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В статье рассматривается история и современное состояние пермской научной школы функциональной стилистики.
Эта школа сформировалась под руководством проф. М. Н. Кожиной, которая в 60-е гг. ХХ в.
одной из первых обратилась к изучению вопросов функционирования языка и обоснованию коммуникативной лингвистики, определившей в дальнейшем парадигму языкознания. В рамках школы разработана теория функциональных стилей; определены стилеобразующие экстралингвистические факторы; обосновано новое научное направление – речеведение, вобравшее в себя плодотворные идеи
современной лингвистики и сформировавшее проблематику, связанную с изучением русского языка в
условиях изменяющегося социума; определены механизмы текстообразования и разносторонне исследованы тексты социально значимых сфер коммуникации – научной, официально-деловой, массовой, религиозной. С учетом накопленных фундаментальных знаний о закономерностях функционирования языка научная школа стала одним из крупнейших в России центров функциональностилистических исследований.
В статье делается вывод о закономерности плодотворного развития пермской научной школы
функциональной стилистики, поскольку изменяющаяся социальная и коммуникативная ситуация
стимулирует дальнейшее изучение функциональной стороны языка, т.е. его использования в различных сферах речевой деятельности человека.
Ключевые слова: научная школа; стилистика; функциональная стилистика; речеведение;
М. Н. Кожина; пермская школа функциональной стилистики.
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The article deals with the foundation history and current status of Perm school of thought in functional stylistics.

Баженова Е. А., Котюрова М. П. ПЕРМСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКИ
This school appeared under the guidance of professor M. N. Kozhina, who was one of the first in the
1960s to study functioning of language and to distinguish communicative linguistics, which further determined the linguistics paradigm. Within the school, a theory of functional styles was developed; extralinguistic factors were identified; a new research area – speech study (rechevedenie) was justified.
This area incorporated productive ideas of modern linguistics, discovered and investigated problems connected with the study of the Russian language in a changing society. The school members analyzed textforming mechanisms and investigated texts that function in socially significant spheres of communication –
scientific, official, media, religious. Having accumulated the fundamental knowledge of the language functioning laws, Perm school of thought has become one of the major functional and stylistic research centers in
Russia.
The authors of the article consider prospects of Perm school of thought in functional stylistics to be
fruitful since the changing social and communicative environment demands further study of the functional
aspect of language, i.e. of its use in various spheres of speech activity.
Key words: school of thought; stylistics; functional stylistics; speech study; M. N. Kozhina; Perm
school of thought in functional stylistics.
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