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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СТИЛИСТИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА». 

Москва, 28—30 апреля 2016 г. 

 
28—30 апреля 2016 г. на факультете журналистики Московского государст-

венного университета имени М.В. Ломоносова прошла IV Международная научная 
конференция «Стилистика сегодня и завтра», посвященная обсуждению актуаль-
ных вопросов современной стилистики, включая такие ее направления, как общая 
теория стиля, функциональная стилистика, прагмастилистика, медиастилистика, 
интернет-стилистика, стилистика художественной литературы. 

На открытии конференции почетными грамотами за выдающийся вклад в раз-
витие стилистики были награждены Григорий Яковлевич Солганик, Виталий Гри-
горьевич Костомаров, Станислав Гайда, Бранко Тошович, пленарные доклады ко-
торых определили ход последующих научных дискуссий. Определяя стилистику 
как науку о выборе и интерпретации слова, Г.Я. Солганик обосновал необходи-
мость формирования особой отрасли научных исследований — интерпретацион-
ной стилистики. В.Г. Костомаров рассмотрел эволюцию текстовых форм, которая 
привела к появлению дисплейного текста, требующего нетрадиционных исследо-
вательских подходов. Профессор Опольского университета (Польша) С. Гайда пред-
ставил онтологически-эпистемологическое обоснование своей концепции стиля 
как гуманитарной структуры текста. Предметом исследования основоположника 
интернет-стилистики профессора Б. Тошовича (Австрия) стали экспрессивные 
новообразования в сетевом пространстве. 

В пленарном докладе Л.П. Крысина (Институт русского языка имени В.В. Ви-
ноградова РАН, г. Москва) шла речь о стилистическом статусе ненормативных 
этнонимов и их лексикографическом представлении в «Толковом словаре русской 
разговорной речи». М.А. Кормилицына (Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) определила 
причины и способы предупреждения и преодоления коммуникативных рисков 
в печатных СМИ. Е.А. Баженова (Пермский государственный национальный ис-
следовательский университет) представила совместный с М.П. Котюровой доклад 
с красноречивым названием «Функциональная стилистика... без границ», посвя-
щенный обоснованию продуктивности и перспективности теории функциональ-
ных стилей. В докладе В.Е. Чернявской (Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет) были рассмотрены методологические возможности 
стилистики в интерпретации исторического нарратива. Т.В. Ларина (Российский 
университет дружбы народов) проанализировала функционально-прагматические 
и стилистические особенности эмоциональной коммуникации в межкультурном 
контексте. В докладе Е.Н. Басовской (Российский государственный гуманитарный 
университет) была наглядно продемонстрирована специфика использования лек-
сики высокого стиля в современном газетном тексте. 
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Работа пленарных заседаний была продолжена 30 апреля. С докладом, посвя-
щенным игровым конвенциям в медийном политическом дискурсе, выступил 
В.И. Карасик (Волгоградский государственный социально-педагогический универ-
ситет). О судьбе теории трех стилей в отечественной научной традиции рассуждал 
В.П. Москвин (Волгоградский государственный социально-педагогический уни-
верситет). Г.Г. Хазагеров (Южный федеральный университет) говорил о возвра-
щении метафоры в риторику и стилистику, полемизируя при этом с когнитивной 
теорией метафоры. 

В докладе Е.Г. Борисовой (Московский государственный лингвистический уни-
верситет) была поднята культурно-речевая проблема употребления хезитаторов — 
слов-паразитов. Т.Г. Добросклонская (Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова) рассмотрела информационно-вещательный стиль как 
фактор новостного дискурса. Доклад Т.А. Воронцовой (Челябинский государст-
венный университет) был посвящен жанру и стилю комплимента в современной 
коммуникации. Т.В. Чернышова (Алтайский государственный университет) пред-
ставила стилистический анализ текста как первый этап аналитико-экспертной дея-
тельности филолога-практика. В докладе Е.В. Быковой (Санкт-Петербургский 
государственный университет) на материале экспертного интервью был составлен 
речевой портрет современного журналиста. Л.Н. Синельникова (филиал Крымско-
го федерального университета имени В.И. Вернадского в г. Ялте) размышляла 
о траектории отношений в триаде «текст — стиль — дискурс». Об усилении лич-
ностного начала как стилистической доминанте современного медиатекста гово-
рила в своем докладе Л.В. Рацибурская (Нижегородский государственный универ-
ситет имени Н.И. Лобачевского). Т.Л. Каминская (Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого) проанализировала способы выражения 
в комментариях идентичности медиаадресата. С.В. Иванова (Башкирский государ-
ственный университет) выступила с докладом, посвященным жанрово-речевой 
характеристике коммента на материале интернет-СМИ. 

Все пленарные доклады конференции были представлены профессорами, 
докторами филологических наук. 

Заочное участие в работе конференции с публикацией пленарных докладов 
приняли профессор Московского государственного университета имени М.В. Ло-
моносова М.Н. Володина (тема доклада — «Средства массовой коммуникации 
и сфера социально-культурного восприятия с позиции отечественных и немецких 
исследователей»), проректор по научной и инновационной деятельности Уральско-
го государственного педагогического университета А.П. Чудинов (тема доклада — 
«Политическая лингвистика: наука, раздел лингвистики или область стилисти-
ки»), профессор Кубанского государственного технологического университета 
С.Г. Воркачев (тема доклада — «‘Порядочность‘: кандидат в «Красную книгу»), 
профессор Уральского государственного университета им. А.М. Горького Н.А. Ку-
пина (тема доклада — «Малая пресса» Урала: стилистические приметы и аксиоло-
гические предпочтения»), профессор Волгоградского государственного аграрного 
университета А.В. Олянич (тема доклада — «Стилистика лингвокреативности: 
дискурсивный аспект»), заведующая кафедрой русского языка и стилистики Ураль-
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ского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Э.В. Чепкина (тема доклада — «Дискурс региональной прессы: конструирование 
наивного адресата»), заведующий кафедрой коммуникативистики, рекламы и свя-
зей с общественностью Белгородского государственного университета Е.А. Коже-
мякин (тема доклада — «Цифровой контент» как новый объект дискурс-анализа»), 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета В.И. Коньков 
(тема доклада — «Нетрадиционные медиатексты небольшого объема на газет-
ной полосе»). 

На семи секционных заседаниях обсуждались проблемы основных тенденций 
развития языка современных СМИ, новых подходов к исследованию медиатек-
стов, направлений развития медиастилистики и дискурсивного анализа текстов 
средств массовой информации, жанрового своеобразия современного медиапро-
странства, места стилистики в системе современного гуманитарного образования, 
стилистики художественного текста. Участники секционных заседаний отмети-
ли актуальность обсуждаемой проблематики, высокий уровень представленных 
в докладах исследований, конструктивность научных дискуссий. 

В рамках конференции состоялось четвертое заседание Стилистической 
комиссии Международного комитета славистов, возглавляемой профессором 
Н.И. Клушиной (Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова). Профессор Сплитского университета (Хорватия) Йошко Божанич выступил 
с докладом, посвященным стилистической интерпретации просторечных идиом 
в хорватском языке. Сопоставительный анализ способов выражения увеличитель-
ности в русском, болгарском и немецком языках в стилистическом аспекте пред-
ставил Арно Вониш (Университет Карла и Франца в Граце, Австрия). Даниэль 
Дойчинович (Университет в г. Баня-Лука, Босния и Герцеговина) рассмотрел сти-
листические особенности сербских средневековых религиозных текстов. В докладе 
В.И. Ивченкова (Белорусский государственный университет) на материале русско-
го и белорусского языков была представлена лингвостилистическая парадигма 
номинаций СМИ. Профессор Варминско-Мазурского университета в Ольштыне 
(Польша) А.К. Киклевич обосновал функционально-коммуникативную маркиро-
ванность полисемии путем противопоставления употребления слова в интернет-
среде и его представления в толковых словарях. Рассмотрению религиозных тек-
стов с точки зрения способов создания в них образа Сатаны посвятила свой доклад 
Мажена Макуховска (Опольский университет, Польша). Перина Меич (Универси-
тет Мостар, Босния и Герцеговина) выступила с докладом, в котором проанализи-
ровала на семантическом, синтаксическом и прагматическом уровнях эссеистику 
Иво Андрича, описывающую жизнь П.П. Негоша как драму. В докладе Горана Ми-
лашина (Университет в г. Баня-Лука, Босния и Герцеговина) были продемонст-
рированы возможности когнитивной стилистики в сфере интерпретации разных 
типов текстов. 

Ольга Оргонева (Университет имени Коменского в Братиславе, Словакия) 
рассмотрела феномен социальной чуждости в свете современной словацкой праг-
матической стилистики. В докладе Владимира Стоева Хънтова (Великотырнов-
ский университет имени святых Кирилла и Мефодия, Болгария) шла речь о про-
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блемах перевода лексемы депутат в разных стилях русского и болгарского языков. 
Эдгар Хоффманн (Венский университет экономики и бизнеса, Австрия) рассмот-
рел стилистические особенности имен собственных в российской рекламе. Докла-
дами профессора Н.А. Ковалевой (Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ) и доцентов Московского государст-
венного университета имени М.В. Ломоносова С.Ф. Барышевой, Л.Т. Касперовой, 
Н.В. Смирновой было представлено российское участие в работе Стилистической 
комиссии. 

На заседании было принято решение о проведении в 2017 г. международной 
научной конференции в г. Баня-Лука (Босния и Герцеговина). 

В рамках преконференции состоялось заседание круглого стола деканов «Речь 
журналистов электронных СМИ». Участники научного форума обсуждали состоя-
ние современного русского языка в целом и языка СМИ, в частности динамику 
языковых норм в СМИ, проблемы кодификации нормы, новые принципы журна-
листского образования в современной культурно-речевой ситуации. Высказыва-
лись полярные мнения о современном состоянии языка: декан Высшей школы 
телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова В.Т. Третьяков назвал его катастрофи-
ческим, в то время как глава Московской школы стилистики профессор Г.Я. Сол-
ганик выразил уверенность в поступательном и закономерном развитии языка. 
Необходимость консолидации исследователей языка и журналистского сообщества 
была отмечена всеми выступавшими. 

Активное участие в обсуждении актуальных вопросов речевой культуры жур-
налиста приняли декан факультета международной журналистики Московского 
государственного института международных отношений Я.Л. Скворцов, декан оч-
ного факультета Литературного института имени А.М. Горького М.В. Иванова, 
декан факультета славянской филологии и журналистики Крымского федерально-
го университета Г.Ю. Богданович, декан факультета гуманитарных технологий 
Российского нового университета О.Ю. Иванова, профессор Санкт-Петербургского 
университета В.И. Коньков. Подводя итоги дискуссии, декан факультета журна-
листики МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова отметила, что усиленное 
внимание к языку СМИ со стороны экспертов и журналистов способствует само-
регуляции языка массмедиа и упрочивает его положение в качестве транслятора 
нормы. 

Большой интерес вызвало заседание круглого стола «Риторика и стилистика» 
под руководством Г.Г. Хазагерова (Южный федеральный университет), В.П. Мо-
сквина (Волгоградский государственный социально-педагогический университет) 
и Н.Н. Васильковой (Московский государственный университет имени М.В. Ло-
моносова). На заседании продолжилось обсуждение проблем, поднятых в ходе 
видеоконференции «Риторика и стилистика», в работе которой 15 марта 2016 г. 
приняли участие представители Южного федерального университета, Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского государст-
венного гуманитарного университета, Сибирского федерального университета, 
Хакасского государственного университета. В повестке дня круглого стола были 
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заявлены такие темы, как место риторики в системе современного гуманитарного 
знания (соотношение риторики и стилистики), роль риторики и стилистики в со-
временном медиаобразовании, риторический канон в медиаречи, логико-ритори-
ческие аспекты журналистского творчества, логос, пафос, этос в современном 
медиадискурсе. Оживленную научную дискуссию вызвали выступления И.Г. Ми-
лославского (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) 
и И.М. Дзялошинского (Высшая школа экономики). 

Еще одним научным событием стало заседание Ялтинского дискурсологиче-
ского кружка (ЯДК), основанного в 2015 г. Председатель ЯДК профессор Л.Н. Си-
нельникова представила отчет о деятельности кружка в 2015 г. и наметила пер-
спективы дальнейшей работы. Были провозглашены основные цели научного об-
щества: выработка интегративной методологии дискурс-анализа, апробация новых 
исследовательских методов, реализация междисциплинарного подхода к стилю, 
тексту и дискурсу. Манифест Ялтинского дискурсологического кружка опубли-
кован в международном научном журнале «Актуальные проблемы стилистики» 
(2016. № 2). На сентябрь 2016 г. запланировано проведение очередной междуна-
родной научно-практической конференции «Дискурсология: возможности интер-
претации гуманитарного знания» в Ялтинской гуманитарно-педагогической ака-
демии. 

В заключительном слове профессора Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова Н.И. Клушиной были подведены итоги конферен-
ции, собравшей представителей всех ведущих школ отечественной и зарубежной 
стилистики, и намечены перспективы дальнейшего научного сотрудничества. Уча-
стники конференции приняли резолюцию, в которой отмечена эффективность 
и успешность состоявшегося научного мероприятия и в которую внесено предло-
жение провести V Международную научную конференцию «Стилистика сегодня 
и завтра» в 2018 г. 

С материалами конференции можно ознакомиться на сайте Стилистической 
комиссии Международного комитета славистов (http://stylistic-mks.com). 
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