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Аннотация. С лингвориторических (ЛР) позиций понятия «идиостиль» и «идиолект» 

соотносятся как целое и часть; последняя соответствует уровню лексико-
фразеологических операций (шире – с учетом грамматических конструкций) в рамках 
идиостиля как целостного и сгармонизированного ЛР конструкта.  
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Вступление. 

В круг центральных проблем изучения языка художественной литературы, 

а значит, и лингвориторической (ЛР) парадигмы входят проблемы языка и 

стиля – как художественного произведения, так и самого писателя, т.е. 

профессиональной языковой личности (ЯЛ) и литературной личности (ЛЛ), 

обладающей высокой ЛР компетенцией мастера слова.  

Основной текст. 

Соотношение понятий «идиостиль» и «идиолект» одни филологи 

рассматривают как синонимическое, другие фиксируют значимость их 

различий в постижении ЯЛ писателя. Согласно В.В. Виноградову, идиостиль 

есть исторически обусловленная, сложная, но структурно единая и внутренне 

связанная система средств и форм словесного выражения. Идиостили 

изучаются в основном применительно к языку писателя, но своеобразие речи на 

всех ее уровнях, включая текстовой, характерно для каждого отдельного лица, 

пусть в меньшей степени (Т.В. Матвеева). 

Идиолект – индивидуальный язык человека, отражающий его личностные 

особенности. Согласно Б.Ю. Норману, человек относится к языковым единицам 



избирательно, формируя свой собственный лексикон; в индивидуальных 

вариантах языка – идиолектах – проявляется «языковая свобода личности», 

причем в возможности не только выбора, а и оценки языковых единиц». В.П. 

Григорьев в «Литературном энциклопедическом словаре» (М., 1987) 

определяет идиолект как индивидуальный язык, языковые навыки данного 

индивидуума в определенный период времени. На основе совокупности 

идиолектов, объединенных отношением взаимопонимания, определяются, 

например, различные речевые общности: профессиональные, социальные и 

территориальные диалекты и жаргоны. Идиолект – понятие условное, т.к. один 

и тот же человек, как правило, пользуется разными языковыми средствами в 

разных ситуациях общения. Вместе с тем понятие идиолект как речевой 

характеристики личности, не только «отдельного», но и «индивидуального», 

«особенного» в человеке необходимо дополняет понятие языка как «общего» 

социального явления. Говоря о художественном, или поэтическом, идиолекте, в 

современной поэтике имеют в виду важнейшую составляющую 

индивидуального стиля, т.е. идиостиля». На уровне языковых операций 

происходит материальное воплощение установок и взглядов языковой 

личности, осуществляется выбор, в какую «упаковку» следует облечь то или 

иное содержание. В то же время предпочтение тех или иных языковых средств 

является сферой как идиолекта, так и более широкого понятия – идиостиля. 

Согласно А.Г. Баранову, в контент-анализе частота слова оказывается 

важнейшим источником реконструкции модели мира автора текста, однако 

велика трудоемкость подсчета частот. Компьютерные программы создания 

конкордансов позволяют формировать словники машинных корпусов текстов с 

указанием абсолютной и относительной частот. Далее в наших формулировках 

мы опираемся также на положения работ А.А. Евтюгиной, В.В. Леденевой, Т.Н. 

Дорожкиной, М.С. Торосян, интегрированные в ЛР парадигму.  

Идиостиль ЛЛ – это динамическая система индивидуально-эстетического 

использования свойственных данному периоду развития художественной 

литературы средств словесного выражения, изучаемая в историческом развитии 



и многообразии жанровых проявлений творческого дискурсивно-

текстообразующего процесса. При анализе авторского идиостиля необходимо 

учитывать ряд факторов: от глобальных, социально-исторических до 

конкретно-биографических, психофизиологических. Индивидуально-

художественный стиль – междисциплинарный объект изучения в породившем 

его социокультурно-образовательном пространстве, система особой сложности, 

контактирующая с другими системами. Соответственно полноценный 

комплексный ЛР анализ идиостиля требует изучения социально-исторического 

и литературно-художественного контекста. В коммуникативно-деятельностном 

аспекте изучение идиостиля расширяет представление реципиента не только о 

глубинном смысле текста, но и о личности автора, которая в дискурсивно-

текстообразующем процессе проявляется в идейно-тематическом и 

индивидуально-стилистическом своеобразии его произведений.  

Идиостиль ЛЛ эксплицитно генерируется ассоциативно-вербальной сетью 

ее ядерного компонента – ЯЛ – на результирующем уровне ситуативного 

синтеза; имплицитно репрезентирует остальные уровни последней 

(прагматикон, тезаурус), а также периферийные компоненты структуры ЛЛ: – 

риторский статус; – художественно-эстетический статус; – профессиональная 

ЛР компетенция; – тип идеоречецикла (прозаический, поэтический, 

верлибрический, маргинальный). Идиостиль писателя – синтезирующее начало 

«в квадрате», репрезентирующее художественный дискурс-текст как продукт 

творческой речемыслительной деятельности ЛЛ, порожденный вдохновением 

Софийный синтез ее теоантропокосмических начал – Этоса, Логоса и Пафоса. 

С позиций ЛР парадигмы, понятия «идиостиль» и «идиолект» соотносятся 

как целое и часть; последняя соответствует уровню лексико-фразеологических 

операций, шире – с учетом грамматических конструкций (лексико-

грамматическая координация) в рамках идиостиля как целостного и 

сгармонизированного ЛР конструкта. По Ю.Н. Караулову, грамматическая 

часть охватывает набор некоторых шаблонов и стереотипов словосочетаний, 

излюбленных синтаксических конструкций, приемы словотворчества, 



новообразования для дачи субъективных смыслов и неожиданных 

ассоциативных сближений, необычное использование грамматических 

категорий и т.п. Идиолект – языковая субкомпетенция в составе идиостиля как 

синергетического продукта интегральной ЛР компетенции ЯЛ и ЛЛ мастера 

слова, который репрезентируется на базе взаимодействия всех компонентов 

структуры ЛЛ. Таким образом, идиолект – индивидуальный язык, языковые 

навыки данного индивидуума в определенный период времени, его языковая 

субкомпетенция в составе интегральной ЛР компетенции. Идиостиль – вся 

система разнообразных способов репрезентации средствами идиолекта творца 

художественного текста «семантики возможных миров», а также – имплицитно 

– уровней структуры ЯЛ и ЛЛ продуцента, выражаемых Этоса и Пафоса, 

Логоса и Софии, специфики всего идеоречевого цикла «от мысли к слову» 

(включая работу четырех базовых и четырех обеспечивающих механизмов 

реализации интегральной ЛР компетенции). 

Категория «идиостиль» в максимальной степени отвечает представлениям 

о креативности языка как системы; идиолект мастера слова по отношению к 

идиостилю своего рода «полуфабрикат», промежуточная фаза. Идиостиль – 

феномен продуктивно-творческой эстетической деятельности ЛЛ, 

интегрирующий жанры, средства и приемы дискурсивно-текстообразующего 

процесса во взаимопроникновении концептуальной и фактуальной 

информации, эмотивно-экспрессивных компонентов, ее целостный продукт. 

«Идиостиль, или индивидуально-авторская парадигма, объединяет все 

произведения одного автора, создаваемые в процессе эволюции его творчества, 

которая, однако, не разрушает единства поэтического видения художника 

слова, что обеспечивает узнаваемость стиля» (Т.Н. Дорожкина). В целом, в 

соответствии с антропоцентрическим системно-деятельностным подходом к 

дискурс-тексту в качестве организующего ключевого понятия необходимо 

обращение к идиостилю, который получает в этом ракурсе новое 

коммуникативное содержание. Данное понятие фокусирует в себе 

многоаспектные проявления языковой личности автора в структуре, семантике 



и прагматике текста. С учетом понимания идиостиля как индивидуально 

устанавливаемой ЯЛ системы отношений к разнообразным способам 

авторепрезентации средствами идиолекта, ядром идиостиля является идиолект, 

представляющий собой уровень языковых операций, а периферийная зона 

охватывает уровень текстовых действий и коммуникативной деятельности. 

Заключение и выводы. 

Понятия «идиолект» и «идиостиль», будучи неразрывно 

взаимосвязанными, фиксируют в то же время и ряд отличий. Идиолект – 

индивидуальный язык, языковые навыки данного индивидуума в определенный 

период времени, его языковая субкомпетенция в составе интегральной ЛР 

компетенции. Идиостиль – комплексная система индивидуально 

устанавливаемых продуцентом отношений разнообразных способов 

репрезентации средствами идиолекта всех уровней структуры его ЯЛ и ЛЛ, 

выражаемых Этоса и Пафоса, Логоса и Софии, специфики целостного 

идеоречевого цикла «от мысли к слову». Творец художественного текста 

индивидуализирован в сознании реципиента, поскольку в рамках 

лингвориторико-герменевтического круга, отражающего эпоху с ее этнически, 

культурно и исторически обусловленным мировидением, миропониманием и 

господствующей идеологией – политически детерминированным 

мировоззрением, создает собственный неповторимый авторский идиостиль. 
Abstract: The concepts "idiolect" and "idiostyle" are inextricably interconnected and fix at the 

same time a number of differences. An idiolect is an individual language, the language skills of an 
individual person in a certain period of time, its language subcompetence as part of the integral 
linguistic and rhetorical (L&R) competence. From the L&R point of view, the concepts of 
"idiostyle" and "idiolect" are correlated as a whole and a part; the latter corresponds to the level of 
lexical and phraseological operations; a wider-taking view considers the grammatical 
constructions ("lexical and grammatical coordination") within the framework of the idiostyle as a 
holistic and harmonized L&R construct. Idiolect is an important component of idiostyle as a 
product of the implementation of integral L&R competence of linguistic and literary personality 
masters of word coupled with the other components of the LP structure: rhetorical and artistic and 
aesthetic statuses, type of the idea and speech cycle (prosaic, poetic, free verse, marginal). The term 
"idiostyle" fixes the whole system of relations that the author establishes individually to the various 
ways of representation by means of idiolect of all levels of the structure of linguistic and literary 
personality, expressed by Ethos, Logos, Pathos in their Sophia synthesis, as well as the specifics of 
the idea and speech cycle "from thought to word" of the creator of a literaty text. 

Key words: Linguistic and Rhetorical (L&R) paradigm, idiostyle, idiolect, linguistic 
personality, literary personality.  



Статья отправлена: 30.01.2019 г. 
© Ворожбитова А.А. 


