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ВВЕДЕНИЕ
Проблемаязыка- носителя и выразителя культуры обществавсегдаосознавалась как одна из важнейших в области гуманитарного
знания и по-разному решалась в ходе исторического развития. Век
Просвещения стал переломным моментом в е
е изучении, окончательно
тмцяливязык из общего культурного единстваи на этой основе вновь
объединив его сразличными аспектами культурной деятельности каче
ственноновой структурой отношений. В комплексе философских иссле
дований этого периода, посвященных истории человеческой цивилиза
циии естественному развитиюиндивида, взаимосвязь культурыобще
стваи его языка становится однимиз главных вопросов, с
у
ть кото
рого Э.Б. де Кондильяк сформулировал следующимобразом: "Обстоя
тельства, благоприятные для развития гениев, встречаются унации в
т
о время, когда ееязыкприобретает твердые принципы и окончатель
ный характер"^, В XIX и особенно в XX в. интерес к социокультурно
му аспекту речевой деятельности еще более возрастает, в связи с
чемрасширяется и уточняется круг задач, которые призваны решать
гуманитарные науки.
Издавна основнымобъектомфилологических исследований былли
тературный стиль каквысшее выражение культурного иязыковогораз
вития общества. В этих исследованиях, берущих свое начало в антич
ных и средневековыхриториках и поэтиках, комментариях кдревним
текстамилитературных анализах, намечалось, по мере их становле
ния, несколько основных направлений, в зависимости от того, какой
аспект признавался ведущим- "дух" произведения, т.е. его содержа
ние, или "буква" - егоречевое оформление. И если традиционное ли
тературоведение занималось изучением "содержания содержания", а во
многихлингвистических исследованиях анализ "формы формы" служит
целямиллюстрации общеязыковыхявлений безотносительно к их стиле
вой и жанровой принадлежности, тодиапазон сложныхявлений, охва
тывавший "форму содержания" и "содержание формы"^, лишь недавно
стал осознаваться какособый предмет филологии, требующий серьез
ного теоретического осмысления.
Становление современного языкознания врусле сравнительно-ис
торического метода, историческая концепциялитературного процесса
определили основные направления диахронических исследований в об
ласти стилистики, заложилифундамент исторической стилистики как
отдельной филологической дисциплины. Так, В.В.Виноградов наметил
следующие задачи исторической стилистики поэтического языка:
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"1/ уяснение сущности и порядка смены поэтических стилей, которые
развиваются путеминдивидуально-творческого преображения и исполь
зования сокровищ современнойим и прошлой жизни поэтического, ли
тературно-книжного, интеллигентски разговорного и народного язы
к
а - во всей сложности составляющихих диалектических единиц, ина
че: изучение индивидуально-поэтических.стилей в их исторической
преемственности - нафоне общей историиязыка и историилингвисти
ческого вкуса; 2\] группировка их по школам путем отвлечения одно
родных особенностей и указания центров тяготения для стилей школ;
з/ наблюдение над процессомраспада стиля школы и превращения его
в ряд языковых шаблонов и над переработкой их в новых стилях"®.
История французского языка иистория французской литературы,
объединенные рядом интересных исследованийязыкаи ст
и
лялитера
турных произведений различных периодов, не слились е
щ
е в целостное
систематизированное единство исторической стилистикифранцузского
языка . Попытки системного изложения проблем становления иразви
тия французского литературного языка на протяжении всей е
г
о исто
рии немногочисленны.Они представлены, прежде всего, работами
К.Фосслера и А.Франсуа4.
Данное исследование исходит и
з широкой культурно-речевой кон
цепции стиля, в рамках которойлитературный стиль представляет об
разование в
ы
сшего, порядка, охватывающее и в различноймере опосре
дующее основные виды культурно-речевой деятельности данного перио
да, е
г
о функциональные стили иречевые жанрыОно посвящено изу
чению становления иразвития литературных стилей в системе функци
ональных стилейфранцузского языка 1Х-ХУШ вв. /до Великойфранцуз
ской революции/. Хронологическиерамки 1Х-ХУШ вв. установлены с
учетом преемственности основных стилеобразукщих принципов и тенден
ций жанрово-стилевого развития, атакже тогофакта, что переломным
моментом этого развития являетсярубеж ХУШ-Х1Х вв., отметивший пе
реход от стереотипа к синтетическому художественному образу®. Вви
ду того, что в пределах одного исследованияможно рассмотреть лишь
ограниченный круг вопросов, е
го цельюявляется выявление и изуче
ние ведущих стилеобразующих принципов, определяющихкультурно-речевое творчество вуказанный период.
Процесс языкового развития происходит в многообразныхформах
речевой деятельности, различных типах коммуникации, речевыхжан
рах, имеющих специфический культурно и исторически закрепленный
характер. Становление, развитие, взаимодействие конкретныхформя
видов культурно-речевой деятельности"формируют динамичнуюжанрово
4

стилевую систему эпохи7. Речевая реализация сообщения, определяе
мая в своейформально-содержательной целостности совокупностьюфак
торовкультурно-исторического порядка, происходит во взаимодейст
вииразнонаправленных тенденций актуализации- виртуализации. При
этом область внутритекстовой актуализации, перемещаясь, охватывает
различные потенциальные возможности коммуникативно-языкового плана.
В процессе стилевого развития особое место принадлежит взаи
модействию миметических, воспроизводящихиинтерпретационных прин
ципов иформ культурно-речевой деятельности. Важным в этом процес
с
еявляется смещение уровней закрепленностиречевыхформв общей
перспективе взаимодействия жанрово-стилевых образований иих эле
ментов. Изменения в структуре формально-содержательных отношений,
формализация иреактуализация исходныхречевых архетипов, процесс
переноса, охватывающий различные уровни текста, определяют основ
ные исторические модели культурно-речевого сознания, особенности
их практической реализации и рефлективной деятельности. В снятом
виде процесс культурно-речевой деятельностиво всем многообразии
тенденцийфункционально-коммуникативного и структурно-семантичес
когоразвития составляет основу словесного художественного творче
ства, определяет е
г
о становление, выделение, внутреннюю с
пе
циали
зацию.
Вданном исследовании особое внимание уделяется периоду ран
него средневековья и ег
орасцвета/IX-ХШ вв./, представляющему
этапформирования исходнойжанрово-стилевой системы. Э
т
о
т период
стал объектомвсестороннего историко-филологического изучения с
р
а
внительно недавно. Его культура, впервые глубоко осознаннаякак
иная писателями и теоретикамиромантическогонаправленияи пред
ставленная в трудах выдающихсяфилологов, литературоведов нарубе
же XIX-XX вв. /А.Н.Веселовский, Г.Парис, Ж.Бедье, В.Ф.Шишмарев,
Э.Фараль и др./, вызывает все более пристальное внимание современ
ных исследователей. Вместе стем многогранность и разнообразие
форм средневековойкультуры, существенные различия вмировосприя
тии средневекового и современного человека8; ограниченность сохра
нившегося корпуса текстов, особеннораннего периода, существенно
затрудняют научно-исследовательскуюдеятельность в областимедие
вистикии нередко приводят к необходимости гипотетических, умозри
тельных построений. Развитие основных тенденций, заложенных в э
т
от
период, прослеживается в последующие эпохивжанрово-стилевых с
и
с

темах Х1У-ХУ1 и ХУП-ХУШ вв.
5

ГлаваI
ФОРМИРОВАНИЕИСХОДНОЙЖАНРОВО-СТИДЕВОЙ СИСТШЫ/1Х-ХШ вв./
Период, начинающийся споявлениемпервых письменных памятни
ков французскогоязыка/Страсбургские клятвы, 842 г.; Секвенцияо
Св. Евлалии, конец IX в. и т.д./ и завершающийсяна рубеже ХШ-Х1У
вв.*, представляет несомненное единство вразвитии какязыковых,
так и общекультурныхформ, подразделяясь в т
оже время надва эта
па, границамежду которыми проходит через ХП век. Первый иэ них
можно условно обозначить как э
т
ап эпическойдоминанты по господ
ствующему методу словесного творчества, второй- как период зарож
дения и интенсивногоразвития куртуазной культурыи ученых жанров.
Вместе стемреальная действительность представляет сложнуюжанро
во-стилевую систему, постоянно видоизменяющуюсяв результате взаи
модействия старых и новых, зарождающихся стилевых направлений и
жанровых образований, что в конечномитоге приводит к изменениям
глубинного, сущностного порядка. Именно в э
то
т период закладывают
сяжанрово-стилевые основы, в той или иной степени определяющие
культурно-речевое развитие последующих эпох.
Общая характеристика основных культурно-языковых процесоов
На различных этапахформированияфранцузской нации, становле
ния ее культуры иязыкапроисходили активные процессы внедрения,
закрепленияи взаимодействия различных цивилизаций, культурно-эт
нических традиций, социальныхи политических институтов, обуслов
ленные комплексомисторическихфакторов /романизация Галлии, гер
манское завоевание и т.д./ и объективными закономерностями общест
венного развития. Язычество, христианство, греко-римская антич
ность, фольклор, старые и новые социальные институты иформы быта,
контакты сдругими культурнымиареалами создавали основуцивилиза
ции нового типа.
Длительный и сложный процесс взаимодействия различных куль
турных пластов, живых и завершенных, но включенных в цикл вторич
ного функционирования традиций, необходимо приводил к ихфункцио
нальному переосмыслению, ресемантизации в широком смысле на основе
унифицирующей тенденции. Эта важнейшаяв эпоху ореднеьековья тен
денция к унификацииразличных культурных пластов поддоминантой
христианско-феодального Началаформировала обширную область куль
6

турнойреференции, объединеннуюпринципомвзаимной детерминирован
ностимакро- и микрокосма, прочнымфундаментом оословно-религиозного антропоцентризма.
Многослойность средневековой культурыособымобразомкоррели
рует собщеязыковой ситуацией этого периода. Так, его начало пред
ставляет собой этапокончательно оформившегосяфункционального
двуязычия. Исторически обусловленное положениелатинскогоязыка
какязыкагосударственного, объективно отошедшее клатыни в е
е
нормативно-литературномупотреблении после римского завоевания
Галлии, реализуется вфункционально-стилевых регистрах администра
тивно-юридической, религиозной, педагогической и ученой сферязы
ковогообщения.
В лингвистическомсознании этого периодаязык былнераздельно
слит оосновными областями своегофункционирования, определенной
культурной традицией, сословным статусом. Вплоть до эпохиВозрож
дениялатинскийязыквоплощал ученуюи религиозную культуру, ан
тичнуютрадицию, право, являлсяпризнакомопределенного социально
го положения/клирик, священнослужитель и т.д./ и приобретал соот
ветствующие оценочныехарактеристики, как положительные/язык уче
ности, благочестив/, таки отрицательные/язык ханжества, лицеме
рия/. Более того, латынь олицетворяла понятиеязыкакактакового,
отражаларазличные аспектыречевой деятельности, коммуникацииво
обще, вплоть до обозначения птичьегощебета:
Qua oil oisel ohaacun matin
S'eetudient en lor latln
A l'aube du Jour aaluer. (Jean de Meun)

Вместе с тем отсутствие реальной перспективыфункциональногораз
вития оредневековойлатыни способствовало е
едифференциациии уси
ливало процесс стилевойфиксации, в результате чегоформировались
иформализовались.соответствующие стилевые структуры.
Старофранцузскийязык представляет собойрезультат нормативно
не ограниченного, овободногоразвитияразговорнойлатыни, прохо
дившего в сложномвзаимодействиивнешнихфакторов иязыковых зако
номерностей, вследствиечего к IX в. сформировалась новаяязыковая
система с
о своей особойфонетической, грамматической, лексичеокой
структурой, первымипамятникамиписьменности, общекоммуникативной,
разговорной сферой употребленияи соответствующим ооциальнымста
тусомнародногоязыка.
Наметившаяся враннем периоде тенденциякрасширению,оф
е
р
употреблениянародногоязыка связана сувеличивавшимся входе его
7

'развития разрывом сисходной основой - латынью, в результате чего
латинский язык становился непонятнымдля большинстванаселения.
Начинается ч
с
е более интенсивный процесс дублирования, а затеми
вытеснения латинскогоязыка из основных с
ф
е
ре
го употребления.
Так, уже в 813 г. Турский собор принял решение о чтении проповедей
перед прихожанами на народномязыке^. Параллельно происходил про
цесс видоизменениялатыни подвлиянием народногоязыка, ведущий к
появлениюненормативной, так называемой кухоннойлатыни.
Довольно часто происходило также смешение двухязыков, обу
словленное различными причинами социокультурного, функционального
порядка. Подобное смешение наблюдается вранней литургическойдра
ме, религиозномдействе, для которых характернадвуязычная струк
тура, представляющая неотделимую о
тязыка своего выражения канони
ческуюрелигиознуюоснову и развитие драматическойфункции нана
родномязыке. Так, в одной и
здревнейшихдрам "Мистерия Супруга"
латинский ифранцузскийязыки распределены между ролевымифункция
ми/латинская партитурахора, французская- архангелаГавриилаи
торговца/, а также смешиваются в речах неразумныхи мудрыхдев и
самого Христа, тем самымизменяя и усложняяритмическуюиметриче
скую организацию текста:
Chrletue:
Amen dico, voe ignoeco, nam oaretla lumine.
Quod qul perdunt, procul pergunt hulua aulae limine.
Alet ohaitlvaa, alet maleurelaet
Л tot Jora male voe eon penae llvrelaa,
В en enfern ora aeret menelaet ("Sponsua")
Основополагающаядиглоссия постоянно переосмысляется в общем
культурно-языковом сознании эпохи. Развивается особая разновид
ность франко-латинской лирической поэзии. Реальное смешение латыни
и народногоязыка врелигиозной практике реактуализуется как коми
ческий, сатирический приемпротивопоставления социовтических, цен
ностных категорий. Это относитсяв первую очередь к весьмараспро
страненным в конце исследуемого периодажанрампародийныхмолитв,
таких как "La Patre-Noetre farole"»
Panea gardent trop 11 rlohe homme|
Nostrum ne lor leat prendre aomme
Quar ad4a aorolatre le ruelent|
Anul ont ootldlanumi
Blen ae travaillent In vanua
Qu'i la mort rlen porter n'en puent \
8

Особуюпроблему представляют взаимоотношения и взаимодействие
средневековыхлатинских ифранцузских текстов. Потребности распро
странениянаучного знания, религиозно-назидательная практика ведут
к активизации переводческой, компилятивно-популяризаторской дея
тельности, к распространению употребленияфранцузского языка в
ученой сфере. При этомпреобладают переложения, пересказы, весьма
свободная интерпретация и комбинирование исходныхлатинских ориги
налов^. Даже при переводе канонических или более или менее специа
лизированных текстов часты анахронизмы, интерполяции, сокращения,
пропуски, комментарии, введение элементов иной традиции, оборотов
современной разговорной речи и т.д., как, например, во французском
переложенииВетхого Завета ("Lee Quatre livree dee role"), датиру
емомХПB,: Mais lea file Belial distrent entre eels Ba! purrad
nua oist da nos ennemiz ealvelr^. Жанде Мэн в своем переводе Вегеция(Bpitoma rei mllitaria), осуществленном в 1284 г. идоволь
но точном по меркамтого времени, обычно заменяет античные имена
собственные современными ему: Galli - Pranceia^Italia - Lombardia,
недостаточно адекватно передает военные термины и т.д.
Еслиневозможность точного воспроизведения реалий другой циьилизации, культурной традиции из-за отсутствия соответствий в совре
менной практике и народномязыке, анередко и непонимания их спе
цифики отчасти компенсировалась анахронизмами, комментариямилибо
просто пропусками, то основным способом передачи элементов учено
го, абстрактного словаря становится заимствование, обычно и
з цер
ковнойлатыни, обогащающее словарный состав старофранцузскогоязы
каи развивающее общую структуру семантических связей. Уже ранние
агиографические памятники, предназначенные для широкой аудитории,
вводят определенное количество абстрактныхлексических элементов.
Так, небольшая по объему "Секвенция о Св.Евлалии" содержит такие
элементы абстрактно-религиозного словаря, как anima, meneetier,
element, Tirginltet, honestet, oolpea, dementia.
Вместе о тем налатинский язык перелагаются произведения уст
ной народной или более поздней литературной франкоязычной традиции.
При этомобычно имеют место существенные жанровые, лингвостилисти
ческие модификации, обусловленные изменением основной функциональ
но-стилевой направленности произведения. Так, коренным образом от
личаются "Песнь о Роланде" и е
елатинские корреляты, такие как
"Псевдо-Турпин" и "Песнь о предательстве Ганелона" .
Письменные свидетельства литературного творчества нафранцуз
скомязыке представлены , начиная г. раннего периода. С освоением
9

народногоязыка неразрывно связана также религиозно-назидательная
деятельность. На второ» этапе исследуемого периода, особенно в
ХШ в., активно развивается жанры ученойлитературы нафранцузском
языке. Проникновение французского языка в такуюважную сферу, как
административно-юридическая, происходит несколько позднее." В ран
ний периодюридические документы нанародномязыке появляютсялишь
спорадически, например, "Законник" Вильгельма Завоевателя, аболее
интенсивный процесс вытеснения латинского языка из области право
вых отношений начинается в ХШ в. Таким образом, формируется в
с
е
более богатая и разнообразная жанрово-стилевая системафранцузско
го языка.
Культурная, функционально-жанровая закрепленность языковрас
пространяется также намежнациональный уровень. Если латынь в с
р
е

дневековой Европе была международнымязыкомдипломатии, церкви,
науки и образования, т
офранцузский и провансальскийязыки ст
а
но

вятся носителями развитой культуры и ведущихлитературных жанров.
Италия заимствует эпический жанр и рыцарскийроман в неразрывном
единстве сязыкомих выражения- французским, куртуазнаялирикав
культурно-речевой практике.Италии и Каталониинеотделима от прован
сальскогоязыка®. В ХШ в. французскийязык ужерассматривается как
язык развитой ученой культуры. Итальянский ученый БрунеттоЛатини
пишет: "Et se aucuns demandoit par quoi oiet livres eet escriz en
romans, selonc le langage dee Franeois, puieque nos somes Ytaliens,
je dirole que ce eet рог .II. raisons: l'une, oar nos somes en
Prance; et l'autre porce que la parleure est plus delitable et
plus oommune a toutes gens" ("livre dou tresor").

Развитие французского языка в этот периодпредставляло собой
неоднородный процесс ввиду диалектной вариативностиформ е
г
офунк
ционирования. Как известно, в с
ил
у объективныхисторическихпри
чин, определенных закономерностейразвития, характерныхдляранне
го средневековья, среди которых- слабость королевской власти как
объединяющего начала, феодальная раздробленность территории, силь
ное натуральное хозяйство, постоянные междоусобные войны, отсут
ствовали главные предпосылкиязыкового единства. Старофранцузский
язык развивался в виде нескольких диалектов, образующих группы,
внутри которых действовали достаточно сильные объединяющие тенден
ции. В тоже время в процессе развития словесного творчествана
французскомязыке на основе западной группыдиалектовформировал
с
я нашшалектный вариант языка-литературное койне® как начальное
проявление тенденции к упорядочениюи нормативному закреплению

*0

с
вободнойязыковой стихии народного языка. Уже в ХШ в. намечается
некоторое усиление объединяющих общеязыковых тенденций, связанное
сизменениями в политической, социально-экономической, культурной
областях. Весьмалюбопытно в этой связи свидетельство одного и
з из
вестнейших поэтов ХП- начала ХШ вв., артезианского трувераКонона
д
е Бетюн о неприятии в придворных кругах его диалектно окрашенной
речи:
Encor ne eoit та parole fran^oiee
Si la puet on bien entendre en fra^ois,
Ne oil ne sont bien apris ne cortoia
S'il m (ont repris, si J'ai dit mon Artois,
Car Je ne fui pas norriz a Pontoise.

Однако наряду сусиливающейся тенденцией кязыковой унифика
ции определенные диалектные отличия, зафиксированные в письменных
памятниках, сохраняются вплоть до эпохиВозрождения. Кроме того,
следует отметить своего рода "привязанность" некоторых диалектов
к определеннымлитературным жанрам, глубоко укоренившиеся местные
традицииразвития лирических жанров, религиозной и комической
драмы10 .
Таким образом, врамках функционально и аксиологически закре
пленного единства культурных и языковых процессов тенденция к об
разованиюмонокультуры коррелирует с тенденцией к моноглоссии, что
проявляется в сложныхформах культурно-речевой деятельности. Э
т
о
связано как с определенным культурно-языковым делением общества в
целом, так и сявлением внутренней культурной диглоссии /или полигоссии/ в сознании образованной части населения, что находит с
в
о
е
отражение в культурно-языковой рефлексии того времени.
Ученая рефлексия опирается в э
т
от периоц прежде всего на ан
тичную традицию, развивая е
е в новых исторических условиях. Латин
скийязык сохраняет св
о
й приоритет и какязык научного знания, и
как предмет грамматического, филологического исследования и педа
н осознается как ста
гогической практики. Ь определенной степени о
бильное, упорядочивающее начало в условиях динамичных, активных
процессов формирования и развития народногоязыка.
Грамматика и риторика, входящие в состав семи искусств три-,
виумаи квадривиума средневековой системы образования, были ориен
тированы на.классические языки и образцы античного словесного ис
кусства. Однако в изменяющейся культурно-исторической обстановке
происходит постепенная модификация изначальных теоретических схем
и построений, функций и сфер приложения э
т
их наук. Отмечается усиИ

ление роли грамматики и ослабление позицийриторики, котораяв
связи сотчуждениемлатинского языкаот основной массынаселения,
а также изменениями в укладе общественнойжизни утратила с
во
е зна
чение как наука о красноречии**.
Наиболее существенное функциональное видоизменение риторики
заключается в том, что она переходит в сферу письменной речи ина
чинает обслуживать такие области,как право (are notaria) и эпи
столярный жанр(агв dictanlnla). В сфере устной коммуникации е
е
роль и структура коренным образомизменяются. Так, вжанре пропо
веди основная риторическая функция убеждениянейтрализуется автори
тетностью, непререкаемостью божественного слова. Происходит опре
деленная подмена риторической схемы грамматической. Однако и эта
модифицированная функция риторики вжанре проповеди закрепляется
довольно поздно: лишь в ХШ-Х1У вв. появляются первые агв praedloandi^.
Вместе с тем происходит выделение поэтикииз грамматики, на
чавшееся в педагогической практике из "спора artea и auotoree"
в ХП в. Формирующаяся как самостоятельнаядисциплина, поэтика
вступает во взаимодействие сриторикой,-перенося риторические ка
тя
тегории скрасноречия на поэзию .
Из области школьных упражнений налатинскомязыке поэтикаи
риторика постепенно переходят к регламентацииразличныхжанров
словесного творчестванафранцузскомязыке. Если нараннем эт
а
п
е
происходит адаптация к правилам, предназначеннымдля сочиненияла
тинских текстов и образцовлатинской речи*4 , то в ХШ в. активизи
руетсяориентация поэтики и риторики на новые,развивающиесялите
ратурные жанры и видыфранцузской речи, самариторикаполучает
свое выражение нафранцузскомязыке в "Риторике" БрунеттоЛатиня.
Таким образом, для периодараннего средневековья и е
г
ораоцвета характерно взаимодействиеразличныхформкультурно-языковой
закрепленности в самомшироком плане. Вместе отем в рамках этой
основной закономерностиязыковогофункционирования намечается по
степенное расширение сферы употребления французскогоязыка. В с
в
я

зи с этимусложняется взаимодействие^различных культурно-речевых
образований, ведущее к определенному освобождениюот старых,форм
закрепления, что находит с
в
о
е специфическое отражение вязыковом
сознании того времени.
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Связь слова сдругимивидами культурной деятельности.
Типология коммуникативныхформ
Для исследуемого периода характерно сложное взаимодействие
древних и новыхформкультурно-речевой деятельности. Наначальном
этапе особуюроль играют синкретические фррмы культуры, где слово
неотделимо от других видов искусства15.
Средневековый синкретизмпредставляет собой особую ступень
развития этого явления п
о сравнению сболее древними периодами,
что своеобразно проявляется вразличных аспектах словесного твор
чества этого периода. Синкретическая основапо-разному представле
на в героическом эпосе, агиографии, лирике идраме, где неразрывно
соединены словесныйилирико-мелодический моменты/эпос, агиогра
фия, лирическая поэзщ / , мим и драматическое действо /эпос, драма,
драматический монолог/, танец/некоторые жанровые разновидности
лирики, в том числе ирелигиозной/. Так, исполнение эпической пес
ни представляло собойлирическуюимпровизацию жонглера*6 подак
компанемент струнного инструмента(visile) с элементами мима, что
превращало его в комплексное словесно-музыкально-мимическое пред
ставление, предназначенное для самойширокой аудитории.
Развивается особый тип культурнойкоммуникации, основанный на
ситуациинепосредственного переживанияпроизведенияв момент е
г
о
исполнения, многомерномпсихоэмоциональномвоздействии ивзаимодей
с
т
ви
и
. исполнителя и аудитории. Эффект присутствия, коллективного
восприятия, участия/танец, хоровой подхватрефрена/, личность ис
полнителя, будь то жонглер или проповедник, егожесты, мимика*7 ,
голосидаже голосовые качества18 имели особое значение впроцессе
функционирования жанрово-стилевой системы вцелом. Так, П.Цумтор
рассматривает феноменчеловеческого голосав средние векакак о
с
о

бое измерение поэтического/в широком сшсле/ текста, измерение,
определяемое социокультурнымпланом эпохи*®.
Ведущаяроль устного типакоммуникации сего психолингвисти
ческими закономерностями, мнемонической основой,- особымпсихоэмо
циональнымракурсомкомплексного, оинестетического восприятияпре
допределяетосновные характеристикикомпозиционно-речевой структу
ры, лингвостилистическойорганизации средневекового текста. Так,
с
а
мо понятие текставесьмаотличается впрактике словесного твор
чества и влингвистическом сознании этогопериодаот современного.
Многочисленные внутрижанровые, а также различные по жанровойи
культурно-языковой отнесенностивариативные интерпретацииодного и
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того же сшета, темы, циклический характер творчества/лирические,
эпические циклы, циклы рыцарскихроманов/, значимость количествен
ных показателей/объем произведения, темп исполнения и т.д./, обу?п
словленных как спецификой жанра , так и индивидуальнойманерой
репрезентации, обязательность формальных показателей начала/про
лог, exorde / и конца произведения/например, формулы завершения
типа: "Cl fait la geete que Turoldue declinety envoi влирической
песне и т.п.у вносили впонятие текста, е
г
о цельности и завершен
ности элемент динамики, переходности, своеобразной неопределенно
сти, Этанеопределенность, растяжимость, своего родафрагментарная
цикличность в восприятии, интерпретации и осознании текста как ос
новной структуры культурно-речевой деятельности определенным обра
зом связана с отсутствием понятия авторствавраннем средневековье,
четкой дифференциации между сочинителемиисполнителем, автороми
перелагателем, компилятором и т.д.
Кроме того, включенность словесного творчествав более широ
кий культурный контекст, а также особый коммуникативный синкретизм
ситуации непосредственного общения, где речевой план вступает в
отношения дополнительности омиметическими и интерпретационными
возможностями других видов искусств/пения, музыкального сопровож
дения, мима, танца/ и осуществляются возможности взаимного реаги
рования, предопределяют некоторуюнедостаточность словесного выра
жения в его отрыве от комплексного исполнения, что в той илииной
?<т
мере отражается в письменном закреплении текста. .
Основополагающая диалогичность актуального типа коммуникации
сформировала особую структуру отношений между диалогическим имоно
логическим видами речи в организации произведения. Несомненный
приоритет произнесенной речи в широких масштабах культурнойдея
тельности привел в э
т
от период к ее активному воспроизведению в
структуре текста, к интенсивному распространению повествователь
ных, лирических и другихформот i-го лица, а также кразвитию
тенденции, направленной науравновешивание и слияние диалога и мо
нологаи определяющей основные типы их взаимодействия наразлич
ных уровнях речевого функционирования. Этатенденция проявляется,
в первую очередь, вразличныхформах монологизации .диалога идиа- •
логизации монологического сообщения, а также в том, что монологи
ческое сообщение может включать элементы внешней по отношениюк
тексту диалогической направленности высказывания. Так, непосред
ственный контакт автора/исполнителя с аудиторией находит с
в
о
е вы
ражение вмногочисленных обращениях, авторских ремарках, адреоован14

22
н
ых слушателям, деюстичности текста
, сто
л
ь характерныхдля по
вествовательных, лирических жанров, различныхразновидностейдра
матического монолога..Обращение жонглералибо лирического поэта
к публике служит сво
ег
о рода введениемв коммуникативную ситуацию,
соответствующимриторическимрекомендациямoaptatlo benevolentiae:

Оёа, eeignor, que Dex voe benele,
Li glorleus, 11 filz ealnte Marie,
Bone ohan;on que ge voe vorral dire! ("La Prise d ’
Orange")
Volez vos que je voe chant
Un eon d ’
amors avenant? (Poete anonyme)

Для развитиялирической поэзии в целомхарактерны с
у
ж
е
ни
е ау
дитории слушателей, индивидуализация адресата сообщения. Структура
актуального типа коммуникации с экстраполированным адресатомпри
сущакуртуазной песне, другимлирическимжанрам. Так, жанр "Проща
ний", культивируемый в аррасскомпоэтическом пюи, организован как
художественная реактуализация исходной коммуникативной ситуации
прощания смногимилицами, в основе которойлежит развернутая, амплифицированная структураперечисления:
Hal Nicholes 11 Charpentlers,
Compalns debonalre et entlers,
A Dleut oar de l ’
aler m'aprest.
Ameement et volentiers,
Com ее vous fueslez mes rentiers,
Voue trouvole a mon beeolng prest. (Jean Bodel)

Вместе стем в развитии куртуазной песни наблюдается постепенная
виртуализацияисходной ситуацииреального адресования/и отправле
ния/1 поэтического посланияДаме2®. Связь сконкретной ситуацией,
индивидуализация адресататакже выступают релевантным принципом'
организации произведений, обращенных к покровителю поэта:
Sire ouens, J'ai vlel6
Devant vous en voatre ostfej
Si ne m ’
avez rlens donS
Ne mes gages acquit!i
С'eat vilanle. (Colin Muset)

Для различныхжанров словесного творчествахарактернапрозо
попея, представляющая собой обращение колицетворенным абстракци
ям, чувствам, божествам, к погибшему герою/в структуре плача/ и
т.д. Часто обареференциальных полюса обращения- реальный/кон
кретно индивидуализированный/ и виртуализованный - представлены в
одномтексте. В этомслучаеразвитие идет внаправлении образного
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усложнения, углубления перспективы переноса значения, реструктури
рования связей исходнойкоммуникативной ситуации, например, вжан
ре "Прощаний :
Joie, qul vera mol ев repointe,
Duequ'a Blaum^e fal une pointe;
SI me ealue a ouer haltift
Le chastelain, a oui a'apointe
Amours, qul le fait sage et cointe
Et debonalre et afaiti6. (Jean Bodel)

Диалогическая ситуация,полностью перенесенная в основу текста,
широко представленав различныхжанрах средневековойлитературы лирических (teneon, Jeu-parti, paatourelle),
берущих своеначало
в древней фольклорной традиции2 4 , ученых ирелигиозно-назидатель
ных, тесно связанных опедагогической практикой, и снаибольшей
полнотой, репрезентативно воплощена в драме,
В средневековомтексте большуюроль играет воспроизведение
произнесенного слова, обычно вформе прямойречи. При атомвраз
личныхжанрах словесного творчества большаяфункциональнаянагруз
каложится на монологическое развитие репликидиалога, развернутые
высказывания персонажей, нередко представляющие, как.например, в
эпосе,"торжественное волеизъявление" героев*^. Более иди менее
сложные монологические повествовательные, объяснительно-описатель
ные, побудительно-назидательные и другие образования вречиперсо
нажей характерны длялирических жанров, куртуазногоромана. Диало
гически ориентированные монологи играют важнуюфункциональнуюроль
в религиозной драме /см.,например, речевуюпартитуру фигуры/Ь о т а /
в "Действе об Адаме"/:

Tigura:
Весoutе, Adam, е enten та raieon.
Jo t'ai formS, or te dorral tel doni
Tot tens puea vivre, se tu tlens non sermon,
В aeras aaina, nen «entires friction.

Этот цроцесс получает с
во
е функционально-жанровое оформление в о
п

ределенномтипе произведений, которые трудно сдостаточным основа
ниемотнести к повествовательномулибо драматическому жанрам и ко
торые представляют собой по сутидраматический монолог илимим2®.
В развитии средневековой религиозной драмы взаимодействуют
несколько временныхракурсов. Неизменное настоящее литургического
действаи историчность сюжета в определенной мере нейтрализуются
синхроннымхронотопоммизансцены идекораций, что во многом объя16
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сняется особой рольювидения в культуре средних веков* . С этим
связаны специфические взаимоотношения словаи жеста, характерные
для этого жанра. Так, наначальном этапе слову, выделившемуся и
з
исходноголитургического действа, принадаежала особая информатив
но-просветительская иназидательная роль, целенаправленно ориенти
рованная вовне, на слушателей. В определенном смысле слово избыто
чно. Персонажи религиозной драмы не только, повествуют о событиях,
объясняют их, но также комментируют, антиципируют свои поступки,
жесты:

Иоааб:
Sire truant,voa plea aaeeez
St voe bras en haut dreoiez.
Tant i ferral de oloa d'aoier
Qu’
en en verra le вan о raler. ("La Paeslon du Palatlnus")

Подобный антиципированный комментарий может доходить до явного не
правдоподобия, как, например, в проспективном изложении Иудой по
следовательных этапов, жестов своего самоубийства.
Явление монологизации диалогически направленного высказывания
обусловлено причинамифункционального порядка , такими как инфор
мативно-назидательная роль религиозной драмы и ученых жанров. Вме
с
т
е стемв ХП-ХШ вв. намечается развитие истинно драматической,
динамичнойформы диалога вдраме, куртуазномромане. В томже
"Действе об Адаме" обмен краткими репликами ведет к дроблению сти
ха, разрыву куплета, сближаясь с ситуацией подлинного диалогичес
кого общения:
Diabolua:
Geleraa m'en?
Bve:
Oil, par foi.
Diabolua:
Iert deaoovert?

Вте:
Henil par moil

Тесное сплетение монолога и диалога особым образом организует
лирическую интериоризациюи аналитическую интроспекцию вжанрах
куртуазной литературы. В рыцарском романе интенсивно разрабатыва
ется диалогическая форма внутреннего монолога героя в виде экстериоризированного диалога снаперсником, диалога с воображаемым с
о

беседником или .диалогамежду двумя "я" героя:
Par foi, dono Пе le b£ je mie.

Et eul Je por itant e'amle?
Henll, ne qu'a un autre eul.
Et por coi pane je done a lui,
Se plue d'un altre ne m'agree?
He eal, tote an eui eegaree... (Chritlen de Troyes)

Преимущественно устнаяформараспространения опытаво многом
предопределила единство, общность фонового знания, основанные.на
обязательной узнаваемостиформально-содержательных структур. Це
лостная система средневекового словесного творчества представляет
проекцию множествамежтекстовых и межжанровых связей, постоянной
циклической референции, осуществляемуюна основе принципов стерео
типности и повторяемости.
Принцип стереотипной организации, эволюционируяво времени,
охватывает постепенно видоизменяющейся сетью структурных зависимо
стей все жанры средневековойлитературы, различные уровнитекста.
Закрепленность определенных коммуникативных моментов, содержатель
ных пластов за стереотипными композиционно-речевымиформами,
структурно-семантическими сегментами/формулами и клише/ выступает
необходимым условием существования и развития средневекового сло
весного творчества.
Одной из наиболее распространенныхформфиксации важного ком
муникативного момента- введения в ситуациюобщения, является про
лог. Объединенные своей основнойфатическойфункцией, прологи сре
дневековых текстов имеют в тоже время существенные жанровые/не
редко количественные/иотчастииндивидуально обусловленные отли
чия. В целом пролог представляет в своемразвитии становление слож
ной структуры модальных, оценочных, ретроспективно-проспективных
отношений. Обычно он содержит краткое изложение содержанияпроиз
ведения, его оценку, указание на егоместо в общей культурно-ре
чевой традиции либо св
я
зь сдругими произведениями автора, ссылку
на источники, целевое обоснование /удовольствие « в художествен
ных произведениях, польза- в морально-назидательных, ученыхжанра^» Образцом "рекламного" прологахудожественного произведения,
нацеленного на эмоциональное воздействие, может служить начало из
вестной стихотворно-прозаической повести (ehantefable) ХШ в.
"Окассен иНиколет":
Qul vaurolt bone yere ofr / del deport
de deux blax enfans petle, / Hioholete
dee grane palnee qu'll eoufri / et dee
por e'amle о le oler Tie? / Dox eet 11
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du T le l antIf
et Auoaselns,
proueoee qu'll flat
cane, blax 11 die

et oortois et bien aalai/ Hus horn n'eet ai eabahla,
tant dolana ni entrpria,/ de grant mal amaladla,
ae IX X'oit, ne aoit garie / et de Joie resbaudla,
tant par eat douoe.
При переложении слатинского языка обычно указывается на пере
ход из одной культурно-языковой традиции вдругую и на его причины.
Подобное обоснование содержится в приведенном ниже отрывке и
з про
лога к книге французских переложений басенлатинского баснописца
Авиана("Avionnet").Здесь ж
е отмечена св
я
з
ь сдругой книгой автор
ских переложений("Yaapet"), а также общая польза этих произведений:
Or voue ai dea fabXea aprlaea
Qui en Yaopet furent prises.
Avionnet, un autre livre,
D'autrea bonnes fables nous livre,
ProfltabXea a eaoouter,
Four oe d'auouna adJouter
Me vuil encores entremettre
Bt du Xatin ena roumans mettre,
Au preu de oeuXs qui Xea orront,
Oar auoun bien prendre у porront.
В ученых и назидательных жанрах эксплицитное обоснование в
прологе создания произведения принимает все более развернутые фор
мы, строится каклогическое рассуждение. При этом часто использу
ются образные средства: "Ciat Xivrea eat apelfia Treaorai oar si oome li sirea qui vuel en petit Xeu amaaser ohose de grandisme vaiXXanoe, non pas por sou deXlt seuXement, male por aorolstre aon pooir et por eaaauoier aon estat en guerre et en pals, 1 met IX Xea
pXua ohierea ohoaea et Xea pXus precleux Joiaus que IX puet, aeXono aa bone entenelon, tout autressl est 11 core de cest livre
oompiles de aaplenoe, al come oil qui est estrais de toue lea membrea da philoaopble en une aomme brlement" (Brunet Latin).
Различные ситуации, имеющие важное значение в жизнедеятельно
сти общества и относящиеся преимущественно кплану социоэтических
отношений /стереотипы поведения/, также находят свое закрепление
в общемфонде композиционно-речевых форм. К ним можно отнести плач
(planetua), обращение к богу, молитву умирающего рыцаря (orldo
(pique), тояос гостеприимства^®, характерный, в первую очередь,
для агиографии, куртуазного романа. В основе ихлежит либо обра
щенный, т.е. диалогически ориентированный монолог /на основе про
зопопеи в плаче, молитве/, либо диалог /в стереотипной ситуации

гостеприимству/. Вместе стем это своего родаобрамленные структу
ры, в организации которых необходимымкомпонентомявляются повест
вовательно-описательные формы, такие какдинамическое описание
внешних проявлений горя в плаче, поведенческого ритуала гостепри
имства и т.д.
Плач2® занимает важное место в композиции эпического текста,
романа, хроники, религиозной драмы. Кроме того, такие композицион
ные формы,как ламентация, жалоба, которые можно рассматривать как
функционально и ситуативно обусловленные варианты плача, игра
ю
т
значимуюроль в формировании лирических жанров, драмы. Вместе с
тем важное место в организации повествовательных жанров з
ан
и
мают
динамически-описательные композиционные стереотипы, такие какопи
сание поединка, внешних проявлений эмоций, сложные композиционноречевые формы /характеристика персонажу/ . В структуру этихкомпозиционно-речевых стереотипов, оформленных о
т 3-го лица, н
е
р
едко
вводятся высказывания персонажей,обычно оценочные/в описаниипое
динка, характеристике/, либо прямой комментарий повествователя.
В наибольшей степениформализован эпический текст, вкомпози
ции которого сочетаются многие стереотипно закрепленные р
е
ч
ев
ы
е
формы. Эпос как один и
здревнейших синкретическихжанров пр
е
дстав
ляет также этап наиболее сильной структурно-семантической зак
р
еп

ленности слова в виде клише иформул, что многие исследователи
объясняют его импровизационным характером3*.
Существенной особенностью текстовой организации различных
жанров, вытекающей и
з специфики устного типакоммуникации, являет
с
яс
е
т
ь повторов, параллелей/ lalasee eimilalreo в эпосе/, анти
ципаций, ретроспективных обобщений, переходныхформул, охватываю
щая в
с
е произведение и обеспечивающая е
г
о связность и а
д
е
к
в
а
т
но
е
понимание. Вдальнейшем в эпическом идругихжанрах средне
ве
к
о
во

г
о словесного творчества происходит постепенное видоизменениеис
ходных стереотипов. Слово высвобождается и
з узких синтагматических
рамокформулы, стереотип переходит надругие уровни текстовойо
р

ганизации, развиваются новые типы внутритекстовой связи/см. с.64
и сл./.
Одним и
з важнейших следствий синкретизма словесного творчесива наранних этапахявляется полифуцкциональность слова. Так, ис
следователи отмечают историографическуюфункцию эпоса, и
з
у
ч
а
ю
те
г
о
художественные особенности; несомненна е
го воспитательнаяфункция;
сохранились и дискутируются свидетельстванепосредственно п
о
б
у
д
и

тельной роли эпоса, такие, как известный эпизодиз, "Романа оРу"
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Васа, описывающий, какжонглерТайфер воодушевлялфранцузов в бит
в
е приГастингсе, распевая "Песнь оРоланде"32. Кроме того, функ
ц
и
я сохранения и распространения опыта, присущаяразличнымформам
речевой закрепленностив условиях устной коммуникации, коррелирует
сфункцией отбора и закрепления самихречевыхформ, лежащей вос
но
в
е становления иунификациилитературногоязыка.
Одним из необходимых условий комплексного, синкретического
функционирования словавобщей системе средневековойкультурыяв
ляется егоярко выраженная аксиологичность. Авторитетность самого
актакоммуникации, словесного общения/"функция власти"/33, теоло
гическиобоснованная авторитетом словабожьего и священного писа
ния, придавала сл
о
в
у произнесенному инаписанному качество истин
ностив последней инстанции, своегорода основы референции в самом
широком смысле. В э
т
о
й связи интересно отметить соответствующие
модально-оценочные коннотации и семантические смещения в значении
такихопорныхлексем коммуникативного акта,как говорить, слышать,
видеть, которые обозначают различные аспекты постиженияистины,
понимания, убеждения и т.д.
В перспективе дальнейшего развитияфункционального синкретиз
м
а средневекового слована пути дифференциации и специализации
особая роль принадлежит соотношениюустной и письменной, поэтичеок
о
й и прозаической формкультурно-речевой деятельности. Несмотря
нав
с
е большую скрипторскую активность, висследуемый периодуст
н
а
я коммуникация остается основной, доминирующейформой культурной
ж
и
зн
и общества. Письмонаходится о
тнее вдвоякой зависимости:
з
а
п
и
с
ь ведется поддиктовку, на слух, ацелью записиявляется с
о

х
р
ан
е
н
ие текстадля е
г
очтения вслух . При этом сложность, доро
говизнаизготовлениярукописи делали распространение письменного’
текста весьма ограниченнымдо изобретения книгопечатания.
Столь же многообразно и сложно происходит вдиахронической и
синхронической жанрово-стилевой перспективеразвитие и взаимодей
с
т
в
и
е поэтической и прозаическойречи. Стихотворнаяформа, зани
мающаяна этапе преимущественного развития устной коммуникации
ведущее место какформавыделения и закрепления словав широкой
перспективе культурнойдеятельности, претерпевает в своемразви
тииряд существенныхмодификаций.
Новаяфранцузская метрика, основные типы стихосложения, фор
мирующиеся из исходнойлатинской основыи во взаимодействии с
ней35, развиваются преимущественно врамкахдвух основных.разме
ровДо- и 8-сложного стиха/ идвух типов версификации/ассонанс
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к рифму/. Изменения в с
труктуреязыка, в общейкоммуникативно-ре
чевой ситуации, жанрово-стилевой системе вцелом определяют смену
эпического ссонансированногодесятисложникавосьмисложииком о
парной рифмой в куртуазномромане, лирике. Однако если влиричес
ких жанрахнамечается развитие и обогащение метрической организа
ции, рифмы, строфической структуры, то э
т
от процессне затрагивает
повествовательные жанры. Б ХШ в. начинается активный переход пове
ствовательных жанров, ученойлитературы на прозаическуюформу вы
ражения. Вместе стемо
б
е формы сосуществуют врамках однойжанро
вой системы, нередко одного произведения/см. "Окассен и Николет"/.
Подобное взаимодействие определяет сложную структурно-функциональ
ную организацию текста, соотношение комментария /лирической интер
претации, ученого толкования/ и повествовательного плана, модаль
но-коммуникативных акцентов высказывания от1-го и 3-го лица, как,
например, в отрывкеиз религиозно-назидательной компиляции:
"Аргбв hebergierent eel* nuit ohlSa un autre moine qul mult
lee re?ut liement. Sabas eetolt apelez. Por oe le voe none Je
с'on dolt le non de large home aaemourer et le non de l'eeohara
dolt l'en talre.
Quar eaohar hom qul a avoir
Ha doit nulle loange avoir.
D'eaoharseti rlent avarloe,
Que Dex belt plua que nul vloe,
M
al oonme toz eevent veralement. (Wauchler de Denain)

Переход к прозе не означает простого "разрифмования" более
ранних поэтических жанров. Это - изменение системного порядка, за
трагивающее глубинную структуру текста иразличные аспекты е
г
о
лингвостилистической организации3®. В рамках сложного процессара
звития, взаимодейотвия, специализации письменной и устной, поэти
ческой и прозаическойформ организации ифункционирования текста
происходит переосмысление исходных принципов культурно-речевой д
е

ятельности.
Развитие миметическихформ словесного творчества
Главные аакономерности взаимодействиякультурно-речевыхформ
определяют основу ведущих стилевых подсистемизучаемого периода,
ореди которых важное место занимает речевое воспроизведение с
ен сорно воспринимаемой действительности в процессе ее непосредствен
ногособытийно-временного развертывания. Стилистика воспроизведения
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снаибольшей полнотой представленав лингвостилистическойоргани
за
ц
и
и апического техста. В то же время французский героический
э
п
осимеет достаточно сложную текстовую структуру, в которой вза
имодействуют древнейшие речевые архетипы и более современные прин~
ципы словесного творчества.
Однимиз основополагающих принципов организации эпического
текставыступает методнепосредственного наблюденияявлений окру
жающейдействительности и ихречевого воспроизведения. Э
то
т метод
определяет организациюи взаимодействие различных уровней эпичеокого текста. Так, в композиционном строенииавторской партитуры
епосапреобладают описательные формы. Наиболее показательнымв
этомотношении являетсядинамическое описание в двух основных
структурно-семантических разновидностях- описания поединкаи опи
саниявнешних проявлений эмоций.
Композиционно-речевая формадинамического описания представ
ляет ряд последовательных, параллельныхлибо смешанныхдействий,
жестов, производимыходним илинесколькими персонажамив относи
тельно небольшой промежутоквремени^7 . При этомречевое, текстовое
времятяготеет к соответствиюсвременемреального протеканиядей
ствия. Лрхетипической основой описательной структурыявляется
слитность, одновременность восприятия происходящего и егоречево
го воспроизведения, комментирования*^, подобное синхронное коммен
тирование непосредственно наблюдаемых событий определяет, в первую
очередь, временнуюперспективу эпического текста. Так, многие ис
следователи историифранцузскогоязыкаотмечаливесьма своеобраз
ноеявление недифференцированного употребления временныхформв
эпическомтексте . Область распространения этогоявленияфактиче
ски ограничивается повествовательнойчастью эпичеокого текста, '
т.е. композиционно-речевойформой динамического описания, гдедля
обозначения следующиходно задругим, реже параллельных, действий
используется трудно объяснимое сточки зрения современнойграмма
тической теории, логикиретроспективного повествованиячередова
ние настоящего и проведшихвремен. Однако сточки зрениякоммента
тора, реально переживавшего непосредственновоспринимаемое насто
ящее в его процессуальном, растяжимомпсихофизиологическомаспек
те, быстро сменяющиесядействияне имеют четкой временнойдиффе
ренциации и взаимоотнесенности кроме общего синтагматического по
рядка следования врамкахединой перспективыреальногонастоящего.
Поэтому они могут передаваться в своемпроцессуальном, незавершен
ном (prSsent ), либорезультативном (раевб сотровб), ретроспек
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тивно завершенном (paeai simple) аспектах, например, в стереотип
ном описании индивидуального поединкав "Песни оГильоме":
Vint a bataille, ai com 11 plus tost pout.
Fiert un paien eur la broine del doe,
Far mi l'eechine li mist l'espiet tut fora,
Enpeint le bien, si l'ad trebuchi6 mort.

Перспективанепосредственного восприятия-комментирования опре
деляет другие структурные, семантические, функциональные особенно
сти эпического текста. Так, фрагментарность, ограниченность непо
средственного восприятия, н
е вычленяющего сложных зависимостей ме
жду явлениями действительности, их обобщенной перспективы, находит
свое выражение в тенденциик структурной имшшцитности и вкстериоризирущей доминанте влингвостилистической организации текста.
Это проявляется в приоритете единичного/сражение обычно представ
лено как ряд индивидуальных поединков, военнаямощь - через пере
числение состава войска и т.д./, преобладаниипаратаксисакак ос
новного принципа строения эпического текста40, е
г
о лессовой компо
зиции, наличиинесобственно-прямой речи в е
еперцептивнойразно
видности4*, структуре словаря, где в первую очередь отражены внеш
ние аопекты военной деятельности/различные фазы поединка, воору
жение, доспехирыцаря и т.д./, поведенческие стереотипы, например,
динамическое описание внешних проявлений эмоций:
Lora oommenoha lee iex a rouellier,
Lee dene a croietre et la teete a hoohier. ("Alleoane")

Вместе отем средневековый героичеокий эпоспредставляет собой
этап ретроспективного осмысленияминувших событий, что позволяет
многократно, неограниченно ихвоспроизводить. Этот ретроспективный
принцип организации эпического текста взаимодействует смиметичеоким, что приводитксвоегороданапластованиютипологичеоки и хро
нологически различающихся структур, образованию внутритекстовой
диахронической перспективы.
Эпическая ретроспекция какпринцип упорядочивающий и избира
тельный проявляется в композиционном плане вдовольно редкой в
эуомжанре речевойформе повествования, представляющего текстовую
перопективу событийного обобщения и временной конденсации, напри
мер, в "Песни о Роланде":
Carles 11 raie, nostre emperere magnea,
Set ans tua pleine ad eetet en Bepaignei
Treequ'en la mer qunquiet la tere altaigne.
1*1 ad oaetel ki devant lui remaignej
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Mur ne oltet n'i eat гешба a fraindre,
Pore Sarrguoe, lei eat en une muntaigne.

К
р
о
ш
е того, однимиз важнейших проявлений ретроспективного упоря
дочения вусловиях устной коммуникации является сам принцип сте
реотипной, закрепленной композиционно-речевой организации текста.
Целостные блоки, представляющие вариативные реализации основных
сюжетно-событийных, социально-поведенческих инвариантов, являются
продуктомдлительного формирования на основе отбора и многократно
г
о повторениянаиболее типичных признаков какого-либо явления.
Следует особо выделить принцип семантической однородности в
организации эпическихформул и их сочетаемостив композиционных
структурахболее высокого уровня. В эпическойформуле обычно з
а

крепляютсялексемы, относящиеся к единой тематической сфере, что
обеспечивает их однозначность4 2 , отсутствие переноса значения и
ограничение семантических возможностей слова, необходимымусловием
развитиякоторыхявляются широкие контекстуальные связи. Однако
подобная "терминологичность" эпического слова в составе формулы,
клише, топоса, ограниченность его семантических возможностей опре
деленнымобразом компенсируются общей имплицитностью связей, паратаксиоомна различных уровнях текста, что наделяет его потенциаль
ной глубинойи емкостьюподразумеваемого смысла. Принцип упорядо
чения проявляется также в симметричности семантико-структурных
связейнауровне предложения, где грамматическое подлежащее совпа
дает сактивным субъектомдействия.
Важнуюроль в организации эпического текста играет приемоб
разного обобщения, которыйявляется по сути компромиссом между
конкретным, единичными общим, повторяющимся, представляя э
т
оо
б

щее в виде отдельного признака, конкретного образа и т.д. Так, в
приведенном выше повествовательном отрывке из "Песни о Роланде"
обобщение принимает именно такую, образнуюформу(ni ad castei
ki devant-lui remalgnej/ Mur ne citet n'i est remfes a fraindre).

Большой интерес представляет структура эпической оценки, от
ражающая различные хронологические этапы и типы аксиологической
деятельности. Здесь широко представлен древнейший тип имплицитной
характеристики через действие, поступок, которые в социокультурном
сознании эпохи могут соответствовать либо не соответствовать при
нятым нормам- Выделение признака и его оценочноеосмысление прини
мают различные по степени зависимости от других компонентов текста
формы. Нередко характеристика выражена придаточным определительным,
25

включенным в структуру других, событийно-динамическихформипред
ставляющим собой обособляющуюся разновидность предикативной импли
цитной характеристики, которая,выделяя и определяя признак че
р
еа
поступок, социальные, религиозные, межличностные отношения, тем
самым отчасти эксплицирует ero:"Guenes i vint qui la traJiun fist"
Одной и
з наиболее характерных для эпосаявляется апозитивнаямо
дель, такназываемый гомеровский эпитет , колеблющийся между от
носительным (Carles li rels) и качественнымопределением (EtOliver, li proz et li vaillant). Развернутая, ком
позиционно слож
ная целостная характеристика включает различные эксплицитные оце
ночные структуры /атрибутивную, объектную, определительную, с
ра
в

нительную/, модально окрашенный комментарий повествователя:
La forchetire ad asez grant li ber.
Graislee lea flanes e larges lee oostezj
Gros ad le plz, belement est mollet,
Lees les espalles e le vie ad mult oler,
Fier le visage, le chef reoeroelet,
Tant par ert blancs cume flur en estet;
De vasselage eet euvent esprovetj
Deus! quel baron, s'oUst ohrestlentet! ("La Chanson de
Roland")

Взаимодействие идентификации иоценки, относительного и каче
ственного признаков проявляется в развитии семантического планаха
рактеризации. Последовательно закрепляющаяся за социальнымии да
же некоторыми общими антропологическими относительными признаками
оценочная коннотация /например, ber, gentiiz, proz, noble, ourteis,
ohevaler и т.п./ в
елак ихресемантизации, определенному контек
стуальному сближению4^ в семантико-стилистических рамках осново
полагающей дихотомии добра и зла, гиперболического ракурса пред
ставления оценки, характеристики.
Таким образом, 'эп
о
вявляет собойжанр синкретического творче
ства, в основе котороголежит многоуровневая структураактуализа
ции, обеспечивающая многократное усиление эффекта присутствия.
Воспроизведение в самой организации текстаактуальной ситуациина
блюдения - речевого воспроизведения, его деиктическаянасыщенность,
большой удельный веб прямой речи усиливается в ретроспективномра
курсе посредством передачифункции наблюдателя одному из персона
жей и, наконец, самой актуальной ситуациейисполнения эпической
песни, г
д
е жонглер в своемреальномприсутствии, обращениях кпуб
лике, комментариях отчасти идентифицировался с
о свидетелем-рас26

ок
а
зчикомпредставляемых событий. Можно сказать, что эпическая ак
т
уализацияимеет четко выраженнуювнешнююнаправленность, устанав
ливающую связь между описываемой ситуациейи слушателями.
Синкретический характер процесса, охватывающего порождение и
функционирование текста, е
го внутреннюю организацию, содержание,
со
о
тношение правды и вымысла4'*, определяет также особую полифунк
циональность этого жанра. Перечисленные вышефункции эпоса заложе
н
ыв с
ам
о
й структуре текста и определены основными принципами е
г
о
построения. В данном случае можно говорить скорее не о полифункци
ональности, что подразумевает разделение функций, а о синкретизме
эпическихфункций, проистекающем из внутренней синкретичности жан
ра. Методнаблюдения и своеобразного первичного упорядочения, пред
ставляющийфактологический, эмпирический этап познания схарактер
нымидлянего началами однородной закрепленности, семантической
однозначности, повторяемости, реализовал в т
ож
е время перспективу
недосказанных, имплицитных, виртуальных смыслов, являющихся необ
ходимой основой художественного творчества45. Описанный выше мно
гократноусиленный, охватывающий различные уровни текста и ситуа
ции исполнения эффект присутствия, коллективноговосприятия и,тем
самым, соучастия имел,несомненно,сильное эмоциональное, эстетичес
кое, побудительное воздействие.
Эпический метод существенно влиял на другие повествовательные
жанры этого времени, в первую очередь, на агиографию и хронику.
Э.Ауэрбах отмечал сильное воздействие эпической традиции на агио
графический жанр на призере "Жития Св. Алексия"46. Жанр хроники, в
глубинной своей основе связанный сметодом непосредственного вос
приятия, переживания событий, представляет э
т
а
п дальнейшего е
г
о
развития как ретроспективно организованного индивидуального опыта,
лингвостилиотические особенности которого определены также перехо
дом к прозаической форме. На фоне различных приемов обобщения и
упорядочения здесь приобретают выделительнуюфункцию перцептивно
образные формулы типа: "La veleeiez mainte lerme plourer, et
mainte paume batre de duel et de pitife" (Vlllehardouin^T

На смену эпическому методу актуального воспроизведения собы
тий приходит современный тип ретроспективного повествования, в на
иболее полном виде представленный в жанре романа. Роман развивает
различные формы обобщения, амплифицирует статическое описание, в
в
о

дит эксплицитный психологический анализ. Уже вранних романах так
называемого античного цикларазвиваются обобщенно-описательные и
повествовательные формы, передающие слоншую перспективу сражения
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и, тем самым разрушающие исходный стереотип. Усиливаетсяроль обо
бщающего перечисления, намечаетсяперегруппировкаисходно закреп
ленных элементов, варьирование временной ипространственной перс
пективы, как, например, в "Романе оТрое" Бенуаде Сент-Мор:
Lances balssleee, escuz prle
Vont encontre toz oez de Fhioe .
Lolnz as plains chans, fors de la lice.
Glaucon vint premiers en l'estor,
Pule vait Joster a un dee lori
Sa lance el core il fait baignier,
Mort le trebuche del destrier.
D'ambedous parz eont assembles
La ot un fier eetor meelfi,
La veleelez escuz peroier
E les verz heaumee detrenchier,
E tant bon hauberc desmaillier
Б abatre tant chevalier,
Tant mahaignier e tant ocire,
Qu'om nel porreit conter ne dire.

Особый интерес представляет процессреактуализации исходной
эпической ситуации наблюдения-комментирования, а также многократ
ное варьирование в различных ракурсах прямой, косвенной, передан
ной речи рассказов о пережитых илинаблюдаемых персонажами событи
ях. Так, Кретьен де Труа, один из талантливейшихкуртуазных поэтов
XII в., воспроизводит с
а
м
у ситуациюнаблюдения-комментирования, п
р
и
этом существенно изменяя и усложняя е
е в соответствии сновыми сти
левыми принципами. В эпизоде коллективного комментирования поедин
ка /роман "Ивейн или Рыцарь с
ольвом"/ стилистически упорядочива
ется временная перспектива, переводящая действие в план художест
венного настоящего, сам текстриторически организуется спомощью
анафоры, параллельных конструкций:
Veez or comant cil е
е prueve,
veez com il ee tient el ranci
or veez com il taint de sano
et sa lance et e'espee n u e ;
veez comant il lee remue; .
veez comant 11 lee antasse,
com il lor vient, com il lor passe,
com il ganchlst, oom 11 retome...

Наряду собщим развитием семантической, референциональной ос
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новы различных жанров происходит постепенноерасширение области
воспроизведенияфункционально специализированных, сословно-профеосиональныхречевых жанров.Так, Гернес деПон-Сент-Максанс воспро
изводитв "Житии Св.Фомы Беккета"'письма, другие документы, ч
т
о
усиливает историографическую,биографическуюнаправленность житий
ного жанра. В наибольшей степени этот процесс проявился врелиги
ознойи комической драме, представляющей в своей основе открытый
п
ринцип коммуникативноговоспроизведения кактакового. Наряду с
целостными, стереотипно закрепленными структурамиобщекультурного,
коммуникативногофонда, такими как плач, ламентация, молитва, ре
лигиозная драма начинаетвоспроизводить все более широкую стилевую
перспективу высказывания, включает целостные профессиональные ре
чевые жанры, например, "рекламный”монологтрактирного зазывалы
(orieur de vin)
в "Действе о Св. Николае" ЖанаБоделя:
Le vin aforfi de nouvel,
A plain lot et a plain tonnel,
Sade, bevant, et plain et groe,
Rampant comme eeourieue en boe
Sane nul mors de porri ne d'aigre.

Целостный речевойжанр составляет основу мима,’
драматического
монолога/шарлатана, трусливого вояки и т.д./. Весьмадинамичнаи
разнообразнаречевая структура комическойдрамы, представленной в
э
т
о
тпериод пасторальюАдамаЛс Боссю "Действо о Робене иМарион"
иего ж
е "Действом вбеседке" - прообразомкомической оперы, вос
н
о
ву которого положенаместная хроникаАрраса. И еслиусловность
пасторального жанра вцеломопределяет некоторую стилевуюузость,
дихотомичность /рыцарь - пастух/ речевого регистра "Действао Ро
б
е
не и Марион", то в "Действе в беседке" представленаширокая гам
масословий и профессий сих стилевымиособенностями.
В ХШв., начиная с "Романа оРозе" ЖанаРадара, происходит
расширение культурно-речевой основы повествовательного текстапу
темреактуализации, введения в его структурулирических жанров.
Подобные жанровые интерполяциипредставляют етапкачественного
осознаниядифференциациии специализациивнутрижанрово-стилевой
системы. Таким образом, развитие миметическогометодав е
говзаи
модействии сдругими принципами словесного творчестваведет к вну
треннему усложнениюструктуры текста. Реактуализацияразличных
форм культурно-речевой деятельности способствуетразвитиювнутри
текстовойкоммуникативнойосновы, обеспечивающей самодостаточ
ность произведения, е
гоцельность и связность.
29

‘
Ракурсы стилистики толкования
Миметический метод, лежащий в основе синкретическихформку
льтурно-речевой деятельности инаиболее последовательно иполно
воплощенный в эпосе идраме, активно взаимодействует сдругими
стилевыми принципами, в первуюочередь стеми, которые представля
ют интерпретирующее начало. Тенденция к объяснениюразличныхявле
ний материального идуховного плана своеобразно сочетается в э
т
у
эпоху спредписывающейфункцией. Э
т
о специфическое единство интер
претирующего и назидательного начал - толкование, играло в средние
века важнуюроль в культурномразвитии общества.
Миметический методнаправлен на воспроизведение неповторимого
В своей временной и локальной закрепленности события, единичного
исторического опыта, в т
о время как другой тип социокультурного
опыта, представляющего важные в жизнедеятельности обществамного
кратно повторяющиеся ситуации, формы поведения, типы отношений и
т.д., предполагает метод, основанный, прежде всего, на принципах
упорядочения, обобщения, типизации и объяснениямногочисленных,
идентичных п
о своимооновннмпризнакамявлений. В исследуемый пе
риод происходит процессфункционально-типологической дифференциа
ции исходного синкретического единотва воспроизведенияи толкова
ния. При этом образуются новые типы отношениймежду различными
жанрово-стилевымиформами на культурно-речевом, иежтекстовом и
внутритекстовом уровнях. Наибольшее распространение получают см
е

шанные формы спреобладаниемтого или иного начала. При етомиз .
взаимодействия исходных инвариантов в их вариативномфункциониро
вании складываются новые, более сложные жанровые инварианты. Так,
в эпосе наряду симплицитнымиформами интерпретации действительно
сти наблюдаетсяразвитие различных эксплицитныхформ. Как особые
дополнительные формы интерпретации в этомжанре можно рассматри
вать лирический и мимический аспекты исполнения.
Особоераспространение метода толкования в средние веканепо
средственно связано стой культурной обстановкой, которая истори
чески сложилась воФранции в ет
о
т период. Какуже отмечалось, важ
нейшей особенностью средневекового периодаявлялось сложной взаи
модействие различныхкультурно-языковых пластов. Сведение разных
культурных напластований, традиций, обычаев, обрядов, религиовных
■ философских учений к некоему единству, воснову которого было
положено христианское учение, требовало интенсивного развитая процеооатолкования, т.е. интерпретации типологически, исторически
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различных культурных элементов.вдухе новой, формирующейся средне
вековой культуры иодновременно распространения и предписанияно
выхценностей, соответствующих этическихнорм48.
Инокультурные элементы, с-одной стороны, служили сво
е
г
орода
строительным материаломновой культуры, формируяширокуюиллюстра
тивную перспективу для общих истин христианскойморали, феодальной
общественной практики. Вместе с тем они самиподвергались толкова
нию как элементы отличной традиции, и э
т
от циклический процесс по
стоянно расширял, углублял и, тем самым, расшатывал своирамки. В
перспективе исторического развития происходилан
е только адаптация
содержательных иформальных категорийразличныхкультур к потреб
ностям средневекового общества иформированияна этой основе новой
культуры, но и процесспостепенного их выделения и специализации,
осознания их своеобразия нафоне уже оформившихсяустоев средневе
ковой культуры, что приводит, в конечномитоге, к становлениюно
вого типа культуры в эпо
х
у Возрождения.
Основу толкования составляларелигиозная традиция, латиноязы
чная и все более интенсивно развивающаясяфранкоязычная культура
/проповедь, исповедальная практика/. Вместе стем основыхристиан
ского вероучения сами подвергались толкованию, представляя со
б
о
й
объект теологического экзегезисап
о сх
е
м
е четырех толкований: бук
вального /исторического/, аллегорического, тропологического и анагогического .
Проблема глубинного, истинного знания, скрытого з
аповерхно
стью вещей иявлений, непонятностью старинных текстов - однаи
з
главных мировоззренческих проблем средневековья. МарияФранцузская
в прологе к своимлэ излагает е
е следующимобразом:
Costume fu as anclens,
oeo testimoine Preclens,
eg livres que jadia falseient
asaez oeourement diselent
pur се1в ki a venlr eatelent
e kl aprendre lee deveient,
que peUesent gloaer la letre
e de lur веп le eurplua metre.

Жервез в црологе к "Бестиарию" обосновывает необходимость данного
произведения тем, ЧТО "Bestee ont divereee sanblanoes / Et divereee slgniflances".

Метод толкования опирался на иерархиюавторитетов, представ
ленных священным писанием, патристикой, античными авторами, народ
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ной мудростью, фольклорной традицией, ссылкамина текст,книгу, с
л
о

во вообще(Се поив raconte le viez conte j Hals le letre al nous demoustre; Le .Луге nous dlst et acorde).
Таким образом, начало
интенсивного развития толкованиянафранцузскомязыке /ХП-ХШ вв./
неразрывно связано сустановлением и развитиемпонятия авторства,
в отличие от анониматараннего периода^.
Процесс толкования складывался из двухразнонаправленных тен
денций актуализации - виртуализации: содной стороны, актуализиро
вались вконкретных, единичныхпроявлениях универсальные истиныре
лигиозной морали, символические образы священного писания; сдру
гой стороны, любой реальный, ситуативно привязанный моментдейст
вительности возводился к общимположениямхристианского учения,мо
рали. В ходе этого движения происходит определенная нейтрализация
оппозиций, сближение противоположных полюсов. В него активно вовле
каются древние, традиционные формы обобщения опыта, а также фор
мируются новые, специфические для средневековья способыи виды интерпретационно-предписывагацейдеятельности. При этомразличные э
т
а
пы толкования, конкретные жанровыеформы егореализациимогут но
сить как конкретно-образный, таки абстрактно-обобщенный характер.
Развиваются своеобразные научно-художественные и художественно-на
зидательные жанры, образующие особую "компилятивную”разновидность
словесного синкретизма.
Установкана интерпретацию, толкование различных аспектов с
о

циальной, духовной жизни, явлений природы и т.п. определяет тек
стовую организацию произведенийразличной жанровой отнесенности,
однако конкретныеформы толкования, удельный вес е
г
о эксплицитной
выраженности отличаются в зависимости отфункциональной направлен
ностижанра, а также, в определенной мере, о
тиндивидуальной мане
ры и намерений автора. Вместе стем образуется определенный общий
фонд приемов, лингвостилистических средств, словарных структур,
которые составляют некуюцелостную подсистему, охватывающую в то!
или иной мере широкий диапазон культурно-речевой деятельности.
Главной особенностью стилистики толкованияявляется особого
рдда "недостаточность" словакак семантически полнозначной, вну
тренне структурированной единицы, реализующей с
в
о
е значение в
единой перспективе синтагматического развертывания высказывания.
В процессе толкования реализация слова парадигматическинаправле
на, информативно подвижна в широкой референциальной перспективе,
"овнешнена" в коммуникативно-модальном и аксиологическомракурсах.
Основные композиционно-речевые перспективы, отражающие раз32

л
и
ч
н
ы
е этапы познавательнойдеятельности, представлены повествова
тельно-описательным уровнем, различными формами закрепления обоб
щ
е
н
н
ог
о опыта и структуройлогического рассуждения, отражающей сам
п
р
оц
е
с
синтерпретации. При этомнаблюдается тенденция к обособле
н
и
юи специализации повествовательной и описательной структур на
о
с
н
о
в
е ихпоследовательной деактуализации и обобщения.
Особый ракурс такого преобразования представлен древнимифор
м
а
м
ииносказания, занимающими промежуточное положение между импли
цитными эксплицитнымобобщением, такими, как басня, притча, рели
г
и
оз
н
ы
й символ. В басне еще весьма сильна миметическая основакон
к
р
ет
н
о
го события, частного случая. Однако хронотоп события, е
г
о
участники, само действие в высокой степени деактуализованы:
Un Paysant un Chien avoit,
Juene et legler, qui bien savoit
Courre dee pile, mordre dee dens. ("Ysopet")

Тем самымконкретное событие преобразуется в виртуальную схему,
приложимуюк определенному типу ситуаций*’
*. Кроме того, в басне в
е
е само
йраспространенной анималистической разновидности происхо
д
и
т процесс переноса, усиливающий виртуальнуюнаправленность с
о
о
б
ще
н
и
я через дальнейшее остранение субъектадействия. Зооморфизмы
представляют особую ступень аналитического обобщения, олицетворяя
н
е человека вообще, а характерологические либо социальные типы:
лис - хитрец, лев - владыка и т.д. Таким образом, басня представ
ляет сложную смысловую структуру, реализующуюдва смысла - внеш
ний, повествовательный и подразумеваемый, назидательный. Обычно
э
т
о
тглубинный смысл выражен эксплицитно: заповествованием следу
е
тмораль, которая поясняет его.
В культуре средневековойФранции басни представляют собой
элемент широкой общекультурной традиции и черпаются обычно и
зла
тинскихисточников, восходящих, в свою очередь, к древнегреческим.
Вместе стем, начиная сХШ в., на основе также весьма виртуализо
ванных "мигрирующих" сюжетов развивается новый жанр - фаблио, попрежнему сочетающий в своей композиции повествовательный и мораль
но-назидательный компоненты. Однакофаблио уже представляют собой,
переход от иносказательности к повествовательной,, художественной
доминанте, развивая с
е
т
ь внешних, социоисторических и внутритексто
вых актуальных связей.
Наряду с активной разработкой малых повествовательных, мораль
но-назидательных жанров происходит функциональное усложненное и
с

пользование виртуализованно-обобщенного повествования в структуре
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различных ученых жанров. Таким образом создаетсятот неповторимый
художественно-ученый колорит, который характеризует средневековые
лапицарии, бестиарии, суммы, компендиумы и т.д. Референциальный
диапазон поцобных повествовательных примероввесьма широк- от с
о

временных, исторических событий до вымышленных, легендарных, ска
зочных сюжетов, объединенных аксиологическим’
модусомдостоверности!
"Et si trovons es anciennes estolres que uns enfes de campaigne norri .1. dalfin de pain longuement, et le fiet ei privl que
il le chevauchoit, et tant que li dalfins le porta Jusqu'en la hau
te mer, et iluec fu noiez; et en la fin ee laissa morir li dalfins,
quant il apereut la mort de 1 'enfant" (Brunet Latin). О
собый ху

дожественный характер различных видовлитературы примеров проис
текает и
з определенной разнонаправленности, различного объемареа
лизуемого смысла в повествовательном компоненте и соотносимой с
к
о
ним общей истиной, моралью .
Важнуюроль вразвитии различных жанров ученой литературы иг
рает описание как простейшая форма анализанаоснове расчленения
на компоненты, выделения признака и
з целостного объекта. Атрибу
тивная и определительная связи, лежащие воснове описания, реали
зуются вширокой.временной перспективе, которая обычно представле
на влитературе толкования е своем гномическом, надвременном ас
пекте, переходящей в качество бнтийности, наличия как такового:
Fenoil est herbe gracieuee,
Mout efficax et vertueuee;
Ele eot seiche et de grant chaleur,
En medecine a grant valeur. ("Polme moralist sur la
propri6t& dee choees")

Специфические формы принимает процесс выделения и специализа
ции абстрактных отношений мевду различными сущностями, явлениями и
т.д. В общей структуре толкования абстракция как таковая е
щ
е окон
чательно не выделилась и
з конкретных пространственно-временных,
сущностно-качественных форм своего существования. Нередко основную
структурнуюнагрузку несут нерасчлененные паратактические связи,
а также своего рода синкретические переключатели перспектив, такие
как "вепв", "signification", "се vuet dire":
Oez la nature seconde;
Tel nature n'a rien dou monde.
Quant lion dorment et eomeillent
Lor cuer dorment et lor oel voillent.
Dex diet une mult grant mervoillei
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"Je dor" fait-il, "maie mea ouer voille".
Por antandre que oe vuet dire,
Dex qui de tot le mont est aire
Vit noetre grant fragilitfi;
Si priet por noa humanitl.
Sa char dormoit et repoeoit,
Sa deJtS en oiel veilloit.
Ecoenon dormitablt neque dormlet. (Oervalse)

Вооходящее к древности смешение временных и причинно-следст
венныхотношений (poet hoc,ergo propter hoc) в определенной мере
опирается в этот периодна теологическое обоснование. ЪрунеттоЛа
твии такизлагает нерасчлененную сущностно-причинно-временную ос
но
в
у генезиса: "II fu voire que Nostre Sires, au commencement,
fist une groeee matiere sans forme et sans figure; mala ele estoit
de tel maniere que 11 en pooit former et faire ce que 11 voloit,
at eanz faille de oe fiet il lee autree chosee. Et poroe qu'ele fu
falte de neant, devance ele lee autree choees, non mle de tene, ne
de eternitS, male de naieeance, autressi com 11 sons devance le
chant, car Nostre Slrea fist toutee chosee ensemble”.

Процесс выделения и специализации структурных связей происхо
дит вместе сразвитием композиционно-речевойфорт рассуждения,
отражающей сам процесслогической интерпретации в перспективе надвременного настоящего на основе причинно-следственных связей, с
е

рии повторов, обеспечивающих последовательность внутритекстового
семантического развития. Часто рассуждение усложняется особыммо
дальнымракурсомдолженствования. Происходит сближение ученого сти
ля садминистративно-юридическим с характерной для него обстоя
тельственной детализацией, уточняющей редупликацией и синонимией:
"Amor doit eetre en l'un et en l'autrej car li eires doit
ашег see eubglez de grant ouer et de clere foi, et veiller de Jor
et de nult au oommun profit de la vile et de touz homes; tout autresei doivent il aaer lor eeignor о verai cuer e о veraie entenoion de doner 11 conaeil et aide £ malntenir eon office; car & oe
que il n'eet que une eeus entre els, 11 ne porrolt rlena faire е
е
par ele non" (Brunet L a tin).

Композиционно-речеваяформарассуждения генетически связана с
с динамическимразвертыванием повествовательной и аналитизмом опи
сательной отруктур, качественно преобразованными в процессе ихвир
туализации. Вместе стем рассуждение активно взаимодействует с
этимикомпозиционно-речевыми формами, образуя сложную композиции.
35

Процесс толкования можно условно представить в виде пирамиды,
основание которой составляет широкая область событийно-конкретной
референции, сужающейся в ходе обобщения к вершине, т.е. стремящей
ся к результату толкования, его выводам, назиданию, морали. Э
т
о
т
план обобщения представлен паремией, сентенцией, дефиницией, сим
волом, объединенными перспективой гномического настоящего.
К наиболее древнимформам обобщения опытана миметической по
вествовательно-описательной основе относятся паремии5^. Поступок,
конкретное действие, то или иное состояние на предельномуровне
виртуализации обретают иносказательность, двойной смысл, преобра
зуясь в модель, приложимую к интерпретации определенного кругаяв
лений. Таким образом, паремии представляют переход конкретной с
о

бытийности в обобщенно-образную долженствующую бытийность. Эт
о
т
переходно-образный характер, присущий пословицами поговоркам,
способствовал их необычайной популярности в средние векаи в эпо
ху Возрождения54. Паремии выделялись в отдельный жанр словесного
творчества, а также входили в структуру фактически всехжанров
этого п
ериода.
дефиниция представляетлогическое завершение аналитического
развития описательной структуры и характерна, прежде всего, для
ученых, религиозных жанров. Особая роль принадлежит сентенциям,
библейским изречениям ит.д., являющим собой вывод из процесса
рассуждения. Все этиформы "мудрости" были аксиологически усилены
категорией авторитета и образовывали единыйфонд, элементыкоторо
го функционировали на различных текстовых уровнях многих жанров
этого периода и объединялись вцелостное композиционное единство
в структуре морали:
Ьеа autres choeee doit l'en M e n
Loer, non pas ce qui eet eien.
Homme qul trop see choses loe
Desert qu'on'li face la moe.
De Seneque 1 'enseignement
Eet que l'en loe escharcement,
Et plus esoharsement blasmerj
He doit l'en autrui dlffamer.
Le saint dits "Loe aprds la vie,
Homme аргёв la mort magnifle etc* ("Avionnet")
Символ, х
арактерный прежде всего дня религиознойлитературы,
экстраполирует на основе отношений тождестваразличные проявления
определенной с
ущности/например, лев выступает одним из символиче-
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о
к
и
хпроявлений Иисуса Христу.Конкретно-оОразная основа символа
предопределила его интенсивное развитие врелигиозно-художественн
ы
хжанрах. Так, врелигиозной лирике широко развита символика
ДевнМарии. При этомв структуре толкованиянередко взаимодейству
ю
т отношения символической идентификации идефиниции, например:
Tu iez et cielz et terre et onde
Par diverse senefianoe:
Cielz qui done lumlere au monde,
Terre qui done soutenance,
Onde qui lea ordure в monde.
Tu iez pors de notre esperance,
Matiere de notre faconde,
Argumens de notre oreance. ("Lee Heuf Joiee Noetre Dame")

Б определенном смы
с
ле можно сказать, ч
т
о структура символа
лежит в основе стилистики толкования как таковой, устанавливающей
сущностные соответствия между различнымиявлениями. Объект толко
вания- э
т
о своего рода символ, проявление скрытого смысла. Круг
таких объектов весьмаширок и включает также различные аспекты
культурной жизни, словесное творчество. Так, например, могла бы
т
ь
истолкована в символико-религиозном плане народная песня55.
Особая роль отведена в стилистике толкования непосредственно
стилистическому, риторическому аспекту, разработке приемов иформ,
позволяющих перегруппировку элементов, с
ме
щ
е
ни
е перспективы, пере
нос значения, т.е. искусственное структурированиеречевыхформ,
необходимое для обобщения, абстрагирования, виртуализации, состав
ляющих основу интерпретационной деятельности. Подобнаяразработка
научного метода средствами искусствакоррелирует в ученойрефлек
сии того времени с синкретическимпониманием единства поэтикии
теологии56. Однимизнаиболее употребительных приемов становится
структурный переноо в виде перечисления, синтаксического паралле
лизма, позволяющий осуществить миметически-образное обобщение пер
спективыи имеющий экспрессивную, выделительнуюфункцию:
Tant a par tout de plalderlax,
D'eeohevlne, de eerjanteriax,
De larrona, de chapeteeurs,
De hyraue, d'entrejeteeure
Que nue preudom ne puet male vivre. (Gautier de Coinci)

Разделение явного и сущего, объекта и признакавело кобособ
лению элементов концептуального плана, их семантико-грамматической
активизации в виде персонификации, аллегории. Подобныйфункцио
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нальный, композиционный перенос характерен какдля художественных,
так идля назидательных, ученыхжанров. Большой интерес пре
д
с
та
в
г
ляет также семантический перенос, направленный врамках стилисти
ки толкованияна раскрытие внутренней, скрытой сущности объекта
и обычно реализующийся в виде сравнения. Сравнение охватывает ши
рокий круг природныхявлений, различных аспектовжизнедеятельности
человека. Вместе с тем здесь нередко образуются устойчивые семан
тические связи подобия, закрепленныедревней традицией. Например,
строение Земли, как правило, сравнивается сяйцом:
Alnal сопте 11 обе aanz faille
Est aalnz et enolos de l'eechaille,
Tout autreel a la reonde
Encloat et oaint 11 cleue le monde. (Pierre de Beauvala)

Образуется своеобразная корреляция между значениеми подобием
выступающими нередко в идентичнойфун
кции "переключения" смысловыхрегистров. Такимобразомформируетоя
виртуальная перспектива слова , тождественного самому себе, но
являющегося одновременно некимдругим. Эти процессы вели к расши
рению семантических возможностей слова, его большей подвижноотя,
высвобождению в определенной степени из рамок структурно-оемаатической закрепленности. Особый интерес предотавляет в этом отноше
нии развитие своеобразного антиподалитературы толкования - жанра
fatrasie,
предоташшщаго речевое экспериментирование награни
смыслораадичительных возможностей. Здеоь наоснове паратактическо
го сопоставления происходит ассоциативное смещение семантических,
структурных, формальных принципов закрепления слова, осуществляет
ся разрушение паремической, фразеологической, синтагматической
цельности высказывания, межтекотовых связей и т.д., например:
(eemblanoe / eigniflanoe) ,

Out vaut amer, trop a d'amer / S'll n ’
eet ami*.
3» ne voua gardfta, voua perdr8e / Tout voatre argent.
Bien M l , argent aeut malnte gent / Bn oonvoltlae.
Voatre ohemlae fu gehul mlae / Envera l'envera.
Sire Robera, faltea voua vera,/ Qui репаба al?
(Philippa da Beaumanolr)

В ХП-2Ш вв. начинаетоя процесс интенсивногообогащения сло
варного ооотава старофранцузскогоязыка ученой, абстрактной, спе
циализированнойлексикой. Ученая лексика заимствуется из латинских
источников и, сохраняялатинизированнуюформу, определенным обра
зомвыделяется, обособляется ипостепенно подвергаетсядальнейшей
терминологической специализации.
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Формируется сложнаятекстовая структураученых жанров, оообым
образом сочетающая коммуникативнуюактуализациювысказывания(Впоог v o u b diray autrea choeest Ainei poez voe veoirj Male e ’
il voue
plaiet, je voue mouetreray comment eto.) спроце
ссомразвития прес-

супозитивной внутритекстовой достаточности. И
м
е
н
н
о
уздесь, п
ов
се
й
видимости, наиболее интенсивно идет ресемантизацмя перцептивныхи
локутивных глаголов, их перевод в план мыслительной деятельности5?
Специализация структурных связей, развитие гипотаксисаопределен
нымобразом связаны спереходомк прозе иусилениемроли письма.
Стилистика толкованияформирует н
е только жанры ученой, рели
гиозно-назидательнойлитературы, но распространяется надругие
жанрово-стилевые образования,взаимодействует сними, представляя
о
д
н
у из наиболее сильных, устойчивых культурно-речевых традиций
средних веков. С одной стороны, вглубинах стилистики толкования
вырабатывается и выделяется и
з научно-художественного единствана
учный стиль, а сдругой идет развитие аналитических, интерпрета
ционныхвозможностей художественного освоениядействительности.
Куртуазная культура иразвитие синтетического стилевого начала
Начиная сХП в. происходит становление нового стилевого на
правления - стилистикихудожественного синтеза, центромформирова
ния которой выступает новая куртуазная культура. Культурный пере
лом, начало которому б
ы
л
о положено в конце XI в. на юге Франции, в
Провансе, проявился в создании нового социоэтического идеала, це
лостной культурной концепции, формировании новой аудитории, новых
принципов культурно-речевой деятельности. Первымяркимпроявлением
этой культуры сталалирическая поэзия трубадуров.
В ХП в. куртуазная культура распространяется на северФранции
и находит свое выражение влирическом творчестве труверов, атакже
в появлении и расцвете нового повествовательногожанра- рыцарско
го романа. В отличие о
т более ранних повествовательных, морально
назидательных жанров, ориентированныхна самуюширокуюаудиторию,
куртуазнаякультурасословно ограниченааристократическимобщест
вом иобразует новый, более сложный социоэтический идеал вежества,
пришедший на смену иде
ал
у эпической воинскойдоблести^. Э
т
о
т но
вый идеал был, прежде всего, внутреннеличностнымв отличие о
т
чрезвычайно экстериоризированного в своихпроявленияхрыцарского
идеалараннего средневековья.
Куртуазная культураобразует специфический стиль, характерной
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,

особенностьюкоторогоявляется интеграция, с
и
нтез различных куль
турныхисточни ков стилевых элементов и их переработка в новой с
ти

левой перспективе. Источники куртуазной культуры богатыиразнооб
разны. К ним следует отнести эпическую традицию, имеющую сильное '
влияние наразвитие раннего куртуазного романа, народную песню,
кпьтские предания, античнуюи арабскую культуру, ученуюи религи- •
ознуютрадиции. Вместе стемкуртуазная культуранаходится в по
стоянномвзаимодействии сцелостными культурно-речевыми образова
ниями, врезультате чегоформируются особо сложные стилевые ире
ференциальные связи, происходит видоизменение исходных принципов.
Основой куртуазной стилистики становится взаимодействие вос
произведения и интерпретации, ведущее к их синтезу и образованию
качественно нового культурно-речевого начала. Э
т
о
т процесс проис
ходит на основе выделения и разделения интерпретационного и мимети
ческого принципов, упорядоченияих внутренних структурных связей.
Словесно-музыкальный синкретизм сдостаточно сильным элемен
томучастия Публики, продолжающий традициюнароднойпесни, акту
альный тип исполнения, внешняякоммуникативная направленность ли
рическихжанров сохраняютсядлительное время, однако при этом ос
новное развитие идет в направлении перенесения исходно внешних п
о
отношению к тексту коммуникативных аспектов внутрь произведения, в
его текстовую структуру. Этавнутренняяреактуализация происходит
во взаимодействии нескольких основныхфакторов. Так, сужение ауди
тории и индивидуализациялирического послания коррелируют спроцес
сом постепенной виртуализации адресата, коммуникативнойнаправлен
ности произведенияв целом, что ведет к интенсивному развитиювы
разительных возможностей самого текста. Подобныйкоммуникативный
переход в определенной степени закрепляетсяв жанре куртуазной пе
сни как видоизмененной в ракурсе новой культурно-стилевой концеп
ции ламентации - жалобы, обращенной к неприступной Даме:
Came, quant Je ne sal guiler,
Merciz eeroit de seson mes
Oe soustenir si greveus fee. (Thibaut de Champagne)

Данный процесс взаимосвязан суглублением интроспективной на
правленностилирического произведения, таккак ослабление актуаль
ной ситуативной привязанности, виртуализация адресатаведут к уси
ленно^ развитиюразличных форм и способов выраженияличностного
отношения и осознанию его как основылирического произведения. С
этим связанорасширение общей референциальной сферылирического
произведения, которое, такимобразом, выходит зарамкилюбовной
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интроспекции, в определенной мере "социологизируется", охватывая
темы одиночества, нищеты и т.п. на основе дальнейшего развития и
психологического углубления элегических отношений, заложенных в
любовнойламентации, что характерно для творчества Рютбефа:
Que aont mi ami devenu
Que 3 'avoie si pr£s tenu / Et tant am6?
Je cuit qu'll eont trop oler eemSi
II ne furent pas bien semS,/ Si eont failli.

Следующим этапомпреобразования обращения в приемвнутритек
стовой организации иразвития интроспективного началаявляется
прозопопея, обычно обращенная к персонифицированным чувствам, что
представляет собой экстериоризацию, аналитическую проекциювовне
внутреннего раздвоения лирического "я":
Amours, de felenie / Voue vaudrai esprouver,
Tolu m'avez la vie / Et mort Bans deffier.
(Conon de Bfithune)

В жанре куртуазного романа в этом плане происходит серьезное
переосмысление роли повествователя, что в значительной мере связа
но также сосознанием авторства, освобождением повествовательного
слова отначальной синкретической закрепленности. В отличие о
т
эпоса, авторское вмешательство вносит в интерпретацию излагаемых
событий и характеров все более личностно акцентированный, модачьно-интериоризированный момент. В своих рассуждениях автор в опре
деленной степени становится собеседником слушателей:
Пев or parlons de cez qui furent,
si leisaona oez qui ancor durent,
oar molt valt mialz, ее m'eet a vis,
une cortoia morz c'uns vilaina vis. (Chrltien de Troyes)

В непосредственной связи с этимнаходятся первые проявления инди
видуализации стиля, е
го специфической личностной окраски в произ
ведениях таких авторов, как Кретьен де Труа, Тома, Жан Ренар идр.
Сложное развитие претерпевает диалог, лежащий в основе компо
зицииразличных лирических жанров. Намечается модализация, психо
логизация самой референциальной основы лирического диалога. При
этомон в значительной степени опирается на ученую схоластическую
традициюрассуждения, формируя обширную область любовной казуисти-*
ки, напримерв жё-парти Тибо Шампанского:
Dame, merci! Une riene voue demant,
Dites m ’
en vo ir , si Deus vous beneiej
Quant vous morrez et je (mala c 'i e r t a va n t ;
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Car
Que
Que
Que

apres voe ne vivroie Je raie),
devendra Amors, cele esbahie,
tant av£s sens, valour, et j'aim tant,
Je croi bien qu'apr^s nous iert failli?

Вместе стем происходит становление своеобразной интроспективной
Функции диалога, которая заключается в экстраполяции внутреннего
раздвоения, борьбы чувств, либо чувства и рассудка, что в полной
мере проявилось в развитии диалога и диалогизированного внутренне
г
о монолога в куртуазномромане, лэ. Нередко внутренне диалогизируется композиционный стереотипламентации.
Особый интерес представляет взаимодействие миметического и
интерпретирующего начал в композиционно-речевой организации текста.
Происходит активное развитие лирических жанров, представляющих с
о

бой повествовательно и описательно обрамленный диалог /пастораль/,
либо повествовательно-описательную основу как таковую. Однако в
этом случае наблюдается процесс интериоризации этой основы, выде
ления личностного отношения, например, в жанре реверди:
De toute Joie m'eet bel,/ Et quant j 'oi le flatitel
Soner avuec le tabor,/ Damoieelles et donzel
Chnntent et font grant revel / Chaecuns a chapel de flor.
La verdure et li brondels / Et li douls chans dee oleels
Me remet en grant baudor./ Triboudaine, triboudel!
(Colin Mueet)
Для наиболее древнихфольклорных жанров, такихкакchanson de mal
marine, chaneon de toile, т
акже характерна сильная событийная оо

нова, активный элемент повествовательности в самой структуре моно
логически развернутых реплик диалога.
Б результате интроспективнойреактуализации событийной основы
путем перенесения е
е изавторского повествования в речевуюпартиту
ру персонажаусложняетсякомпозиционно-речевая организация текста
в жанре романа. Одно"и то ж
е событие может б
ыт
ь многократно изло
жено вразличныхрегистрах авторской речи, стремящейсяк объекти
вированному представлению событий, иречиперсонажей, тяготеющей к
выражению индивидуального начала. Этот процесс е
щ
е во многомней
трализуется выражением общей социоэтическойдоминанты в личностной
оценке происходящего. Вместе стем,основным уровнем проявления ин
терпретирующего начала как художественной установки произведения
становится структуратекста в своей целостности, завершенности,
реализующая потенциальные возможности взаимодействия различных то
чек зрения, что составляет е
г
о имплицитную, глубиннуюоснову.
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В структуре миметического метода происходят существенные пре
образования, ведущие к выделению повествования как ретроспекции,
е
г
о обособлению по отношению к актуальной описательной перспективе
илирическому началу и специализированному закреплению з
аобъек
тивированнымтреть
и
,-.! лицом60. Ретроспективная направленность тек_
ставедет к развитию и структурному упорядочению различных перс
пектив- от повествования как такового, представляющего завершен
нуюв своем временном слецовании цепь событий,- до особых форм»
сочетающих повествовательные и динамически-ошюательные характери
стики и представляющих типичный образ жизни, поведение персонажа
вплане итеративно-ретроспективного обобщения. Событийность курту
азного романа несет особуюфункциональную нагрузку. Ключевое в па
р
адигме ведущих куртуазныхкатегорий понятие "aventure" состав
ляет путем чередования, нанизывания эпизодов основу внутреннего
развития героя, становления его как куртуазнойличности .
Одной из важнейших особенностей куртуазной стилистики являет
с
я переосмысление многих традиционных стереотипов общего культу?"
ногофонда. В лучших образцах повествовательных,жанров происходит
контаминация различных коштозиционных структур, речевых форы в
ракурсе личностного отношения героя к окружающей действительности.
Так, исходные стереотипы динамического описания внешних проявлений
горя, статического портретного описания, актуальной ситуации на~
блюдения динамично взаимодействуют в модально-оценочной перспекти
ве личностного восприятия, зарождения и развития чувства в диалогиэированном внутреннем монологе Ивейна, наблюдающего за поведени
ем вдовыубитого имрыцаря^в романе Кретьена де Труа:
Qrant duel ai de see blax chevox
c'onques rlen tant amer ne vox,
que fin or paeeent, tant relulgent.
D'ire m'eepranent et aguleent,
quant je les voi ronpre et tranchier;
n'onques ne pueent estanchier
lea lermes, qui des ialz li chieents
totes ces chosee me deeeieent.

Развитие нового куртуазного стилевого начала неразрывно свя
зано с усилением роли риторических и нормативно поэтических прин
ципов в организации произведения. Интерпретационный подход, тен
денция к переосмыслению изображаемых явлений вели к необходимости
их особого речевого упорядочения. Риторические и поэтические пра
вила, выработанные античной культурой, представляли готовые реко
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мендации для процесса словесного творчества. Знание этих правил
сочеталось в творчестве куртуазных поэтов спрактикой непосредст
венного литературного заимствования сюжетов, тем, приемови т.д.
и
з произведений античных авторов и их переработки. При этомпере
осмыслялись исходные риторические принципы, вновых условиях куль
турно-речевого развития трансформировалась мифологическая поэти
ка , изменялись традиционные композиционные принципы.
Композиция произведения структурно поляризуемся посредством
приема амплификации, коррелирующего срасширениемобщей семантиче
ской основы текста. Происходит определенное обособление повество
вательных и описательных структур. Если повествование тяготеет к
довольно высокому уровню сжатости, обобщения, т
о описание, преиму
щественно статическое, принимает развернутые формы, детализуется
в новых стереотипных структурах портретного описания героев и осо
бенно'героинь63. Заимствуется у Овидия и, начиная с"Романа о
б
Энее", становится одним из обязательных стереотипов изображения
любовного чувства динамическое описание внешнихпроявленийлюбвиболезни:
Ne fuet рог rlen qu'ele dormisti
torne et r e t o m e sovent,
ele se равшй et e'eetent,
sofle, sospire, et baallle,
molt ee demeine et travaille,
tremble, fremiet et ei treesalt. (Eneae)

Удаленность, остраненность сюжета куртуазного романа/антич
ные сюжеты, кельтские легенды/, начинающийся процесс осознания вы
мысла определенным образом соотносятся срасширением общейрефе
ренциальной сферы, углублением виртуальной перспективы произве
дения. В рамках куртуазной культуры происходит особенно активная
переработка в духе нового социоэтического идеала элементовразлич
ных культур и традиций. Разрабатываются новые семантические сферы,
в первую очередь психологический словарь. Э
то
т словарь обогащает
ся, в основном, из церковной латыни. Отмечается определенная св
я
з
ь
между куртуазной интроспекцией иразвитиемисповедальной практи
ки®^, интроспективной направленностью агиографии, религиозно-назидательных жанров. Секуляризацияпсихологического словаря проходит
через э
т
а
п новой куртуазной специализации, формирования психологи
ческой парадигмы, установленияновых структурно-семантических з
а

висимостей. Вместе стемкуртуазная культурарасширяетрамки вос
создаваемого материального мира, окружающей социальнойдействи
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тельности, быта65. Э
т
о наиболее свободная, варьируемая семантиче
с
к
а
я область куртуазной стилистики, несущая на се
б
е отпечаток ин
дивидуальной манеры автора.
Однако специфика семантической организацииразличныхжанров
куртуазнойлитературы определяется н
ес
т
о
лько расширениеми отно
с
и
т
ельно свободным варьированием элементовразличных тематических
сфер, сколько интенсивным процессом переноса значения в широком
с
м
ы
с
л
е (trsnelatio) . Особое распространение получают в э
т
от пери
од стилистическиефигуры персонификации и аллегорий, осуществляю
щ
и
е перенос на композиционно-речевом уровне. Выделение и обособле
н
и
е психологических, морально-этических категорий, их самостоя
тельноефункционирование представлялипереходныймомент мезду воопроизведением и интерпретацией, актуальностьюреального события и
виртуальностью образа, например, в песне Тибо Шампанского:
Dame, quant je devant vous fui
Et je voue vi premlerement,
Mee cuers alolt el treeealllant
Qu'll voue remeet, quant Je m'en fui.

Процесс семантического переноса основан нафункционально-сти
левом переосмыслении специально закрепленных заопределенными с
ф
е

рами жизнисловарных парадигм,основных структур их синтагматичес
кой реализации. Образное переосмысление внутренних психологических
процессов, эмоциональныхотношений и т.д. происходит, прежде все
го, через социоэтическую сф
ер
у феодальных отношений. Эти отноше
ния, лежащие в основе эпической семантики, переходят в куртуазную
литературу в снятомвиде, как остранрнное выражение психологичес
кой зависимости, эмоциональной несвободы, обусловленнойлюбовным
чувством. Служение сюзерену, вассальная зависимость, их атрибуты
становятся основными выразителямикуртуазныхотношений:
Et qul a Amor ее comande.
Son meetre et eon seignor an felt",
S'est drolz qu'an remanbranoe l'elt
Et qu'il le serve et qu'll l'enort,
S'il vialt bien eetre de ea oort. (Chr8tlen de Troyee)

В процесс метафорического переноса вовлекаются другие с
ф
е
р
ы
социальной жизни/война, охота, медицина, образование, религия/,
природа вразличных своихпроявлениях/сравнения срастениями, жи
вотными, образы света, огня и т.д./6®. Показательнымявляется т
о
т
факт, что в исследуемый период метафора какрезультат операциип
е

реносана основе отношений "как если бы" встречаетсяредко67. На
45

блюдаетсянепосредственно самвиртуализующий процессметафориэации, в котором еще сосуществуют иреализуютсяоба значения- пря
мое и переносное, метафорическое.
Активноразвивается приемобразной интенсификацииразличных
проявлений внутренней жизни, гиперболизации оценочной характерном
ки, как, например, вромане Кретьенаде Труа "Клижес":
Tota nuit la chemise anbrace,
Et quant il le chevol remire,
De tot le mont cuide estre sire.

Характерным приемомявляется такие образная амплификация, которая
представляет собой параллельное к основной теме развитие сравнения
аллюзии(exempla),
устанавливающих сеть референциональныхмежтекстовых связей, расширяющих культурнуюперспективу произведения/на
пример, сравнения с Еленой иПарисом, Роландом, йвейном и т.д./68.
Ведущим принципом организациикуртуазного текстаявляется ан
титеза. Семантическая основа интроспективногоразвития лирических
и повествовательных жанров строитсяна основе противопоставления
Joie/dolor, amour/haine, e e n e / f o l l e ^ . Часто 8T 0 п
ротивопоставле
ние принимаетформу оксюморона, порождая богатыйновыми значения
ми, разнообразием оттенков смысл:
Et foie et sage est Amors,
Vie et тогг, Joie et dolor. (Robert la Ch^vre de Reims)

Одним и
з важнейших художественных принципов, реализующих син
тетическое начало словесного творчества,является принцип семанти
ческой гетерогенности в синтагматическомразвертывании текста, уг
лубляющий смысловуюперспективу высказывания на основе гипотакти
ческого объединения в его структуре различных по композиционной и
тематической отнесенности моментов: повествовательных, опиоательных, интроспективных, смещенияречевых регистров и т.д.:
Quant li due vit clorre l'uiaaet.
Tantoet a la voie ее met
Tant que le chevalier ataint
Qui a eoi m e вше se plaint
De la nuitt si comme il a dit
Trop l i a v o i t durS petit. ("Le Chastelaine de Vergi")

В куртуазной стилистике начинается, как мы видели, активная,
разносторонняя разработкаинформативных и выразительных возможно
стей слова. Этаразработка осуществляется, прежде всего, посред
ством применения различныхриторических приемов, стилистических
фигур’
*’
®. В их взаимодействии нередкораскрывались новые, комплекс
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н
ы
е возможности словесного творчества. Так, вцеломлогически-расс
.у
д
о
ч
н
а
я структура внутреннего монолога или диалога строилась на
основе модально и морфосемантически варьируемых коммуникативных
подхватов, повторов /анноминация. анациплозис/, выделяющихи р
а
з

вивающих опорную семантическую схему рассуждения. В то ж
е время
э
т
и стилистические приемы в полной мере реализуют заложенные в их
основе возможности аффективного синтаксиса, эмоциональнойфрагмен
тации реального диалога:
- Dame, fet il, la force vient
de mon cuer, qui a vos ее tlent;
an ce vololr m'a mee cuers mis.
- Et qui le cuer, biax dolz amis?
- Dame, mi
oel.Et lea ialz,qui?
- La granz biautez que an vos
vl.
- Et la biautez qu'i a forfet?
- Dame, tant que amer me fet.
- Amer? Et cui?- Vos, dame chiere.
- Mol?- Voir voir.- An quel meniere? (Chrltien de Troyee)

Бее в большей мере осознаются также стилевые, сословно иха
рактерологически релевантные возможности слова. Так, Рютбеф о
б
ы
грывает речевой регистр ханжи в "Dit dee b6guines"i
3'ele rit, с'eet oompaignie;
S'el plore, devocion;
S'ele dort, elle eat ravie,
S'el eonge, о'eat vision...

Таким образом, наряду с
о значительнымрасширением общей модальной
перспективы текста намечается отход о
т принципа коммуникативной и
психологической адекватности высказывания, ведущий к изображению
двуплановости словапроизнесенного и подразумеваемого:
Et il li dits "Alez, alez".
Et ceete parole autant vaut
oon se 11 deist: "Po m'an chaut,
que por neant vos esmaiez,
de chose que dite ra'aiez". (Chrltien de Troyee)

Существенные измененияпроисходят вразвитии синтетической
стилевой тенденции вMil в. Взаимодействие целого комплексафакто
ров, таких как сложная корреляция начинающегосякризиса исходных
куртуазных ценностей иразвития так называемой городскойлитерату
ры, постепенный переходк повествовательной прозе, ведет кусиле
нию повествовательного начала, большей реалистичности иразнообра
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зию описательных элементов, определенному ослаблениюхарактерных
для эпохирасцветакуртуазного романа стереотипов/портретного опи
сания, внутр лнего монолога и т.д./. Переходк прозе отмечен также
композиционной и синтаксической амплификациейповествовательно
аналитических структур и перспективой количественно неограниченно
го нанизывания эпизодов, ослаблением образности, что ведет к суще
ственному расхождению повествовательных илирических жанров курту
азной литературы.
Усиливается взаимодействие различных жанровых образований,
стилевых подсистем. Так, происходит определенное сближение город
ской и куртуазной традиции в жанрахфаблио илэ, "романизация"
позднего эпоса, слияние толковании и куртуазной культуры. В пос
леднем случае формируется новое мощное стилевое направление. Кур
туазная культура осознается как е
щ
е одно культурное измерение и
получает развитие в ракурсе ученой и предписывающей традиции. Ос
новой е
е становится аллегория, особая коммуникативная призма виде
ния, сна. Происходит совмещение наоснове определенной общности
культурного, риторико-стилистического планов двух интерпретирующих
начал, благодаря чему ученый, энциклопедический отилевой подход
Кана де Мэн в "Романе о Розе" приобретает синтетические черты. Цри
этом общ°ч стилевое единство произведения, воснове которого лежит
введенная Гильомом деЛоррис структуракуртуазной аллегории, имеет
тенденцию к внутреннему расслоению. Тематическиразнонаправленное
развитие композиции сопровождается здесь глубинныммиметическим
процессом стилевого нюансирования в зависимости от изображаемого
предмета, обсуждаемой темы и т.п. Так, например, описание и пере
числение организуют представление сущностиИскусства, которое
Palngne, talngne, forge ou entaille
Chevaliers агтёа_en bataille
Sor blaus destriers /tre/touz oouvers
D'armea, yndee, Jaunes ou vers,
Ou d*autre oolor piolfee,
Prenfie le quel que vous vol$e.
Blaus olsillone en vers bolsaons,
De toutes yauee lee polssons,
fit toutes lee bestes sauvages
Qui pasturent par oes bocages...

Алхимический процесс превращения элементов представлен тут ж
е
через ряд последовательных.этапов структурного развития. Воплощаю
щая э
т
о превращение антитеза показана, таким образом, в своем ста
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новлении, как механизм постепенного преобразования исходных сущно
стей, формированиянового качества:
...Car comment qu'll aut dee esplecee,
Au mains lea eingulieree pieces,
Qu'en sensibles ovres eont mlses,
Sont muables en tant de guises
Que pueent lor compleccione,
Par diverses digestions.
Si changier entr'eus que oie changes
Lea met sous especes estranges
Et lor toust l'eepece premiere.
Ne volt l'en comment de fougiere
Pont oil /et/ cendre et voirre nestre
Qui de voirrerie eont mestre
Par depuration legiere?
Si n'est pas li voirres fogieree
Ne fogiere ne rest pae voirre.

Взаимодействие различных культурных и жанровых образований
ведет также к созданиюособых межстнлевыхракурсов в таких произ
ведениях, как "Окассен иНиколет", "Роман оЛисе", представляющих
наряду сболее древним эпическим "Паломничеством Карла великого"
своеобразную "изнаночную" перспективу словесного творчества.
Функциональная и содержательная переоценка основных жанрово-стиле
вых установок сопровождается здесь увеличивающимся разрывоммежду
ожидаемымнаполнением традиционных стереотипов и их неожиданнымразрушением, переосмыслением их внутренних возможностей на основе
сложной структуры переноса. Таким образом, в сложной перспективе
взаимодействия хронологически и типологически различныхречевых
архетипов, стилевых систем, принципов словесного творчества посте
пенно формируются предпосылки для нового этапакультурно-речевого
развития.
Культурно-речевое развитие исследуемого периода представляет
собой процесс становления и развития различных форм культурно-язы
ковой, коммуникативной, композиционно-речевой , структурно-семан
тической и модально-аксиологической закрепленности, специфически
преломляющейся в трех основных стилевых направлениях периодавоспроизведении,толковании, синтезе. Два этапа этого периода соот
ветствуют существенным изменениям в общей культурно-речевой ситуа
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ции при сохранении доминанты устного типакоммуникации в условиях
активизации скрипторской деятельности, установления понятияавтор
ства.
Начиная сЗШ в. происходит все более активная интраполяция
внешней коммуникативной направленности текстапутемреак-уаливацм
исходных коммуникативных и композиционно-речевыхформ, через про
цесс переноса значения. Намечается постепенное внделение оловаи
з
исходного синкретического, полифункционального единства, освобож
дающее его для новыхформмежстилевого, мектекстового взаимодей
ствия. Наблюдается существенное преобразование принципов стерео
типной закрепленности слова, их переходиз синтагматического в па
радигматический план возможных реализаций вракурсе определенных
композиционно-речевыхформ, тем, мотивов, чторасширяет область
синтагматического варьирования.
Происходит также референциально-семантическое расширение и
структурное усложнение различныхжанров словесного творчества. Ус
танавливаются все более сложные иразнонаправленные связимежду
различными по культурной и жанрово-стилевой отнесенности элемента
ми. Постоянное межтекстовое, межстилевое перемещение определенных
исходных образований, ихпереосмысление и взаимодействие сдруги
ми элементамив постоянно видоизменяющемсякачествеявляется осно
вой культурно-речевой деятельности этого периода.
Вырабатываются различные формы взаимодействия миметических и
интерпретационных принципов, что ведет к определенному стилевому
синтезу, углублению виртуальной перспективы какосновы художест
венного творчества. Наряду собогащениемязыковыхвозможностей пу
тем заимствования начинаетсяактивнаяразработкаинформативныхи
выразительных возможностей словачерез сеть стилистических прие
мов, расширение структуры семантических связей, синтаксических
возможностей/гипотаксис/.
Начинает формироваться культурно-речевая перспектива, хотя
осознание е
евплоть до концаисследуемого периодаосуществляется
в иноязычно ориентированной ученой рефлексии. Характерной особен
ностьюданного периодаявляется также переходный характер, непо
средственный момент процессуальное» вреализацииосновополагающих
принципов культурно-речевой деятельности.
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Глава2
ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ИВОЗРОЖДЕНИЕ/Х1У-ХУ1 ь в ./
ЗАРОЖДЕНИЕНОВОЙЖАНРОВО-СТИЛЕВОЙ СИСТЕМЫ
Х1У-ХУ вв., "осень средневековья", по образному определению
й.Хёйзинги^, представляют переломный момент завершения старых и
зарождения новыхформкультурно-речевой деятельности, полностью
осуществленных в ХУ1 столетии - эпохефранцузского Возрождения.
Этот период социально-политических катаклизмов, войн, разрушения
многихформ старого уклада, неустойчивости и крайней поляризации
умонастроений, развития новых социальных институтов и зарождения
религиозныхдвижений характеризуется мощной тенденцией креструк
турации связей внутриунаследованной и
з предшествующего периода
социокультурной системы, что ведет к е
е существенному преобразова
нию, переходу в новое качество.
Новые тенденции в социокультурной перспективе
языкового развития ирефлективной деятельности
Интенсивное ц
ен
т
р
с
ся
р
е
ми
т
е
л
ьн
о
е движение к моменту настоящего,
к современности и, соответственно, к современнымформам выражения,
осуществляемое в широких рамках культурной деятельности, определя
ет основные тенденциижанрово-стилевого развития, коррелирует с
основнымиязыковыми процессами. Новая тенденция проявляется, преж
де всего, в секуляризации и популяризации в широком смысле самых
различных аспектов культурной деятельности- от начинающегося от
деления научных областей знания от теологии и, соответственно,все
более активного их переходанафранцузский язык до формирования
нового стилевого диапазонапубличной речи, где определенноевлия
ние проповеди на ораторское краоноречие сочетается снесомненной
вульгаризацией самой проповеди2 .
Осознание самодовлеющей значимости момента настоящего необхо
димо ведет к расширениюобщей культурной перспективы, в первую
очередь к выделению е
е временного аспекта, ракурсов развития, и
з

менения, выходящих зарамки христианского историзмаи вводящихпо
нятия исторического прошлого народа, его культурного наследия, ин
дивидуальной'неповторимости человеческой судьбы. Таким образом,
чувство движения во времени как изменения, неустойчивости проявля
ется, прежде всего, в обостренном ощущении преходящего настоящего,
его самодовлеющей ценности.
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Традиции религиозного биографизма,куртуазной идеиразвития
как личностного совершенствования способствовалиформированиюпер«
спективы индивидуального жизненного времени в отношениях противо
поставления юности и старости, жизни и смерти, которая сособой
силой отмечает позднее средневековье. Вместе стемновый секуляри
зованный ракурс идеи временного развития по-прежнему неотделим о
т
аксиологической, дидактически-морализующей интерпретации времени.
Однако и здесь акцент постепенно перемещается столкования прошло
го как воплощения Золотого века, противопоставляемого "испорченно
му" настоящему, на индивидуализованное, психологически ориентиро
ванное восприятие периодов человеческой жизни какпериодоврасцве
та, упадка и т.д. В эпоху Возрождения этот процесс завершаетсяпе
реориентацией основныхценностей: индивидуальнаяжизнь, человечес
кая личность ставятся в центр мироздания как е
го основная цель и
непреходящая ценность.
Расширение общего культурного диапазона эпохиориентировано
в первую очередь на античность, что приводит к становлениюв ХУ1 в.
нового методаее интерпретации. Впервые античное наследие начинает
осознаваться как самостоятельная, самобытнаякультура, а не иллю
стративный источник компилятивной "мудрости", литературныхобра
зов, как основатрадиционной риторики, выявляются внутренние с
в
я

зи, организующие разрозненные компоненты античнойкультуры в еди
ную систему. Это зарождающееся понятие отличного, своеобразного,
целостногоявляется одним и
з важнейших открытий эпохиВозрождения
с характерными для нее грандиозными историческими, сопоставитель
ными построениями, попытками систематизацииисториичеловечестваи
выделившейся из нее национальной истории.
Античность становится основным аксиологическимкритериемре
нессансного гуманизма. Предпринимается попыткавозрождения е
е ми
ропонимания, оживлениямифа, однако сама суть мифологического ми
ровоззрения остаетсяещ
е недосягаемой.
Активное разрушение старыхрамокжизненного укладаведет к
интенсивному развитиючувства индивидуальной свободы, ещене осоз
нающего своихновых пределов®. Этот процесо проявился, прежде все
го,в культурномтворчестве эпохи. Процесс специализации знания с
о

провождался развитиемособого универсалистского, энциклопедическо
го подходак творческой деятельности, представляющего собой своего
рода качественную трансформацию средневековой компилятивной, т
о
л

ковательной традиции, и изменениемосновополагающего принципа
творчества. Так, творческии материально зависимое положение поэ
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та, находящегося на сл
у
жбе у высокого покровителя и обычно соч
и
н
я
ющего по случаю, по заказу, те или иные предписательно-ограничительные рамки деятельностилитературныхцентров/тиш/, поэтических
кружков, определеннымобразомразвивающие профессионализмлитера
турнойдеятельности, постепенно уступают местокатегориивдохнове
ния, олицетворяющей вХУ1 в. свободу творчества, обостренному чув
с
т
ву неповторимости таланта. Так, обращаясьв прологе к своимодам
К читателю, Ронсар пишет: "... quand tu m'appellerae le premier
auteur Lirlque F r a n k i e , & oelui qui a guidfe lea autree au chemin
de el honneete labeur, lors tu me rendras oe que tu me dole, & Je
m'efforcerai te faire apprendre qu'en vain Je ne l'aurai receu".

Вместе стемосновными источникаминового творческого методавы
ступают принцип подражания античным авторамириторическаятради
ция средних веков4 .
Позднее средневековье и Возрождениеявляются периодомобразо
ванияновойязыковой системы среднефранцузскогоязыка, интенсивно
горазвития и завершенияпроцессовформированиянациональногоязы
ка. Обусловленное социально-историческими причинамифункциональное
выделениефрансийского диалекта, относящегося кгруппе западных
диалектов®, и образование на этой основе единого общенационального
языха, ограничившего использование других диалектов6 , администра
тивное закрепление государственного статусафранцузскогоязыка,
вытеснившего в этойролилатынь, интенсивное развитие филологичес
кой деятельности и переводческой практики, распространение книго
печатанияявились темиосновнымифакторами, которые во многомо
п

ределили закономерностикультурно-речевого развития этого периода.
Особенно острымв эпоху консолидациинации, Столетней войны стан
о

вится чувство национального самосознания, одноиз важнейшихпрояв
лений которого - роднойязык, его роль и значимость.
Усиливающиеся процессы специализации идифференциациинаучно
го знания, культуры вцеломхарактерны такжедляязыковогоразви
тия и его ученой рефлексии, которая в этот периоди особенно в
эпохуВозрождения приобретаетособый размах. Позднее средневековье
подготовило почву дляинтенсивногоразвитияисторико-филологичес
ких илингвистическихисследований эпохиВозрождения. К ХУв. от
носятся первые грамматикифранцузскогоязыка, носящие преимущест
венно практический характер и составленные для обучения иностранцев
французскомуязыку. Однако в ХУ1 в. происходит осознание специфики
французского языка иначинается изучение егоузусав "Трактате
пофранцузской грамматике" Л.Иегре.
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Конец средневековьяотмечает переходотлатинской рефлексияк
новойфранцузскойфилологической традиции, хотя онапо-прежнему от
талкивается
классическихязыков и критериевих теоретического
описания, античнойриторической установки. Идущаяот античности
синкретическаяязыковаярефлексия , охватывающая социально-аксио
логические, коммуникативные, психологические аспектыречевой дея
тельности, своеобразно преломляется в эпоху средневековья инакла
дывает свойотпечаток нарешениеязыковых проблемв ХУ1 в.
ЭпохаВозрождения пытаетсярешить несколько кардинальных во
просов, связанных с проблемамиязыка. При этомязык обычно тракту
ется синкретически, внеразрывной связи сдругимигуманитарнымии
естественнонаучными областями знания и культуры/религией, истори
ей, политикой, искусством, литературнымтворчеством, анатомией и
физиологией человека/; аксиологически- каккультурная, эстетичес
кая ценность и антропоцентрически- как коллективное и индивидуаль
ное средство выражения мысли и чувства, как стиль в самомшироком
смысле.
Особое значение приобретает в это время проблема происхожде
ния языка, поиски праязыка, решение вопросадифференциацииязыков.
Наряду стеологическимподходом/божественное происхождениеязыка,
теория "Вавилонской башни"/, а нередко и в егорамкахразрабатыва
ются основы сопоставительного, экспериментального методов . Так,
весьма своеобразно сосуществуют ивзаимодействуют с традицией ав
торитетов и примеров, теологическогои алхимического толкования
сущностиязыкаисследования его естественной, физической природы,
социальнойфункции, аналогичнойдругим^системамкоммуникации вми
ре природы/язык животных, птиц/6 .
Бели само происхождение языкарешается вцеломврамкахрели
гиознойдоктрины какбожественное начало, топроблемапраязыка и
дифференциацииязыков часто выводитисследователей зарамкитеоло
гической концепции, ведет кразвитию зачаточныхформ сравнительноисторического метода. Так, устанавливается родствофранцузского
языка слатыньюи приходит понимание того, чтофранцузскийязык н
е
является "испорченной" латынью, но представляет собой продукт ес
тественного развития этогоязыка. Более того, поискиисторической
языковойродословной, нередко вызванные апологетичеоки-патриотическими устремлениямидоказать древность, а, следовательно, и цен
ность новогоязыка, приводили,например, к установлению генетичес
кого родствамеждуГаллией и ДревнейГрецией, нахождению шгажествг
соответствийв древнегреческомифранцузскомязыках^, расширяя и'
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торическуюперспективу до начал индоевропейскогоязыкознания. З
ак

ладываютсяосновы историифранцузского языкав связи собнаружени
емтекста Страсбургских клятв.исследованиемтворчестватрубадуров
и труверов*0 .
Универсализм как основной метод научного познания эпохиВоз
рождениялежит в основе специфической дня самоосознанияновыхро
манскихязыков филологической концепции "защиты ипрославления"
народногоязыка. Постепенное вытеснениелатынинароднымязыком,
происходившее как следствие социокультурныхпотребностей общества,в своей заключительной фазе требовало как административноговмеша
тельства/ордоннано Вилер-Котре/, так и теоретико-апологетического
обоснования, научных аргументоввдискуссии сглубоко укоренившей
с
яв сознании значительнойчасти обществаоценкойлатинскогоязыка
как языкакультуры par exoellenoe, представленных сначалав Ита
лии, а затемво Франции трактатами о культурной правомочностина
родныхязыков.
"Защита и прославлениефранцузского языка" ИоахимаДюБелле
/154 Ц / представляет собойуниверсальное по замыс
л
у произведение,
определяющее основы исторического развития ицеленаправленного с
о

вершенствованияязыкавракурсе предписывающе оценочноймодально
стии особой сопоставительно-исторической перспективы, охватываю
щейначалаязыкового развития, его современное состояние и пути
дальнейшего развития вкатегориях сравнения е
г
о склассическими
языкамиидиапазоне внутреннего культурно-речевого развития. О
це

ночно-апологетическая установкаиметод экземплификации/"иллюст
рация"/, унаследованные о
т средневековой традиции, играют з
д
е
с
ь
новуюроль и приобретают широкое значение. Подобный универсалист
ский, апологетически-сопоставительный подходхарактеризует в э
то
т
периоднаучно-рефлективнуюдеятельность в целом, в томчисле и б
о

лее специализированные е
еобласти, обычно концентрируясь в проло
гах, но в той или иной мере определяя также общую структуру произ
ведения. Так, Луи Мегре пишет в прологе к свое
м
у "Трактату п
о
французской грамматике": "Or est-il que notre lingue est aujourd'hui si enrichie par la profession et experience dee langues latine et grecque,qu’
ii n'eet point d'art ai science si difficile et
subtile, ni mime cette tant haute thSologie (quoiqu'elle lui soit
dlfendue, portant la peine de la coulpe d'autrui) dont -elle ne puisse traiter amplement et Sl&ganment. Parquoi il nous faut confesser qu'elle a en soi quelque ordre, par lequel nous pouvons dietinguer lee parties dont eont composes toue 1engages et la r&duire
a quelquesregies".
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На атомэтапеязыкового развития и его рефлексии закономерно
возникает проблеманормированияязыка, однако в с
и
л
у объективных
причин кода* дирующая деятельность получает в э
то
т периодряд раз
нонаправленных импульсов. Эти противоречивые тенденции, проявляю
щиеся, прежде всего, в таких областях, как синтаксис, лесический
состав, орфография, направлены, содной стороны, на релатинизацию
французского языка, что приводило к усложнениюинеадекватной эти
мологической мотивировке французской орфографии, искусственному
внедрениюлатинских синтаксических конструкций, противоречащих ана
литической тенденцииразвития французского языка, вдеятельности
переводчиков, "латинизирующих" ученыхи писателей. С другой сторо
ны, рефлективная деятельность быланацеленанато, чтобы на основе
изучения узусаязыка закрепить те его стрроны, которые способны
прояснить смысл, обеспечить четкость илогичность выражения, что
нашло свое отражение в теоретическойдеятельности илитературной
практике поэтов Плеяды /Ронсар, ДюБелле/, риторов, попыткахорфо
графической рефоркы /Мегре, Тори/, предвосхищающих концепцииМалерба и пуристов ХУЛ в, . При этомкритерий языковой нормы меняется
•ТО
с течением времени: э
т
оязыкдвора, парламентское красноречие .
В ХУ1 в. осуществляются также первые попытки создания специальных
институтов, формирующих и направляющих исследовательскую и норми
рующуюдеятельность в культурно-речевой сфере/Академия поэзии и
музыкиБаифа, Академия парламенту/.
Особой сложностьюотличается вНУ-ХУ1 вв. лексико-семантиче
ское развитие языка. По подсчетамП.Гиро^ в этотпериод обновляет
ся около половины словарного составаязыка*®. Объективнаяпотреб
ность в новой научной терминологии, лексическомобогащениидругих
сфер жизнедеятельности общества удовлетворяетсяпутем заимствова
ний из латинского,греческого, итальянского языков. Наряду с опре
деленной стилевой специализацией заимствований, наоснове их чрез
мерного употребления происходитформирование особых социальных жар
гонов, такихкакжаргон "латинизаторов", которыйРабле пародирует
в своемромане, "итальянизирующий" придворныйжаргон времен Екате
рины Медичи, который становится "гаоконизируицим" приГенрихе 1У.
Именно влексическом обогащениивидят основнойпуть достиже
нияфранцузскимязыкомвершин классическихязыков теоретикиПлея
ды. При этом, обосновывая давно и закономерно существующий процеос
заимствования из классическихязыков, они предлагают также попол
нять язык архаизмами, диалектизмами, которые осознаются в культур
но-исторической перспективе как пограничные, пассивные или узко
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употребительные языковые элементы. Кроме того, программаПлеяды
предполагает использование словообразовательных моделей, харак
терных длядревнегреческой традиции, но мало подходящих для ст
р
оя
французского языка. Эти теоретические положения находят св
о
е прак
тическое преломление в поэтическом творчестве Плеяды, однако ни
оживление архаизмов, ни попытка внедрить влитературный обиход
сложные словапо древнегреческой модели не выходят за рамки поэти
ческого эксперимента. Вместе с тем эта попыткаценна тем, что она
показалавозможные направления расширения стилевого диапазона в
литературномтворчестве, а также положила начало обоснованию инди
видуального речетворчества, что, в случае следования объективным
закономерностямязыкового развития, становитсяодним и
з источников
общеязыкового обогащения, как э
т
о происходит смногими неологизма
ми Рабле^4 . В целом словообразовательные процессы начинают уже в
позднем средневековье использоваться как целенаправленный стили
стический прием*®.
Понятие стиля начинает расширяться и модифицироваться п
ос
р
а

внению саристотелевой схемой трех стилей, лежащей в основе с
ре
д

невековых риторик. Появляется понятие научного, технического сти
ля^®, что в определенной мере служит упорядочению и регламентации
речевой деятельности. Осознание стилевого диапазонаязыка, е
г
о ди
алектной вариативности, иноязычного влияния дает новое направление
начальнымформамнормирующей деятельности, а также активизирует
стилистическое использование иноязычных и диалектных элементов.
Происходит постепенное переосмысление взаимоотношений словаи
других видов искусства. Важнейшим моментомстановится окончатель
ное выделение слова из музыкально-лирического синкретизма в позд
нем средневековье^, что отражено в "Искусствах" так называемой
"второй риторики", развивающей музыкальные возможности самого сло
ва, различныхформ стихосложения, вформалистских экспериментах
"великих риторов" ХУ в. В ХУ1 в. начинается систематизированное,
историческиориентированное изучение взаимоотношений поэзии иму
зыки, предпринимаются попытки восстановления древних типов отихосложения вдеятельности Академии Баифа1 8 .
Преобразование основных коммуникативных отношений и усиление
процессовжднрово-стилевой дифференциации и специализации
В основе развития новой жанрово-стилевой системы лежит с
у
щ
е
ственное преобразование основных типов речевой коммуникации и и
х
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взаимодействия. В связи с изобретениеми распространениемкнигопе
чатания вХУ-ХУ1 вв. письменный текст активно вытесняет многие
формы устной коммуникации. Процесс постепенного сужения, ограниче
ния, специализации аудитории, наметившийся в конце предыдущего пе
риода, ведет в связи сраспространениемпечатного слова кформиро
ванию качественно нового типа коммуникации. Переход к внутреннему
чтениюформирует новый, одновременно виртуализованный и индивидуа
лизированный тип адресата, потенциально не ограниченный простран
ственными, временными и в определенной степени социальнымирамками.
Теряя функциональную опору ситуации непосредственного общения,
коммуникативного взаимодействия, актуальной реализации, тексттем
самым развивает своивнутренние возможности. Теряякачество внеш
ней диалогичности, он необходимо усиливает внутреннюю, остраненную
диалогичность своейлингвостилистической организации.
Дпительное сосуществование обоих видов коммуникации, перене
сение в практику письменного изложениямногих приемов устнойформы
общения ведет кформированию весьма своеобразной, коммуникативно
избыточной текстовой структуры. Этаизбыточность характерна, преж
де всего, для прозаического изложения, формирующегося под сложным,
перекрестнымвлиянием различных культурных, функционально-стилевых
традиций и коммуникативныхракурсов.
Начавшееся в ХП-ХШ вв. введение и постепенное расширение
функционально-стилевой сферы прозаического выражения обусловило на
ранних этанах развития данного процесса определеннуювнутреннюю
унифицированность этойформы речевой деятельности. Ведущим вразви
тии прозы до конца средневековьявыступает метод толкования в сво
их диахронически и типологически обусловленныхмодификациях, что
проявляется в общности основныхлингвостилистических принципов ор
ганизации текстовразличной жанровой отнесенности: романа, хрони
ки, религиозно-назидательнойлитературы примеров, ученых жанров,
административно-юридйческих текстов. В.Ф.Шишмарев такхарактеризу
е
т прозаический стиль позднего средневековья: "На почве этих созна
тельных нововведений, невольных заимствований и особых симпатий
развился известный стиль, пестрый, как современная готика, порой
несколько тяжеловесный, неуклюжий иличрезмерно ученый, но харак
терный для времени и в значительно^ мере напоминающий уже сти
ль
нового времени"*^
Однако врамках унифицированного развитияпроисходит постепен
ное выделение и специализация основныхфункционально-стилевыхна
правлений. Так, одним и
з первых самостоятельно оформляется админи
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стративно-юрвдический стиль/ХШ в./. Его влияние на становление
общихлингвостшшстических особенностей прозы этого периодаи, в
частности, художественной и историографической, объясняется важной
социальнойфункцией этого стилевого регистра в е
щ
е относительно
нерасчлененной культурной практике, ранней выработкойопределенных
форм комплексного речевого выражения.
Намечается тенденция к выделениюнаучных жанров и их внутрен
ней, дисциплинарной дифференциации. Этот процесс носит в целом з
а

чаточныйхарактер и проявляется, в первую очередь, в стремлении к
ограничениюи
ктурированию основной референциально-семанти
ческой парадиг
, осознанию терминологичности как формы выраже
ния научного знания. Так, уже в Х1У в. автор "Книги короляМодуса
И королевы Рацио" пишет: "аивв1 соште Хее bestee ее different les
parolee, oar cellee qul eont ditee en la venerle des oerfs et dee
rougee beetee ne eomt mle teles comme il eont en la venerle des
bestee noires, et eelon la diversltS des bestes sont les paroles
dlverees". Вместе сте
мнаучные сочинения носили практический,

прикладной характер и основывались на модальности долженствования,
предписывая правильный образ действия в определенной области. Мо
дально-аксиологическая ориентация, привлечение широкой референци
ально-сопоставительной основы, характерные для средневековой ли
тературы толкования, сохраняютсядо конца исследуемого периода,
однако при этом старый текстообразуюций принцип и формы е
г
ореали
зации получают новуюфункциональную направленность - апологию того
или иного предметанаучного обсуждения, раздела знания, выражения
плюрализмамнений, в томчисле и религиозных, что'присуще эп
о
х
е
Возрождения.
Апологетическая направленность формирует новый синтез научно
го знания и широкой референциальной основы аргумента путемих
дифференциации и последующего сопоставления. Все более аналитичес
ки специализированный и структурно концентрированный научный пред
мет подобного произведения рассматривается вширокой исторической
и общекультурной перспективе и счетко выраженных оценочныхпози
ций. Такогорода сближение научного и публицистического начал осо
бенно ярко проявляется внаиболее проблемных, дискутируемых обла
стях, таких какрелигиозная реформа/Ж.Кальвин/, проблемыязыковой
политики/Jin Белле/, а также в историографии /Ж.Шатлен/.
Возрастающая роль различныхразновидностей публичной речи в
юридической, религиозной, политической практике способствует выде
лению и формированиюна основе традиционной риторики и ее преобра
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зований в "искусствах проповеди" памфлетно-публицистического стиля,
охватывающего; как прозаическую, таки поэтическуюформу выражения
/см. "Le Quadrilogue invectif" А.Шартье, "Lee Traglquee" А. Д'Обинье/. Виртуальная остраненность адресата в полемически обращен
ной, "отсроченной" речи такого рода необходимо ведет i* усилению
коммуникативно-модальной, оценочной насыщенности текста:
Vous qui avez donnS oe eujet a ma plume,
Vous-mSmes qui avez port! sur mon enolume
Ce foudre rouglssant асёгё de fureur,
Lleez-le, voue aurez horreur de votre horreur!
(A. d ’
Aublgnfe)

Подобное возрождение иразвитие в русле новых социокультурных
потребностей сферы красноречия идоксографии обусловливает переос
мысление функций и взаимодействие диалогического и монологического
видов коммуникации. Религиозно-назидательный, педагогический диа
лог продолжает широко использоваться в период позднего средневеко
вья, например, в таких текстах, как"Exemplalre dee petite enfantв"
известного проповедникаЖерсона: "Voulez оуг pourquoy on felt la
t eete du dlmenche chaecune aepmalne? Prlmum exemplum..."

В эп
о
х
у Возрождения особуюпопулярность приобретают ученые ди
алоги, наследующие традиции античныхфилософскихдиалогов Цицеро
на, Сократа, Платона, а также в определенной мере продолжающие ли
нию средневекового диалога. Однако доксографический ренессансный
диалог несет новуюфункциональнуюнагрузку. Формальная коммуника
тивная структура педагогического средневекового диалога преобразу
ется здесь в истинно коммуникативную, внутренне содержательную,
представляя конфронтациюразличных точек зрения2^;
В связи споявлением в Х1У в. нового малого прозаического
жанрановеллы, генетически связанного сфаблио ила, возникает и
развивается особая композиционнаядиалогическиобрамляющая струк
тура, прообразом которой послужил "Декамерон" Боккаччо. Обрамляю
щий диалог становится в "Гептамероне" Маргариты Наваррской преобра
зователем толковательного начала, ранее выражавшегося в прологе
или морали басни, фаблио, других повествовательно-назидательных
жанров, в индивидуализированно• интерпретационное, осуществляемое
во взаимодействии различных социально и характерологически обусло
вленных точек зрения22. Он служит также определенным средствома
к

туализации вцелом весьмавиртуализованного обобщенно-концентриро
ванного новеллистического повествования.
Сложные взаимоотношениядиалога имонологахарактеризуют раз
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витие религиозной и комической драмы2®. Особенности этого взаимо
действия в
о многом определяются спецификойжанра. Так, травестийно-аллегорические жанры со
т
и и моралитэ, несмотря на свои сущест
венныефункционально-жанровые отличия/обличительнаянаправленность
соти иморально-назидательная в моралитэ/,культивируют вцеломус
ловно драматический диалог, в значительной степениориентированный
монологически. Вместе стемжанр соти развивает особогородавне
шнюю коммуникативнуюнаправленность, взаимодействие саудиторией,
например, характерные обращения в прологе, объединяющие вкатего
рию глупцов всех присутствующих, одновременнолокализуя во времени
само представление, в пьесе ПьераГренгуара:
Sots lunatiquee, sots Stourdis, sote sages,
Sots de villes, de ch&teaux, de villages,
Sots rassot6s, sots nlals, sots subtile,
Sots vieux, nouveaux et sots de toutee Sges,
Sots barbares, Strangers et gentile,
Sots raisonnables, sots pervers, sots rStifej
Votre Prince, sans nulles intervenes,
La Mardi gras Jouera see jeux aux Hailes.

Развитие драматических, характерологическии психологически
релевантныхвозможностей диалога, синтетическихформвзаимодейст
вия словаижеста, костюма, декорации, мизансцены24 характернодля
религиозной и комическойдрамы, в первуюочередь фарса. Э
т
от про
цесс происходит в религиознойдраме наряду счрезвычайной амплифи
кацией сюжетной основыпроизведения, традиционноразвернутыхмоно
логическихформ/ламентации, плачу/, повествовательных комментари
ев. Вместе стем в трактовке этих монологическихформнамечается
тенденция к внутренней диалогизации, отражающаяусиление психологи
ческой направленностижанра^. Так, в "Мистерии Страстей" Арнуля
Гребана Иуда не просто комментирует свое самоубийство, как э
то б
ы

ло характерно для более ранней традиции, но обсуждает с
в
о
е намере
ние саллегорическойфигурой Отчаяния. В комическихжанрахдиалог
выполняет сложнуюфункцию, сочетающуюразвитиедраматическогодей
ствия и характеризациюперсонажей, коммуникативно-психологическое
усложнение спомощью приемареплики "в сторону",например, вфарсе
"Адвокат Пателен".
Интенсивный процесскоммуникативного обогащениятекстовой
структуры происходит влирическихжанрах, ч
т
о в значительноймере
обусловлено выделением словаизлирического синкретизмаиосоз
наннымразвитием е
г
о внутреннихвозможностей. Здесь наряду сразви
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тиемформинтроспективного расширения, усиления виртуальнойнапра
вленности сообщения интенсифицируются процессыиндивидуализации
адресата, привязанность к конкретной ситуации врамкахразличных
лирических жанров, в первуюочередь таких, как эпиграмма, посла
ние, ода. Происходит дальнейшее интроспективное углубление и инди
видуализация персонификации, аллегории, передающихвнутреннее раз
двоениелирического "я" в произведенияхКарлаОрлеанского, Вийона:
Qu'eet-ce que J'oy?- Се eula-Je.- Qui?- Ton cuer
Qui ne tlent male qu'a ung petit fileti
Force n'ay plus, eubetanoe ne liqueur,
Quant je te voy retralct alnsl seulet
Com povre ohlen tapy en reoulet.
- Pourquoy eet-oe?- Pour ta folle plalaanoe.
- Que t'en chaut-il?- J'en ay la desplaleanoe.
- Lalaee m'en palxl- Pour quoy?- J'y peneeray.
- Quant sera oe?- Quant eeray hors d'enfance.
- Plu* ne t'en die.- Bt Je m'en paeeeray. (F.Villon)

Различнымформампереосмысления, семантического переносапод
вергаются традиционныемонологические жанрылирики, например, "По
слание отимени соловьев Алансонского паркакоролеве Наваррской,
герцогине Алансонской”ГильомаЛаруйе. В различныхлитературных
жанрах происходитвсе более активнаяреактуализация целостных рече
вых жанров и стилизация определенных социальных, профессиональных
и даже возрастныхречевых регистров, свойственных аутентичному
процессу коммуникации, например, врондо КарлаОрлеанского:
Quant n'ont aseez fait dodo
Сев petite enfanchonnle
lie portent soubs leure bonnes
Visages plains de bobo.

Расширяется диапазон лирических жанров, представляющих собой
художественнуюреактуализациюразличных монологических идалогических речевых жанров, нередко усложненную вторичнымметафорическим
переносом. Так, наряду сдальнейшимразвитиемжанров "прощаний",
поэтических дебатов, поеданий большую популярность приобретают
"завещания", молитвы(oralson), размышления, эпитафии, "суды Лю
бви" и т.д. В различныхлитературныхжанрах на основе расширения
воспроизводимого стилевого диапазона/архаизация, стилизация под
арго, различные социально-профессиональные жаргоны/ усиливается
жанрово-стилевая поляризация.Так, в ХУ-ХУ1 вв. происходит интен
сивнаяразработка высокого, торжественного поэтического стиля,
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формирующего особые жанры/ода, торжественное послание и т.п./, но
нередко взаимодействующего сдругими стилевымирегистрами врамках
одного произведения . С этим процессомкоррелирует значительное
расширение стилевогодиапазонав различных жанрах прозы, получив
шее наиболее полное воплощение в стилевом полифонизмероманаРаб
ле, например, утрированнориторичный высокий с
т
и
л
ь торжественной
речиГаллэ: "Quelle furie donoquea te earnout malntenant, toute al
liance brie&e, toute amitlS oonculquSe, tout droict treepaas6, envahlr hoatllement see terres, eans en rlen avoir eatS par luy ny .
lee elena endoimnagS, lrrltfi ny provoquS? Od eet foy? Oil eet loy?
Oil eat raleon? Oil eat humanity? Oil eat cralncte de Dieu?"

Одной из важнейших особенностей текстовой организацииразлич
ныхжанров становится усиление личностногоначала. По-новому актуализуется сообщение от первоголица, усиливаются автобиографич
ность творчества, личностная ориентациялирического самовыражения
/Карл Орлеанский, Ф.Вийон, КристинаПизанская, МаргаритаНавар
рская, Ронсар, Дю Белле идр./. Этатенденция проявляется в пове
ствовательных илирико-повествовательных жанрах, вразвитииновых
жанрово-коммуникативныхоснов, таких, какисповедь и эпистола, в
творчествеДешана, Машо, Элизен де Крен.
Происходит также характерное сближение рыцарскогоромана, в
определенной степени потерявшего, при переходе на прозу, своюи
з

начальную интроспективно-образную направленность, и историографии,
хроники, усиливающих, с
о своей стороны, личностное, психологичес
кое начало, например, в своегорода прообразе романизированной би
ографии, представленнойв "Хронике ЖакадеЛален", а также в авто
биографических мемуарах Агриппыд’
Обинье.
Этот процессохватывает также назидательные жанры,которые
принимаютформу поучений, утешений, адресованных конкретномулицу
/например, "Назидания шевалье деЛатурЛандри своимдочерям",
"Утешение мадамдю Френ" Антуанаде Ласальи т.д./. Поучение как
композиционный компонент повествовательныхжанров, имеющийдревнюю
традицию/см. "Коронование Людовика", "Песнь оГильоме", "Персе
валь" Кретьенаде Труа/, весьмаактивноразвивается в повествова
тельныхжанрах позднего средневековья, при атомфункционально ус
ложняясь, например, имплицируя отрицание исходнодекларируемых
куртуазныхценностей в романе АнтуанадеЛасаль "Хан де Сентре".
Личностное начало становится основополагающимв "Опытах" Ионтеня: "Je veue qu'on m'y vole en ma fa?on simple, naturelle et or
dinaire, аалв contention et artifices car c'eat moy que Je peine".
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При этом старыежанровые формы литературы примеров преобразовыва
ются в новое содержательное качествочерез э
т
ап "дериторизации"^,
т.е. отрицанияунифицирующейфункции средневековойриторики и пре
вращения е
е в средство выражения бесконечного разнообразия, измен
чивости мираи внутренней динамики отражения э
т
и
х процессов в п
о

стоянно изменяющемся сознании человека.
Претерпевает существенные изменения традиционная интродуктивная функция иформы е
евыражения. Так, начавшееся в куртуазной ли
рике обосйование произведения причинамивнутреннего, психологичес
кого порядка/нередко через приемих экстериоризации как веления
Любви/ распространяетсянадругие жанры. Традиционный пролог, ви
доизменяясь, служит новой цели - обоснованию внутреннего, личност
ного побуждения к творчеству. Так, пролог к новелле "Троил" /Х1У
в.У превращается влирическую исповедь автора, апролог к "Поуче
ниям”шевалье деЛатурЛандри, начинающийся схарактерногодляли
рической поэзии мотива весеннего пробуждения природы, представляет
собой автобиографические, лирические воспоминания, которые обосно
вывают внутренние мотивы создания этого произведения.
Интродуктивнаяфункция прологавидоизменяется в различных
жанрах. Онапринимает развернутые, усложненныеформы в мистериях,
развивает мотив индивидуализированного обращенияв историографии,
публицистических произведениях. В т
о же время вповествовательных
жанрах, особенно малых, намечается тенденция к исчезновению проло
га, некоторыефункции которого, в томчисле информативная,перехо
дят к развернутым подзаголовкам, например, в "Ста новых новеллах"
/ХУ в./: "Le septante et oinquleeme nouvelie racomptfee par Monselgneur de Thalemae, d'ung gentil galant demy foi et non gueres ealge, qui en grant «venture ее mist de mourlr et estre pendu au gibet, pour nuyre et faire deeplaislr au ballly, i la justice et aultres plusleurs de la vllle de Troyes en Champaigne, deequela 11
estoit hay mortellement, comme plus & plain porrec ouyr". Таким о
б

разом, активный процесс переосмысления старых коммуникативных стру
ктур, художественной реактуализацииновых речевых жанров в значите
льной мере определяет формирование новой жанрово-стилевой системы.
Основные изменения в структурно-композиционной
организации художественного текста
Композиционная организация, структура прозаического и поэти
ческого текстов, их жанровых разновидностей имеют свои специфичес
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кие особенности. Вместестем основные структурные принципы органи
зации текстов различной жанровой отнесенности определены общими
тенденциями культурно-речевого развития исследуемого периода.
Структура текстав целом определяется взаимодействием двух
разнонаправленных тенденций: с одной стороны, э
т
о начальный про
цессличностного, интериоризироваяного осознания дискретности, не
устойчивости, изменчивости окружающего мира, самого человека,
представляющий новое качество миметического метода, а сдругой стремление к универсальному, всеохватывающему подходу ъ изображе
нии действительности, представляющему развитие в новых условиях
основных принципов стилистики толкования. Иными словами, компози
ционно-структурную организацию текстов различных жанров определяет
взаимодействие принципаизбыточности, своего рода компилятивной аксплицитности речевого выражения спринципомфрагментации, тяготею
щим куглублению виртуального, имплицитного речевого фона.
Развитие основных структурно объединяющих принципов, характер
ных для метода толкования, происходит под в
с
е усиливающимсялатин
скимвлиянием, осуществляющимся через переводческую, общуюфилоло
гическуюпрактику, икоррелирует с
о структурной амплификацией юри
дического стиля , периода, формирующегося в практике публицисти
ческого красноречия. Структурная амплификация, усложнение идета
лизация внутрифраэовых связей, образование сверхсложных синтакси
ческих единствявляются характерной чертой прозы вцелом, е
ераз
личных жанрово-стилевых разновидностей. Так, в повествовательной
прозе происходит структурное объединение на основе паратактических
и сложной иерархической зависимости гипотактических связей повест
вовательных, описательных, аналитических компонентов, переход в
различные речевые регистры и т.д. :"Et, apprez ung million de lon
gues et piteusea complaintez, elle se resoreva au plourer ey amerement que yous euyseiez dit que eon oorpz deust noyer en larmez,
dont toue oeulx qui le veoient furent tant marls et troublez que
de rlene ne leur eetolt synon a faire deul; et ja oe que le oonte
de Boulongne, eon pere, et sa mere, la oontesse, le vleitaeeent et
oonfortaeaent par la meilleur maniere q u ’
lls pouoient, e'y n'en
paeeolt la leale dame oomme en rlene eon anoy, anchols contlnua
see regr&e par l'eepaoe de .VI. mole aueey dolereueement a peinez
que le premier Jour du partement eon tree am6 marl, pour lequel
elle falsoit si mate ohlere que ea face qui fu par avant blanche
et tendre, coulouree conme ung ymage, е
е changes et debaeta tellement que elle aambloit au regarder mieulx morte que vive et n'eust
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estft la dlllgente vieitaclon de la conteeee, sa mere, qui a toute
heure le penea et oompaigna, Jamais ne ee fust reeoueee, ni mlee
en foroe et vigueur naturelle" ("Le Roman du comte d'Artole").

Вместе стем для куртуазного прозаического романа характерна
сюжетно-композиционная расчлененность, дробление на ряд идентичных
эпизодов-авантюр, что значительно ослабляет внутреннюю целостность
произведения. В определенной мере структурное усложнение характери
зует повествовательные и назидательные жанры в стихах, а также раз
витие различныхлирических жанров, например, следующее десятистишие - ответ Маргариты Наваррской Клеману Маро:
31 оеих Й qui devez, сотое voua ditee,
Vous connaissalent comrae Je voue connals,
Quitte series dee dettes que vous fltes,
Le temps passS, tant grandee que petitee,
En leur payant un dizain toutefole
Tel que le v8tre qui vaut mleux mllle foie
Que 1 'argent dfl par voue, en oonsoienoe:
Car eetlmer on peut 1 'argent au polds,
Male on ne peut,- et J'en donne ma voix,Assez prieer votre belle ecienoe.

Одной и
з важнейших черт развития миметического методаявляет
с
я качественное переосмысление свойственных более ранним этапам
текстообразуицих принципов.и соответствующих композиционно-речевых
стереотипов. Сам процесс их переосмысления в своей общей направ
ленности реализуется через множество вариативных, индивидуализиро
ванных форм. Так, для развития структурной основылирического тек
ста характерно дробление временной перспективы и на этой почве е
е
дальнейшая специализация, начальный процесс отражения субъективно
го восприятия времени и взаимодействия различных перцептивных пер
спектив. В общей композиции произведения приобретают новуюфункци
ональную нагрузку и"внутренне реструктурируются отношениямежду
текстообразующим принципомнепосредственного восприятия, наблюде
ния и композиционно-речевой формой описаний. Интериоризируюцая
тенденция, зародившаяся как художественный метод в куртуазнойлите
ратуре, обусловила процесс внутритекстовой реактуализации ифунк
ционального усложнения принципанепосредственного восприятия. Эт
о
т
процесс получил свое дальнейшее развитие влирической поэзии и ин
троспективном повествовании от I-го лица, функциональный акцент
переносится здесь на субъективное, эмоциональное отношение, кото
рое устанавливается таким образоммежду наблюдателем и описываемым
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в процессе восприятия объектом, как, например, в рондо КарлаОрле
анского:
Bn regardant oes belles fleurs
Que le temps nouveau d'Amours prle,
Chaecune d'elles s'ajolle
Et farde de plalsans oouleurs.
Tant enbasmees eont d'odeurs
Qu'll n'eet oueur qul ne rajeunle
Bn regardant ces belles fleurs.

При этомнюансировка парадигмы выражаемых эмоциональных отно
шенийнаходится в непосредственной связи с потенциально неограни
ченнымрасширением области описываемыхявлений, объектов. Качест
венно переосмысляются стереотипы описания животных /закрепленные в
предшествующей традиции вжанре бестиария и в определенной мере
психологизирующиеся вжанре любовного бестиария/ и, в первую оче
редь, природы, приобретающего особуюроль в поэтике Возрождения.
Дискретность, психологическая избирательность индивидуально
го, эмоционально обусловленного перцептивного акта ведут к дробле
нию целостной структуры описания, выделению детали, признака, ко
торые становятся структурно-семантической основой текста. Этот же
процессохватывает традиционное портретное описание, которое, вза
имодействуя сразличными по функциональной направленности обрамля
ющими контекстами, реактуализуется, дробится. Начала подобной фун
кциональной синекдохи портретного описания были заложены еще в
ранней куртуазной традиции, например, описание золотого волосав
романе Кретьена де Труа "Клижес".
Описание целостного объекталибо его детали может приобретать
самостоятельное значение, образуя отдельный жанр - поэтический
герб(blaeon) , предметом которого может быть животное, цветок,
город, часть тела, например, "Le Blaeon de la dent" Мишеля д’
Амбуаз:
Dent qul te montre en riant
Comae un dlamant d'Orient
Dent prfioleuse et d61l£e,
Que nature a el blen ll6e
Bn oelul ordre oil tu reposes
Qu'op ne peut voir plue belle chose...

Вместе стем сам акт восприятия иногда становится имплицитным вы
разителем сложного психологического состояния, как, например, в
романе ЭлИЗен де Крен: "Аргёв l'avolr plus que trop regard^, retl67

ray ma rue, male par foroe eetoye contraincte retourner mee yeulx
▼ere luy. II me regardoit ausei, dont J'estoye fort contente; male
Je prenoye admiration, en moy-meemee, de me trouver ainei eubjeote
й regarder ce Jeune homme, oe que d'aultree jamaie ne m'eetolt advenu (...) Je ne pouvoie retirer mee yeulx, et ne deeiroii aultre
plaislr que ceetuy la" ("Lee angoyeeee douloureuees qui proc^dent
d 'amoure").

Процесс функционального переосмысления и внутреннего реструк
турирования охватывает другие композиционные стереотипы. Это отно
сится к дальнейшей интериоризации топоса любви-болезни, начало ко
торой было положено в ранней куртуазной традиции/см., например,
включение е
г
о в композициюлюбовнойламентации Данаи в повести
ХП в. "Нарцисс"/ и которая становитсялирической основой сонета
Луизы Лабе:
Je Tie, Je meurs; Je me brtile et me nole;
J'al chaud extrime en endurant froiduret
La vie m'eet et trop molle et trop dure.
J'ai grande ennule entremilSe de Joie.
Tout a un coup Je rls et Je larmoie,
Et en plaielr malnt grief tourment j'endure;
Mon bien e ’
en va, et Jamaie 11 ne dure:
Tout 3 un coup Je e^ohe et Je verdoie.

В направлении интериоризации, психологического нюансирования
выражаемых чувств развивается традиционнаяламентация. При этом
наряду сразвитиемламентации как целостного лирического жанра или
композиционной структуры, например, в религиозной драме, намечает
с
я тенденция к е
е слиянию с повествованием, функциональному пере
осмыслению как средства варьирования модально-временной перспективы
повествования, как, например, у Элизен де Крен: "Au temps que la
dleose Olbele deepoullla eon glaolal et gellde habit et vestit ea
verdoyante robbe tapleefee de diverees oouleure, Je fuz ргоогебе de
nobleeee et fuz oauee £ ma naieeonce de reduyie en grand Joye et
lyesee mee plue proohalne parehe, qui eont pere et mere, par oe
qu'ilz estoient hore d'eepSranoe de JamaiB avoir generation. 0
qu'a Juete oauee Je dolbs mauldlre l'heure que Je naequle! Lae que
Je fuz nee en malvaise oonetelletipn! Je oroie qu'il n'eetoit Dieu
au oiel ne Fortune en terre pour moy. 0 que j 'eueee 6tS heureuee
ei le laiot m a t e m e l m'euet eetl venin, qui euet eet4 cause de la
transmigration de l'ame sane ce qu'elle euetestI agitSe de tant de
grand anxiety et trlsteesel".
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Наряду скачественной трансформацией традиционных композици
онных стереотипов влитературный обиходпереносятсяцелостные ре
чевые жанры, коммуникативные ситуации, составляющие композиционную
основу новыхжанров, таких как "приговорылюбви", "суды Любви"
позднего средневековья, сохраняющие в общей аллегорической перс
пективе в
с
е компоненты реального судебного заседания /обвинение,
показания свидетелей, защита, приговор, е
го обжалование, судебная
переписка/и соответствующий стиль, например:
Qulnto, oar par la decretelle
Dee eerviteure arentureulx
Et auesl par la loy finalle,
Ou chapitre dee douloureux,
II eet dlt que nul amoureulx
D'une femme ne dolt plaindre
S'll n'a troie reffue rigoureulx
De distanoe d 'un jour le malndre .('ba Belle dame sane merci'^

Разнонаправленные процессы структурной амплификации и психо
логическойфрагментации, по сути, являются крайними проявлениями
единой тенденции синтетического речевого творчества. В эт
о
йс
в
я
з
и
особуюроль влингвостилистической организации текстаиграют неко
торые полифункциональные стилистические приемы. Так, особое ме
с
то
в структуре прозаического текста занимает тавтологическое с
и
н
о
н
и

мическое удвоение, св
я
занное в определенной степени стенденцией к
точности и полноте выражения, характерной дляюридического с
т
и
л
я
/см. выше"eon glacial et gellde habit"! "en grand Joye et lyeeee"),
а также спрактикой перевода, вводящего такимобразомлатинские
слова и выражения и дублирующего их для прояснения смыслафранцуз
скими эквивалентами. На
р
яду сучеными жанрамиподобное "переводче
ское" удвоение характерно дам религиозной драмы, где оно несет до
полнительнуювыделительно-педагогическую нагрузку:
Adam I
Hoc nuno feeXj р
е de oeslbua meie
Et oaro de c a m e mea.
See oe eont de mee oe formez
Et ea ohair de ma chair lenue. ("MystSre du Viel Testament")

Все более сложнуюфункциювыполняет и перечисление, сочетаю
щее одновременно тенденции к конденсации и амплификации выражения.
В лирических жанрах перечисление взаимодействует сдругими приема
ми/прозопопеей, синтаксическимпараллелизмоми т.д./ и не
р
едко
представляет собой структурную основу целостного произведения, н
а
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пример, в сонетах Ронсара, ЛуизыЛабе, отрывокиз произведения к
о

торой приводитсяниже:
Ог
. j , в fronts, cheveux, brae, mains et dolgts!
0 luth plalntif, viole, arohet et voixl
Tant de flambeaux pour ardre une femellel

.На основеразвернутой структуры перечисления строятоя целые поэти
ческие жанры, начиная с "прощаний", вплоть до ст
о
л
ь популярных в
позднем средневековье "завещаний" и элегических «иы sunt?"»
Dltes шоу ou, n'en quel pays
Est Flora la belle Rommal&e;
Archlplades ne Thais
Qui fut sa cousine germaine;
Echo, parlant quant bruyt on maine
Deeeus riviere ou sue eetan,
Qui beaultS ot trop plus qu'humaine?
Mais ou sont les neiges d'antan? (P.Villon)

Столь же интенсивно развиваются структурныефункции различных
видов синтаксического параллелизма, прежде всего, анафоры, продол
жающихлиниюинтроспективного углубления наоснове паратактическо
го сочетания соединительно-разделительных отношений в интерпрета
ции различных психологических, модально-временных и других перс
пектив, например, в балладе Кристины Пизанской:
Seulete
Seulete
Seulete
Seulete
Seulete
Seulete
Seulete

suy et seulete rueil eatre,
m'a aon doulx ami lalesiee,
euy, sane compalgnon ni maistre,
euy, dolente et courrouolee,
euy en languour mesalslee,
euy plus que nulle eegaree,
euy eane ami demouree.

В связи собщими изменениями системногопорядка в развитии
среднефранцузского языка получает особую выделительно-оценочную
функцию препозиция определения, становящаясяв сочетании сдругими
лингвостияистическими средствамиодной из структурно-синтаксичеол
с
и
хоснов высокого стилевогорегистра, например: "... afin que la
gloire et louange que Jadis aoqulrent noe a&clene pridtoeeeeure ne
■oit Stelnte, male augment6e et romenteue pour donner example aux
noblee et vertueux hommee du temps pr6aenta, j'ai voulu mettre
et
Sorlre lee haute falts et emprises trie vaillantee qu'en eon tempo
fit et aoheva meeeire Jaoques de Lalain, afni file du seigneur de
talain..." (0.Ohaetellaln). Кроме того, важ
наяроль в структуре
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прозаического текстапринадлежит эмфатическим, интенсифицирующим
следственнымотношениям
и ограничительным связям, между которы
ми устанавливается диалектическая зависимость взаимодействующих
противоположных тенденций.
Позднее средневековье иВозрождениеявляются периодомусилен
ной разработки новыхлирическихжанров, закрепления их структурно
композиционных основ /баллада, вирелэ, рондо, chant royal идру
гие, ав ХУ1 в. под влияниемантичной поэзии, творчестваПетрар
к
и- сонет, ода, элегия, гимн, эклога, стансы, эпиграмма, н
ер
е
д
к
о
,
коррелирующие с
о средневековымижанрами/* Активноеформалистичес
кое экспериментирование "великих" и "малых" риторов позднего с
р
е
д

невековья, изобретающих сложнейшие рифмы /например, rime lfeonine,
rime 6qulvoqu6e, rime couronnie eto. /, п
оказывали возможности
языкав своего рода "пограничных" ситуациях, определеннуюнезависи
мость содержательных иформальных структури тем самымрасшатывали
свою собственнуюоснову- принцип строгойформальной закрепленно
сти, например, "двойная корона" Молине:
Mollnet n'eat вале bruit, ni sane nom, non;
I I a eon eon et oomme tu t o I b . t o I x .

Такимобразом, взаимодействие основныхметодов словесного
творчеотва, ведущих тенденций стилевого развития ведет к усложне
нию общей композиции произведения, расширениюдиапазона структур
но-синтаксических возможностей, в томчисле сверхсложного с
и
н
т
а
к

сиса, уточнениюи дальнейшему развитиюгипотактических отношений и
определенной "психологизации" паратаксиса. Дальнейшее развитие п
о

лучает взаимодействие врамках одного произведения прозы и стиха,
реактуализацияновыхречевыхжанров, интерполяциялирическихжан
ров в повествование /см. "Voir Dit" Маню/, функционально обуслов
ленное варьирование метрическихформв религиознойдраме130. Услож
нение композиции, разнообразие, варьирование структурныхкомпонен
тов коррелирует о усилениемвнутренней связности, цельностии з
а

вершенности текста, чтопроявляется, впервуюочередь, влиричес
ких жанрах. В прозе тенденция к сложному структурному объединению
науровне амплифицированного высказываниянередко сочетается со
б

щей композиционной "открытостью" произведения.
Процесс преобразования традиционныхкомпозиционно-речевых
стереотипов, ихфункционально-стилевого переосмысления, край
не
е
усложнение общей композициипроизведения, утрированное использова
ние наиболее характерных приемов, с
ве
д
ение воедино различныхт
р
а

диций получают наиболее полное воплощение вромане Рабле®^.
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Расширение референциально-семантической области
и усложнение структуры переноса
Развитие словесного творчествав период позднего средневеко
вья неразрывно связано срасширениемреференциальных связей, усло
жнением их внешней и внутренней структуры и углублением общей с
е

мантической перспективы. В основе этого развитиялежит взаимодей
ствие нескольких процессов. Так, в сферу культурно-речевой деятель
ности включаются новые области общественной жизни, культуры, быто
вых отношений и т.д. Обычно они заимствуются какцелостные речевые
жанры сунифицированной стилевой окраской словаря. Б частности,
литературный языкпополняется юридическими терминами,лексикой раз
личных ремесел и т.д. Вместе стем происходит активное проникнове
ние ученой лексикилатинского игреческого происхождения враз
личные жанры словесного творчества, в том числе илирические. В
произведениях Ронсара, ДюБелле, в творчестве других поэтовПлеяды
подобное активное введение грецизмов, латинизмов соответствует раз
работанной имипрограмме обогащенияфранцузского языка/см., напри
мер, у Ронсара: "me font sentir mille metamorphoses"j "je parangonne a voz yeulx oe oristal"/.

Процесс интенсивного освоения абстрактного интроспективного
словаря сопровождаетсяразвитием семантическихвозможностей в с
ин

тагматическом плане, прежде всего, в определительной конструкции.
Постепенное перенесение акцентана признак, индивидуальное, измен
чивое ведет кразвитию субстантивациипризнака, действия, ихфунк
циональному переводу вразряд независимых психологизированных с
у
щ

ностей, например:
Le plus toffu d'un solitaire Ъоув,
Le plus aigu d'une roche sauvage,
Le plus desert d'un верагв rivage,
Et la frayeur des antres lee plus coyei
Soulagent tant les souplrs de ma voix,
Qu'au seul escart de leur secret ombrage
Je sens garir une amoureuse rage,
Qul me raffolle au plus verd de mes mols. (Ronsard)

Наряду спроцессом семантического варьирования определения
происходит закрепление определительных синтагмв стилевые парадиг
мы, клишированные формы выражения того или иного содержание,напри
мер, вламентации: triete penser, parfonc gemiesement, oourroux
amer, morne maintlen, espoir dolent (Christine de Pisan).
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Заложенные куртуазной традицией возможности развития гетеро
генных семантических связей получают в этот период преимущественно
"риторизованные", закрепленные в виде того или иного структурно
семантического приемаформы существования. Такими приемами высту
пают перечисление и синтаксический параллелизм, сочетающие семан
тическую гетерогенность с
о структурным паратаксисом, имплицирующим
и, тем самым, выделяющим глубинную нерасчлененность объединяющих
различные явления связей. Так, Ф.Вийон интроспективно переосмысля
е
т традиционную паремическую мудрость:
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

congnoia
congnoie
congnoie
congnoia
congnoie
congnoie
congnoia
oongnoia

bien mouohea en let,
a la robe l'homme,
le beau temps du let,
au pommier la pomme,
l'arbre a veoir la gomme,
quant tout eat de meemes,
qui beaongne ou ohomme,
tout, fora que moy meemee.

В исследуемый период активно осознаются выразительные возмож
ности слова, словообразовательных моделей в комическом театре,
творчестве поэтов Плеяды. Особенно широко диапазон межъязыкового,
морфосемантического экспериментирования представлен в произведении
Ф.Рабле^. В ХУ-ХУ1 вв. осознание исторической и социокоммуникативной перспективы языкового развития'находит с
во
е выражение в архаи
зации, стилизации различных жаргонов в творчестве Ф.Вийона иФ.Ра
бле. Таким образом расширяется стилевой диапазон художественного
творчества. При этом тенденция к введению окказионального элемен
та сосуществует с тенденцией стилевого закрепления слова в опре
деленномжанрово-стилевом регистре.
Одной и
з важных особенностей этого периода является реактуа
лизация, переосмысление традиционной референциально-семантической
основы произведения, исходных парадигматических и синтагматических
связей. Наряду с возникновением новых происходит постоянная пере
работка старых сюжетов рыцарских романов/ о Ланселоте, Эреке, Пер
севале/, их прозаическое переложение, новое использование традици
онных тем и мотивов. Старые образы наполняются иным содержанием,
психологизируются, привязываются к конкретному, неповторимо лично
стному инторспективному моменту^. Именно здесь, в области синтаг
матического переноса, происходит сложное взаимодействие принципа
семантической гетерогенности и тенденции к стилевой унификации.
Постоянно расширяется референциальная о
снова ооразного пере

носа, охватывающая самые различные сферы. Однако в целом этот про
цесс имеет определенные ограничения и обычно не выходит запределы
определенного круга тем и мотивов, являясь своего рода продолжени
ем на новом качественномуровне общих закономерностей структурно
семантического развития. Так, особая роль описательного ракурса,
выделения признака, детали в поэтике этого периода и продолжение
традиции переноса социальных реалий в психологическую сферу опре
деляют основную перспективу образного сопоставления влюбленного
поэта смонахомнищенствующего ордена, метафорического переосмыс
ления деталей его одежды в рондо Оливье деЛамарш:
Ceint euie de corde de eouffranoe,.
Soulz haire d ’
Aigre Desirance,
Plus qu'en mon Dleu. ne me congnois.
Pour amour des dames de France
Je euls entrS en 1 'observanoe,

Углубляется и усложняется структура метафорического переноса,
охватывающая традиционные мотивы и образы. Так происходит образная
интериоризация одного из основополагающих образовкуртуазной тради
ции - леса, символизирующего личностное испытание, авантюру в поэ
тике рыцарского романа, напримерв балладе КарлаОрлеанского:
Bn la forest d'Ennuyeuse Tristeese,
Un Jour m'arint qu'a par moy cheminoye,
Si rencontray l'Araoureuee Deesee
Qul m'appela, demandant ou J'alloie.

Теряя свою конкретную социоэтическую привязанность, переходя
в категорию психологических образных универсалий, традиционные
куртуазные образы становятся завершенными метафорами, результатом
того процесса семантического переноса, который былхарактерен для
предшествующего периода. Традиционный образ переносится вдругуй
психологическую сферу, развивается, объединяетсяо другими образа
ми, усиливаясь во взаимодействии сдругими стилистическими приема
ми, как это происходит с образом охоты всонете Ронсара:
Franc de raison, esclave de fureur,
Je Toys chassant une Pfire sauvage,
Or sur un mont, or le long d ’
un rlvage.
Or dans le boys de J еицвеее et d'erreur.
J'ay pour m a lesse un oordeau de malheur,
J'ay pour limier un trop ardent courage,
J'ay pour mee ohlene, et le aoing, et la rage,
■
La cruaultfi, la peine et la douleur.
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Uais eulx voyant que plus elle eat ohaaaee,
Loing, lolng devant plus
a'enfuit eelanoSe,
Tournant eur moy la dent
de leur effort,
Сопте maetine affames de repaiatre,
A longs moreeaux ae palaaent de leur maletre,
Bt aana mercy me traienent a la
mort.

Расширяется семантическая сфера персонификации и аллегории,
становится многоступенчатой их структура, включающая дополнитель
ное метафорическое развитие основного образа:
Le
De
Bt
De

temps a lalssS aon manteau
vent, de froidure et de pluye,
a'eat veatu de brouderie
aoleil luyant, oler et beau.(Charles d'Orleans)

Формируется также особая область литературных реминисценций,
художественных, мифологических образов, расширяющая общую референ
циальнуюперспективу. Однако осознание специфической культурной
отнесенностимифологических образов произойдет лишь в эпоху Возро
ждения, сменив средневековую традицию exempla.
При этом осущест
вляется попыткаоживления мифа, заимствования иныхлитературных
традиций и одновременно их переосмысления как особой аллюзивной
призмы интроспективно-модального преломления различных явлений,
чувств, настроений и т.д. Подобная расширенная ’
’
интертекстовая"
перспектива лежит в основе начального этапаформирования ассоци
ативных связей в поэзии эпохиВозрождения.
.
Je ne aula point, ma guerriere Cassandra,
He Uyrmidon, ne Dolope aouldart,
He oeet Archer, dont 1 'homicide dart
Ocoit ton frere.et mit ta ville en cendre.
Bn m a faveur pour esclave te rendre
Un camp arm! d'Aulide ne depart,
Bt tu ne voya au pied de ton rempart
Pour t'emmener milie barquea descendre.
Uaia bien je aula oe Chorlbe inaenai,
Qui pour t'amour ay le ouoeur offensS,
Hon de la main du Oregeoia PenelSe:
llaia de cent traits qu 'un Aroherot vainqueur,
Far une voye en mee yeulx reoel6e,
Sana у penaer me ficha dans le ouoeur.

Интроспективное переосмысление куртуазных и мифологических образов
вформе примера характерно также для психологического романа.
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Прием иносказательного, аллегорического изображения действи
тельности интенсивно развивается в позднем средневековье. В алле
горической парадигме этого периодаособое место занимают образы
Смерти и Фортуны, персонифицирующие мотив изменчивости, преходяще
го характеравсего земного. Эти аллегорииформируют целостные про
изведения, определенные жанры, такие, как видения колесаФортуны,
пляски Смерти. При этом в композиции подобных произведений также
взаимодействуют принципы объединения, своего родаунифицирующего
параллелизма ситуаций, связанных собразами Смерти или Фортуны, и
расчленения в виде перечисления основных сословных типов и т.д.,
которые подвергаются неумолимому действию аллегорическихфигур.
Аллегория связывается сконкретными проблемами современности, поя
вляются фигуры Франции, Народа, Церкви, Рыцарства и т.п., что осо
бенно характерно для драматического жанра соти, политического пе
реосмысления пасторали . Новые мотивы, воплощающие их аллегории,
охватывают в своем развитии определенные семантические области,
формируют образные, смысловые парадигмы, которые в свою очередь
вступают во взаимодействие сдругими образами, мотивами, например,
такими, как периоды человеческой жизни, и интериоризируются /см.
произведения Карла Орлеанского, Ф.Вийона, Ронсара идр./.
Во внутренне личностном, временном плане переживания индиви
дуальной судьбы переосмысляется основополагающий прием антитезы,
которая организует новые семантические области, нюансируется:
Oree congnoie mon premier temps perdu,
De retrouver jamaie ne m'est poeeible:
De Jeune vieulx, de joyeux esperdu,
De beau treelait, et de joyeux taisible
Suie deyenu; rien n'eetoit impossible
A moy jadis, hSlas! oe me sembloit. (0. de Saint-Gelais)

Развитие семантических отношений на основе антитезы активизируется
также в повествовательных жанрах. Здесь имплицитное противопостав
ление внешнего и внутреннего, должного и сущего, комически, сати
рически преломляющее кризис куртуазного идеала, происходит в рам
ках гетерогенного стилевого регистра, например, вромане Антуана
де Ласаль: "Madame, qui jeunoit et ne peneoit prendre que des eeplces et du yin, trouva ces tables ainsi garnies, et oar la traitre dieu d'amours a son disner l'avoit si fierement assaillie que
de see amoreux dare l'eust de mangier toute remplie, neantmoins
Nature ее voult acquictier, qui ly donna tel appetit qu'elle ne se
fist gueree prior..."
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В ХУ1 в. в творчестве Монтеня и Рабле важнуюроль играет п
а

радокс36, воплощающий через начала качественного структурно-семан
тического преобразования традиционной антитезыдиалектическуюп
р
о

тиворечивость мира. Так, Рабле-характеризует Панургакак"mal-faisant, pipeur, buveur, batteur de paves, ribleur s'il en estolt a
Paris. Au demeurant, le meilleur fils du monde; et tousjours machinoit quelque chose contre les sergents et contre le guet".

Таким образом, слово окончательно освобождаетсяо
т старыхформ
синтагматической стереотипной закрепленности.
Период Х1У-ХУ1 вв. характеризуется существенными сдвигамив
общей коммуникативной ситуации в связи свозрастающейролью пись
менного текста, распространением книгопечатания. Усиливается с
п
е

циализация устной и письменной речи, поэтической и прозаической
форм выражения. Художественное слово окончательно выделяется и
з
оинкретизмакультурныхформ и получает глубокое, всестороннее с
а

мостоятельное развитие.
Активно происходит формирование и выделениефункциональных
стилей и соответствующаяжанрово-стилевая специализация, ч
т
ов
е
д
е
т
к усложнениюи реструктурации стилевыхотношений и становлениюно
вой стилевой системы. В основе новыхжанрово-стилевых отношений
лежит взаимодействие тенденций к психологическойиндивидуализации
и универсализации выражения и, соответственно, разнонаправленные
процессы фрагментации и амплификации.
Завершающийся в э
т
о
т периодперенос основныхкоммуникативных
отношений в
о внутреннюю структуру текста проявляется в существен
ном преобразовании ведущих принципов композиционно-речевой органи
зации текста. Завершается процессцелостного оформления текстав
лирических жанрах, в т
о время как в повествовательныхи отчастив
драматических жанрах общая сюжетно-композиционная организация тек
ста имеет преимущественно открытый характер.
Семантический переносприводит к созданиюзавершённой, раз
вернутой метафоры, очем свидетельствует расширяющаяся перспектива
и усложнение структуры образного развития, а та
к
же интенсивный
процесс целостного коммуникативного переноса. Разрушение различных
форм закрепленности словаи
д
е
т путем постепенного преобразования
исходных стереотипов. Принцип синтагматической ижанрово обуслов-,
ленной парадигматической закрепленности сменяется тенденциейк
функционально-стилевой унификацииречевого выражения.
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Глава 3
ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯЖАНРОВО-СТИДЕЕЮГО РАЗВИТИЯХУП-ХУШ вв.
ХУЛ векявляется переломныммоментом в историифранцузского
языка, периодом окончательного закрепления е
г
о современной систе
мы, образуя вместе с
о следующимХУШ столетиемпервый, "классичес
кий" этап е
еразвития. Особенностикультурно-речевого развития
зтих периодов определеныглубиннымизоморфизмомпроцессов, лежащих
в основе различных аспектов жизнедеятельности общества- политиче
ских, экономических, духовных.
Возможноли единое определениефранцузского ХУЛ века, выделе**
ние одной ведущей его черты, тенденции? В некоторой мере ответом
на этот вопросмогут служить те определения, которымиобычно хара
ктеризуют этот важнейший в историимировой культуры период: век
абсолютной монархии, картезианскойфилософии иянсенистской логи
ки, барокко иклассицизма, пуризмаифранцузской Академии, прециозности и бурлеска, либертинажа, "спора одревних иновых авторах"
и т.д. Этимногочисленные определения "великого века", показываю
щие как однонаправленные,так и противодействующие процессы, харак
теризуют сложнуюперспективу культурного развития, отражают в мно
гократно опосредованномвиде динамику становления, развитая, функ
ционирования того важнейшего моментаравновесия, который представ
ляет собой абсолютная монархия в сложномпротивоборстве политичес
ких устремленийфеодально-аристократической Фрондыи новых тенден
ций общественного развития.
ХУШ в., векПросвещения, представляет собой заключительный
этап господствафеодальной монархии, период интенсивного разруше
ния старогоуклада,завершающийся французской революцией. Век Про
свещения нередко сравнивают с эпохойВозрождения. Основой подобно
го сопоставленияявляется несомненное глубинное сходство основ
ных процессов и тенденций их общественного и культурного развития процессов и тенденций переходныхпериодов,освобождения от отарых
форм, определенного момента свобода, переходавновое качество.
Проблемы нормированияязыка ирефлективно
критическая деятельность
В ХУП в. формируютсяособые условиякультурно-речевой деятель
ности, представляющие, содной стороны, развитие тенденций, зало
женных в предшествующую эпоху, а сдругой- отрицание, критику ос
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новных принципов словесного творчества, лингвистической деятельно
сти эпохиВозрождения. Линия преемственности, берущая св
о
е начало
во второй половине ХУ1 в., проявляется в тенденции к упорядоченно
сти, согласованности, разумности навсех уровняхи во всехпрояв
лениях жизнедеятельности общества- от политической структурыд
о
философии, отлирической поэзии до грамматической теории, от при
дворного этикетадо социальной иерархии вцелом. Онанаходит с
в
о
е
высшее выражение вфилософииДекарта илогикеянсенистов, нормиру
ющей ирефлективно-критической деятельности пуристов, французской
Академии, новой грамматической теории.
В отличие от эпохиВозрождения ХУЛвек признаетразуммерилом
всех вещей ираспространяет его законына в
се сферы социокультур
ной деятельности и даже навнутреннююпсихологическуюжизнь инди
вида. Законылогики, принципразумности, ясности образуют осн
о
в
у
эстетической теории классицизма, изложеннойШапленом, Буало, и с
о

циолингвистической теории и практикиязыковогонормирования, кото
рую представляет доктринапуризма влице Малерба, Вожла и, вце
лом, деятельность Французской Академии. На с
м
е
н
у иррационально-чув
ственномувдохновениюпоэтовВозрождения и, казалось, неограничен
нойлингвокреативной свободе приходит четкаярегламентация с
а
м
ог
о
творческого процесса, структурылитературныхжанров, языкаи стиля.
Нормируя литературныйязык, теоретикиХУЛв. закреплялиобъек
тивную тенденциюязыкового развития, осуществлялиобщественнуюн
е

обходимость определенного исторического момента. В позднем ср
е
дне
вековье ив ХУ1 в. объективные тенденцииразвитияязыканередко
вступали в противоречие слатинизирующейдеятельностьюфилологов,
переводчиков, ученых, спопытками привнесения извне принциповобо
гащения языка, которые б
ыподнялифранцузскийязык до уровняклас
сических. В ХУЛ в. классические языкиперестают быть постоянным
внешним критериемлингвистическойдеятельности. Малерб, а за
т
е
м
Вожла, ставя своейцельюясность, точность, чистотуязыкового в
ы

ражения, возводили внорму и закреплялит
еязыковые процессыияв
ления, которые сталиобъективнойреальностьюнового аналитического
строяфранцузского яэыка/упорядочение системы согласования, мес
тоименной структуры синтаксической артикуляции, уточнение с
е
ма
н
т
и
ческого значения, регламентация синонимии, словарный отбор, уточ
нение произношения инаписания и т.д./1 . Основнымметодом ста
н
о

вится критика/комментарии, замечания/ техилииных аспектовязы
кового употребления наконкретном материалелитературноготворче
ства, речевойдеятельностивразличных е
е проявлениях.
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Основополагающимфактором, определяющимиформирующимглавные
направлениянормирующей и рефлективно-критической деятельности,
является рол- королевского двора, придворного общества как центра
культурной жишни этого периода . Зд
ес
ь впервые ставится вопрос о
самой коммуникативной основе речевойдеятельности, хотя и в связи
Се
е конкретнымиформами, что в определенной мере является продол
жением нерасчлененной рефлективной традиции предшествующих перио
дов. Категорииясности и точности выражения(clartS, nettetfe, jueteeee etc.) преломляются через культурно-речевые потребности но
вого социоэтического идеала ХУЛ в. - honnlte homme, в определен
ной степенинаследующего черты куртуазного идеала среднихвеков,
образованного,но не связанного ни скакой конкретной деятельностью
человекавысшего аристократического круга, умеющего вести приятную
беседу, критически оценить литературное произведение и самому по
пробовать силы в томили ином жанре словесного творчества.
Особуюроль в процессе нормирования языка и общей рефлективно
критической деятельности играли аристократические салоны, начиная
с
о знаменитых собранийв особняке мадамде Рамбуйе, где нередко ве
дущая роль в оценке различных аспектов речевой практики при
надлежала женщинам. Именно этаориентация на определенный тип об
разования, отличный от того, который получали мужчины, оторванный
от школьной традиции изучения классическихязыков, образцов антич
нойлитературы, имела важное значение в становлении нормы француз
скогоязыкакак внутренней, определяемой его имманентными свойст
вами и, вероятно, поэтому столь категорично отбрасывающей предше
ствующую, активно-сопоставительную, направленную на обогащение
языка традицию эрудиции ХУ1 в.
Мощный импульс внаправляемом такимобразомразвитииречевой
деятельности исходил и
з определенного типа изначально устной ком
муникации се
е специфическим кругомучастников, характерныхрече
выхжанров, функционально-содержательной направленностью. Так, потрёбности выражения достаточно широкого, хотя имало дифференциро
ванного содержательногодиапазонаотносительно ограниченными сред
ствамиодного социального,жаргона- жаргона придворного общества в
основополагающих условияхустной коммуникации, во многом определя
ющей структуруписьменныхжанров, вели к ограничительному нормиро
ванию словарного состава, преобладаниювнем абстрактных элементов.
В связи с этимтщательно уточнялись идифференцировались семанти
ческие значения и связи, что отразилось в новых принципахлексико
графической практики этого периода.
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Таким образом, через обязательные аксиологические критерии
речевой деятельности, выражаемые понятиями civilitg, politesse,
oourtoiele, urban!tS , к
атегориями приятного, приличного (agrSment ,
bienseanoe) , осуществлялась разработка содержатель
ных аспектов
формальныхязыковых структур; через определенный вид речевой дея
тельности, стиль намечались универсальные закономерности языковой
коммуникации как таковой, коррелирующие с общей направленностью
логического, философского поиска того времени. Так, поиски универ
сальныхязыковых закономерностей воплощаются на теоретическом уро
вне в знаменитой "Грамматике" Лансело и Арно, представляющей соб
о
й
первую попытку логико-философского осмысления языка.
Основополагающие формы культурно-речевой деятельности опреде
лили также основные формы самой рефлективно-критической деятельно
сти, которая была представлена как обсуждение на конкретноммате
риале тех или иных языковых, литературных проблем, выработка об
разцов для подражания, что нашло выражение в "комментариях", "за
мечаниях", "письмах", "речах" /мнениях, рассуждениях/, диалогах,
письмовниках и т.д. Вместе с тем основы рационалистически-актуального типа коммуникации в опосредованном виде преломлялись в эсте
тике классицизма с еготребованиями правдоподобия, известным прин
ципомтрех единств - времени, места идействия, изложеннымШапленом и Буало.
В то же время развитие придворного жаргона шло в направлении
его специализации, обособления, формирования особого "прециозного"
языкадля избранных3 , что коррелировало снекоторыми направлениями
литературного творчества/поэзия барокко, галантно-героический ро
ман/ и вызывало достаточно сильную критическую реакцию, пародиро
вание /см. произведения Сореля, Мольера и др./.
Новая социокультурная обстановка характеризует век Просвеще
ния. Дифференциация интенсивно развивающихся наук, технических от
раслей, философская универсализация культурной деятельности вце
лом необходимо связаны сформированием нового идеала просвещенного,
специализирующегося в определенных областях знания, но вместе с
тем"-имеющего широкий общий, энциклопедический кругозор чувствитель
ного буржуа.
Перенесение в новые условия доктрины пуризма и основ класси
цистической теории вело к существенным изменениям в их практичес
ком преломлении, формированию новой жанрово-стилевой основы слове
сного творчества. Наряду сдальнейшим развитием нормирующих, реф
лективно-критических традиций ХУ11 в. /например, комментарии и за
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мечания кязыку и стилю писателей-"классиков" ХУЛв. Вольтера,
Французской Академии/, усиливается оппозиция пуристически-классицистической доктрине. Основная проблема касаетсялексических огра
ничений, несовместимых сновыми потребностями культурного разви
тия, в томчисле с потребностями переводческой деятельности, акти
визировавшейся в области английской литературы. Этапроблемаведет
к разработке новых проектов обогащения языкав традициях ХУ1 в.
Так, Фенелон привлекает в качестве примера греков, латинян, англи
чан, которые широко прибегали к заимствованиюиз других языков,и
призывает: "Prenons de tous c8tls tout ее qu'il поив faut pour
rendre notre langue plue cleire, pj.ua precise, plus courte, plue
harmonieuee. .. "4 Эта проблема решается путем заи
мствований /весь

ма многочисленных и
з английского языка/, создания новой научной
терминологии на основе использования латинских и греческих элемен
тов, снятия основных пуристических ограничений, что нашло наиболее
полное выражение в знаменитой "Энциклопедии", представляющей широ
кую панораму различных отраслей знания и видов культурной деятель
ности и вводящей в обиход большое количество специальной термино
логии.
В области художественного творчества эта проблема проявляется
в попытках расширения и специализации стилевой перспективы, что
выражается в дроблении, количественном расширении определений сти
ля , отраженных в критических трудах, риториках этого периода, а
также в разработке стилистических приемов, позволяющих определен
ным образом расширить лексико-семантическую основу произведения в
обновленной теории стилей®.
Вместе стем интенсивно развивается "естественная риторика",
начало которой было положено в ХУЛ в. в "Риторике" Лами, где обос7
новывался эмоциональный аспект речевой деятельности'. В ХУШ в. те
ория естественного языка, языка страстей, коррелирующая сфилосо
фией естественного человека, находит свое выражение в трудах Дид
ро, Кондильяка, творчестве Руссо и др. Наряду суглублением ирас
ширением кругапроблем, связанных систорической и общекультурной
перспективой речевой деятельности /Кондильяк/, решаются конкретные
вопросы, касающиеся упорядоченияязыкового функционирования, на
пример, деятельность Академии /хотя ивесьма осторожная/ в направ
лении совершенствования орфографии, осуществляемая через ряд изда
ний академического словаря.
Оценкафранцузского языка какязыка совершенного, "классичес
кого", приобретенная им в результате активной социолингвистической,
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рефлективно-критической, литературной деятельности ХУЛ в., ведет к
его апологии как языкауниверсального. В своей "Речи об универса
льностифранцузского языка" Ривароль обосновывает следующее поло
жение: "Le temps sembla 8t*e venu de dire le monde franyala, oomme
autrefois le monde romain; et la phil6sophle, lasee de voir les
hommes toujoure dlvie&s par les intferlts divers de la politique,
se rSjouit maintenant de lee voir, d'un bout de la terre a 1 'autre,
Q
se former en ripublique sous la domination d'une mSme langue" .

Французский язык распространяется какязык дипломатии, аристокра
тического общества в других европейских странах, а также внутри
страны, все более активно вытесняя периферийные диалекты через по
следовательно внедряемую систему образования.
Создаются специфические условия для формирования новой жанро
вой системы, основное место в которой отводится роману и философ
скимжанрам. Развитие романа во многом определяется в этот период
деятельностьюцензуры, наложившей на него запрет в первой половине
ХУШв.® и определившей тем самымнеобходимость его стилизации под
аутентичные, документальные жанры. Древние традиции слияния позна
вательной и художественной функций своеобразно проявляются, на ос
нове своего разделения и нового синтеза, в популяризаторской дея
тельностиФонтенеля, научно-философских утопиях Сирано де Бержера
ка в ХУЛ в. В следующем столетии они воплощаются в так называемых
философских жанрах, преломляющих через художественные категории
основныефилософские концепции целой плеяды писателей-философов. В
этот период приобретает целенаправленное развитие детская литера
тура10, а также специальное художественно-дидактическое направле
ние литературы воспитания, представленное прежде всего произведе
ниямиФенелона и Руссо.
В комплексных философских, грамматических, риторических ис
следованиях эпохи Просвещения в непосредственной универсальной
связи ссодержательными, аксиологическими аспектами намечается да
льнейшее выделение иразработкаязыковых моделей, формальных стру
ктур*1 , стилевых принципов, формирование новых категорий рефлекти
вной и критической деятельности.
Развитие коммуникативной перспективы и жанрово
композиционные аспекты словесного творчества
ХУЛ в
ек отмечает начало новой эпохи в развитии словесного
творчества. Ее релевантной особенностью становится новый качествен
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ный уровень взаимоопределлемостиразличных уровней текста вракур
с
е общей коммуникативной перспективы культурно-речевой деятельно
сти. Весьма сложная структура зависимостей лежит в основе развития
жанровых и композиционных форм, их преемственности и особой вре
менной закрепленности в новых социокультурных условиях, определив
ших основополагающую роль актуального типа коммуникации. Этароль
обусловлена ориентацией, моделированием культурно-речевой деятель
ности относительно определенного социального жаргона и специфичес
ких коммуникативных, преимущественно актуальных форм его функцио
нирования. Подобное моделирование принимает различные формы, как
непосредственно контактные, так и остраненные, однако все они ис
ходят и
з единства основных коммуникативных принципов.
Определяющая роль придворного круга, аристократических сало
нов вформировании различных аспектов культурно-речевой деятельно
сти обусловила распространение и закрепление влитературной прак
тике культивировавшихся там малых жанровых форм, прозаических и
стихотворных, различная модально-аксиологическая направленность
которых конвергирует к единой коммуникативной основе актуальной
реализации и тесной ситуативной привязанности. Максимы, портреты,
эпиграммы, мадригалы, сонеты, послания, эмблемы, девизы, буримэ,
"драгоценности", "гирлянды", "подарки" и т.д. составляют целост
ную, с элементами культурного синкретизма, жанровую подсистему
/многие элементы которой унаследованы и
з предшествующей традиции/,
объединенную особой структурой зависимостей между актуальной и вир
туальной направленностью высказывания. Содержательная и перформа
тивная привязанность к конкретному предмету сообщения, ситуации,
кругу слушателей, преломляясь в определенных предписательно-ограничительных рамках - нередко в ракурсе игровой функции,- приводила
к необходимости тщательной разработки различных возможностей прееуппозитивной и коммуникативной достаточности выражения вдиалоги
чески обращенной структуре монологического высказывания. Так соз
навался структурированный на основе глубокого взаимодействия и
взаимозависимости элементов различных уровней текстаособого рода
монологический абсолют, воплощающий в композиционно завершенных
Формах комплекс основных коммуникативных отношений. Формы эт
о
г
о
внутреннего коммуникативного комплекса варьируются в зависимости
о
т жанра, однако они опираются на рядобязательных условий, таких
какнеограниченная,полная пресуппозитивная компетентность адреса
та, ведущая к его предельной виртуализации, абсолютная достаточ
ность как основаясности речевого выражения и момент равновесия
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частного и общего, индивидуального и типичного вракурсе представ
ления предмета высказывания.
Общая коммуникативная полифункциональность подобных жанров
находится внепосредственной связи скомпозиционными принципами
построения различных видов публичной речи, салонной беседы ипись
ма, играющих в этот период важнуюроль в культурной жизни общества.
Максимальное воплощение психолингвистических основ комплексного
воздействия актуальной коммуникации в с
т
руктуре высказывания,
включение туда как предмета сообщения, так икоммуникативных як- .
тантбв, ведут к уникальному по своей полноте "пограничному" со
с
то

янию между аутентичными речевыми жанрами, конкретно-единичными,
ситуативно привязанными иих вторичным использованием как художе
ственных жанров. Так, информативная, модально-побудительная и э
с

тетическая функции совмещаются в письме как жа
н
ре документальном,
первичном/см. письмамадамд
е Севинье, Бальзакаи др./-*-*', доксологическом/памфлетно-обличительные письмаПаскаля, Сирано д
еБер
жерака, сатиры Ренье, Буало и т.д./ ихудожественном/например,
"Португальские письма" Гийерага/, мемуарах/кардинала де Рец, Ла
рошфуко, герцога Сен-Симона и т.д./, а также реальном салонномоб
щении и малыхжанрах в
о всем их разнообразии.
Внутренняя диалогическая рефлексия, характерная для р
а
зличных
жанров э
то
г
о периода, представляет собой коммуникативно поддержи
вающую основу рассуждения, составляющего композиционный с
т
е
р
ж
е
н
ь
многих малых жанров, а т
а
к
ж
е средство углубления коммуникативно
модальной перспективы произведения. Нередко э
т
о происходит вреак
т
уавизованныхформах с
т
а
рых стереотипов, используемых в новомком
муникативном ракурсе, как, например, б следующей прозопопее с
а
т
и
р
ы
Буало "Sur 1 'Iquivoque"i
Du langage fraH$&:is bizarre hermaphrodite,
Pe quel genre te fraire, Equivoque maudite,
Oil maudit?car вапв peine aux rimeurs hasardeux,
L'usage enoor, je crois, laieee le choix des deux.
Tu ne me rlponds rien. Sore d'ici, fourbe ineigne,
MSle auesi dangereux que femelle maligne,
Qui oroie rendre innocents lee discoure imposteursj
Tourment dee 6crivains, Juste effroi des lecteurs...

В актуализованном ракурсе ситуативно привязанной, специализи
рованно обращенной модальности переосмысляетсямораль басни:
Amuses les rois par des eonges,
Flattez-les, payez-les d'agrftables mensonges.
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Quelque indignation dont leur coeur aoit rempll,
lie goberont 1'appSt, voue eerez leur ami. (La Fontaine)

В новом качестве возрождаетсяформадиалогического подхвата,
характерная для экстерирризированкого монологакуртуазной тради
ции, в следующем "blaeon" Ложье деПоршера:
Се ne eont pas dee yeux, ce sont plutflt dee dieux:
lie ont deeeue lea role la puissance absolue.
Dieux? non, oe sont dea cieux; lie ont la couleur bleue
St le mOuvement prompt comme celul dea cieux.
Cieux? non, mala dee eoleila clairement radieux
Dont les rayona brillanta noua offusquent la vue;
Soleile? non, mais ёоlairs de puisaanoe inconnue,
Dee foudres de 1 'Amour signea prfeaagieux...

Подобная монологичность, имплицирующая сложные диалогические
отношения садресатоми самим предметомречи икоррелирующая с
принципомвиртуализации как художественной основой произведения,
проявляется вразличныхречевых жанрах. В этомотношениихарактер
ны разнообразные формы диалогической включенности'чужого высказы
вания в монологический текст, например, в "Португальских письмах"
Гийерага: ,:Un valeeeau partait, que ne le laieeiez-voua partir?
Votre famille vous avait Scrit, ne savez-voua pas toutea les per
secutions que J'ai aouffertes de la mienne? Votre honneur vous engageait A m'abandonner, ai-je pris quelque soin du mien?"

Показательным моментомявляется актуализация общей временной
перспективы*®, своего рода коммуникативно-эстетическое согласова
ние времен, определяющее композициюжанра, стремящегося к цельно
сти высказывания, а также развитие форм коммуникативного синтеза,
таких как несобственно-прямая речь, получившая столь интенсивное
развитие в басняхЛафонтена.
Жанром, вполной мере осуществляющим коммуникативно-эстетиче
скуюустановку эпохи, является драма, представленная в двух своих
основных разновидностях- трагедии и комедии. Для классицистичес
кой трагедии также характерна особаямонологичность композиции,
Кто в значительной мере связано состраненностью ее сюжета, важно
стью событий, происходящих вне сценического хронотопа*^, интроспе
ктивным характеромжанрав целом.Функция наперсникаво многом про
должает здесь древнюю традицию "овнешнения”, диалогизации внутрен
ней, психологической борьбы. Вместе стем структура трагедийного
монолога, ролевые функции не являются неизменными и характеризуют
сядостаточно сильныминдивидуальным отпечатком авторского стиля.

Так, преимущественно информативно-коммуникативная роль наперсника
в трагедияхКорнеля развивается внаправлении подлинно-диалогичной,
психологической независимости в трагедиях Расина**’
. Сам ж
е монолог
раоиновских героев становится короче, отмечая э
т
а
ппсихологическо
го углубленияв духе янсенистского гуманизма авторапо сравнениюс
более евнешненными, рационалистичными монологамигероев Корнеля.
Представляют интересразнообразные приемы внутреннейдиалогизациидраматического монолога. Так, Корнель развивает традиционную
психологическуюразнонаправленную прозопопею, прием самоостранения
в развернутойламентации Инфанты в трагедии "Сид":
T'&couterai-Je encor, respect de ma naieeanoe,
. Qul fais un orlme de mee feux?
T'Soouteral-Je, amour, dont la douce puissanoe
Contre ce fier tyran fait rlvolter mee voeux?
Pauvre prlncesee, auquel des deux
Doie-tu prlter obilseance?
Rodrigue, ta valeur te rend digne de moii
Maie pour 8tre vaillant, tu n ’
eet pas fils de roi.

Расину удается органически совместить интроспективный ина
правленный вовне информативно-коммуникативныйракурсы представле
ния ретроспективного повествования через особуюмодально-побуди
тельнуюфункцию обращения вмонологе Андромахи. При этом происхо
дит смещение обобщенно-повествовательного плана прошедшего к с
л
о
ж

ному ракурсу восприятия, наблюдения-воспоминания. С помощью пере
ходных, полифункциональныхглагольно-адъективных форм причастий
настоящего и прошедшего времени, отглагольных прилагательных о
с
у
ществляется сближение динамического и статического описания, в
о

площающее момент переходаиз жизни внебытие, о
т действия к состо
янию в перспективе настоящего наблюдаемого, живописного инадвременного "снимка" в сознанииАндромахи:
Dole-Je les oublier, s'il ne в'еп eouvient plus?
Dois-Je oublier Heotor privj de funerallles,
Et trafni sans honneur autour de nos murailles?
Dois-je oublier eon pdre а щее pleds renvereS,
Eneanglantant l'autel qu'll tenait embrassS?
Songe, eonge, Clphiae, & oette nuit cruelle,
Qul fut pour tout un peuple une nult Sternelle.
Figure-toi Pyrrus, lee yeux 6tinoslants,
Entrant 3 la lueur de nos palais brfllants,
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Sur tous mee freres morts se faiaant un passage,
Et, de sang tout couvert, fechauffant le carnage.

В то ж
е время комедия как жанр преимущественно актуализованный в своей сюжетно-ситуативной отнесенности и вплане драматичес
кой значимостинепосредственно коммуникативных аспектов общения
развивает прежде всего диалогические формы, их характеризующую
функцию/вольер/. Для комедии ХУШв. характерны е
щ
е более сложные
формы, тяготеющие к драматическому полилогу, т.е. реализации ком
плексной структуры внутренних ивнешних коммуникативных связей
/Мариво, Бомарше/. Кроме того, происходит усиление непосредственно
речевой коммуникативно-драматической функции*®, включение слова в
драматическое действие. Особенно характерно в этомотношении разви
тие серии подхватов, повторов, как, например, в слу
ч
ае реализации
столь популярных в ХУЛ в. pointe, bon mot через особогорода
диалогическую парцелляциювысказывания в комедияхБомарше:
Panohette: - Monseigneur, elle a prie le chemln du bourg, par le
petit sentier de la ferme.
Le comte: - Et elle en reviendra?...
Bazile*. - Quand il plalra £ Dieu.
Pigaro: - 3*11 lui plaisait qu'il ne lui plflt jamais.

Немаловажное значение имел при этомпереход комедии в прозу,
характерный для творчестваМольера и полностью завершенный вХУШ в.
В этой связи интересно отметить, что сама актерская интерпретация
монотонного цвенадцатисложника трагедииразвивалась в направлении
смещения исходных ритмических акцентов как способа сближения с аф
фективнымритмом естественной речи*"'*. Салонным вариантомдрамы в
ы

ступает весьма популярная уже в ХУЛв., но получившая особое раз
витие в следующем столетии драматическая пословица*®.
Весьма сложнуюкоммуникативную перспективу представляет в
своем жанровомразвитиироман. Галантно-героический роман ХУЛ в.
Д. иМ. де Скюдери, Лакальпренед/, е
г
о углубленно психологическая
разновидность /"Астрея" 0. д’
Юрфе, "Клелия" М. де Скюдери/, а так
ж
е авантюрныйроман в характерной для ХУЛ в. разновидности комиче
ского /Сорель, Скаррон/ л авантюрно-плутовского в начале ХУШ в.
/Лесаж/ наследуют от повднего рыцарского и испанского пикарескного
романа сложнуюкомпозиционную организацию4 tlrolrs, в определен
ной мере коррелирующую собрамленной структурой новеллистических
сборников. Особуюроль вней играют вставные новеллы - завершенные
ретроспективные повествовательные структуры о
т 1-го лица, выделяю
щие аффективное содержание события*-9 . В начале ХУЛ в. также разви
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вается жанрдиалогически обрамленного повествования ("Les Caquets
de l'acoouohee) . Характерная для подобных композиционных п
острое
ний завершенность отдельных повествовательно-монологических сег
ментов в общей композиционной фрагментарности, открытой, паратак
тической структуре, унаследованной от-предшествующей традиции,
коррелирует о активно развиваемой целостностью, коммуникативной за
вершенностью высказывания, свойственной композиции малых жанров,
письма, периода. Вместе стем развиваются основы цельной повество
вательной композиции внамечающемся переходе развернутой психоло
гической новеллы в роман, что характерно для творчества М.-М. д
е
Лафайет.
Однако на первое место в общей жанрово-стилевой системе роман
выходит в ХУШ в. Б значительной мере жанровые разновидности романа
этого периода предопределены внешнимифакторами, такими как запрет
цензурой романа в качестве жанра вымышленного, развлекательного,
развращающего нравы и т.д., но существовали и причины внутреннего,
глубинного порядка'*®. Таким образом, документальные жанры речевой
деятельности, представленные письмом и мемуарами, становятся ком
позиционной основой, воплощающей романическую фикцию, переходят в
разряд вторичных речевых жанров. Так, роман развивает сложную
структуру коммуникативных отношений как на внешнем, так ина вну
тритекстовом уровнях.
Ориентация на биографическое начало, выделение индивидуальной
жизни и
з контекста истории, характеризующие развитие жанра мемуа
ров в конце ХУЛ и в ХУШв., вели к качественному переосмыслению
оущности романного жанра^*. В жанре романа-мемуаров формировалась
многоуровневая коммуникативная структура, нередко многократно остраняющая актуальный в св
ое
й основе принцип автобиографического по
вествования. Промежуточными коммуникативными "трансляторами" тако
го художественного сообщения выступали издатель, слушатель либо
саммемуарист, представляющие различные варианты коммуникативной
травестии ирасчленения образа автора. Обязательное обращение к
читателю обычно выступает полифункциональным интродуктором, углуб
ляющим, интимизирующим актуальную перспективу текста. Оно содержит
комплексное, обусловленное внешними и внутренними причинами обос
нование создания произведения, подчеркивает его документальный ха
рактер и в этой связипредставляет е
г
о функционально-оценочную ха
рактеристику. Так, по
л
у
ч
ае
т дальнейшее функциональное развитие
древняя традиция пролога, приобретшая в эпоху Возрождения индиви
дуализированную и одновременно обобщенную направленность в обраще

09

нии кчитателю(Au leoteur), например, в романеЛесажа "Похожде
ния Жиль Бласа из Сантильяны": "Si tu lie mes aventures, sans
prendre garde b u j instructions morales qu'elles renferment, tu ne
tireras aucun fruit de cet ouvrage; mais, ei tu le lie avec atten
tion, tu у trouveras, sulvant le pr&oepte d'Horace, 1 'utile mSl6
avec l'agr&able".

Жанр романа-мемуаров в определенной степени сохраняет связь с
композицией "выдвижных ящиков", как, например, тот же романЛесажа.
Получившая мировое признание как целостный, композиционно завершен
ный шедевр романного жанра ХУШ в., "История кавалера де Грие и Манон Леско" представляет собой по сути развернутую вставную новел
лу, "историю" в обширном повествовательном цикле "Воспоминаний
знатного человека" А.Прево, Показательным моментом в развитии ро
мана является своеобразное промежуточное жанрово-композиционное
состояние "Манон Леско", которое сам автор /под личиной маркизаде
Ренонкур - "знатного человека'У выделяет как относительно незави
симое, но в т
о же время еще связанное с обрамляющей композицией
"Воспоминаний", что изложено в "Мнении автора "Воспоминаний знат
ного человека"": "Quoique J'eusse pu faire entrer dans mee Mlmoiree lee aventures. du chevalier dee Grieux, il m'a sembll que n'y
ayant point un rapport n&oessaire, le lecteur trouverait, plus de
satisfaction a les voir experiment. Un rfecit de cette longueur aurait interrompu trop longtemps le fil de ma propre histoire. Tout
Sloignl que Je suis de prltendre a la qualitfe d'&crivain exaot,
je n'ignore point qu'une narration doit Stre dSohargSe dee circonstancee qui la rendralent peeante et embarrassie. C'est le ргврерte d'Horaces
Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dioi
Pleraque differat, ac praesens in tempus omlttat".

В этом случае воспоминания, исповедь героя принимаютформу дважды
остраненного, обращенного к конкретному слушателюустного, аффек
тивно насыщенного повествования, письменно зафиксированногои аде
кватно переданного уже самим слушателем.
Однако наиболее распространенной коммуникативно-композицион
ной формой романа-мемуаров становится тип письменных воспоминаний
автора, восстанавливающего события своей молодости. При этомкомпо
зиция произведения постепенно освобождается отразвернутых повест
вовательных вставок. Намечается тенденция к внутренней цельности
изложения на основе связующего автобиографического принципа, хотя
еще сохраняется некоторая механистичность в композиционном связн90

вании приключений героя, что ведет иногда к внутренней или внешней
незавершенности произведения /например, романы Мариво/. Ьместе с
тем происходит внутритекстовое углубление коммуникативной перспек
тивы, что выражается прежде всего в структуре "двойного регистра",
совмещающей ретроспективную точку зрения всезнающего автора и ак
туальную призму непосредственного и, тем самым, ограниченного вос
приятия происходящего . Эта структура получила интенсивное разви
тие в романах Мариво. Функцию актуализатора, переключателя регист
ров может играть в ряду других средств традиционный топос нескаэуемости, теряющий свою эмфатическуюфункцию и "привязывающий" героя
к еще непонятному при его непосредственном переживании психологи
чески сложному моменту, например: "II у a des ohosee dont on ne
peut rendre ni 1 'esprit ni la mani^re, et je ne saurais donner une
id6e bien complete, ni de tout ce que aignifiait le discoure de
Ulle Habert, ni da l'air dont elle me le tint" (Marivaux) . Ъ ро
мане Прево этот прием служит связующим звеном между обеими модаль
но-временными перспективами: "Je demeurai, apres oette lecture,
dans un 6tat qui me serait difficile a dScrire car j'ignore encore
aujour'hui par quelle еврёое de sentiment je fus alors agitfi".
Характернымракурсом интраполяции внешней коммуникативной на
правленности высказывания являются обращения к читателю, призван
ные активизировать соучастие его опыта, памяти, воображения, чувст
ва иформирующие своеобразнуюмётатекстовую перспективу: "N'avez▼oue jamais vu de сев visages qui annonoent dans ceux qul les ont
je ne sals quoi d'aooomodant, d'indulgent et de coneolant pour les
autres, et qui eont comme les garants d'une fime remplie de douoeur'
et de charit£? C'fetait la poaitivement la mine de notre directeur.
Du reste, lmaginez-vous de courts cheveux dont l'un ne passe pas
1'autre..." (Marivaux)

В литературном развитии второй половины века первое место за
нимает эпистолярный роман, представляющий коммуникативную структу
ру актуально-отсроченного монологически развернутого диалога или
полилога. Именно через вторичную, художественную функцию докумен
тального речевого жанра эпистолы в полной мере реализуются возмож
ности глубинного имплицитного плана художественного произведения.
Особая коммуникативная перспектива строится здесь на взаимозависи
мости содержэтельных иформальных элементов, реализующейся через
индивидуально, психологически, модально, прагматически, социально
обусловленный стиль письма, а также на функционально релевантном
уровне взаимодействия всех участников коммуникации и активном со
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участии читателя, который должен интерпретировать "в последней ин
станции" содержание целостного произведения, представляемое ему
через игру различных точек зрения, интересов, намерений, характе
ров. Эта специфическая форма перенесения сложнейшего коммуникатив
ного взаимодействия внутрь текста в наиболее полноймере'осуществ
ляется в романе П.Шодерло де Лакло "Опасные связи". Тончайшая сеть
аллюзий, множественных интерпретаций, характерная для этого произ
ведения, начинается на метатекстовом уровне обыгрывания подлинно
фиктивной сущности произведения как в самом е
г
о названии ("Lee
Liaisons dangereuees ou Lettres recuellliee dans une eociltl, et
publilep pour 1 'instruction de quelques autree par M.C...de L..."),
так И в д
вух прологах, ОДИН ИЗ которых - Avertiesement de l'Editeur - отр
ицает другой (Pr6fасе du Rldacteur): "Noue croyone de
voir prlvenir le public, que, malgrl le titre de oet ouvrage et oe
qu'en dit le rldacteur dans sa preface, nous ne garantiseone pas
1 'authenticity de-ce recueil et que noue avone mSme de fortes rai
sons de peneer que ce n'eet qu'un roman".

В ракурсе характерного для эпохи противопоставления маски,
личины и внутренней сущности происходит здесь функциональное пере
осмысление закрепленности стиля заопределенным социальным типом,
характером, ситуацией и т.д. Наиболее динамичными, изменчивыми на
фоне относительно стабильных стилей, таких как style enfantin,
style femme dlvote, style honnSte homme,
выступает СТИЛЬ homme
du monde в
иконта де Вальмон и маркизы де Мертей, в наибольшей меро
р
е включающий другие стили и приспосабливающийся под них . Одним
из наиболее интересных приемов выступает при этомвключение чужого
слова и его интерпретация, например, в письме маркизы де Мертей
виконту де Вальмон: "Si une telle oonquite vous paralt afeduisante,
ei les plaisirs qu'elle donne vous attachent, assurlment voue 6tes
modeate et peu difficile!"

Основные коммунйкативные особенности культурно-речевой деяте
льности исследуемых периодов получают особое функциональное прело
мление в синтетических жанрах научно-художественной, философской
литературы. Важная роль принадлежит здесь диалогу. Так, в ХУЛ в. в
научно-философских утопиях Сирано де Бержеракакомпозиционно соче
тались структура повествования от 1-го лица и особая роль монологи
чески развернутого диалога, выражающего и обосновывающего различ
ные точки зрения; структура "педагогического" диалога становится
основой популяризаторской деятельности Фонтенеля^. Усложненное
взаимодействие диалогических и монологическихформ, повествователь
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ногофона, регистров речи определяет композицию специфической ж
а
н

ровой разновидности романа- романа воспитания, представленного
произведениямиФенелонаи Руссо. В ХУШ в. диалог остается ведущей
композиционной основойфилософских, рефлективно-критических, доксологических жанров. При этом в структуре диаюга активно взаимо
действуют различные точки зрения, т.е. усиливается непосредственно
диалогическая сущность подобных жанров. Одними
з характерных прие
мов такого оживления диалога становитсялитературная "материализа
ция" идеи естественного человека, а также реальный опыт географи
ческих открытий, воплощенные в образе дикаря, представителя ин
о
й
религии, цивилизации ит.д. Именно вжанре философского диалога
Дидро удается показать диалектическуюраздвоенность философского и
реального сознания через концептуально-стилевое противопоставление
экстраполированных речевых партитурLul иMoi в "Племяннике Рамо".
Жанр письма,особым образомреализующий внутреннююдиалогич
ность, получает все бо
ле
е широкое функциональное применение н
а
ч
и
ная сХУП в. В э
т
у жанровуюформу облекаетсярефлективно-критичес
кая, доксологическая, философско-литературная деятельность /Пас
каль, Сирано де Бержерак, Бальзак, Дидро, Монтескье и др./. Вмос
т
е
с тем развивается особая композиция повествовательных жанровфило
софской повести, сказки, для которых характерно определенное п
р
о

тивопоставление авторского повествования иречевого плана персона
жей, воплощающих перспективыфилософского всезнания и ограниченно
сти той или иной, обычно критикуемой концепции.
Одним и
з наиболее показательных моментов в этомразвитиияв
ляется предпринятаяДидро в "Жаке-фаталисте" попыткараскрыть ос
нову художественного творчествачерез прием обращения, односторон
него диалога считателем, представляющего п
ос
ут
идиалог ссам
и
м
текстом. Здесь происходит сущностное, метатекстовое переосмысление
основных коммуникативных, композиционных стереотипов: "Voue voyez,
leoteur, que Je euie en beau ohemin, et qu'll ne tiendrait qu'a
mol de roua faire attendre un an, deux ane, troie ana, le rfiolt
des amours de Jacques, en le eSparant de son maltre et en leur
faisant oourlr S. chaoun tous les hasarde qu'll me plairait.
Qu'eet-oe qul m'emp6cherait de marler le maltre et de le faire oocu? d'embarquer Jaoques pour les ties? d'y oonduire eon maltre? de
lee ramener toue les deux en France eur le m8me vaieeeau? Qu'll
eat faoile de faire des contest Male lie en seront qulttes l'un et
1 'autre pour une mauvaise nuit, et vous pour oe d6lalH.

Таким образом, изнутриосознаются и темсамымразрушаются о
с
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новные композиционно закрепленные принципы коммуникативной органи
зации текста, в какой-то мере предваряяформалистическое экспери
ментирование влитературе XX в.
Структурно-семантическая основа стилевых диапазонов текста
Одной и
з главных особенностей культурно-речевой деятельности
ХУЛ в. является целенаправленная разработкалингвостилистических
механизмов взаимодействияформальных и содержательных аспектов.
Тенденция квоспроизведениюцелостной структуры коммуникативного
акта как психолингвистической основы его адекватной реализации,
стремящейся к "прозрачности" выражения/"ясности", "точности" и т.
п./, осуществляется вракурсе определенной стилевой интерпретации,
единой стилевой точки зрения, проявляющейся в аксиологически ори
ентированных категориях оценки са
м
о
й речевой формы как приятной,
подобающей, возвышенной и т.д. В значительной мере именно интер
претационное начало в е
г
о качественно стилевомпреломлении, осно
ванном в то же время на ведущих общекоюиуникативныхпараметрах и
стремящемся нейтрализовать относительные стилевые признаки/обще
функциональные, сословные, профессиональные/ путемих ограничения,
исключения, абсолютизации и т.д., становится ведущимпринципом
развития эт
о
го периода, что особымобразом выражается в структур
но-семантической организации текста.
Одной и
з основныхобластей выражения стилевой поляризации
культурно-речевой деятельности ХУЛ в. являетсяреференциально-се
мантический план словесного творчества. На основе дальнейшего раз
вития античной теории стилей нормативно закрепляется осознание ве
дущих параметров коммуникативной ситуации в категориях стилевой
отнесенности, иными словами,стиль понимается какчетко ограничен
ный круг участников и содержательно-формальных, коммуникативных
аспектов ситуации общения. В определенной степениреальность ком
муникативной ситуации в е
е пространственно-временном и содержательно-актантном измерениях находится в основе теории классицизма,
составляющего вместе спуризмом единое рефлективно осознанное и
предписательно направленное культурно-речевое целое. При этомосо
бую роль приобретает референциальная область речевой деятельности.
В этом плане переосмысляютсяосновные традиции эпохиВозрождения.
Так, взаимодействиеформы и содержания античного наследия и а
к
т
у

ального плана современности приобретают особое значение вформиро
вании двух основных классицистическихжанров - трагедии икомедии.
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Перенесение нафранцузскую сцену античной трагедии и комедии,
окруженных определенныминформативно-аксиологическим, модальным
"ореолом" в сознаниипросвещенной публики,состоялось в эпох
у Воз
рождения. Высокий стиль трагедии- э
т
о тот идеальный предел, кко
торому стремится культурно-речевая деятельность ХУП в. Он неотде
лим от "высокого" содержания, которое мыслится вкатегориях остраненности, виртуализации, культурной, временной и пространственной
удаленности от современности. В то ж
е Bpeip инокультурная отнесен
ность античных, исторических, религиозных сюжетовв максимальной
степени нейтрализуется: она одновременно абсолютизируется и актуализуется через преломление основного этического противоречия э
п
о
хи- борьбы страстиидолга. Референциальнаядистанция между сюж
ет

ной основой трагедии /миф, история, религия/ и главными разновид
ностями комедии- высокой, также исторически икультурно остраненной, и средней или низкой, связанной с современностью,- воплощает
основные переходы стилевого классицистического диапазона.
Ведущая тенденция к стилевой унификации проявляется, п
р
е
ж
де
всего, как попытка совмещения миметического иинтерпретационного
начал в самомпринципе избирательности содержательных структур,
упорядочении культурно-референциальных основ п
о стилевым признакам.
Тройственное преломление принципа стилевого закрепления содержания
иречевойформы через культурно-историческую, социоэтическуюприз
мы и ведущий ракурсизображения /интериоризация - экстериоризация,
конкретизация - обобщение и т.д./ определяет основные закономерно
сти соотношения количественных и качественных показателей, форми
рующих референциально-семантическую основу различных стилей. Так,
высокий уровень виртуальности, абстрактности "высокого" словаря,
его стилевая, интроспективно обращенная однородность необходимо•
взаимосвязаны сколичественными и качественнымиограничениями^.
Некоторая актуализация словаря среднего стиля, усиление внемге
терогенных семантико-стилистических связей происходят нафоне к
о

личественного расширения, которое возрастает при переходе книзко
м
у
. стилю в связи спреобладаниемвнешнего планаизображения и о
п

ределенной внутренней стилевой вариативностью в общихрамках с
н
и

женного стилевого регистра.
Стремление к соответствиюформальных и содержательных ас
п
ек

тов и, тем самым, к ихвзаимному усилениюпроявляется также в
о
взаимоопределяющем отборе структурно-композиционных илексико-се
мантическихформ. Особая роль интерпретациикак основного принци
па социально обусловленной речевойдеятельности, осознаваемойкак
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нормативная, определяет принципиально важное значение рационали
стического, логически структурированного рассуждения, другихлин
гвостилистических средств интерпретации вразличныхжанрах эт
о
го
периода вплоть долирической поэзии:
Fhylia qui me voit le teint blesme,
Les sens ravis hors de moy-meeme,
Et les yeux trempez tout le jour,
Cherchant la oauee de ma peine,
Se figure, tant elle eet vaine,
Qu'elle m'a donne de l'amour. (Malherbe)

Интерпретационное начало определяет главные особенности
структурно-семантической конвергенции в различных жанрово-стилевых
регистрах. Логическая основа интерпретации проявляется в ведущих
коммуникативно актуализованныхдраматических жанрахкак субъектив
но-модальное преломление изменяющейся общей ситуации театрального
Действия, обусловленное эксплицитныммеханизмом взаимодействия
главенствующих внешних и обычно неизменных в своей основе внутрен
н
еличностных факторов, например, вреплике Креузы:
Oil fuyez-vous de moi, cher auteur de mes jours?
Puyez-vous l'innocente et malheureuse source
D'otf prennent tant de mauz leur effroyable oourse?
Oe feu qui me oonsume et dehors et dedans
Vous venge-t-il trop peu de mes veux imprudents?(Oorneille)

Особуюроль играют здесь стилистически экспрессивныеформы
аналитического обобщения в виде семантической антитезы и паратак-'
тического параллелизма, целостно структурированных на основе
лексических повторов и единствамодальной перспективы, обеспечива
ющих последовательное развитие мысли:
Je mis, au lieu de mol, Chim£ne en ses liens,
Et j 'allumai leure feux pour feteindre lee miens.
Ne t'Stonne done plus si mon fime g8nee
Атес Impatience attend leur hymeneet
Tu vois que mon repos en d&pend aujourd'hui.
31 l'amour vit d'espoir, il pSrit avec luis
С'eet un feu qui e'(teint, faute de nourriture;
Bt oalgrfi la rigueur de ma triete aventure,
3i Ohimdne a jamaie Rodrigue pour marl,
Mon «врбгапое eet morte, et mon esprit guSri. (Corneille)

Вместе стем интерпретационное начало организует внутренний
°тилевой диапазон произведения, рамки которого зависят от жанра,
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индивидуальной манеры автора. Так, важную роль в создании относи
тельно устойчивого стилевого равновесия, семантико-стилистической
однородности высокого стиля трагедии играют различные формы пере
носа значения. При этомвзаимодействие таких тенденций, как стрем
ление к отходу от обыденного речевого.употребления и требование
ясности илогичности изложения, необходимость стилевой конверген
ции и разнообразия выражения, вели к развитию образной перифразы,
метонимии и синекдохи, к преимущественному использованию традици
онных метафорических образов, к грамматической и образной активи
зации абстракций.
Эстетические потребности способствовали определенному внут
реннему расслоению на первый взгляд унифицированного стиля класси
цистической трагедии. Так, отмечают три стиля Расина /высокий, прециозный и средний или простой/, реализующиеся в одном произведении
как средство психологической и характерологической индивидуализа
ции персонажей^6 . Происходит процесс отбора, направленного взаимо
действия и специализации тех или иныхлингвостилистических средств,
вплоть до ритмических, метрических в связи с
о спецификой изобража
емого предмета, человеческой психики, характера, например, в слож
ном, психологически и характерологически обусловленном стилевом
противопоставлении галантно-прециозной, амплифицированной партиту
ры Ореста илаконичной простоты речевого подхватаГермионы:
Oreetec
Ah! Madame! eet-il vrai qu'une foie
Oreete en voue cherchant obfeisee a vos lois?
Ne m'a-t-on point flatt§ d'une fausee eepferance?
Avez-vous en effet eouhaitfe ma pr&senoe?
Croirai-je que voe yeux a la fols dfesarmee
Veulent...
Hermionei
Je veux eavoir, Seigneur, si voue m'aimez.

Существенное отличие структурно-стилевых основ комедии заклю
чается в смещении ведущей интерпретационной основы в план социаль
н
о ихарактерологически обусловленного противопоставления стилевых
регистров персонажей, которые, в свою очередь, подвергаются целена
правленной стилизации, т.е. расширению имплицитного, подразумевае
мого метатек,стового отилевого диапазона. Стилевая перспектива
обыгрывается здесь как средство преломления антитезы внешнего и
ннутреннего, маски и характера и т.д. В различных произведениях
о
б’
ь
о
ми ракурсы этого диапазона существенно отличаются. Например,
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"Мизантроп" Мольера представляет значительно более унифицированный
стилевой диапазон в рамках среднего "аристократического”регистра
/включая слуг, которые стремятся подражать речи своих хозяев/2''',
по сравнению с "Тартюфом" или "Учеными женщинами", где представле
но широкое варьирование реальных и "маскировочных" стилеыосрегист
ров, например, пародийная стилизация псевдоученой беседы в "Ученых
женщинах":
Triesotins
Phllaminte:
Armandei
BSlise:

Je m'attache pour l'ordre au p6ripat6tisme.
Pour les abstractions J'aims le platonisms.
Epicure me plait, et see dogmes sont forts.
Je m'accomode assez pour mol dee petite corps;
Male le vide a souffrir me semble diffioile,
Et Je gofite bien mieux la matilre subtile.
T r i e s o t i m Descartes pour l ’
aimant donne fort dans mon sens.
Armande:
J'aime see tourbillons.
Phllamintei Moi, ses mondes tombants.

Смещение интерпретационной основы определяет главные особен
ности других направлений стилевого развития ХУЛв., находящихся в
отношениях частичного включения, перекрестного влияния, отталкива
ния как стяготеющим к прозрачности выражениядиапазоном классици
стического стиля, так и друг сдругом. Продолжениемразвития неко
торых традиций эпохиВозрождения является эстетикабарокко, кото
рая стремится выразить языковыми средствами внутреннюю структуру
объекта через его множественные разнородные, постоянно меняющиеся
проявления в столь же изменчивом интроспективном, лирическомра
курсе их восприятия2®.
Образное дробление и синтез признаков явления, как, например,
в сонете Сент-Амана:
Сев atomes de feu qui eur la neige brillent,
Ces Stincelles d*or, d'azur et de cristal,
Dont l'hiver,' au soleil, d'un luetre oriental
Pare ses cheveux blancs que les vents 6parpillent..,

гетерогенный параллелизм неожиданно сопоставляемых образов:
Accabll de paresse et de mSlancolie,
Je r8ve dans un lit oil Je suia fagotfe
Comme un lievre sans os qui dort dans un pfit6,
Ou comme un Don Quichotte en sa morne folie (Saint-Amant)

взаимодействуют сприемами импрессионистской передачидвижения,
его нарастания, например, через семантико-структурную амплификацию
в оде "Море" ТристанаЛермита:
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Hale voici venir le montant,
Les ondes demi-courrouc&ee
Peu & peu vont empifetant
Lee bornes qu'elles ont laieseee.
Lee vagues, d'un cours diligent,
A long plis de verre ou d'argent
Se viennent rompre sur la rive
Od leur dfebrie fait a tous coupe
Rejaillir une source vive
De perlee parmi lee cailloux.

Барокко в определенной мере коррелирует спрециознымречевым
регистром, представляющим стилистически ориентированную семантичес
кую интерпретацию предмета, явления, отношения как перифрастически
образное смещение, как "искусство назвать, а затем посредством од
новременно украшающего идоказывающего удвоения поймать э
т
о назва
ние, обозначить его в своюочередь другими именами, которые были
его отсроченным присутствием, знаком вторичного порядка, риториче
скойфигурой, украшением'”
^ , как, например, вромане "Астрея" Оно
ре Д'Юрфе:"D'autre cost! Aetr&e remplie de tant d'occaeions d'ennuie, comrae je vous ay dit, lascha ei bien la bonde a see pleura,
et a'aeeoupit tellement en sa douleur, que pour n'avoir assez de
larmes pour laver son erreur.ni assez de paroles pour declarer son
regret, eea yeux et sa bouche remirent leur office a son imagination'.'

Прециозность и барокко, взаимодействуя вжанрово-стилевых
рамках галантно-героического, раннего психологического романа как
крайние проявления основных тенденций классицистического стиля и
тенденций ХУ1 в., развивают, в частности, эмфатическую, гиперболи
ческуюфункцию определений, преобразуют в этом направлении древнюю,
интенсивно разрабатываемую в куртуазной литературе функциональную,
структурно-композиционную активизацию психологических абстракций,
субстантивацию признаков и даже степень интенсивности их проявле
ний (Mon trop d'affection et voetre trop de cruaut§...)
вплоть до их психологической идентификации с самим носителем (севte oruelle, le d6sol& etc.).

Для прециозно-барочной лирики характерна интерпретация этиче
ских категорий, чувств посредством эмфатического обновления тради
ционных куртуазных образов:
La rose ne luit point d'une grace pareille
Lorsque, pleine d'amour, elle rit au soleil;
Et l'orient n'a pas, quand l'aube se rfeveille,
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La face si brillante et le teint ei vermeil. (Toiture),

приема образного параллелизма:
Le palissant murmure des eaux,
L'agrSable chant des oieeaux,
Les luthe d'Amphion et d'Orphie,
Un rossignol et ees appaa,
Un cygne proche du trfepae
Dreseent a cette voix un superbe trophfee (Voiture),

переосмысления в духе новой любовной казуистики антитезы как осно
в
ы глубинного неразрешимого противоречия, парадокса:
Car aimer et hair, c'est maintenant le m£me,
Puisque pour bien aimer il faut Stre Jaloux.
Que si l'on aime ainsi, Je ne veux plus qu'on m'aime
(H. d'UrfS)
либо поверхностной речевой игры, pointe, bon moti
Le baiser que je pris, Je suis prSt de le rendre
Et m» rendez aussi ce que vous m'avez prie (Toiture).

Основные приемы гиперболизации объединяют прециозный и клас
сицистический стилевые регистры в эмфатически-торжественной разно
видности последнего, культивирующейся в апологетической литературе,
которая получила небывалый размах в эпоху царствованияЛюдовика
Х1У . Особую ро
л
ь в гиперболическом представлении великого короля
играет прием исторических, мифологических параллелей, аллюзий,
связанный с цревней традицией примеров:
Marius et Sylla se sont fait de la peine
C&ear eut en Pompee un terrible rival;
Marc-Antoine amolli par l'amour de sa reine,
3'il ne vainquit Auguste, il lui fit bien du mal.
Quoique l'on redoutSt de Francois la vaillance,
Charles-Quint cependant balance ea puissance;
Louis sans concurrent paratt seul aujourd'hui.

Крайние проявления, стилевые эксцессы, ведущие стилеобразую
щие принципы различных регистров речи составляют интерпретационную
основу бурлеска как антитетическуюреференциально-стилевую дистан
цию между предметом речи и лингвостилистическимиформами его выра
жения3^. При этомнередко обыгрывается сам процесс стилевого выбо
ра, представлены стилевые парадигмы возможных вариантов номинации,
как, например, в "Вергилии наизнанку" Скаррона:
II tint le langage suivant,
Exposant sa perruque au vent.
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С'est-^-dire вtant ва barette
Ou son chapeau: male un poete,
Pour exprimer l'Stui du chef
Dit: bonnet, chapeau, oouvre-chef,
Tocque, tapabor, bourguignotte,
Blguin, turban, calle, calotte,
Casque, salade, heaurae, pot,
Capuchon, barrette; en un mot,
Le plus llolgnl synonyme
Chez nous, rimeurs, passe a la rime.

Это крайнее, в своемроде экспериментальное проявление рече
вого травестирования,расширяло возможности стилевой парадигмы,
лингвостилистической синонимии и антонимии визображении одногои
того же предмета, явления, выделяянесоответствие, противоречие
содержания иформы путемпародийного, "изнаночного" использования
наиболее распространенных приемов общей жанрово-стилевой с
и
ст
е
м
ы
этого периода. Например, выражение противоречия сутипоступка,
действия и его внешних характеристик спомощьюприема структурно
семантической нисходящей градацииразрушает эмфатический с
т
и
ле
в
о
й
ореол исходного сегмента и переводит мысль внизкий стилевой ре
гистр в следующемотрывке и
з "Мещанского романа" Фюретьера: "Jamaie il n'y eut ardeur pareille a la sienne, Je ne dis pas tant a
servir see parties comme a les voler".

Таким образом, с
л
ож
н
ы
е взаимные св
я
з
и наоснове интерпретиру
ющего стилевого выделения/эмфазы, гиперболы, антитезы, других
способов выражения несоответствия, разноналравленности сод
е
рж
а
н
ия
высказывания и его речевой формы/ объединяют бурлеск, прециозность,
барокко, комедийный с
т
и
л
ь и в определенной степени сам классици
стический высокий стиль. На этом экспрессивно-интерпретационном
стилевомфоне особый интерес представляет развитие среднего, уни
фицированного классицистического стиля^ вмалых жанрах ипсихоло
гическомромане, некоторых речевых партитурах комедии и комическо
горомана. Именно зд
е
с
ь происходит внутритекстовый с
ин
тез мимети
ческого и интерпретационного начал, ведущий к прозрачностивыраже
ния, т.е. воплощению вречевых формах сам
о
го изображаемого объекта,
хотя на этом эт
ап
ее
щ
е весьма сильныриторические, выделительные_
приемы е
го интерпретации.
Предельная информативная, коммуникативная конденсациямалых
жанров необходимо соотносится суглублениемвиртуальной, имплицит
ной перспективы высказывания и разработкой всех его речевыхвоз
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можностей. Э
то
тпроцесс активноразвивается в "Характерах" Лабрюйера, где н
е только семантико-стилистические, образные средства, но
целостная структуравысказывания33, е
г
о ритмическая организация,
грамматические категории несут множественнуюнагрузку. Так, в при
веденном ниже социоэтическомконтексте даже связочные глаголы при
обретают дополнительную оценочнуюконнотацию, аих оппозиция ста
новится социально, характерологическирелевантной:"De tellee gene
ne eont ni parents, ni amis, nl citoyena, nl chrStiens, nl peut-6tre des hommee: 11s ont de l'argent". Последний с
егмент текста пред

ставляет собой образец очень характерной дляЛабрюйераритмической
структуры - chute breve^4 , рельефно выделяющей сильный элемент оп
позиции. При этомразвиваются определенные импрессивные возможно
с
ти изображения предметаречи через семантико-стилистическую,
структурнуюиритмическую организациювысказывания, как, например,
в следующемотрывке, где происходит обыгрывание динамических воз
можностей паратаксисаи ритмического варьирования: "NIXX arrive
avec grand bruit, 11 Scarte le monde, se fait faire placet il
gratte, 11 heurte presque; 11 ее nommet on respire, et 11 n'entre
qu'avec la foule".

Предписываемая классицизмом и пуризмом ограниченная, вспомо
гательная, разъяснительная роль образных средств наряду собщей
словарной ограниченностью предопределяет особую роль "размещения
слов" п
о выражениюРасина3 5, т.е. взаимодействия структурно-син
таксического илексико-семантического уровней текста. Как нормати
вно-рефлективная, таки практическая, литературная разработка
структурно-семантического механизма ведут краскрытию тончайших
содерлаушьных и выразительных возможностей этого взаимодействия.
Особенно интенсивно данный процесс происходит в психологическом
романе, прежде всего вромане М.-М.де Лафайет "Принцесса Клевская".
Здесь максимально используются семантические возможности нюансиров
ки, градации "языка несчастья" (affliction, algreur, dlplt, d6plaielr, peine, chagrin, douleur, trlsteese, eouffrance, malheur),
любовного чувства (inclination, intlrSt, attachement, tendreeae,
amour, paaalon), о
сновные речевые модели переноса, компенсирующие

в определенной мере стилевуюлибо семантическуюнедостаточность.
При этом особую связующую, лейтмотивнуюфункциюна уровне целост
ного текстанесут такие слова-признаки, какviolence, violent, embarras, devoir, falloir^.

Релевантное значение.приобретает разделение функций паратак
сиса д
л
я передачи фактов внешнего плана и выделения различных ас
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пектов внутренней жизни и гипотаксиса, с помощьюкоторого осущест
вляется анализ, интериоризация, а также их взаимодействие в одном
высказывании. Значение словауточняется, развивается, взаимодейст
вует сдругими словамичерез механизмпереключения планов изобра
жения внешнего и внутреннего (une sorte de, un air de), уступи
тельных, противительных, следственных связей, модально-временного
варьирования, развивающего подхвата, антитезы, различных видов
структурно-синтаксического параллелизма и т.д., теряющих з
д
е
с
ь
свои эмфатические, выделительные функции иразвивающиеся как а
де
г
кватные содержанию синтетические средстваобъективированного пси
хологического анализа, например: "Toutes les fois que oette priceeae parlait a eon marl, la passion qu'll lul t&noignait, l'honnitetS de son procfedS, l'amitifi qu'elle avait pour lul et oe qu'elle
lui devait, faisaient des impressions dans son coeur qul affaibliesaient l'id6e de M.de Nemours) male cen'8tait que pour quelque
temps; et cette id&e revenait bientSt plus vive et plus prSeente
q u 'auparavant ". При э
т
омна уровне целостного произведения со
з
д
а


ется имплицитный интерпретационный фон, возникающий во взаимодей
ствии структурных и семантических аспектов. Лейтмотивнуюроль по
лучают н
е только семантические, но и синтаксические связи, втом
числе противительный с
о
ю
з mais?^.
В этой связи необходимо отметить особыйракурс структурно-се
мантической организации' текста, который, начиная синтенсивного
развития парадокса как текстообразующего принципав ХУ1 в. втвор
честве Рабле и Монтеня, по-новому используетсяв ХУП в. Неожидан
ный поворот мысли играет особуюроль вразличных аспектахкультур
но-речевой деятельности эт
ог
о периода, ввидеpointe, bon mot в
салонной беседе, малыхжанрах, какпарадоксв сентенциях, макси
мах, философских жанрах38. Однако наряду с эксплицитной, се
м
анти
чески выраженной и обычнориторически, экспрессивно усиленной ан
титезой, характерной длялингвостилистической организацииразлич
ных жанров, повествовательные жанры, в первуюочередь роман,реа
лизуют возможности структурно-синтаксического изменения ракурса
развития мысли, е
е неожиданного поворота. Структурная и семантиче
ская спецификауступки, гипотетической причины, уточняющего под
хвата, контактные и дистантные формыихреализации открываютдо
статочно широкое поле дальнейшихвиртуальныхинтерпретаций, воз
можных вариантов эт
о
горазвития.
Большая свобода семантической и структурнойорганизациитек
ста характеризует развитие документальныхжанров, прежде вс
ег
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сьма и мемуаров. Представляет интересв этом отношении структурно
семантическая организация "Мемуаров" Сен-Симона^. На семантико
стилистическомуровне этого произведения происходит взаимодействие
абстрактнойлексики, эмфатических эпитетов, перифразы с заниженно
бытовой лексикой, включаяфизиологическую сферу. При этом ориги
нальность использования антитезы заключается в том, что нередко
противопоставляютсяразнородные свойства, становящиеся тем самым
ситуативными антонимами; одновременно происходит обратное явлениеоппозиция нейтрализуется и конечный вывод противоположен исходным
данным. Фраза Сен-Симона синтезирует воедино множество черт, дета
лей, обстоятельств благодаря сложности, асимметричности конструк
ции, изобилию эллипсов, нагромождению однородных членов, нагнета
нию определений, с
м
е
н
е подлежащих, разнообразию присоединительных
конструкций, анаколуфу, например: "Pereonne de ei mou de corps et
d'eeprit, de plus foible, de plus timide, de plue tromp6, de plus
gouvemfe, nl de plus mSprlsS par ses favorls, et tree souvent de
plus malraen§ par euxj tracaseler, et Incapable de garder aucun se
cret, soupQonneux, defiant, seraant des noises dans sa cours pour
broulller, pour savolr, souvent aussl pour s'amuser, et redleant
des uns aux autree".

Новые направления стилевого синтеза характеризуют развитие
словесного творчествав ХУШ в. В связи стребованиемдокументаль
ной достоверности вромане этого периодапроисходит окончательный
поворот к современности, расширение социального диапазона. Сохра
няя определенные черты авантюрного романа иразвивая его психологи
ческую направленность, роман ХУШ в. в т
о же время перестает быть
травестийным, историческилибо пространственно, культурно оотраненным4® и, наряду сблагородными героями вводит персонажей и
з раз
личных'социальных прослоек и даже и
з низов /например, "(ианон Леско"
Прево, "Удачливый крестьянин" Мариво/.
Для романа эт
ог
о периода характерно развитие эмоционально
психологических, характерологических ив определенной мере соци
ально обусловленных вариантов стилевого диапазонагероев, что осо
бенно ярко представлено в эпистолярномжанре. Вместе стемпоявля
ется особое жанровое направление, стилизующееся под просторечье с
попыткой воспроизвести его фонетические, лексические, синтаксичес
кие особенности, например, в романе Кайлюса "История г-на Гильома
кучера":
Eh blent roue г
а
еdonneree vingt-quatre sole, la piice
toute ronde. (...) Allone, Mamselle, montez. Voue donnerez de quol
bolre"; ил
и "Ma bourgeolse n ’
eut pas plus t8t lSchS la parole,
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que Babet Galonnet, qui la trouva tout juate au bout de eon bras,
voua lui couvrit la Joue d'une giroflfee a cinq feuillea, qui claqua comme mon fouet".

Однако основные лингвостилистические "открытия" происходят в
этот период именно в среднем стилевомрегистре романа, который, не
смотря надостаточно строгие пуристические предписания, постепенно
расширяет свой семантико-стилистический диапазон под личиной доку
ментального жанра и вместе стемразвивает дальнейшие возможности
взаимодействия различных уровней текста. Так, значительное разви
тие получают различные структурно—семантические варианты повтора
/уточняющего, расширяющего, многоступенчатого и т.д./, что особен
но характерно для творчестваМариво^: "Je r e t o u m a i done chez moi,
perdu de vanitti, comme je l'ai dit, mais d'une vanitfe qui me rendait gai, et non pas euperbe et ridicule". ("Le Paysan parvenu")

Вместе с тем получает новое преломление сама абстрактная вир
туализованная семантическая основа и риторическая эмфаза классици
стического стиля. Преобразование антитетических отношений в отно
шения альтернативного выбора, субъективная модализация различных
форм выражения неопределенности вплоть до прециозного "je ne sals
quoi" становятся средствами изображения психологической з
акрыто
сти, изменчивости, неуловимости героя в восприятии другого персо
нажа, прежде всего вечно ускользающего образа Манон в романе Пре
во: "Toue mes sentiments n'Staient qu'une alternative perpltuelle
de haine et d'amour, d'eapfirance ou de dSsespoir, selon l'id^e
eous laquelle Uanon s'offrait a mon esprit. Tant8t Je ne conside
rate en elle que la plus aimable de toutes les fillee, et je languissais du dfesir de la revoir; tantfit je n ’
y apercevais qu'une,
lfiche et perfide maitresee, et je faisais mille serments de ne la
chercher que pour la punir".

Наряду с развитием глубинных импрессивных возможностей текста
формируется новая экспрессивно аффективная функция его синтаксиче
ской организации: это "аффективное многоточие" Дидро, язык страсти
Руссо, в полной мере воплотившийся в его романе "Юлия илиНовая
Элоиза": "Oh! ei tu aavois ce que l'insens6 m'ose p r o p o s e r ^ . , et
de quel ton!... U'enfulr! le suivre! m'enlever!... Le malheureux!..
De qul me plains-je? m on ooeur, mon indigne coeur m'en dit cent
foie plus que lui..."

Таким образом, многие традиционные приемы эмфатического выде
ления /эпитеты в препозиции, гипербола, персонификация, алле'гория,
антитеза, оксюморон, тропы,как традиционные, так и новые, синтак
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сическая модальность, ритмическая асимметрия/, сочетаясь сновыми
возможностями, представленными открытием аффективного синтаксиса,
становятся носителями новой функции- актуализации алогичного, в
определенной степени неартикулируемого аффективного, эмоционально
го состояния. Происходит усиление миметического начала, представ
ляющего п
о
т
о
кэмоций, где непосредственное выражение преобладает
над изображением и интерпретацией. Вместе с теминтерпретационное
начало п
о
л
уч
а
е
т новое направление развития в новом стилевомфилософско-художественном синтезе.
Специфический ракурс остранения, принимающийформы простран
ственного, культурного удаления/древняя и новаятрадиции путеше
ствий, образ дикаря, представителя иной веры, цивилизации/ приво
дит к расширению семантической и стилевой основы вдиапазоне ново
г
о художественно-философского направления. Основополагающая роль
возвращается кантитезе, организующей различные уровни текста, е
г
о
композицию, структуру образов персонажей/см., например, философ
ские повести Вольтера/. Одним и
з способов выраженияфилософской
интерпретации действительности выступает противопоставление стилей,
воплощающее противопоставление культурно, социально, концептуально
обусловленных точек зрения, например, в "Племяннике Рамо" Дидро.
Особое развитие приобретает экспрессивный синтаксический
строй - такназываемый рубленый стиль , воплощающий на паратакти
ческой основе динамичную смену событий, планов, перспектив изобра
жаемого явления, например, в "Монахине" Дидро: "Eet-elle aeeiee?
elle a'aglte sur son fauteuil, comme si quelque chose l'lncommodalti elle oublie toute biensSance; elle l^ve sa gulmpe pour ee
frotter la peau; elle croise les Jambee; elle vous interroge; voue
lui rSpondez, et elle ne vous Scoute past elle vous parle et elle
so perd, s'arrSte tout court, ne salt plus oil elle en est, se f8che, et voue appelle grosse b8te, stupide, imbecile..."

Интенсивно разрабатываются интерпретационно направленные воз
можности речевого структурирования - изменения, смещения, совмеще
ния различных перспектив. Так, происходит выделение семантической
разнородностиявлений спомощью приемов перечисления, градации, на
гнетания однородных определений, основывающихся нафункциональной
гомогенности речевых элементов. Вольтер нередко используетфункцио
нальную однородность предикативных определений, сплетающихмноже
ство семантически разнородных обстоятельств, причин и следствий в
единый, динамичный поток: "La belle Saint-Yvea, partag6e entre un
peu de joie et d'extrSmes douleurs, entre quelque esp&rance et de
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trlstes cralntes, poureuivie par son frere, adorant eon amant, essuyant ees larmea et en versant encore, tremblante, affaiblie, et
reprenant courage, courut vite chez M. de Saint-Pouange". С ПОМО

ложных причинно-следственных связей перспектива может смещать
ся в сторону иной, имплицитно противопоставляемой авторской и с
о

ответственно оценочно интерпретируемой точки зрения: "М. le baron ■

ЩЬЮ

Stait ил dee plus puissanta eeigneure de la Westphalie, car son
chSteau avalt une porte et des fenStres" (Voltaire).

Таким образом, осуществляется взаимодействие, взаимообогащение миметической и интерпретационной основ синтетического метода
словесного творчества. Для этого процесса характерен также своеоб
разный обмен образными средствами между научной и художественной
областями. Так, философская интерпретация различных явлений дей
ствительности нередко опирается на традиционные художественные об
разы, научная сферачерпает недостающие определения, термины и
з
художественной , а в литературный обиход проникает все больше на
учных понятий, происходит ихобразное переосмысление. В этой связи
весьма характерно также сближение поэтической и прозаической форм
выражения в ХУП в.4 4 , постепенный переход комедии в прозу /напри
мер, в творчестве Мольеру/. Вместе стем в ХУШ в. наблюдается ак
тивное развитие ритмической, поэтической прозы45.
В общей исторической перспективе культурно-речевого творчест
ва классицистический стиль представляет определенное равновесие,
двунаправленную проекцию устного и письменного типов коммуникации
в их культурно закрепленных, обработанных формах, ориентированных,
в первую очередь, на адекватное понимание. Через понимание реали
зуются другие функции, вплоть до эстетической, что придает речевой
деятельности специфическую аксиологическую окраску. Тенденция к
прозрачности речевой формы взаимодействует с тенденцией к стилевой
интерпретации, выделению тех или иных формальных показателей выс
казывания.
Вместе стем в ХУШ в. происходит углубление миметических ос
нов речевой деятельности, развитие новых форм синтеза. Речевые
стереотипы разрушаются через свое же функционально переосмысленное
использование. Диалогически ориентированный, структурно ифункцио
нально сложный тип культурной коммуникации создает предпосылки .д
л
я
развития широкого стилевого диапазона, конвергирующего вместе с
тем к среднему стилю как основе культурно-речевой деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование выявило некоторые ведущие закономер
ности культурно-речевого развития, определяющие особенностиформи
рования жанрово-стилевых систем анализируемых периодов, а-т
акже
основные линии преемственности, связывающие между собой столь от
личные системные образования. Одна из этих закономерностей заклю
чается в постепенном видоизменении ираспаде исходных форм обще
культурной закрепленности слова. ЭпохаВозрождения в целом завер
шает переход кфункционально полной культурной моноглоссии и соот
ветственно -- к начальному этапу осознания независимой сущности
слова, хбтя е
щ
е в ценностных категориях национальной отнесенности,
измеряемой в сопоставлении склассическими языками.
В ХУП и ХУШ в. осуществляется поворот в сторо
н
у осознания и
целенаправленной обработки, нормирования внутренних языковыхформ.
При этом принцип закрепленности в определенной мере е
щ
е сохраняет
ся, но уже в стилевом, аксиологически интерпретированном преломле
нии целостной коммуникативной ситуации и е
е основныхречевыхжан
ров. В научной рефлексии наблюдается параллельный процесс посте
пенного выделения и осознания некоторых внутренних, имманентных
принципов речевой деятельности иязыковой структуры в определенных
синкретических, хотя все более внутренне специализирующихся, разде
ляющихся и тем самым переходящих в синтез, рамках общей ученой
традиции /теология, философия, логика/ и в единстве различных па
раметров коммуникативного акта.
Включенность слова в синкретическое единство форм ифункций
культурной деятельности, характерная для раннего средневековья,
проходит в своемразвитии ряд этапов, отмечающих постепенную спе
циализацию идифференциациюформ ифункций речи. Вместе стемдо
конца исследуемого периода сохраняется функциональная синкретичес
кая основа культурно-речевой деятельности, которая постепенно пе
реходит в синтетическое качество в художественных и научно-художе
ственных жанрово-стилевых направлениях в связи сначалом обособле
ния эстетической и когнитивной функций. Предписывающаяфункция
охватывает в своемразвитии не только содержательный аспект речи,
но в ХУП в. обращается к самимречевымформам.
Сложнымявляется процесс развития стереотипной закрепленности
речевых форм, который идет от этапажесткого синтагматического
структурирования содержательных иформальных элементов/формула,
клише/, их парадигматической предсказуемости вжанровом цикле, на
108

межтекстовом и композиционном уровнях до разработки коммуникатив
но, функционально определяемых форм стилевой адекватности содержа
ния и выражения, лингвостилистических средств, несущих элемент
неожиданности. При этом разрушение исходных стереотипов происходит
через переосмысление, новоефункциональное использование этих ж
е
стереотипныхформ.
Комплексная реализация синкретическихформ, специализация и
обособление функциональных разновидностей речи, становление сти
лей, развитие синтетических жанрово-стилевых направлений происхо
дит в сложномвзаимодействии миметической и интерпретационной ос
нов речевой деятельности, что отражается, вчастности, в
о внутрен
ней диахронической перспективе текста. Необходимое взаимодействие
актуализованных и виртуализованных форм, составляющее исходный
принцип речевой деятельности, развивается в направлении стилистистического упорядочения и осознанного использования его возможно
стей как целенаправленных приемов словесного творчества.
Вплоть до конца исследуемого временного отрезка устный т
и
п
коммуникации играет одну из важнейших ролей в развитии жанрово
стилевых систем, культурно-речевой деятельности в целом. В этом
процессе происходит постепенное сближение устной и письменной форм
коммуникации. Вначале ихвзаимодействие в определенной степени но
сит характер механистической интерполяции фатических, вводящих и
заключающих текст целостных композиционных сегментов /пролог, фор
мулы завешения/. Вместе стем наряду свиртуализацией и индивидуа
лизацией основных функций этих сегментов происходит перенесение
основных коммуникативных отношений внутрь текста, что усиливает
центростремительные тенденции к целостности и завершенности тек
ста. В этом процессе происходит также сложное смещение коммуника
тивной перспективы о
т непосредственно актуальной, перформативной
до виртуализованной межтекстовой, аллюзивной и метатекстовой,
вплоть до обращенности текста к самому себе.
Особые отношения определяют развитие монологических и диало
гических форм. Оно происходит в постоянном взаимодействии тенден
ций, направленных на углубление диалогической перспективы монолологического высказывания и развития функциональных и формальных .
вариантов монологического развертывания диалога.
В непосредственной связи с распадом исходного синкретизма,
дифференциацией и специализацией речевых функций, жанров, стилей
находится развитие взаимоотношений поэтической и прозаической ре-'
чи, характеризующееся как разделением и специализацией функции и

форм б ХШ-ХУ1 вв., так и их определенным сближениемна качественно
новой основе рефлективно-критической и практической культурно-ре
чевой деятельности в ХУП-ХУШ вв.
В общей культурно-речевой перспективе происходит выделение и
исторически обусловленное развитие художественной, эстетической
функции слова как синтетической, постоянно углубляющей внутреннюю
структуру текста, его информативные и экспрессивные возможности.
Постепенно формируется особого рода внутренняя виртуальная перс
пектива художественного выражения, его эвокативная, импрессивная
функции, выражающиеся в различных ракурсах стилевого диапазона
произведения, его лингвостилистической организации. Речевое струк
турирование на интерпретационной основе, лежащее в основе художе
ственного творчества, переходит на последнем эта
п
е к структуриро
ванию интерпретационно осознанной миметической основы. Особая роль
в этом развитии принадлежит различным видам переноса значения, ре
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