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Анализируются лингвистические воззрения проф. В. А. Салимовского, касающиеся актуаль-

ных тенденций в развитии современной лингвистики и гуманитарного знания в целом. Подчеркива-

ется, в частности, мысль, что «новая лингвистическая парадигма» вовсе не предполагает, как в случае 

с естествознанием, разрыва с предыдущими идеями и методами. К числу теоретически значимых по-

ложений, отстаиваемых ученым, автор относит идею о том, что новейший этап развития нашей науки 

знаменуется формированием нового речеведения, интегрирующего на новом витке эволюции дости-

жения собственно языкознания и речеведения в общей теории текстовой деятельности.  

Важной целью теоретических изысканий проф. В. А. Салимовского является осмысление 

природы дискурсного анализа и методологической роли функциональной стилистики в этой области. 

Обосновывается актуальность не только междисциплинарного взаимодействия в методологии нового 

речеведения, но и интеграции идей и методов различных течений внутри самого речеведения – 

например, отечественной функциональной стилистики и французской школы дискурса. Подчеркива-

ется, что заданная в концепции М. Н. Кожиной тенденция к изучению текстов различных функцио-

нальных стилей и жанров под углом зрения речевой системности, приобретающая в наше время все 

больший вес, в той или иной мере свойственна большинству теоретических работ проф. В. А. Сали-

мовского. 

Стоит подчеркнуть, что многое в этих юбилейных заметках есть результат авторских интер-

претаций положений, сформулированных в работах В. А. Салимовского или содержащихся в его 

суждениях, прозвучавших при личном общении с юбиляром (в самых разных ситуациях), а потому 

ответственность за сказанное здесь лежит только на интерпретаторе.  

Ключевые слова: речеведение; функциональная стилистика; дискурсный анализ; речевая си-

стемность. 
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The article analyzes the linguistic views of Prof. Vladimir Salimovsky concerning the current trends 

in the development of modern linguistics and the humanities in general. In particular, the “new linguistic 

paradigm” is said not to imply any break with the previous ideas and methods, as it happened to natural sci-

ences. Among the theoretically significant positions advocated by the scholar, there is an idea that the latest 

stage in the development of linguistics is marked by the formation of a new speech theory integrating the 

achievements of linguistics and speech studies in the comprehensive theory of textual activity at the new turn 

of evolution.  

An important goal of the theoretical studies by Prof. V. A. Salimovsky is to understand the nature of 

discourse analysis and the methodological role of functional stylistics in this field. The article justifies the 

importance of both interdisciplinary interaction in the methodology of new speech theory and the integration 

of ideas and methods of various trends within speech theory itself (for example, the Russian functional stylis-

tics and French school of discourse). Most of the theoretical works of Prof. Salimovsky reveal the adherence 

to M. N. Kozhina’s concept to study texts of various functional styles and genres from the perspective of a 

speech system, which gains much recognition nowadays. 

It is worth mentioning that a great deal in these notes is a result of the author’s personal interpreta-

tions of some propositions either formulated in the works of V. А. Salimovsky or contained in his judgments 

in personal communication (in different situations). Therefore, full responsibility for what is presented in this 

article rests with the interpreter.  
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