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Аннотация. Цель статьи – рассмотреть синергетический потенциал интегративного 

лингвориторического (ЛР) подхода к литературному тексту. Предложена апробированная в 
образовательном процессе схема комплексного анализа литературного текста. 

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, дискурс-текст, синергетика, 
языковая личность (ЯЛ), литературная личность (ЛЛ), полиэтносоциокультурно-
образовательное пространство (ПЭСКОП).  

Вступление. 

Феномен самоорганизации дискурс-текста как частный случай 

фундаментальных проблем синергетики выдвинулся в филологических 

исследованиях на первый план. Следует изучать его в неразрывном единстве с 

языковой личностью (ЯЛ) продуцента и реципиента дискурсивных процессов, 

функционирующих в рамках полиэтносоциокультурно-образовательное 

пространства (ПЭСКОП). Это объективно представляет собой для 

литературного произведения, которое рождается на рубеже сознаний автора и 

читателя (М.М. Бахтин), своего рода «речемыслительную самоорганизацию 

второго уровня». Для литературного произведения, которое рождается, 

согласно М.М. Бахтину, «на рубеже двух сознаний – автора и читателя», это 

объективно представляет собой своего рода «речемыслительную 

самоорганизацию второго уровня». Цель статьи – рассмотреть синергетический 

потенциал лингвориторического (ЛР) подхода к литературному дискурс-тексту, 

предложить апробированную в образовательном процессе схему его 

практического анализа. 



Основной текст. 

Как известно, синергетика изучает явления, возникающие от совместного 

действия нескольких разных факторов, в то время как каждый фактор в 

отдельности к этому явлению не приводит; соответственно, можно рассмотреть 

текст как синергетическую структуру, в поле которой представлены базовые 

генераторы связей и взаимодействий, в совокупности обеспечивающих 

возникновение феномена самоорганизации текста. В ЛР парадигме роль 

демиурга, порождающего и направляющего процесс текстовой 

самоорганизации, играет риторическая функция языка; согласно Льежской 

школе, она является трансцендентной по отношению к остальным. Выступая в 

своем основном виде по отношению к автору, она оборачивается поэтической 

функцией языка в ракурсе текста как имманентной структуры и эмотивно-

суггестивной функцией языка в отношении читателя. Ее режим работы, общий 

модус реализации дискурсивно-текстообразующего процесса – рекурсия как 

специфический для сложных систем алгоритмический способ их организации.  

Базовые факторы самоорганизации литературного дискурс-текста – 

компоненты коммуникативной ситуации: 1) отправитель (языковая личность1); 

2) реципиент (языковая личность2); 3) канал (взаимодополнительность письма и 

чтения как видов речевой деятельности); 4) код (язык, рассматриваемый в 

диалектике его «развеществлення» и «субстанциональности», децентрации и 

центрации); 5) референт как сплав результатов восприятия объективной 

действительности, интеллектуально-ментального пространства и 

интенционально активизированных «топосов души» автора. Неориторическая 

поправка Льежской школы к модели коммуникации Р. Якобсона заключается 

именно в том, что сообщение рассматривается не как рядоположный с 

остальными ее компонент, а как результат взаимодействия остальных пяти 

компонентов коммуникативного (т.е. лингвориторико-герменевтического) 

круга. Согласно В.Н. Топорову, поэтическая функция языка (переосмысляемая 

Льежской школой неориторики как риторическая – А.В.) проявляется «в 

проецировании принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации, 



т.е. в выборе определенных членов парадигмы и комбинировании их в данную 

синтагму как элементов уже собственного текста». Тем самым в 

диалектическом сплаве реализуются оба философских подхода к языку – в 

аспекте развеществления, когда отрицается его субстанциальность, и в аспекте 

его устойчивости, неизменности, субстанциальности, тождества самому себе. 

Таким образом, поэтическое пространство определяется «такими крайними 

состояниями (операциями), как создание и разрушение», причем первейшим 

условием превращения языка в поэтический, единственным средством, которое 

может увести его от утилитарной роли, являются, для нас принципиально 

важно, риторические фигуры; потому не они служат поэту, а поэт служит им.  

В образовательном процессе высшей школы нами была апробирована 

следующая схема комплексного ЛР анализа литературного дискурс-текста: 

План анализа литературного текста в лингвориторической парадигме 

I. Общая информация о произведении: 

1.1. Автор, название произведения. 1.2. Экстралингвистическая 

информация: основные факты об авторе (если есть), важные для анализа 

произведения; история его создания, время и место написания и публикации, 

отклики и критические отзывы и т.д. 1.3. Жанрово-стилевая принадлежность 

текста. Художественная литература (на примере малых форм): рассказ 

(юмористический, психологический, философский, дидактический, 

проблемный и др.; может быть смешанным), басня, притча, сказка, 

стихотворение в прозе, лирический этюд, пейзажная зарисовка, путевые 

заметки и др. Публицистика: эссе, газетная статья, информационный рассказ 

(репортаж), мемуары, дневник, (авто)биография, отчет о реальных событиях, 

реклама и т.д. Научно-популярная литература: статья, лекция, биография, 

история открытий, книга о научных достижениях и об ученых, 

предназначенные для широкого круга читателей. 

II. Инвентивные характеристики дискурс-текста: 2.1. Предмет речи 

(тема произведения, основная проблема, раскрываемая в нем). Центральная 

идея произведения (главная мысль автора, ради чего он создавал данное 



произведение: наша гипотеза на начальном этапе анализа). 2.2. Инвентивная 

сетка: микротемы, раскрывающие общую тему, подвопросы, детализирующие 

главную проблему. 2.3. Сюжет (события) и фабула (последовательность 

событий). Фабула может отличаться от сюжета: 1) порядком повествования, т.е. 

события (сюжет) могут быть рассказаны не в хронологическом порядке, а с 

перестановками, пропусками; 2) рассказ о событиях может быть дан в форме 

письма, дневника или в форме воспоминания; 3) повествование может вестись 

от имени героя или от имени автора. 2.4. Образ рассказчика («всезнающий 

рассказчик», рассказчик «от первого лица», лирический герой, персонаж с 

набором личных качеств, который принимает/не принимает участие в действии 

и т.д.). 2.5. Изображение персонажей: прямое/косвенное/смешанное; 

статическое/динамическое; плоское/объемное. Образы персонажей: портрет, 

личные качества, развитие характера. Монологи героев (внутренние, внешние) 

как средство их самохарактеристики. Мотивы поведения персонажей, их 

раскрытие в конфликтных ситуациях. 

III. Диспозитивные характеристики дискурс-текста: 3.1. Начало: 

эпиграф, пролог (если есть); экспозиция/введение/зачин/завязка действия. 

3.2.Основная часть: развитие сюжета, его перипетии; кризис, конфликт, его 

нарастание («крещендо»), поворотный(е) пункт(ы) сюжета. 3.3. Финал: развязка 

(решение проблемы, благополучный исход/катастрофа; катарсис); эпилог (если 

есть). 3.4. Углубленный анализ конфликта: завязка, развитие, противостояние 

героев: протагонист – антагонист, перипетии, кульминация конфликта, его 

решение. Не все тексты обязательно имеют все структурные элементы. 

Например, история может не иметь очевидного результата. В этом случае она 

имеет открытую структуру. 

IV. Элокутивные характеристики дискурс-текста: 1. Уровень языковых 

операций: лексика абстрактная, конкретная, вещественная; историзмы, 

архаизмы, неологизмы и др.; морфологические, синтаксические особенности 

текста. 2. Изобразительно-выразительный арсенал автора как литературной 

личности: звукопись (аллитерация, ассонанс); тропы: эпитет, сравнение, 



метафора, метонимия, олицетворение, аллегория, каламбур, гипербола, литота, 

перифраза, ирония, парадокс, иносказание, намек и др.; фигуры речи: антитеза, 

градация, оксюморон; повтор (анафора, эпифора), параллелизм, период; 

риторические обращение, восклицание, вопрос и др. 3. Уровень 

коммуникативной деятельности: – стиль изложения: книжный, обиходно-

разговорный, поэтический; высокий/нейтральный/сниженный; 

лаконичный/пространный и др.); – общее настроение и тон изложения 

(юмористический, сатирический, трагический, лирический) как выражение 

вида литературного пафоса и т.д.; – психологическая атмосфера произведения в 

целом; – наличие/отсутствие авторского идиостиля, идиолекта. 

V. Обобщение и выводы по результатам выполненного анализа 

(интерпретация текста): 5.1. Центральная идея произведения (главная мысль 

автора, ради чего он создавал данное произведение, – уточнение нашей 

первоначальной гипотезы по итогам анализа). 5.2. Художественная ценность и 

культурно-историческая значимость произведения для национальной и 

мировой литературы, культуры, для образования в национальном масштабе и 

на мировом уровне. 5.3. Актуальность для сегодняшнего читателя 

(социальные, возрастные, гендерные группы предполагаемых реципиентов). 

Заключение и выводы. 
Abstract. The phenomenon of self-organization of discourse text as a special case of the 

fundamental problems of synergetic came forward in philological researches. It must be studied in 
inseparable unity with the linguistic personality (LP) of the producer and recipient of discursive 
processes operating within the framework of the multiethnic sociocultural and educational space 
(MESCES). For a literary work, this objectively constitutes a kind of “second-level speech and 
cognitive self-organization”. The purpose of the article is to consider the synergistic potential of an 
integrative linguistic and rhetorical (L&R) approach to literary text. The rhetorical function of 
language as a transcendental appears in the main view from the perspective of the producer, in the 
hypostasis of the poetic function of the language in the aspect of the discourse text as an immanent 
structure and as an emotive suggestive function of the language from the perspective of the 
recipient. The operating mode of the rhetorical function, the implementation modus of the 
discursive text-forming process is the recursion as an algorithmic method of complex systems 
organizing. In conclusion, the approved scheme of a literary text analysis in the educational 
process is presented (General information about the work. Inventive, dispositive, elocutive 
characteristics of the discourse text. Generalization and conclusions of the analysis as an 
interpretation of the text). 

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, discourse text, synergetic, linguistic 
personality (LP), literary personality, multiethnic sociocultural and educational space (MESCES). 
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