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К юбилею профессора Т. В. Матвеевой

2014 год для доктора филологических наук, профессора кафедры ритори-
ки и стилистики русского языка УрФУ Тамары Вячеславовны Матвеевой
юбилейный. Тамара Вячеславовна — известный российский стилист, много-
гранный лингвист-исследователь. Весомость научных достижений дает нам
право на страницах ведущего университетского журнала (главным редактором
гуманитарной серии журнала Тамара Вячеславовна была в течение ряда лет)
представить краткий очерк жизненного пути и научной биографии ученого.



С первого взгляда биография Т. В. Матвеевой укладывается в традицион-
ные рамки российского человека. Родилась и выросла на Южном Урале, в Ор-
ске, в семье служащих, окончила среднюю школу с золотой медалью, в 1961 г.
поступила на филологический факультет Уральского государственного уни-
верситета им. А. М. Горького, в 1966 — окончила его и начала работать по
специальности. Но это только на первый взгляд жизнь советской девочки-
отличницы кажется обычной. В основе семейной закваски — крепкие корни
российской глубинной культуры. Прадед с редким именем Федул — крепос-
тной крестьянин Пензенской губернии, дед — уже свободный человек, прасол
(оптовый скупщик скота и разных припасов), мастер от Бога: он мог и избу
срубить, и в праздник гармошку в руки взять. Жизнь была непростой: семья
прошла и через раскулачивание, и через спецпоселение. Отсюда и Оренбур-
жье, куда ссылали раскулаченные семьи. Вот эту сильную семейную основу,
рукастость, твердый, а иногда и непокорный характер получила в наследство
Тамара Вячеславовна.

На четвертом курсе перевелась на заочное отделение, работала учителем
в сельской школе Ново-Алексеевки, затем, уже в Свердловске, библиотека-
рем, корректором, лаборантом. Но это лишь подступы к главному делу жиз-
ни — преподаванию в вузе. В УрГУ Тамара Вячеславовна прошла путь от
ассистента до профессора, разработала уникальные учебные курсы, руково-
дила и в настоящее время руководит курсовыми и выпускными работами
студентов, диссертациями магистрантов и аспирантов, консультирует докто-
рантов. Она заботливая мать, а сейчас и бабушка, верный товарищ и жена
замечательного университетского ученого: рядом с ней в одной крепкой се-
мейной упряжке более четырех десятков лет был Александр Константино-
вич Матвеев, член-корреспондент РАН, крупнейший специалист в области
субстратной топонимии, организатор топонимических и диалектологичес-
ких экспедиций, основатель известной в Европе научной ономастической
школы. И она все эти годы не была в тени своего знаменитого мужа. Тамара
Вячеславовна идет своей научной тропой, занимает свою нишу в современ-
ной русистике.

В научной деятельности Т. В. Матвеевой представлено несколько направ-
лений. Становление ее как исследователя произошло в Уральском государ-
ственном университете. После окончания аспирантуры (1979) она успешно
защитила выполненную под руководством профессора Э. В. Кузнецовой кан-
дидатскую диссертацию «Семантические основания экспрессивности глагола
(на материале говоров Среднего Урала)». Молодым исследователем был най-
ден ключ к пониманию феномена экспрессивности вообще и сущности гла-
гольной экспрессивности в частности.

Высокий уровень обобщения, сочетающийся с точностью функционально
ориентированного лингвистического анализа языкового материала, привлек
внимание специалистов-семасиологов из Москвы, Ленинграда, Томска, Пер-
ми, Челябинска, Новосибирска. Т. В. Матвеева становится автором статей в сбор-
никах трудов университетов СССР, участником международных, всесоюзных,
региональных конференций. Именно в эти годы формируются ее научные
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связи со стилистами из Перми, Красноярска, Саратова, устанавливаются кон-
такты с польскими славистами.

Проблема лексической экспрессивности находится в фокусе внимания
исследователя до настоящего времени. Т. В. Матвеева последовательно обоб-
щает опорные принципы анализа русского экспрессивного слова: «речь — язык»;
«средство — функция»; «норма — аномалия»; «система — среда». Она убеди-
тельно доказывает, что речевое многообразие не только не препятствует, но и
способствует системному подходу к лексике, а системная интерпретация, в свою
очередь, позволяет охарактеризовать лингвоспецифические и культурноспе-
цифические особенности функционирования слова в разных сферах речевой
коммуникации.

Тамара Вячеславовна успешно развивает идеи семасиологического анали-
за, заложенные в трудах Э. В. Кузнецовой, участвует в реализации коллектив-
ных проектов.  Личный вклад в развитие семантического научного направле-
ния отражен в новейшей монографии, посвященной проблеме экспрессивно-
сти русской лексики, а также в учебнике «Стилистика современного русского
языка» (2013), в котором представлена стройная теория коннотации, спроеци-
рованная на проблемы стилистики ресурсов.

Значителен вклад ученого в изучение русской разговорной речи, в особен-
ности живой речи горожан-уральцев. Под научным руководством Т. В. Матве-
евой изданы сборник текстов, отражающих самобытность языкового суще-
ствования уральского города (1995), коллективная монография «Русская раз-
говорная речь как явление городской культуры» (1996), в которой осуществлен
один из первых в русистике опыт лингвокультурологической интерпретации
языка города. Во многом благодаря Т. В. Матвеевой осуществленная в Ураль-
ском университете коллективная разработка проблем живой разговорной речи
получила всероссийский отклик.

В ее трудах по дискуссионным проблемам коллоквиалистики представле-
на оригинальная текстовая интерпретация непринужденного диалога. Диало-
гическое речевое взаимодействие анализируется на основе категорий текста —
их речевого воплощения и иерархии. Изучение активных коммуникативных
практик позволяет автору серии публикаций обнаружить ментальную специ-
фику диалогического общения в его жанровых разновидностях, охарактеризо-
вать риторическую энергетику речевого взаимодействия, зафиксировать функ-
ционально-стилевую отмеченность средств, поддерживающих конструктивный
принцип ситуативности и психологической информативности.

Категориально-текстовой подход и осуществленный на его основе деталь-
ный анализ речевого воплощения категорий темы, тональности, хронотопа,
композиции в текстах всех без исключения функциональных разновидностей
русского языка позволил Т. В. Матвеевой предложить текстоцентрическую
концепцию стилей, которая наиболее полно представлена в монографии «Фун-
кциональные стили в аспекте текстовых категорий» (1990) и в докторской
диссертации, защита которой прошла в Уральском университете (1991). Базо-
вая триада «язык — речь — текст» позволила исследователю упорядочить
классификационную сетку функциональных стилей, разработать и внедрить



в вузовскую учебную практику алгоритм функционально-стилевого анализа,
обновить типологию структурных единиц, а также уточнить состав термино-
логического поля жанрологии.

Т. В. Матвеева, углубляя заложенную в трудах М. Н. Кожиной теорию
речевой системности, устанавливает вектор перспективного развития совре-
менного речеведения. На базе новаторской текстоцентрической концепции фун-
кциональных стилей в ее трудах формируется особое научное направление —
с т и л и с т и к а  т е к с т о в ы х  к а т е г о р и й.

Бесспорное научное достижение — авторские терминологические словари:
«Русский язык, культура речи, стилистика, риторика» (2003), «Полный сло-
варь лингвистических терминов» (2010). Эти лексикографические издания
стали сегодня настольными книгами филологов.

В числе опубликованных трудов — учебник по стилистике современного
русского языка, сертифицированные учебные пособия, программы по русско-
му языку, стилистике, риторике, культуре речи, научно-популярные книги.
Теоретическая выверенность, методическое мастерство, безупречный стиль
изложения — все это обеспечивает востребованность учебных и методических
разработок Т. В. Матвеевой вузами и школами России.

Не только собственно научные достижения выделяют Тамару Вячеславов-
ну среди других видных русистов. Создавать учебники и учебные пособия
может только человек, обладающий педагогическим опытом, даром конструк-
тивного анализа и сопоставления имеющихся подходов к предмету, собствен-
ным оригинальным взглядом на задачи и состав дисциплины.

Главный результат педагогического труда — это ученики. Тамара Вячесла-
вовна преподавала не только на филфаке УрГУ. Ее давняя привязанность —
китайские студенты. Опыт работы в Нанкайском университете КНР (1987—
88 гг.) лег в основу оригинальных методических разработок по русскому язы-
ку как иностранному. В УрГУ Т. В. Матвеева, занимаясь с монгольскими
студентами-филологами, вырастила квалифицированных лингвистов, которые
в наши дни работают в ведущих вузах Монголии.

Требовательность — принцип общепедагогический. Требовательность Та-
мары Вячеславовны вошла в легенду. Ее критический скальпель молниеносен
и неотвратим. Мы, коллеги, знаем, какой след оставляют выступления Тама-
ры Вячеславовны на заседаниях кафедры, диссертационного совета, проблем-
ной группы, на научных конференциях. Если выступает Матвеева, разговор
пойдет по делу и без обиняков. Ее позиция всегда принципиальна, замечания
обоснованны. «Правду говорить легко и приятно» — любимое выражение Та-
мары Вячеславовны, независимость взглядов и поведения — ее природная
черта.

Ученый и педагог такого уровня поневоле становится фигурой обществен-
ной. Нельзя не отметить ее живую связь со школой: она издает не только
учебные и методические пособия, но и пьесы для школьных спектаклей. Кро-
ме того, она ведет рубрику по культуре речи в «Уральском рабочем», пишет
о русском языке просто и доступно. Необыкновенная научная простота без
упрощения и вульгаризации, способность видеть научный факт во всей его
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многомерности, методическая зоркость — главные черты индивидуального
стиля ученого.

Тамара Вячеславовна Матвеева всегда делала — и делает — то, что считает
нужным и справедливым. Даже если этим навлекает на себя хлопоты, для нее
совершенно лишние (когда, например, делит для русских и иностранных сту-
дентов свой спецкурс, вдвое увеличивая собственную нагрузку), или рискует
испортить отношения с людьми, в том или ином плане «влиятельными» (на-
пример, если ее оценка достоинств или недостатков какой-либо личности,
научной работы не совпадает с мнением «научной общественности»). Мы,
коллеги, учимся у нее не только лингвистике, глубокому подходу к научному
факту, но и человеческой этике, бескорыстию, принципиальности, широте
мышления.

От всего сердца поздравляем Тамару Вячеславовну Матвееву с юбилеем!
Желаем быть счастливой вопреки возрасту и окружающему контексту, жела-
ем научных взлетов, новых книг и статей, побольше грантов и поменьше бу-
мажной волокиты, здоровья, творческого настроения, плодотворной работы,
интересных научных поездок!

И. Т. Вепрева, Н. А. Купина




