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В 2018 г. в серии «Научные дискуссии» издательства «Флинта» вы-
шла монография Наталии Ивановны Клушиной (доктора филологиче-
ских наук, профессора факультета журналистики МГУ им. М. В. Ло-
моносова и председателя стилистической комиссии Международного 
комитета славистов) «Медиастилистика» (М.: Флинта, 2018. 184 с.).

Монография Н. И. Клушиной действительно дискуссионная, но, 
безусловно, заслуживает внимания не только стилистов и лингвистов 
вообще, но и тех, кто имеет дело с журналистикой, тем более готовит 
журналистов, и вообще всех, кто интересуется проблемами и судьбой 
современного русского языка.

Одно из выдвигаемых Н. И. Клушиной положений – доказыва-
ние, что современный русский литературный язык имеет два вариан-
та: национальный эталонный, на который ориентируется интеллекту-
альная элита общества с элитарной речевой культурой, и медийный 
язык, которым пользуются массовые СМИ (качественные ориентиру-
ются на эталонный) и таблоидные, а также социальные сети Интер-
нета, который Н. И. Клушина причисляет к СМИ, и основные массы 
населения России, влияющие своей практикой общения на изменения 
в медийном языке.

Медийный вариант (в терминологии Н. И. Клушиной медиа-
стиль) литературного языка менее традиционен, более эмоционален и 
податлив на эксперименты. Конечно, такое мнение дискуссионно, но 
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имеет основания и заслуживает внимания. Ана-
логично обстоит дело с пониманием и употреб-
лением в монографии терминов стиль, дискурс, 
медиадискурс.

Вряд ли можно оспорить утверждение 
Н. И. Клушиной, что современные СМИ пре-
вратились в продавцов новостей, отказавшись от 
своей просветительской миссии и создавая види-
мость свободы разных мнений путем разноголо-
сья. Но явно дискуссионны суждения о том, что 
конкуренция создается только разными социаль-
ными и особенно эмоциональными «обертками» 
новостей, а ценность самой информации при 
этом снижается.

Заслуживает внимания выделение прямо-
го и косвенного адресата СМИ. Несомненно, 
стоит прислушаться к заявленному Н. И. Клу-
шиной повышению роли стилистики как науки, 
создающей творческое использование языка на 
основе выбора наиболее эффективных средств 
для выражения авторских интенций, а также 
стоит внимательно рассмотреть включенный в 
текст монографии терминологический словарь. 
Однако, с моей точки зрения, было бы целесо-
образней разместить его не в конце, а в начале 
текста, это облегчило бы его восприятие. Своим 

студентам я буду рекомендовать начать чтение 
монографии Н. И. Клушиной с него. Некоторые 
термины вообще вводятся Н. И. Клушиной впер-
вые, другие уточняют, а иногда и меняют свое 
употребление (например термин дискурс, ис-
пользуемый Н. И. Клушиной только в значении 
«совокупность текстов какой-либо тематики», а 
не «речь, опрокинутая в жизнь»).

Не все, что предлагает Н. И. Клушина, надо 
принимать, со многим можно и нужно спорить, 
но знать ее мнение, учитывать его, иногда корен-
ным образом меняющее прежние взгляды на роль 
СМИ, стилистику, медиастиль, отличающийся 
от публицистического, заимствования из других 
языков и т. д. при рассмотрении фактов языка и 
речи. Это не просто «игра» в новые термины, а 
результат серьезных размышлений над фактами.

Полезно и студентам, и всем читателям кни-
ги ознакомление с взглядами Н. И. Клушиной по 
отношению к советским СМИ, с размещенными 
в заключении суждениями известного польского 
ученого Станислава Гайды и предложениями ав-
торитетного австрийского ученого Б. Тошовича. 
Уверена, что любой филолог (и не только фило-
лог) найдет в монографии очень много нужного 
ему, заставит над многим задуматься.
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