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В статье представлен отчет о прошедшей 28–30 апреля 2016 года
IV Международной научной конференции «Стилистика сегодня и завтра», организованной кафедрой стилистики русского языка факультета
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По уже сложившейся традиции, весной 2016 года на факультете
журналистики МГУ прошла IV Международная научная конференция
«Стилистика сегодня и завтра» – знаковое событие для славистов, медиаисследователей и практиков СМИ. Организатором этого научного
мероприятия является кафедра стилистики русского языка, где за долгие
годы сложилась своя школа – Московская школа стилистики, широко
известная как в России, так и за рубежом, особенно в славянских странах, где стилистика традиционно является одной из важнейших филологических дисциплин. Эта школа связана с именами таких выдающихся лингвистов, как К. И. Былинский, Д. Э. Розенталь, В. П. Вомперский,
Н. Н. Кохтев и др. В течение многих лет ее возглавлял один из самых
известных в России ученых-филологов – Г. Я. Солганик.
Впервые по инициативе декана факультета журналистики МГУ
Е. Л. Вартановой в рамках преконференции был организован круглый
стол деканов на весьма актуальную тему «Речь электронных СМИ». Открывая встречу, декан Высшей школы телевидения МГУ В. Т. Третьяков
сказал, что положение русского литературного языка в СМИ оставляет
желать много лучшего, и выразил тревогу экспертного сообщества относительно состояния языка в современных медиа.
Некоторые участники встречи были настроены менее скептически
и выступали за более демократичный подход к кодификации современной языковой нормы, так как серьезные процессы трансформации, происходящие в языке под воздействием современной медийной среды, невозможно отрицать и их необходимо учитывать. В качестве выхода из
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ситуации исследователи М. А. Штудинер и Я. Л. Скворцов предлагали
широкое использование толковых словарей нового формата, которые содержат различные вариантные и равноправно употребительные нормы.
Собравшиеся обсудили проблемы обучения студентов-журналистов
лингвистическим дисциплинам, а также роли этических норм в саморегулировании профессионалов. Подводя итоги, декан факультета
журналистики МГУ Е. Л. Вартанова отметила, что усиленное внимание
к ошибкам в СМИ должно стать платформой для их устранения, и журналистское сообщество будет способствовать распространению грамотного литературного русского языка среди аудитории.
Научная конференция «Стилистика сегодня и завтра» открылась
пленарными выступлениями таких известных ученых, как Г. Я. Солганик, зав.кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова («О предмете стилистики русского языка»); Л. П. Крысин, зав.отделом современного русского языка
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН («Стилистический статус ненормативных этнонимов»); В. Я. Чернявская, зав.научно-исследовательской лабораторией лингвистических технологий НИУ
Санкт-Петербурского государственного политехнического университета
(«Методологические возможности стилистики в интерпретации исторического нарратива: прошлое как текстовая реальность»); В. И. Карасик,
зав.кафедрой английской филологии Волгоградского государственного
социально-педагогического университета («Игровые конвенции в медийном политическом дискурсе»); Т. Г. Добросклонская, профессор кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации МГУ
им. М. В. Ломоносова («Информационно-вещательный стиль как фактор новостного дискурса»); В. П. Москвин, профессор кафедры русского языка Волгоградского государственного социально-педагогического
университета («Теория трех стилей и ее судьба в отечественной научной традиции»); Н. И. Клушина, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова («Русский язык в Интернете»).
Почетным гостем на конференции стал выдающийся российский ученый Виталий Григорьевич Костомаров, действительный член РАО, президент Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. В своем выступлении он затронул многие актуальные вопросы
современной лингвистики и, в частности, раскрыл идею о том, что текст
развивается не линейно, а дискретно. Эта идея нашла отклик особенно
у молодых ученых, занимающихся проблемами интернет-стилистики.
В рамках конференции состоялось открытое заседание Стилистической комиссии Международного комитета славистов. С научными
докладами выступили профессор Опольского университета (Польша)
Станислав Гайда («К полной теории стиля»), профессор Института
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славистики Университета Карла и Франца в Граце (Австрия) Бранко
Тошович («Деривационная интернет-стилистика»), профессор Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша) А. К. Киклевич («Youtube против “словаря русского языка” (о функционально-коммуникативной маркированности полисемии) »); заведующая кафедрой
словацкого языка философского факультета Университета имени Коменского в Братиславе (Словакия) Олинка Оргонёва («Социальная чуждость в свете современной словацкой прагматической стилистики»);
заведующий кафедрой стилистики и литературного редактирования
Института журналистики Белорусского государственного университета В. И. Ивченков («Лингвостилистическая парадигма номинаций СМИ
(на материале русского и белорусского языков)»), а также ведущие ученые и их молодые коллеги из Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии и других стран.
Заседание участников круглого стола «Риторика и стилистика», организованного доцентом кафедры стилистики русского языка ф-та журналистики МГУ Н. Н. Васильковой, переросло в настоящую научную
дуэль между представителями различных риторических школ. Среди
активных участников научных баталий были такие известные ученые,
как И. М. Дзялошинский, заведующий лабораторией бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ («Новые каноны современной риторики»); Г. Г. Хазагеров, заведующий кафедрой русского языка Южного федерального университета («О создании межвузовской риторической школы»);
И. Г. Милославский, заведующий кафедрой сопоставительного изучения языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ
(«Рассказы о себе как риторический прием в устной публичной речи»);
А. А. Тертычный, профессор кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ («Аргументация в современном журналистском
тексте»).
Особым событием конференции стала презентация Ялтинского дискурсологического кружка, инициатором и вдохновителем которого является профессор кафедры русской, украинской филологии с методикой преподавания Гуманитарно-педагогической академии Крымского
федерального университета им. В. И. Вернадского (филиал в Ялте)
Л. Н. Синельникова.
Все участники конференции, а их было более 120, выразили уверенность, что подобные мероприятия позволяют обмениваться мнениями
представителям различных отечественных и зарубежных стилистических школ, ставить актуальные вопросы, спорить и находить общие
решения, а также способствовать популяризации русского языка в Европе и Азии.
МГУ им. М. В. Ломоносова

