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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА

В связи с антропоцентризмом современной 
лингвистики в качестве ее важных тенденций мож-
но отметить как интеграцию смежных областей 
лингвистического знания, так и их дифференциа-
цию, связанную с анализом разных аспектов тако-
го сложного феномена, как языковая личность. 
В последние годы особый интерес к языковой лич-
ности наблюдается в рамках лингвоперсонологии 
(В. П. Нерознак, Е. В. Иванцова, Н. Д. Голев и др.), 
когнитивной поэтики (И. А. Тарасова, Л. О. Бута-
кова и др.), функциональной стилистики (М. П. Ко-
тюрова, Н. В. Соловьева, Л. С. Тихомирова и др.), 
психолингвистики (К. Ф. Седов, М. Л. Левченко, 
В. А. Пищальникова), теории дискурса (К. Ф. Се-
дов, А. А. Ворожбитова, В. В. Дружинина, 
М. П. Котюрова, П. А. Катышев, Ю. С. Паули 
и др.). Особенно интенсивно исследуется медиа-
дискурс и коммуникативная деятельность пуб-
личных языковых личностей журналистов, поли-
тиков, общественных деятелей (Г. Я. Солганик, 
И. В. Анненкова, Л. Р. Дускаева, Н. И. Клушина, 
Т. В. Чернышова и др.).

Поэтическому дискурсу в последнее время уде-
ляется значительно меньше внимания, хотя стили-
стика художественной речи имеет богатый опыт 
изучения языковых личностей авторов художест-
венных текстов и персонажей (ср. работы В. В. Ви-
ноградова, Г. О. Винокура, Б. А. Ларина, О. Г. Рев-
зиной, В. П. Григорьева, Н. А. Кожевниковой, 
М. Б. Борисовой, К. А. Роговой, Н. А. Николиной, 
Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарина и др.).

Особый интерес к языковым личностям писате-
лей и поэтов, отраженным в их текстовой деятель-
ности, характерен для коммуникативной стилисти-
ки текста, разрабатываемой в Томском государст-
венном педагогическом университете. Одним из 
ключевых понятий коммуникативной стилистики 
текста является идиостиль, комплексно трактуе-

мый в коммуникативном аспекте как многообраз-
ные индивидуальные проявления языковой лично-
сти автора в текстовой деятельности, ориентиро-
ванной на адресата. При этом ключевой является 
разработка коммуникативно-когнитивных аспектов 
диалога автора с читателем средствами текста 
[1–6]. На индивидуальные особенности их совмест-
ной деятельности, связанной с созданием текстов и 
их восприятием, нацелены разные направления 
коммуникативной стилистики, основанные на тео-
рии регулятивности (ср. работы Н. С. Болотновой, 
И. А. Пушкаревой, Ю. Е. Бочкаревой, И. Н. Тюко-
вой, Т. Е. Яцуга, А. В. Болотнова, И. В. Кочетовой, 
А. В. Громовой и др.), теории текстовых ассоциа-
ций (исследования С. М. Карпенко, И. И. Бабенко, 
А. А. Васильевой, А. В. Болотнова), теории смы-
слового развертывания текста (работы И. А. Пуш-
каревой, Е. А. Баклановой, П. А. Становкина, 
В. В. Благова и др.).

В последние годы когнитивный вектор в разви-
тии коммуникативной стилистики определил осо-
бый интерес исследователей к индивидуальным 
особенностям концептуальной картины мира авто-
ров, отраженной в их текстовой деятельности. 
В связи с этим понятие идиостиль языковой лично-
сти получает новое коммуникативно-когнитивное 
содержание в работах, посвященных изучению не 
только поэтического дискурса, но и эпистолярного 
(ср. исследования А. В. Курьянович, Н. В. Щито-
вой) и публицистического (работы О. В. Орловой, 
И. А. Пушкаревой, А. В. Болотнова, Н. В. Камне-
вой). 

Как бы ни менялись акценты в разработке клю-
чевого понятия идиостиль, стабильным в комму-
никативной стилистике текста остается внимание 
к разным проявлениям индивидуальных особенно-
стей языковой личности: собственно лингвистиче-
ским, семантико-стилистическим, коммуникатив-
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ным, когнитивным, жанровым. Все они отражают 
разные грани идиостиля, фокусирующего неповто-
римость личности автора, проявляющуюся в его 
речемыслительной деятельности, ориентирован-
ной на адресата. Ее продуктом является текст как 
форма коммуникации, как основной объект иссле-
дования, рассматриваемый с учетом его лингви-
стических и экстралингвистических факторов тек-
стообразования и текстовосприятия, позволяющий 
моделировать индивидуальные особенности язы-
ковой личности автора, «стоящего» за текстом. 

Очевидно, что изучать идиостиль конкретной 
языковой личности можно только на основе срав-
нительного анализа с аналогичными текстовыми 
проявлениями других языковых личностей и с узу-
сом, устанавливая оригинальность и неповтори-
мость рассматриваемой языковой личности. При 
этом в работах по коммуникативной стилистике 
были рассмотрены, например, индивидуально-ав-
торские особенности ключевых концептов языко-
вой личности в аспекте регулятивности в лирике 
И. Бродского [7], З. Н. Гиппиус [8], М. И. Цветае-
вой [9], специфика отражения цветовой картины 
мира в лирике поэтов Серебряного века А. Белого, 
Н. Гумилёва, И. Северянина [10], общность и свое-
образие в содержании и средствах репрезентации 
концепта хаос в творчестве М. И. Цветаевой, 
М. А. Волошина, О. Э. Мандельштама [11], идио-
стиль разных представителей творческой интелли-
генции XX–XXI вв., носителей элитарной речевой 
культуры, отраженный в их эпистолярном насле-
дии [12] и т. д.

Наряду с неизменным интересом в стилистике к 
индивидуальным особенностям языковой лично-
сти в последние годы растет внимание и к ее типо-
вым проявлениям. С этим связана проблема типо-
логии языковых личностей, которая интересует 
многих исследователей в рамках лингвоперсоноло-
гии, психолингвистики, социолингвистики, лин-
гвокультурологии (ср. работы В. П. Нерознака, 
Е. В. Иванцовой, К. Д. Седова, В. И. Карасика, 
Н. Д. Голева и многих других). Так, в настоящее 
время под руководством В. И. Карасика активно 
разрабатывается теория лингвокультурных типа-
жей [13–15 и др.]. Рассмотрим подробнее соотно-
шение понятий идиостиль и лингвокультурный 
типаж, отражающих разную направленность в ис-
следовании языковых личностей (центростреми-
тельную и центробежную). 

Типовые и индивидуальные проявления языко-
вой личности в процессе жизнедеятельности диа-
лектически связаны в соответствии с законом свя-
зи общего и отдельного, отражая социальную при-
роду человека и его неповторимые особенности. 
Общим в изучении идиостиля и лингвокультурных 
типажей является их моделирование на основе 

коммуникативного поведения личности. При моде-
лировании лингвокультурных типажей учитывают-
ся, правда, и другие особенности, отражающие 
разные проявления культуры: не только речевые, 
но и невербальное поведение в типовых ситуаци-
ях, внешний вид, одежда, возраст, происхождение, 
место жительства, сфера деятельности, семейное 
положение, социальный статус и др. (см. об этом 
подр.: [16, c. 82]. При широкой трактовке идиости-
ля эти особенности личности тоже могут учи-
тываться (ср. известное суждение Бюффона: 
«Стиль – это сам человек»). Хотя весь этот ком-
плекс особенностей личности непосредственно не 
входит в проблематику изучения идиостиля автора 
в стилистике текста, в изучении языковой лично-
сти персонажей художественных произведений это 
может учитываться как их дополнительная харак-
теристика.

Лингвокультурный типаж рассматривается как 
«обобщенный образ представителя определенной 
социальной группы в рамках конкретной культуры, 
узнаваемый по специфическим характеристикам 
вербального и невербального поведения и выводи-
мой ценностной ориентации» [14, с. 37]. Данное по-
нятие связано с понятием лингвоперсонемы, введен-
ным Н. Д. Голевым: «Типы языковой личности мож-
но трактовать как единицы такого функционирова-
ния, которые мы предлагаем называть лингвоперсо-
немами. „Краснобай“, „Пила“, „Вития“, „Горлопан“ 
и тому подобные типы могут иллюстрировать неко-
торые лингвоперсонемы» [17, с. 81]. 

Исследователями Волгоградской лингвокульту-
рологической школы под руководством В. И. Кара-
сика описаны такие лингвокультурные типажи, как 
чудак в английской лингвокультуре (Е. А. Ярмахо-
ва), английский колониальный служащий (В. В. Де-
ревянская), французский буржуа (О. А. Дмитрие-
ва), сноб в английской художественной литературе 
(А. Ю. Коровина), английский рыцарь (Е. Ю. Скач-
ко), денди (Л. И. Макарова), звезда Голливуда 
(Л. П. Селиверстова), американский ковбой 
(М. В. Мищенко), американский адвокат (Е. В. Гу-
ляева), русский интеллигент (В. И. Карасик), 
школьная учительница (С. В. Попова) и др.

В соответствии с задачами статьи уточним осо-
бенности лингвокультурного типажа, отличаю-
щие это понятие от понятия идиостиль.

1. Лингокультурный типаж характеризуется ти-
пизируемостью, стереотипностью речевого пове-
дения личности как представителя социума. Идио-
стиль отражает индивидуальные особенности лич-
ности.

2. При исследовании лингвокультурных типа-
жей речевое поведение рассматривается на уровне 
узуса и апелляции к коллективному опыту. В ана-
лизе идиостиля объектом исследования являются 
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индивидуальные особенности текстовой деятель-
ности личности, отражающие ее интенции, картину 
мира, лексикон, семантикон, грамматикон, тезаурус 
(ср. модель языковой личности Ю. Н. Караулова). 

3. Лингвокультурный типаж связан с репрезен-
тацией инвариантных смыслов (национальных, со-
циально-специфических). Идиостиль отражает 
оригинальность и неповторимость индивидуаль-
ных смыслов личности, отраженных в ее дискур-
сивных практиках.

4. Лингвокультурный типаж является объектом 
изучения лингвокультурологии. Цель такого иссле-
дования – поиск ключей к пониманию лингвокуль-
туры социума. Лингвокультурные типажи рассма-
триваются как «типизированные представители 
этнокультурного и социокультурного сообщества, 
выступающие в качестве ключей к пониманию той 
или иной лингвокультуры» [14, с. 6]. 

Идиостиль является одним из основных объек-
тов изучения в стилистике вообще и коммуника-
тивной стилистике текста в частности. В послед-
нее время данное понятие становится актуальным 
и в линвоперсонологии (ср. работы Н. Д. Голева и 
его учеников [17, 18]). Целью изучения идиостиля 
в коммуникативной стилистике является поиск 
ключей к пониманию авторской картины мира и 
содержания текстов, в которых она отражается; 
анализ индивидуальных особенностей и речевого 
мастерства авторов. 

Исследователи лингвокультурных типажей и 
идиостиля, таким образом, преследуют разные 
цели. Вместе с тем данные понятия связаны между 
собой, так как разные индивидуальные особенно-
сти языковой личности можно выявить, исключив 
ее типовые проявления.

5. Лингвокультурный типаж рассматривается 
В. И. Карасиком как разновидность концепта, в ко-
тором выделяются образная, понятийная и цен-
ностная стороны. Исследователь соотносит его и с 
понятием «языковая личность» [14, c. 242]. «Изу-
чение типажей сводится к характеристике их обра-
за жизни и поведения, в том числе и речевого» [14, 
с. 328]. Основанием для выделения лингвокультур-
ных типажей служат признаки социального класса 
(образа жизни), местности и события, ассоциируе-
мого с типажом» [14, с. 328]. 

Идиостиль в коммуникативной стилистике тек-
ста трактуется как обобщенное представление об 

индивидуальных особенностях языковой лично-
сти, многопланово проявляющихся в ее речемыс-
лительной (текстовой) деятельности.

6. Методика анализа лингвокультурных типажей 
отражает направленность от культуры к человеку, 
включает концептуальный, контекстуальный, се-
мантический, культурологический анализ, а также 
ассоциативный эксперимент (ср.: [14, с. 37–38]). 
Методика изучения идиостиля языковой личности 
в коммуникативной стилистике отражает направ-
ленность от текста к моделированию идиостиля, 
является комплексной, предполагает проведение 
экспериментов разной направленности, включая 
ассоциативный и рецептивный эксперименты; ан-
кетирование; концептуальный, контекстологиче-
ский, семантико-стилистический анализ и др. ме-
тоды и приемы изучения текста [3, 19–22].

Таким образом, понятия лингвокультурный ти-
паж и идиостиль отражают общую идею антропо-
центризма современной лингвистики, характеризу-
ются общим интегративным подходом к их осмы-
слению, но фокусируют различные стороны языко-
вой личности. Будучи диалектически связанными, 
данные понятия являются ключевыми для разных 
областей знания (лингвокультурологии и стили-
стики, отчасти лингвоперсонологии), в рамках ко-
торых изучаются соответственно типовые и инди-
видуальные проявления языковой личности в рече-
вом общении. В связи с этим цели исследования и 
разработки данных понятий разные. 

Вместе с тем очевидно, что в изучении языко-
вой личности важно исследовать в комплексе ее 
разные особенности (как типовые, так и индивиду-
альные), отраженные в коммуникативном поведе-
нии. Показательно, что В. И. Карасиком среди 
смежных с понятием лингвокультурный типаж 
выделены понятия: роль, стереотип, амплуа, пер-
сонаж, имидж, речевой портрет [14, c. 229–240], 
среди которых есть близкие к понятию идиостиль 
(имидж и речевой портрет). Речевое портретиро-
вание типажа рассматривается ученым как «про-
дуктивный исследовательский прием» [14, с. 240].

В целом представляется, что дальнейшая эф-
фективная разработка проблематики, связанной с 
изучением языковой личности, возможна на осно-
ве интеграции разных областей знания, позволяю-
щих наиболее полно описать данный многоаспек-
тный феномен. 
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COMMUNICATIVE STYLISTICS OF TEXT: CORRELATION OF THE NOTIONS IDIOSTYLE 
AND LINGUO-CULTURAL CHARACTER

The article points to identification of generality and difference in content and ways of representation of notions 
idiostyle and linguo-cultural character, which are topical for modern Russian studies. The comparative analysis of the 
methods of idiostyle’s studying in communicative stylistics of text and studies of the linguistic and cultural characters 
in linguistic culture studies is described in the article.

Key words: language personality, idiostyle, communicative stylistics of text, linguo-cultural character, linguistic 
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