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В статье рассматривается история кафедры стилистики русского языка факультета 
журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 
Будучи одним из первых подразделений созданного в 1952 году факультета, она стала 
неотъемлемой частью филологической подготовки будущих работников средств мас-
совой коммуникации — журналистов и редакторов. Описывается вклад кафедры сти-
листики русского языка в развитие лингвистической науки в России и за рубежом. Эти 
достижения базируются на работах широко известных ученых и педагогов — Констан-
тина Иакинфовича Былинского, Дитмара Эльяшевича Розенталя, Валентина Павлови-
ча Вомперского, Григория Яковлевича Солганика, Ильи Владимировича Толстого и др. 
Научно-методическая деятельность кафедры представлена в диахроническом аспекте. 
В статье используется дискурсивный анализ публикаций последних десятилетий, по-
зволяющий оценить важность изучения медиаречи в контексте современной социаль-
ной практики и  — шире  — общекультурного пространства страны. Охарактеризо-
вана также большая учебная и издательская работа коллектива, создавшего пособия, 
по которым на протяжении десятилетий учатся студенты ведущих российских вузов. 
Авторы исследуют векторы научного развития кафедры, в том числе проблематику ее 
научных мероприятий.
Ключевые слова: Московский государственный университет, факультет журналистики, 
кафедра стилистики русского языка, вектор научного развития, научно-методическая 
работа, издательская деятельность.

В 2017 г. факультет журналистики Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова отметил свое 65-летие. Кафедра стилистики русско-
го языка также берет свое начало в 1952  г., когда возникшее на филологическом 
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факультете университета отделение журналистики Постановлением Правитель-
ства было объединено с редакционно-издательским факультетом Московского по-
лиграфического института. Закономерно, что кафедра стилистики русского языка, 
редактирования и издательского дела стала одним из четырех учебных и научных 
подразделений нового факультета: ведь язык для журналиста — орудие труда.

Постановка проблемы. Формирование у будущих журналистов навыков соз-
дания и редактирования публицистической речи, углубленное изучение орфогра-
фии и пунктуации, освоение стилистических норм являются неотъемлемой частью 
системы журналистского образования, сложившейся в  СССР и  развивающейся 
в современной России. Данная статья посвящена анализу педагогической и науч-
ной деятельности кафедры стилистики русского языка факультета журналистики 
МГУ за указанный выше период.

Описание методики исследования. Основным методом изучения педагоги-
ческой и научной работы кафедры стилистики русского языка стал описательный 
метод, а также сопоставление научных и учебно-методических трудов коллектива 
кафедры в синхроническом и диахроническом аспектах. Применительно к публи-
кациям последних десятилетий использовался дискурсивный анализ, позволяю-
щий оценить важность изучения медиаречи в контексте современной социальной 
практики и — шире — общекультурного пространства страны.

История вопроса. Кафедра стилистики русского языка стала авторитетным 
в российском образовательном сообществе учебным и научным центром. В тече-
ние многих лет учебники и учебные пособия, подготовленные здесь, были важной 
составной частью образовательного процесса на факультетах и отделениях журна-
листики отечественных вузов. С 1955 г. по настоящее время 85 преподавателей, со-
трудников и аспирантов кафедры защитили докторские и кандидатские диссерта-
ции, ставшие значительной частью отечественного филологического дискурса. Мы 
также вправе гордиться тем, что в диссертационном совете МГУ по журналистике 
защитили свои докторские работы такие выдающиеся российские лингвисты, как 
Виталий Григорьевич Костомаров и Маргарита Николаевна Кожина.

Введение практической стилистики и  литературного редактирования в  круг 
вузовских дисциплин стало важным шагом в развитии гуманитарного образова-
ния в нашей стране. Этот путь не был легким. Показательно мнение М. Н. Покров-
ского, руководившего реформированием высшей школы в первые годы советской 
власти. Говоря о рабфаках как о новой системе привлечения широких масс к зна-
ниям, он выступал против включения словесности в программы обучения: «Учить 
надо тому, что необходимо инженеру и педагогу: математике, физике, химии, чер-
чению, рисованию… общему естествознанию, общей биологии, физиологии нерв-
ной системы, а не заучивать весьма старые и нелепые термины, которых ни один 
литератор или профессор не помнит, что не мешает им говорить» [10 лет строи-
тельства рабфаков 1929: 12].

На фоне общей весьма низкой грамотности населения такой подход приводил 
к столь же низкой речевой культуре сотрудников газет и журналов.

Однако директивными методами партийного руководства положение стало 
исправляться. В 30–40-е годы стали появляться пособия, ориентированные прежде 
всего на работников системы массовой информации, издательств, имевшие целью 
повышение их грамотности. Одним из  пионеров в  этой области был выпускник 
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историко-филологического факультета Московского университета, талантливый 
ученый и педагог, доктор филологических наук, профессор Константин Иакинфо-
вич Былинский. В довоенные годы он подготовил ряд пособий, в том числе «Пути 
борьбы с орфографической неграмотностью» [Былинский 1935], «Очерки по прак-
тической стилистике» [Былинский 1938], а также стал автором центрального раз-
дела пособия «Язык газеты» [Яковлев и др. 1941]. Его соавторами по этой книге 
стали профессора В. В. Виноградов и Б. В. Яковлев Данное пособие на долгие годы 
стало основным при подготовке журналистов и редакторов в СССР.

Разрабатывая проблемы практической стилистики, К. И. Былинский опирался 
на взгляды А. М. Пешковского, который утверждал, что «стилистика — это наука 
о целесообразностях, а не нормативная наука; целесообразности эти должны из-
учаться сами по себе именно как факты соответствия (или несоответствия) средств 
целям» [Пешковский 1925: 837]. Следовательно, проблема выбора речевого сред-
ства была обозначена как ключевая для стилистики. При этом Константин Иа-
кинфович четко осознавал, что делать этот выбор осознанно можно лишь глубоко 
понимая характер существующих норм, зная их и  умея видеть их возможности. 
Поэтому, возглавив кафедру редактирования в Московском полиграфическом ин-
ституте, а потом став первым заведующим кафедрой стилистики русского языка 
факультета журналистики МГУ, профессор К. И. Былинский заложил основы нор-
мативно-стилистического направления в изучении языка и стиля средств массо-
вой информации и пропаганды. Он задал вектор работы кафедры на десятилетия 
вперед, постоянно отстаивал важность филологической подготовки будущих жур-
налистов, и во многом его стараниями сформировался общегуманитарный цикл 
дисциплин в структуре университетского журналистского образования. Его перу 
принадлежит множество научных, учебных и справочных трудов: «Справочник по 
орфографии и пунктуации для работников печати» (в соавторстве с Н. Н. Николь-
ским) [Былинский, Никольский 1947, 1952, 1957], учебник «Литературное редак-
тирование» (в соавторстве с Д. Э. Розенталем) [Былинский, Розенталь 1957, 1961], 
«Статьи по практической стилистике и литературному редактированию» [Статьи 
по практической стилистике… 1957] и др. Огромную роль он сыграл как просвети-
тель, выступая в редакциях центральных печатных изданий, редакциях телевиде-
ния и радио. Образцы таких обзоров, а также список основных его работ собраны 
К. М. Накоряковой [Былинский 1996].

Первыми преподавателями кафедры стилистики русского языка были учени-
цы К. И. Былинского Анна Владимировна Абрамович, впоследствии главный ре-
дактор журнала «Русский язык за рубежом», и Элеонора Анатольевна Лазаревич, 
позже возглавившая кафедру техники газетного дела и средств информации.

Притом что кафедра в первую очередь решала неотложные задачи языковой 
подготовки будущих журналистов и таким образом концентрировалась на анализе 
актуальной периодики, формировавшийся коллектив педагогов и ученых утверж-
дал полипарадигмальный характер научных исследований. В значительной степе-
ни это связано с именем известного российского филолога, профессора Валентина 
Павловича Вомперского. С 1959 по 1962 год он исполнял обязанности заведующе-
го кафедрой стилистики русского языка. Ученик академика В. В. Виноградова, он 
стал впоследствии профессором, доктором филологических наук, заместителем 
директора Института русского языка АН  СССР. Его монография о  стилистиче-
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ских взглядах М. В. Ломоносова [Вомперский 1970], легшая в  основу его доктор-
ской диссертации, является классическим трудом по истории русской филологиче-
ской мысли XVIII столетия. В. П. Вомперский был заместителем редактора журнала 
«Филологические науки», главным редактором журнала «Русская речь», ведущим 
телепередачи «Русская речь» на центральном телевидении.

Без преувеличения можно сказать, что имя профессора Вомперского широко 
известно в российских и зарубежных научных и учебных центрах славистики и ру-
систики. Он читал лекции в университетах Гейдельберга и Геттингена в Германии, 
в вузах Индии, Италии, Японии и многих других стран.

Валентин Павлович и его ученики разрабатывали проблемы стилистики в ши-
роком ее понимании и ставили во главу угла такие вопросы, как история русского 
литературного языка, прежде всего художественной речи, формирование и разви-
тие отечественных риторических школ, образные ресурсы современной публици-
стики. В рамках этой парадигмы уделялось внимание и филологическому наследию 
И. А. Бодуэна де Куртенэ и П. М. Бицилли [Бицилли 1996], и современной журна-
листской риторике, и жанровой структуре отечественных СМИ, и средствам акту-
ализации высказывания в журналистском тексте.

40  аспирантов защитили диссертации под его научным руководством. Сре-
ди них — ведущие преподаватели кафедры стилистики русского языка В. Н. Суз-
дальцева, В. В. Славкин, И. В. Анненкова, Е. С. Кара-Мурза, Т. В. Кузнецова, а также 
С. В. Светана, Г. С. Шалимова, в  прошлые годы воплощавшие собой лучшие силы 
факультетской лингвистической науки. 

Двадцать три года — с 1962 по 1985 — кафедрой стилистики русского языка ру-
ководил кандидат педагогических наук, профессор Дитмар Эльяшевич Розенталь. 
Высокообразованный ученый, владевший несколькими языками, он был крупней-
шим в стране специалистом в области стилистики, грамматики, орфографии и пун-
ктуации. Вместе со своим другом профессором К. И. Былинским Дитмар Эльяше-
вич стал основоположником практической стилистики русского языка, которая 
основывалась прежде всего на материале средств массовой информации. При всей 
шаблонности и идеологизированности советской прессы она давала и прекрасные 
образцы владения словом в публикациях Татьяны Тэсс, Анатолия Аграновского, 
Василия Пескова, Геннадия Бочарова и других публицистов. 

Преклонения заслуживает огромная работа Д. Э. Розенталя, который возвел 
стилистику в ранг важнейшего раздела языковедения. Достаточно часто встреча-
лись рассуждения филологов классической школы о том, что стилистика вообще 
не является наукой, в отличие от лексикологии, грамматики, фонетики, словоо-
бразования, которые имеют и самостоятельный уровень языка — предмет иссле-
дования, и давно отработанный инструментарий анализа, и четкий эмпирический 
материал.

Надо ли говорить о том, как важны были практические пособия, написанные 
профессором Розенталем и  его коллегами, для тех, кто ежедневно сталкивался 
с  проблемами выбора точного слова, сочетаемости слов, вариантов употребле-
ния той или иной грамматической формы? Именно такое направление развития 
кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ определил 
для себя профессор Д. Э. Розенталь не только в качестве заведующего (до 1985 г.), 
но и будучи профессором-консультантом факультета.
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Д. Э. Розенталь написал более 400 научных работ, среди которых всем извест-
ные словари и  учебники. В  библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова числится 
132 названия только русских изданий. 

«Самая отличительная черта вышедших из-под пера профессора Д. Э. Розента-
ля текстов — научная достоверность и точность сообщаемой им лингвистической 
информации, информации оперативной, востребуемой актуальной общественной 
практикой повседневно! — пишет многолетний друг, коллега и соавтор Дитмара 
Эльяшевича профессор Московского университета Юлий Абрамович Бельчиков. — 
К тому же работам Д. Э. Розенталя присущи такие привлекательные для „получате-
ля информации“ свойства текста, как ясность и четкость, систематизированность 
представляемого материала при филологической обоснованности и выверенности 
лингвистической информации. Именно точность сообщаемых сведений, четкая 
систематизация материала, ясность изложения и определяют авторитетность книг 
Д. Э. Розенталя, абсолютное доверие к ним людей, нуждающихся в надежной, точ-
ной информации» [Бельчиков 2010].

Можно только удивляться широте научных интересов ученого. Все знают его 
классические труды по русской орфографии и практической стилистике, литера-
турному редактированию [Розенталь 1965; Розенталь 1967; Розенталь 1981; Розен-
таль 1984; Розенталь, Теленкова 2003]. Но истинно новаторскими должно считать 
его работы по русскому языку как иностранному (они стали особенно востребо-
ванными с развитием в послевоенное время контактов с другими странами, пре-
жде всего социалистического лагеря), по стилистике рекламы (Дитмара Эльяше-
вича и его коллегу профессора Николая Николаевича Кохтева по праву считают 
первопроходцами в  этом столь актуальном сегодня направлении). Можно также 
сказать, что труды профессора Розенталя были важны для восстановления русской 
риторической традиции, прерванной в советский период. А самое главное — это то, 
что научная и педагогическая деятельность Д. Э. Розенталя всегда была направлена 
на развитие речевой культуры самых широких слоев населения, на пробуждение 
общественного интереса к проблемам русской речи. «Он принадлежит к поколе-
нию филологов нашей страны, которые своим творческим участием в культурном 
строительстве послереволюционной России сохраняли лучшие традиции науки 
о русском языке и, опираясь на них, обеспечивали дальнейшее плодотворное раз-
витие отечественной филологии» [Бельчиков 2010].

Неоценимой является многолетняя постоянная работа Д. Э. Розенталя по под-
готовке высококвалифицированных кадров для журналистики. Прежде всего здесь 
следует назвать впервые выпущенный в 1965 г. учебник «Практическая стилистика 
русского языка», пять раз переизданный при жизни автора. Это уникальное учеб-
ное издание, которое, основываясь на материале классической художественной 
литературы и на современной газетно-журнальной практике, стало незаменимым 
подспорьем как для студентов, так и для уже опытных журналистов. Последним 
были адресованы многочисленные справочники, словари трудностей, дававшие 
четкие и ясные рекомендации по использованию как строевых, так и выразитель-
ных средств русского языка. Более того, следует указать, что в  трудах Дитмара 
Эльяшевича жесткий нормативно-стилистический подход, сложившийся к  60-м 
годам ХХ в., постепенно замещался функционально-стилистическим. То есть одно-
значные требования реализации той или иной орфографической нормы сочета-
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лись в его пособиях с вариативностью, возможностью для автора выбирать пун-
ктуационный знак, сочетаемость лексем в соответствии с коммуникативной ситу-
ацией и замыслом автора. Как пишет Ю. А. Бельчиков, «в его работах по русскому 
правописанию читатель находит уточнение кодифицированных правил, развитие 
тех из  них, которые в  „Своде“ 1956  г. выступают в  обобщённом виде; конкрети-
зацию через подробный иллюстративный материал таких актуальных для работ-
ников печати фрагментов правописания, как названия учреждений, организаций, 
должностей и имен собственных, а также подробные методические материалы по 
эффективному освоению русской орфографии и  пунктуации, предназначенные 
в основном для школьных учителей, преподавателей и студентов филологических 
вузов, литературных редакторов и корректоров» [Бельчиков 2010].

Дитмар Эльяшевич долгое время руководил группой дикторов телевидения 
и радио, редактировал «Словарь ударений», составленный Ф. Л. Агеенко и М. В. За-
рвой [Агеенко, Зарва 1984]. Это была планомерная, целенаправленная работа по 
утверждению орфоэпических норм в масштабах всей страны. Работы Д. Э. Розен-
таля, обращенные к самым широким кругам людей, стремившихся к правильности 
русской речи, стали незаменимым ресурсом для школьного образования. 

«Сегодня мы отдаём дань памяти человеку, который помог сохранить культуру 
русской речи на нашем факультете и в России вообще», — так охарактеризовал де-
ятельность Розенталя профессор Ясен Николаевич Засурский, президент факуль-
тета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, выступая на заседании кафедры 
стилистики русского языка, посвященном 100-летию со дня рождения ученого. 
Дитмар Эльяшевич Розенталь воспитал целую плеяду учеников — докторов и кан-
дидатов наук, которые успешно продолжают его дело.

В 1986  г. кафедру возглавил кандидат филологических наук, профессор Илья 
Владимирович Толстой, к тому времени проработавший на ней более четверти века. 
Практические занятия, которые вел Илья Владимирович, его лекции по синтаксису 
русского языка отличались не только высоким научным уровнем, четкостью и ясно-
стью мысли, но и прекрасной культурой языка. Он был одним из авторов «Учебни-
ка русского языка для студентов-вьетнамцев» [Учебник… 1965] и «Русско-вьетнам-
ского учебного словаря» [Толстой и др. 1965], соавтором учебника для факультетов 
и отделений журналистики «Современный русский язык», выдержавшего в 1971–
1984  гг. четыре издания [Современный русский язык 1971], словаря-справочника 
«Трудности русского языка» [Трудности… 1974, 1981, 1993, 1994].

Пресловутые 90-е годы, когда И. В. Толстой возглавлял кафедру, были време-
нем экономических и социальных потрясений в стране, отрицательно сказавшихся 
на духовном состоянии общества, его культуре и языке. Сфера научных интересов 
Толстого — культура языка и культура общества. Его статьи сами были образцом 
нормативности и образности.

Закономерно, что детищем Ильи Владимировича стал альманах, а  впослед-
ствии журнал «Журналистика и культура русской речи», в котором он неоднократ-
но выступал в защиту истинного понятия «культура», в защиту образованности, 
необходимости нравственного воспитания общества. После смерти И. В. Толстого 
дело издания журнала продолжила Светлана Владиславовна Светана, известный 
исследователь языка электронных медиа, автор монографий «Телевизионная речь» 
[Светана 1976] и «Русский язык в массмедийном пространстве» [Светана-Толстая 
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2007]. Журнал продолжает выходить на факультете по сей день. Он проводит ли-
нию изучения современного русского языка в контексте российской культуры, пу-
бликуя материалы и о малоизвестных страницах российской филологии, и о глу-
бинных проблемах современной русской речи. Характерной чертой И. В. Толстого 
как основателя альманаха и  журнала, шеф-редакторов профессора С. В. Светаны 
и ныне возглавляющей журнал профессора И. В. Анненковой является особое вни-
мание к публикациям молодых исследователей — продолжателей традиций. 

На рубеже веков и в первые годы XXI в. определяющим для кафедры стили-
стики стало функционально-стилистическое направление. Его расширение и углу-
бление связано с  именем выдающегося российского ученого  — доктора филоло-
гических наук, профессора Григория Яковлевича Солганика, который руководил 
кафедрой с 1998 по 2016 г. Заслуженный профессор МГУ, лауреат премии имени 
М. В. Ломоносова (МГУ) и премии «Невское сияние» Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета в  номинации «Признание», автор более 20  моногра-
фий, учебных пособий, словарей, Г. Я. Солганик был в числе первых выпускников 
факультета журналистики МГУ.

Область его научных интересов  — функциональная стилистика (стилистика 
газетно-публицистической речи), синтаксис русского языка, лингвистика текста. 
В  сфере функциональной стилистики Г. Я. Солганик разработал концепцию пу-
блицистической речи, в соответствии с которой ее отличительной особенностью 
является тенденция к социальной оценочности. Именно этим во многом определя-
ется словарь и грамматика медиаречи, состав и характер ее выразительных средств. 
Одним из первых Григорий Яковлевич начал разрабатывать стилистику газетных 
жанров [Солганик 1970]. В 1978 году вышло первое учебное пособие по этой теме 
[Вакуров и др. 1978].

Ранние работы Г. Я. Солганика посвящены синтаксису целого текста, исследо-
ванию связей между самостоятельными предложениями, которые объединяются 
в прозаические строфы (термин Солганика, получивший распространение в науч-
ной литературе) [Солганик 1973]. Одновременно он вел системный анализ языка 
газеты, значимыми результатами которого стали монографии, учебники и словари 
[Солганик 1981; Солганик 1997; Солганик 2002, 2004; Солганик 2006, 2008]. В 2006 г. 
было выпущено его учебное пособие «Практическая стилистика русского языка», 
выдержавшее четыре переиздания. В последние годы научные интересы Григория 
Яковлевича были связаны с лингвистикой речи, проблемами модального синтакси-
са, а также с концепцией интерпретационной стилистики [Солганик 2010а; 2010б]. 
Он подготовил 35 кандидатов филологических наук, многие из них стали препо-
давателями кафедры.

В 2016 г. профессор Григорий Яковлевич Солганик ушел из жизни. Сейчас ка-
федрой руководит кандидат филологических наук доцент Владимир Вячеславович 
Славкин — ученик В. П. Вомперского, с 1997 г. по настоящее время ученый секре-
тарь Ученого совета факультета, в  течение многих лет заместитель профессора 
Г. Я. Солганика, принявший кафедру из его рук. Продолжив традицию создания на-
учно-учебных книг, посвященных культурно-речевой тематике, В. В. Славкин стал 
автором учебника для иностранных учащихся «Русский язык для всех. Учебное 
пособие для изучающих русский язык как второй» [Славкин 1995], одним из авто-
ров учебника для бакалавров «Русский язык и культура речи. Синтаксис» [Русский 
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язык… 2016] и учебного пособия «Журналисты о русском языке» [Журналисты… 
2016], автором-составителем «Орфографического словаря современного русского 
языка», подготовленного совместно с В. П. Ситниковым [Ситников, Славкин 2003, 
2007], и других изданий. 

Творческая педагогическая работа и углубленное изучение речевого простран-
ства СМИ во всем многообразии его функционирования закономерно привели 
коллектив кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ 
к более широкому осмыслению функций и особенностей медиаречи, к пониманию 
ее неразрывной связи с социальной практикой и ее определяющей роли в медиати-
зации общественной жизни. Таким образом, возникла новая научная парадигма — 
медиадискурсивное направление научной работы кафедры. Ниже будут представле-
ны некоторые аспекты этой исследовательской деятельности.

Как указывалось выше, образовательный статус кафедры стилистики русско-
го языка факультета журналистики МГУ предопределил концентрацию усилий ее 
преподавателей и сотрудников на подготовке прежде всего учебной литературы 
по дисциплинам, которые еще только складывались в  вузовской педагогической 
практике. Здесь следует указать уже упоминавшиеся учебники: «Литературное ре-
дактирование» К. И. Былинского и Д. Э. Розенталя, «Практическая стилистика рус-
ского языка» Д. Э. Розенталя и  одноименный, но  не тождественный ему учебник 
Г. Я. Солганика. Многие поколения студентов пользовались учебником «Современ-
ный русский язык», созданным большим коллективом авторов под общей редак-
цией Д. Э. Розенталя. Впервые изданный в 1971 году, он выдержал три переиздания 
и до рубежа веков был фундаментальным источником филологического знания для 
студентов факультета журналистики МГУ.

Последним на настоящий момент значительным учебным изданием кафедры 
является учебное пособие «Русский язык и культура речи. Синтаксис» для студен-
тов второго курса бакалавриата факультета журналистики МГУ [Русский язык… 
2016]. Хочется подчеркнуть значительную роль доцента Е. Н. Гавриловой (Виги-
лянской) в работе над этой книгой. Вынужденная в связи с тяжелой болезнью по-
кинуть коллектив кафедры, Евгения Николаевна тем не менее по праву разделяет 
успех этой книги как автор проекта и разработчик его структуры. Е. Н. Гаврилова 
также автор заслуживающей очередного переиздания учебной книги, которая объ-
единяет собой целый комплекс учебных пособий для поступающих в вузы (учеб-
ник, рабочая тетрадь, сборник диктантов), — «Пишем сочинение грамотно» [Виги-
лянская 1998].

Наряду с учебной литературой по общему курсу современного русского языка 
были изданы пособия по отдельным его разделам, ставшие самостоятельной цен-
ностью в гуманитарной сфере. Здесь хотелось бы отметить в первую очередь труды 
В. Н. Вакурова, А. И. Кайдаловой, А. В. Калинина, И. К. Калининой, Н. Н. Кохтева, 
Л. И. Рахмановой и В. Н. Суздальцевой.

Доктор филологических наук, профессор Владимир Николаевич Вакуров, ис-
следователь русской фразеологии и речевых средств комического в публицистике, 
подробно изучил трансформацию устойчивых выражений в  русском языке как 
явление, характерное для языка средств массовой информации. Логическим вы-
ражением этого интереса стало монографическое исследование данной проблемы, 
ставшее основой его докторской диссертации [Вакуров 1983]. Не менее важным 
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было учебное пособие «Стилистика газетных жанров», написанное им совместно 
с Н. Н. Кохтевым и Г. Я. Солгаником [Вакуров и др. 1978]. Оно отражало язык газе-
ты в одном из наименее исследованных тогда аспектов — стилистике жанров. 

Доцент Александр Васильевич Калинин, талантливый лектор, создатель бле-
стящих «Записок крохобора» в «Литературной газете», является автором учебни-
ка «Лексика русского языка» [Калинин 1973]. В нем отразились главные достоин-
ства лекций А. В. Калинина: отсутствие сухого академизма в изложении материала, 
высокий уровень объема современных знаний о  слове. Насыщенная примерами 
из текстов классической и современной литературы и публицистики, всегда убе-
дительно и тонко интерпретированными, эта книга наглядно свидетельствовала, 
что основные достоинства речи — простота, правильность и выразительность — 
должны стать основополагающими для будущих журналистов. Этими же достоин-
ствами в полной мере обладали филологические заметки А. В. Калинина по матери-
алам современной прессы [Калинин 1984].

Доценты Анна Ивановна Кайдалова и  Инесса Константиновна Калинина  — 
авторы учебного пособия «Современная русская орфография», четырежды пере-
изданного издательством Московского университета [Кайдалова, Калинина 1971]. 
Здесь, как ни в каком другом справочнике по орфографии, не только сконцентри-
рованы правила и  даны их объяснения, но  и  методически убедительно описаны 
трудные случаи современной орфографической практики.

Современное поколение студентов хорошо восприняло учебник Людмилы 
Игоревны Рахмановой и Веры Николаевны Суздальцевой «Современный русский 
язык: Лексика. Фразеология. Морфология», вышедший в 2003 г. в серии «Классиче-
ский университетский учебник», посвященной 250-летию Московского универси-
тета [Рахманова, Суздальцева 2003].

Нельзя не вспомнить и  деятельность Аллы Борисовны Аникиной  — автора 
работ по стилистике частей речи, а также монографии «Образное слово в художе-
ственном и  публицистическом тексте. Вопросы стилистики текста»; труды Льва 
Власовича Рахманина — исследователя деловой речи, работу Майи Владимиров-
ны Зарвы — специалиста по орфоэпии, одного из авторов словаря орфоэпических 
норм русского языка. Серьезный след в лексикологии оставила Нина Дмитриевна 
Бессарабова — исследователь метафорического фонда русского языка, автор сло-
варя метафор-существительных. Весьма весóм научно-методический вклад Марии 
Сергеевны Панюшевой (вдохновенного исследователя русской поэзии) и  Галины 
Сергеевны Шалимовой — составителей практикумов по синтаксису и пунктуации, 
по которым до сих пор учатся студенты-бакалавры второго курса.

По традиции важное место в  работе кафедры занимает подготовка пособий 
в области культуры речи и литературного редактирования (см., к примеру, работы 
Т. И. Суриковой [Сурикова 2016; Сурикова 2017 и др.]). 

Самостоятельным научно-практическим направлением в  работе кафедры 
является преподавание русского языка иностранным учащимся. Их количество 
на факультете растет год от года. Сейчас этим направлением руководит доцент 
Ж. С. Алексанян, активно участвуют в  работе методобъединения преподаватели 
Н. Г. Литвиненко, М. М. Груздева, Е. А. Айсакова, Л. В. Стебенева.

Переплетение учебной и научной деятельности кафедры стилистики русского 
языка обусловило появление большого количества справочных изданий, которые, 
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с  одной стороны, оказывали практическую помощь журналистам, редакторам, 
преподавателям школ, а с  другой стороны  — отражали современное состояние 
русского языка, прежде всего его функционирование в  сфере публицистической 
речи. На протяжении десятилетий настольными книгами журналистов остают-
ся словари и справочники, подготовленные членами кафедры, — [Агеенко, Зарва 
1984; Бельчиков, Панюшева 1994; Трудности… 1974; 1981; 1993; Розенталь 1967; Ро-
зенталь 1981, 1986б; Розенталь 1984, 1986а; Розенталь, Теленкова 2003; Солганик 
1999; Ситников, Славкин 2003, 2007; Штудинер 2009; Штудинер 2016]. Они стали 
неотъемлемой частью современной лексикографии. Например, «Словарь образ-
цового русского ударения» [Штудинер 2009], выдержавший пять переизданий, 
представляет самые современные тенденции произношения и ударения в русском 
языке. Кроме того, М. А. Штудинер — автор мобильного приложения «1000 слово-
форм», представленного на научно-практической конференции «Учимся говорить 
по-русски. Проблемы современного языка в электронных СМИ» (2016 г.). Сейчас 
оно уже включает в себя 1500 словоформ.

Современная научная работа. С учебным процессом тесно связана научная 
работа. Главная задача кафедры со дня ее основания — исследование языка СМИ. 
Оно ведется в различных направлениях — как в традиционном нормативно-стили-
стическом и функционально-стилистическом, так и в перспективном медиадискур-
сивном. Это нашло отражение в ряде опубликованных в последние годы научных 
сборников, обративших на себя внимание российских и  зарубежных стилистов 
[Публицистика и информация… 1999; Стилистика… 2012; Язык СМИ… 2012 и др.]

Еще одно направление научной работы кафедры на современном этапе, от-
вечающее запросам времени, — медиастилистика, которая предлагает типологию 
текстов СМИ с  жанровой точки зрения, описывает концептосферу медиаречи, 
ее семантико-стилистические особенности c учетом авторской позиции в  рече-
вой организации медиатекстов (Г. Я. Солганик, И. В. Анненкова, Л. Г. Кайда и  др). 
Учеными кафедры рассмотрена риторическая картина мира, отраженная в совре-
менной медиаречи (И. В. Анненкова); предложен функционально-стилистический 
категориальный анализ медиатекстов [Клушина 2008]; проанализированы рек- 
ламные тексты с  точки зрения семиотики, типологии дискурса (Е. С. Кара-Мур-
за); указаны теоретические аспекты речи в  электронных СМИ (И. А. Вещикова, 
М. А. Штудинер, Н. Ю. Ломыкина, Л. Т. Касперова, С. Ф. Барышева); исследованы 
средства усиления экспрессивности медиатекста, углубления его полифоничного 
начала в контексте медианарратологии (И. Б. Александрова); дана характеристика 
интернет-речи (А. В. Николаева, Н. И. Клушина, Н. В. Смирнова, Л. Т. Касперова, 
С. Ф. Барышева). 

Важным направлением научно-исследовательской работы кафедры являет-
ся исследование картины мира, представленной в  медиатексте. Здесь следует от-
метить монографию В. Н. Суздальцевой «Образ власти в современных российских 
СМИ: вербальный аспект», в которой анализ вербальных компонентов образа вла-
сти дан в контексте категории диалогичности [Суздальцева 2017].

Кроме того, к  сфере медиастилистики относятся так называемая экспертная 
лингвостилистика и исследование медиатекстов с позиций лингвоэтики и стили-
стики. В течение многих лет этическими проблемами медиадискурса занималась 
доцент Н. Д. Бессарабова. Сегодня эта проблематика активно исследуется коллек-



14 Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 1

тивом авторов: Е. С. Кара-Мурза [Кара-Мурза 2009; Кара-Мурза 2016], Т. И. Сури-
кова, Н. С. Лопухина. 

Не менее важным аспектом медиастилистики можно считать и язык рекламы, 
который выделился в специальное направление научной работы кафедры (под ру-
ководством Е. С. Кара-Мурзы  — автора концепции лингвосемиотики коммерче-
ской рекламы) [Кара-Мурза 2015]. 

Успешно разрабатывают проблемы стилистики печатных СМИ В. Н. Суздаль-
цева, В. В. Славкин, Е. К. Гурова, И. Б. Александрова, М. М. Груздева, Т. В. Кузнецова, 
Н. В. Смирнова, Н. Н. Вольская и др. 

Особенности языковой политики России и Франции — еще один вектор науч-
ных исследований кафедры, который представлен в работах Ю. Г. Бахирева. 

Продолжается исследование звучащей речи. Проблемы современной орфоэ-
пии освещаются в  работах И. А. Вещиковой, Н. Ю. Ломыкиной, Л. Т. Касперовой, 
С. Ф. Барышевой. 

Традиционным направлением научных изысканий кафедры является ритори-
ка. Работы В. П. Вомперского, Н. Н. Кохтева, С. В. Светаны положили начало этой 
традиции. В  частности, профессор Н. Н. Кохтев обратился к  незаслуженно забы-
тым в  отечественной филологической традиции текстам  — дореволюционному 
церковному и судебному красноречию. С 1970-х годов приоритетным для исследо-
вателя становится практически неизученная тогда сфера речевой деятельности — 
язык рекламы.

К 300-летнему юбилею основателя Московского университета кафедра подгото-
вила сборник, в котором было полностью воспроизведено ломоносовское «Краткое 
руководство к красноречию» — так называемая «пространная» риторика — и опу-
бликованы статьи о современной риторике и стилистике [М. В. Ломоносов… 2008].

Медиариторика — в центре научных интересов ученицы профессора В. П. Вом-
перского, последней его аспирантки, доктора филологических наук И. В. Анненко-
вой. Ее работы «Риторика для журналистов: историко-культурный, теоретический 
и практический аспекты» [Анненкова 2006], «Медиадискурс XXI века: лингвофи-
лософский аспект языка СМИ» [Анненкова 2011] легли в основу нового учебного 
курса «Современный медиатекст», который она читает для магистрантов факульте-
та журналистики. Вопросы медиариторики, в частности в научно-учебном контек-
сте, рассматриваются и в работах доцента Н. Н. Васильковой [Василькова, Вольская 
2017].

В ближайших планах кафедры — изучение речи, представленной в интернет-
пространстве (в сетевых медиа, интернет-версиях печатных изданий, в блогосфе-
ре). Это прежде всего сфера научных интересов доцента кафедры, блогера А. В. Ни-
колаевой, а  также Н. И. Клушиной, Н. В. Смирновой, С. Ф. Барышевой, Л. Т. Каспе-
ровой и др. 

В последние годы на кафедре сформировалось новое перспективное направ-
ление  — лингвистика медиаречи. Оно нашло свое отражение в  коллективной 
монографии «Лингвистика речи. Медиастилистика», посвященной 80-летию про-
фессора Г. Я. Солганика [Лингвистика речи… 2012]. Прикладным аспектом этой 
дисциплины стала лингвистическая экспертиза журналистских текстов — важное 
направление изучения медиатекста в  аспекте соблюдения законодательных тре-
бований и  правил корпоративного регулирования. Активно участвовал в  прове-
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дении лингвистической экспертизы официально-деловых документов профессор 
Г. Я. Солганик. Сейчас по запросам судебных инстанций ее проводят В. В. Славкин 
и Е. С. Кара-Мурза (действительный член Гильдии лингвистов-экспертов по доку-
ментационным и информационным спорам).

Кафедра стилистики русского языка, не ограничиваясь преподаванием на фа-
культете, постоянно расширяла свою аудиторию, обращаясь фактически к журна-
листской общественности всей страны. Разнообразные семинары, лекции, курсы 
повышения квалификации предусматривали просветительскую и аналитическую 
работу с  авторами медиатекстов. Эта традиция была заложена профессорами 
К. И. Былинским и Д. Э. Розенталем, и ее продолжили А. В. Калинин, В. Н. Вакуров, 
Н. Н. Кохтев, Г. Я. Солганик, В. В. Славкин и  др. Традиция выступлений в  журна-
листских коллективах жива и  сегодня. В  частности, преподаватели кафедры по-
стоянно участвуют в  проводимом ежегодно семинаре журналистов зарубежной 
русскоязычной прессы, который организует ИТАР-ТАСС и Всемирная ассоциация 
русскоязычной прессы. 

С 2015 г. стал издаваться международный научный журнал «Актуальные про-
блемы стилистики», посвященный теоретическим вопросам стилистики в слави-
стике. 

Преподаватели кафедры активно участвуют в  деятельности отечественных 
и международных научных сообществ, в частности РОПРЯЛ (кафедра — коллек-
тивный член этой организации). Членами президиума Медиалингвистической ко-
миссии Международного комитета славистов являются профессор И. В. Анненкова 
и доцент Е. С. Кара-Мурза. Профессор Н. И. Клушина участвует в работе Стилисти-
ческой комиссии Международного комитета славистов как ее председатель, члена-
ми комиссии являются Н. В. Смирнова, Л. Т. Касперова, С. Ф. Барышева.

Весьма перспективной является работа по организации и проведению между-
народных конференций «Учимся говорить по-русски. Проблемы современного 
языка в электронных СМИ» (ежегодная с 2016 г.) и «Стилистика сегодня и завтра» 
(проводится раз в два года). Кроме того, кафедра стилистики русского языка уча-
ствует в подготовке и проведении ежегодной международной конференции, посвя-
щенной вопросам журналистского мастерства.

Выводы. В настоящее время кафедра стилистики русского языка стала одним 
из  ведущих центров по изучению языка СМИ. Продолжается изучение речевой 
структуры современных СМИ по следующим направлениям: специфика речевой 
структуры СМИ на современном этапе, прагматика медиаречи, новые (конвергент-
ные) и традиционные речевые жанры в медиадискурсе, роль новых медиа в раз-
витии системы современных СМИ, медиацентричность как культурообразующий 
фактор постиндустриального времени. Работа, которую проводит кафедра, полу-
чила признание ведущих ученых России и зарубежного научного сообщества. 
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The article deals with the history of the Chair of Russian Stylistics in the Lomonosov Moscow 
State University, Department of Journalism. Being one of the first subdivisions of the faculty 
established in 1952, it became an integral part of philological training of future mass me-
dia workers — journalists and editors. The article describes the contribution of the Chair to 
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the development of linguistic science in Russia and abroad. These achievements are based on 
the works of well-known scientists and pedagogues — Konstantin Bylinsky, Ditmar Rozen-
tal, Valentin Vompersky, Grigory Solganik, Ilja Tolstoy and others. Scientific and methodical 
activity of the Chair is represented in a diachronic aspect. The article uses discourse analysis 
of publications of recent decades, which allows to evaluate the importance of studying media 
language in the context of modern social practice and — more broadly — the cultural space of 
the country in general. Serious publishing work of the team which created manuals and refer-
ence books used by students of leading Russian universities for decades is also characterized 
in this article. The authors analyze the vectors of scientific development of the Chair, including 
problematics of its scientific activities.
Keywords: Moscow State University, Department of Journalism, Chair of the Russian Stylis-
tics, the vector of scientific development, scientific and methodical work, publishing activities.
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