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Аннотация.  

Аннотация. Система риторических фигур (метабол) в их глубинном взаимодействии 
рассматривается в синергетическом аспекте как синтезирующая лево- и правополушарная 
технология дискурсивной стратегии романтизма. Последняя актуальна для языковой 
личности (ЯЛ) и литературной личности (ЛЛ) продуцента как поэтического дискурса, так 
и романтической прозы.  

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, романтическая дискурсивная 
стратегия, метаболы, языковая личность (ЯЛ), литературная личность (ЛЛ).  

Вступление. 

Цель статьи – акцентировать глубинное взаимодействие риторических 

тропов и фигур, или метабол (металогизмов, метасемем, метатаксиса, 

метаплазмов) как синтезирующей лево- и правополушарной технологии 

производства синергетических речемыслительных эффектов. Они играют 

ведущую роль в дискурсивно-текстовой самоорганизации поэтического 

дискурса и романтической прозы, обеспечивая реализацию языковой и 

литературной личностью (ЯЛ и ЛЛ) дискурсивной стратегии романтизма.  

Основной текст. 

В лингвориторической (ЛР) парадигме метаболы разных типов выступают 

реализаторами элокутивно-экспрессивного механизма интегральной ЛР 

компетенции, специфическими приемами мыслеречевой деятельности сильной, 

профессиональной ЯЛ, органичное владение которыми во многом и придает ей 

статус ЛЛ. Если «глубину поэтического текста» (К.Э. Штайн) определяет, в том 

числе, наличие/отсутствие тропов и фигур как охарактеризованных выше 



синергетических медиаторов, то это справедливо также и для романтической 

прозы. Метаболы как «отмеченные элементы» элокутивного слоя дискурс-

текста актуализируют в восприятии реципиента (ЯЛ-2) – филолога-

исследователя и рядового читателя – поэтическую ипостась ЯЛ-1 и ЛЛ автора-

романтика. Этот субъект творческого дискурсивно-текстообразующего 

процесса, имплицитно присутствуя в литературном произведении (последнее 

рождается именно «на рубеже двух сознаний, автора и читателя», по М.М. 

Бахтину) всеми компонентами структуры своей ЛЛ и ЯЛ как ее ядра, 

организует вместе с предвосхищаемым «фактором адресата» объективную 

реальность романтического (поэтического или прозаического) дискурс-текста. 

В «метаболических узлах» наложение взаимодействия горизонтального и 

вертикального планов последнего переключается в режим «глубина». При этом 

метаболы реализуют обе свои ипостаси специфических продуктов реализации 

глубинной лево- и правополушарной речемыслительной технологии. Во-

первых, в этих психолингвистическими образованиями, в которых происходит 

оплодотворение «идеологическими силами» – этосом, пафосом, 

художественным логосом и их софийным синтезом – уровней структуры ЯЛ 

(прагматикон, тезаурус, ассоциативно-вербальная сеть и синтез-уровень), 

остальных компонентов ЛЛ (риторский и художественно-эстетический статусы, 

профессиональная ЛР компетенция, тип идеоречецикла). Отраженно, в 

процессе генерирования вторичного рецептивного дискурса-интерпретанты – 

те же уровни ЯЛ актуализируются в структуре ЯЛ-2, читателя, литературного 

критика, филолога-ученого, а если это писатель (поэт, прозаик), то и его 

компоненты структуры его ЛЛ. В этой ипостаси метаболы представляют собой 

триггеры синтезирующей лево- и правополушарной технологии дискурсивной 

стратегии романтизма в поэтических и романтических прозаических дискурс-

практиках и дискурс-ансамблях. Во-вторых, метаболы выступают как 

структурные элементы дискурс-текстовой ткани, и глубинно-внутренние и 

внешние, эксплицитные, своего рода синергетические «узлы самоорганизации», 

возникающие в результате процесса взаимодействия всех факторов 



коммуникативного процесса. Продолжим аналогию В.Г. Борботько между 

языком и физическими фазовыми состояниями вещества: в реокристалле 

языковой системы как фазового пространства, с ее пластичностью и 

полярностью, «плавают» на разных уровнях взаимно поляризованные элементы 

разной степени плотности: 1) текучие образования (звуко-тональный 

компонент языка), 2) агрегатные образования (свободные словосочетания и 

предложения), 3) стереотипные образования (речевые клише и стереотипы), 4) 

кристаллические образования (пословицы, поговорки, крылатые слова, 

афоризмы), 5) амальгамы (клишированные выражения, утратившие смысл 

отдельных элементов). Метаболы разных типов считаем правомерным отнести 

к 6 группе таких поляризованных элементов – повышенной, элокутивно-

художественной, степени прочности. На уровне функционирования в 

целостных литературных дискурс-текстах, включенных в лингвориторико-

герменевтический круг национальной и мировой словесности (в последнем 

случае реципиент – планетарная ЯЛ, воспринимающая художественный 

дискурс-текст в системе его переводов), метаболы образуют вершину 

элементов языковой системы в ее дискурсивно-текстовой, комплексной ЛР 

ипостаси. Специфику мыслеречевой деятельности ЛЛ 

поэтической/романтической ориентации в дискурсивно-текстообразующем 

процессе мы усматриваем именно в фигурности как ведущем способе 

мыслеречевой деятельности ЛЛ. Он обусловлен самим характером процесса 

восприятия: обостренность, контрастность, образное мироощущение, 

поэтический (= романтический) взгляд на мир, вдохновенное «витание в 

облаках» как существование в «семантике возможных миров».  

Именно метаболы объективируют и делают доступными для восприятия 

синергетические параметры дискурс-текстовой структуры, располагающиеся в 

плоскости «образа автора»: ЯЛ-1 – референт; ЯЛ-1 – ЯЛ-2; ЯЛ-1 – код; ЯЛ-1 – 

контакт. С позиции развертывания такого синергетического явления, как 

рекурсия (И.В.  Анисимов) «медленное и плавное изменение» данных 

параметров – на фоне остальных перекрестий, создающих необходимое 



сгущение ментального пространства взаимодействий, ведет к 

самопроизвольному усложнению структуры системы. Перефразируя слова В.Н. 

Топорова о поэте, в его расширительном толковании, включающем прозаика-

романтика, можно утверждать: когда в процессе идеоречецикла ЛЛ романтика 

«двигается по горизонтальной оси», то этим достигается создание дискурс-

текста как такового, дискурс-текста вообще. Но в отмеченных точках этого 

пути романтик переключается на более интенсивное вертикальное движение, 

которое, собственно, и обеспечивает поэтическому (= романтическому) 

дискурс-тексту присутствие в нем особого начала, особой силы – искусства как 

таинственной и скрытой части содержания и смысла, источника эстетического 

наслаждения читателя формой в ее неразрывной связи с последними, согласно 

диалектической диаде «форма содержательна, содержание формально». 

Анализ дискурс-текста, осуществляемый по внешней (горизонтальной) 

оси, исследует, «как из элементов обозначающего (звуки) складывается 

обозначаемое (смысл)». Анализ, движущийся «по внутренней (вертикальной) 

оси, «демонстрирует соотношение обозначаемых – от явных и первичных через 

неявные, но выводимые из первичных, к наиболее сокровенным и максимально 

метафоричным» (В.Н. Топоров). Первый исследовательский ракурс, очевидно, 

соотносится с низшим, интралингвистическим субуровнем понятия дискурс-

текст, второй – с уровнем «целого текста» (М.Н. Кожина), а в нашей 

концепции, т.е. шире – литературного произведения как «коммуникативно 

состоявшегося» дискурс-текста. Метаболы как связующие звенья между 

мышлением и речыо актуализируются в ходе идеоречецикла ЛЛ, а между 

речью и мышлением – в речеидеоцикле ЯЛ-2. Они предстают когнитивными 

механизмами, которые, будучи обусловлены спецификой кода, обеспечивают 

взаимодействие горизонтали и вертикали дискурс-текста и создают феномен 

его глубины. Например, «деструктивная» функция хиазма (реализует 

противоположное целому тексту коммуникативное задание) порождает 

стилистический эффект неожиданности; при этом сдвиг происходит в 

коммуникативно-синтаксической перспективе дискурс-текста. Метаболы, эти 



«агенты» художественного мышления, очевидно, базируются на территории 

промежуточного языка, который располагается между мышлением, 

характеризующемся симультанностью, и речью – особенность которой – 

сукцессивность (Л.С. Выготский); это «промежуточный язык», «прослоечная 

позиция», «склеенная лента»: сторона «язык мысли» повернута к интеллекту 

(Ю.Н. Караулов). Металогизмы (фигуры мысли) видятся нам на первой стороне 

этой ленты, метатаксемы (синтаксические фигуры) – на второй, а метасемемы 

(тропы) предстают как промежуточный и «обоюдоострый» феномен. 

Заключение и выводы. 

Система риторических фигур (метабол) в их глубинном взаимодействии 

рассматривается в синергетическом аспекте как синтезирующая лево- и 

правополушарная технология дискурсивной стратегии романтизма. Последняя 

актуальна для ЯЛ и ЛЛ продуцента как поэтического дискурса, так и 

романтической прозы. Метаболы как глубинные «узлы самоорганизации» 

объективируют и делают доступными для восприятия синергетические 

параметры дискурс-текстовой структуры. Метаболы разных типов образуют 

вершину элементов языковой системы в ее дискурсивно-текстовой, 

комплексной ЛР ипостаси, как элементы «художественной степени прочности». 

Функционируя в целостных литературных дискурс-текстах, они включены в 

лингвориторико-герменевтический круг национальной и мировой словесности; 

в последнем случае реципиент – планетарная ЯЛ, воспринимающая 

художественный дискурс-текст в системе его переводческих версий. 
Abstract: The system of rhetorical figures (metabolas) in their deep interaction is considered 

in a synergistic aspect as a technology synthesizing the left and right hemispheric of the discursive 
strategy of romanticism. The latter is relevant for the linguistic personality (LP) and the literary 
personality of producer who creates both poetic discourse and romantic prose. Specially the 
metabolas, as deep “nodes of self-organization”, objectify and make perceptible the synergetic 
parameters of the discourse-text structure, which are located in the plane of the “image of the 
author”: LP-1 – referent; LP-1 – recipient (LP-2); LP-1 – code (language); LP-1 – contact (letter – 
reading). Metabolas of different types form the apex of the language system elements of its 
discursive and textual, complex L&R hypostasis as polarized elements of the elocutive and artistic 
level. They are functioning in the holistic literary discourse texts and are included in the linguistic 
and rhetorical hermeneutic circle of national and world literature; in the latter case, the recipient 
is a planetary LP that perceives the artistic discourse-text in a system of its translated versions. 

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, romantic discursive strategy, 
metabolas, linguistic personality (LP), literary personality.  
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