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Г.И.Богин
ФИГУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ КАК СРЕДСТВО ПРОБУЖДЕНИЯ РЕФЛЕКСИИ
Фигуры художественной речи уподобляют образ новой ситуации, пред- 

фтпапенной в тексте, тем образам, которые накоплены в опыте и со
ставляют рефлективную реальность реципиента* Определение метафоры - 
^средство объединения и уподобления разнородных фрагментов действи- 
*©льности" (1,123) - приложимо ко всем фигурам речи (метонимия, си
некдоха, симфора, гипербола, ирония, литота, эпитет, аллегория, пе
рифраз, градация, параллелизм, оксиморон, антитеза, хиазм, эпифора, 
нафора и др.), а также к средствам ритмизации. Фигуры речи объеди
нит разнородные компоненты художественного отражения в систему,по
скольку в условиях восприятия текста они обеспечивают "отсылку* мы- 
^©действия к единой (хотя и неопределенно-протяженной) рефлективной 
репльности. Эта "отсылка" имеет,в сущности, "насильственный" харак
тер. Хочет этого реципиент или не хочет, встреча с микротекстом 
^улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года" приводит к 
}ефлективному скачку от образа зимы к образу спячки, от образа вес- 
|м - к образу утра и еще к целому пучку образов, т.е. фигуратив- 
Юсть есть школа рефлексии, урок выхода в рефлективную позицию - 
^ак "безотчетного", так и осознанного. Механизм скачка к целостно
стям рефлективной реальности скрыт в наложении двух планов содержа
нии, свойственном фигуративному контексту. Фигуративность - одна из 
|«рм рефлексии как возврата от менее известного к более известному, 
(роме того, она объективирует (превращает в объект) саму связь меж
ду новым образом и образом, извлекаемым из рефлективной реальности 
реципиента по программе автора текста. Это извлечение - важный ин
струмент распредмечивания текстовых выразительных и изобразительных 
Средств, т.е. инструмент восстановления авторского мыследействова- йин. ... - г

Фигуры, устанавливая связь между новым образом ситуации и преж
ним опытом, помогают очень широким рефлективным "переброскам^кото- 
рмр идут по .линиям: средства языка - средства метаязыка; продукты 
раегтредмечмвс^щего понимания - продукты когнитивного и семантизи
рующего понимания (2 , 52 - 59); субъективность данного читателя - 
субъективность автора и программируемого им реципиента; абстракт-
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ное в новом гносеологическом образе - конкретно-предметно& в реак
тивируемом опыте; не маркированное по ценности - ценностно-опреде
ленное; перцептуальное-концепту&льное; эмпирическое - теоретичес
кое; индивидуальное - социально-субъективное;отраженное в образе - 
отраженное в логической схеме; индивидуально-авторское -интертек
стуальное; значение - смысл; значение -внутренняя форма" (бук
вальное значение и этимологизация); средства одного подъязыка - 
средства другого подъязыка плюс опыт, ассоциируемый с текстами на 
этом подъязыке; усматриваемое целостно - усматриваемое дискурсив 
но; символическое - иконическое и т.д. Отнюдь не для "украшения” т  

сыщается соответствующими фигурами - текстовыми опорами рефлектив
ных "перебросок" художественная речь, выступающая с рассматривае
мой точки зрения как носитель схем понимания текста. В этом отношу 
нии (как и во многих других) художественная речь всегда играла 
роль "наставника" для речи научной и всякой иной. Фигуры употреби 
ются и не для "создания переносного значения", а для ориентировки, 
в какую "точку" рефлективной реальности надо направить мыследей- 
ствие, сколь скоро шдо добиться понимания - одной из организован
ностей рефлексии. При этом происходит изменение опыта, точнее -от-* 
ношения к опыту, фиксированному в "точке", достигаемой мыследейст» 
ем, пробужденным фигурой речи. Фигура - отнюдь не внешняя оболочка 
означаемого: симфора "Сто слепящих фотографий ночью снял на память 
гром" обеспечивает рефлективную проработку представления о фотогр* 
фировании - отнюдь не в меньшей мере, чем она же характеризует гро 
т.е. реципиент в обоих случаях оперирует именно прямыми, а не "пор 
ноеными" значениями обоих терминов соотнесения. Удвоение при опери 
ровании фигурой происходит не в значении, а в программируемом спо( 
бе отражения; рефлексия и дает такое удвоение. При этом возникают 
новые субъективные реальности, а не "переносные значения". Послед* 
возможны как факт исторической семасиологии, но не как факт живощ 
текстопостроения и живого текстовосприятия.
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