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В статье анализируется структура рецензии
как риторического текста. Рассмотрены основ
ные и особые компоненты и элементы рецен
зии, предложены рекомендации к её написа
нию в старших классах школы с учётом особен
ностей рецензии как риторического текста.
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ющим также оценочную функцию,
основная цель которого заключается
в рассмотрении и оценивании литера
турного или научного текста. По
скольку рецензия представляет собой
реакцию на уже созданный текст,
имеет смысл отнести её к разряду вто
ричных текстов.
Но прежде следует определить, что
включает понятие «риторический
текст». Как указывал Ю.М. Лотман,
«риторическим текстом … мы будем
называть такой, который может быть
представлен в виде структурного
единства двух (или нескольких) под
текстов, зашифрованных с помощью
разных, взаимно непереводимых ко
дов. Эти подтексты могут представ
лять локальные упорядоченности, и,
таким образом, текст в разных своих
частях должен будет читаться с по
мощью разных языков или выступать
в качестве разных слов, равномерных
на всём протяжении текста. В этом
втором случае текст предполагает
двойное прочтение, например, быто
вое и символическое. К риториче
ским текстам будут относиться все
случаи контрапунктного столкнове
ния в пределах единой структуры раз
личных семиотических языков» [1].
Исходя из этого определения, ре
цензию можно отнести к группе рито
рических текстов [2]. Художествен
ное произведение в данном случае
выступает в качестве исходной семио
тической системы, а его интерпрета
ция и оценка, представленная в ре
цензии, – в качестве интерпретиру
ющей семиотической системы.

Сочинениерецензия на литератур
ное произведение представляет собой
одну из распространённых форм рабо
ты, практикуемых на уроках литера
туры в старших классах, а также на
уроках русского языка, посвящён
ных особенностям публицистических
текстов. Такое внимание к жанрам
публицистического стиля (в том чис
ле и рецензии) «обусловлено возрас
тающей ролью средств массовой
информации, служащих основным
источником получения новых сведе
ний, имеющих огромное влияние на
образ мыслей, поведение людей» [3].
Обучение написанию сочинения в
форме рецензии направлено на разви
тие у учащихся умения анализиро
вать и оценивать литературное произ
ведение в процессе создания аргумен
тативнооценочного текста. Помимо
собственно практики написания ре
цензий, существует необходимость
понимания структурных особеннос
тей рецензии как риторического текс
та, – это важно для усвоения основ
ных законов функционирования
жанра и последующего создания
текстов.
Рассмотрим структуру рецензии
как риторического текста.
Рецензия является информацион
ноаналитическим жанром, реализу
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кафедры риторики и культуры речи филологического факультета МПГУ
В.Ю. Липатова.
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Отсюда вывод: риторический текст
представляет собой «продукт ритори
ческой деятельности определённого ав
тора на выбранную им тему для оказа
ния влияния на аудиторию в конкрет
ной ситуации общения» [2]. При этом
автор оформляет риторический текст
средствами языка как целостное и
связное жанровое произведение. А по
скольку он адресуется аудитории, то
представляет собой попытку диалога.
Риторический текст имеет опреде
лённую структуру, включающую в
себя ряд компонентов и элементов.
С.А. Минеева в качестве компонентов
риторического текста выделила:
 риторическую ситуацию;
 образ автора;
 образ аудитории (адресата).
К основным элементам она отнесла:
цель, информацию, аргументацию,
оценку. К особым компонентам – ком
позицию, а к особым элементам – язы
ковые и речевые средства и способы.
Основное отличие компонентов от
элементов определяется следующим
образом: «Элементы материально
воплощены в языковой и речевой
форме в риторическом тексте как
некоторые компактно расположен
ные подсистемы, строго в определён
ном месте и со своим конкретным
предназначением, а компоненты
присутствуют в нём в преобразован
ном виде, отчасти в элементах, отчас
ти в языковых, речевых и иных сред
ствах выражения» [2].
Рассмотрим систему взаимодей
ствия компонентов и элементов ре
цензии (см. ниже).
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Риторическая ситуация предпола
гает взаимодействие адресата и адре
санта (автора) текста, в основу кото
рого положено обсуждение одной те
мы. При этом взаимодействие должно
быть обусловлено единой целью об
щения. Основной задачей текстов ин
формационного и аргументативно
оценочного характера, к которым
относится и рецензия, является сооб
щение о какомлибо явлении (в слу
чае литературной рецензии – художе
ственного произведения), его оценка
и её обоснование, заключающееся в
подтверждении выдвинутого тезиса.
Композиционная структура и рече
вые средства риторического текста
должны соответствовать его цели, за
дачам и ситуации общения.
Далее хотелось бы дать рекоменда
ции, которые могли бы быть полезны
при написании рецензии на литера
турное произведение с учётом её осо
бенностей как риторического текста.
Предложенная форма работы может
использоваться при обучении написа
нию аргументативнооценочного текс
та на уроках литературы в 10–11м
классах средней школы или в рамках
факультативного курса.
1. Перед началом работы над напи
санием рецензии необходимо создать
образ аудитории, к которой вы обра
щаетесь. Определите, успели ли пред
полагаемые адресаты вашей рецензии
ознакомиться с текстом литературно
го произведения или нет. В соответ
ствии с этим сформулируйте основ
ную цель, которую вы хотите до
стичь в процессе написания рецензии:
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познакомить читателей с особенностя
ми литературного произведения, выб
ранного для анализа; дать оценку ли
тературному произведению с рекомен
дациями предполагаемым читателям;
провести подробный анализ литера
турного произведения и т.д.
2. Выберите стратегию общения с
потенциальными читателями и рече
вые средства для её реализации. Вы
можете задействовать так называ
емую нулевую форму представления
субъекта, используя которую пишу
щий не будет стремиться отразить в
тексте собственную позицию и устано
вить контакт с читателем. Чаще всего
данную форму можно встретить в
рецензиях, ориентированных на
литературоведческий анализ художе
ственного произведения и претенду
ющих на объективность оценок.
В них часто используются речевые
средства, характерные для научного
стиля (хотя речевую базу составляет
общелитературная лексика, отмеча
ется широкое использование специ
альной терминологии, разговорная
лексика, а также лексика с ярко вы
раженной эмоциональной окраской,
не свойственной рецензиям такого ти
па; среди простых предложений пре
обладают распространенные, в их
структуре активные вводные и встав
ные конструкции, а также дееприча
стные и причастные обороты; среди
простых предложений нередко можно
встретить
неопределённоличные,
обобщённоличные и безличные; от
мечается частое употребление слож
ных предложений); редко встречают
ся экспрессивные и образные выраже
ния, тропы и риторические приёмы
(например, риторические вопросы и
восклицания). Для оказания эмоцио
нального воздействия на читателя и
установления контакта с ним можно
прибегнуть к использованию средств
интимизации изложения (к ним отно
сятся местоимения и глаголы первого
лица единственного и множественно
го числа, вставные конструкции, ими
тирующие неподготовленность речи
или указывающие на личное мнение
пишущего, разговорные интонации в
тексте) и средств, которые создают ил
люзию диалога автора рецензии с
её читателем (вопросноответное
построение текста, обращения к

реципиенту, риторические вопросы и
восклицания).
3. Составьте тезисный план, в кото
ром вы определите композицию ва
шей рецензии, укажете примерное
содержание её основных частей. Во
введении вы можете сообщить факти
ческую информацию о произведении
(автор, время создания произведе
ния, краткий пересказ сюжета и т. д.),
дать оценку литературному произ
ведению, а также сообщить о том
впечатлении, которое оно на вас про
извело. Основная часть рецензии
включает ряд сведений о самом
произведении, как то: особенности
процесса работы над литературным
текстом; место данного произведения
в ряду сочинений данного автора; ре
акция критиков, которую вызвала
публикация. Кроме того, рецензент
может проинформировать читателя
о содержании произведения и позна
комить с главными персонажами.
Основная часть рецензии содержит
общую оценку произведения и оцен
ку его отдельных компонентов, а так
же её обоснование, основанное на
литературоведческом анализе. За
ключение обыкновенно включает в
себя подведение итогов рецензии,
рекомендации, адресованные автору
произведения или читателям.
4. Приступая к написанию рецен
зии, не забудьте о её информирующей
функции. Укажите имя автора, назва
ние произведение и время его созда
ния, кратко расскажите о героях лите
ратурного произведения и сюжете, но
старайтесь не увлекаться пересказом.
5. Проанализируйте особенности
жанра, тему, идейное своеобразие,
проблематику, авторскую позицию,
систему образов и способы их созда
ния, композиционное и сюжетное
своеобразие литературного произве
дения, приёмы психологического
изображения, особенности художест
венной речи. Уделите внимание тому,
чтобы ваши аргументы были ясными
и определёнными.
6. Дайте общую оценку произведе
нию. Укажите на достоинства и не
достатки текста. На этом этапе напи
сания рецензии можно дать рекомен
дации её потенциальным читателям.
Мы полагаем, что приведённые в
статье рекомендации к написанию
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рецензий на литературное произведе
ние, основанные на представлении об
основных компонентах и элементах
данного жанра, будут способствовать
развитию у учащихся умения анали
зировать и оценивать литературное
произведение в процессе создания ар
гументативнооценочного текста.
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