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Аннотация
Рассматриваются особенности коммуникативной стилистики текста как научного направления стилисти-

ческих исследований, разрабатываемого в Томском государственном педагогическом университете под руко-
водством профессора Н. С. Болотновой. Отмечаются особенности коммуникативной стилистики текста, ее 
связь со смежными научными дисциплинами, выделяются направления коммуникативной стилистики, под-
черкивается ее связь с когнитивно-дискурсивными исследованиями.
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Abstract
The article discusses the features of the communicative style of the text as a scientific direction of stylistic 

research, developed at Tomsk Pedagogical University under the guidance of Professor N. S. Bolotnova. Also, the 
features of the communicative stylistics of the text, its connection with related scientific disciplines are noted here, the 
directions of communicative stylistics are highlighted, its connection with cognitive-discursive studies is emphasized.
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С начала 1990-х гг. в Томском государственном 
педагогическом университете активно развивается 
научное направление лингвистических исследова-
ний «Коммуникативная стилистика текста». Вот 
уже более 30 лет успешно руководит им заведую-
щая кафедрой русского языка доктор филологиче-
ских наук, профессор Нина Сергеевна Болотнова. 
Созданное на рубеже тысячелетий новое научное 
направление воплотило в себе традиции лингви-
стических и стилистических учений и вместе с тем 
явилось в отечественной стилистике зеркалом но-
вого парадигмального поворота к тексту, к комму-
никативной способности языковой личности. Кол-
лектив научной школы – доктора и кандидаты 
наук, соискатели, аспиранты и студенты – развива-
ют идеи своего Учителя – Ученого с большой бук-
вы, преданного своей профессии и являющегося 
для них образцом в отношении к работе и к жизни. 
Коммуникативно-деятельностный подход постули-
руется в рамках данного направления как основа 
для постижения смысла текста, вместе с тем диа-
лог является не только формой коммуникации, но 
и фундаментом бытия. Именно в диалоге научных 
мнений, диалоге традиций, диалоге поколений и 
культур рождается новое научное знание. Выдаю-
щийся мыслитель и филолог М. М. Бахтин отме-
чал: «Диалогические рубежи пересекают все поле 
живого человеческого мышления» [1, с. 299].

Н. С. Болотнова – создатель и идейный вдохно-
витель научной школы, получившей признание 

отечественных и зарубежных ученых. Заслуги  
Н. С. Болотновой в развитии научного направле-
ния и в профессиональной деятельности, которая 
неотделима от ее научных интересов, подтвержде-
ны многочисленными наградами, званиями, побе-
дами в конкурсах: она лауреат государственной на-
учной стипендии «Выдающимся ученым России» 
(1994–1996), научной стипендии НК «ЮКОС» 
(2000); победитель конкурса Томской области в 
сфере науки и образования (1998), конкурса «Чело-
век года» ТГПУ (2004); член-корреспондент Ака-
демии гуманитарных наук (1999) и Сибирской ака-
демии наук высшей школы (2006); заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации 
(1999). Разработка вопросов речевой культуры и 
текстовой деятельности, блестящее владение сло-
вом, идеальное речевое поведение явились законо-
мерным результатом присвоения ей звания лауреа-
та всероссийского конкурса «За образцовое владе-
ние русским языком в профессиональной речи» 
(2006). 

В задачи научного направления, становление 
которого связано с развитием во второй половине 
XX в. речеведения и текстоведения, входит иссле-
дование правил эффективности речевой коммуни-
кации в разных речевых средах, лингвистических 
и экстралингвистических законов текстообразова-
ния, роли языковых единиц в порождении и интер-
претации текста. Отражая связь коммуникативного 
и когнитивного аспектов речевого общения, ком-
муникативная стилистика текста характеризуется 
следующими особенностями: комплексным интег-
ративным характером, выражающимся в пересече-
нии с рядом научных дисциплин – традиционной 
стилистикой, функциональной лексикологией, 
лингвистической прагматикой, психолингвисти-
кой, филологической герменевтикой; коммуника-
тивно-деятельностным подходом к тексту как фор-
ме коммуникации [2, с. 183]. Изучая текст как фор-
му коммуникации и явление идиостиля [3, с. 157], 
исследователи, работающие в рамках данного на-
правления, занимаются не только проблемой эф-
фективности речевого общения в художественной 
и публицистической сферах, но и вопросами рус-
ской речевой культуры в синхронии и диахронии, 
дискурсивных практик языковых личностей раз-
ных типов, русской языковой картины мира и ее 
отражением в слове и текстовой деятельности; 
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проблемами обучения текстовой деятельности в 
вузе и школе; методическими аспектами интерпре-
тации текстов разных типов и др. (см., например, 
сборники научных работ [4–7]).

В коммуникативной стилистике текста выделя-
ют три направления: теория смыслового разверты-
вания текста, теория текстовых ассоциаций, теория 
регулятивности [8]. Теория смыслового разверты-
вания нацелена на изучение процесса формирова-
ния смысловой программы текста на основе ин-
формации, содержащейся в нем. При этом выделя-
ются разные типы смыслового развертывания тек-
ста и различные виды его смысловой структуры, 
рассматриваются механизм формирования смысла 
текста в результате вторичной коммуникативной 
деятельности, индивидуально-авторские особен-
ности в реализации эстетической программы  
текста и др. (Н. С. Болотнова, Е. А. Бакланова,  
Ю. Е. Бочкарёва, Е. В. Веселовская, С. М. Карпен-
ко, А. В. Курьянович, О. В. Орлова, Н. Г. Петрова, 
И. А. Пушкарёва, Н. В. Торопова, И. Н. Тюкова,  
Т. Е. Яцуга) [8, с. 280; 9]. Теория ассоциативных 
связей развивается на базе ассоциативной лекси-
кографии, опирается на данные ассоциативных  
экспериментов. Ученики и последователи активно 
используют разработанную Н. С. Болотновой  
методику моделирования текстовых и межтексто-
вых ассоциативно-смысловых полей концептов  
(Н. С. Болотнова, А. В. Болотнов, Л. Р. Безменова, 
А. А. Васильева, С. М. Карпенко, А. А. Коростелё-
ва, О. В. Орлова, П. А. Становкин) [8, с. 282; 9]. 
Изучение ассоциаций в художественной сфере 
коммуникации является чрезвычайно важным и 
продуктивным, ведь еще Д. С. Лихачёв заметил: 
«Поэзия и хорошая проза ассоциативны по своей 
природе» [10, с. 229]. Теория регулятивности осно-
вывается на постулате способности текста воздей-
ствовать на сознание читателя, направляя его ин-
терпретационную деятельность на регулятивные 
возможности текста, обусловленные его систем-
ным характером (Н. С. Болотнова, Е. А. Бакланова, 
Ю. Е. Бочкарёва, А. В. Громова, С. М. Карпенко,  
И. В. Кочетова, А. В. Курьянович, Н. Г. Петрова,  
С. В. Сыпченко, И. Н. Тюкова, Р. Я. Тюрина,  
Н. В. Щитова, А. В. Шутова, Т. Е. Яцуга) [8, с. 282; 
9]. В последние годы в поле исследовательского 
внимания попадают публицистические тексты, что 
вызвано особой значимостью данного типа дис-
курса для массового сознания, необходимостью 

анализа медиасреды и информационно-медийных 
языковых личностей, создания методики анализа 
медиадискурса. Таким образом, для современного 
этапа в развитии коммуникативной стилистики  
характерен медийный вектор (Н. С. Болотнова,  
А. В. Болотнов, Н. В. Камнева, А. В. Курьянович, 
А. А. Каширин, И. А. Пушкарёва) [11–13]. 

В рамках коммуникативной стилистики разра-
батываются когнитивные аспекты изучения текста, 
связанные с анализом особенностей концептуали-
зации и категоризации отдельных концептов, кар-
тин мира художников слова. В центре внимания 
исследователей – изучение закономерностей эф-
фективной текстовой деятельности автора и адре-
сата в разных типах дискурсов.

По данному направлению проводятся ставшие 
традиционными международные научные конфе-
ренции «Русская речевая культура и текст», в кото-
рых участвуют ученые из Ирана, Казахстана, Китая, 
Польши, России, Украины, Чехии. География рос-
сийских городов обширна – Астрахань, Барнаул, 
Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Ма-
риинск, Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Ставрополь, Сургут, Томск, Тула, Омск, Са-
ратов, Санкт-Петербург, Челябинск, Чита и др. 
Участники конференций отмечают актуальность на-
учного направления, «интеллигентный коммуника-
тивный стиль» их проведения, прекрасную органи-
зацию. Все это становится возможным благодаря 
умелому руководству Н. С. Болотновой. Интелли-
гентность, скромность, обаяние, подвижнический 
труд – все эти качества, присущие замечательному 
человеку и талантливому ученому, способствуют 
формированию особой атмосферы научной среды. 

Научное направление «Коммуникативная сти-
листика текста» многократно поддерживалось рос-
сийскими научными грантами, что также 
подтверж дает его перспективность и значимость. 
Это гранты Российского фонда фундаментальных 
исследований (1996), Российского гуманитарного 
научного фонда (2000, 2001, 2007, 2010, 2012, 
2015), РФФИ (РГНФ) (2016–2017), института «От-
крытое общество» (фонд Сороса) в рамках регио-
нального конкурса участников мегапроекта «Раз-
витие образования в России» (2001–2003), научные 
достижения направления отмечены золотыми ме-
далями международных выставок «Учсиб-2002», 
«Учсиб-2003», «Учсиб-2007», медалью конкурса 
«Сибирские Афины» (2007). 
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