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направлений лингвистического анализа текста риторического направления. Ав-
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Современная теория текста представлена несколькими направлениями изу-

чения текста: лингвоцентрическим, текстоцентрическим, деривационным, ко-

гнитивным, антропоцентрическим. Каждое направление формирует определен-

ный вид анализа текста: когнитивный, психолингвистический, прагматический 

и т. д. 

Среди направлений антропоцентрического лингвистического анализа, свя-

занного с интерпретацией текста в аспекте его порождения и восприятия (психо-

лингвистическое, прагматическое, деривационное, коммуникативное и т. д.), ри-

торическое направление не представлено [1, с. 12–14]. 

Однако понятие «антропоцентрический» включает также аспект воздей-

ствия текста на читателя (слушателя), и этот аспект, безусловно, должен выде-

ляться как самостоятельный и называться риторическим. 
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Риторический анализ текста в некоторых вопросах взаимоотношений субъ-

екта и объекта воздействия через текст связан с прагматическим, но не исчерпы-

вается им и также должен быть включен в комплексный лингвистический анализ 

текста как самостоятельный. 

Существующая научная литература, посвященная данной теме, понятие 

«риторический анализ текста» однозначно не определяет. 

Риторическим часто называется лингвистический, стилистический или 

структурный анализ устного ораторского публицистического произведения, ко-

торое оценивается с точки зрения его воздействующего потенциала. 

Риторическая критика, например, исследует прежде всего устные оратор-

ские произведения с точки зрения эффективности и действенности, авторского 

целеполагания, социального контекста [3, с. 43]. 

В данном случае понятие риторического анализа сужено. С точки зрения 

риторики можно анализировать тексты любого стиля (прежде всего научного, 

публицистического, художественного) в письменной и устной форме. 

О.А. Леонтович считает, что «риторический анализ направлен на выявление 

риторических приемов и стратегий как средств эффективной коммуникации и 

убеждения» [2, с. 77–78]. Он должен включать характеристику автора, аудито-

рии, контекста, темы, цели, тональности, фоновой информации, композиции, ар-

гументации, степени владения речью, использования экспрессивных средства и 

приемов, риторических стратегий, невербальных средств воздействия, наруше-

ния норм и т. д. 

Такая позиция, на наш взгляд, представляет расширенное понимание рито-

рического анализа. Подробный анализ средств выразительности, нарушения 

норм является предметом стилистического анализа. 

Анализ всех компонентов текста, в том числе его структуры и средств вы-

разительности, в риторическом аспекте должен производиться исключительно с 

точки зрения эффективности и оптимальности воздействия. 

Важным в риторическом анализе является не формальное выявление ком-

понентов риторического канона, а адекватное понимание авторского замысла и 



вступление в диалог с автором, «диалогический контекст» [4, с. 222]. Если любой 

авторский текст рассматривать как диалогическое единство, субъект-субъектные 

отношения автора и читателя в расчете на активную обратную связь, главным 

становится адекватное понимание авторской мысли и оформление своего отно-

шения к замыслу автора: полное принятие тезиса, частичное принятие, неприня-

тие, развитие, включение в свой контекст и т. д. 

С помощью риторического анализа, как отмечает, С.А. Минеева, можно 

преодолеть искажения при понимании и интерпретации текстов, свойственные 

большинству [4, с. 223]. 

Анализ поля авторского замысла должен включать анализ контекста, 

экстралингвистической ситуации, авторской концепции, проблематику, тезис 

(авторскую позицию), целевую установку (цель, задачу, сверхзадачу). При ана-

лизе публицистического текста СМК целесообразно включать в анализ обще-

ственно-политическую позицию издания, поскольку автор выступает не только 

как частное лицо, но и как социальный человек. 

Другим важным аспектом в риторическом анализе должна стать оценка ар-

гументации авторской мысли: как доказывается тезис, какие аргументы приве-

дены (рациональные и эмоциональные), какова степень их убедительности, ка-

кой используется фактический материал, насколько авторская точка зрения до-

казана. 

Пример риторического анализа публицистического или художественного 

текста мы имеем в практике подготовки к выполнению задания с развернутым 

ответом ЕГЭ по русскому языку. 

Данное задание представляет собой именно риторический анализ в его пас-

сивной и активной форме. Во-первых, требуется выделить в авторском тексте 

одну из проблем и тезис по ней (позицию автора), а также рассмотреть авторские 

аргументы и прокомментировать их. Во-вторых, вступив в диалогические отно-

шения с автором теста, сформулировать собственный тезис (принятие или не-

принятие авторского) и представить свои аргументы в его защиту. 



Надо отметить, что коммуникативные компетенции, формируемые в обра-

зовательном процессе при помощи риторического анализа (адекватное восприя-

тие и порождение убеждающего текста), оказываются чрезвычайно актуальными 

и востребованными в современной речевой практике. 
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