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Аннотация:
Описываются тенденции, послужившие основными предпосылками развития 

коммуникативного направления в отечественной стилистике, теория которого актив-
но разрабатывается на материале массмедиа. Отмечается, что появление новой нау-
ки, получившей название медиастилистики, во многом обусловлено дискурсивной 
ориентацией стилистики, а также применением интенционального метода, в осно-
ве которого лежит интенция адресанта. Делается вывод о том, что интенциональный 
метод, с помощью которого в настоящее время активно изучаются коммуникативно-
прагматические и лингвостилистические особенности медиатекстов, значительно рас-
ширяет возможности современной стилистики. 
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Abstract:
The paper describes the tendencies which served as the main preconditions of 

development of the communicative direction in domestic stylistics. Its theory is intensely 
developed with the use of material of mass media. Emergence of the new science, which 
received the name of media stylistics, is noted to be caused in many respects by discourse 
orientation of stylistics, as well as by application of an intentional method, the cornerstone 
of which is intention of the sender. The conclusion is drawn that the intentional method by 
means of which communicative - pragmatical and linguostylistic features of media texts are 
intensely studied now, considerably expands possibilities of modern stylistics. 
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На рубеже столетий в отечественной 
стилистике формируется новое направ-
ление исследований, появление которого 
было обусловлено многими объективными 

причинами. Интенсивному развитию ком-
муникативной стилистики, которая иначе 
именуется медиастилистикой в силу своей 
ориентации на материал массмедиа, спо-
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собствовали глобальные тенденции: акту-
ализация принципов антропоцентризма и 
экспансионизма в российском языкозна-
нии, а также поворот вектора исследований 
от имманентной лингвистики к лингвисти-
ке функциональной, коммуникативной.

Однако не менее существенную роль 
сыграли внутренние причины, благодаря 
которым лингвистические дисциплины ре-
чеведческого цикла сблизились с комму-
никативными науками. Прежде всего, важ-
нейшей предпосылкой формирования ме-
диастилистики послужили активные пои-
ски означаемого дискурса с точки зрения 
коммуникативно-деятельностного подхо-
да, в процессе которых в научный оборот 
были введены новые оригинальные интер-
претации, отражающие авторский взгляд 
на проблему дифференциации понятий 
дискурс / речь/ речевая деятельность. 

Хотя дискурс так или иначе воспри-
нимается как речь, сопряженная с дея-
тельностью, многие ученые указывают на 
неравнозначность этих понятий и отделя-
ют дискурс от речи, речевой деятельности 
и ее продуктов - текстов, следуя, таким 
образом, концепции М.М. Бахтина об от-
граничении «действительной реальности 
языка-речи» от языка как системы форм, 
от текста как отдельного речевого про-
изведения и, наконец, от самого потока 
речи. Основываясь на триаде Л.В. Щербы 
«язык - речь (речевая деятельность) – язы-
ковой материал» в ее отношении к субъ-
екту деятельности, Г.Н. Манаенко счита-
ет дискурсом «общепринятый тип речево-
го поведения субъекта в какой-либо сфе-
ре человеческой деятельности, детерми-
нированный социально-историческими 
условиями, а также утвердившимися сте-
реотипами организации и интерпретации 
текстов как компонентов, составляющих 
и отображающих его специфику» [1: 37]. 

Учитывая то, что участники дискур-
са находятся в одном когнитивном про-
странстве, разделяя общее когнитивное 
содержание (знания, символы, взгляды и 
т.п.), следует отметить актуальность ког-

нитивного подхода к трактовке дискурса, 
представляющего собой процесс и одно-
временно его результат. Исходя из того, 
что дискурс как процесс имеет когни-
тивное основание, Е.О. Менджерицкая 
утверждает, что «дискурс – это переда-
ча когнитивного содержания, вкладывае-
мого адресантом, адресату через посред-
ство текста в его лингвистическом вопло-
щении и заложенных в нем определенных 
стратегий подачи информации» [2: 55]. 
Таким образом, в современном обобщен-
ном представлении дискурс осмысливает-
ся как когнитивно-коммуникативное со-
бытие, участники которого выстраивают 
свое речевое поведение в соответствии с 
ситуацией и условиями общения.

Развитие коммуникативно-речевого 
и когнитивного аспектов рассмотрения 
дискурса оказало положительное влия-
ние не только на дискурсологию, но и дру-
гие дисциплины, которые обращают осо-
бое внимание на речевое взаимодействие 
субъектов в социальном контексте. Вы-
двинув в центр научного интереса поня-
тие дискурса и включив в свою предмет-
ную область дискурсивные факторы, оте-
чественная стилистика тем самым сделала 
шаг навстречу науке, которая специализи-
руется на исследовании различных форм и 
видов дискурса. «Доминирование термина 
«дискурс» - яркий показатель смены науч-
ной парадигмы в современной лингвисти-
ке: от системного подхода к изучению язы-
ка (когда язык рассматривался как система 
систем) к коммуникативному исследова-
нию лингвистических феноменов» [3: 26]. 

Сближение этих популярных дисци-
плин, направленных на исследование ре-
чевой деятельности, произошло не слу-
чайно. Еще в первое десятилетие XXI 
века М.Н. Кожина, прогнозируя даль-
нейший путь отечественной стилисти-
ки, справедливо заметила, что в истории 
этой науки термины «стиль» и «дискурс» 
шли, можно сказать, рука об руку. Функ-
циональная стилистика, осознав необ-
ходимость вовлечения в анализ речевых 
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произведений социокультурный контекст, 
при определении стиля учитывала внеш-
ние факторы, которые по своей сути явля-
ются дискурсивными: «Стиль - это одно 
из существенных свойств текста, форми-
рующихся и выражающихся в его речевой 
системности, обусловленных в той или 
иной сфере и ситуации общения совокуп-
ностью экстралингвистических стилеоо-
бразующих факторов» [4: 511]. 

Благодаря сходству теории функ-
циональной стилистики с теорией дис-
курса стал возможен дискурсивно-
стилистический подход, открывший пе-
ред отечественной стилистикой перспек-
тивы изучения текста как продукта целе-
направленной коммуникации, идущей от 
адресанта к адресату. Развитие речедея-
тельностного аспекта в стилистике было 
обусловлено преобладанием тенденции, 
ведущей к интеграции и творческому ис-
пользованию накопленного опыта. Сде-
лав своей главной задачей рассмотрение 
текстов в единстве с коммуникативны-
ми параметрами, стилистика поднялась 
на новый научно-методологический уро-
вень, открывший перед публицистиче-
ским текстом новую систему стилисти-
ческих координат. Если в функциональ-
ной стилистике за рамками исследования 
оставались коммуникативный блок адре-
сант/ адресат, коммуникативные наме-
рения отправителя информации и ожида-
ния ее получателя, то в коммуникативной 
стилистике, напротив, большое место от-
водится участникам коммуникации, праг-
матическому характеру послания и ‒ что 
очень важно для исследований массмедиа 
‒ перлокутивному эффекту. 

Одним из наиболее значимых фак-
торов развития коммуникативной сти-
листики стало использование интенцио-
нального метода, впервые примененно-
го Н.И. Клушиной в докторской диссер-
тации по отношению к категориям пу-
блицистического текста. «В основу мето-
да, ‒ пишет Н.И. Клушина, ‒ мы положи-
ли максимально развернутую коммуни-

кативную цепочку и сознательно услож-
нили ее за счет включения ставшего цен-
тральным для метода (и давшим ему на-
звание) понятия интенция: адресат - ин-
тенция – текст - коммуникативная си-
туация – адресат – декодирование – воз-
действие (перлокутивный эффект/ ком-
муникативная неудача)» [5]. 

Проблема интенционального рече-
вого поведения привлекает внимание мно-
гих зарубежных и отечественных ученых-
лингвистов: J.Austin, S.Fish, B.Fraser, 
D.Gordon, G.Lakoff, О.Почепцов, Н.И. 
Формановская, В.З. Демьянков, И.М. Ко-
бозева, Н.И. Клушина, Л.Р. Дускаева, С.М. 
Мошева и др. Интенциональность речи – 
один из основных аспектов лингвистиче-
ской прагматики, описывающей речевые 
акты как способы выражения коммуника-
тивных интенций. Основываясь на лингво-
философских традициях, преемники идей 
Дж. Остина включили интенцию в иллоку-
тивный акт, который он трактовал как «го-
ворящий хотел сказать, как его намерение, 
выраженное в словесной форме» [6]. 

При описании проблемы ин-
тенциональности в коммуникативно-
прагматическом аспекте весьма востребо-
ванной становится социологическая мо-
дель интенциональности действия, вклю-
чающая следующие компоненты: «жела-
ние получить определенный результат; 
убеждение относительно действий, веду-
щих к этому результату; намерение осу-
ществить это действие; умение, навыки 
осуществить это действие; осведомлен-
ность об исполнении намерения в ходе 
осуществления действий» [7].

В современных лингвопрагматиче-
ских исследованиях интенция понимает-
ся как «важнейший компонент речевой 
деятельности, влияющий на успешность 
или неуспешность коммуникации, эф-
фективную реализацию практических це-
лей участников общения» [8: 3]. Пробле-
ма интенционального речевого поведения 
предполагает описание коммуникативно-
го намерения в тесной связи с языковыми 
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средствами его выражения, которые спо-
собствуют (или, напротив, препятствуют) 
достижению цели. Таким образом, линг-
вистический аспект интенциональности 
оказывается тесно связанным с эффектив-
ностью речевого воздействия.

В коммуникативной стилистике ин-
тенция считается не только текстовой ка-
тегорией, предопределяющей построение 
речевого произведения, но и дискурсо-
образующей, поскольку текст, во-первых, 
часть дискурса, а, во-вторых, коммуника-
тивное намерение может иметь глобаль-
ный характер, обусловливающий проду-
цирование множества речевых произве-
дений. Важное достижение коммуника-
тивной стилистики заключается в том, что 
интенция здесь рассматривается и в каче-
стве дискурсодифференцирующей катего-
рии, что позволяет решить проблему так-
сономии медиадискурса. По справедли-
вому мнению исследователей, «проблема 
разграничения дискурсивных разновид-
ностей и установления внутрисистемных 
взаимодействий между ними до настояще-
го времени остается актуальной» [9: 233]. 
С позиций интенционального подхода ме-
диадискурс делится на несколько крупных 
разновидностей: новостной, аналитиче-
ский и развлекательный субдискурсы. 

Преимущество интенционального 
метода обусловлено тем, что по своему 
содержанию это интегральный способ ис-
следования, предполагающий анализ ког-
нитивных, прагматических и коммуника-
тивных особенностей вербального обще-
ния. Учитывая то, что интенция нераз-
рывно связана с коммуникативным бло-
ком адресант/ адресат, перлокутивным 
эффектом, коммуникативными стратегия-
ми и тактиками, реализующими замысел 
автора и способствующими достижению 
цели коммуникации, следует отметить, 
что возможности исследования медиади-
скурса с применением интенционального 
метода значительно возрастают. 

Быстро растущая популярность ин-
тенционального метода в современной 
стилистике во многом объясняется эф-
фективностью его применения по отно-
шению к медиатекстам и медиадискур-
су, где конституирующее значение име-
ет как отправитель информации, так и её 
получатель. Высокая значимость интен-
ций в организации данного типа дискур-
са позволяет определить журналистскую 
деятельность как деятельность интенци-
ональную, детерминирующую прагмати-
ческую ориентацию и лингвостилистиче-
ские свойства публицистических текстов. 
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