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БАСНЯ КАК ПРЕДМЕТ РИТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности риторического ана-

лиза ситуаций общения героев басен И.А. Крылова. Авторы убеждены, что та-

кой анализ помогает лучше понять смысловую сторону басни, определить мо-

тивы, которыми руководствуются герои, соотнести ситуации общения, пред-

ставленные в баснях, с реальными ситуациями повседневной жизни. 
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Басня – один из старейших литературных жанров, дошедших до наших дней 

не только как замечательный образец литературы, но и как продуктивная модель 

современного литературного творчества [12, с. 135]. В баснях находит отраже-

ние мудрость народа. Своим духовным и нравственно-эстетическим содержа-

нием она способна активно влиять на личность учащегося, его чувства, сознание, 

волю, оказывать большое воспитательное воздействие [1, с. 49]. 

Анализ научной литературы позволил выявить следующее противоречие. С 

одной стороны, изучение басни в школе включает в себя ряд достоинств: басни 

способствуют нравственному воспитанию школьников, учат народной 
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мудрости, в них всегда есть положительная направленность или осуждение по-

рока. С другой стороны, являясь предметом литературоведческого анализа и 

осмысления на школьном уроке литературы, до сих пор недостаточно изучены 

особенности речевых ситуаций, представленных в баснях И.А. Крылова. 

Басня – «<...> вымышленное происшествие, выдумка, рассказ для прикрасы, 

ради красного <...> словца; иносказательное, поучительное повествование, по-

баска, побасенка, притча, где принято выводить животных и даже вещи словес-

ными»); короткий рассказ в стихах или прозе нравоучительного характера, где в 

аллегорической форме изображаются человеческие поступки и социальные от-

ношения. В поучительном сюжете басен действующими лицами чаще всего яв-

ляются условные басенные звери или вещи [6, с. 21]. Интерес к изучению басни 

как жанра объясняется попыткой осмысления житейских отношений, характера 

человека, одним словом, всего, что относится к нравственной жизни людей. Вы-

деляют поэтическую и прозаическую басню: к прозаическим басням относят 

басни Эзопа, Лессинга, Леонардо да Винчи и других; к басням поэтическим – Ла-

фонтена, Крылова и их школы. 

Для определения глубины смысла аллегорических образов в басне необхо-

димо выделить следующие отличительные особенности данного жанра, которые 

непосредственно связаны с интерпретацией басни: аллегоричность, иносказа-

тельность, оперативность, нравоучительность [4, с. 32]. 

В качестве определяющего жанрового признака басни отмечается ее поли-

дискурсивность, то есть сложное взаимодействие четырех коммуникативных 

стратегий: научной (познавательной), моральной (нравственной), агональной 

(риторической) и эстетической [10, с. 28]. 

Отечественное жанроведение басни представлено рядом оригинальных ис-

следований литературно-критического (В.Г. Белинский, В.А. Жуковский), исто-

рико-литературного (С.А. Фомичев) и теоретико-методологического (А.А. По-

тебня, М.Л. Гаспаров, В.В. Максимов, В.Н. Нестеренко) характера. На протяже-

нии почти двухсот лет басня последовательно осмыслялась как сложный жанр, 

который формируется благодаря взаимодействию четырех коммуникативных 
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стратегий. Отчетливее всего в тексте басни обнаруживаются две из них – эстети-

ческая и дидактическая, то есть художественно воплощенная ситуация и мораль-

ный вывод-урок. После фундаментального исследования А.А. Потебни в басне 

стали видеть еще и особую форму познавательной деятельности; а М.Л. Гаспа-

ров дополнил общую характеристику жанра агональным моментом – мотивами 

состязательности и совещательности, организующими басенную фабулу и ком-

позицию [10, с. 28]. 

Басни Крылова обладают «свойствами», интересными всем категориям чи-

тателей: и взрослым, и детям. Например, сказочностью: Крылов использует со-

ответствующие образы животных (Лиса, Волк, Медведь и др.), появляются «ска-

зочные» слова («за тридевять земель, «чистое поле», «красное солнце» и т. д.), 

присутствует момент троичности, как в народных сказках, пословицы, пого-

ворки и др. [2, с. 35]. 

Риторический анализ – приём исследования, позволяющий понять, как 

устроена готовая речь, то есть проследить путь мысли к слову [14, с. 26]. Пони-

мание текста осуществляется через риторический анализ. Риторический анализ 

позволяет рассматривать текст в диалогическом контексте. С.А. Минеева выде-

ляет такие компоненты риторического текста, как риторическая ситуация, тема, 

автор, аудитория (адресат), целевая установка (задача и сверхзадача), тезис и ар-

гументация, языковые, речевые, логические и психолого-педагогические сред-

ства и способы, а также композиция. Все компоненты наполнены своим содер-

жанием, взаимосвязаны и взаимообусловлены [7, с. 79]. 

Риторический анализ отличается своей многогранностью, так как охваты-

вает целое произведение от анализа дискурса до выбора слов. В процессе анализа 

текста необходимо ответить на вопросы: кто говорит? кому говорит? зачем? при 

каких обстоятельствах? что говорит? как выражает свою мысль? каков резуль-

тат? [7, с. 80]. 

Для того чтобы исследовать особенности ситуаций, представленных в бас-

нях И.А. Крылова, мы исходим из того, что риторический анализ включает, с 
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одной стороны, описание речевой ситуации, с другой стороны, требует оценки 

эффективности, результативности речи. 

Уточним, что речевая ситуация – 1) ситуация речи, ситуативный контекст 

речевого взаимодействия; 2) набор характеристик ситуативного контекста, реле-

вантных (значимых) для речевого поведения участников речевого события, вли-

яющих на выбор ими речевых стратегий, приемов, средств [11, с. 82]. В литера-

туре чаще всего называются следующие компоненты речевой ситуации: адре-

сант; адресат; задача высказывания; причина высказывания; содержание выска-

зывания; форма, стиль, жанр высказывания; место; время [11, с. 82]. 

Кроме того, при анализе ситуаций, представленных в баснях И.А. Крылова, 

мы определяем, какие именно речевые жанры характерны для речи басенных 

персонажей. Уточним, что речевой жанр – это разновидность устных и письмен-

ных текстов, которые существуют в самых различных сферах общения, воспро-

изводятся говорящими и пишущими и узнаются по их языковым (вербальным и 

невербальным) средствам [9, с. 3]. Речевые жанры, рассмотренные в работах оте-

чественных исследователей, выступают как совокупность высказываний, объ-

единенных общей смысловой направленностью, типичных для речевого поведе-

ния говорящего, обладающих ярко выраженной ситуативной спецификой и ил-

люстрирующих поведение говорящего как активного участника коммуникатив-

ного процесса [8, с. 185]. 

Для того чтобы выявить особенности речевых ситуаций, представленных в 

баснях И.А. Крылова, мы проанализировали 20 ситуаций из 18 басен. Сюда во-

шли басни, изучаемые в школьной программе: «Ворона и Лисица», «Кукушка и 

Петух», «Мартышка и Очки», «Волк на псарне», «Стрекоза и Муравей», а также 

басни, которые не включены в школьную программу, но в которых представлены 

наиболее типичные речевые ситуации с явно выраженными жанровыми призна-

ками: «Обезьяны», «Орел и куры», «Воронёнок», «Огородник и Философ», «Два 

голубя», «Старик и трое молодых», «Дерево», «Мор зверей», «Кот и Повар», «Ру-

чей», «Орел и Пчела», «Обоз», «Крестьянин и Лисица». 

Ситуация 1. Басня «Кукушка и Петух». 
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«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!" 

«А ты, Кукушечка, мой свет, 

Как тянешь плавно и протяжно: 

Во всем лесу у нас такой певицы нет!" – 

«Тебя, мой куманек, век слушать я готова». – 

«А ты, красавица, божусь, 

Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь, 

Чтоб начала ты снова... 

Отколь такой берется голосок? 

И чист, и нежен, и высок!. 

Да вы уж родом так: собою невелички, 

А песни – что твой соловей!" – 

«Спасибо, кум; зато, по совести моей, 

Поешь ты лучше райской птички. 

На всех ссылаюсь в этом я» 

Перед нами диалог Кукушки и Петуха, которые восхваляют друг друга за 

их способности, которыми на самом деле они не обладают. В высказываниях и 

Кукушки, и Петуха мы видим откровенную лесть и похвалу. Кукушка: «Как, ми-

лый Петушок, поешь ты громко, важно», «Тебя, мой куманек, век слушать я 

готова», «Поешь ты лучше райской птички». Лесть Кукушки проявляется в лас-

ковом обращении к Петуху: милый Петушок, мой куманек, кум. Она говорит о 

том, что его талант общепризнан: «На всех ссылаюсь в этом я». Через прием 

гиперболы Кукушка показывает, что пение Петуха можно с наслаждением слу-

шать очень долго: «век слушать я готова». Также Кукушка использует форму 

благодарности в своей речи: «Спасибо, кум». Этим она подчеркивает, что его по-

хвалы очень ей приятны и она полностью согласна с его мнением. 

Реплики Петуха также направлены на восхваление таланта Кукушки, на вы-

ражение похвалы в ее адрес, а также на выражение восхищения ее внешностью. 

Петух прибегает к ласковым обращениям: «Кукушечка, мой свет», красавица. 

Он подчеркивает ее уникальность, редкость ее певческого таланта: «Во всем лесу 
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у нас такой певицы нет», «Отколь такой берется голосок? И чист, и нежен, и 

высок!». Через прием сравнения таланта Кукушки с общепризнанным образцом 

пения соловьем, Петух подчеркивает ее мастерство: «А песни – что твой соло-

вей!». 

Весь диалог строится на фразах-похвалах, которые герои используют, чтобы 

выразить восхищение талантом и уникальностью друг друга. Такое построение 

высказываний и само их содержание рождает у читателя ироничное отношение 

к героям, так как он отчетливо понимает, что ни Петух, ни Кукушка не обладают 

никакими талантами в пении. 

Ситуация 2. Басня «Орел и куры». 

«Не знаю, чтó за мысль, но только что Орел 

Немного посидел 

И тут же на другой овин перелетел. 

Увидя то, хохлатая наседка 

Толкует так с своей кумой: 

«За чтó Орлы в чести такой? 

Неужли за полёт, голубушка-соседка? 

Ну, право, если захочу, 

С овина на овин и я перелечу. 

Не будем же вперёд такие дуры, 

Чтоб почитать Орлов знатнее нас. 

Не больше нашего у них ни ног, ни глаз; 

Да ты же видела сейчас, 

Что пóнизу они летают так, как куры». 

Увидев, как Орел перелетел с овина на овин, Курица начала испытывать за-

висть и стала хвастаться перед своей кумой, что сможет сделать так же, как и 

он. Зависть Курицы и возмущение неравенством между ними она высказывает 

во фразе: «За чтó Орлы в чести такой? Неужли за полёт, голубушка-соседка?» 

Она считает, что Орлов почитают больше кур только за то, что они могут вот так 

перелетать с овина на овин, и говорит, что такое действие ей тоже под силу: «Ну, 
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право, если захочу, С овина на овин и я перелечу». Такими выводами Курица де-

монстрирует свою глупость, при этом ей хватает глупости и на то, чтобы призы-

вать остальных кур верить ее суждению: «Не будем же вперёд такие дуры, Чтоб 

почитать Орлов знатнее нас. Не больше нашего у них ни ног, ни глаз; Да ты же 

видела сейчас, Что пóнизу они летают так, как куры». Ей и в голову не прихо-

дит, что дурость, о которой она говорит другим, заключается не в том, чтобы 

почитать Орлов выше кур, а в том, чтобы быть недальновидной, вздорной, неве-

жественной и демонстрировать свою невежественность окружающим. 

Ситуация 3. Басня «Воронёнок». 

«Взманило это Воронёнка, 

Да только думает он так: «Уж брать так брать, 

А то и когти что марать! 

Бывают и орлы, как видно, плоховаты. 

Ну, только ль в стаде что ягняты? 

Вот я как захочу 

Да налечу, 

Так царский подлинно кусочек подхвачу!» 

Вороненок произносит данную речь, увидев, как Орел унес из стада ягнёнка. 

Вороненку показалось, что похищение ягнёнка – это для Орла, птицы важной и 

мощной, очень мелкое дело: «Уж брать так брать, А то и когти что марать! 

Бывают и орлы, как видно, плоховаты». Вороненок решился последовать при-

меру Орла, но выбрал при этом в жертву крепкого барана, считая, что ему, в от-

личие от Орла, хватит на это и смелости, и сил: «Ну, только ль в стаде что яг-

няты? Вот я как захочу Да налечу, Так царский подлинно кусочек подхвачу!». 

Фраза «…я как захочу Да налечу» характеризует Вороненка как самоуверенного, 

не способного адекватно оценить собственные возможности. В конце Вороненок 

гордо восклицает: «…царский подлинно кусочек подхвачу!», думая, что когда его 

все увидят с похищенным бараном в когтях, они начнут восхвалять его за его 

силу, смелость и даже признают, что он заслуживает большего уважения, чем 

Орел. Хвастовство Воронёнка так и остается просто его предположениями, 
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потому что в силу своей слабости он не добивается желаемого результата, а 

только попадает в западню. 

Ситуация 4. Басня «Мартышка и Очки». 

«Тьфу пропасть! – говорит она, – и тот дурак, 

Кто слушает людских всех врак: 

Всё про Очки лишь мне налгали; 

А проку на волос нет в них». 

После того, как Мартышка не смогла найти нужное применение очкам, ис-

пробовав все неправильные способы, она делает вышеприведенное умозаключе-

ние и с досадой ломает очки, при этом героиня упрекает окружающих, уличает 

их во лжи. Данное высказывание Мартышки – результат ее долгих мучений и 

бесполезной возни с очками. Оно ругательное, эмоциональное и грубое за счет 

восклицательной интонации, используемой лексики, а также самого смысла вы-

сказывания: тьфу пропасть, дурак, врак, налгали. Свою агрессию Мартышка 

направляет на очки, даже не задумываясь, что сложившаяся ситуация – результат 

ее собственной глупости и невежества. Ее речь полностью это доказывает. Она 

считает, что причина ее мучений в том, что она послушала людские советы, она 

оскорбляет людей, делая вывод: «…и тот дурак, Кто слушает людских всех 

врак». В итоге она остается ни с чем, потому что с ее умом, ее отсутствием зна-

ний невозможно думать правильно, а значит и действовать правильно. 

Ситуация 5. Басня «Старик и трое молодых». 

«Старик садить сбирался деревцо. 

«Уж пусть бы строиться; да как садить в те лета, 

Когда уж смотришь вон из света! – 

Так, Старику смеясь в лицо, 

Три взрослых юноши соседних рассуждали. – 

Чтоб плод тебе твои труды желанный дали, 

То надобно, чтоб ты два века жил. 

Неужли будешь ты второй Мафусаил? 

Оставь, старинушка, свои работы: 
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Тебе ли затевать столь дальние расчёты? 

Едва ли для тебя текущий верен час? 

Такие замыслы простительны для нас: 

Мы молоды, цветём и крепостью и силой, 

А старику пора знакомиться с могилой». 

Трое молодых людей, увидев, что Старик собрался садить новое дерево, пы-

таются убедить его, что это делать не стоит. Они уговаривают Старика от дела, 

считая его старания бесполезными, при этом используя довольно жесткие до-

воды, о чем нам говорят фразы: «когда уж смотришь вон из света», «надобно, 

чтоб ты два века жил», «едва ли для тебя текущий верен час», «старику пора 

знакомиться с могилой». Пренебрежительное отношение юношей прослежива-

ется и в их словах, и в интонации, и в обращении к старику: они называют его 

старинушка, старик. Свою речь юноши начинают с насмешки над Стариком, 

указывая, что в его годы бесполезно затевать дело, плоды которого он не увидит 

в силу своего преклонного возраста: «Уж пусть бы строиться; да как садить в 

те лета, Когда уж смотришь вон из света!», «Чтоб плод тебе твои труды же-

ланный дали, То надобно, чтоб ты два века жил. Неужли будешь ты второй 

Мафусаил?» Свой сарказм они усиливают, упоминая для сравнения библейского 

патриарха Мафусаила, якобы прожившего 969 лет. «Оставь, старинушка, свои 

работы», – упорно настаивают на своем юноши и снова указывают на то, что 

для подобного замысла нужно быть гораздо моложе, а Старик вот-вот может 

умереть от старости: «Тебе ли затевать столь дальние расчёты? Едва ли для 

тебя текущий верен час?» В итоге юноши противопоставляют себя Старику, го-

воря, что только им, молодым, есть смысл сажать деревья, так как у них впереди 

вся жизнь и они смогут увидеть результаты своего труда: «Такие замыслы про-

стительны для нас: Мы молоды, цветём и крепостью и силой, А старику пора 

знакомиться с могилой». 

Анализ басни позволяет нам сделать вывод о том, что юноши самоуверен-

ные, невежественные, грубые, не уважают старость. Такая бестактная и грубая 

речь без сомнения должна была произвести сильный эффект на адресата, лишить 
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его желания работать дальше, заставить задуматься о своем возрасте. Но старик 

в силу своего опыта, трудолюбия, разумности, объективности восприятия не 

поддался на убеждения юношей и, сохранив спокойствие, продолжил свое дело, 

потому что ему не важно, что он сам может не увидеть плодов своих стараний, 

так как он старается для других, а не для себя. 

Результаты риторического анализа представлены в виде таблицы (см. фраг-

мент таблицы). 

Таблица 1   

Риторический анализ ситуаций, представленных в баснях И.А. Крылова 

Адресат Адресант Время 
Место 

 

Тема 

выска-

зывания 

Цель  

(коммуни-

кативная 

интенция) 

Средства общения 

(словесные,  

несловесные) 

«Ворона и Лисица» 

Ворона Лисица не  

указано 

лес, ель досто-

инства 

Вороны 

уговорить 

Ворону 

спеть 

ласковый тон, лас-

ковые обращения, 

похвала, восхи-

щенные восклица-

ния 

«Ку-

кушка и 

Петух» 

      

Петух 

Кукушка 

Кукушка, 

Петух  

не  

указано 

лес досто-

инства 

Ку-

кушки и 

Петуха 

польстить 

друг другу 

и услы-

шать лесть 

в свой ад-

рес 

восхищенные вос-

клицания, ласко-

вые обращения, 

похвала 

«Обезьяны» 

Обезь-

яны 

Обезьяны не ука-

зано 

дерево в 

Африке 

дей-

ствия 

Ловца 

доказать, 

что Обезь-

яны лучше 

Ловца 

привлечение вни-

мания друг друга, 

восклицания, воз-

звание, хвастливый 

тон 

«Орел и куры» 

Куры Куры «Желая 

светлым 

днём 

налюбо-

ваться…» 

птичий 

двор, 

овин 

дей-

ствия 

Орла 

доказать, 

что Куры 

достойны 

почитания 

больше, 

чем Орел 

обращения, во-

просы, воззвание, 

хвастливый тон 
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Для отнесения высказываний героев к тому или иному речевому жанру мы 

исходили из следующего. 

Лесть (как вариант комплимента) – жанр, целевой установкой которого яв-

ляется стремление сообщить собеседнику о нём как личности нечто приятное, 

таким образом располагая его к себе и способствуя установлению и / или разви-

тию социально-коммуникативного контакта. Объектом комплимента может 

быть только лицо [14, с. 27]. 

Хвастовство (как вариант похвалы) – жанр, коммуникативная цель кото-

рого заключается в стремлении проинформировать адресата о положительной 

оценке его поступка, действия, способности, а также предмета, соотнесённого с 

деятельностью говорящих или их личной сферой. Объектом похвалы может быть 

как лицо, так и вещи, события, явления и др. [14, с. 27]. 

Оскорбление – жанр, характеризующийся сознательной направленностью 

на адресата с целью унизить, оскорбить его, причинить ему моральный вред, во-

площенный при помощи инвективной лексики в форме, нарушающей определен-

ные обществом правила этикета, усугубляющийся протеканием в условиях пуб-

личности и официальности [3, с. 91]. 

Убеждение – жанр, коммуникативная цель которого заключается в измене-

нии отношения адресата к действительности, способствующем добровольному 

принятию новых взглядов и идей в систему мировоззрения, ведущем к измене-

нию мотивационной основы поведения [15, с. 89]. 

Утешение – жанр, коммуникативная цель которого связана со стремлением 

принести кому-либо облегчение, успокоение, ослабить или устранить отрица-

тельное эмоциональное состояние, в котором находится адресат. Утешение, яв-

ляясь, по мысли М. Ю. Федосюка, комплексным жанром, содержит в своей 

структуре, с одной стороны, явное или косвенное побуждение, призывающее ад-

ресата не переживать, и, с другой стороны, – аргументированное сообщение, 

обосновывающее это побуждение и составляющее по своей сути речевую так-

тику [13, с. 107]. 
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Осуждение – жанр, в котором коммуникативная цель говорящего – негатив-

ная оценка какого-то лица, факта, события. Основными мотивами адресанта яв-

ляются: желание изменить самочувствие адресата, заставить его испытывать 

стыд, вину, неловкость, побудить его прекратить осуждаемое действие и / или 

совершить действие, желаемое с точки зрения адресанта, а также желание адре-

санта дать выход своим отрицательным эмоциям, злобе, недовольству, раздра-

жению [5, с. 274]. 

В ходе риторического анализа мы выявили следующие речевые жанры в 

речи героев басен И.А. Крылова (см. табл 2). 

Таблица 2  

Частотные речевые жанры, представленные в баснях И.А. Крылова 

Императивные Оценочные 

лесть (как вариант комплимента): «Ворона 

и Лисица», «Кукушка и Петух» 

хвастовство (как вариант жанра похвалы): 

«Обезьяны», «Орел и куры», «Воронёнок», 

«Орел и Пчела», «Огородник и Философ» 

убеждение: «Два голубя», «Волк на 

псарне», «Стрекоза и Муравей», «Старик и 

трое молодых», «Дерево», «Мор зверей» 

оскорбление: «Мартышка и Очки» 

утешение: «Два голубя» осуждение: «Кот и Повар», «Мор зверей», 

«Ручей», «Обоз», «Крестьянин и Лисица» 
 

Таким образом, в результате риторического анализа речевых ситуаций мы 

выявили такие частотные речевые жанры в речи героев басен И.А. Крылова, как 

лесть (как вариант комплимента), убеждение, утешение, хвастовство (как ва-

риант похвалы), оскорбление и осуждение. Мы убеждены, что такой анализ по-

могает лучше понять смысловую сторону басни, определить мотивы, которыми 

руководствуются герои, соотнести ситуации общения, представленные в баснях, 

с реальными ситуациями повседневной жизни. 
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