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Аннотация. Лингвориторический (ЛР) арсенал тропов и фигур (метабол разных типов) 

рассматривается в соотношении с функциями языка и речи в качестве операторов 
элокутивно-инвентивной координации бардовского, дискурс-текста как актуального 
дискурсивного процесса российского полиэтносоциокультурно-образовательного 
пространства (ПЭСКОП).  
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 Вступление. 
Синергетика метаболических взаимодействий (метаболы – риторические 

фигуры разных типов, включая метасемемы – тропы) служит одной из 

теоретических основ изучения литературно-художественного, в том числе 

бардовского, дискурс-текста. В русле лингвориторического (ЛР) подхода, 

возникает новый ракурс рассмотрения метабол: в интегрированном контексте 

идеологической тетрады «Этос – Логос – Пафос – София» и остальных 

системообразующих тетрад, воссозданных в дискурс-тексте литературного 

произведения на высоком градусе эмотивности (Софийный синтез).  

Основной текст. 

В ЛР парадигме но новом витке ее развития такие универсальные 

категориальные тетрады образуют следующие понятийные ряды: – уровни 

языковой личности (ЯЛ); – субкомпетенции интегральной ЛР компетенции, 

базовые и обеспечивающие механизмы ее реализации (на пересечении этапов 

классического риторического канона – идеоречевого цикла «от мысли к слову» 



– и психологических этапов деятельности); – виды речевой деятельности, ее 

регистры (рецептивно-аналитический, аналитико-интерпретационный, 

репродуктивно-конструктивный, продуктивно-творческий); – режимы 

коммуникации (контактные: монологический, диалогический, полилогический; 

дистантный); – типы дискурсивных процессов, специфика речевых событий и 

т.д. В бардовском дискурс-тексте дополнительными акциональными 

параметрами выступают пара- и невербальные: мелодия песни, голос 

исполнителя, его тембральные и др. характеристики, аккомпанемент (одна 

гитара или несколько, включение дополнительных инструментов, даже 

оркестра –  в эстрадном исполнении и т.д.).  

В Сочинской школе тропы и фигуры трактуются в качестве шлубинных 

операторов элокутивно-инвентивной координации. В концепции Льежской 

школы (Дж. Дюбуа и др.) они позиционируются как метаболы разных типов, к 

которым относятся только отклонения от нормы. (Ср.: В.Н. Топоров выделяет 

также обычные грамматические, стилистически нейтральные фигуры в рамках 

более широкого понятия «фигуры речи»). В совокупности они образуют ЛР 

арсенал, обеспечивающий коммуникативный эффект взаимодействия 

продуцента и реципиента в ментальном пространстве художественного 

дискурс-текста, актуализированном «семантикой возможных миров». В нем  

задействованы четыре типа метабол: 1) метаплазмы – операции, меняющие 

звуковую или графическую форму выражения содержания и смысла 

сообщения; 2) метасемемы (собственно тропы) – операции по замене одного 

смыслового содержания другим, но не взятым произвольно; 3) метатаксис 

(риторические/синтаксические фигуры) – операции по изменению 

синтаксической структуры предложения относительно «нулевой ступени» 

грамматической нормы; 4) металогизмы («фигуры мысли») – операции 

вступления утверждаемого в смысловое противоречие с непосредственными 

данными восприятия или осмысления действительности; могут сопутствовать 

метасемической операции, реже выступают независимо. 



Фундаментальные основы эффективной мыслеречевой деятельности в ее 

обусловленности эмоциогенными факторами затрагивает вопрос о 

соотношении риторических фигур (метабол) и языковых функций, объективно 

присущих базовой тетраде «язык – речь – речевая деятельность – 

речемыслительная культура». Последние образуют своего рода «вход» и 

«выход»  силовых линий, протянутых от референта сознанием продуцента (ЯЛ-

1) через код языка, виды речевой деятельности, дискурс-текст в сознание 

реципиента (ЯЛ-2). Тропы и фигуры, образующие элокутивный слой 

произведения, предстают реализаторами, своего рода экспликаторами и 

трансформаторами языковых функций, их оборотной стороной. Это позволяет 

рассматривать метаболы одновременно как профессиональные приемы 

мыслеречевой деятельности ЯЛ-1 как «литературной личности» (ЛЛ), и как 

средства активизации (триггеры) и моделирования речемыслительной 

деятельности ЯЛ-2 (читателя). Риторическая функция как трансцендентная 

реализуется через посредство трех базовых функций языка – 1) когнитивной, 2) 

коммуникативной, 3) эмоционально-экспрессивной. В качестве производных по 

отношению к последним выступают: 1) аккумулятивная, конструктивная; 2) 

фатическая, апеллятивная, конативная; 3) волюнтативная, эстетическая, 

суггестивная, магическая.  

Если система метабол конкретизируется в маталогизмах, метасемемах, 

метатаксисе, метаплазмах, то в бардовском дискурс-тексте диалектическое 

единство эмоционального, логического и волевого начал можно представить 

как отражение отмеченных взаимосвязей языковых функций и метабол – 

мыслеречевых приемов их реализации. Фигуры мысли и фигуры 

переосмысления (тропы) как специфические приемы мыслеречевой 

деятельности барда-продуцента, пронизывают все этапы его индивидуального 

идеоречевого цикла. Фигуры синтаксические – область собственно элокуции – 

реализуются только на вербально-семантическом уровне, непосредственно в 

языковой ткани песенного дискурс-текста. Если косвенно авторская интенция 

выражена в его общей риторической стратегии (денотативные «ходы» в 



системе «Логос адресанта – логос адресата»), то синтаксические фигуры – 

прямые эмоциональные знаки. Они сигнализируют о внутреннем состоянии 

ритора, создавая коннотативную ауру в системе «Этос ЯЛ-1 – пафос ЯЛ-1 – 

этос ЯЛ-2 (при рецепции) – пафос ЯЛ-2 (во время собственного исполнения 

услышанной песни и сочинения своих песен-откликов)». 

Метасемемы метафора и метонимия как правополушарные операторы 

художественной парадигматики и синтагматики речемыслительной 

деятельности имеют фундаментальное значение для функционирования ЯЛ 

продуцента и реципиента в системе дискурсивных процессов различных сфер 

полиэтносоциокультурно-образовательное пространства (ПЭСКОП), не только 

литературно-художественной, но и общественно-политической, 

гносеологически ориентированной, религиозной, разговорно-бытовой и др. В 

кодовом аспекте дискурс-текста действие механизма метафоры порождает 

«вторичные предикаты», «тонкую семантику», «лексику невидимых миров» 

(Н.Д. Арутюнова). Образность реализуется ЯЛ-1 на уровне ассоциативно-

вербальной сети, однако корни языковой образности – в ее тезаурусе, метафора, 

по Ю.Н. Караулову, когнитивная структура. Без метафоры на нашем 

ментальном горизонте образовалась бы целинная зона, формально 

подпадающая под юрисдикцию мысли, но фактически неосвоенная и 

невозделанная (Х. Ортега–и-Гассет). При анализе творческого идеоречевого 

цикла ЯЛ-1 на первый план выступает продуктивный аспект метафоры, которая 

представляет собой орган выражения, форму самораскрытия духа. Вследствие 

ее вкорененности в мышление (Э. Кассирер) метафора продуцирует 

конденсированную характеристику предмета, претендующую на 

проникновение в его существо (Н.Д. Арутюнова). В процессе же речеидеоцикла 

ЯЛ-2 реакцией на метафору – при адекватном восприятии – является 

метафорическая «вспышка, представляющая предмет в новом, преображающем 

его свете» благодаря неожиданному семантическому скачку. Восстановление 

смысловой гармонии на уровне ассоциативно-вербальной сети ЯЛ-2, 

преодоление возникающего рецептивного барьера алогичности на ее 



лингвокогнитивном уровне происходит в результате мгновенного 

возникновения очага когнитивного напряжения в тезаурусе и последующей 

положительной разрядки, заставляющей вибрировать также эмоциональную 

сферу прагматикона. В результате возникает ощущение «удовольствия от 

текста», происходит эстетическое, духовно-нравственное, ЛР развитие читателя 

как ЯЛ. 

Заключение и выводы. 

Тропы и фигуры (метаболы разных типов) служат операторами 

элокутивно-инвентивной координации; метаболические взаимодействия – 

генерирующая субстанция литературно-художественного дискурс-текста, в том 

числе одного из актуальных дискурсивных процессов российского ПЭСКОП – 

бардовской песни. ЛР арсенал метабол обеспечивает коммуникативный эффект 

взаимодействия элементов системы «продуцент – реципиент» в ментальном 

пространстве «семантики возможных миров» конкретного дискурс-текста, 

различных дискурс-практик и дискурс-ансамблей. Метафора и метонимия 

играют роль важнейших правополушарных операторов речемыслительной 

парадигматики и синтагматики художественного дискурс-текста. 
Abstract. Tropes and figures (different types of metabolas, in the Liège School terminology) 

are considered in the article from the standpoint of the linguistic and rhetorical (L&R) approach, 
including the relation to the functions of language and speech. In the Sochi School, tropes and 
figures are interpreted as operators of elocutive and inventive coordination. Together, they form the 
L&R arsenal, which provides the communicative effect of interaction between the producer and the 
recipient in the mental space of the artistic discourse text actualized by the “semantics of possible 
worlds”. The synergetic of metabolic interactions is one of the theoretical foundations of literary 
and artistic discourse text researching, bardic included. Four types of metabolas are distinguished: 
1) metaplasmas – operations that change the sound or graphic form of expression of the message 
content and meaning; 2) Metasememes (tropes) – operations to replace one semantic content with 
another, but not taken occasionally; 3) metataxis (rhetorical / syntactic figures) – operations to 
change the syntactic structure of the sentence in reference to the “zero level” of the grammatical 
norm; 4) metalogisms ("figures of thought") – the operation to introduce the affirmed idea into the 
semantic contradiction with the direct data of the reality perception or judgment. Metaphor and 
metonymy, as right-hemispheric operators of artistic paradigmatics and syntagmatics of verbal and 
cognitive activity, are considered as a special phenomenon. They are of fundamental importance for 
the producer and the recipient LP functioning in the system of discursive processes in different 
spheres of the multiethnic sociocultural and educational space (MESCES), not only literary and 
artistic, but also socio-political, gnosiologically oriented, religious, colloquial, common, etc. 

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