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Томский государственный педагогический университет, Томск
Раскрыты основные этапы становления и развития коммуникативной стилистики текста как одного из научных направлений функциональной стилистики, развивающегося в Томском государственном педагогическом университете начиная с 1992 года на кафедре современного русского языка и стилистики (с конца
2017 года кафедры русского языка). Отмечены особенности коммуникативной стилистики и факторы, определившие ее динамику в научном контексте лингвистики конца XX – начала XXI вв.
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Коммуникативная стилистика как научное направление появилась в начале 90-х гг. XX в. [1–5] в
связи с новыми тенденциями в лингвистике, связанными с утверждением новой парадигмы лингвистического знания, которую называли по-разному (социальной, функционально-прагматической,
коммуникативной). Для парадигмы были характерны антропоцентризм и текстоцентризм, тенденция
к интеграции со смежными областями знания (экспансионизм), акцент на экстралингвистических
факторах общения, экспланаторность, функционализм, интерпретационализм (см. работы Ю. Н. Караулова, Е. С. Кубряковой, В. З. Демьянкова и др.).
В русле данных идей в 90-е – начале 2000-х гг. с
опорой на традиционную и функциональную стилистику (исследования В. В. Виноградова,
Г. О. Винокура, Б. А. Ларина, М. Н. Кожиной,
О. Б. Сиротининой, М. Б. Борисовой, В. В. Одинцова, Г. Я. Солганика и др.), функциональную лексикологию (труды В. В. Степановой, В. Д. Черняк,
Н. Е. Сулименко и др.) и коммуникативную теорию
текста (работы Е. В. Сидорова, О. Л. Каменской и
др.) формировались основные направления коммуникативной стилистики: на стыке с лингвистической прагматикой – теория регулятивности, с психолингвистикой – теория текстовых ассоциаций, с
филологической герменевтикой – теория смыслового развертывания текста. Каждое из данных направлений коммуникативной стилистики было и
остается ориентированным на изучение эффективности диалога автора и адресата через текст. В те
годы основным объектом исследования в коммуни-

кативной стилистике являлся преимущественно
художественный текст. Общим для каждого из ее
направлений был и остается в настоящее время системно-деятельностный подход к тексту как форме
коммуникации и явлению идиостиля языковой
личности, «стоящей» за текстом.
Идеи коммуникативно-деятельностного подхода к тексту, стимулированные развивающейся теорией текста, включая коммуникативную стилистику, в прикладном аспекте были востребованы в методике преподавания русского языка, что нашло
отражение в практике работы Городского научнометодического центра Томска в 90-е годы, в ряде
статей автора данных строк и в коллективной монографии «Основы текстоведения в школе», подготовленной при участии коллектива учителей
г. Томска [6]. Научные результаты по основным направлениям коммуникативной стилистики текста
(теории регулятивности и теории текстовых ассоциаций) позднее послужили теоретической базой
для диссертационных исследований по методике
преподавания русского языка. Так, в основу предложенной О. В. Касперской методики обучения интерпретационной деятельности учащихся старших
классов была положена теория регулятивности
текста, включая поэтапный анализ его регулятивной структуры [7]. Л. А. Безменовой была разработана модель обучения текстообразованию на основе теории текстовых ассоциаций [8]. Прикладные
аспекты коммуникативной теории текста, разрабатываемой кафедрой современного русского языка
и стилистики Томского государственного педагоги-
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ческого университета, начиная с 1990–2000-х гг. и
далее, нашли отражение в сборниках материалов
регулярно проводимых с участием учителей и преподавателей вузов не только Томска, но и других регионов и стран в ТГПУ девяти всероссийских и
международных научных конференциях и восьми
методологических семинарах (2000–2018 гг.) [9–24].
Формирование теоретической базы коммуникативной стилистики текста включало определение
статуса данного научного направления в широком
научном контексте [25] и системы ключевых понятий [26]. Впоследствии это нашло отражение в
словаре-тезаурусе по коммуникативной стилистике
[27], который неоднократно переиздавался в Москве и активно используется в научно-образовательном сообществе.
Конец XX – начало XXI в. в коммуникативной
стилистике связан с комплексной разработкой коммуникативных аспектов слова, художественного
текста и идиостиля языковой личности автора. В
ряде диссертационных исследований по данному
научному направлению изучались смысловые лексические парадигмы и коммуникативный потенциал слова в лирике М. И. Цветаевой [28, 29], рассматривались коммуникативные возможности слова в
эпистолярном дискурсе автора [30], анализировались ассоциативные связи поэтического слова в
лирике Н. С. Гумилева в сопоставлении с узусом
[31] и ассоциативная структура поэтических текстов О. Э. Мандельштама [32]. В эти годы в диссертационных исследованиях по коммуникативной
стилистике наблюдается укрупнение единиц анализа и переход от изучения ключевых слов и текстовых парадигм к рассмотрению их функционирования в системе текста, к анализу лексической
структуры целых текстов, включая лирические циклы [33]. Обобщением полученных результатов
стала коллективная монография «Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и идиостиль» [34].
Разработанные в конце 90-х гг. концепции регулятивности текста [5] и коммуникативных универсалий [2] получили воплощение и развитие в 2000–
2010-е гг. вначале в исследовании лексической регулятивности лирики К. Бальмонта [35], затем в
анализе типовых и индивидуально-авторских закономерностей словесно-художественного структурирования поэтических текстов Б. Л. Пастернака
[36], в изучении вариативных лексических повторов [37] и имен прилагательных [38] как важных
для прагматики и смыслового развертывания
средств регулятивности в поэзии М. И. Цветаевой.
Когнитивное направление коммуникативной
стилистики текста развивается в эти годы параллельно с теорией текстовых ассоциаций в связи с
разработкой методики моделирования текстовых

ассоциативно-смысловых полей концептов, объединяющих парадигматически и синтагматически
связанные между собой текстовые ассоциаты на
ключевое слово-номинат концепта [1, 2, 28–32].
В диссертационных исследованиях по научному
направлению изучается лексическая репрезентация сначала отдельных ключевых концептов (например, концепта язык в лирике И. Бродского [39]),
затем ряда культурно значимых концептов поэтической картины мира автора (З. Гиппиус) c опорой
на теорию регулятивности [40].
Важным этапом для обобщения полученных результатов и обогащения коммуникативной стилистики новыми идеями в когнитивном ключе стали
VII Всероссийский научно-практический семинар
в ТГПУ в 2004 г. «Поэтическая картина мира: слово и концепт в лирике серебряного века» [16] и
V���������������������������������������������
Всероссийская научная конференция с международным участием «Текст и языковая личность»
(2007) [18]. В этот период уточняется методология
изучения концептов в системе текста на ассоциативной основе, конкретизируются истоки формирования коммуникативно-когнитивного направления в лингвистическом изучении художественного
текста, обобщаются исследования идиостиля выдающихся поэтов серебряного века А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилева. О. Э. Мандельштама,
М. И. Цветаевой и др.
Следующий этап в развитии когнитивного направления коммуникативной стилистики текста
связан с проведением комплексных (т. е. основанных как на теории регулятивности, так и на теории
текстовых ассоциаций) сравнительно-сопоставительных исследований: в изучении вербализации
одного концепта (хаос) в творчестве М. И. Цветаевой, М. А. Волошина и О. Э. Мандельштама [41] и
анализе цветовой картины мира и регулятивного
потенциала цветонаименований в поэтических дискурсах А. Белого, Н. Гумилева, И. Северянина [42].
В этот период наблюдается переход от рассмотрения отдельных концептов и концептуальных структур к изучению концептуальной макроструктуры
целого текста на уровне формирования и взаимодействия концептов в процессе познавательной деятельности читателя с опорой на теорию регулятивности [43]. Для данного этапа характерно не
только обогащение исследований новым эмпирическим материалом и выходом на поэтический дискурс целого периода в истории русской поэзии, но
и дальнейшее развитие понятийно-терминологического аппарата коммуникативной стилистики и совершенствование методологической базы исследований по данному научному направлению, включая анализ имплицитного смысла прозаического
произведения в жанре рассказа с опорой на лексическую структуру текста и теорию его смыслового
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развертывания [44]. Публикации обобщающих работ: учебника «Филологический анализ текста»
(2006) [45], словаря-тезауруса (2008) [27] и библиографического указателя по научному направлению (2009) [46] активизировали исследования по
коммуникативной стилистике (см. работы Л. С. Карепиной, В. В. Благова, О. Л. Кабаниной, П. А.
Становкина, А. В. Шутовой и др.). Работы по когнитивному направлению коммуникативной стилистики в настоящее время востребованы в методике
обучения русскому языку в рамках методической
лингвоконцептологии [47].
Еще одно направление коммуникативной стилистики, активно представленное в работах последних лет, связано с исследованием медиатекстов, включая публицистику и тексты разных
жанров сетевого общения. Интерес к медиадискурсу в русле коммуникативной стилистики возник еще 10 лет назад, что нашло отражение в материалах IX Всероссийского научного семинара
«Семантика и прагматика слова в художественном и публицистическом дискурсах» (2008) [19].
Логическим продолжением этого стал выход в
свет в 2011 году коллективной монографии «Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой деятельности» [48], где
теория регулятивности получила комплексное воплощение и освещение на материале текстов разных типов (художественных, эпистолярных, публицистических) на уровне типовых и индивидуально-авторских особенностей текстовой деятельности.
Меняющиеся социокультурные условия в жизни общества под влиянием новых информационных технологий, растущая роль Интернета и связанное с этим возникновение медиалингвистики
(см. работы И. В. Анненковой, Е. И. Горошко,
Т. Г. Добросклонской, Л. Р. Дускаевой, Н. Г. Нестеровой, Т. В. Чернышовой и др.) стимулировали новые исследования, отражающие медийный вектор
работ по коммуникативной стилистике. В диссертации О. В. Орловой получил обоснование и описание медиаконцепт как особая единица лингвоконцептосферы, выделены виды медиаконцептов,
их дискурсивно-стилистическая динамика в концептуальной картине мира социума, представлена
методика их исследования [49].
Русский эпистолярный дискурс XX–XXI вв.
вначале носителей элитарного типа речевой культуры [50], затем разных типов медийно-эпистолярных языковых личностей в сетевом общении исследован в ряде работ А. В. Курьянович [51].
Информационно-медийный вектор когнитивнодискурсивной парадигмы и связанный с ним понятийно-терминологический аппарат (информационно-медийная языковая личность, информационные

поля сети, СМИ, текста и языковой личности, информационное эхо, информационные волны и др.)
были обоснованы и описаны в исследованиях
А. В. Болотнова [52, 51 и др.] в связи с разработкой
коммуникативно-когнитивных аспектов изучения
идиостиля современной языковой личности, участвующей в медиакоммуникации. Данная концепция
получает дальнейшее развитие (см., например, работы А. А. Каширина, посвященные изучению медиадискурса тележурналистов на материале их авторских программ разных видов [51, 53]).
Медиадискурсивное направление коммуникативной стилистики в последние годы связано с
расширением эмпирического материала (анализом
медиатекстов разных жанров и стилей, отличающихся по каналу связи, форме создания и способам распространения), включая активное изучение
динамики регионального дискурса в связи с меняющимися экстралингвистическими факторами.
Так, И. А. Пушкаревой исследовано отражение
ценностной картины мира в дискурсе конца XX –
начала XXI�������������������������������������
����������������������������������������
в. городской газеты «Кузнецкий рабочий» [54]; Н. В. Камневой изучен в жанрово-стилистическом и идиостилевом аспектах медиадискурс приложения «АиФ-Томск» [51, 55].
Работа по медиадискурсивному направлению
коммуникативной стилистики особенно активизировалась в течение последних 3 лет в рамках исследовательского проекта, поддержанного грантом РФФИ (проект № 15-04-00216). Обобщением
полученных результатов стала коллективная монография «Языковая личность и медиасреда: коммуникативно-когнитивные аспекты взаимодействия» (2017) [51], в которой представлены описания информационно-медийных личностей разных
типов (политик, писатель, блогер, журналист, эпистолярно-медийные языковые личности, ведущие
авторских телевизионных программ и др.), исследован регулятивный потенциал медиатекстов разных жанров (интервью, блог, аналитическая статья, заметка, комментарий и др.), выявлены закономерности текстовой деятельности в медиасфере
на уровне информационных волн и медийных
коммуникативных универсалий, рассмотрены когнитивно-прагматические аспекты взаимодействия
участников медиаобщения, описаны различные
методики анализа медиатекстов.
Подводя итоги, отметим следующее:
1. Опираясь на достижения разных направлений лингвистики и смежных с ней областей знания, коммуникативная стилистика текста как особое научное направление имеет свои особенности
(цели и задачи, понятийно-терминологический аппарат и методологическую базу, основу которой
составляют активные методы исследования, включая изучение диалога с адресатом на основе экспе-
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риментов, анкетирования, использования компьютерного анализа).
2. Основные этапы развития коммуникативной
стилистики обусловлены новыми тенденциями в
изучении языка и речи и сменой лингвистических
парадигм, связаны с укрупнением единиц анализа
и выходом за рамки текста в экстралингвистический контекст, с усилением когнитивно-дискурсивных аспектов текстовой деятельности, расширением эмпирической базы исследований, включающей поэтический, рекламный, эпистолярный,
медийный дискурсы.

3. Для современной коммуникативной стилистики характерен когнитивно-медийный вектор
развития. В рамках данного направления очевидна необходимость дальнейшего расширения эмпирического материала с учетом жанрово-стилевого разнообразия современной медиакоммуникации, разработки типологии информационно-медийных языковых личностей, исследования когнитивных аспектов их дискурсивной деятельности, а также дальнейшая разработка методологии
анализа медиатекстов разных типов с учетом интенсивно развивающейся медиасферы.
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TENDENCIES AND BASIC PERIODS OF COMMUNICATIVE STYLISTICS OF TEXT DEVELOPMENT
(FOR THE 25TH ANNIVERSARY OF THE SCIENTIFIC SCHOOL)
N. S. Bolotnova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with basic periods of formation and development of communicative stylistics of text, which has
been growing at the Tomsk State Pedagogical University since 1992 at the department of modern Russian and stylistics
(from the end of 2017 the department of the Russian language). Peculiarities of this scientific school and factors that
defined its dynamics in scientific context of linguistics at the end of XX – beginning of XXI century are described in the
article. In the light of the ideas of the communicative paradigm of linguistic knowledge, in the nineties and early 2000s,
the achievements of related sciences are formed that fall under the traditional and functional stylistics, functional lexicology and the theory of the communicative text: the main directions of the communicative stylistics of the text: on the
verge of linguistic pragmatics – the regulative theory, on the verge of psycholinguistics – theory of text associations, on
the verge of philological hermeneutics – the theory of semantic expansion of the text. Each of these areas of communicative stylistics is aimed at researching the effectiveness of dialogue between the author and the reader with the use of
text. The main is the systemic and active approach to the text as a form of communication and the phenomenon of idiostyle of the language personality, which is “left” outside the text. Ideas of communicative and active approach to the
text, which are realized in works of this trend, were called for the methods of teaching the Russian language. The basic
periods of communicative stylistics of text development are due to new tendencies in language and speech research,
connected to extension of units of analysis and to intensification of cognitive and discursive aspects of textual activity,
expansion of empirical base of researches, that includes at the beginning of XXI century poetic, advertising, epistolary,
media discourses. Cognitive and media vector of development is typical for modern communicative stylistics of text. It
is obvious that there is the necessity of further expansion of empirical material associated with genre and style variety of
up-to-date media communication, elaboration of typology of informational and media language personalities, research
of cognitive aspects of their idiostyle as well as perfection of methods of different types of texts’ analysis in perspective.
Key words: communicative stylistics, regulative theory, theory of textual associations, theory of semantic
expansion of text, tendencies and periods of scientific school development, text, language personality, idiostyle.
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