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Объектом исследования являются тексты рецензий, опубликованные в таких 

качественных изданиях, как «Литературная газета», «Звезда» и «Новый мир». 

Предмет исследования – лексико-стилистические особенности рецензий. 

Цель работы – проанализировать лексико-стилистические особенности 

журналистской рецензии в современном качественном специализированном 

издании. 

Задачи работы – изучить, что собой представляет такой аналитический жанр, 

как рецензия, изучить, какие разновидности рецензий бывают, сравнить жанр 

рецензии в России с аналогичным жанром в Великобритании, изучить, с 

помощью каких средств выразительности создается образность в рецензии, 

определить и выявить данные средства выразительности, охарактеризовать 

данные качественных изданий, проанализировать стилистические приемы в 

данных качественных изданиях. 

Новизна дипломной работы заключается в том, что была сделана попытка 

проанализировать лексико-стилистические особенности рецензий таких 

качественных изданий, как «Литературная газета», «Звезда» и «Новый мир». 

Результаты исследования – полученные данные позволяют проследить 

развитие и закономерности в использовании лексико-стилистических средств 

выразительности в современных рецензиях. 

Работа может представлять интерес для журналистов, пишущих свои 

материалы в таком аналитическом жанре, как рецензия. 

  



 

ANNOTATION 

 

 Yurkina M.V. Lexical and stylistic 

features of journalistic reviews. – 

Chelyabinsk: SUSU, FJ-621, 2016. – 123 

pages, bibliography – 345 titles, 2 

appendix, presentation. 

 

Keywords: journalism, mass-media, review, lexical and stylistic features. 

The object of research work is texts of publications in the «Literary Gazette», the 

magazines «Star» and «New World». 

The subject of research work is lexical and stylistic features of reviews. 

Goal of research work is to analyze the features of journalistic review in today's 

high-quality magazines. 

The task of research work is to learn review and types of reviews, to compare genre 

review in the Russian and British magazines, to learn means of expression creates 

imagery in a review, to characterize data of high-quality publications, to analyze the 

stylistic devices in the data of high-quality publications. 

The novelty of the research work is to try comprehensive study of lexical and 

stylistic features in the «Literary Gazette», the magazines «Star» and «New World». 

Results of research work are allowed to trace the development and regularity in the 

use of lexical and stylistic means of expression in contemporary reviews. 

The research work may be of interest to journalists who write their own material in 

this genre as the analytical review. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одно из важнейших назначений журналистской деятельности – просвещение 

своей аудитории. Именно рецензия как представитель жанров качественной 

прессы способна обучать читателей подобных изданий и культуре речи, и 

культуре поведения, а также способна влиять на расширение кругозора и 

эрудиции. 

Рецензия как репрезентант аналитических жанров публицистического стиля 

является важной составляющей самой журналистской критики. Можно сказать, 

что рецензия является основным жанром критики. Данный аналитический жанр 

публицистического стиля способен влиять на формирование нового мнения у 

какой-либо аудитории на уже ранее известное произведение. Поэтому не стоит 

недооценивать роли и рецензии, и рецензентов в формировании критической 

журналистики в целом. 

Труд рецензента неразрывно связан с работой со словом, ведь именно 

благодаря ему он обогащает свою рецензию образностью, выразительностью и 

экспрессией. Для него важнейшей задачей является открытие чего-то нового, 

доселе неизвестного аудитории, в уже известном произведении. Либо 

познакомить своих читателей с каким-либо знаковым, важным и новым 

творением, будь оно литературным, музыкальным, театральным, 

кинематографическим или каким-либо другим. Поэтому журналисты-рецензенты 

должны обладать определенным складом ума, интеллектом, мировоззрением, 

чтобы, пропуская через себя произведения, учить свою аудиторию чему-то 

новому и важному. 

Жанр рецензии в качественной прессе всегда будет очень актуальным и 

значимым для любого общества, потому что современный рынок печатных 

средств массовой информации России наводнен огромным количеством 

таблоидной «желтой» прессы. Качественных изданий становится все меньше, 

поэтому мы решили исследовать эту проблему на примере трех таких изданий: 

«Литературная газета», литературно-художественный общественно-политический 
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независимый журнал «Звезда» и литературно-художественный журнал «Новый 

мир», потому что именно они по сей день сохраняют все лучшие традиции такого 

аналитического жанра публицистического стиля, как рецензия. В этом 

заключается актуальность нашего исследования. 

При рассмотрении данной темы* были использованы труды А.А. Тертычного 

«Жанры периодической печати: учебное пособие»1, В.И. Максимова «Стилистика 

и литературное редактирование: учебник»2, И.Б. Голуб «Стилистика русского 

языка»3, Д.Э. Розенталя «Занимательная стилистика»4, Т.В. Матвеевой 

«Лексическая экспрессивность в языке»5, А.И. Власенкова6 и Л.М. Рыбченкова 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи»7, Е.В. Коськина «Практическая и 

функциональная стилистика русского языка: конспект лекций»8, П.А. Вяземского 

«Эстетика и литературная критика»9, М.Н. Кима «Основы творческой 

деятельности журналиста: учебник для вузов»10, С.Г. Корконосенко «Основы 

творческой деятельности журналиста: учебник для студ. вузов по спец. 

“Журналистикаˮ»11, Г.В. Лазутиной «Жанры журналистского творчества: учеб. 

пособие для студентов вузов»12. Данная база источников помогла 

проанализировать степень научной разработки этой проблемы. 

                                                      
1 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие / А.А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 

2000. – 301 с. 
2 Стилистика и литературное редактирование: учебник / под ред. проф. В.И. Максимова. – 3-е издание, 

перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2007. – 653 с. 
3 Голуб, И.Б. Стилистика русского языка / И.Б. Голуб. – М.: Айрис Пресс, 2010. – 149 с. 
4 Голуб, И.Б. Занимательная стилистика / И.Б. Голуб, Д.Э Розенталя. – М.: Просвещение, 2003. – 208 с. 
5 Лексическая экспрессивность в языке / под ред. Т.В. Матвеевой. – Свердловск, 1986. – 187 с. 
6 Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи / под ред. А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 1999. – С. 429. 
7 Там же, с. 478. 
8 Практическая и функциональная стилистика русского языка: конспект лекций / под ред. Е.В. Коськина. – 

Омск: Изд-во ОМГТУ, 2010. – 126 с. 
9 Эстетика и литературная критика / под ред. П.А. Вяземского. – М.: Искусство, 2005. – 217 с. 
10 Ким, М.Н. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для вузов / М.Н. Ким. – СПб.: Питер, 

2011. – 400 с. 
11 Основы творческой деятельности журналиста: учебник для студ. вузов по спец. «Журналистика» / ред.-сост.  

С.Г. Корконосенко. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 272 с. 
12 Лазутина, Г.В. Жанры журналистского творчества: учеб. пособие для студентов вузов / Г.В. Лазутина,  

С.С. Распопова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 320 с. 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

тексты рецензий, опубликованные в таких качественных изданиях, как 

«Литературная газета», «Звезда» и «Новый мир». 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы являются 

лексико-стилистические особенности рецензий. 

Цель работы: проанализировать лексико-стилистические особенности 

журналистской рецензии в современных качественных специализированных 

изданиях. 

Для достижения цели необходимо реализовать ряд задач: 

1. изучить, что собой представляет такой аналитический жанр, как рецензия; 

2. изучить разновидности рецензий; 

3. сравнить жанры журналистики в России с французскими жанрами СМИ; 

4. изучить, с помощью каких средств выразительности создается образность 

в рецензии; 

5. определить и выявить данные средства выразительности; 

6. изучить историю качественных изданий; 

7. проанализировать лексико-стилистические особенности в рецензиях 

качественных изданиях. 

Методы исследования: структурно-функциональный и системный анализ, 

методы логического, сравнительного и статистического анализа, контент-анализ, 

дедукции, индукции, аналогии, классификации. 

Эмпирическая база исследования: номера «Литературной газеты», «Звезды» 

и «Нового мира», выходившие в свет с 2007 по 2016 годы. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что была 

сделана попытка проанализировать лексико-стилистические особенности 

рецензий таких качественных изданий, как «Литературная газета», «Звезда» и 

«Новый мир». 

Практическое значение работы заключается в том, что материал работы 

может использоваться в процессе изучения таких дисциплин, как основы 

творческой деятельности журналиста, основы журналистики, стилистика и 
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литературное редактирование, также работа может быть полезна начинающим 

журналистам в написании рецензий. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, каждая из которых состоит из 

трех параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении определена актуальность выпускной квалификационной работы, 

указаны объект и предмет исследования, обозначена цель исследования и задачи, 

которые необходимо решить для достижения указанной цели. Также в нем 

рассмотрены методы исследования и эмпирическая база, используемые при 

написании выпускной квалификационной работы. Во введении нашли свое 

отражение и практическое значение исследования, и структура работы. 

Первая глава «Рецензия как репрезентант аналитических жанров 

публицистического стиля» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Рецензия: понятие, характеристика, типы» посвящен 

выявлению особенностей такого аналитического жанра публицистического стиля, 

как рецензия. В нем озвучены основные российские классификации 

журналистских жанров и имена теоретиков, рассматривающих их, разобраны 

поджанры. Дана подробная информация о рецензии, ее видах, характеристиках и 

типах. 

Второй параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка» 

посвящен разбору ключевых лексико-стилистических приемов и их особенностей, 

которые позволяют рецензенту создавать в своей работе наибольшую 

выразительность и образность. 

Третий параграф «Специфика журналистских жанров французских изданий» 

посвящен классификации жанров СМИ Франции. В нем озвучены имена ученых, 

занимающихся данной проблемой, основные сходства и различия с отечественной 

теорией жанров. Подробно описаны ключевые жанры, использующиеся 

французскими журналистами. 

Вторя глава «Типологические особенности исследуемых изданий» состоит из 

трех параграфов. 

Первый параграф «История создания “Литературной газеты”» посвящен 
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истории возникновения и дальнейшего существования «Литературной газеты». В 

нем озвучены важнейшие даты газеты, имена главных редакторов, работающих в 

ней в разное время, и сегодняшняя судьба издания. 

Второй параграф «Литературно-художественный общественно-политический 

независимый журнал “Звезда”» описывает путь, пройденный журналом, 

ключевые моменты в его истории, главных редакторов издания и нынешнее 

состояние «Звезды». 

Третий параграф «История возникновения журнала “Новый мир”» знакомит с 

историей «Нового мира», начиная с его создания и заканчивая сегодняшним днем. 

Раскрывает те изменения, которые произошли с изданием, озвучивает имена 

ключевых журналистов и главных редакторов за всю эпоху журнала. 

Третья глава «Лексико-стилистические средства выразительности в рецензиях 

рассматриваемых качественных изданий» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Лексико-стилистические особенности рецензий в 

“Литературной газете”» анализирует рецензии, взятые в разный временной 

промежуток, с точки зрения образности и выразительности тропов, 

использованных в издании. Рассматривает наиболее интересные примеры 

художественных приемов, к которым прибегают рецензенты. 

Второй параграф «Художественные приемы в рецензиях журнала “Звезда”» 

рассматривает литературные тропы и фигуры речи данного качественного 

издания. Освещает самые яркие примеры, опубликованные в журнале. 

Третий параграф «Литературные тропы и фигуры речи в рецензиях журнала 

“Новый мир”» анализирует самые необычные, запоминающиеся и интересные 

рецензии журнала «Новый мир». 

В заключении работы сформулированы основные выводы, представлены 

результаты практической значимости исследования, а также перспективы 

разработки данной темы. 

В приложении представлены материалы, которые призваны помочь 

журналистам писать рецензии, запоминающиеся читателям своей экспрессией, 

образностью и выразительностью. А именно даны рекомендации, соблюдая 
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которые, рецензент легко сможет написать отличный отзыв на какое-либо 

мировое произведения искусства, а также опубликован образец написания 

рецензии с использованием всех средств выразительности, рассмотренных нами в 

данной выпускной квалификационной работе. 
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1 РЕЦЕНЗИЯ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЖАНРОВ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

 

1.1 Рецензия: понятие, характеристика, типы 

 

Современный русский литературный язык традиционно включает в себя 5 

функциональных стилей: 4 из них существуют в письменной форме – это 

официально-деловой, научный, публицистический и художественный; и один 

стиль существует в основном в устной форме – это разговорный стиль. 

Так как рецензия относится к публицистическому стилю русского языка, то 

мы рассмотрим его подробнее. 

Во-первых, публицистический стиль обслуживает политическую сферу, 

поэтому его главной задачей является влияние на общественное мнение и 

формирование его1. 

Во-вторых, публицистический стиль русского языка подразделяется на жанры. 

Разные ученые выделяют различные жанры. Так, например, М.Н. Ким 

рассматривает: 

1. информационные жанры журналистики (заметка, отчет, интервью, 

репортаж); 

2. аналитические жанры (корреспонденция, статья, рецензия); 

3. художественно-публицистические жанры (очерк, эссе, фельетон, памфлет, 

обозрение)2. 

В свою очередь, Л.Е. Кройчик выделяет следующие жанры: 

1. оперативно-новостные (все разновидности заметки); 

2. оперативно-исследовательские (отчеты, интервью, репортажи); 

3. исследовательско-новостные (комментарий (колонка), рецензия, 

корреспонденция); 

                                                      
1 Максимов, В.И. Указ. соч., с. 114. 
2 Ким, М.Н. Указ. соч., с. 261. 
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4. исследовательские (письмо, обозрение, статья); 

5. исследовательско-образные или художественно-публицистические 

(фельетон, очерк, памфлет, эссе)1. 

Г.В. Лазутина в своих трудах рассматривает такие жанры журналистики, как: 

1. новостные (заметка, репортаж); 

2. проблемно-аналитические (корреспонденция, статья, комментарий, 

обозрение); 

3. очерковые (зарисовка, «житейская история», очерк, эссе); 

4. смеховые (розыгрыш, байка, шутка, анекдот, сатирическая заметка, 

фельетон, памфлет); 

5. культурно-просветительские (анонс, аннотация, рецензия, обозрение, 

искусствоведческая статья, творческий портрет, научно-популярная статья, 

научно-популярный очерк, пропагандистская статья, полемическая статья, 

рекомендация, культурно-исторический очерк); 

6. интерактивные (обзор писем, «вопрос-ответ», отчет, литературная запись, 

интервью, беседа, «блиц-опрос», «круглый стол», ток-шоу)2. 

Мы в своей работе будем опираться на классификацию жанров, предложенную 

А.А. Тертычным, потому что она сочетает в себе традицию и новаторство 

одновременно. К тому же, в классификации А.А. Тертычного критерии оценки 

жанров даны наиболее полно. Он выделяет: 

1. информационные (заметка, информационная корреспонденция, 

информационный отчет, информационное интервью, «блиц-опрос», «вопрос-

ответ», репортаж, некролог); 

2. аналитические (аналитический портрет, аналитическая корреспонденция, 

аналитическое интервью, аналитический опрос, беседа, комментарий, 

социологическое резюме, анкета, мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, 

журналистское расследование, обозрение, обзор СМИ, прогноз, версия, 

                                                      
1 Корконосенко, С.Г. Указ. соч., с. 139. 
2 Лазутина, Г.В. Указ. соч., с. 28. 
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эксперимент, письмо, исповедь, рекомендация (совет), аналитический пресс-

релиз); 

3. художественно-публицистические (очерк, фельетон, памфлет, пародия, 

сатирический комментарий, житейская история, легенда, эпиграф, эпитафия, 

анекдот, шутка, игра)1. 

Поскольку в своей работе мы исследуем рецензию, а она относится к 

аналитическим жанрам журналистики, мы рассмотрим данные жанры подробнее. 

1. Аналитический отчет – это описание исследования того или иного 

вопроса, проведенные с особой тщательностью, после завершения определенного 

планового этапа; 

2. Аналитическая корреспонденция – это текст, который содержит в себе 

какое-то сообщение о событии или явлении. Но при этом сообщение включает в 

себя как «живое» наблюдение, например, фрагменты каких-то выступлений, так и 

«свернутый» пересказ происходившего. Но в аналитической корреспонденции 

сообщение не является самоцелью – оно лишь представляет читателю событие, 

которое предваряет его истолкование – это и есть главная отличительная 

особенность аналитической корреспонденции от репортажа, информационной 

корреспонденции или отчета; 

3. Аналитическое интервью – это форма получения автором какого-либо 

текста определенных сведений, связанных с действительностью, как раз-таки при 

помощи метода интервью. Главным отличием аналитического интервью от 

информационного является анализ факта (почему? Каким образом? Что это 

значит?), но при этом автор также отвечает на вопросы кто? Что? Где? Когда?; 

4. Аналитический опрос – это в какой-то мере развернутый комментарий, 

обычно относящийся к аналитическим жанрам, – объединение в одном тексте 

нескольких подробных ответов на один и тот же вопрос; 

5. Беседа – это жанр журналистики, характерной чертой которого является 

использование диалогического или «полилогического» метода получения 
                                                      

1 Тертычный, А.А. Указ. соч., с. 33. 
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информации, при этом журналист-собеседник выступает в беседе с 

интервьюируемым человеком на равных правах; 

6. Комментарий – это объяснение, обсуждение, разъяснение важных событий 

для жизни общества в целом. При помощи комментария автор выражает свое 

отношение к значимым и особо актуальным событиям действительности, 

формулируя при этом задачи и проблемы, связанные с данными событиями, 

прибегая к сжатому анализу недостатков и достижений. Автор комментария 

имеет право на оценку события и прогноз его дальнейшего развития1; 

7. Социологическое резюме – это тип публикаций, содержащих краткое 

изложение итогов различного рода социологических исследований, при этом 

авторы резюме на данные социологические исследования обычно не указывают. 

Для социологического резюме характерны исследования, направленные на анализ 

действительности; 

8. Анкета – это получение сведений по определенным вопросам от большого 

количества людей, отвечающих на них. Анкета помогает журналисту выявить те 

или иные стороны явлений, ставших центров внимания опрашиваемых людей. 

Также анкета предоставляет журналисту огромное количество различных ответов 

на каждый из вопросов, предложенных в ней анкетируемому человеку; 

9. Мониторинг – это определенное наблюдение за какими-либо явлениями 

действительности, при котором производится повторяющийся систематически 

замер одних и тех параметров, характерных для определенной сферы 

деятельности; 

10. Рейтинг – это оценка или классификация событий, зависящие от целевой 

установки, при этом журналист прибегает к методам сравнения и аналогии2; 

11. Статья – это публикации, анализирующие определенные ситуации, 

процессы или явления, основу которых составляют закономерные связи, 

преследующие цель определения их или экономической, или политической, или 

какой-либо другой значимости и выяснения определенных позиций, которые 

                                                      
1 Тертычный, А.А. Указ. соч., с. 74. 
2 Там же, с. 85. 
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следует занять, манеры поведения, характерной для поддержания или устранения 

подобной ситуации, процесса или явления. При этом журналист прибегает к 

анализу фактов; 

12. Журналистское расследование – это журналистские публикации, основу 

которых составляет сообщение о каких-либо наиболее важных и «кричащих» 

негативных явлениях, которые не заметить просто-напросто невозможно, при 

этом журналист преследует цель выявления и обнародования причин и 

закономерностей, породивших рассматриваемый в расследовании результат1; 

13. Обозрение – это наглядное освещение общественных событий и мыслей 

обозревателя, который достаточно глубоко проникает в саму суть процесса или 

ситуации, характеризующиеся единством. Для обозрения характерно яркое 

проявление позиции журналиста; 

14. Обзор СМИ – это описание, подведение итогов, рассмотрение, изучение2. 

В целом выделяются три типа обзоров: 

15. Прогноз – это публикации, рассматривающие и суждения о будущем, и 

будущее состояние уже существующих явлений; 

16. Версия – это журналистские публикации, для которых характерны 

неполная доказательная база и предположения автора по тому или иному поводу. 

Для данного жанра свойственно отсутствие категоричности заключений и 

выводов. Журналист, прибегая к данному методу, знакомит аудиторию с 

промежуточными результатами определенного события, явления3; 

17. Эксперимент – это журналистские публикации, в которых ключевое место 

отводится описанию наблюдения, сопровождаемого вмешательством 

наблюдателя в те процессы и явления, которые он изучает в определенных 

условиях. Данный жанр журналистики обычно несет в себе некую интригу, 

случается это от того, что все участники эксперимента изначально знают, что 

участвуют в ней4; 

                                                      
1 Тертычный, А.А. Указ. соч., с. 107. 
2 Там же, с. 116. 
3 Там же, с. 127. 
4 Тертычный, А.А. Указ. соч., с. 130. 
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18. Письмо – это публикации, относящиеся к жанру эпистолярной 

журналистики, для которых характерны непосредственное обращение автора к 

адресату – читателю или слушателю; стремление автора к побуждению читателя 

предпринять какие-либо неотложные и активные действия, направленные на 

предмет выступления автора; 

19. Исповедь – это публикации, важнейшей отличительной чертой которых 

является сам внутренний мир авторов подобных публикаций, их покаяние, при 

этом авторы прибегают к методу самоанализа; 

20. Рекомендация (совет) – это публикации, в которых чаще всего содержится 

ответ, который соответствует информационным ожиданиям конкретной 

аудитории. Для рекомендации характерны установление причинно-следственных 

и оценочных связей, прогностических суждений, а также аргументированность, 

обоснованность; 

21. Аналитический пресс-релиз – журналистские публикации, в основе 

которых лежит объединение аналитического и рекламного начал. Также для 

аналитического пресс-релиза характерны сами качества и возможности 

определенных людей, организаций, фирм, включающие в себя взаимосвязь с 

потребностями и задачами, которые характерны для аудитории СМИ в данный 

временной промежуток. При этом журналист прибегает к причинно-

следственному и оценочному анализам1; 

22. Рецензия – это жанр литературной критики. Само слово обозначает отзыв, 

критический разбор и оценку произведения литературы, искусства, 

журналистики, науки и т.д.2. Оно пришло в литературный язык в начале XIX века. 

Этот жанр одновременно считается и литературно-критическим, и 

библиографическим жанром. Обычно в таком тексте одновременно присутствует 

библиографическое описание произведения и содержания, исследуются 

композиционные особенности и проблемы. Также в нем обязательно должна быть 

критическая оценка книги, темы, стиля и языка. Идейному содержанию и роли 

                                                      
1 Там же, с. 146. 
2 Рецензия в газете / под ред. Ю.А. Крикунова. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – С. 3–5. 
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произведения среди других также отводятся особые место и значение. Главной 

задачей рецензии является выражение отношения рецензента к исследуемому 

произведению. Поэтому, как нам кажется, рецензия очень близка к критической 

статье. Отличительным признаком является меньший объем1. 

Рецензии чаще всего рассматривают небольшое количество произведений: 

одно или два, давая при этом им конкретную оценку. Конечно, все произведения 

мировой литературы, кинематографа, музыки и т.д. журналист осветить не может, 

поэтому в его трудах находят свое отражение лишь по-настоящему значимые для 

аудитории явления. 

Рецензия характеризуется ясностью содержания и формы, понятной каждой 

категории читателей, зрителей или слушателей. Именно поэтому рецензент 

прибегает к глубокому, всестороннему анализу того произведения, на которое 

пишется рецензия. Ему важно понять то, что пытался донести автор, и передать 

эти знания своей аудитории. Но все-таки основной задачей рецензента является 

открыть в произведение что-то новое для непосвященного читателя, зрителя или 

слушателя. 

Так как основу рецензии составляет анализ, то становится понятным, что он 

должен быть всесторонним, глубоким и объективным. Рецензия не должна 

становиться пересказом чего-либо. Пересказ уместен, если он органично 

вписывается в канву самого анализа. 

Сегодня для журналистских рецензий характерна тенденция, при которой 

журналисты разбирают какую-либо одну грань/сторону произведения2. 

Исследователи выделяют несколько типов рецензии: 

1. Критическая или публицистическая статья полемического характера. 

Произведение становится поводом для исследования актуальных проблем в 

жизни и в литературе; 

2. Эссе – это лирические мысли, опубликованные автором в связи с 

прочтением им какого-либо произведения; 

                                                      
1 Тертычный, А.А. Указ. соч., с. 88. 
2 Там же, с. 88. 
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3. Развернутая аннотация – это публикации, в которых раскрывается 

содержание, композиция произведения, его внешний вид, мастерство художника, 

проиллюстрировавшего книгу. Но при всем при этом присутствует и оценка 

текста; 

4. Авторецензия – взгляд автора на произведение излагает сам автор; 

5. Обозрение – это рецензия, в которой объединено по тому или иному 

признаку несколько художественных произведений; 

6. Эссе – это произведение небольшого объема, в котором обязательно 

переданы личные впечатления и соображения автора. Само это слово происходит 

от французского «essai», что значит «попытка, проба, очерк». Создателем жанра 

считается Мишель де Монтень. 

Эссе – это прозаическое рассуждение со свободной композицией, не 

претендующее на исчерпывающую трактовку предмета. Эссе – это чаще всего 

новое слово, несущее в себе субъективную оценку, которое может иметь 

различный характер – от философского до научно-беллетристического1. 

В эссе должны обязательно содержаться четкое изложение сути проблемы, 

самостоятельный анализ ее же, а также выводы, обобщающие авторскую 

позицию. 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление. Традиционно этот жанр подразделяется на описательный, 

повествовательный, рефлексный, критический, аналитический поджанр. 

Эссе обязательно отличает субъективность, образность, разговорная лексика и 

обилие афоризмов. В этом жанре писали А.И. Герцен «С того берега»,  

Ф.М. Достоевский «Дневник писателя». 

Литературно-критические оценки современных критиков обычно создаются 

именно в жанре эссе. 

Также рецензии делятся еще и по объему – большие или гранд-рецензии и 

                                                      
1 Краткий словарь литературоведческих терминов / под ред. Л.И. Тимофеева, С.В. Тураева. – М.: 

Просвещение, 1985. – С. 67–72. 
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маленькие или мини-рецензии1. 

1. Большая, или гранд-рецензия, или развернутая рецензия является 

своеобразной визитной карточкой издания или «гвоздем» номера, так как из-за 

своих внушительных размеров данные рецензии дают автору возможность 

наиболее детально и всесторонне охватить и описать то или иное явление. 

2. Мини-рецензии встречаются сегодня гораздо чаще, нежели развернутые. 

Иногда подобные рецензии относят к информационным жанрам. Происходит это, 

когда объем ее совсем мал, и впечатления автора описаны очень кратко и сжато. В 

подобной рецензии не будет ни анализа, ни обоснованности. Но как только в 

мини-рецензию внедряется сжатый и аргументированный анализ, она 

автоматически перестает относиться к информационным жанрам, переходя в 

аналитические. В данном виде рецензии автор должен донести до читателя, 

зрителя, слушателя свои мысли кратко, емко и максимально точно. 

Еще рецензии делятся по количеству анализируемых произведений – моно- и 

полирецензии. 

В монорецензиях вниманию читателей, зрителей, слушателей рецензент 

предлагает анализ лишь одного какого-либо произведения, хотя в данный тип 

рецензии может вплетаться и сравнение с другими произведениями. Объем 

монорецензий достаточно небольшой. 

В полирецензиях вниманию читателей, зрителей, слушателей рецензент 

предлагает анализ двух и более произведений, сравнивая одно с другим. 

Полирецензии занимают значительно больший объем, нежели моно. В 

полирецензиях дается анализ новых, еще неизвестных или малоизвестных 

широким массам произведений, в то время как в монорецензиях же все обстоит 

наоборот – обычно сравнивается новое произведение с каким-либо другим, уже 

известным публике. 

Если рассматривать деление рецензий по тематике, то можно отметить 

литературные, музыкальные, театральные, кинорецензии. В последнее время 

                                                      
1 Тертычный, А.А. Указ. соч., с. 92. 
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намечается тенденция написания рецензия по мультипликационным фильмам, 

рекламным и другим клипам. Появляются телерецензии1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такой аналитический жанр 

журналистики, как рецензия, не только до сих пор жив, но и продолжает 

процветать, при этом разветвляясь на все новые подкатегории рецензий. При этом 

данный жанр и сегодня является основным в критической журналистике, а 

требования, выдвигаемые к журналистам-рецензентам, со временем становятся 

лишь жестче – автором рецензии должен быть человеком, имеющим широкий 

кругозор и отменную эрудицию, чтобы просвещать свою аудиторию. 

 

1.2 Изобразительно-выразительные средства русского языка 

 

Рецензии обычно написаны красивым литературным языком. Для достижения 

более яркого эффекта убедительности авторы прибегают к использованию 

различных стилистических приемов – тропов и фигур речи – именно их мы будем 

анализировать в научной работе, рассматривая различные журналистские 

рецензии. 

Охарактеризуем каждое из этих понятий подробнее. 

Тропы – это обороты речи, которые образуются по принципу перенесения 

значений слов с частичной или полной заменой обозначаемых ими понятий или 

явлений. Переносный смысл слов нужен для того, чтобы автор достиг 

максимальной поэтической выразительности2. 

Тропы, встречающиеся в рецензиях наиболее часто. 

1. Эпитет (от греч. epitheton – приложения) – это яркое и образное 

художественное определение, которое наделяет изображаемый предмет каким-

либо характерным признаком и вызывает у читателя определенное отношение к 

нему. Чаще всего в литературе в качестве эпитетов выступает имя 

                                                      
1 Тертычный, А.А. Указ. соч., с. 92–93. 
2 Введение в литературоведение: учебник / под. общ. ред. Л.М. Крупчанова. – М.: Оникс, 2005. – С. 65. 
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прилагательное. Но встречаются и эпитеты, образованные наречиями, 

причастиями, деепричастиями, существительными и числительными; 

2. Метафора (от греч. metaphora – перенос) – это вид тропа, сближающий 

отдельные слова или выражения друг с другом на основании сходства их 

значения или на основании их разительного контраста. Также метафору можно 

называть скрытым сравнением. Характерными признаками метафоры являются 

олицетворение, овеществление, отвлечение. Чаще всего в литературе в качестве 

метафоры выступают глаголы, имена существительные и прилагательные1; 

3. Метонимия (от греч. metonimia – переименование) – это вид тропа, 

сближающий слова, имеющие сходство в обозначаемых ими более или менее 

реальных понятиях и связях. Для метонимии характерна замена прямого значения 

явления или предмета при помощи других слов или понятий, но при этом 

сохраняется сближающий эти явления признак или связь. Метонимия придает 

выражению свежесть и необычность; 

4. Сравнение (от лат. comparatio – сопоставление) – это вид тропа, 

проясняющий одно явление или понятие путем сопоставления/сравнения его с 

другим явлением. Сравнение характеризуется тем, что при перенесении значения 

одного явления на другое нового понятия не образуется, но при этом их 

самостоятельность сохраняется. Для сравнения характерна изобразительная и 

эмоционально-оценочная роль. В сравнениях обычно используются союзы «как», 

«как будто», «словно», «точно» и другие2; 

5. Олицетворение или персонификация (от лат. persona – лицо и facere – 

делать) – это разновидность метафоры, при которой происходит перенос 

человеческих черт на неодушевленные предметы или явления. Чаще всего в 

литературе в качестве олицетворения выступает глагол; 

6. Перифраз (от греч. periphrasis: peri – вокруг и phrazo – объясняю, говорю) – 

это вид тропа или словесного оборота, имеющего переносное значение, для 

которого характерна замена названия человека, животного, предмета или явления 

                                                      
1 Крупчанова, Л.М. Указ. соч., с. 66. 
2 Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины: учеб. пособие / 

под. ред. Л.В. Чернец. – М.: Академия, 1999. – С. 834. 
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на указание его наиболее важных, характерных черт или признаков. Перифраз 

широко используется в литературе, публицистике и разговорном языке; 

7. Ирония (от греч. eironeia – скрытая насмешка) – это вид тропа, для 

которого характерна скрытая, замаскированная насмешка. Наиболее часто 

иронию можно встретить в баснях, сатирических романах и рассказах, комедиях, 

эпиграммах, фельетонах1; 

8. Сарказм (от греч. sarkasmos – терзания) – это вид тропа, который по-

другому называют злой иронией, потому что для него свойственно сочетание и 

смеха, и злости; 

9. Оксюморон (от греч. oxymoron – остроумно-нелепое) – это вид тропа, 

несущий в себе образное выражение, совмещающее и несовместимые, и 

противоположные по смыслу, и контрастные понятия; 

10. Гипербола (от греч. hyperbole – преувеличение) – это вид тропа, несущий в 

себе образное выражение, составляющее художественное преувеличение2; 

11. Мейозис (от греч. meiosis – уменьшение, убыль) – это противоположный к 

гиперболе вид тропа; 

12. Литота (от греч. litotes – простота) – это вид тропа, для которого 

характерно чрезмерное умаление каких-либо свойств предмета или явления; 

13. Аллегория (от греч. allegoria – иносказание) – это вид тропа, несущий в 

себе образное выражение, имеющее переносное значение. Некоторые ученые 

называют аллегорию видом метафоры, например, П. Волынский3. 

Рассмотрим второй вид средств лексико-стилистической выразительности, 

которые называются фигуры речи. 

Фигуры речи – это такие способы выразительности языка, которые базируются 

на сопоставлении каких-либо конкретных единиц текста – это 

противопоставление, сопоставление, рифма, эллипсис, повтор, оксюморон и 

другое. 

Фигуры речи, чаще всего встречающиеся в журналистских рецензиях: 

                                                      
1 Крупчанова, Л.М. Указ. соч., с. 67. 
2 Чернец, Л.В. Указ. соч., с. 835. 
3 Крупчанова, Л.М. Указ. соч., с. 69. 
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1. Риторический вопрос – это такой вид вопроса, который не подразумевает 

ответ на него. Используется данная фигура речи в литературе для создания 

образности; 

2. Риторическое обращение – это такое обращение, при котором оно 

направлено на какие-то абстрактные понятия, неодушевленные предметы или, 

например, обращение отсутствующих людей к присутствующим; 

3. Риторическое возражение – это такое возражение, имеющее форму ответа, 

вероятное мнение или предположение воображаемого собеседника; 

4. Риторическое восклицание – это фигура речи, подчеркивающая 

неоспоримость утверждения, сказанного автором; 

5. Аллитерация (от лат. ad – до и littera – буква) – это фигура речи, при 

которой происходит повтор одинаковых согласных звуков или словосочетаний. 

Делается это для того, чтобы достичь наиболее яркого звукового образа 

изображаемого предмета или явления или для того, чтобы усилить 

интонационную выразительность речи1; 

6. Ассонанс (от лат. assonso – звучу толком) – это фигура речи, при которой 

происходит повтор одинаковых гласных звуков или словосочетаний. Делается это 

для того, чтобы достичь впечатления широкого пространства; 

7. Интонация – это фигура речи, способствующая приданию текста еще 

большей выразительности и образности. В интонацию входят мелодика языка – 

скачки и понижения голоса/тона, ритм – повторяющееся чередование ударных и 

безударных слогов, фразовое и логическое ударения, темп речи; 

8. Рифма – это (от греч. rhytmos – стройность, соразмерность) – это фигура 

речи, для которой характерно созвучие стихотворных строк, несущих в себе 

фонетическое, метрическое и композиционное значения2; 

9. Парономазия (от греч. paronomasia – вне названного) – это фигура речи, 

для которой характерно образное сближение слов, имеющих сходное звучание и 

                                                      
1 Чернец, Л.В. Указ. соч., с. 836. 
2 Крупчанова, Л.М. Указ. соч., с. 68. 
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частичное совпадение морфемного состава. Парономазия используется в речи 

каламбурно; 

10. Синтаксический параллелизм (от греч. parallelism – расположение рядом, 

соположение) – это фигура речи, для которой характерны расположение 

тождественных или сходных элементов речи (имеется в виду грамматика и 

семантика) в смежных частях текста, при котором создается единый 

художественный образ; 

11. Инверсия (от лат. inversion – перестановка, переворачивание) – это фигура 

речи, для которой характерно нарушение прямого, обычного порядка слов в 

предложении; 

12. Эллипсис (от греч. ellipsis – недостаток) – это фигура речи, для которой 

характерен намеренный пропуск слов, который несет в себе несущественное 

значение для смысла выражения1; 

13. Антитеза (от греч. antithesis – противопоставление) – это фигура речи, для 

которой характерным является риторическое яркое противопоставление понятий, 

положений, образов, состояний, которые связаны между собой общей 

конструкцией или внутренним смыслом; 

14. Оксюморон (от греч. oxymoron – остроумно-нелепое) – это фигура речи, 

несущая в себе образное выражение, совмещающее и несовместимые, и 

противоположные по смыслу, и контрастные понятия2; 

15. Градация или климакс (от греч. klimaks – лестница) – это фигура речи, для 

которой характерно такое расположение частей высказывания, которые относятся 

к одному предмету, при котором каждая последующая часть оказывается 

наиболее яркой и насыщенной, более выразительной и образной, нежели 

предыдущая; 

16. Анафора (от греч. anaphora – восхождение) – это фигура речи, для которой 

характерно единоначатие, то есть повтор сродных звуков, слов или групп в начале 

каждого параллельного ряда; 

                                                      
1 Чернец, Л.В. Указ. соч., с. 836. 
2 Крупчанова, Л.М. Указ. соч., с. 70. 
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17. Эпифора (от греч. epiphora – добавка) – это фигура речи, для которой 

характерным признаком является одно и то же слово, коим заканчивается каждая 

строка или предложение1; 

18. Рефрен (от франц. refrain – повторять) – это фигура речи, для которой 

характер повтор строки или нескольких строк, вставленных между строфами. 

Стилистические приемы – это и литературные тропы, и фигуры речи в сумме. 

Таким образом, мы видим, что стилистические приемы и в литературе, и в 

журналистских рецензиях используются для достижения большей 

выразительности, образности и красоты повествования, делая язык текстов более 

экспрессивным и ярким. Именно поэтому журналисту-рецензенту нужно уметь 

хорошо разбираться в таких понятиях, как литературные тропы и фигуры речи и 

уметь использовать их в своих материалах. 

 

1.3 Специфика журналистских жанров французских изданий 

 

Журналистика Франции смогла сохранить свои колоритные, ярко выраженные 

национальные особенности, невзирая на жесткое влияние англосаксонской школы 

журналистики, начиная с периода окончания Второй Мировой войны. 

Самобытность современной французской журналисткой школы рассматривается 

совместно с содержательной и стилистической спецификой, связанной с 

жанровой палитрой французской периодики. 

Жанровые системы периодики, которые сложились в разных мировых 

державах, очень похожи, потому что их определяющими критериями являются 

общность механизмов человеческого восприятия, общие когнитивные 

характеристики, которые присущи журналистике, в целом. 

Наблюдаются и существенные различия, связанные как с практическим 

жанроприменением, так и с теорией жанров. И жанровые характеристики 

национальной периодики, и установки теоретиков журналистских жанров, 

доминирующие в каждой из стран, создавались под влиянием различных 
                                                      

1 Чернец, Л.В. Указ. соч., с. 837. 
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историко-культурных и социально-экономических предпосылок и условий. 

Например, данная тенденция характерна для Франции, если рассматривать эту 

страну с точки зрения ее богатой и мощной культурной самобытности, которая 

повлияла и на формирование системы жанров национальной периодики, и на ее 

теоретические описания и классификации, рассмотренные в работах ученых из 

Франции. 

Рассматривая систему журналистских жанров периодической печати во 

Франции, мы будем опираться на труды следующих французских теоретиков и 

практиков таких, как М. Вуароль1, Ж. Мюрикян2, Ф. Галард3. 

Огромный вклад, связанный со сравнительно-теоретическим осмыслением 

своеобразия жанровой системы периодики Франции, внесли работы 

отечественных теоретиков журналистики, рассмотренные нами в первом 

параграфе первой главы. 

В исследованиях французских теоретиков жанры журналистики 

рассматриваются в качестве категорий, которыми пользуются журналисты, для 

того чтобы охарактеризовать форму, принимаемую их текстом. Произведения, 

написанные одним жанром, могут отличаться от иных жанров и по формальным 

характеристикам, и по структуре, и по целеполаганию, и по использованию. В 

отечественной журналистской теории жанр определяется чаще всего как 

«устойчивая, обладающая повторяющимися сущностными и структурными 

признаками форма отражения действительности»4. 

Сегодня в теории журналистики Франции рассматривается несколько 

классификаций жанров журналистики, при анализе которых оцениваются 

различные критерии. В российской теории жанров такими критериями служат 

жанроформирующие признаки – предмет отображения, методы его исследования 

и целеполагание. 

                                                      
1 Вуароль, М. Основы журналистики / М. Вуароль;. пер. с фр. издательская группа Прогресс. Литера. – М.: 

1999. – 89 с. 
2 Гаралд, Ф. Техническая журналистика / Ф. Гаралд;. пер. с фр. издательская группа Прогресс. Литера. – М.: 

1993. – 271 с. 
3 Мюрикян, Ж. Журналистское писание / Ж. Мюрикян;. пер. с фр. издательская группа Прогресс. Литера. – М.: 

1997. – 129 с. 
4 Тертычный, А.А. Указ. соч., с. 28. 
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В классификации французских информационных жанров выделяются 

следующие их категории: 

По функциям1: 

1. breve (заметка); 

2. filet (развернутая заметка); 

3. compte-rendu (отчет); 

4. entrevue или interview (интервью); 

5. reportage (репортаж). 

По способу сбора информации: 

1. заметка, кроме таких заметок, при подготовке которых журналисту 

находиться на месте события необязательно; 

2. отчет; 

3. интервью и репортаж рассматриваются как жанры «полевой» 

журналистики – журналистика на месте событий. 

По методу отражения действительности информационные жанры делятся на2: 

1. жанры, построенные на основании информации, которая была получена от 

информационных агентств – это заметка, развернутая заметка, mouture (помол), 

montage (монтаж); 

2. жанры, основанные на информации, которая собирается или исследуется 

самим журналистом – отчет, репортаж, интервью, а также портрет и 

расследование). 

По позиции журналиста3: 

объективная – заметка, отчет, репортаж, интервью, портрет. 

Классификация, связанная с функциями журналистики: функция 

информирования – breve (заметка), filet (развернутая заметка), compte-rendu 

(отчет), интервью, репортаж. 

По виду информации:  

1. чистая – это факты, характеризующиеся отсутствием журналистского 

                                                      
1 Гаралд, Ф. Указ. соч., с. 117. 
2 Мюрикян, Ж. Указ. соч., с. 80. 
3 Вуароль, М. Указ. соч., с. 17. 
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анализа, – заметка, развернутая заметка, отчет, репортаж, «помол», «монтаж»; 

2. описательная – это описание происходящего на основании общественного 

отношения или психологической обусловленности – интервью, письмо-мнение, 

портрет. 

По структуре: 

1. Простые, имеющие четко выраженные признаки одного жанра – заметка, 

развернутая заметка, отчет, интервью; 

2. Синтетические, включающие в себя элементы различных жанров, – 

репортаж. 

Помимо рассмотренных нами классификаций, существуют деления 

журналистских жанров по объему, стилю написания, месту на полосе. 

Самой схожей с отечественной классификацией жанров, связанной с 

предметно-функциональным подходом, является классификация, 

рассматривающая метод отражения действительности. В российской 

характеристике ученые не выделяют в отдельную категорию жанры, 

информационная основа которых наполняется агентствами. Во французской 

классификации отсутствуют сатирические и художественно-публицистические 

жанры в качестве жанров отдельной группы1. 

На основных характеристиках данной классификации будет рассматриваться 

сравнительный анализ информационных жанров отечественной и французской их 

теории. 

К информационным жанрам в отечественной теории относятся следующие 

категории: заметка, репортаж, отчет. Во французской – заметка (breve), 

развернутая заметка (le filet), помол (la mouture), монтаж, отчет, репортаж, 

интервью, а также портрет и расследование. Портрет аналогичен очерку, 

представляющему в отечественной классификации художественно-

публицистический жанр, а расследование – аналитический жанр расследования в 

России. 

Хроникальная заметка в нашей стране абсолютно аналогична breve (заметке) 
                                                      

1 Там же, с. 19. 
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во французской теории журналистики, определяющейся как короткая, в 5–10 

строк максимум, информация, не имеющая названия и отвечающая на вопросы 

кто? что? когда? где? как? почему? То есть, 5W+H, характерные для 

англоязычной журналистики или «гекзаметру Кантильяна» во французской 

теории жанров. Она обычно состоит из 3–4 предложений, характеризующихся 

изложением сжатой и лаконичной информации. Хроникальная заметка чаще всего 

публикуется в виде подборки1. 

Жанр новостной журналистики filet (газетная заметка) во Франции всегда 

озаглавливается, а также отвечает на вопросы «гекзаметра Кантильяна» 

аналогично развернутой заметке в отечественной версии, но ее размер не должен 

превышать 20–25 строк. 

Для французской теории жанров характерны следующие вилы заметок2: 

1. Montage (монтаж) представляет собой формирование, основанное на 

соединении отрывков текстов, которые были взяты из различных источников без 

внесения значительных изменений стиля. Это – телеграммы информационных 

агентств, доклады, пресс-релизы; 

2. Mouture (помол) представляет собой написание, при котором 

используются аналогичные источники информации, что и при создании монтажа, 

но текст видоизменятся на основании стилистики издания; 

3. Двух последних жанров нет ни в одной отечественной классификации 

жанров, однако равноценные формы все-таки существуют и в журналистике 

России. Это заметки, которые подготавливаются на основании материалов 

информационных агентств, которые представляют собой тексты, сохраняющие 

стилистику источников или переписывающиеся полностью на основании их 

содержательно-стилевой адаптации. 

Во Франции отдельным видом заметок считается также echo (эхо). Это 

заметка, характеризующаяся занимательным (анекдотическим), живым, забавным 

                                                      
1 Гаралд, Ф. Указ. соч., с. 121. 
2 Вуароль, М. Указ. соч., с. 17. 
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или нескромным характером. В отечественной теории жанров 

 А.А. Тертычный рассматривает жанровые разновидности заметки, выделяя при 

этом мини-историю, которая вошла в российскую журналистику из практики 

западных изданий1. 

Существенными признаками мини-истории являются ее небольшой объем, 

тематика, связанная с личной жизнью и профессиональной деятельностью 

известных людей. Поэтому для мини-истории обязательным элементом 

оформления является фотография той личности, о которой ведется повествование. 

Например, еженедельник «Пуэн» в рубрике «Эти люди» регулярно публикует 4–5 

заметки в жанре «эхо»2. 

Для отчета в отечественной системе жанров характерно представление о 

событии, основные действия которого выражены в слове, связанные с его ходом и 

развитием. Compte-rendu (отчет) во французской теории жанров призван 

воссоздавать избранную информацию о событии, на котором побывал журналист. 

В отличие от репортажа, compte-rendu характеризуется отсутствием личных 

мнений, впечатлений или переживаний журналистов. Основными требованиями к 

такому отчету становятся точность и нейтральность. Журналист, 

присутствующий на подобном событии, с учетом хронологии и фактографии 

описывает то, что он увидел, и то, что он услышал. Однако и французскую прессу 

коснулась тенденция, при которой информация все больше и больше 

персонализируются, поэтому данный жанр журналистики в наше время 

практически не используется. 

Интервью в отечественной теории журналистики представляет собой беседу, 

ведущуюся с компетентным лицом, связанную с теми или иными событиями, 

явлениями, мнениями. Данная беседа предназначена для публикации. Во 

французском – entrevue или intervie, представляющие собой беседу, 

основополагающей целью которой является получение новой информации о 

человеке, личности, который будет интересен своими действиями и мнением 

                                                      
1 Мюрикян, Ж. Указ. соч., с. 81–82. 
2 Там же, с. 87. 



32 
 

публике, или о событии. Данное интервью предназначено для публикации. Оно 

создается журналистом в вопросно-ответной форме. Объектом интервью является 

человек, способный обеспечить аудиторию информацией, связанной с одним или 

несколькими вопросами, характеризующимися собственным опытом, его работой 

или действием. Для интервью характерна спонтанная и разговорная речь. Целью 

этого жанра является предоставление читателям информации из «первых рук»1. 

Для французской классификации жанров характерны следующие виды 

интервью2: 

1. информационное интервью; 

2. интервью-описание; 

3. аналитическое интервью; 

4. интервью-комментарий; 

5. интервью-мнение или интервью-дискуссия; 

6. интервью с известным человеком; 

7. интервью «на большую тему», связанное с общественно-значимой 

тематикой. 

Существуют еще деление интервью на виды, связанные с целями, ради 

которых они создаются, и с предметом3: 

1. Получение информации из области, для которой характерно, чтобы 

собеседник являлся специалистом. Данный вид интервью предпочитает 

французская газета «Монд»; 

2. Знакомство читателя с известной личностью. Данный вид интервью 

предпочитает французский еженедельник «Пари Матч»; 

3. Знакомство читателя с мнениями обычных граждан, которые встретились 

журналисту случайно на улице. 

Репортаж в отечественной журналистике представляет собой жанр, основной 

задачей которого становится рассказ о локальном событии, участником которого 

непосредственно является сам журналист. Во французской – reportage (репортаж) 

                                                      
1 Гаралд, Ф. Указ. соч., с. 125. 
2 Вуароль, М. Указ. соч., с. 29. 
3 Мюрикян, Ж. Указ. соч., с. 87–88. 
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представляет собой жанр, позволяющий и увидеть, и услышать, и почувствовать, 

и ощутить то, что увидел, услышал, прочувствовал и ощутил на себе журналист. 

Характеристики французского репортажа совпадают с характеристиками 

российской теории журналистских жанров. Для репортажа основополагающим 

критерием становится «эффект присутствия», создающийся журналистом, при 

котором читатель как бы становится участником события. Во Франции репортаж 

считается наиболее субъективным из всех информационных жанров. Сбор 

информации, происходящий на месте события, характеризуется общением с 

участниками и (или) свидетелями и наблюдением. Данный жанр рассматривает 

разнообразные темы – и бизнес, и культуру, и науку, и международную политику, 

и социальные проблемы, и спорт, и многое другое. 

Для французской классификации жанров характерны различные виды 

репортажа, выделяемые на основании специфики освещаемого события1: 

1. События, о которых журналист знал заранее; 

2. Непредвиденные события – это разнообразные происшествия или faits 

divers – ДТП, преступления, взрывы, теракты, авиакатастрофы, пожары, 

наводнения; 

3. События, создающиеся самим журналистом, или по-другому, – «большой 

репортаж», аналога которому нет в российской классификации жанров. 

Предметом такого репортажа могут выступать значимые экономические, 

социальные, политические, культурные проблемы, которые отслеживаются в 

определенный промежуток времени, например, за неделю, месяц, год, век. Если 

все-таки находить аналог в отечественной теории жанров, то им станет или очерк, 

или обозрение. Местом действия в «большом репортаже» является целый регион 

или целая страна. Подобный вид репортажа предполагает более глубокое 

погружение журналиста в предмет, описываемый им. Стиль написания данного 

вида репортажа близок к литературному; 

4. Некоторые исследователи рассматривают такие виды репортажей, как 

парламентские (политические), юридические, спортивные, судебные в качестве 
                                                      

1 Там же, с. 91. 
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отдельных их разновидностей. Данный виды также называются хрониками, 

потому что для деятельности журналиста-хроникера характерно постоянное 

слежение за событиями, которые происходят в данных сферах действительности, 

при этом он объясняет, комментирует эти факты. 

Таким образом, рассматривая французскую классификацию информационных 

жанров, мы пришли к выводу, что все-таки она очень похожа с отечественной. Но 

для данной классификации характерны и разительные отличия, например, во 

Франции нет художественно-публицистических жанров и наоборот – некоторые 

французские жанры отсутствуют в России, либо аналогом им служит жанр, 

имеющий иное название, а одноименный – не походит по основным 

характеристикам. К основополагающим французским жанрам относятся краткая 

заметка (breve), развернутая заметка (filet), помол (mouture), монтаж (montage), 

эхо (echo)1, а также отчет, репортаж, интервью, главной целью которых 

становится информирование читателя, то есть представление максимально 

объективных фактов и ввод аудитории в курс последних значимых событий. 

 

                                                      
1 Гаралд, Ф. Указ. соч., с. 128. 
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2 ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДУЕМЫХ ИЗДАНИЙ 

 

2.1 История создания «Литературной Газеты» 

 

Сегодня, в XXI веке, русский язык испытывает на себе тлетворное влияние 

новомодных тенденций, возникающих в силу того, что население нашей страны 

становится все более безграмотным. Отменяются многие литературные нормы и 

те варианты произношения, которые еще пару десятков лет тому назад были 

единственно верными. Разумеется, все эти изменения и малообразованность 

людей сказываются на журналистике, в частности, – число качественных изданий 

стремительно сокращается, уступая лидирующие позиции бульварной прессе. 

Именно поэтому в своей работе мы будем анализировать исключительно 

качественные специализированные издания, такие как «Литературная газета», 

«Звезда» и «Новый мир». 

Современная «Литературная газета» происходит от одноименных 

литературных газет, которые издавались в XIX веке. Так в «Литературной газете» 

А.С. Пушкина публиковались его собственные творения, а также произведения 

Н.В. Гоголя, П.А. Вяземского и других. 

Затем из литературного приложения к «Русскому народу» в 1840–1849 годах 

образовалась другая «Литературная газета». Она представляла собой серые 

тетради с переводными публикациями. 

В 1929 году выходит новая «Литературная газета» М. Горького и В.П. Катаева. 

Это издание стало органом Союза писателей СССР. С 1947 года она была 

преобразована в литературную общественно-политическую газету. 

В 1967 году у газеты появляется новый облик, и она начинает выходить на 16 

страницах, а в логотипе появляются профили А.С. Пушкина и М. Горького1. 

В 1990 году газета становится одним из первых независимых изданий. В это 

время профиль Максима Горького временно исчезает с логотипа, а годом 

основания газеты начинает считаться 1830 год. В 1997 году ее редакция 
                                                      

1 Литературная газета: официальный сайт газеты // URL: http://lgz.ru/gaz/ (дата обращения: 19.03.2016). 

http://lgz.ru/gaz/
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преобразуется в ЗАО «Издательский дом “Литературная газетаˮ». 

В наше время «Литературная газета» стала общественно-политическим 

еженедельником, рассчитанным на широкую аудиторию. В ней реализуются все 

основные функции средств массовой информации, уделяется внимание всем 

сферам общественной жизни. Общий тираж «Литературной газеты» составляет 

136000 экземпляров, а выходит она не только в России, но и за рубежом. 

Как отмечают социологи, в основном любят читать это издание женщины 

зрелого возраста. «Литературную газету» традиционно относят к качественной 

прессе, где никогда не публикуются непроверенные факты, и, всегда даются 

взвешенные оценки. 

В каждом номере печатаются материалы об искусстве, культуре, интервью 

известных людей, новости политики, комментарии и различная информация. 

Выделяются следующие разделы: Политика, Общество, Телевидение, Клуб 12 

стульев, Литература. Время от времени печатаются номера с приложениями: 

«Действующие лица», «Лад – Российско-Белорусская газета», «Клуб 206», 

«ЛАД», «Книжный базар», «Читальный зал». 

Редакцией газеты регулярно проводятся массовые литературные вечера, 

работает институт журналистики и литературного творчества. 

С 2001 года главным редактором издания является Ю.М. Поляков. 

Интересен и дизайн газеты. Это полноформатное издание из четырех тетрадей 

в 16 полос. Выходит оно раз в неделю, по средам. 

На первой полосе размещен плакат и афиша с кратким анонсом статей. В 

качестве логотипа использованы портреты А.С. Пушкина и М. Горького1. 

За 180 лет своего существования «Литературная Газета» повидала многое, она 

постоянно участвовала в истории России. 

В 2006–2009 годах газета меняется. Она превращается в простое собрание 

текстов. Формально это издание осталось главной литературной газетой страны, 

но позиции ее в писательской среде теряются. Главный редактор публикует 

только тех авторов, которые не критикуют его собственное творчество. 
                                                      

1 Литературная газета: официальный сайт газеты // URL: http://lgz.ru/gaz/ (дата обращения: 19.03.2016). 

http://lgz.ru/gaz/
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Основным контентом газеты являются лишь статьи штатных журналистов, 

действующих в рамках определенной редакционной политики, поэтому она 

недостаточно достоверно отображает литературную ситуацию в стране. 

Так, критик из Санкт-Петербурга отмечает, что публикуемые в «Литературной 

газете» статьи сдержанны, а молодым начинающим авторам без связей попросту 

невозможно туда пробиться1. 

Также стоит отметить, что из публикаций исчезает художественная проза, 

писательская публицистика. Все это заменяется скучными заметками. 

Исследователи отмечают, что литературная критика бессистемна, а внимание 

уделяется разбору тех произведений, которые претендуют на большие деньги. 

Новости, публикуемые в издании, достаточно фрагментарны; а юмористическая 

полоса довольно скучна. 

Исследователи с грустью отмечают, что за последние 5 лет «Литературная 

Газета» не открыла ни одного нового писателя. На ее страницах почти 

невозможно прочесть творения авторов из провинции. 

В последнее время издание как бы перестало развиваться. И, как следствие, 

постепенно снижается популярность газеты. 

Вот, например, в сентябре 2009 года главный редактор газеты отказался 

печатать рецензии. А ведь именно этот жанр литературной критики способствует 

финансовому благосостоянию издания. Да и немаловажно и то, что рецензии 

помогают вести полемику и профессиональную дискуссию. 

В 2010 году газета отметила свое 180-летие. Собравшиеся на этом празднике 

отмечали гости, что Юрий Поляков вдохнул в «Литературную газету» второе 

дыхание, а материалы, публикуемые в ней, злободневны и пользуются большой 

популярностью, вызывая общественный резонанс. 

 

2.2 Литературно-художественный общественно-политический журнал 

«Звезда» 

 
                                                      

1 Литературная газета: официальный сайт газеты // URL: http://lgz.ru/gaz/ (дата обращения: 19.03.2016). 
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Литературно-художественный общественно-политический независимый 

журнал «Звезда» является одним из старейших ежемесячных «толстых» 

литературных журналов России. 

Изначально независимый журнал «Звезда» издавался в Петрограде, после 

смерти В.И. Ленина – в Ленинграде, далее – в Санкт-Петербурге, где и существует 

«Звезда» по сей день. Первый номер независимого журнала датирован январем 

1924 года. 

За все время существования в журнале публиковались более 10000 писателей, 

в том числе и поэтов. Их перу принадлежат около 20000 произведений, которые 

также нашли свое отражение в «Звезде»1. 

Литературно-художественный общественно-политический независимый 

журнал «Звезда» является уникальнейшей литературной энциклопедией, когда-

либо выходившей в свет в северной столице. Ни один другой журнал не 

охватывал столь обширный культурный круг, не выходил более 80 лет подряд, не 

закрываясь из-за различных потрясений и жизненных перипетий: редакция 

журнала не останавливала свое существование ни при блокаде Ленинграда, ни 

при сталинско-ждановском разгроме 1946 года, ни при экономической 

нестабильности страны в 90-е годы XX века. И даже сегодня журнал остается на 

плаву и интересен публике, хотя наблюдается в России тенденция понижения 

интереса к словесности и литературной критике, в частности. 

В разное время редакторами журнала становились выдающиеся деятели 

искусства: и писатели, и журналисты. Первым был Иван Михайлович Майский. 

Он являлся представительным деятелем Наркомата иностранных дел, в 1923–1924 

годах взял в свои руки работу над независимым журналом «Звезда». При нем 

журнал развивался стремительно и быстро, придерживаясь «диалектических» 

законов. Максим Горький, Алексей Толстой, Владислав Ходасевич и другие яркие 

авторы той эпохи были опубликованы в первом же номере журнала 

 И.М. Майского. Главной отличительной особенностью собственного 

художественного корпуса текстов была ориентация на повышение культурного 
                                                      

1 Звезда: официальный сайт журнала // URL: http://zvezdaspb.ru/index.php?page=5 (дата обращения: 19.03.2016). 

http://zvezdaspb.ru/index.php?page=5
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уровня читателей. В то время как публицистика и критика журнала являлись 

основой популистской идеологии. В критическом разделе журнала «Звезда» 

«диалектика просвещения» доходила до того, что авторы, печатавшиеся 

одновременно и в отделе поэзии, и в отделе прозы, регулярно поругивались. 

Все эти события начались уже после завершения издательской карьеры  

Ивана Михайловича Майского. В 1924 году он вернулся в Москву, закончив свое 

дело, связанное со «Звездой», передав все свои обязанности по газете  

Г.Е. Горбачеву. 

Большевикам все же удалось подчинить себе журнал: практически вся критика 

и публицистика оставались в их руках и полном владении, но все же малая часть 

полномочий отходила в частное пользование1. 

Борис Пильняк и Юрий Тынянов, Николай Клюев и Осип Мандельштам, 

Константин Вагинов и Николай Заболоцкий, Леонид Леонов, Ольга Форш и 

Борис Пастернак являлись авторами, чьи произведения находили регулярное 

отражение на страницах журнала «Звезда». Благодаря творческой деятельности 

Анны Ахматовой и Михаила Зощенко журнал стал известен всей мировой 

культурной общественности. 

А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, И.А. Бродский, Д.С. Лихачев, Л.Н. Гумилев, 

Ю.О. Домбровский, Ю.М. Лотман, В.П. Некрасов, Василь Быков, 

 Фазиль Искандер, Сергей Довлатов, Андрей Битов, В.В. Иванов, М.Л. Гаспаров, 

Александр Кушнер, Георгий Померанц, Валерий Попов, Омри Ронен, 

 Борис Стругацкий, Натан Щаранский стали печататься в журнале «Звезда» в 

постсоветское время, некоторые авторы печатаются и по сей день. Но 

деятельность журнала не стоит на месте – регулярно читатели узнают о новых 

авторах, чье литературное творчество находит свое отражение на страницах 

журнала «Звезда». 

Раз в год выходит номер специальной тематической направленности, 

посвященный какому-либо значимому культурному событие и явлению 

современности. Например, печатались номера, целиком посвященные творчеству 
                                                      

1 Звезда: официальный сайт журнала // URL: http://zvezdaspb.ru/index.php?page=5 (дата обращения: 19.03.2016). 
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40 
 

и жизни М.И. Цветаевой, И.А. Бродскому, Владимиру Набокову,  

Сергею Довлатову, русской эмиграции, американской и немецкой культуре. 

В каждом номере обязательно отводится значимое место российской истории 

и русской культуре. Появляются новые постоянные рублики, такие как «Россия и 

Кавказ», «Уроки изящной словесности», «Дневники писателя», «Философский 

комментарий», «Люди и судьбы» и другие1. 

Деятельность литературно-художественного общественно-политического 

независимого журнала «Звезда» не заканчивается только лишь на выпуске самого 

журнала: важные явления русской культуры и истории России находят свое 

отражение в международных конференциях, проводящихся с регулярной 

периодичностью. 

 

2.3 История возникновения журнала «Новый мир» 

 

Литературно-художественный журнал «Новый Мир» – одно из старейших 

литературных изданий России, чья голубая обложка несомненно знакома каждому 

жителю нашей страны. С историей возникновения литературного журнала, его 

дальнейшей судьбой и трансформациями каждый читатель «Нового Мира» может 

ознакомиться в таких изданиях, как советские «Очерки истории журналистики», 

«Краткая литературная энциклопедия»2, а также в знаменитом произведении 

немецкого исследователя Вольфганга Казака – «Лексикон русской литературы 

ХХ века»3. 

Литературно-художественный журнал «Новый мир», отпраздновавший в 2015 

году свое 90-летие, издается в Москве с 1925 года. Редактор «Известий» 

 Ю. М. Стеклов, работавший в газете в то время, предложил выпускать на базе 

издательства «Известий» ежемесячный литературно-художественный 

общественно-политический журнал, который позже и получил название «Новый 

                                                      
1 Звезда: официальный сайт журнала // URL: http://zvezdaspb.ru/index.php?page=5 (дата обращения: 19.03.2016). 
2 Краткая литературная энциклопедия. Т. 5: «Новый мир» / под ред. А. А. Суркова. – М.: Сов. энцикл., 1962–

1978. – С. 321. 
3 Лексикон русской литературы ХХ века. Т. 2: «Новый мир» / под ред. В. Крейда. – М.:, 1996. – С. 425. 
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мир». 

Издание А.Т. Твардовского представляет собой одну из самых ярких и 

красочных страниц в истории всей русской журналистики. Твардовский-редактор 

является одним из самых ключевых и значимых журнальных деятелей не только 

советского периода, но и всей истории российской периодики. Именно благодаря 

заслугам А.Т. Твардовского на страницах журнала нашла свое отражение повесть 

А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», небольшая по своему объему 

и написанная в 1962 году. 

Сильнейшую полемику в советской периодике и жестокую закулисную борьбу 

60-х годов XX века вызывала активная позиция «Нового Мира» и в литературных, 

и общественных вопросах, касавшихся жизни всей страны. Выражалась эта 

позиция, конечно же, в меру возможностей, потому что в то время еще 

существовали цензурные притеснения1. 

Вся история журнала тесно связана с историей страны и с эпохой. На 

страницы литературно-художественного журнала «Новый Мир» нашла свое 

отражение вся история русской словесности XX, наряду со всеми ее 

противоречиями и жизненными сложностями, а также со всей ее славой и со всем 

позором. В журнале продолжили печататься известнейшие произведения 

(частично либо полностью). Среди них – «Лейтенант Шмидт» Б.Л. Пастернака, 

«Золотая цепь» А.С. Грина, «Черный человек» С.А. Есенина, «Россия, кровью 

умытая» А. Веселого, «Севастополь» и «Люди из захолустья» А.Г. Малышкина, 

«Петр Первый» и «Хождение по мукам» А.Н. Толстого, «Жизнь Клима Самгина»  

М. Горького, «Скутаревский» и «Соть» Л.М. Леонова, рассказы И. Бабеля, 

«Тихий Дон» и «Поднятая целина» М.А. Шолохова. И это лишь небольшая часть 

тех произведений, жизнь которым дал литературно-художественный журнал 

«Новый Мир»2. 

Сегодня журнал «Новый Мир» представляет собой ежемесячный литературно-

                                                      
1 Новый мир: официальный сайт журнала // URL: http://www.nm1925.ru/AboutMagazine/14/Default.aspx (дата 

обращения: 19.03.2016). 
2 Новый мир: официальный сайт журнала // URL: http://www.nm1925.ru/AboutMagazine/14/Default.aspx (дата 

обращения: 19.03.2016). 

http://www.nm1925.ru/AboutMagazine/14/Default.aspx
http://www.nm1925.ru/AboutMagazine/14/Default.aspx
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художественный журнал общественной мысли, выходящий на 256 страницах. 

Наряду с новинками поэзии и прозы, «Новый Мир» предлагает и традиционные 

рубрики – «Философия. История. Политика», Беседы», «Из наследия», «Далекое 

близкое», «Мир искусства», «Времена и нравы», «Литературная критика» 

(подрубрики – «По ходу текста» и «Борьба за стиль»), «Зарубежная книга о 

России», «Рецензии. Обзоры», «Библиография» и др. 

А.В. Василевский – главный редактор издания с 1998 года, который по 

совместительству также является еще и литературным критиком. М.В. Бутов 

(прозаик) – ответственный секретарь Отдел прозы возглавляет Р.Т. Киреев. 

Отделом поэзии руководит О.Г. Чухонцев. Отдел критики принадлежит  

И.Б. Роднянской1. 

Литературно-художественный журнал «Новый Мир» в 1991 году стал 

полностью независимым изданием, на которое не влияли больше ни 

общественные организации, ни творческие союзы. Случилось это благодаря 

новому Закону РФ от 27.12.1991 №2124–1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах 

массовой информации»2. Лучшие умы российской журналистики и литературы 

продолжали публиковаться в издании, несмотря на все изменения и новшества. Из 

авторов этого временного промежутка стоит отметить, конечно же,  

А.И. Солженицына, который к этому времени уже стал Нобелевским лауреатом в 

области литературы. А также – В.П. Астафьева, М.Л. Гаспарова, А.А. Азольского,  

Б.П. Екимова, А.Н. Архангельского, Д.Л. Быкова, Д.С. Лихачева,  

В.С. Непомнящего, Фазиля Искандера. 

К этому времени в журнале стали печататься раннее запрещенные 

произведения свободно, акцент делался на современную литературу. 

Литературно-художественный журнал «Новый Мир» дает своим читателям 

наиболее яркую, полную и разнообразную картину той действительности, что 

                                                      
1 Там же. 
2 Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 г. №2124–1 (действующая 

редакция от 05.04.2016) // URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения: 

19.03.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
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происходит в русской словесности на самом деле1. 

Литературно-художественный журнал «Новый Мир», представляя собой 

сочетание культурных и демократических начал, неизменно следует своему 

направлению, при этом напрочь исключая из своих публикаций экстремизм и 

добавляя все больше художественной новизны, включающей в себя элементы 

интеллектуальной основательности и даже претендуя на своего рода академизм. 

Эти и многие другие качества разительно отличают журнал «Новый Мир» от 

многих поверхностных массовых изданий, все больше и больше наводняющих 

печатный рынок России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные качественные 

периодические издания до сих пор сохраняют в себе лучшие традиции не только 

литературной критики (в нашем случае на примере рецензий), но и всей 

российской журналистики в целом. На страницах этих изданий и сегодня 

печатаются и выдающиеся авторы своего времени, и абсолютно новые и пока еще 

никому неизвестные имена. Именно благодаря таким изданиям, как 

«Литературная газета» и журналы «Звезда» и «Новый мир» читатель узнает все о 

новинках, связанных с миром искусства: о спектаклях и различных постановках, о 

значимых повестях и романах, о необычных фильмах и интересных 

мультипликациях, о современной музыке и других немаловажных произведениях 

искусства. При этом рецензенты, публикующие свои материалы в исследуемых 

нами изданиях, пишут очень грамотным, красивым и необычным языком, тем 

самым обогащая, в том числе, лексикон своей аудитории. 

                                                      
1 Новый мир: официальный сайт журнала // URL: http://www.nm1925.ru/AboutMagazine/14/Default.aspx (дата 

обращения: 19.03.2016). 
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3 ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В 

РЕЦЕНЗИЯХ РАССМАТРИВАЕМЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗДАНИЙ 

 

3.1 Лексико-стилистические особенности рецензий в «Литературной 

газете» 

 

Язык и стиль рецензий богаты различными выразительными средствами и 

отличаются от других представителей аналитических жанров красотой и 

образностью. Достигается данный эффект путем использования в текстах 

рецензий разнообразных лексико-стилистических средств выразительности. 

В этом параграфе будут рассмотрены наиболее яркие и запоминающиеся 

литературные тропы и фигуры речи, встречающиеся в «Литературной газете». 

Исследование мы начнем с оценки литературных тропов, взятых из номеров 

«Литературной газеты», выходивших в свет в разное время. 

Эпитеты: 

«Без реверансов отвергает он творчество порочное, вульгарное, слащавое1, 

смакующее уродства». 

«Конкурсная программа XVIII анапского киносмотра была гораздо сильнее, 

чем в прошлые годы: встретились крепкие, достойные картины2 – и в полном 

метре, и в коротком, и в анимации, и в документальном кино…». 

«Озорная «Корова» Жанны Орловой, веселый «Май» Владимира Бондарева 

или не лишенное остроумия «Похищение» Алана Гогаева, если их «поселить» не 

в мастерской, а где-нибудь на свободном зеленом островке посреди галдящего 

мегаполиса3, наверняка поднимут настроение замордованному цивилизацией 

человеку». 

«“Под сенью музˮ и начинается с поэмы о семье, сдержанной, но полной 

тепла, чтобы продолжиться мемуарной пастелью4 о коллегах по ВТО, по журналу 

                                                      
1 Плечи гиганта / Е. Маликов. – М.: Литературная газета №20 (6172), 14.05.2008. 
2 Киношок-2009: страсти по идиоту / А. Абросимова. – М.: Литературная газета №41 (6245), 07.10.2009. 
3 Дон Кихот, плывущий краем моря / В. Пешкова. – М.: Литературная газета №5 (6260), 10.02.2010. 
4 Бледная немочь / О. Пухнавцев. – М.: Литературная газета №29 (6331), 20.07.2011. 
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«Балет», по тем из друзей, каждый из которых – целая эпоха в истории СССР». 

«Писатели начали вновь делать попытки заглянуть в расшатанную душу1 

человека, разведать ее закоулки и понять причины ее слабости». 

«А читается так, словно ты живешь в маленьком дворе, вместе с друзьями-

мальчишками собираешься удрать на фронт, сидишь на ночной крыше2, смотришь 

на звездное небо и побаиваешься косого дворника Захара, который знает обо 

всем, что происходит на свете, и по каждому поводу имеет свою точку зрения. 

Ночная крыша». 

«Сюжет отличается от лесковского в первую очередь счастливым концом, а во 

вторую – любовной линией3 (может, ей мы обязаны пресловутой отметкой 

«16+»?)». 

Эпитеты можно найти практически в каждой рецензии. Рецензенты в своих 

работах используют эпитеты, потому что именно эти средства выразительности 

украшают текст и придают ему определенный характер, раскрывая авторскую 

задумку и основную идею произведения. 

Метафора: 

«Последний кадр спектакля в постепенно угасающем свете: Козелькова – 

Марлен на подиуме, перед ней микрофон, царственно-скульптурная поза, 

знаменитая шуба, знаменитое серебряное платье, знаменитое золото волос…»4; 

«Пью горький мед из чаши бытия5». 

«В то же время из темных закоулков души6 поднималась злость, комок 

подкатил к горлу». 

«Психологи давно уже установили, что ряды серых безликих бетонных 

коробок7, коими застроены спальные районы наших городов, действуют на 

человеческую психику почище иного психотропного оружия». 

                                                      
1 Другая история Платона Беседина / А. Рудалев. – М.: Литературная газета №3 (6354), 25.01.2012. 
2 Хочется перечитывать / Д.К. – М.: Литературная газета №50 (6443), 18.12.2013. 
3 Повторение пройденного / Н. Кильпе. – М.: Литературная газета №15 (6458), 16.04.2014. 
4 Признание в рифму / О. Моторина. – М.: Литературная газета №12 (6455), 26.03.2014. 
5 Планета Русь, куда ж несешься ты? / В. Попов. – М.: Литературная газета №12 (6546), 24.03.2016. 
6 Другая история Платона Беседина / А. Рудалев. – М.: Литературная газета №3 (6354), 25.01.2012. 
7 Дон Кихот, плывущий краем моря / В. Пешкова. – М.: Литературная газета №5 (6260), 10.02.2010. 



46 
 

«Отогревшись солнечной строкой1, сосны и зимою зацветают». 

«Бури и бездны горя2 лирической Цветаевой полифонически 

дисциплинировались и нравственно «уцеломудривались» Цветаевой 

исторической». 

«И тут неожиданный крик соловьев донесся на миг из небесных полей3». 

Рецензии содержат множество интересных и запоминающихся метафор, 

которые призваны усиливать эмоциональную выразительность языка. 

Метонимия: 

«Те, кто любит Парфенова, наверняка восхищены его возвращением на ТВ, а 

те, кто любит читать Гоголя4, не на шутку разгневались». 

«Алое пятно, коим предстала перед нами наша леди в красном5, притягивает 

взгляд по чисто физиологическим причинам, с ним могло соперничать лишь 

декольте Маргариты Симоньян». 

«Представляете! Все дома еще спали6, когда Лера вдруг закричала. Все дома 

спали». 

«Вокруг все горит, грохочет, умирают люди и бегают обезумевшие 

израненные собаки, а тут вот картина... на которой враги, только что истребившие 

друг друга, возносятся в безоблачную лазурь7, где в райском саду нет памяти о 

недавней ненависти». 

«Зал амфитеатра рукоплескал8 высокому искусству». 

«И Москва, в которой мы живем, не простой город, а многомиллионный 

мегаполис, который регулярно обсуждает9 жизнь всей нашей многомиллионной 

страны». 

«Не верьте разводящим нас политикам, торгашам прочим рулилам: чокайтесь  

                                                      
1 Ростов из Ставрополя / А. Кузнецова. – М.: Литературная газета №18 (6508), 06.05.2015. 
2 Чей стон раздается… / Л. Мазурова. – М.: Литературная газета №28 (6330), 13.07.2011. 
3 Чем красна Москва / Д. Ермаков. – М.: Литературная газета №6 (6158), 13.02.2008. 
4 Гусь-Парфюмов, или Гоголь в гламуре / И. Тряпичкин. – М.: Литературная газета №15 (6260), 08.04.2009. 
5 Красное декольте / И. Криштул. – М.: Литературная газета №8 (6405), 27.02.2013. 
6 Финальные аккорды / И. Кабыш. – М.: Литературная газета №4 (6447), 29.01.2014. 
7 Батальный триптих / В. Мухачев. – М.: Литературная газета №23 (6175), 04.06.2008. 
8 Киношок-2009: страсти по идиоту / А. Абросимова. – М.: Литературная газета №41 (6245), 07.10.2009. 
9 Одиночество в мегаполисе / О. Теплова. – М.: Литературная газета №25 (6177), 18.06.2008. 
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валерьянкой, пейте пустырник1, и отвары семени льна, и растворы марганцовки... 

и ромашки!». 

Данный литературный троп наделяет язык рецензий свежестью и 

необычностью, заменяя обыденные и привычные всем понятия новыми 

определениями. 

Сравнение: 

«Русский – это частица Руси, как камешек – частица мозаики»2. 

«Шаблоны, штампы, трафареты, речевки, тренды-бренды информационной 

войны включаются в сеть, как электрические стулья»3. 

«Песней, как ветром4, наполнить страну». 

«Наталья встретила Студенкина злым прищуренным взглядом, словно бы 

тридцатиградусным холодом обожгла5». 

«Здесь печали напьюсь, голубой, словно даль непочатая6». 

«За два с половиной часа экранного времени эта простая мысль настолько 

утомляет сознание, что из зала выходишь, как после добровольного сеанса у 

энергетического вампира7». 

«Люди уходили после картины так, словно побывали в храме8». 

Рецензенты прибегают к данному средству лексико-стилистической 

выразительности, потому что для сравнения характерным является то, что при 

перенесении значения одного явления на другое, оно нового понятия не образует, 

но при этом его самостоятельность сохраняется. Для сравнения характерна 

изобразительная и эмоционально-оценочная роль. 

Олицетворение: 

«Соц-арт надругался9 над телевизионщиками». 

                                                      
1 Природная мудрость слов / Н. Кофырин. – М.: Литературная газета №7 (6497), 18.02.2015. 
2 Как украинцам стать русскими / В. Тростников. – М.: Литературная газета №9 (6544), 03.03.2016. 
3 Как превратить Русский ПЕН в русофобский / В. Тростников. – М.: Литературная газета №44–45 (6531), 

12.11.2015. 
4 Песней, как ветром, наполнить страну / В. Пешкова. – М.: Литературная газета №33 (6521), 26.08.2015. 
5 А ружье оставьте сыну / В. Поволяев. – М.: Литературная газета №35 (6523), 09.09.2015. 
6 Ласковый сын природы / И. Павлюк. – М.: Литературная газета №52 (6398), 26.12.2012. 
7 Киношок-2009: страсти по идиоту / А. Абросимова. – М.: Литературная газета №41 (6245), 07.10.2009. 
8 Дорогу осилит идущий / Б. Сааков. – М.: Литературная газета №23 (6278), 09.06.2010. 
9 Бледная немочь / О. Пухнавцев. – М.: Литературная газета №29 (6331), 20.07.2011. 
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«Он был опубликован в Санкт-Петербурге в издательстве «Амфора» (2003) и 

вскоре (во французском переводе) выпущен издательством Seuil в Париже, куда в 

1998 г. Бортникова забросила его писательская судьба1». 

«Украина сошла с ума2, и многим это нравится». 

«Чуть заметною вдали полосою горел и темнел Днепр3». 

«Изборский клуб принимает4 гостей». 

«Актерам в этом балагане некогда остановиться, а если сами они ничего не 

чувствуют, то и сердце зрителя молчит5». 

«И заглавная песня фильма из репертуара Григория Лепса, которая абсолютно 

бессмысленна по тексту, но оккупировала все кабаки и караоке-кафе6». 

Олицетворения, встретившиеся нам на страницах «Литературной газеты», 

помогают рецензентам добиваться более запоминающегося образа. Они 

оживляют текст рецензий, делают его ярче и выразительнее, а значит, и 

интереснее. 

Перифраз: 

«Течет светила огненный металл7 на холм, открытый сказочным красотам». 

«Не раздеваясь, легла в постель и быстро погрузилась в тяжелый сон»8. 

«В крохотных загончиках сидели цари и царицы зверей9, что-то устало 

лопотали забавные обезьянки, безучастно и отрешенно глядели на зрителей 

замызганные медведи со свалянной шерстью». 

«Чтоб солнце поэзии русской10 – да в солнцезащитных очках!». 

«Поэзия Страны восходящего солнца11 отнюдь не ограничивается 

трехстишиями-хокку, она весьма разнообразна». 

                                                      
1 Слепой стрелок / К. Сапгир. – М.: Литературная газета №32 (6520), 05.08.2015. 
2 Выпускающие джинна / Г. Лорткипанидзе. – М.: Литературная газета №40 (6482), 15.10.2014. 
3 А был ли Грин? / А. Абросимова. – М.: Литературная газета №5 (6448), 05.02.2014. 
4 Изборский клуб принимает гостей / О. Пухнавцев. – М.: Литературная газета №32 (6520), 05.05.2015. 
5 Повторение пройденного / Н. Кильпе. – М.: Литературная газета №15 (6458), 16.04.2014. 
6 Народное кино, или К счастью, неоправдавшиеся ожидания / А. Кондрашов. – М.: Литературная газета №15 

(6549), 13.04.2016. 
7 Светят глаза материнские / А. Шацков. – М.: Литературная газета №48 (6394), 28.11.2012. 
8 Материнский фронт / А. Лукьянов. – М.: Литературная газета №18 (6237), 05.05.2010. 
9 Зверокоммуналка / Р. Кирпикова. – М.: Литературная газета №34 (6522), 02.09.2015. 
10 Солнце в очках / Н. Березовский. – М.: Литературная газета №18 (6368), 03.05.2012. 
11 Императрица и неизвестные / К. Сапгир. – М.: Литературная газета №14 (6269), 14.04.2010. 
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«Едут, конечно, в Москву, а оставшиеся – к нам, в Питер, потому что все-таки 

вторая столица, северная Венеция, южный Нарьян-Мар1…». 

«На основе важнейших событий год за годом описывается, как создавалась 

сила и слава Первопрестольной, превратившейся в столицу великой державы, в 

Третий Рим2, центр православного мира». 

Перифразы, рассмотренные нами, доказывают, что рецензии, публикующиеся 

в «Литературной газете», очень разнообразные и оригинальные, потому что с 

помощью этого литературного тропа раскрываются наиболее значимые и яркие 

характеристики обыденных понятий. 

Ирония: 

«Может, он и мне, дураку3, подскажет, каков же «механизм входа в большую 

литературу»?». 

«Та же глобализация может привести народы планеты к «цветущей 

сложности», чаемой русскими философами Серебряного века, а может оказаться 

братской могилой неповторимых национальных сообществ, ввергнуть 

человечество в сыто-унифицированную прострацию, когда люди станут 

отличаться друг от друга только цветом айфонов4». 

«Конечно, не сами писатели откусили себе язык, оставив вместо него 

тягомотное мычание, – они не столь изощренны и героичны5». 

«Первый традиционно играл «в мачо» (только как-то натужно и без 

энтузиазма), последняя постоянно норовила поставить ударение в слове 

«вручат» на первый слог (депутат все-таки)6». 

«В роли зарубежной звезды выступала как бы кинозвезда Пэрис Хилтон7». 

«Ведущая «Дома-2» (передача для «интеллектуалов8») шутки ради объявила 

себя сестрой Хилтон». 

                                                      
1 Прогулки по городу / А. Брюханов. – М.: Литературная газета №28 (6516), 08.07.2015. 
2 Из века в век / А. Громов. – М.: Литературная газета №37 (6137), 19.09.2007. 
3 Нам не нужны посредники / В. Бондаренко. – М.: Литературная газета №47 (6533), 26.11.2015. 
4 Ялта – столица союза национальных культур / Ю. Поляков. – М.: Литературная газета №35 (6428), 

04.09.2013. 
5 Чудище стозевно и безъязыко / И. Фролов. – М.: Литературная газета №11 (6266), 24.03.2010. 
6 Как бы премия как бы лучшим/ В. Величко. – М.: Литературная газета №18 (6170), 30.04.2008. 
7 Там же. 
8 Там же. 
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«Видимо, в тот вечер Диане Арбениной и группе «Би-2», коих наградили за 

лучший саундтрек (фильм «Я остаюсь»), выпить не хотелось, поэтому и их тут 

не было1». 

Ирония встречается очень часто в материалах данного издания, особенно в 

рецензиях на современные книги, фильмы, сериалы, постановки, музыку и 

прочее. И это неслучайно, ведь для иронии характерна скрытая, замаскированная 

насмешка, с помощью которой авторы рецензий достигают нужного им 

завуалированного результата. 

Сарказм: 

«А там, может, и интернет-поисковик захочется включить, чтобы побольше 

узнать об этом человеке, – глядишь, вакуумное пространство в голове и в душе 

чуток уменьшится»2. 

«Почему среди своих русские все равно говорят «трейн», а не «поезд метро»? 

А потому, что «сабвей – это по всем правилам оборудованный филиал Ада, и по 

сравнению с ним станции московского метро кажутся сказочными подземными 

дворцами»3». 

«У одних – все. У других – ничего. Кто ТАМ, наверху, этим занимается? 

Наверное, в небесной канцелярии сломался компьютер, и сигналы не 

поступают4». 

«Вместе с Ларисой Гузеевой она решает важнейшую задачу по низведению 

народных масс в пропасть пошлости, потребительства, бездумного стяжания, 

крысиного индивидуализма постсоветского образца5». 

«Вместо яркого, выдержанного в хорошем темпе детективного сериала на 

экране что-то вроде обветшалого ларька-развалюхи «Овощи-фрукты»6, видом на 

который открывается первая серия». 

«Вот так же, наверное, вели себя люди, оказавшись под фашистской 

                                                      
1 Как бы премия как бы лучшим/ В. Величко. – М.: Литературная газета №18 (6170), 30.04.2008. 
2 Дон Кихот, плывущий краем моря / В. Пешкова. – М.: Литературная газета №5 (6260), 10.02.2010. 
3 Гостиная, набитая гениями / В. Боде. – М.: Литературная газета №12 (6267), 31.03.2010. 
4 Простые люди, простые вещи / В. Токарева. – М.: Литературная газета №6 (6158), 13.02.2008. 
5 Подчинение сознания / Г. Старостенко. – М.: Литературная газета №17 (6551), 27.04.2016. 
6 Сериал периода застоя / С. Федоров. – М.: Литературная газета №17 (6551), 27.04.2016. 
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оккупацией: вначале робко сомневались, а потом единогласно одобряли все, что 

требовал «новый порядок»1. А ведь членов жюри Александр Петров расстреливал 

лишь шутя. Чего же испугались?». 

«По всем каналам вместо фильмов – веселые картинки2». 

Данный троп встречается довольно редко, в силу того что ему свойственно 

сочетание и смеха, и злости одновременно. Гораздо чаще можно увидеть на 

страницах издания заголовки, написанные в саркастической форме. Это 

неудивительно, поскольку такие броские заглавия служат для того, чтобы 

привлечь аудиторию прочитать рецензию. 

Оксюморон: 

«Режиссерская идея заключена в том, что дети-герои оказываются 

единственно нормальными в ненормальном мире3, и выражается она буквально: 

дети говорят обычно, а все остальные – “по-идиотскиˮ». 

«Возможность невозможного4». 

«Юрий Покровский – экономист, преподаватель высшей школы – находит 

совершенно точные и современные средства, чтобы исследовать оксюморон 

«великая отсталая империя5» и другие оксюмороны и феномены русской жизни». 

«Отредактированный вербатим6 – зло, но стоит ли тратить больше часа на 

пережевывание материала, и так всем хорошо известного». 

«В глухой воде – имя света7». 

«Огненная колесница пересекает воздушный поток – и душу, захлестнутую 

сиянием, бьет озноб8». 

«Разумеется, не только в том (как меня учили в школе и как не так давно учила 

я сама), что у него мало денег, а в том, что «смотритель не понимал, каким 

образом мог он сам позволить Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него 

                                                      
1 Танцорам помешала… голова / О. Жукова. – М.: Литературная газета №16 (6550), 20.04.2016. 
2 Рублевка, 38 / С. Морозов. – М.: Литературная газета №15 (6549), 13.04.2016. 
3 Киношок-2009: страсти по идиоту / А. Абросимова. – М.: Литературная газета №41 (6245), 07.10.2009. 
4 Возможность невозможного / В. Пешкова. – М.: Литературная газета №15 (6270), 21.04.2010. 
5 Вид на Россию / М. Кулакова. – М.: Литературная газета №14 (6317), 13.04.2011. 
6 Бросить легко / А. Башкирова. – М.: Литературная газета №9 (6452), 05.03.2014. 
7 Оттиск речи / Е. Веснер. – М.: Литературная газета №45 (6249), 11.11.2009. 
8 Там же. 
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ослепление» (курсив мой), то есть в том, что смотритель, чьей профессиональной 

обязанностью является «смотреть», оказался слепым1». 

Оксюмороны используются рецензентами часто, потому что этот троп несет в 

себе образность, совмещающую и несовместимые, и противоположные по 

смыслу, и контрастные понятия. Благодаря оксюморону достигается наибольшая 

эмоциональная текстовая выразительность. 

Гипербола: 

«Вот и противник Пересвета Челубей, если верить летописцу, “подобен был 

древнему Голиафу: высотою – пять сажен, а шириною – три сажени2ˮ». 

«Но в декабре 1942 года вдруг очень многие осознали, что без буквы е нам 

войну не выиграть3». 

«Прочесть Довлатова – и умереть4». 

«А потому что государство такое. В основе его политической системы – 

преступление5». 

«Поколение живущих сегодня людей можно смело считать самым 

значительным из всех, что когда-либо жили на нашей планете, потому что оно – 

последнее на Земле6». 

«Сейчас мы живем в социальном аду, но поскольку мы с этим свыклись, то не 

замечаем этого7». 

«Прибыли когда-то, сбежав из Китая, со вшами величиной с воробьев8. А 

теперь, глядите-ка, образовались, начинают наглеть». 

Данный литературный троп встречается на страницах газеты нечасто. В 

основном гиперболу можно увидеть в заголовках рецензий. Авторы прибегают к 

этому методу, потому что гипербола, несущая в себе образное выражение, 

составляющее художественное преувеличение, может легко привлечь внимание 

                                                      
1 Ай да Пушкин / И. Кабыш. – М.: Литературная газета №24 (6124), 05.06.2007. 
2 Как Русь становилась Россия / А. Карпов. – М.: Литературная газета №23 (6227), 03.06.2009. 
3 Неутомимый ефикатор / Д. Ермаков. – М.: Литературная газета №33–34 (6227), 29.08.2007. 
4 Прочесть Довлатова – и умереть / Г. Литвинцев. – М.: Литературная газета №35 (6336), 07.09.2011. 
5 Мародеры / А. Воронцов. – М.: Литературная газета №39 (6432), 02.10.2013. 
6 Последние на Земле / Л. Тархова. – М.: Литературная газета №1–2 (6445), 15.01.2014. 
7 Другой народ? / В. Соловей. – М.: Литературная газета №44 (6144), 31.10.2007. 
8 Гостинцы из Китая / Р. Отарбаев. – М.: Литературная газета №33–34 (6237), 26.08.2009. 
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читателя. 

Литота и мейозис: 

«Столько лет здесь живешь и все еще не понял, что такое Франция, – с укором 

отреагировал один знакомый француз на мой страстный монолог по поводу 

очередного забастовочного бунта. – Франция – это устрицы, сыры, красные вина, 

очаровательные женщины, куртуазные мужчины. И забастовки нон-стоп1». 

«Детей своих величиной с шишку сосновую2 – созови». 

«Детей своих величиной с листочек березовый3 – созову». 

«Жизнь человека – один миг4». 

«Но это, братцы, хлопотно, однако: и комбикорма нету ни хрена, и места на 

балконе – кот наплакал5». 

«Денег было – кот наплакал6, гонорары за выступления нам обещали 

выплатить в Москве». 

«От Щербинки до Парнаса рукой подать7». 

Литота и мейозис используются рецензентами часто, потому что для них 

характерно чрезмерное умаление каких-либо свойств предмета или явления. 

Благодаря этим литературным тропам авторские тексты приобретают 

наибольшую образность и выразительность. Чаще всего и литота, и мейозис 

встречаются в заголовках рецензий. 

Аллегория: 

«Автор счел, что мусорный бак – это лучшее представление сегодняшнего 

времени8». 

«Но даже под снегом продолжает ярко пламенеть “багряный лист в небесной 

кронеˮ9». 

                                                      
1 И стар, и млад на баррикадах / А. Ваксберг. – М.: Литературная газета №44 (6298), 03.11.2010. 
2 Возле тропы твоей тебя ожидаю, или Диалог поэтов, индейского и ненецкого/ А. Ващенко. – М.: 

Литературная газета №14 (6410), 03.04.2014. 
3 Там же. 
4 Он умер так не вовремя / И. Архипова. – М.: Литературная газета №3–4 (6494), 28.01.2015. 
5 Новогоднее блюдо / А. Ковалев. – М.: Литературная газета №51–52 (6537), 24.12.2015. 
6 Бодрая и добрая / Н. Богословский. – М.: Литературная газета №21 (6416), 22.05.2013. 
7 От Щербинки до Парнаса рукой подать / Ю. Баранов. – М.: Литературная газета №49 (6395), 05.12.2012. 
8 Не в свои драмы не садись / Н. Мирошниченко. – М.: Литературная газета №29 (6181), 16.07.2008. 
9 Не оставляйте узелков на пряже бытия / М. Тарасова. – М.: Литературная газета №36 (6188), 10.09.2008. 
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«В начале было слово, затем потек необратимый процесс эволюции, и 

наконец... на гастроли в Тбилиси прибыл московский цирк1». 

«Водка везде: ее пьют, ее продают, обменивают, с ее помощью обманывают, 

обмывают, получают и отдают. Сериал утонул в водке. Пьют так, словно хотят 

умереть. А может быть, это так и есть? Все российское пьянство сосредоточилось 

на борту баржи, которая предстает перед нами в образе нашего государства2». 

«Ах, как просто было работать когда-то предшественникам нынешних 

служителей Фемиды3». 

«Троянский осел4 НАТО». 

Аллегория в рецензиях практически не встречается. Редкие тексты наполнены 

ею, хотя этот троп призван усиливать эмоциональную выразительность языка и 

своей завуалированностью может украсить любой авторский текст. 

Фигуры речи, найденные нами в номерах «Литературной газеты» с 2008 по 

2016 годы. 

Риторический вопрос: 

«И даже имя режиссера – Жора Крыжовников. Почему Жора, а не Георгий?5». 

«Почему после первых же сообщений о полете Гагарина страну охватила 

волна ликования?6». 

«А был ли Грин?7». 

«А что есть «психологическая проза» вообще?8». 

«Что может быть коварнее оборотней в погонах и алчных дельцов, 

кормящихся от должности?9». 

«И очередной вопрос, классический: “кто виноват?ˮ10». 

«И тут возникает вопрос: а может, нам и не нужна такая культура? Раз 

                                                      
1 На сайте дьявола / З. Бурчуладзе. – М.: Литературная газета №19 (6171), 07.05.2008. 
2 Как корабль назовешь / Н. Романов. – М.: Литературная газета №7 (6159), 20.02.2008. 
3 Служитель Фемиды в бегах / И. Маймистов. – М.: Литературная газета №49 (6395), 05.12.2012. 
4 Троянский осел НАТО / В. Фирербе. – М.: Литературная газета №17 (6507), 29.04.2015. 
5 Народное кино, или К счастью, неоправдавшиеся ожидания / В. Фирербе. – М.: Литературная газета №15 

(6549), 13.04.2016. 
6 Космос с нами / А. Замостьянов. – М.: Литературная газета №15 (6549), 13.04.2016. 
7 А был ли Грин? / А. Абросимова. – М.: Литературная газета №5 (6448), 05.02.2014. 
8 Слепой стрелок / К. Сапгир. – М.: Литературная газета №32 (6520), 05.08.2015. 
9 Свой – чужой? / Д. Каралис. – М.: Литературная газета №28 (6330), 13.07.2011. 
10 Повторение пройденного / Н. Кильпе. – М.: Литературная газета №15 (6458), 16.04.2014. 
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она вторична? Раз она строится на неактуальных образцах?1». 

Риторические вопросы регулярно встречаются в рецензиях и их заглавиях, 

потому что оно используются в литературе для создания большей образности. 

Риторические обращения: 

«О Русская земля, ты уже за холмом!2». 

«Плачь, русская земля!3». 

«И вдруг президенту США Обаме присуждают Нобелевскую премию мира! 

Мир, ты сошел с ума?4». 

«И жизнь отстояла, о Белая Русь5». 

«“Планета Русьˮ, куда ж несешься ты?6». 

«Ты звени, моя Русь!7». 

«И для грядущих поколений живи и расцветай, Москва8». 

Риторические обращения встречаются на полосах «Литературной газеты» 

периодически. Рецензенты прибегают к данному средству лексико-

стилистической выразительности, потому такое обращение создает эффект 

присутствия читателя в той атмосфере, которую создает автор текста. 

Риторическое восклицание: 

«Еще у нас два брата: Левон и Боринька, чудесные ребята!9». 

«Какое лето, что за лето!10». 

«По истине сказочные свойства!11». 

«Бог знает, что за солнце!12». 

«Моторное масло – нефтяникам Севера!13». 

«Финита ля коммерция!1». 

                                                      
1 Без срока давности / А. Траньков. – М.: Литературная газета №23 (6466), 11.06.2014. 
2 О Русская земля, ты уже за холмом! / И. Гришина. – М.: Литературная газета №45 (6438), 13.11.2013. 
3 Плачь, русская земля! / И. Гришина. – М.: Литературная газета №4 (6309), 02.02.2011. 
4 Мир сошел с ума! / Н. Аршуткин. – М.: Литературная газета №19–20 (6509), 20.05.2015. 
5 Самый песенный поэт Беларуси / И. Котляров. – М.: Литературная газета №23 (6418), 05.06.2013. 
6 Планета Русь, куда ж несешься ты? / В. Попов. – М.: Литературная газета №12 (6546), 24.03.2016. 
7 Ты звени, моя Русь! / А. Сафонова. – М.: Литературная газета №17 (6367), 25.04.2012. 
8 О Москве / И. Злотник. – М.: Литературная газета №25 (6229), 17.06.2009. 
9 Воздушный поток / А. Трапезник. – М.: Литературная газета №27 (6229), 09.07.2014. 
10 Про лето / Е. Кравцов. – М.: Литературная газета №30 (6332), 27.07.2011. 
11 О свойствах страсти / К. Вишневская. – М.: Литературная газета №28 (6232), 08.07.2009. 
12 Бог знает, что за солнце! / Г. Библиотекарь. – М.: Литературная газета №25 (6373), 20.06.2012. 
13 Моторное масло – нефтяникам Севера! / И. Пожидаев. – М.: Литературная газета №42 (6435), 23.10.2013. 
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«Россия не воскреснет никогда!2». 

Риторические восклицания, встретившиеся нам на страницах «Литературной 

газеты», помогают рецензентам создавать запоминающиеся образы. Они 

оживляют текст рецензий, делают его ярче и выразительнее. Эта фигура речи 

служит для того, чтобы подчеркивать неоспоримость утверждения, сказанного 

автором. 

Парономазия: 

«Здесь героиням – старушке и ее кошке Вертушке предстоит путешествие в 

Тридевятое царство в Тридесятое государство за молодильными яблоками3». 

«Одевать – надевать – умеешь ли ты различать?4». 

«Я передам дело в суд, а ты рассуди, а потом ругайся!5». 

«Вы ушли, не желая служить и прислуживать брадобрею6». 

«Притом и те, и другие жестко подаются, как подмечено еще в фильме 2003 

года о Райзмане, как поколение тех, кто служил или даже прислуживал режиму7». 

«В какой-то момент форосцы перестали служить – они стали 

прислуживать8». 

«Нереализованное умение жаловаться и жалеть, быть услышанным и 

понятым, как мне кажется, рождает повышенный интерес к чужим исповедям9». 

Данная фигура речи используется рецензентами, потому что для нее 

характерно образное сближение слов, имеющих сходное звучание и частичное 

совпадение морфемного состава. Парономазия создает в речи каламбур, тем 

самым показывая отношение автора к ситуации, описываемой в журналистском 

материале. 

Рифма: 

                                                                                                                                                                                     
1 Финита ля коммерция! / Л. Пирогов. – М.: Литературная газета №25 (6229), 17.06.2009. 
2 Когда воскреснет Россия? / В. Белов. – М.: Литературная газета №14 (6410), 03.04.2013. 
3 Не спи в полете! / А.В. – М.: Литературная газета №37 (6137), 19.09.2007. 
4 Как спасти русский язык? / И. Криштул. – М.: Литературная газета №5 (6209), 04.02.2009. 
5 Злоумышленник / А. Хорт. – М.: Литературная газета №2–3 (6258), 27.01.2010. 
6 На писательском фронте без перемен / В. Шемшученко. – М.: Литературная газета №23 (6278), 09.06.2010. 
7 Архипелаг Культуры / С. Морозов. – М.: Литературная газета №26 (6469), 02.07.2014. 
8 Бархатный сезон / С. Рыков. – М.: Литературная газета №41 (6529), 21.10.2015. 
9 Заповедник колючих душ / Н. Гамаюнова. – М.: Литературная газета №36 (6188), 10.09.2008. 



57 
 

«Одевать – надевать – умеешь ли ты различать?1». 

Рифма практически не встречается на страницах издания, что неудивительно, 

потому что рифма свойственна стихотворным произведениям, а не прозаическим 

текстам. 

Синтаксический параллелизм: 

«Россия – это по-прежнему страна, находящаяся под «внешним 

управлением». Россия это по-прежнему страна, не признающая суверенитет 

Абхазии и Южной Осетии2». 

«Челн тонет, и мы вместе с ним идем ко дну. Челн тонет, и нам пришла пора 

прощаться друг с другом3». 

«Ахмадулина пришла к читателю на рубеже 50–60-х годов прошлого века, на 

волне массового интереса к поэзии, во многом связанного с творчеством 

стихотворцев нового поколения, которых впоследствии назовут 

шестидесятниками. Ахмадулина пришла к читателю, чтобы сблизить литературу 

различных народов, переводя на русский с грузинского, армянского, абхазского и 

других языков выдающиеся произведения. Ахмадулина пришла к читателю, 

чтобы познакомить его с видными итальянскими, французскими, американскими 

поэтами4». 

«Правда, это уже вопрос веры. Правда, это уже вопрос времени5». 

«Ему 47 лет – возраст, в котором современный писатель все еще считается 

молодым. Ему 47 лет – возраст, в котором современный писатель может творить 

и творить6». 

«И мы бы, поэты, понимали в моем доме друг друга без переводчиков. И мы 

бы, поэты, понимали в моем доме друг друга на основании наших родственных 

душ7». 

                                                      
1 Как спасти русский язык? / И. Криштул. – М.: Литературная газета №5 (6209), 04.02.2009. 
2 Россия больше отступать не будет / К. Джульетто. – М.: Литературная газета №33–34 (6186), 27.08.2008. 
3 Украина: крушение государственности / С. Володин. – М.: Литературная газета №7 (6542), 18.02.2016. 
4 Рифмы Беллы Ахмадулиной / А. Белинский. – М.: Литературная газета №49 (6303), 01.12.2010. 
5 Космос с нами / А. Замостьянов. – М.: Литературная газета №15 (6549), 13.04.2016. 
6 Слепой стрелок / К. Сапгир. – М.: Литературная газета №32 (6520), 05.08.2015. 
7 Попутчик, а не поводырь / К. Сапгир. – М.: Литературная газета №23 (6466), 11.06.2014. 
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«Без срока давности. Без срока годности1». 

Данная лексико-стилистическая особенность текста встречается периодически, 

потому что именно благодаря ей создается единый художественный образ. 

Инверсия: 

«Теперь же начали появляться произведения, которые поднимают вопросы о 

воле человека, а его способности к противодействию общему течению этих 

новых-старых реалий2». 

«|| Сохранилась еще со | времен советских | традиция || | названий, к 

сожалению, несколько тяжеловесных и звучных |, но так ли она хороша по | 

временам нынешним |?3». 

«Желаем мы искренне академику здоровья, а вот успехов добился он и без 

нас4». 

«Чуждо что-либо героическое, революционное телевизионщикам по мотивам 

иным, от политики далеким5». 

«Отнюдь не комедия перед нами при этом6». 

«Под секретности соусом кроется тайна великая7». 

«Говорить трудно об истории в простоте сегодня8». 

Данный художественный прием встречается в этом качественном издании 

очень часто. Связано это с тем, что для инверсии характерно нарушение прямого, 

обычного порядка слов в предложении, что делает текст образным, 

запоминающимся и ярким. 

Эллипсис: 

«Россия – россиянам, а не русским9». 

«Дом – для себя, для детей10». 

                                                      
1 Без срока давности / А. Траньков. – М.: Литературная газета №23 (6466), 11.06.2014. 
2 Другая история Платона Беседина / А. Рудалев. – М.: Литературная газета №3 (6354), 25.01.2012. 
3 Дон Кихот, плывущий краем моря / В. Пешкова. – М.: Литературная газета №5 (6260), 10.02.2010. 
4 Плечи гиганта / Е. Маликов. – М.: Литературная газета №20 (6172), 14.05.2008. 
5 Бледная немочь / О. Пухнавцев. – М.: Литературная газета №29 (6331), 20.07.2011. 
6 Киношок-2009: страсти по идиоту / А. Абросимова. – М.: Литературная газета №41 (6245), 07.10.2009. 
7 Тайна под соусом секретности / Л. Горбачев. – М.: Литературная газета №23 (6466), 11.06.2014. 
8 Там же. 
9 День единения народов Беларуси и России / О. Кузнецова. – М.: Литературная газета №12 (6267), 31.03.2010. 
10 Заповедник колючих душ / Н. Гамаюнова. – М.: Литературная газета №36 (6188), 10.09.2008. 
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«Счастье – миру1». 

«Все лучшее – деточкам2». 

«Достойные работу и зарплату – людям3». 

«Зверю – свобода без зоопарков!4». 

«Каждому – свое5». 

Данная фигура речи используется рецензентами, потому что для нее 

характерен намеренный пропуск слов, который несет в себе несущественное 

значение для смысла выражения, что делает текст экспрессивно выразительным и 

запоминающимся. 

Антитеза: 

«Все смешалось: правда – вымысел, откровенность – фальшь6». 

«Солнца ищем в каждой непогоде7». 

«Свой – чужой?8». 

«Попутчик, а не поводырь9». 

«Меж тем, что бело иль черно, избрать я должен…10». 

«Душа горькой тыквы – сладкий плод труда11». 

«Воробей – птица, огонь жжется, а лед – холодный12». 

Антитезу зачастую можно встретить на страницах этого издания, потому что 

для нее свойственно противопоставление, которое усиливает выразительность и 

экспрессивность авторских текстов. 

Оксюморон, относящийся как к литературным тропам, так и к фигурам речи, 

был проанализирован нами ранее. 

Градация: 

                                                      
1 Для мира и счастья / М. Зельдина. – М.: Литературная газета №46 (6250), 18.11.2009. 
2 Все лучшее – деточкам / Т. Шабаева. – М.: Литературная газета №1–2 (6445), 15.01.2014. 
3 Работа за зарплату / Н. Брекалов. – М.: Литературная газета №30 (6424), 24.07.2013. 
4 Зверокоммуналка / Р. Кирпикова. – М.: Литературная газета №34 (6522), 02.09.2015. 
5 Вместе с каждым / Б. Канапьянов. – М.: Литературная газета №49 (6535), 10.12.2015. 
6 Заповедник колючих душ / Н. Гамаюнова. – М.: Литературная газета №36 (6188), 10.09.2008. 
7 Солнца ищем в каждой непогоде / В. Куприянов. – М.: Литературная газета №20 (6415), 15.05.2013. 
8 Свой – чужой? / Д. Каралис. – М.: Литературная газета №28 (6330), 13.07.2011. 
9 Попутчик, а не поводырь / А. Ермакова. – М.: Литературная газета №23 (6466), 11.06.2014. 
10 Меж тем, что бело иль черно, избрать я должен… / К. Щербаков. – М.: Литературная газета №20 (6415), 

15.05.2013. 
11 Нефритовая горькая тыква / С. Селиванова. – М.: Литературная газета №9 (6360), 07.03.2012. 
12 Агрессивная толерантность / В. Титов. – М.: Литературная газета №29 (6331), 20.07.2011. 
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«Легче изменить мировоззрение одного человека, нежели группы людей, одной 

группы людей, нежели города, одного города, нежели всего региона, всего региона, 

нежели всей страны, и всей страны, нежели всего мира1». 

«Большинство людей хочет деньжищ, или денег, или хотя бы денежек2». 

«Смотря на наш сегодняшний мир, я не понимаю, что передо мной: обман 

зрения, галлюцинация или мираж3». 

«Мы так же, как Цезарь, можем сказать быстро и величественно в трех словах: 

пришел, увидел, победил4». 

«Боже, как темно, и душно, и скучно5». 

«Для нашей страны этот человек сделал не так уж и много, или, как думают 

многие, совсем ничего6». 

«Ельцин-центр представляет собой ни домик, ни дом, а домище – именно 

домище7». 

Данная фигура речи употребляется рецензентами не регулярно. Хотя градация 

наделяет текст и яркостью, и насыщенностью, и выразительностью, и 

образностью. 

Таким образом, проанализировав различные лексико-стилистические 

особенности, встретившиеся нам в «Литературной газете», мы пришли к выводу, 

что выразительности, образности и экспрессии в данном издании уделяется 

большое внимание. В каждой рецензии можно найти хотя бы несколько 

художественных приемов. Литературные тропы, изученные нами в первой главе, 

мы нашли в газете все. С фигурами речи ситуация обстоит иначе – анафора, 

эпифора и рефрен обнаружены не были. Это можно объяснить тем, что данные 

лексико-стилистические приемы больше характерны для стихотворений, нежели 

для прозаической речи. 

                                                      
1 Блюсти равновесие / А. Мелихов. – М.: Литературная газета №26 (6230), 24.06.2009. 
2 За зарплатой – с кулаками? / С. Макулов. – М.: Литературная газета №43 (6143), 24.10.2007. 
3 В патовой ситуации / М. Глуховский. – М.: Литературная газета №45 (6249), 11.11.2009. 
4 Растите, юные, душою расцветая / Н. Кофырин. – М.: Литературная газета №40 (6482), 15.10.2014. 
5 Последние сны Петра Яковлевича Чаадаева / И. Пожидаев. – М.: Литературная газета №32–33 (6334), 

10.08.2011. 
6 Русское солнце / А. Караулов. – М.: Литературная газета №9 (6264), 10.03.2010. 
7 Мумификация позора / О. Пухнавцев. – М.: Литературная газета №48 (6534), 03.12.2015. 
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3.2 Художественные приемы в рецензиях журнала «Звезда» 

 

В этом параграфе будут рассмотрены наиболее яркие и запоминающиеся 

литературные тропы и фигуры речи, встречающиеся в литературно-

художественном общественно-политическом независимом журнале «Звезда». 

Свое исследование мы начнем с оценки литературных тропов, найденных в 

различных номерах журнала «Звезда». 

Эпитеты: 

«Кажется, немало обязан он и раннему Ивлину Во – его жестокому гротеску1 

на грани реальности и кошмара». 

«В классическом реализме, который принято было называть критическим, 

несовпадение внешнего впечатления и внутреннего содержания, как правило, 

побуждало художника пробиваться сквозь респектабельную внешность, чтобы 

обнажить низменное содержание, извлечь из скрытых подвалов психики темные 

импульсы2 и т. д.». 

«Любовь Аркус («Русский гражданин Кейн») подала своего героя как чистый 

образчик3 буржуазного предпринимательства в России и с таким выводом: буржуа 

в России может быть удачлив и даже уважаем, но никогда не будет счастлив и 

любим». 

«А можно сорвать их на диком склоне4 бесплатно». 

«Простые инструменты властного действия на сознание человека 

художественного мировидения и творчества – художественные иносказания, 

сравнения и метафоры как естественные слагаемые завораживающего мира 

художественных грез5». 

«Запись стихов словами на бумаге – род нотной записи, условное (и, к 

сожалению, быстро устаревающее и грубо искажаемое изменениями языка) 

закрепление колебаний этого воздуха, которые, кстати, не равны звучанию самих 

                                                      
1 Голосом респондента / М. Соболева. – СПб.: Звезда №5, май, 2013. 
2 Толстой сопрягает все / О. Сливицкая. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2011. 
3 Театр Суворина / Б. Парамонов. – СПб.: Звезда №1, январь, 2014. 
4 Закаты утехи / М. Харитонов. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2012. 
5 Царство грез / С. Носов. – СПб.: Звезда №4, апрель, 2015. 
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слов, фоническому каркасу1 стиха». 

«Рассказ кончается на идиллической ноте2 личной, общественной и природной 

гармонии». 

Каждая рецензия богата эпитетами. Рецензенты в своих работах используют 

данный литературный троп, потому что именно это средство выразительности 

придает тексту определенный характер, раскрывая авторскую задумку и 

основную идею произведения. 

Метафора: 

«В этот день стояла такая невыносимая жара, что воздух звенел над зеркалом 

озера3». 

«Я, задумавшись, поднял глаза к небу – вдали, над лесом, горел восток4». 

«Хоть на дворе еще стоял февраль, но солнце так припекало землю, что 

начинали чувствоваться первые кусочки весны5». 

«Мощный электрический заряд6 прошел через все мое тело, когда я увидела ее 

– мою прекрасную даму». 

«Дочитав этот роман до конца, я ощутил, что на душе моей скребли кошки7». 

«Он встретил меня у подошвы горы8, где белели невинные подснежники». 

«Пушкина по праву можно считать жемчужиной отечественной поэзии9». 

Рецензии поражают разнообразием метафор, интересных и запоминающихся 

читателю. Этот литературный троп замечательно усиливает эмоциональную 

выразительность языка. 

Метонимия: 

«Выпив две чашки зеленого чая10, мы удалились восвояси». 

«И смешно, и грустно становится от действий наших доблестных голубых 

                                                      
1 Дальше – тишина / В. Бейлис. – СПб.: Звезда №10, октябрь, 2011. 
2 Пантомимы Фазиля Искандера / А. Жолковский. – СПб.: Звезда №6, июнь, 2010. 
3 Возвратный ветер / Г. Барабтарло. – СПб.: Звезда №8, август, 2012. 
4 На память о будущем / А. Арьев. – СПб.: Звезда №11, ноябрь, 2014. 
5 Бок о бок с вечностью / Л. Шушунова. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2009. 
6 Начало большого романа / Г. Барабтарло. – СПб.: Звезда №12, декабрь, 2013. 
7 Андрей Геласимов. Холод / К. Филатов. – СПб.: Звезда №6, июнь, 2015. 
8 Непредвиденное путешествие / П. Стрелков. – СПб.: Звезда №7, июль, 2011. 
9 Последняя книга о начале / А. Недель. – СПб.: Звезда №6, июнь, 2007. 
10 Дыша туманом / Е. Зелинская. – СПб.: Звезда №1, январь, 2014. 
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мундиров1, которые якобы служат на благо отечества». 

«Весь город обсуждал2 это событие, которое разразилось, как гром среди 

ясного неба». 

«Завод принял решение3 о ликвидации своего дочернего предприятия». 

«Его перо дышало такой энергией4, что новые произведения рождались под 

ним десятками, а то и сотнями». 

«Я с удовольствием читаю каждый раз Бродского5». 

«Москва как всегда встретила нас радушно6». 

Данный литературный троп обогащает язык рецензий, делает его свежим и 

необычным, поскольку происходит замена обыденных и привычных всем понятий 

новыми характеристиками. 

Сравнение: 

«Немцы исколотили ее своими огромными снарядами и ушли – точно дело 

сделали7». 

«А жизнь была как жизнь, и шли бои без правил, строчил, точно портной, 

восточный пулемет8». 

«Среди берез, осины да липняка елка с сосною точно островки средь моря9». 

«Жизнь его сложилась словно песня10». 

«Русская православная нота, словно душа одухотворенная11». 

«Античная мифология, словно дух одушевленный12». 

«Чистота творчества Новеллы Матвеевой – невинна, как только что 

родившийся младенец, и мудра, как древнейшие письмена13». 

Сравнение встречается в издании регулярно. Рецензенты прибегают к этому 

                                                      
1 Подписка о неразглашении / С. Тхоржевский. – СПб.: Звезда №3, март, 2008. 
2 Один год школы общего режима / И. Холодяков. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2011. 
3 История с математикой / В. Якобсон. – СПб.: Звезда №8, август, 2010. 
4 Подражатели / А. Жолковский. – СПб.: Звезда №10, октябрь, 2014. 
5 По ту сторону себя: стоицизм в лирике Бродского / И. Смирнов. – СПб.: Звезда №8, август, 2010. 
6 Иванова. Феникс поет перед солнцем / П. Пименова. – СПб.: Звезда №3, март, 2016. 
7 Два листка из блокнота / Г. Гампер. – СПб.: Звезда №5, май, 2014. 
8 В те дни в Ленинграде / О. Большаков. – СПб.: Звезда №5, май, 2014. 
9 Послесловие / О. Ронен. – СПб.: Звезда №7, июль, 2012. 
10 Георгий Владимов / Б. Мессерер. – СПб.: Звезда №1, январь, 2016. 
11 Мир без нас / Г. Ноткин. – СПб.: Звезда №3, март, 2016. 
12 Там же. 
13 Стихи как средство от уныния / Н. Кашурников. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2009. 
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средству лексико-стилистической выразительности, потому что для сравнения 

характерна изобразительная и эмоционально-оценочная роль. 

Олицетворение: 

«Толком обосноваться ей в Черногории не удалось, вмешался кризис1, теперь 

она пытается этот дом продать». 

«Костер жадно жевал и жевал2 прошлогоднюю листву, подбрасываемую 

Таней». 

«В этот момент мое одеревенелое сердце пело, и бездыханная душа начинала 

пускаться в пляс3». 

«И гудели леса4, и окрасилась кровью вода». 

«Небо черной пеленою вдруг покрылось и заплакало5 навзрыд». 

«Задремали земля и вода6 в облаках. – За победу!». 

«Вокруг стараниями оппозиции закипели страсти7, причем страсти 

политические». 

Олицетворения, которые встретились нам на страницах журнала «Звезда», 

служат для того, чтобы помочь рецензентам создавать врезающиеся в память 

образы. Они делают тексты рецензий и живее, и ярче, и выразительнее. Поэтому 

такие журналистские материалы становятся интересны читателям. 

Перифраз: 

«Всю жизнь он творил, обращаясь к своим потомкам8». 

«Автору «Войны и мира»9 присущ полифонизм в изображении характеров при 

всей его «упертости» в ряде маниакальных идей». 

«Невидимая рука отдернула зыбкую кисейную шириночку, и в небесном 

оконце показалось ночное светило10 не больше царского золотого червонца». 

                                                      
1 Закаты утехи / М. Харитонов. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2012. 
2 Чужая собственная жизнь / В. Кавторин. – СПб.: Звезда №7, июль, 2011. 
3 Святая простота / А. Мелихов. – СПб.: Звезда №10, октябрь, 2015. 
4 Вера без чудес мертва есть / А. Мелихов. – СПб.: Звезда №11, ноябрь, 2014. 
5 Право на солнце / Е. Вяхякуопус. – СПб.: Звезда №4, апрель, 2011. 
6 Закаты. Утехи / М. Харитонов. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2012. 
7 Пыль дорог Земли Обетованной / А. Гиневский. – СПб.: Звезда №6, июнь, 2014. 
8 Я, разумеется, отказался / А. Рубашкин. – СПб.: Звезда №1, январь, 2010. 
9 Война – это поэзия масс / В. Олейник. – СПб.: Звезда №7, июль, 2007. 
10 Наваждение / В. Чуров. – СПб.: Звезда №12, декабрь, 2004. 
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«Хотя настроение от этого меняется незначительно – в каменных джунглях1 

царят такая же душевная маета и тоска, к которой добавляется тоска по 

родительскому дому». 

«В советские времена премьер Косыгин, продавая черное золото2 за границу, 

одевал и обувал страну». 

«Одна из главных проблем московского здравоохранения – перегрузка 

поликлиник и нехватка людей в белых халатах3». 

«В 2013 году музей, в свою очередь, ждет гостей из Туманного Альбиона4». 

Перифразы, рассмотренные нами, доказывают, что рецензии, которые 

публикуются в журнале «Звезда», очень интересные и незаурядные, потому что 

при помощи этого литературного тропа на передний план выходят самые яркие и 

необычные характеристики описываемого предмета или явления. 

Оксюморон: 

«Эта антитеза всеобща для искусства: художник стремится сделать невидимое 

видимым5». 

«У стальных нервов6 есть недостаток – ржавеют». 

«Главной причиной было то, что всемогущий последний лидер7 оказался на 

целые десятилетия узником осажденной крепости». 

«Его даже особо не раздражает показная убогая роскошь8 новорусских 

особняков с их аналогичной “эстетикойˮ». 

«С грустной радостью9 зрители следили за закрытием сочинских 

Олимпийских игр». 

«Ведь многим очевидно, что ЕС похож уже не столько на «открытое 

общество», сколько на живой труп10». 

                                                      
1 Заброшенные души / И. Сухих. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2009. 
2 Цена «борделя» нефти / А. Генис. – СПб.: Звезда №5, май, 2010. 
3 Врача вызывали? / Ю. Алешковский. – СПб.: Звезда №11, ноябрь, 2007. 
4 Будут гости из Англии / И. Ефимов. – СПб.: Звезда №4, апрель, 2008. 
5 Толстой сопрягает все / О. Сливицкая. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2011. 
6 Из записных книжек / И. Архипов. – СПб.: Звезда №7, июль, 2009. 
7 Последний диктатор / К. Бутырин (Мамонтов). – СПб.: Звезда №12, декабрь, 2010. 
8 Дворы нашего детства / М. Ломовская. – СПб.: Звезда №8, август, 2011. 
9 Летний финиш зимней Олимпиады / С. Лурье. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2011. 
10 Евроскептики и Ленин / М. Эпштейн. – СПб.: Звезда №8, август, 2014. 
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«Чтоб стал заклятый враг заклятым другом1?». 

Оксюмороны пользуются большой популярностью среди рецензентов, потому 

что этот троп заключает в себе образность, которая совмещает одновременно 

несовместимые, противоположные по смыслу и контрастные понятия. Именно 

оксюморон помогает авторам достигать наибольшей эмоциональной 

выразительности текста. 

Гипербола: 

«Центральная часть: три колокола, пейзаж с бесконечной равниной2 и полоска 

зари». 

«Редкая птица долетит до середины Москвы-реки3». 

«Сегодня кажется, целая вечность4 прошла с той поры…». 

«Когда мне подали бритву и зеркало, я испугался до смерти5, увидев в нем 

какого-то старика». 

«Васильеву любят до безумия6 за удачливость, реализованность во всем, чем 

бы она ни занималась...». 

Гипербола встречается на страницах журнала часто. Особенно рецензенты 

любят озаглавливать свои материалы при помощи данного тропа. Авторы 

прибегают к этому методу, потому что гипербола с легкостью привлекает к себе 

внимание аудитории. 

Литота и мейозис: 

«Жизнь пролетела в один миг7, и скрылись над беспокойной волною белые 

крылья». 

«Тогда для всех стало очевидным, что такая борьба с пьянством не стоит 

выеденного яйца8, и Государственная Дума решила вернуться к прежней 

простоте». 

                                                      
1 Большая попса и бедные люди / В. Левинсон. – СПб.: Звезда №7, июль, 2011. 
2 В тишине изначальной / Н. Елисеев. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2011. 
3 Театральный разъезд / Б. Рогинский. – СПб.: Звезда №11, ноябрь, 2012. 
4 Зов вечности / А. Гаврилов. – СПб.: Звезда №12, декабрь, 2012. 
5 Сквозь ад / М. Иванов. – СПб.: Звезда №4, апрель, 2013. 
6 Любовь, судьба, война, мечта / В. Сосновский. – СПб.: Звезда №8, август, 2013. 
7 Грядет закат / Е. Вильк. – СПб.: Звезда №12, декабрь, 2013. 
8 Из истории борьбы с пьянством / Д. Травин. – СПб.: Звезда №3, март, 2014. 
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«Ростиком она метр с кепкой1, даже до плеч мне не дотянет». 

«Он зашел к ней на секунду2, но остался в ее сердце на всю жизнь». 

«Радует то, что до майской зелени уже рукой подать3». 

Литота и мейозис используются журналистами «Звезды» нечасто. Это связано 

с тем, что в данном издании очень мало рецензий, несущих в себе негативный 

характер. В основном все материалы пишутся о достойных произведениях, и 

места умалению каких-либо свойств предмета или явления просто нет. 

Единственное, данный литературный троп можно встретить в заголовках 

рецензий, что делается для привлечения внимания читателя. 

Аллегория: 

«К третьему акту (назвать части этого спектакля просто «действиями» как-то 

язык не поворачивается), он отправляется в объятья к Аиду4, в чьем царстве 

разворачивается действо по всем канонам жуткого бурлеска». 

«В Морфея царство погружаюсь5 вновь и вижу только тебя в нем, моя 

любовь». 

«Тадаси был как медведь6, с зачесанными назад, намазанными гелем волосами 

куда бы ни приходил, вечно задевал чашки с чаем, стоящие на краю стола». 

«Она считалась той еще змеей7». 

«Репортаж получился очень интересным, как обычно бывает в таких 

ситуациях, бочка меда, разумеется, не обошлась без ложки дегтя8». 

Аллегория в рецензиях журнала «Звезда» встречается очень редко. Немногие 

тексты в себе содержат ее, хотя этот троп может украсить любой авторский 

материал своей иносказательностью и завуалированностью. К тому же, аллегория 

заставляет читателя думать, а небессмысленно читать рецензии. 

Фигуры речи, найденные нами в номерах журнала «Звезда» с 2007 по 2016 

                                                      
1 Пилотка / А. Мелихов. – СПб.: Звезда №4, апрель, 2014. 
2 Тайна обаяния / М. Эпштейн. – СПб.: Звезда №6, июнь, 2014. 
3 Роза, вздох и мальчишка-океан / О. Щербинина. – СПб.: Звезда №3, март, 2016. 
4 Бывают странные сближения / Е. Шварц. – СПб.: Звезда №5, май, 2009. 
5 Недостававшее звено / А. Жолковский. – СПб.: Звезда №12, декабрь, 2011. 
6 Кто следующий?.. / А. Иванов. – СПб.: Звезда №12, декабрь, 2015. 
7 Тайна мадридского хамона / В. Олейник. – СПб.: Звезда №7, июль, 2007. 
8 Как насчет баварского пива? / Ж. Нива. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2013. 

http://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=2697
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годы. 

Риторический вопрос: 

«Что такое эстетические эмоции? Чем отличаются они от обычных эмоций, 

таких как голод, любовь, ярость?1». 

«Может быть, нам всем было бы полезно вспомнить, что не бывает не 

только вечной дружбы, но и вечной вражды?2». 

«Что там и как в мире совсем ином, большом, том, что меняет его учеников, 

делая их чужими людьми – глупыми следователями, тоскующими ветеранами 

далеких войн, убийцами и убитыми?3». 

«Я два месяца хожу и думаю: родной мой, а если бы это были мы с тобой?4». 

«Но таким ли уж «ленинофобом» был Солженицын?5». 

Риторические вопросы периодически встречаются на страницах журнала 

«Звезда» (будь то сам текст рецензии или его название). Данная фигура речи 

используется в литературе для создания большей экспрессивной 

выразительности. 

Риторические обращения: 

«Прекрасны вы, родимые луга6, одетые в зеленые наряды…». 

«Земля7, залечила ли ты раны свои?». 

«Наверное, в те дни каждый житель страны задавал себе вопрос: “Война, 

зачем пришла ты в наш дом?ˮ8». 

«Любовь, не покидай меня, иначе я останусь совсем один9». 

«“Эх, бытие мое!ˮ10 – думал Акимушкин. – “Видно, неспособный я совсем к 

жизни человеком оказалсяˮ». 

Риторические обращения практически нельзя найти на страницах журнала 

                                                      
1 Эстетические эмоции и их роль в мышлении / Л. Перловский. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2008. 
2 Святая простота / А. Мелихов. – СПб.: Звезда №10, октябрь, 2015. 
3 Чужая собственная жизнь / В. Кавторин. – СПб.: Звезда №7, июль, 2011. 
4 Бабочка старая – бабочка молодая / Е. Донец. – СПб.: Звезда №4, апрель, 2016. 
5 Феномен Солженицына / Ж. Нива. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2013. 
6 Тайны черных лебедей / М. Эпштейн. – СПб.: Звезда №11, ноябрь, 2015. 
7 Земля залечила раны / А. Щелкин. – СПб.: Звезда №6, июнь, 2009. 
8 Человек на войне / С. Исклюль. – СПб.: Звезда №5, май, 2015. 
9 Любовь, которую не надо доказывать / О. Ронен. – СПб.: Звезда №1, январь, 2012. 
10 Складная жизнь / И. Смирнов. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2015. 
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«Звезда». Хотя данное средство лексико-стилистической выразительности создает 

эффект присутствия читателя в той атмосфере, которую создает автор текста. 

Риторическое восклицание: 

«Вчера в Историческом музее, в его Парадных сенях, состоялся удивительный 

концерт самых юных, но уже таких талантливых скрипачей, – это было поистине 

сказочное действо!1». 

«Пензенской поэтессе Матрене Смирновой, которой исполнилось 100 лет, 

удалось остаться песней, ставшей поистине народной!2». 

«Зарубежные маршруты русского искусства – тема воистину 

неисчерпаемая!3». 

«Только вера, только Церковь могут отлепить русского человека от 

сатанинской бутылки… Воистину!..4». 

« Ее глаза – да это просто колдовство какое-то!5». 

Риторические восклицания, которые встретились нам на страницах журнала 

«Звезда», призваны помочь рецензентам создавать врезающиеся в память образы. 

Данная фигура помогает оживлять текст рецензий, делать его ярче и 

выразительнее. 

Парономазия: 

«Иногда для очищения и приведения души в порядок просто необходимо 

принять контрастный душ6». 

«Западная жизнь оказалась западней7 и для самих европейцев». 

«Сняв с подозреваемого отпечатки, командир понял, что они оказались 

опечатками8». 

«Любовь – это грань гранитового9 безумства». 

«Для нас это стало очень большим событием в жизни, но оказалось, что стало 

                                                      
1 Весна пришла / Д. Облинова. – СПб.: Звезда №5, май, 2016. 
2 Матренин дар / В. Бейлис. – СПб.: Звезда №10, октябрь, 2011. 
3 Сближать миры / И. Сухих. – СПб.: Звезда №3, март, 2013. 
4 Тринадцать Огненных Коней… / С. Стратановский. – СПб.: Звезда №8, август, 2010. 
5 Немоту лечить стихами / М. Гамбурд. – СПб.: Звезда №11, ноябрь, 2013. 
6 Вес души / М. Амусин. – СПб.: Звезда №12, декабрь, 2014. 
7 Век западнизации / Н. Роскина. – СПб.: Звезда №6, июнь, 2015. 
8 Триумвират бессердечных / А. Кушнер. – СПб.: Звезда №4, апрель, 2010. 
9 Перемены настырны / Н. Соколовская. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2014. 
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событием бытия1 и для него». 

Парономазия используется в речи рецензентов, потому что определяющим 

критерием для нее становится образное сближение слов, которые имеют сходное 

звучание и частичное совпадение морфемного состава. Данная фигура речи 

призвана создавать каламбур в текстах, тем самым показывая отношение автора к 

ситуации, которая описывается в журналистском материале. 

Синтаксический параллелизм: 

«Что может быть прекраснее летней ночи? Что может быть прекраснее 

тихого щебетания сверчков? Что может быть прекраснее легкого дуновения 

ветерка пред утренней зарей?2». 

«Да будет скорость! Да будет стремление! Да будет победа!3». 

«Мне не хватает бабушкиного дома с его деревенской жизнью… Мне не 

хватает бабушкиных советов с их непревзойденной мудростью… Мне не 

хватает4 тепла ее рук…». 

«Когда человеку плохо, кажется, что в этом есть и твоя вина. Когда человеку 

больно, кажется, что5 ты сможешь ему помочь». 

«Юмор бывает черным. Юмор бывает плоским. Юмор бывает6 глупым». 

Синтаксический параллелизм довольно-таки часто встречается в журнале 

«Звезда», потому что именно благодаря ему создается единый художественный 

образ, передающий чувства, эмоции и переживания рецензента. 

Инверсия: 

«Привело Бродского что сюда именно: случай или чей-то совет – выяснить 

сейчас трудно7». 

«Варьируется театральность разнообразно дальше8». 

«Не хотел бы я утверждать, что принадлежит ей место в сборнике 

                                                      
1 Событие бытия / Н. Сергеева. – СПб.: Звезда №11, ноябрь, 2015. 
2 Летнее солнцестояние / В. Сендеров. – СПб.: Звезда №6, июнь, 2012. 
3 Да будет скорость! / Ю. Валиева. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2014. 
4 Плач у своего дома / Т. Мурад. – СПб.: Звезда №8, август, 2015. 
5 Когда человеку больно / С. Лурье. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2011. 
6Царство черного юмора/ Б. Рогинский. – СПб.: Звезда №7, июль, 2010. 
7 Венецианский лев / В. Махно. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2013. 
8 Семиотика власти и власть семиотики / А. Жолковский. – СПб.: Звезда №10, октябрь, 2015. 
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центральное, на основании том только, что носит сборник название 

одноименное1 и автограф этого стихотворения дан в качестве фронтисписа». 

«Имеет же демократия нынешняя к народоправию отдаленное отношение 

весьма2». 

«Прихотливость их барочная и сам предметов подбор сохраняют нотку 

ностальгическую, которая отсылала в быту послевоенном порушенном к уюту 

дорежимному3». 

Инверсия встречается в журнале «Звезда» очень часто. Связано это с тем, что 

для инверсии характерно нарушение прямого, обычного порядка слов в 

предложении, что делает текст образным, запоминающимся и ярким. 

Эллипсис: 

«Скоро – осень. Скоро – грусть. Скоро – время романов4». 

«Мужики – за стволы5». 

«Коровин – дальше. Я – вслед6». 

«Почему мне ты говорил одно, а ей – другое?7». 

«Сегодня – главный экзамен всей моей жизни8». 

Эллипсис встречается в журнале «Звезда» нечасто. Он используется 

рецензентами, для того чтобы создать намеренный пропуск слов, несущий в себе 

несущественное значение для смысла выражения. Этот литературный прием 

призван сделать текст экспрессивным, выразительным и образным. 

Антитеза: 

«Бабочка старая – бабочка молодая9». 

«Чужая собственная10 жизнь». 

«За долгий север – на закуску – юг да облачко, закутанное в небо, да свет, с 

                                                      
1 Страсти по смоковнице / К. Бутырин (Мамонтов). – СПб.: Звезда №12, декабрь, 2010. 
2 Демократия и res publica / С. Яржембовский. – СПб.: Звезда №12, декабрь, 2011. 
3 Петербургская брусчатка и византийская смальта Валентина Левитина / М. Иванов. – СПб.: Звезда №12, 

декабрь, 2012. 
4 Грусть / О. Ронен. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2012. 
5 Идет война. Холодная... / М. Рольникайте. – СПб.: Звезда №9, сентябрь, 2015. 
6 Константин Коровин для детдома №19 / И. Чайковская. – СПб.: Звезда №6, июнь, 2007. 
7 Мы можем говорить друг с другом без перевода / Е. Степанов. – СПб.: Звезда №4, апрель, 2010. 
8 Был экзамен по выбору / О. Сливицкая. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2011. 
9 Бабочка старая – бабочка молодая / Е. Донец. – СПб.: Звезда №4, апрель, 2016. 
10 Чужая собственная жизнь / В. Кавторин. – СПб.: Звезда №7, июль, 2011. 
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которым вытекает ночь1». 

«Молодые женщины искусственно «старили» свою внешность, поскольку 

почет и привилегии были связаны с возрастом2». 

«Например, введен единый график работы центров, а окна приема разделены 

на «длинные» и «короткие»3 услуги; при необходимости открываются 

дополнительные окна с универсальными специалистами, оказывающими целый 

спектр различных услуг». 

Антитеза очень часто встречается на страницах журнала, потому что для нее 

характерно противопоставление, усиливающее выразительность и 

экспрессивность авторских рецензий. 

Оксюморон, относящийся как к литературным тропам, так и к фигурам речи, 

был проанализирован нами ранее. 

Градация: 

«На проезжую часть вышел медведище, а не медведь или медвежонок4». 

«Он был не то смел, не то бесстрашен, не то беззаветно храбр5». 

«Первыми произведениями этого великого классика стали рассказы, позже 

были повести, а закончил он романами6, пользующимися мировой 

популярностью и по сей день». 

«Нехорошо, недостойно, глупо и гадко7 разделять людей по национальному 

признаку или вероисповеданию». 

«Он мог поймать рыбу не только в океанах, или морях, или озерах, или реках, 

но и в обычной луже8». 

Градация в журнале «Звезда» находится легко, потому что встречается очень 

часто данная фигура речи. Градация наделяет текст и яркостью, и 

насыщенностью, и выразительностью, и образностью. 

                                                      
1 За долгий север – на закуску – юг / И. Смирнов. – СПб.: Звезда №10, октябрь, 2011. 
2 Преображение старости / Л. Куперус. – СПб.: Звезда №6, июнь, 2013. 
3 Госуслуги за 15 минут / К. Филатов. – СПб.: Звезда №5, май, 2015. 
4 Охота за золотыми и серебряными медведями в разгаре / А. Арьев. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2012. 
5 Образы, управляющие миром / В. Савчук. – СПб.: Звезда №6, июнь, 2012. 
6 Вечный романтик / Н. Катерли. – СПб.: Звезда №8, август, 2010. 
7 Этика без религии / С. Кибальник. – СПб.: Звезда №2, февраль, 2008. 
8 Радуга над городом / И. Сухих. – СПб.: Звезда №7, июль, 2009. 
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Таким образом, проанализировав различные лексико-стилистические 

особенности, встретившиеся нам в журнале «Звезда», мы пришли к выводу, что 

политика этого издания направлена на то, чтобы доносить до читателей только 

отзывы на лучшие и интереснейшие произведения. Именно поэтому 

превалирующая часть рецензий несет в себе положительную оценку. Иронию, 

сарказм и прочие литературные приемы, осмеивающие произведения искусства, 

встретить на страницах «Звезды» нельзя. Выразительности, образности и 

экспрессии в журнале уделяется пристальное внимание. В каждой рецензии 

можно найти хотя бы несколько художественных приемов. Также на страницах 

«Звезды» нам не встретились ни рифма, ни анафора, ни эпифора, ни рефрен, 

поскольку данные лексико-стилистические приемы больше характерны для 

стихотворений, нежели для прозаической речи. 

 

3.3 Литературные тропы и фигуры речи в рецензиях журнала «Новый 

мир» 

 

В этом параграфе будут рассмотрены наиболее яркие и запоминающиеся 

литературные тропы и фигуры речи, встречающиеся в независимом журнале 

«Новый мир». 

Свое исследование мы начнем с оценки литературных тропов, найденных в 

различных номерах журнала «Новый мир». 

Эпитеты: 

«Увы! – я не смог включить в свое повествование занятный эпизод из жизни 

Дурова, советская цензура этого бы не пропустила. Владимир Леонидович был 

среди тех, кто должен был «пленять и увеселять» публику во время 

коронационных торжеств на печальном Ходынском поле1, известном всем». 

«Здесь вчерашние студенты строили коровники, косили траву на корм 

рогатым бандитам и вообще вели веселую пьяную жизнь2». 

                                                      
1 Довески / М. Ардов. – М.: Новый мир №8, август, 2011. 
2 Сержант Пеппер, живы твои сыновья! / В. Демидов. – М.: Новый мир №10, октябрь, 2010. 
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«В лирике Кублановского неразрывно связаны эпическое обобщение и точная, 

цепкая деталь, исповедь и подтекст, гражданская патетичность и целомудренно 

чистое чувство1». 

«Внизу плавали прогулочные суда, люди на них казались чуточными, они 

смотрели по сторонам, пальцем тыкали в сонную архитектуру2». 

«Всплеснет калан задумчивой волной3». 

Эпитеты можно встретить в любой рецензии. Авторы текстов в своих работах 

пользуются эпитетами, потому что именно эти средства выразительности 

призваны украшать текст, придавать ему определенный характер, раскрывать и 

авторскую задумку, и основную идею произведения. 

Метафора: 

«Он производил задумчивое глиссандо по книжным корешкам4 и выдавал тете 

Гале некий том, удивляясь, почему она уносит его без слова благодарности и 

будто даже обиженно, как просроченный долг». 

«В той же пародии героиня выходила на палубу яхты – в костюме Евы с 

меховой оторочкой5». 

«Кругом нас лежало бесконечное белое поле – мы черными муравьями6 стояли 

рядом с машиной, а над нами было ровное белое небо, утратившее всякую 

голубизну». 

«Единственная инстанция, через которую идет диалог с властями, – это КГБ, 

время от времени вызывающий кого-то на профилактическую беседу7». 

«Прочитав сие творение, я готов был лопнуть от смеха!8». 

Рецензии, опубликованные в журнале «Новый мир», смогут поразить любого, 

даже самого искушенного читателя, разнообразием своих метафор. Данный 

литературный троп помогает усиливать эмоциональную выразительность языка, 

                                                      
1 Периодика / А. Василевский, П. Крючков. – М.: Новый мир №11, ноябрь, 2005. 
2 Туфли / П. Клюкина. – М.: Новый мир №9, сентябрь, 2010. 
3 Древние вещи / Е. Чигрин. – М.: Новый мир №8, август, 2011. 
4 Диоскуриада / О. Елагина. – М.: Новый мир №9, сентябрь, 2010. 
5 Довески / М. Ардов. – М.: Новый мир №8, август, 2011. 
6 Дорога на Астапово / В. Березин. – М.: Новый мир №11, ноябрь, 2011. 
7 Договор, которого не было / В. Шубинский. – М.: Новый мир №4, апрель, 2016. 
8 Книжная полка Александра Чанцева / А. Чанцев. – М.: Новый мир №4, апрель, 2016. 
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врезается в память и украшает любой текст. 

Метонимия: 

«НИИ был как всегда занят более «важными» проблемами1, нежели решением 

нашей». 

«Суд принял решение амнистировать2 этого подлого человека». 

«Каждый вечер главный герой с удовольствием читал Цветаеву3 – ее томиков 

у него было хоть отбавляй». 

«Вся красная площадь вытянула шеи4, наблюдая за юбилейным парадом». 

«У нее была заурядная привычка – ходить всюду во всем своем золоте5». 

Метонимия, без сомнения, создана для того, чтобы обогащать язык 

рецензентов, делая его свежим и необычным. Достигается данный эффект путем 

замены среднестатистических и привычных всем понятий новыми 

определениями. 

Сравнение: 

«Судьба наполнила ад раскаленных улиц и другими новейшими орудиями 

пытки – от слепящих, словно фотовспышки, автомобильных окантовок6 некуда 

было спрятать глаза, а от самозабвенных дураков, безостановочно трендящих по 

мобильному телефону, – уши». 

«У меня самого, когда простатит обостряется, все бабы становятся как 

проекция7». 

«Ученый, археолог, человек старой закалки, живущий «при свече», для 

которого наука – чистое занятие, не имеющее ничего общего с бизнесом или 

таким плебейским делом, как выживание или зарабатывание денег8, Мальцов 

вдруг оказывается один на один с миром, в котором правят деньги. 

«У Андрея Платонова один из героев, как всегда сиротливый, неотмирный и 

                                                      
1 Имярек, или человек (с) изнанки / В. Шубинский. – М.: Новый мир №5, май, 2015. 
2 50 случаев поэзии / А. Скворцов. – М.: Новый мир №11, ноябрь, 2014. 
3 Чужие сны / Д. Бавильский. – М.: Новый мир №2, февраль, 2015. 
4 Опять мы / А. Грувер. – М.: Новый мир №5, май, 2015. 
5 Неуютная книга / М. Галина. – М.: Новый мир №3, март, 2013. 
6 Изгнание из ада / А. Мелихов. – М.: Новый мир №6, июнь, 2010. 
7 Путь дона Виктора / Е. Никитин. – М.: Новый мир №12, декабрь, 2015. 
8 Финальный побег / И. Богатырева. – М.: Новый мир №3, март, 2016. 
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ненужный1, подбирает опавший лист, случайно попавшийся ему на дороге, – лист 

ведь тоже никому не нужен, он тоже сирота». 

«Самолеты и поезда сокращают физическое время и пространство примерно 

так же, как интернет сокращает информационное пространство2: чтобы достичь 

цели в отсутствие современных транспортных средств, необходимо преодолеть 

ландшафт; в путешествии неизбежны остановки, встречи, и разговоры и, таким 

образом, путешественник, отправившийся из пункта А в пункт Б, неизбежно 

является в пункт Б другим человеком». 

Сравнение встречается в журнале «Новый мир» постоянно. Рецензенты 

используют это средство лексико-стилистической выразительности, потому что 

для него характерна изобразительная и эмоционально-оценочная роль. 

Олицетворение: 

«Проклинает и плачет дневник, ах, порой проявляет усталость3…». 

«И сказали цветы4 ей: “Пощади ты нас, девочка!”». 

«Россия поднатужится и выберется5 из этой ямы». 

«И даже небо плакало, прощаясь6 с ней». 

«И только тополя были рады7 этому холодному дождю». 

Олицетворения, которые мы нашли на страницах журнала «Новый мир», 

призваны помогать рецензентам создавать образы, врезающиеся в память. Эти 

тропы украшают тексты рецензий, делая их живее, ярче и выразительнее. 

Поэтому подобные материалы становится интересно читать. 

Перифраз: 

«Вокруг автора «Мертвых душ»8 недаром до сих пор ходит много слухов и 

сплетен, связанных с мистикой, которую он так любил». 

                                                      
1 Абсолютное отсутствие пафоса / Ю. Угольников. – М.: Новый мир №9, сентябрь, 2012. 
2 Новая картография / А. Григорян. – М.: Новый мир №10, октябрь, 2015. 
3 Записки из Каунасского гетто / Т. Лазерсон-Ростовкая. – М.: Новый мир №5, май, 2011. 
4 Память глубокая, как корни / Д. Безносов. – М.: Новый мир №7, июль, 2014. 
5 Мизерикордия. инструкция по применению / В. Губайловский. – М.: Новый мир №10, сентябрь, 2014. 
6 Одиночество и эксперимент / Л. Оборин. – М.: Новый мир №8, август, 2012. 
7 Дары волхвов / М. Галина. – М.: Новый мир №9, сентябрь, 2015. 
8 Вопль впередсмотрящего / А. Гаврилов. – М.: Новый мир №9, сентябрь, 2011. 
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«И тут взошла она, царица ночи1, и стало так светло, будто мы снова попали в 

день». 

«Такой Олимпиады, как та, что прошла недавно в Поднебесной2, никто себе и 

представить не мог!». 

«Он, как прикованный к скале Титан3, мужественно стоял на своем до конца». 

«Усеченные конечности быстро отрастали, а мама, по всей видимости, 

отслеживала и фиксировала все стадии восстановления, а также изготавливала 

какие-то препараты для волшебного прибора Левенгука4, которые я любил 

разглядывать, не вникая в суть увиденного и даже не зная, что именно я 

рассматриваю». 

Перифразы, которые были рассмотрены нами, доказывают, что рецензии, 

публикующиеся в журнале «Новый мир», очень необычные и оригинальные, 

потому что при помощи данного литературного тропа внимание читателя 

акцентируется на самых незаурядных и интересных характеристиках предмета 

или явления. 

Оксюморон: 

«Иванов был уже глубоко пожилым человеком, но в душе все также оставался 

пионером5». 

«Такой глупой мудрости6, слава богу, я больше никогда в жизни не слышал!». 

«Это – оптимистическая трагедия7 непонимания». 

«Мемориальная доска, посвященная писательнице, недавно была открыта в 

Юрге, где жила эта светлая и мужественная женщина8». 

«“Какое страшно красивое9 лицо плывет навстречу!ˮ – воскликнул поэт и 

влюбился». 

Оксюмороны часто используются рецензентами, потому что данный троп 

                                                      
1 Ответа нет / Г. Аросев. – М.: Новый мир №1, январь, 2013. 
2 Периодика / А. Василевский, П. Крючков. – М.: Новый мир №4, апрель, 2010. 
3 Андрей Платонов / А. Варламов. – М.: Новый мир №11, ноябрь, 2010. 
4 Львовские лакомства / В. Бейлис. – М.: Новый мир №7, июль, 2011. 
5 Первый отряд / Н. Сиривли. – М.: Новый мир №5, май, 2010. 
6 Хранилище неназванного / А. Рясов. – М.: Новый мир №1, январь, 2016. 
7 Трагедия пуще античных / О. Балла. – М.: Новый мир №7, июль, 2007. 
8 Свет и знак / С. Беляков. – М.: Новый мир №11, ноябрь, 2012. 
9 Стихам не страшно / А. Мурашов. – М.: Новый мир №2, февраль, 2016. 
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несет в себе образность, совмещающую одновременно несовместимые, 

противоположные по смыслу, контрастные понятия. Именно оксюморон призван 

помогать авторам в достижении максимальной эмоциональной выразительности 

текста. 

Гипербола: 

«Другие считают так: красивая, дескать, Джина Лоллобриджида, но мы с 

читателем понимаем ее страшную, лезвиями «Нева» и «Балтика» пластающую 

грудь красоту, санкт-петербургскую болотную красоту Достоевского, мы 

истерзаны, измучены и до волдырей на сердце измозолены ею, хотим прижать к 

сердцу, задушить в объятиях1, жениться... только бы сберечь от Других». 

«Он всю жизнь мечтал2 о море, но сына «врага народа» под каким-то 

предлогом отчислили из военно-морского училища». 

«Это был дом длиною от Москвы до Владивостока3». 

«Отказывая всем остальным в праве иметь общие цели, потому что от них, 

мол, только реки крови4, для себя они такую цель сформулировали и вдалбливают 

вовсю». 

«Порой в голосе автора слышится море смеха5, это море чуть саркастическое, 

иногда, если хотите, безжалостное, это море человека молодого, возможно, и 

уязвленного, но по натуре своей здорового, одним словом, такого, как сама 

жизнь». 

Авторы пользуются гиперболой регулярно, поэтому на страницах журнала она 

не является редкостью. В особенности рецензенты любят озаглавливать свои 

статьи при помощи данного тропа. Гипербола пользуется популярностью, потому 

что она легко привлекает к себе внимание читателей 

Литота и мейозис: 

«Он был настолько низенького роста, что его было от земли не видать6». 

                                                      
1 Умер, потому что не умер / Н. Стрельникова. – М.: Новый мир №3, март, 2016. 
2 В бурных водах жизни… / С. Сдобнов. – М.: Новый мир №4, апрель, 2016. 
3 Под архивным снегом / Л. Оборин. – М.: Новый мир №8, август, 2015. 
4 Мухоморы в рассоле / Н. Ковалев. – М.: Новый мир №5, май, 2016. 
5 Как сама жизнь / Д. Ларионов. – М.: Новый мир №10, октябрь, 2014. 
6 Заяц, раненный в плечо / Е. Скульская. – М.: Новый мир №12, декабрь, 2015. 
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«При дуче она носу не казала, была тише воды ниже травы1». 

«Оно есть, но это капля в море2 изображения иных времен и народов». 

«Я книзу гнусь, и мне – трава по пояс, и море – по колено3». 

«Руки у нее были тоньше былинок4, настолько Варвара была худенькой 

девушкой». 

Литота и мейозис используются журналистами «Нового мира» довольно часто. 

Материалы, публикующиеся в данном издании, наполнены и литотой, и 

мейозисом, поскольку за счет умаления каких-либо свойств предмета или явления 

создаются очень интересные и необычные художественные образы. Данный 

литературный троп также можно встретить в заголовках рецензий. Рецензенты 

поступает так, чтобы привлекать внимание читателей. 

Аллегория: 

«Бесполезно тщетно надеяться, подкупать, совращать, просить – близок 

локоть и берег виднеется, но тебе его не откусить5». 

«Ты не трогай, волк, зайчонка, он ведь – заячья девчонка6». 

«Керлинг – “Под лежачий камень и медаль не течетˮ7». 

«Но как только он увидел Цинь Цинь, сразу в нее влюбился и предложил ей 

свою воровскую руку и свое воровское сердце8». 

«“Ну, лиса ты, лиса!”9 – сказал ей извозчик, поразившись хитрости главной 

героини романа». 

Аллегория в рецензиях журнала «Новый мир» встречается нечасто. Редкие 

тексты ее в себе содержат, несмотря на то, что данный троп украшает собой 

любой журналистский материал своей иносказательностью, уникальностью и 

завуалированностью. К тому же, аллегория может заставить аудиторию думать, а 

не просто читать рецензии. 

                                                      
1 Война без начала и конца / И. Кива. – М.: Новый мир №9, сентябрь, 2015. 
2 Капля в море изображения иных времен и народов / М. Бувайло. – М.: Новый мир №7, июль, 2015. 
3 Здешних мест благодать / А. Голубкова. – М.: Новый мир №4, апрель, 2012. 
4 Гвоздь / М. Ионова. – М.: Новый мир №6, июнь, 2014. 
5 Душу мою призови на беседу / Д. Бавильский. – М.: Новый мир №11, ноябрь, 2014. 
6 Книжный ряд / Е. Генерозова. – М.: Новый мир №2, февраль, 2015. 
7 Смех сквозь снег / С. Сдобнов. – М.: Новый мир №2, февраль, 2014. 
8 Про красавицу Цинь Цинь / В. Есипов. – М.: Новый мир №3, март, 2016. 
9 Здесь не видно моря / А. Грувер. – М.: Новый мир №9, сентябрь, 2015. 
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Фигуры речи, найденные нами в номерах журнала «Новый мир» с 2012 по 

2016 годы. 

Риторический вопрос: 

«Это путаная история, которая заставляет одних презрительно воротить нос от 

изложенных прозой «городских романсов», а других – недоумевать: что это? 

Беллетристика? “Проза для девочек”? “Сошедшая с ума сказка”?1». 

«Как рассказать о прилипчивом, достоевском страхе, затянувшем всю 

страну?2». 

«В какой мере Довженко отдавал себе в этом отчет? В какой мере хотел его 

отдавать?3». 

«И, если на то пошло, притянутая за уши ошибка – отчего это подлинный 

преступник оказался в том же лагере, в том же бараке лагеря, что и невинно 

осужденный?4». 

«Да и могло ли быть иначе, если мемуаристка постоянно подсвечивает своего 

героя пушкинским светом?5». 

Риторические вопросы периодически встречаются на страницах журнала 

«Новый мир». Данная фигура речи может использоваться в рецензиях для 

создания большей экспрессии и выразительности. 

Риторические обращения: 

«Ах, журавли!6 Вы слышите наш крик?». 

«Ах, шинель моя, мой свет!7». 

«Ах, кепка8, ну как же крепко сидишь ты на голове». 

«О, вьюги, вьюги9, как заунывно вы поете». 

«О, горы10, век вам гимны буду петь я, в коше чабанском празднуя рассвет». 

                                                      
1 Внутри пространства ада / М. Ганин. – М.: Новый мир №3, март, 2012. 
2 Бедность словарь / Г. Стариковский. – М.: Новый мир №4, апрель, 2013. 
3 Мученик, рожденный для счастья / О. Балла. – М.: Новый мир №5, май, 2014. 
4 Книжники, фарисеи, святые / Т. Бонч-Осмоловская. – М.: Новый мир №6, июнь, 2015. 
5 Уходя в историю / Н.А. Богомолов. – М.: Новый мир №1, январь, 2016. 
6 Ах, журавли! Вы слышите наш крик? / И. Булкина. – М.: Новый мир №12, декабрь, 2014. 
7 Мы географию в атаках изучили / Ю. Угольников. – М.: Новый мир №4, апрель, 2015. 
8 В этом воздухе запах грозы / С. Красовская. – М.: Новый мир №1, январь, 2014. 
9 В этом воздухе запах грозы / А. Хасавов. – М.: Новый мир №3, март, 2016. 
10 Поэт меж небом и землей / С. Боровиков. – М.: Новый мир №2, февраль, 2012. 
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Риторические обращения тяжело найти на страницах журнала «Новый мир», 

что удивительно, поскольку данное средство лексико-стилистической 

выразительности создает эффект погружения аудитории в ту атмосферу, которую 

воссоздает рецензент. 

Риторические восклицания: 

«И все-таки хочется цитировать самих философов!1». 

«Александр Агиенко (Святогор) в 1921 году в статье «Биокосмизм», 

опубликованной совместно с П. Иваницким, и в сборнике «Креаторий 

биокосмистов» (весьма говорящие названия!2) в духе и стиле энтузиастов 20-х 

годов начала прошлого века пытается поставить на научно обоснованные рельсы 

совершенно «космические» идеи». 

«А что уж говорить про тех, кто обижался, прочитав обидное или 

показавшееся обидным о близких людях!3». 

«Идеальная советская биография!4». 

«А ведь, казалось бы, какие возможности для стилизации открывает именно 

этот сюжет, где антураж XVIII века соседствует с компьютерами!5». 

Риторические восклицания, встретившиеся нам на страницах журнала «Новый 

мир», созданы для того, чтобы помочь рецензентам в создании врезающихся в 

память образов. Данная фигура оживляет текст рецензий, делает его ярче и 

выразительнее. 

Парономазия: 

«В настоящее время основные реставрационные работы завершены, ведется 

наладка оборудования, с которой ранее были нелады6». 

«Он, словно по мгновению волшебной палочки, умел превращать любые 

отходы в доходы7». 

                                                      
1 По следам Пушкина / В. Есипов. – М.: Новый мир №3, март, 2016. 
2 Принцип всеединого музея / А. Чанцев. – М.: Новый мир №2, февраль, 2016. 
3 Уходя в историю / Н.А. Богомолов. – М.: Новый мир №1, январь, 2016. 
4 Договор, которого не было / В. Шубинский. – М.: Новый мир №4, апрель, 2016. 
5 Путь дона Виктора / Е. Никитин. – М.: Новый мир №12, декабрь, 2015. 
6 Собянин открыл жемчужину русского авангарда / В. Березин. – М.: Новый мир №8, август, 2015. 
7 Взвешивая время и пространство / М. Фокеева. – М.: Новый мир №7, июль, 2014. 
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«В последние годы прокуратура в поиске исков1, нужных им, все чаще 

обращалась за помощью к полиции». 

«Он оказался в долгу за свою должность2, полученную нечестным путем». 

«Дуэт дуэлянтов3 произвел настоящий фурор, а все благодаря блистательной 

игре актеров, впервые сыгравших в этой постановке». 

Парономазия встречается в речи рецензентов, потому что основополагающим 

значением для нее становится образное сближение слов, имеющих сходное 

звучание и частично совпадающих в морфемном составе. Данная фигура речи 

создает каламбур в текстах, показывает отношение автора к описываемым 

явлениям или предметам, о которых идет речь в журналистском материале. 

Синтаксический параллелизм: 

«Биатлон – «За победу без перестрелок». Бобслей – «Любишь кататься, люби 

и саночки возить». Керлинг – «Под лежачий камень и медаль не течет». Коньки – 

«Не уверен – не обгоняй». Лыжная эстафета – “Ты – мне, я – тебе”4». 

«Ей очень трудно было начать новую жизнь после того, что она пережила. Ей 

очень трудно было начать вновь доверять людям. Ей очень трудно было начать 

улыбаться, потому что улыбка эта была сквозь слезы5». 

«Она была мне летней песней. Она была мне спасительным маяком. Она была 

мне6 лучом света в темном царстве жизни». 

«Гляжу на прошлое, испытывая приятную ностальгию. Гляжу на настоящее, 

испытывая уверенность в себе. Гляжу на будущее, испытывая7 надежду, что все 

у меня получится». 

«От пения птиц казалось, что в жизни все скоро наладится. От летнего 

дождя казалось, что появятся новые силы. От приятных слов казалось, что8 

расцветет погибшая душа». 

                                                      
1 Жизнь или кошелек / А. Гуськова. – М.: Новый мир №3, март, 2013. 
2 Кинообозрение Натальи Сиривли / Н. Сиривли. – М.: Новый мир №1, январь, 2012. 
3 Опыты стиля / И. Булкина. – М.: Новый мир №12, декабрь, 2014. 
4 Смех сквозь снег / С. Сдобнов. – М.: Новый мир №2, февраль, 2014. 
5 Сад отражений / А. Григорян. – М.: Новый мир №10, октябрь, 2015. 
6 Прозрачное опьянение / А. Горбунова. – М.: Новый мир №3, март, 2015. 
7 Мария Галина: Hyperfiction / М. Галина. – М.: Новый мир №6, июнь, 2015. 
8 Хранилище неназванного / А. Рясов. – М.: Новый мир №1, январь, 2016. 
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Синтаксический параллелизм довольно часто можно встретить на страницах 

журнала «Новый мир», потому что именно благодаря этому тропу может 

рождаться единый авторский художественный образ, которые несет в себе 

чувства, эмоции и переживания рецензента. 

Инверсия: 

«У Шостаковской тема овидиевская – пристрастий ее классический 

маркер1». 

«Своего рода эстетикой ваби-саби любование, занятие поэтической 

поистине2». 

«Производительность неслучайна столь малая3». 

«Им пишет, о себе напоминает4». 

«Работает при этом стихотворение, как триггер, читателя заставляющий 

переживать состояние определенное, эмоциональное5». 

Инверсия очень часто встречается в журнале «Новый мир». Это связано с тем, 

что для нее характерно нарушение прямого порядка слов в предложении. Это 

делает текст образным, запоминающимся и ярким. 

Эллипсис: 

«Шайба – круглая, лед – скользкий, клюшка – изогнутая, время – чистое6». 

«Страннику – дорога счастливая и путь нетрудный7». 

«Скоро – Новый год. Скоро – веселье и домашний уют8». 

«Дети – за игрушки. Мамы – за уборку9». 

«Мы – им жизнь, они – нам горе10». 

Эллипсис встречается в журнале «Новый мир» очень редко. Рецензенты 

прибегают к его услугам, для того чтобы создать намеренный пропуск слов, 

                                                      
1 Дантовский год / А. Мурашов. – М.: Новый мир №2, февраль, 2016. 
2 Слишком много поэтов / Н. Стрельникова. – М.: Новый мир №3, март, 2016. 
3 Нетолерантная эстетика / А. Скворцов. – М.: Новый мир №5, май, 2015. 
4 Незабытая мелодия для афганской флейты / С. Беляков. – М.: Новый мир №11, ноябрь, 2012. 
5 Довоенное детство / К. Корчагин. – М.: Новый мир №8, август, 2013. 
6 Смех сквозь снег / С. Сдобнов. – М.: Новый мир №2, февраль, 2014. 
7 Карго-культ Геннадия Каневского / Г. Каневский. – М.: Новый мир №2, февраль, 2015. 
8 Тихие клубы / А. Чанцев. – М.: Новый мир №11, ноябрь, 2015. 
9 Пейзаж, в котором нет меня / О. Балла. – М.: Новый мир №6, июнь, 2012. 
10 Лирика начала века / И. Булкина. – М.: Новый мир №10, октябрь, 2014. 
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несущий в себе несущественное значение для смысла выражения. Данная 

лексико-стилистическая особенность нужна для того, чтобы сделать текст 

экспрессивнее, выразительнее и образнее. 

Антитеза: 

«А родной – стать чужим1...». 

«Летний финиш зимней2 Олимпиады». 

«Мир хижинам – война дворцам3?». 

«Так близко, так далеко4 от России». 

«Наступит ли за ночью день5?». 

Антитеза регулярно встречается на страницах журнала «Новый мир», потому 

что она несет в себе противопоставление, которое усиливает выразительность и 

экспрессивность авторских рецензий. Чаще всего в издании антитезу можно 

найти в заголовках журналистских материалов. 

Оксюморон, относящийся как к литературным тропам, так и к фигурам речи, 

был проанализирован нами ранее. 

Градация: 

«Отражение, разглядывание, узнавание6». 

«Она выращивала красивые кустики, кусты и даже кустища7». 

«Он не боялся ни самого льва, ни даже таракана8». 

«Ахматова не просто просила генералиссимуса об этом, она очень просила, она 

умоляла9». 

«Море бушевало и за пару минут изменило свой цвет от нежно-голубого до 

синего и от синего до иссиня-черного10». 

Градации в журнале «Новый мир» отводится особое место, потому что 

                                                      
1 А родной – стать чужим... / С. Солоух. – М.: Новый мир №5, май, 2015. 
2 Летний финиш зимней Олимпиады / Д. Бавильский. – М.: Новый мир №2, февраль, 2014. 
3 Мир хижинам – война дворцам? / О. Балла. – М.: Новый мир №5, май, 2014. 
4 Так близко, так далеко от России / М. Ганин. – М.: Новый мир №3, март, 2012. 
5 Наступит ли за ночью день? / Р. Шмараков. – М.: Новый мир №7, июль 2015. 
6 Отражение, разглядывание, узнавание / М. Бувайло. – М.: Новый мир №7, июль 2015. 
7 Путешествие со слепым пассажиром / В. Котелевская. – М.: Новый мир №3, март, 2014. 
8 Колонизация как метафора / А. Ранчин. – М.: Новый мир №12, декабрь, 2013. 
9 Единый принцип и другие виньетки / А. Жолковский. – М.: Новый мир №10, октябрь, 2012. 
10 Этюд о двух городах / А. Ранчин. – М.: Новый мир №5, май, 2016. 
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встречается данное средство выразительности очень часто. Градация наделяет 

текст и яркостью, и насыщенностью, и выразительностью, и образностью 

одновременно. 

Таким образом, проанализировав различные лексико-стилистические 

особенности, встретившиеся нам в журнале «Новый мир», мы пришли к выводу, 

что выразительности, образности и экспрессии в нем уделяется огромнейшее 

внимание. Во всех рецензиях с легкостью находятся хотя бы несколько 

художественных приемов, что делает материалы данного издания 

запоминающимися и яркими. Однако, в «Новом мире» мы не нашли ни иронии, 

ни сатиры, хотя негативные отзывы на современные произведения искусства в 

нем присутствуют. Также на страницах данного качественного издания нам не 

встретились ни рифма, ни анафора, ни эпифора, ни рефрен. Происходит это 

оттого, что данные лексико-стилистические приемы относятся, скорее, к 

стихотворной речи, нежели прозаической. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что такие издания, как «Литературная 

газета» и журналы «Звезда» и «Новый мир» не зря считаются качественными, 

потому что рецензии, опубликованные в них, написаны красивым литературным 

языком. Они изобилуют разнообразными экспрессивными, яркими и 

запоминающимися изобразительно-выразительными средствами русского языка, 

что помогает журналисту-рецензенту выполнять основную функцию 

журналистики – просвещение своей аудитории. Многие образы, созданные 

мастерами своего дела, врезаются в память, и, возможно, в будущем они станут 

крылатыми фразами или афоризмами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на то, что высокий стиль языка остался в прошедших веках, 

журналистика никуда не делась. И ее спутником продолжает быть журналист, 

основной задачей которого должно быть просвещение своей аудитории, и делает 

это он, например, при помощи написания рецензий, в которых дает полноценный 

анализ актуальных и значимых произведений искусства. Именно поэтому нами 

были проанализированы качественные издания, в которых публикуются рецензии, 

написанные авторами, использующими лексико-стилистические средства 

выразительности. 

В современном обществе культура языка так же важна, как и образование. 

Если человек по тем или иным причинам не научился правильно владеть родным 

языком, считайте, грамотным человеком его называть уже не будет никто. 

Темп жизни, в котором мы существуем, настолько быстрый и стремительный, 

что журналистика также пытается подстроиться под него, при этом забывая о 

своей основополагающей задаче – просвещении аудитории. Выразительности и 

экспрессии языка не уделяется достаточного внимания, либо вовсе на этом не 

акцентируется внимание журналистов. Поэтому так важно не только сохранить 

такие качественные издания, как «Литературная газета» и журналы «Звезда» и 

«Новое время», но и стараться их приумножить, потому что именно они могут 

помочь человеку начать красиво и грамотно говорить, используя при этом 

интересные обороты речи, прочитанные им в рецензиях. 

При анализе основных особенностей аналитического жанра нами был сделан 

вывод, что такая его разновидность, как рецензия, не только до сих пор 

существует, но и продолжает развиваться, при этом разветвляясь на все новые 

подкатегории рецензий. Также данный жанр сегодня является основным в 

критической журналистике, и требования, выдвигаемые к журналистам-

рецензентам, со временем становятся лишь жестче – автором рецензии должен 

быть человеком, имеющий широкий кругозор и отменную эрудицию, чтобы уметь 

научить свою аудиторию и грамотности языка, и культуре речи. 
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Изучив основные художественные приемы, чаще всего встречающиеся в 

литературных произведениях, в том числе и в рецензиях, мы пришли к выводу, 

что лексико-стилистические особенности используются рецензентами для 

достижения большей выразительности, образности и красоты повествования, 

делая язык текстов более экспрессивным и ярким. Именно поэтому журналисту 

необходимо уметь хорошо разбираться в таких понятиях, как литературные тропы 

и фигуры речи, и уметь использовать их в своих материалах. 

На примере «Литературной газеты» мы видим, что выразительности языка в 

ней уделяется пристальное внимание. В каждой рецензии встречаются и 

литературные тропы, и фигуры речи. При анализе данного качественного издания 

нами были найдены все рассмотренные лексико-стилистические особенности, 

кроме тех, которые характерны, скорее, для стихотворной речи. Политика 

«Литературной газеты» заключается в том, что в ней даются рецензии на любые 

произведения искусства, будь они хорошие или не очень, поэтому в ней можно 

найти и иронию, и сарказм, и сатиру, и каламбур. Эти средства выразительности 

служат для того, чтобы усиливать эффект осмеяния, в некоторых случаях он 

доводится до максимальности. Чаще всего на страницах «Литературной газеты» 

можно найти эпитеты, метафоры, олицетворение, антитезу, инверсию. Реже 

аллегорию, оксюморон, градацию. Журналисты, публикующиеся в данном 

издании, хорошо умеют использовать в своих текстах любые средства лексико-

стилистической выразительности, очень точно подбирая и вставляя их в свои 

тексты. 

При анализе литературно-художественного общественно-политического 

независимого журнала «Звезда» нами был сделан вывод, что номера данного 

издания изобилуют разнообразными средствами художественной 

выразительности. Авторы рецензий уделяют пристальное внимание подбору 

наиболее эффектных, ярких и запоминающихся образов, тем самым обогащая 

свои тексты и наделяя их экспрессивностью. Политика данного журнала 

направлена на то, что в нем публикуются лишь лучше произведения, 

соответственно, и отзывы на них пишут положительные. Поэтому в издании 
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нельзя найти лексико-стилистические приемы, в основе которых лежат осмеяние 

или желание уколоть автора в его неграмотности или некомпетентности. Также 

нами не были найдены те художественные средства выразительности, которые не 

особо характерны для прозаической речи – это анафора, эпифора, рефрен, рифма. 

Все остальные лексико-стилистические особенности текстов нами были 

обнаружены, следовательно, мы можем сделать вывод, что в журнале «Звезда» 

работают эрудированные рецензенты, способные писать красивые и интересные 

рецензии. 

На примере независимого издания «Новый мир» мы видим, что и в этом 

издании выразительности, образности и красоте слова уделяется огромнейшее 

внимание. Во всех рецензиях с легкостью находятся множественные 

художественные приемы, которые делают материалы данного журнала 

запоминающимися и яркими. Однако, в «Новом мире» не встретились ни ирония, 

ни сатира, хотя негативные отзывы на современные произведения искусства в нем 

присутствуют, но они даются в более мягкой форме – рецензенты используют 

юмор и каламбуры. Также на страницах этого качественного издания нам не 

встретились ни рефрен оттого, что данные лексико-стилистические приемы 

относятся к стихотворной речи, нежели прозаической. Чаще всего в нем можно 

найти эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, метонимию, гиперболу, 

литоту, риторические вопросы, риторические обращения, инверсию и антитезу. 

Рецензии журнала «Новый мир» врезаются навсегда в память читателей своими 

неповторимыми и оригинальными образами. 

Еще одной особенностью этих качественных изданий можно назвать то, что 

некоторые авторы публикуются в нескольких из них одновременно. Так, 

например, А. Жолковский и А. Меликов публикуются и в «Звезде», и в «Новом 

мире». Это говорит о том, что мастерам своего дела рады в любом издании, 

специализирующемся на написании рецензий, невзирая на возможную между 

ними конкуренцию. 

На основе анализа лексико-стилистических особенностей текстов нами была 

произведена попытка написания идеальной рецензий. Мы использовали все те 
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выразительные средства русского языка, которые были рассмотрены нами в 

теоретических параграфах выпускной квалификационной работы. 

В ходе работы над исследованием лексико-стилистических особенностей 

журналистских рецензий достигнуты следующие результаты: 

 определено значение лексико-стилистических средств выразительности 

при написании рецензий; 

 сформулированы определения понятий «рецензия», «литературные 

тропы», «фигуры речи»; 

 доказана важная роль рецензии, как представителя аналитических жанров 

публицистического стиля; 

 изучены такие качественные издания, как «Литературная газета», журналы 

«Звезда» и «Новый мир»; 

 исследовано использование художественных приемов в современных 

рецензиях; 

 проанализированы материалы, опубликованные в исследуемых изданиях в 

период 2007–2016 годов с точки зрения экспрессивности языка; 

 уточнена одна из основных функций журналистики – просвещение 

аудитории; 

 осуществлен анализ использования журналистами-рецензентами средств 

художественной выразительности при написании ими рецензий; 

 разработана модель написания идеальной рецензии при помощи лексико-

стилистических средств; 

 выявлены основные художественные приемы – и литературные тропы, и 

фигуры речи, чаще всего используемые рецензентами; 

 обосновано использование современными качественными изданиями 

лексико-стилистических особенностей языка. 

Таким образом, проанализировав три качественных современных издания, мы 

пришли к выводам, что и сегодня на рынке периодики можно найти такие газеты 

и журналы, в которых просвещению своей аудитории и красоте слова уделяется 
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пристальное внимание. В подобных изданиях по сей день работают рецензенты, 

способные писать образным и высоким языком, употребляя в своей речи 

запоминающиеся обороты речи, умеющие так завуалировать свою насмешку или 

иронию, что только человек, обладающий достаточно высоким уровнем 

интеллекта, способен разобрать это тайное послание авторов. Это говорит о том, 

что такой репрезентант аналитических жанров публицистического стиля, как 

рецензия, до сих пор пользуется популярностью у людей, читающих 

качественные периодические издания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рекомендации к написанию рецензий 

Для написания интересных и запоминающихся рецензий с точки зрения 

лексико-стилистических особенностей текста журналисту нужно опираться на 

следующие рекомендации: 

Стараться использовать все литературные тропы, которые были рассмотрены 

нами в первом параграфе первой части. В особенности рецензенту следует 

обратить свое внимание на эпитеты, поскольку именно они несут в себе яркое и 

образное художественное определение, которое наделяет изображаемый предмет 

каким-либо характерным признаком и вызывает у читателя определенное 

отношение к нему. Эпитеты украшают тексты и делают речь журналиста более 

разнообразной и интересной. 

Также рецензенту следует употреблять в своих работах метафору и 

метонимию, потому что именно эти литературные тропы основаны на замене 

прямого значения явления или предмета при помощи других слов или понятий, но 

при этом сохраняется сближающий эти явления признак или связь. И метафоры, и 

метонимию можно рассматривать в качестве скрытого сравнения. Опять же, оба 

тропа придают рецензиям свежесть и необычность. 

Журналистам в своих отзывах на произведения искусства следует 

использовать перифразы и аллегории, чтобы избежать тавтологии и постоянного 

употребления одних и тех же слов или определений, потому что эти виды тропов 

или словесных оборотов имеют переносное значение, для которого характерна 

замена названия человека, животного, предмета или явления на указание его 

наиболее важных, характерных черт или признаков. Такие литературные тропы 

помогают рецензенту разнообразить речь и наделить ее образностью. 

Журналисты должны в рецензиях прибегать к иронии или сарказму, потому 

что эти лексико-стилистические особенности призваны помогать ему передавать 

свое отношение к произведению, мастерски завуалировав его и не принижая 

значения описываемого. 

Для того чтобы придать текстам рецензий дополнительную яркость и 
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экспрессивность, рецензент должен использовать в своих текстах гиперболу, 

гротеск, литоту и мейозис, потому что эти литературные тропы призваны 

усиливать эффект, создаваемый автором. 

Риторические фигуры речи (вопросы, обращения, восклицания, умолчания) 

помогают рецензенту создавать некий эффект присутствия, вступая с читателем в 

своеобразный диалог. 

Рецензент должен употреблять в своих текстах антитезу и оксюморон, потому 

что эти фигуры речи построены и на противопоставлении, и на совмещении 

несовместимых определений и понятий. Лучше всего использовать данные 

лексико-стилистические особенности в заголовках рецензий, чтобы при помощи 

их привлекать внимание читателей. 

Журналист должен использовать в своих работах парономазию, потому что 

именно благодаря этой фигуре речи создается каламбур, с помощью которого 

рецензент может передать отношение к описываемому произведению искусства, 

опять же, скрыто и завуалировано. 

Инверсия, синтаксический параллелизм, эллипсис, анафора, эпифора, 

аллитерации, ассонанс, рефрен – данные фигуры речи должны применяться 

журналистом для наглядного или звукового эффекта передачи его чувств и 

мыслей читателю. Особенно ярко будут украшать текст аллитерация, ассонанс и 

рефрен, поскольку в тех рецензиях, что были исследованы нами в 

рассматриваемых качественных изданиях, они обнаружены не были. 

Градация создает эффект снежного кома, который постепенно нарастает или 

наоборот сходит на нет. Именно поэтому данная фигура речи должна 

употребляться в рецензиях журналистами для создания более красивых и 

эффектных образов. 

Таким образом, идеально было бы, чтобы журналисты в своих рецензиях 

использовали все те литературные тропы и фигуры речи, которые предлагаются в 

данных рекомендациях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



117 
 

Образец рецензии 

Святой грешник1 

 

«Шантарам» – это одно из самых интересных и захватывающих 

повествований об искуплении человеческой души в современной мировой 

литературе. 

«Шантарам» – это произведение, не укладывающиеся ни в какие рамки. 

«Шантарам» – это мастерски написанный готовый киносценарий в форме 

романа2. 

Каждый человек в нашей жизни не случаен. Каждый человек3 занимает в ней 

определенное место – без кого-то мы не сможем прожить и дня, с кем-то нам 

просто приятно проводить время и получать новые знания или эмоции, а кто-то 

запоминается нам как случайный прохожий4, случайно бредший мимо. Похожая 

ситуация обстоит и с произведениями искусства, в частности, с книгами. Не буду 

акцентировать внимание на книгах, не представляющих для меня абсолютно 

никакого интереса, перейду сразу к вишенке, украшающей торт5. Такой 

своеобразной вишенкой стал для меня роман австралийского писателя Грегори 

Дэвида Робертса под звучным и интригующим названием «Шантарам». Эту книгу 

смело можно назвать учителем – учителем жизни, духовным наставником. Автор, 

создавая свое произведение, возможно, не подозревал, что его книга будет 

способна менять людей. Наверное, не всех, но тех, кто сможет прочувствовать ее, 

пропустив через себя, – точно. 

«Шантарам» – это исповедь грешника, побывавшего на всех кругах ада, но 

сумевшего сохранить в себе самое важное – настоящего человека, способного 

сопереживать и сочувствовать людям6. Это пример того, как можно вернуться 

вновь к яркой и красочной жизни, полной счастья и радостных моментов, 

                                                      
1 Оксюморон. 
2 Анафора. 
3 Синтаксический параллелизм. 
4 Нисходящая градация. 
5 Метафора. 
6 Рефрен. 
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поднявшись с самого глубокого, темного, дна. Для главного героя, имя которого, 

собственно, мы с Вами никогда не узнаем, такими яркими, сочными и 

незабываемыми красками стала Индия. Наверное, до Робертса ни один автор не 

смог так передать словами описание этой величественной страны, что, читая 

книгу, каждый человек смог бы на мгновение окунуться в ритм жизни 

жемчужины английской короны1, побывав на известнейших площадях Бомбея, в 

таинственных индийских монастырях, в Болливуде, и, в конце концов, в 

небезызвестнейших мумбайских трущобах. 

О, Индия2, ты всегда была известна своим радушием и отнюдь не бездушием3. 

Поэтому эта страна ежегодно манит к себе миллионы паломников. Кого только не 

увидишь среди них. Даже многие мировые знаменитости хотят пройти этот 

интересный и очень необычный путь. Но несоизмеримой будет глубина 

сравнения, погружения и познания этой многогранной, как бриллиант, страны4, 

если на одной чаше весов будет находиться трехнедельный туристический тур, а 

на другой – долгие годы проживания в разнообразных ее уголках среди 

различных по своему социальному статусу людей. Последний вариант как раз-

таки относится к нашему главному герою. Но и время в этой удивительной и 

неповторимой истории не стало фигурирующим показателем. За весь период 

своей индийской жизни Шантарам успевает выучить и маратхи, и хинди. 

Побывать в гостях в обычной для Индии крестьянской деревеньке, коих в стране 

тысячи. Колорит сельской жизни показан через историю деревни, сквозь которую 

прошли сотни поколений людей, возделывающих одну и ту же землю, ведь 

население ее за последние пару тысяч лет не меняло своего пристанища. Именно 

эти деревенские жители, в соответствии со своими вековыми традициями, и дали 

такому необычному гостю красивое и звучное имя – Шантарам, что в переводе на 

русский язык значит «человек, которому Бог даровал мирную судьбу». Даже не 

подозревая, чем их поступок обернется для главного героя, они вселяют в него 

                                                      
1 Перифраз. 
2 Риторическое обращение. 
3 Рифма. 
4 Сравнение. 



119 
 

веру в самого себя, в свой счастливый завтрашний день. Также деревенские 

жители дают возможность Лину изменить свою жизнь, полагаясь на 

самостоятельный выбор дальнейшего развития его существования. Доказывает 

одно лишь это1 – человеческая личность может начать формироваться или 

трансформироваться и видоизменяться в любом возрасте. В нашем случае в 

возрасте тридцати шести лет, ведь, как известно, возможности невозможного2 на 

этой Земле безграничны. 

Аннотации к книгам зачастую предупреждают читателя, что произведение 

является автобиографичным, и какое-то время ты действительно веришь, что все 

это могло происходить с самим Грегори. А если учесть, что объемный эпос 

писался бывшим заключенным, гангстером и наркоманом, то вериться в это 

начинает еще сильнее. Наверное, у каждого читателя романа «Шантарам» в 

голове невольно возникал вопрос: а есть ли хотя бы малейшая крупица 

литературного таланта в этой заблудшей душе3? Интересно ли будет читать 

это достаточно объемное произведение?4 Весь этот бред вылетает5 из головы 

буквально на пятой минуте первого прочтения этой удивительной книги. 

Приключения Лина, главного героя и прототипа автора, увлекают за собой 

читателей, держат в постоянном напряжении и отпускают к своим обычным 

делам людей только при желании самого рассказчика – то есть именно в тот 

момент, когда исчезает последний символ на странице произведения6. 

Жизненные трудности, а именно безденежье, заставляют нашего героя 

перебираться жить в индийские трущобы – те самые, где стены домов в лучшем 

случае сделаны из натянутого брезента; крыша – из листьев деревьев или куска 

пластмассы, если, конечно, повезет7; воздух вокруг насквозь пропитан 

человеческими испражнениями, ведь собственного туалета в хижинах нет, а 

общественный не имеет канализации. На глазах читателей разворачивается 

                                                      
1 Инверсия. 
2 Оксюморон. 
3 Эпитет. 
4 Риторический вопрос. 
5 Олицетворение. 
6 Гипербола. 
7 Эллипсис. 
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трущобная жизнь такая, какая она есть на самом деле, без какого-либо 

приукрашивания или недосказанности. Существование тысяч людей в таких 

условиях возможно только в том случае, если отношения между людьми строятся 

на глубочайшем взаимоуважении в отношении друг друга. И, если человек 

выходит за эти рамки, например, напившись, избивает жену – это поступок 

настоящего мужчины1, или дерется со своим другом из-за религиозных 

убеждений, то самый главный человек, старейшина общины, идет на хитрость и 

придумывает такое наказание, которое будет соразмерно проступку. После 

подобного прилюдного наказания уже никто не захочет повторить подобное. 

А наш герой в таких условиях нежданно-негаданно находит себе работу – он 

становится местным врачом, искренне желая помогать людям, заболевшим из-

за жуткой трущобной антисанитарии2. Курс оказания первой медицинской 

помощи, прослушанный им в молодости, а также опыт спасения 

героинозависимых наркоманов, не способных самостоятельно справляться со 

своим недугом, помогают Шантараму в этом. Подобная квалификация пугает?3 

Но для жителей индийских трущоб это однозначно лучше, чем вообще ничего, 

так как этих людей не принимают в местной больнице. И дело тут не в 

человеческом сострадании, а в длине очередей и установленных приоритетах. И 

люди действительно рады, что у них появился такой доктор. 

За два года подобной практики врач бедняков набрался опыта и был готов к 

серьезному испытанию, когда в город пришла холера4, а помощи этим людям от 

государства ждать так и не приходилось оттого, что эпидемия в одночасье 

началась во всех городских трущобах, да и не только в них. И наш главный герой 

сумел справиться с этим нелегким испытанием, побеждая ужасную болезнь день 

за днем. Но все-таки малые потери были – у одного из лучших друзей Лина из-за 

холеры умирает жена, в смерти которой врач всю жизнь себя корил, ссылаясь на 

                                                      
1 Сарказм. 
2 Рефрен. 
3 Риторический вопрос. 
4 Олицетворение. 
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то, что не сумел ее спасти и победить болезнь1. Настоящими врачами 

становятся не те люди, что получили диплом, а те, кто на самом деле наделен 

истинным талантом2. 

А у судьбы в то время находились все новые и новые испытания, посланные 

Лину, вновь вставшему на светлый путь. Их имена по-настоящему страшны – это 

и тюрьма, и война, при сравнении с которыми наши обыденные невзгоды и 

проблемы сразу становятся пылью3. Но и на этом дело не заканчивается. 

Безвыходное положение дел заставляет атеиста Шантарама обратиться к 

религии4 и искренне попросить Бога, чтобы Тот послал погибель лучшему другу, 

уже никогда не способному прийти в сознание после жуткой аварии, в которой 

Лин, опять же, винил себя, потому что именно он подарил близкому человеку ту 

злополучную машину5. 

В любви Шантараму тоже не везет, вернее, очень даже везет, – в первый же 

день в Бомбее он встречает удивительной красоты женщину, Карлу, наделенную 

не только потрясающими внешними данными, но и незаурядным умом, 

мудростью и загадочностью. Разумеется, Лин влюбляется в эту роковую 

красавицу – она становится любовью всей его жизни, но двум сильным 

характерам вместе быть очень нелегко. Своенравие и упрямство побеждают в 

этой любовной игре, и оба этих человека, испытывая всей душой самое нежное 

чувство, в итоге, собирают обломки в своих сердцах и возводят на руинах новые 

дома, уже не имеющие никого отношения друг к другу6. 

Наш герой не только с блеском преодолеет все превратности судьбы, но и 

может показать другим людям достойный пример. Все дело, разумеется, в запасе 

сил и здравом смысле, которыми наделен Шантарам, но это лишь красивые слова. 

Примером искренней и чистой души, которая всегда жила в Лине, может 

служить удивительная история, произошедшая с ним во время пребывания в 

                                                      
1 Рефрен. 
2 Антитеза. 
3 Литота и мейозис. 
4 Антитеза. 
5 Рефрен. 
6 Аллегория. 
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австралийской тюрьме1. Маленький мышонок стал соседом Шантарама по 

одиночной камере в карцере, и за две недели заключенный сумел полностью 

приручить его. Зверек, нисколько не боясь, ел крошки хлеба с его рук, а 

случалось, просто прибегал посидеть на плече или у изголовья кровати своего 

нового друга. Даже после того, как закончился срок пребывания в карцере, Лин не 

забыл о своем сером приятеле и поручил заботу о нем прекрасному человеку – 

следующему заключенному2. 

К сожалению, мышонку оставалось жить на свете совсем недолго. В тот же 

день из него сооружается живая, а впоследствии мертвая мишень. Новый 

заключенный карцера сильно удивился огромному желанию жить и воле 

животного. Зверек с остервенелым упорством пытался выкручивать головку из 

петли, а маленькие лапки так тяжело поддавались протыканию кнопками! Что ж 

поделаешь: это человекоподобное существо, имеющее больную психику и 

привычки бандита-рецидивиста, нашло себе в этом приятное развлечение на весь 

оставшийся день. Таких людей не нужно ни жалеть, ни жаловать3 в нашем 

обществе, ведь он был справедливо осужден за свои преступления!4 Лин всегда 

имел свою собственную точку зрения, поэтому и смерть мышонка не стала 

исключением – в убийстве серого друга он корил себя5, так как сумел изменить 

естественный ход событий, не задумавшись ни на мгновение о возможных 

последствиях подобного вмешательства. Это доказывает, что даже будучи в 

тюрьме, Шантарам оставался человеком, сохраняя в себе все самое чистое и 

лучшее, что сумел накопить за годы прожитой жизни на воле6. Тема 

милосердия, свойственного святому грешнику, проходит лейтмотивом через весь 

роман. 

Описывать сюжетные линии этого романа, пересказывать события, 

происходящие в «Шантараме, можно бесконечно, ведь объем книги это с 

                                                      
1 Рефрен. 
2 Ирония. 
3 Парономазия. 
4 Риторическое восклицание. 
5 Рефрен. 
6 Рефрен. 
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легкостью позволит сделать. Но лучше один раз взять в руки сие творение, чтобы 

после прочтения Грегори Дэвида Робертса1 навсегда полюбить Индию и стать 

абсолютно другим человеком. 

Совершенно прекрасный, поэтический, аллегорический толстенный роман, 

который снесет голову каждому, кто возьмет его в руки хоть на секунду. 

Исповедь человека, сумевшего выбраться из бездны и уцелеть – это 

«Шантарам». 

«Тысяча и одна ночь» XXI века – это «Шантарам»2. 

 

                                                      
1 Метонимия. 
2 Эпифора. 


