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Вначале обратимся к истории вопроса. Общеизвестно, что с момента 

возникновения стилистика носила рекомендательный характер относительно 

употребления языковых средств. В начале XX столетия (1909 г.) 

швейцарский лингвист Ш. Балли предложил подробное описание 

стилистических ресурсов конкретных пар языков с их дальнейшим 

сопоставлением, эта идея была подхвачена и некоторыми другими 

исследователями, такими как А. Мальблан, Ж.-П. Вине, Ж. Дарбельне и их 

др. Однако видевшие в стилистике в первую очередь литературную критику 

К. Фосслер, Л. Шпитцер, Б. Кроче и др. увлекались изучением идиостиля 

писателей. Эти два основных направления стилистических исследований 

превалируют в стилистике и на современном этапе развития. 

Научная дифференциация собственно стилистических 

(лингвистических) и литературоведческих изысканий была намечена также 

самим Ш. Балли. Но многочисленные дальнейшие исследования в данной 

области наглядно продемонстрировали, что между этими двумя подходами 

абсолютно четкой границы нет [1, с. 56–57], особенно когда речь идет об 

анализе художественного дискурса. 

Стилистика в России прошла такой же путь, с одной стороны, протекая 

в русле европейских стилистических исследований, с другой – привнося в 

них свои, временами весьма необычные идеи (В. Пропп, М. Бахтин и др.). В 

первой половине XX века методика вышеуказанного типа исследований у 

нас почти не отличалась от принятой в Европе. Так, опыты детального 

разбора речевого произведения Л. В. Щербы охватывали все 

лингвистические уровни, из которых оно состоит. 

Параллельно с разработкой методов стилистического анализа велись и 

литературоведческие изыскания, в которых недостаточно внимания 

уделялось роли собственно лингвистической составляющей.  

Надо сказать, что за границей мысль о непосредственной связи 

лингвистики и литературной критики была сформулирована австрийским 

ученым Л. Шпицером. В первой половине XX века Ж. Марузо, М. Крессо и 

др. высказались за включение художественной речи в систему 

функциональных стилей, в России аналогичного мнения придерживались 

Ю. А. Бельчиков, И. Р. Гальперин, Р. А. Будагов, М. Н. Кожина, 

К.  А. Долинин и др. С этого времени художественная речь становится 

объектом лингвостилистических исследований.  

Проблема выбора методов анализа художественного текста в 

стилистической плоскости по сей день актуальна, т. к. исследователи еще не 



пришли к общему знаменателю в понимании самого стиля художественной 

литературы. В силу специфики художественного текста его изучение должно 

быть одновременно лингвистическим и литературоведческим [1] – этот 

принцип остается основным и сегодня. 

Методы стилистического анализа текста, соответственно самой этой 

науке, прошли сложный путь развития.Так, к примеру, в серединеXX века 

лингвисты пытались некоторые их них математизировать. Однако такая 

тактика не увенчалась успехом, потому что для стилистических 

исследований оказались вполне достаточными самые простые операции 

статистического разложения. В России при изучении функциональных 

стилей количественные методы широко использовала ведущая 

терминологическая Горьковская школа (Горьковский университет), 

основателем которой был Б. Н. Головин. Здесь для каждого из стилей был 

определен свой набор качеств хорошей речи [6]. М. Н. Кожина предложила 

использовать нехарактерный для системно-структурной лингвистики метод и 

сразу же внедрила в исследовательскую практику вероятностно-

статистический критерий сравнения различных функциональных стилей. Не 

столько набор языковых средств, сколько количественные пропорции 

отобранного материала определяют качество каждого функционального 

стиля, и на тех же основаниях (набором и пропорциями использованных 

средств) стили отличаются друг от друга. Предложенный метод открыл 

возможность массированного обследования речевого материала различной 

функционально-стилевой принадлежности, результатом которого является 

представление функционального стиляв виде «картины частот» 

целесообразно отобранных языковых средств. Наиболее полно описаны в 

этом отношении научный и публицистический стили речи (Пермская научная 

школа функциональной стилистики) и разговорный стиль [7] (Саратовская 

лингвистическая школа под руководством О. Б. Сиротининой). 

Нельзя не отметить и предложенный A. M. Пешковским метод 

стилистического эксперимента, который заключается в искусственном 

создании стилистических вариантов к текстам классических 

художественных произведений. Одновременно с ним к идее такового 

эксперимента пришел академик Л. В. Щерба, утверждавший, что 

всесторонний анализ разнообразных образцов высокохудожественных 

текстов помогает исследователю приобрести умение понимать трудные 

тексты различных стилей. При этом за основу бралось утверждение о том, 

что всякий художественный текст представляет собой систему 

определенным образом соотносящихся между собой фактов (положительный 

лингвистический материал), поэтому любое смещение этих соотношений, 

малейшее изменение какого-либо из них ощущается обычно крайне остро и 

помогает определить и оценить роль элемента, подвергшегося изменению. 

Такой метод эффективен только при владении языком в совершенстве. Идеи 

стилистического эксперимента могут быть полезны и для редактирования.  

Как мы сказали, несмотря на новые подходы к стилистическому 

анализу художественного дискурса, его базовая методика остается прежней и 



основывается на тесном взаимодействии лингвистических и 

литературоведческих аспектов. Продолжая тему, отметим, что одним из 

самых результативных методов в данной сфере признан метод перевода.  

Метод перевода, в отличие от способа перевода, является необъективно 

существующей закономерностью, а вырабатываемой человеком 

целенаправленной системой взаимосвязанных приемов, которая учитывает 

вид и способы перевода [8]. Он предполагает сравнение выбранных объектов 

на основе предположения об их функциональной и семантической 

идентичности.  

При стилистическом сопоставлении интерес может представлять и 

метод параллельного сравнения – соотнесения оригинальных текстов на 

разных языках [9]. Подобное сравнение осуществляется последовательно на 

ряде уровней, соответствующих тому или иному компоненту 

коммуникативного акта, на основании выделенных на каждом из них 

категорий. При таком анализе очень важно установить функциональную 

тождественность текстов сообщений. Сопоставление параллельных 

оригинальных текстов позволяет избежать некоторых опасностей, которым 

подвержено исследование оригинальных текстов и их переводных аналогов, 

располагает объективными данными для более детального рассмотрения, 

устраняя промежуточное звено коммуникации – речевую деятельность 

переводчика. Необходимо учитывать, что сравнение исходного текста с 

переводным ставит исследователя в некоторую зависимость от 

лингвистической компетенции и опыта переводчика. Если искажения, 

основанные, к примеру, на несовпадении систем стилистического выражения 

сопоставляемых языков, не препятствуют сравнительному анализу, то 

искажения информации, возможные в результате неверного восприятия или 

необъективной передачи первичного текста переводчиком, представляют 

серьезную помеху объективному сопоставительному анализу. Как известно, 

при оценке качества перевода исследователь вынужден ориентироваться на 

собственное профессиональное чутье, что также привносит элемент 

субъективности. Но даже несмотря на полную и верную передачу 

переводчиком смысла оригинального текста, при сравнении подлинника с 

переводным аналогом исследователь всегда ощущает присутствие третьего 

лица. Еще одним недостатком использования сопоставления текста 

оригинала и перевода является ограниченность переводного материала 

текстами художественных произведений и текстами лишь немногих жанров 

научной речи и публицистики. Очевидно, именно по этой причине в большей 

части известных работ по сопоставительной стилистике выявлены 

адекватные средства выражения того или иного значения, но в полном 

объеме вскрыть функционально-стилистическую систему сопоставляемых 

языков не получилось. Для сопоставительного изучения функционирования 

систем сравниваемых языков требуются выход за рамки художественной и 

публицистической речи [3, с. 27–29] и концентрация внимания на самых 

разнообразных факторах, определяющих специфику коммуникации. 



Необходимо отметить, что, по мнению ряда специалистов, сама 

сопоставительная стилистика является важной методологической основой 

переводоведческих исследований (Vinay, Darbelnet, 1958; Malblanc, 1961; 

Etkind, 1967, Vinay, 1995; Brini, 2000 и др.). Существование такой позиции 

обусловлено специальным рассмотрением данной отрасли в свете положений 

науки о переводе [10; 3; 4 и др.]. 

Учитывая вышесказанное, надо подчеркнуть, что при сопоставительно-

стилистическом анализе эффективнее применять комплексный подход, 

позволяющий раскрывать не только информативное содержание каждой 

единицы, но и ее функциональную и эстетическую нагрузку в речевом 

произведении, особенно это актуально, когда речь идет о сопоставлении 

художественныхтекстов. 
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