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Стилистика как раздел языкознания - наука разветвлённая и 

многосторонняя. Область ее теории и практического применения охватывает 

всю речевую деятельность современного общества, в разнообразии 

жизнедеятельности общества и личности. Стилистика формулирует принципы 

употребления языковых средств в соответствии с задачами, стоящими перед 

говорящими или пишущими. Она помогает выбрать среди близких по 

значению, но не вполне равнозначных языковых средств, наиболее подходящие 

в данном речевом контексте. 

Так как язык находится в состоянии непрерывного развития, то для 

правильной стилистической оценки языкового явления стилистика должна 

учитывать исторические изменения языка, опираться на данные истории языка, 

истории его словарного состава и грамматического строя. 

Различают стилистику лингвистическую и стилистику 

литературоведческую. Лингвистическую стилистику интересует 

стилистическая характеристика языковых средств и пути их использования в 

разных речевых стилях. Стилистика литературоведческая занимается 

изучением индивидуального стиля писателя, использованием идейно-

художественного содержания в зависимости от идейно-художественного 

содержания произведения, от замысла автора, а также от жанра произведения и 

его тематики. 

Различают также стилистику языка и стилистику речи. Так стилистика 

языка исследует и специфику языковых подсистем, называемых 

функциональными стилями и характеризующимися своеобразием словаря, 

фразеологии и синтаксиса, и экспрессивные, эмоциональные и оценочные 

свойства различных языковых средств. Стилистика же речи изучает отдельные 



реальные тексты, каким образом они передают содержание, не только следуя 

нормам, известным грамматике и стилистике языка, но отклонения от этих 

норм. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ 

Художественный стиль обслуживает сферу художественно-словесного 

искусства, все разновидности художественной литературы. Поэтому в 

лингвистике он часто называется «языком художественной литературы».  

Язык художественной литературы отличается самым широким 

диапазоном стилистического использования средств общенародного языка. В 

нем употребляются не только литературные средства, но и просторечные, 

диалектизмы, жаргонизмы, устаревшие слова и формы, неологизмы. Поэтому 

он занимает особое место в системе функциональных стилей языка.  

В языке художественной литературы ярко отражается и 

индивидуальность писателя, личность автора. Поэтому при исследовании и 

характеристике художественных произведений стало традицией говорить о 

языке и стиле произведения, о языке и стиле писателя. Под языком писателя 

обычно понимается совокупность языковых средств (лексики, фразеологии, 

грамматических форм), которые писатель отбирает из общенародного языка и 

использует в своих произведениях. Под стилем понимается конкретная их 

реализация в том или другом произведении, в целостном тексте. В качестве 

синонимов этим традиционным терминам в современной лингвистике 

употребляются новые термины – идиолект и идиостиль.  

Под идиолектом понимается совокупность языковых средств, 

характерных для того или иного писателя. В идиолекте отражается 

мировоззрение писателя, его индивидуальная картина мира или по-другому 

индивидуальная концептосфера. Термин концепт часто употребляется как 

синоним слову понятие. Однако чаще под концептами понимаются общие, 

базовые понятия, обусловленные особенностями менталитета социума, 

индивидуума, которые определяют мировоззрение и духовную культуру 



личности. В отличие от идиолекта термин идиостиль обозначает стилевую 

манеру писателя и синонимичен термину «индивидуальный стиль». Идиолект и 

идиостиль тесно взаимосвязаны и в целом характеризуют языковую личность 

писателя. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ 

Понятие художественный текст  включает себя произведения 

художественной литературы, тексты произведений кинематографического 

искусства, устные жанры современной эстрады, ораторское и полемическое 

искусство.  

Художественный текст представляет собой наиболее полное выражение 

литературного языка. Во многих случаях это явление выходит за пределы 

литературного языка в область языка национального, общенародного. 

Художественный текст - это язык искусства слова, главной функцией 

которого является эстетическая функция, но и коммуникативная функция 

проявляется здесь в полной мере.  

Работа с художественным текстом весьма трудоемка, так как каждый 

такой текст имеет свою ярко выраженную специфику. А перевод 

художественного текста на другой язык представляет собой серьезную 

переводческую проблему.  

В художественных текстах встречаются личные имена, но это имена 

вымышленные, как и многие даты; реальны обычно топонимы — названия 

стран, городов, но это далеко не обязательно, а в научно-фантастическом 

романе они, как правило, выдуманные. В художественном произведениимогут 

встречатся документальные цитаты из других текстов, но их документальность 

иногда мнимая. Встречаются достоверные описания конкретных 

географических мест, но эту достоверность еще нужно проверить: не 

исключено, что автор что-то добавил от себя. Таким образом, когнитивная 

информация в художественном тексте существует на заднем плане, и она не 



вполне достоверна. Автор использует ее в своих художественных целях, 

подчиняя своим эстетическим задачам. 

В художественных текстах могут встречаться  разговорно-просторечная 

лексика,  риторические вопросы обращены к читателю от имени автора-

повествователя, отступления, описания природы и др. в том числе и «образ 

автора». 

«Образ  автора» находит выражение в тексте произведения, прежде всего, 

в авторской речи.  Авторская речь может быть представлена  различными  

композиционно-речевыми  формами:  повествованием, описанием, 

рассуждением. 

Повествование сообщает о развивающихся действиях и состояниях.  

Ему свойственны следующие признаки:  1) сюжетность, 2) событийность, 

3)  акциональность,  4)  временная  последовательность  событии.  Эти 

признаки  реализуются  через  использование  антропонимов,  топонимов, 

темпоральных указателей, акциональных глаголов. 

Описание  сообщает  о  внешних  признаках  действующего  лица  и  

обстановке  действия.  Описание  выражает  отношения:  предмет  - 

пространство  и  предмет -  признак,  оно  статично.   

Рассуждение передает логическое развитие мыслей. Оно автономно, 

носит вневременной характер. В нем выражены логические, причинно-

следсвенные отношения. 

Речь персонажей в прозаическом произведении представлена в виде 

диалогов или внутренней речи. Все реплики одного персонажа составляют его 

речевую  партию, которая является ярким средством характеризации.  

Внутренняя речь персонажа также является составляющей речевой 

партии, обычно она представлена в виде внутреннего монолога. 

В  прозаическом  произведении  используется  также  несобственно-

прямая  речь,  в  которой  сливается  голос  автора  и  голос  персонажа.  

Провести  границу  между  этими  голосами  в  несобственно-прямой  

речи очень трудно.  Речь  автора  приближается  к  речевой  системе  персонажа 



включает характерные для него выражения, авторский план представлен 

прежде всего употреблением местоимении и глаголов 3-го лица. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

Художественное произведение необходимо связывать с творчеством 

писателя в целом, четко представлять себе, какие черты своего времени показал 

писатель, насколько важны поднятые им вопросы, насколько типичны 

нарисованные им характеры, какие общечеловеческие проблемы ставит автор. 

В каждом произведении есть многое от личности его создателя, но вместе 

с тем есть и то, что выходит за пределы этой личности, воплощает дух времени, 

исторический опыт эпохи, опыт всего человечества.  

При анализе важно показать, какое место в системе образов произведения 

занимает тот или иной персонаж, каковы его взгляды, круг интересов, что в нем 

является типичным и какие черты присущи только ему как неповторимой 

индивидуальной человеческой личности. Обязательно надо проследить, какими 

художественными средствами раскрывает писатель образы своих героев, как 

характер проявляется во внешнем облике, в манере одеваться, говорить, 

деталях окружающей обстановки. Важно обратить внимание, что говорит автор 

о герое, как оценивают его другие персонажи, как характеризует героя его речь. 

Образ литературного героя необходимо раскрыть во всей сложности его 

личности, в многообразных связях с окружающей средой, с жизнью, а характер 

в движении, развитии, во взаимоотношениях с окружающими. Для полноты 

раскрытия образа важно показать его в сопоставлении с другими персонажами. 

При сопоставлении персонажей надо выделить наиболее существенные линии, 

по которым оно будет вестись. В первую очередь необходимо показать 

принципиальные различия в философских и жизненных позициях, взглядах, 

поведении. 



Анализируя художественный текст важно определить авторское 

отношение к изображаемому, его обусловленность, художественную манеру 

изображения, высказать свое мнение. Рассуждения должны быть подкреплены 

системой доказательств, материалом произведения, цитатами из него. Не надо 

давать анализ каждой сцены, в которой действует герой, - достаточно 

остановиться на основных эпизодах, раскрывающих главные черты персонажа, 

многогранность его образа. 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

Каждое слово в языке обладает номинативным значением. Это помогает 

соотнести речь с реальностью и выразить мысли. Помимо основного значения 

большинство слов входит в определенный ассоциативный ряд и имеет 

дополнительное символическое значение, которое чаще всего является 

переносным. Такое лексическое свойство активно используют поэты и 

писатели для создания художественных произведений, а подобное явление в 

русском языке получило название фигуры речи и литературные тропы. Они 

придают тексту выразительность и помогают точнее передать свою мысль. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТРОПЫ (от греч. tropos — поворот, оборот речи) - 

слова или обороты речи в переносном, иносказательном значении. Тропы - 

важный элемент художественного мышления.  

Использование тропов создаёт в художественной речи новые сочетания 

слов с новым их значением, обогащает речь новыми оттенками смысла, 

сообщает определяемому явлению то значение, оттенок смысла, который нужен 

говорящему, передаёт его оценку явления. 

Троп свойствен разговорной речи, но в художественно-литературном 

творчестве тропы особенно распространены, так как помогают писателю 

индивидуализировать явления, о которых он говорит, давать им оценки. 

Виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота и др. 

Сравнение — один из простейших тропов: определение явления или 

понятия в художественной речи при помощи сопоставления его с другим 
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явлением, имеющим общие признаки с первым. Сравнение сообщает явлению 

или понятию то освещение, оттенок смысла, какой намерен придать ему 

писатель. 

Эпитет (от греч. epitheton — приложение) — слово, определяющее, 

поясняющее, характеризующее какое-нибудь свойство или качество понятия, 

явления, предмета. 

Эпитет определяет какую-либо сторону или свойство явления лишь в 

сочетании с определяемым словом, на которое он и переносит своё значение, 

свои признаки. 

Используя эпитет, писатель выделяет те свойства и признаки 

изображаемого им явления, на которые он хочет обратить внимание читателя. 

Метафора (от греч. metaphora — перенос) — один из основных 

поэтических тропов: употребление слова в переносном его значении для 

определения какого-либо предмета или явления, схожего с ним отдельными 

чертами или сторонами. 

Использование метафоры подчёркивает это сходство или, наоборот, 

различие предметов или явлений, на которые хочет обратить наше внимание 

писатель. 

Метонимия (от греч. metonymia — переименование) — один из основных 

тропов: замена в поэтической речи названия явления, понятия или предмета 

другим названием, неразрывно связанным в нашем сознании с представлением 

об этом жизненном явлении.  

Синекдоха (гр. synekdoche) — один из тропов, состоящий в замене 

наименования явления названием его части вместо целого, единственного 

числа вместо множественного или, наоборот, целого вместо части, 

множественного числа вместо единственного. 

Гипербола (от греч. hyperbole — преувеличение) — один из тропов; 

образное выражение, состоящее в непомерном преувеличении силы, значения, 

размера изображаемого явления. К гиперболе прибегает писатель для усиления 

впечатления, для заострения образа.  
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Литота (от греч. litotes — простота) — один из тропов: образное 

выражение, состоящее в противоположность гиперболе в преуменьшении 

величины, силы, значения изображаемого явления, к которому прибегает 

писатель в целях усиления выразительности речи. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ - обороты речи, применяемые для 

усиления экспрессивности (выразительности) высказывания: анафора, эпифора, 

эллипс, антитеза, параллелизм, градация, инверсия, хиазм и др. 

Стилистические фигуры делают нашу речь информационно избыточной, 

но эта избыточность нужна для выразительности речи, для более сильного 

воздействия на адресата 

Риторическое обращение — придание авторской интонации 

торжественности, патетичности, иронии и т.п. 

Риторический вопрос — такое построение речи, при котором 

утверждение высказывается в форме вопроса. Риторический вопрос не требует 

ответа, а лишь усиливает эмоциональность высказывания. 

Анафора — повтор частей относительно самостоятельных отрезков. 

Эпифора — повтор в конце фразы, предложения, строки, строфы. 

Антитеза — художественное противопоставление. 

Оксюморон — соединение логически несовместимых понятий. 

Градация — группировка однородных членов предложения в 

определенном порядке: по принципу нарастания или ослабления 

эмоционально-смысловой значимости 

Умолчание — намеренное прерывание речи в расчете на догадку 

читателя, который должен мысленно докончить фразу. 

Многосоюзие — повторение союза, воспринимающееся как избыточное,  

Бессоюзие — такое построение, в котором для усиления экспрессии 

опущены союзы . 

Параллелизм — тождественное расположение элементов речи в смежных 

частях текста. 

http://lit100.ru/text.php?t=191d
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Хиазм — перекрестное расположение параллельных частей в двух 

смежных предложениях. 

Инверсия — обратный порядок слов, например, расположение 

определения после определяемого слова и т.п. 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

L’ANALISE DU TEXTE NARRATIF 

1. Biographie de l’author. 

2. Faire le résumé. 

3. Mode d’expression (la narration raconte des faits, des actions, la 

description décrit des états et des situations, le dialogue et le monologue reproduisent 

des paroles, prononcées ou des pensées)  

Lier avec la grammaire (temps, modes, types de phrases) 

4. Le rythme ( le rythme dans le récit est le rapport entre la durée, réele du 

récit et le temps que l’on met pour le raconter ou le lire. Le rythme peut-être ralenti 

par: - un dialogue ou un monologue; -une description qui peut suspendre le 

déroulement du temps. Il peut-être accéleré par un résumé qui peut donner une 

longue periode de l’histoire en peu de mots;- une ellipse, qui omet toute une periode 

de l’histoire. Le rythme varie d’une partie du text à l’autre) 

5. La caractérisation des personnages: 

a) Trois portraits: physique, social, moral (Portrait physique: les traits  du 

visage; les expressions, les attitudes les gestes. Portrait moral: les qualités et les 

défauts, les goûts, les penchants, les sentiments, les comportements d’un personnage. 

Portrait social:  le travail, la situation social et financière, tout ce qui forme le 

contexte social d’une personnage. Les traits physiques et moraux sont très souvent en 

rapport les uns avec les autres. De l’ensemble du portrait, se degage une impression 

générale. Celle-ci depend aussi du ton sur aquel est rédigé le portrait. Celui-ci peut-

être bienveillant, malveillant, nuance) 

b) Les personages sont-ils caracterisés directement ou indirectement? (la 

caracterisation directe, le personage est caracterisé par le narrateur (par son 



commentaire) ou par un autre personnage du récit. La caracterisation indirecte : le 

personnage se caracterise par ses paroles, ses actes, ses gestes. 

c) Personnage typique ou origial? (le personnage typique: il appartient à une 

certain categorie d’individus bien connu et conventionelle. Son caractère est réduit à 

un petit nombre de son comportement et ses actions sont souvent prévisibles. Le 

personnage original: un personage littéraire est original quand son comportement est 

considéré comme nouveau non-conventionnel et fortement individual – Nom 

(prénom),  surnom – physique (l’apparence extérieure); - caractère (la psycologie – 

les conceptions morales, les attitudes, les jugements) – la position sociale (le milieu, 

l’environnement) 

6. Narrateur ( - on parle du narrateur implicite\absent quand celui-ci n’est pas 

un personage de l’histoire. Sa seule function est celle de raconteur, de présenter les 

faits. – On parle du narrateur explicite\présent quand celui-ci joue lui-même un rôle 

principal ou secondaire dans l’histoire) 

7. L’ordre dans le récit  

8. Cadre du récit  

9. Figures de style  

 


