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                                                           Введение  

     Актуальность темы исследования 

     Представленная к защите диссертационная работа является попыткой 

основательного исследования проблематики метафор в рамках аналитической 

философии 20 века. Ее актуальность обусловлена продолжающимся в России 

процессом активного освоения наследия аналитической философии - одного из  

влиятельных направлений в современной мировой философии, терминология и 

подходы которого стали проникать в основания различных философских течений 

и школ современности.1  

     Этот процесс имеет объективные предпосылки и связан, во-первых, с 

пробелами в знаниях аналитической философии (ее истоков, основных идей, 

концепций,  теорий, принципов и методов), которые образовались в советский 

период функционирования отечественной историко-философской науки и, во-

вторых, с существованием стереотипных представлений относительно  

аналитической философии, требующих внимательной коррекции.2 

     На современном этапе проведены специализированные конференции и 

                                           
1 Употребление термина «аналитическая философия» актуализирует проблему его определения. Что такое 

«аналитическая философия»? Кто является аналитическим философом? Дагфин Фоллесдал писал, что «нелегко 

найти ответ, когда мы спрашиваем: «Что такое аналитическая философия?» Подобно большинству ярлыков, это 

название подвижно и может быть использовано в различных целях…» (Язык, истина, существование, 2002. С. 

226). В некоторых источниках говорится о двух смыслах употребления термина «аналитическая философия». В 

узком смысле он обозначает доминирующее направление в современной (прежде всего, англоязычной) философии 

20 века; в широком смысле - специфический стиль философского мышления, характеризующийся «такими, 

например, качествами, как строгость, точность используемой терминологии, осторожное отношение к широким 

философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям» (Грязнов, 2006. С. 13).     

     М.В. Лебедев и Н.И. Петякшева, отмечая существование многочисленных школ философии анализа, 

подчеркивают, что «общим условием, которое позволяет объединить всю эту совокупность под единым 

наименованием «аналитической философии», сегодня считается наличие некоторого стиля аргументации и письма 

в качестве рабочего способа философствования, влияющего на поставновку целей и задач философии» 

(Аналитическая философия, 2006. С. 10). Определения аналитической философии как специфического способа 

подхода к проблемам, в котором фундаментальная роль принадлежит процессам обоснования и доказательств, 

придерживаются некоторые зарубежные исследователи (Н. Решер, Д. Фоллесдал).     

     В настоящем диссертационном исследовании мы так же придерживались узкого определения аналитической 

философии. 

 
2  Разного рода недоразумения в интерпретации аналитической философии «в нашей литературе 70-х – начала 80-х 

годов» (Грязнов, 2006. С. 15) в своей работе «Аналитическая философия и ее место в культуре XX века» 

критически исследовал профессор А.Ф. Грязнов. О стереотипных представлениях, которые сложились в России 

относительно аналитической философии, пишет также профессор А. Л. Золкин: «…в нашей стране сложилось 

немало стереотипных представлений о путях развития аналитической философии, коррекция которых требует 

проведения детального исследования истоков, процессов эволюции и современного состояния аналитической 

философской традиции» (Золкин, 2005. С. 3).   
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семинары3; осуществляются переводы на русский язык текстов аналитических 

философов;4 исследуется широкий спектр аналитических теорий и концепций;5 

печатаются учебники и учебные пособия;6 полным ходом осуществляются 

историко-философские реконструкции классических проблем, которые 

обсуждались на протяжении истории существования аналитической философии: 

правовая проблематика (аналитическая философия права) разрабатывается, 

например, в трудах И. Н. Грязина (Аналитическая философия права), В. В. 

Оглезнева (Истоки современной аналитической философии права), А. Б. 

Дидикина (Формирование аналитической традиции в современной философии 

права) и др.; проблематика языка этики (аналитическая этика) – в трудах Л. В. 

Максимова (Аналитическая этика, Аналитическая этика и метаэтика), А. В. 

Колмаковой (Аналитическая этика), С. М. Левина (Мораль в философии Дж. 

Сёрла) и др.; метафизическая проблематика (аналитическая метафизика) – в 

учебном пособии «Аналитическая философия» (гл. 5 Реабилитация 

метафизической проблематики) и др.; проблематика сознания (аналитическая 

философия сознания) – в работах В. В. Васильева (Споры о сознании в 

аналитической философии), в учебном пособии «Аналитическая философия» (гл. 

10 Аналитическая философия сознания) и др.; проблематика языка религии 

(аналитическая философия религии) – в трудах Ф. Ю. Бородина (Реформистская 

эпистемология» в истории аналитической философии религии), Г. В. Карпова 

(Аналитическая философия о языке религии и др.; политическая проблематика 

                                           
3  Всероссийская научная конференция с международным участием «Аналитическая философия: проблемы и 

перспективы развития в России» (г. Санкт-Петербург, 2012); всероссийская научная конференция с 

международным участием «Современная аналитическая философия: история, проблемы и методы» (г. Томск, 

2014); международная научная конференция «Актуальные проблемы аналитической философии» (г. Томск, 2015); 

регулярные семинары по аналитической философии проводят представители философской школы НИУ ВШЭ. 

 
4 Множество переводов представлено, например, в рамках серии «Библиотека аналитической философии» (А. 

Айер, Г. Харт, У. Куайн, Г. Бейкер-П. Хакер, С. Крипке, Ф. Рамсей, Д. Армстронг, Я. Хинтикка и др.).  

 
5 В частности, основательные исследования аналитических теорий проведены в г. Томске: концепции Хакера, 

Витгенштейна (профессор В. А. Ладов);  прагматические теории значения (профессор Е. В. Борисов); концепции 

Фреге, логического атомизма (профессор  В. А. Суровцев); теории права в аналитической философии (профессор 

В. В. Оглезнев).   

 

 6  Аналитическая философия : учебное пособие (под  редакцией М. В. Лебедева и А. З. Черняка);  

С. В. Никоненко, Аналитическая философия. Основные концепции.   

http://holychurch.narod.ru/ga/11/777/551.html
http://holychurch.narod.ru/ga/11/777/551.html
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(аналитическая философия политики)7 – в трудах А. В. Павлова (Аналитическая 

политическая философия?), Т. А. Алексеевой (Справедливость. Морально-

политическая философия Джона Роулса) и др; эстетическая проблематика 

(аналитическая эстетика) – в трудах   В. А. Гущиной (Критический анализ 

аналитической эстетики), в словаре «Эстетика» (статья «Аналитическая 

эстетика») и др. 

     Несмотря на большую проделанную работу, как отметил профессор Андрей 

Львович Золкин, «было бы преждевременно утверждать, что исследования 

эволюции аналитической философии близки к своему завершению». Скорее 

наоборот, изучение многих аспектов аналитического движения находится сегодня 

на начальной, зачастую даже на подготовительной, стадии своей реализации» 

(Золкин, 2005. С. 5). 

     Имеются серьезные пробелы в освещении многих из перечисленных выше 

проблематик (например, религиозной, философско-исторической, политической). 

В частности, ограниченное освещение в российской историко-философской науке   

получила проблематика метафоры в аналитической философии.   

     Второй фактор актуальности диссертационного исследования связан с тем, что 

аналитическая философия, как однажды заметил профессор Александр 

Феодосиевич Грязнов, испытывает проблему с историко-философской 

рефлексией своего генезиса, которая проявляется в том, что «аналитическая 

философия не может дать развернутую и адекватную оценку своей собственной 

истории развития» (Грязнов, 2006. С. 366).8 Заявления некоторых мыслителей 

(например, Рорти или Решера) о «смерти» аналитической философии, 

                                           

 

 

8 Известно, что историко-философская тематика по большому счету не вызывала пристального интереса у 

аналитических философов. Так, Н. Решер, перечисляя тех, кого аналитическая философия рассматривала в 

качестве своих оппонентов, называл «почитателей истории» – т.е. тех, кто «думает, что сочинения великих 

философов прошлого выражают их значительные способности проникновения в суть вещей» (Решер, 1998.  С. 459) 

или же тех, кто «видят настоящее только в связи с прошлым, в то время как настоящее представляет собой новый 

виток, который делает все философствование, направленное на открытие «истинного метода», устарелым и 

бесполезным (за исключением некоторых случайных предвосхищений аналитического метода)» (Решер, 1998.  С. 

459).   

http://polis.isras.ru/files/File/puvlication/Makarenko/Pavlov_apf.pdf
http://polis.isras.ru/files/File/puvlication/Makarenko/Pavlov_apf.pdf
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наступившей в конце 20 века, многие не разделяют, утверждая, что «данное 

философское направление остается одним из немногих, сохранивших свой 

потенциал и доказавших способность к совершенствованию» (Грязнов, 2006. С. 

330). Однако, полагаем, что «жизнеспособность» аналитической философии, ее 

будущее зависят не только от возникновения в ней новых проблем и тем, но 

также, в частности, и от адекватного осмысления собственной истории. В этой 

связи фундаментальные историко-философские исследования концепций, 

программ, теорий, существовавших в рамках  аналитической философии на 

определенных этапах ее развития, в том числе и по проблематике метафор, 

приобретают актуальность. 

     Проблема метафоры на современном этапе функционирования науки является 

предметом интереса различных научных дисциплин и направлений философии. В 

исследованиях метафор задействованы: психология, семиотика, лингвистика, 

логика, литературоведение, история, риторика, разнообразные течения и 

направления философии. Аналитическая философия оказалась вовлечена в этот 

процесс во второй половине 20 века. В силу некоторых обстоятельств на первых 

этапах существования аналитической философии феномен метафоры оказался за 

пределами исследовательских интересов аналитиков. М. Реймер и Э. Камп 

полагают, что «исходя из того очевидного факта, что метафоры не способны 

отвечать условиям верификации, логические позитивисты пришли к выводу, что 

метафорическая речь совершенно не имеет когнитивного содержания; она лишь 

служит средством возбуждения чувств и образов у слушателей» (Reimer, Camp, 

2006. С. 847). С. Никоненко указывает также на Рассела и Витгенштейна: «В 

«Principia Mathematica», в трудах Рассела по обоснованию логического атомизма, 

в «Трактате» Витгенштейна и других сочинениях доказывается, что метафора 

недопустима в пределах строгого идеального языка. Если предложение науки 

содержит метафору, то мы должны либо отказаться от него, либо перевести его в 

строгую логическую форму» (Никоненко, 2003).   

     Представляется, что проявление исследовательского интереса к метафорам 

(как, собственно, и становление метафорической проблематики) стало следствием 
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некоторых общих тенденций, появившихся в аналитической философии во второй 

половине 20 века (в частности: кризис логического позитивизма, рост интереса к 

феномену естественного языка, появление новых логико-семантических 

концепций и др.). Возникла необходимость в объяснении того факта, что 

метафоры являются неотъемлемой частью не только естественного языка, в 

котором они упешно используются вопреки их «неосмысленности», но также 

философского  дискурса, каким бы строгим он не был. Несмотря на то, что 

установка на элиминацию метафор из строгого (идеального) языка имеет под 

собой основание, в то же время, как отмечал М. Блэк, «запретить их 

использование – значит намеренно ограничить способности нашего разума к 

поиску и открытию»  (Блэк, 1990. С. 169). В частности, сама задача построения 

идеального языка, так или иначе, склоняет к употреблению метафор: очищение 

языка, терапия языка, туманные выражения, идеальный язык и др. Некоторые 

ключевые понятия философских концепций Рассела и раннего Витгенштейна 

также являлись метафорами: логический атом, молекулярное предложение, 

логическое пространство (или пространство возможных атомарных фактов), 

потомство терма, прозрачный факт.9 Метафоричными были также идеи о том, что 

«предложение конструирует мир с помощью логических строительных лесов…» 

(Витгенштейн, 1958. С. 46), язык переодевает мысли, граница выражения мыслей 

может быть установлена исключительно в языке и др.  Функционируют метафоры 

и в языке различных наук, к логическому анализу которого призывали логические 

позитивисты: метод естественных соседей, полнота семейства, траектория 

случайного блуждания (математика); благородный газ, дифракционная картина, 

спиновое эхо, электронный транспорт (физика), нокдаун  гистоновых деацетилаз, 

молчащая ДНК, входные ворота инфекций, эгоистический ген, ферменты-

ножницы (биология). Такие факты не могли не вызвать соответствующие вопросы 

о причинах и границах использования метафор, их эвристических возможностях, 

и др., которые требовали для своего решения основательного подхода.   

                                           
9 Маргарит Ла Каз в работе «Аналитическое воображение» приводит ряд доказательств в пользу тезиса о 

значительной роли образов и метафор в развитии аналитической философии (La Caze, 2002).    
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     Итак, метафорическая проблематика начинает складываться в аналитической 

философии в середине 1950-х годов; с этого момента публикуются статьи, 

доклады и монографии, посвященные проблеме метафоры. К сегодняшнему дню в 

рамках аналитической философии создано не менее 30 работ по проблеме 

метафоры10 и не менее 10 теорий метафоры,11 в которых метафора 

рассматривается в различных аспектах: референции (Н. Гудмен, К. Элгин), 

интенционального значения (Д. Серл, А. Мартинич, М. Бергманн), 

семантического взаимодействия (М. Блэк, М. Хессе), семантики возможных 

миров (Я. Хинтикка), идеи «притворства» (К.Уолтон, Д. Хилз, С. Ябло), 

иконической сигнификации (П. Хенле), аспектного видения (Д. Дэвидсон, Я. 

Маха, Р. Уайт) и др. Представляется, что этот материал нуждается в 

теоретическом (историко-философском) осмыслении. 

     Таким образом, занимаясь исследованием проблематики метафоры в рамках 

аналитической философии, представленная к защите диссертационная работа 

следует в русле актуальных тенденций, связанных с дальнейшим освоением 

аналитического наследия, происходящим в России сегодня,12 а также 

осмыслением аналитической философией собственной истории, и претендует на 

то, чтобы внести скромный вклад в решении этих задач.   

                                           
10 Многие из данных работ составили эмпирическую базу нашего исследования: Метафора (Серл); Метафора – 

работа по совместительству (Гудмен); Метафора (Блэк); Что означают метафоры (Дэвидсон); Метафорический 

процесс как познание, воображение и ощущение (Рикер); Метафорическое сплетение (Бирдсли);  Metaphorical 

Assertions (Bergmann); Metaphor and the Cultivation of Intimacy; Notes on Metaphor (T. Cohen); Metaphor and 

Reference (Elgin); The Cognitive Claims of Metaphor (Hesse); Metaphor: Perceiving an Internal Relation (Macha); «A 

Postscript on Metaphor (Quine); Ten Myths of Metaphor, Beyond the Letter: A Philosophical Inquiry into Ambiguity, 

Vagueness and Metaphor in Language» (Scheffler); Metaphor and minimalism (Stern); Metaphor and Prop Oriented Make-

Believe (Walton); Does Ontology Rest on a Mistake; Go Figure: A Path through Fictionalism» (Yablo); Arguments and 

Metaphors in Philosophy (D. Cohen); The Transfiguration of the Commonplace: A Philosophy of Art (Danto); Aptness and 

Truth in Verbal Metaphor (Hills); Figuratively Speaking (Fogelin), Metaphor (Henle); An Iconic Logic of Metaphors 

(Pietarinen); Metaphor and Other Kinds of Nonliteral Meaning (Hintikka & Sandu); Contextualism, Metaphor, and What is 

Said (Camp); The Structure of Metaphor: The Way the Language of Metaphor Works (White); Metaphor in Science 

(Kuhn); A Theory for Metaphor (Martinich); The Direct Expression of Metaphorical Content (Reimer).  

 
11 Теория словесных оппозиций, теория аспектного видения, теория иконической сигнификации, теория метафоры 

Я. Хинтикки-Г. Санду, теория семантического взаимодействия, теория метафорической коммуникации, теория 

альтернативной референции, теория метафорического смысла и референции, теория значения высказывания 

говорящего, теория метафорического ассертива и др. Отметим, что некоторые из перечисленных теорий имеют 

собственные (данные их авторами) названия – напр.: теория семантического взаимодействия или теория словесных 

оппозиций; другие же теории не имеют собственных названий. 

 
12 Которое имеет своей целью, как было уже сказано, получение новых знаний и фактов, а также коррекцию уже 

известных.  
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      Степень теоретической разработанности темы 

      Исследования аналитических теорий метафоры имеют место во многих 

российских диссертационных работах, статьях и монографиях: Алексеев, 1996; 

Никоненко, 2003; Полозова, 2003; Гогоненкова, 2005;  Киклевич, 2007; Демченко, 

2009; Мишанкина, 2010 и др.13  

     Анализ этих и других работ привел к выводу о том, что  основательной 

историко-философской реконструкции не получил вопрос о генезисе проблемы   

значения метафорических высказываний в рамках аналитической философии.14 

     В некоторых работах данный вопрос не вошел в сферу исследовательских 

интересов. В других же работах он получил освещение в виде кратких обзоров: 

Никоненко, 2003; Гогоненкова, 2004, 2005; Кубышкина, 2012.  

     В нашем диссертационном исследовании предложена новая (критическая) 

концепция генезиса проблемы значения метафорических высказываний в  

аналитической философии, основанная на анализе широкого круга источников и 

фактов.15   

     Анализ проблемы значения метафорических высказываний в настоящем 

диссертационном исследовании проводится, исходя из ее следующей 

формулировки: имеет ли место в метафорическом высказывании трансформация 

значений входящих в ее состав слов (i),16 что позволяет данному высказыванию 

иметь наряду с исходным (буквальным) значением также добавочное  

                                           
13 В зарубежной литературе исследование данного вопроса также имеет место: Davies, 1982-1983; Cohen, 2005; 

Reimer, Camp, 2006; Camp, 2006; Dapía, 2015; и др.   

 
14 Отметим, что термин «генезис» в данном диссертационном исследовании понимается в широком смысле, как 

зарождение и последующее развитие феномена. Определение «генезиса» дается в «Философском 

энциклопедическом словаре»: «в более широком смысле - зарождение и последующий 

процесс развития, приведший к определ. состоянию, виду, предмету, явлению» (Философский энциклопедический 

словарь, 1989. С. 115). 

 
15  Критическая концепция позволяет получить относительно полное и более точное (в сравнении с имеющимися 

на сегодня) представление о генезисе проблемы значения метафорических высказываний в аналитической 

философии.  
 
16  При этом речь идет об изменениях в синхронии. «С точки зрения диахронии, метафоры, безусловно, 

инициируют семантические сдвиги, но в той степени, в какой действительно происходит изменение значения, то 

есть слово или выражение перестает значить то, что значило раньше — ровно в такой степени данное выражение 

или оборот перестает быть метафорическим» (Серл, 1990. С. 315-316).  
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8949
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(небуквальное)  значение или же значения слов сохраняются при прочтении всего 

высказывания такими, какими они были наделены до их метафорического 

использования (ii), и высказывание, таким образом, будет ложным или 

представлять собой бессмыслицу?  

     Сформулированная в таком виде проблема значения метафорических 

высказываний может иметь два варианта решения:  

     1) Решение в пользу (i) предполагает, что (например) метафорическое  

высказывание «Ричард - волк» означает не только то, что индивид Ричард 

является хищником семейства псовых (S), но также, допустим, то, что Ричард - 

свиреп, злобен и склонен к постоянному соперничеству (S2).  

     Первая мысль отражена в исходном (буквальном) значении высказывания (S), 

вторая – в  добавочном (метафорическом) значении (S2).
17  

     Таким образом, благодаря добавочному значению высказывание становится 

осмысленным: будучи буквально ложным (или бессмысленным), оно может быть 

метафорически истинным.18 Такой вариант решения проблемы значения 

метафорических высказываний предлагается обозначать термином 

«экстенсионное решение» (от лат. extensio — протяжение, расширение).19  

     При экстенсионном решении значение метафорического высказывания 

представляет собой семантически двойственную структуру, оба элемента которой 

                                           
17 Трансформацию значения слова «волк» можно описать здесь как семантический сдвиг от S (волк-хищник 

семейства псовых) к S 2 (волк – свирепое, злобное и склонное к постоянному соперничеству существо). 

 
18  Подобного рода ход мыслей реконструирует также  и Тед Коэн. Допустим, «высказывание 'x is F' ложно. Но это 

может означать, что 'x is 'F' имеет фигуральное употребление и, таким образом, мы осознаем, что 'F' использовано 

не в своем буквальном значении (что можно было бы назвать FL), но в отличном от него метафорическом значении 

(FM). Таким образом, мы приходим к пониманию высказывания 'x is F' не как значение x is FL, которое ложно, но 

как значение x is FM, которое истинно» (Cohen, 1976. С. 249).  

 
19  Полагаем, что понятие «экстенсионный» впервые используется в теории языка, что требует некоторых  

разъяснений - в частности, в связи с тем, что имеется созвучное ему понятия «экстенсиональный», которое  

используется для обозначения отношений между именем и объектами («экстенсиональное значение») или особых 

контекстов («экстенсиональные контексты»). В сущности у данных понятий – «экстенсионный» и 

«экстенсиональный» - нет общего за исключением того, что оба происходят от латинского существительного 
«extensio» (расширение, протяжение). Решение проблемы значения высказываний с метафорами в пользу (i) 

обозначено понятием экстенсионного решения ввиду того, что оно направляет исследование в сторону расширения 

(растягивания) семантики посредством удвоения ее категорий: буквальная предикация/ метафорическая 

предикация; обычная референция/метафорическая референция; буквальный смысл/метафорический смысл; 

обычная истинность/метафорическая истинность и т.д. 
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(исходное и добавочное значении) находятся в отношениях противоположности: 

Ричард буквально волк (S) – Ричард небуквально (метафорически) волк (S2).     

     Такую структуру значения метафорического высказывания предлагается 

называть  бинарной.20 Ее можно выразить в условной символической записи:  

                                               M(S,S2),                (1) 

где 

М – метафорическое высказывание, 

S – исходное значение,  

S2 – добавочное значение.    

     Теории, которые ориентированы на экстенсионное решение проблемы значения 

метафорических высказываний, являются теориями экстенсионного типа.21 

     Соответственно противоположное решение проблемы значения 

метафорических высказываний – в пользу (ii),  является анти-экстенсионным 

решением (а теории, ориентированные на нее – теориями анти-экстенсионного 

типа).  

     Анти-экстенсионное решение предполагает стабильность семантики языковых 

выражений. Поскольку метафора не добавляет к буквальному значению 

высказывания нового значения, высказывание «Ричард-волк» является ложным 

высказыванием (или же оно представляет собой бессмысленное высказывание).  

     Как отмечал в этой связи Дэвидсон, «метафора не нуждается в удвоении: 

какими значениями мы наделили слова, такие значения и сохраняются при 

прочтении всего выражения» (Дэвидсон, 1990. С. 178). Метафорическая 

интерпретация буквально ложного высказывания не означает, что оно может быть 

                                           
20  Поскольку, как было отмечено, при экстенсионном решении проблемы значение высказываний с метафорами 

представляет собой семантически двойственную структуру, оба элемента которой находятся в отношениях 

противоположности, постольку термин «бинарный» представляется более подходящим для обозначения данной 

структуры.  

 
21  Характеризуя теории данного типа, Дэвидсон писал, что они принимают форму теорий «метафорического  

значения», за которыми стоит тезис, что метафорическое высказывание вызывает особое когнитивное содержание, 

которое необходимо «схватить», чтобы понять метафору. Представляется, что термин «метафорическое значение» 

(по крайней мере, в контексте настоящего диссертационного исследования) является слишком узким для того, 

чтобы применять ее в целях спецификации экстенсионных теорий. Этот термин используется и в некоторых 

теориях противоположного (анти-экстенсионного) типа (например, у Д. Серла). Поэтому в разговоре о специфике 

теорий экстенсионного типа было бы точнее использовать термин «добавочное значения» (и в таком случае 

утверждать, что экстенсионные теории принимают  форму теорий добавочного значения). 
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истинным в каком-то другом отношении. Дэвидсон полагает, что «язык метафор 

не отличается от языка предложений самого простого вида...» (Дэвидсон, 1990. С.  

187) и то, что «действительно отличает метафору – это не значение, а 

употребление, и в этом метафора подобна речевым действиям: утверждению, 

намеку, лжи, обещанию, выражению недовольства и т.д.» (Дэвидсон, 1990. С. 187).   

     Если при экстенсионном подходе значение метафорического высказывания 

представляет собой семантически двойственную (бинарную) структуру с 

исходным и добавочным значениями, то при анти-экстенсионном подходе - 

значение метафорического высказывания представляет собой унарную структуру: 

это значение обычного высказывания плюс прагматическая компонента. Выразим 

ее также в следующей символической записи:    

 

                                                  M(S)+,  (2) 

где 

          М – метафорическое высказывание, 

S – исходное (буквальное) значение,  

«+» – знак, показывающий, что метафорическое высказывание содержит 

прагматическую компоненту (благодаря которой оно приобретает 

осмысленность).  

 

     Объект и предмет исследования     

     Таким образом, объектом исследования диссертации выступает проблема 

значения метафорических высказываний22 и варианты ее решения, предложенные 

в теориях экстенсионного и анти-экстенсионного типов. Генезис данной 

проблемы в рамках аналитической философии является предметом настоящей 

диссертации.       

 

 

                                           
22  Исходя из представленной ее формулировки. 
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      Цель и задачи исследования      

      Цель исследования состоит в экспликации генезиса проблемы значения 

метафорических высказываний в рамках аналитической философии 20 века.  

      Реализация обозначенной цели осуществляется решением следующего круга 

задач:  

     1. Рассмотреть центральные тексты аналитической философии первой полови- 

ны 20 века на предмет наличия в них теорий метафоры.  

     2. Исследовать аналитические теории метафоры на предмет экспозиции анали- 

за проблемы значения высказываний с метафорами. 

     3. Определить к теориям какого типа относятся рассматриваемые аналитичес- 

кие теории: экстенсионного или анти-экстенсионного. Определение какой-либо 

теории в качестве теории экстенсионного типа предполагает выявление в ней 

констатации факта наличия семантических трансформаций, имеющих место в 

метафорических высказываниях, а также объяснения их механизмов. В терминах 

данной диссертации теории экстенсионного типа представляют собой теории, 

нацеленные на объяснение природы и функций добавочного значения 

метафорического высказывания (S2), механизмов его возникновения, его 

отношения к исходному (буквальному) значению (S) и т.д.      

     Определение теории в качестве теории анти-экстенсионного типа предполагает 

выявление в ней констатации факта отсутствия каких-либо семантических 

трансформаций в высказываниях с метафорами и объяснения их осмысленности 

исключительно прагматическими факторами. В терминах данной диссертации 

теории анти-экстенсионного типа представляют собой теории, нацеленные на 

объяснение природы и функций прагматической компоненты метафорического 

высказывания, механизмов его вычисления, роли в этом процессе исходного 

значения и т.д. 

     4. Проанализировать в пределах экстенсионных и анти-экстенсионных теорий  

интерпретации вопросов общей теории метафоры, которые традиционно 

дискутируются на протяжении истории теоретического осмысления метафор 
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(парафраза метафорического высказывания и причина ее неадекватности; 

метафорические высказывания и истинностные значения; метафорическое 

высказывание и утверждение сходства: отношение к условиям истинности; 

мертвая метафора и ее значение).  

 

     Методология исследования  

     Диссертация ориентируется на исследовательские стандарты и 

методологические принципы, заданные в работах Фреге, Рассела, Мура, 

Витгенштейна, Карнапа и связанные с идеалами ясности,  точности, строгости и 

обоснованности философских суждений.  

     Основными методами исследования в данной диссертации являются историко-

философский метод и метод концептуального анализа. Применены также 

стандартные общелогические методы (моделирование, абстрагирование, 

идеализация и др.).  

 

     Новизна результатов исследования  

     Как уже было сказано выше, впервые разработана новая (критическая) 

концепция генезиса проблемы значения метафорических высказываний в 

аналитической философии 20 века. В рамках критической концепции:  

     1. Предложена новая периодизация генезиса проблемы значения высказываний 

с метафорами в аналитической философии; установлены его основные этапы; 

выявлена их взаимосвязь.    

     2. Определены ключевые события, послужившие началом каждого из этапов 

генезиса проблемы значения высказываний с метафорами в аналитической 

философии.  

     3. Представлена детальная характеристика выделенных этапов генезиса  

проблемы значения высказываний с метафорами в аналитической философии; 

эксплицированы основания аналитических теорий метафоры; установлена связь 

между интерпретациями в аналитических теориях метафоры ряда традиционно 
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обсуждаемых на протяжении истории теоретического осмысления метафор 

вопросов и теми вариантами решения проблемы значения метафорических 

высказываний, которые служили ориентиром для них (т. е. аналитических 

теорий).   

     4. Предложена новая альтернативная терминология для обозначения аналити- 

ческих теорий метафоры, позволяющая более точно (в сравнении с традиционно 

используемыми терминами «семантические теории» / «прагматические теории») 

отразить обозначаемую ею оппозицию: теории экстенсионного типа / теории 

анти-экстенсионного типа.      

     Разработанная в диссертационном исследовании критическая концепция 

генезиса проблемы значения метафорических высказываний в аналитической 

философии позволяет, в частности, уточнить и прояснить имеющиеся на 

сегодняшний момент в отечественной историко-философской науке данные (в 

том числе и ошибочные) 23 относительно рассматриваемого вопроса.24   

 

     Положения, выносимые на защиту: 

     1.  Метафорическая проблематика (в частности, и проблема значения метафо- 

рических высказываний) начинает складываться в аналитической философии не 

ранее первой половины 1950-х годов.  

     В вопросе о периодизации генезиса проблемы значения высказываний с 

метафорами в аналитической философии следует отталкиваться от событий 1954 

года: президентского обращения Пола Хенле к Западному отделению 

Американской философской ассоциации (в котором была изложена теория 

иконической сигнификации), а также публикации статьи Макса Блэка 

«Метафора» в журнале «Труды Аристотелевского Общества» с представленной в 

                                           
23 Например, о том, что проблема метафоры зародилась в аналитической философии с начала ее существования; 

или о том, что проблема метафоры берет свое начало в аналитической философии в поздних работах 

Витгенштейна (или же Витгенштейна называют философом, давшим импульс к формированию проблемы 

метафоры в аналитической философии).   

 
24  Рассмотрение этих данных представлено в первой главе диссертационного исследования. 
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ней теорией семантического взаимодействия. Все, что предшествовало 

обозначенной дате (в частности, появление новой концепции значения «позднего» 

Витгенштейна), точнее будет рассматривать как то, что предшествовало генезису 

проблемы значения высказываний с метафорами. 

     2. Первые аналитические теории метафоры – теория иконической сигнифи- 

кации (Хенле) и теория семантического взаимодействия (Блэк) - относятся к 

теориям экстенсионного типа. Данные теории задали тенденцию на 

экстенсионную интерпретацию проблемы значения высказываний с метафорами в 

аналитической философии. Анализ фактов приводит к выводам о 

безальтернативном доминировании экстенсионных теорий на протяжении 1950-х 

и 1960-х годов. Начало первого этапа генезиса проблемы значения 

метафорических высказываний в аналитической философии датируется 1954 

годом.      

     3.  Второй этап генезиса проблемы значения метафорических высказываний в 

высказываний в аналитической философии приходится на вторую половину 1970 

годов. В основу выделения данного этапа положены два события: доклад Джона 

Серла на междисциплинарной конференции по проблеме метафоры, которая 

состоялась в 1977 году в Университете Иллинойса (США), а также публикация в 

1978 году в журнале «Критические исследования» статьи Дональда Дэвидсона 

«Что означают метафоры». Два обозначенных события знаменовали появление 

первых крупных и влиятельных теорий анти-экстенсионного типа,25 которые 

                                           
25 Отметим, что данные теории не являются первыми вариантами анти-экстенсионной интерпретации проблемы 

значения метафорических высказываний в аналитической философии. В 1967 г. в прочитанных в Гарварде лекциях 

«по логике и речевому общению» Пол Грайс применил свою концепцию коммуникативных  импликатур к анализу 

ряда метафорических выражений (Грайс, 1985); метафору Грайс рассматривал в качестве примера нарушения 

первого постулата Качества. В 1970-х гг. ряд трудов по проблеме метафоры публикует Тед Коэн («Фигуральная 

речь и фигуральные акты», «Заметки о метафоре»). Однако работы Серла и Дэвидсона рассматриваются нами в 

качестве своего рода «камертона»: они задали тенденцию на анти-экстенсионную интерпретацию проблемы  

значения метафорических высказываний и оказали влияние на многие последующие теории анти-экстенсионного 

типа (анализ фактов привел нас к выводу о доминировании теорий анти-экстенсионного типа до конца 20-го века). 

Кроме того, данные работы (особенно статья Дэвидсона «Что означают метафоры») «спровоцировали» начало 

основательной дискуссии по проблеме значения метафорических высказываний между представителями 

экстенсионных и анти-экстенсионных теорий.      
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задали тенденцию на анти-экстенсионную интерпретацию проблемы значения 

метафорических высказываний, продлившаяся до конца 20-го века.26 

     4.  Ориентация аналитических теорий метафоры на один из способов решения 

проблемы значения метафорических высказываний (экстенсионного или анти-

экстенсионного) обусловил интерпретацию в аналитической философии вопросов 

общей теории метафоры, которые традиционно дискутируются на протяжении 

истории теоретического осмысления метафор (парафраза метафорического 

высказывания и причина ее неадекватности; метафорические высказывания и 

истинностные значения; метафорическое высказывание и утверждение сходства: 

отношение к условиям истинности; мертвая метафора и ее значение). 

     Теоретическая и практическая значимость результатов исследования  

     Как было отмечено в разделе «актуальность исследования», полученные 

результаты должны внести вклад в процесс активного освоения наследия 

аналитической философии, имеющим место на современном этапе развития 

отечественной историко-философской науки. Также результаты исследования 

могут оказать пользу непосредственно для аналитической философии в ее 

попытках самоопределения и саморефлексии на современном этапе 

существования.  

     Кроме того, результаты диссертации могут быть использованы при 

разработках монографий, пособий, учебных программ и курсов, посвященных 

аналитической философии в целом и проблематике значения высказываний с 

метафорами, в частности.  

     Прикладным результатом данного диссертационного исследования является 

создание спецкурса «Проблема метафоры в аналитической философии» для 

магистрантов.   

Степень достоверности результатов проведенного исследования 

                                           
26 Отметим, что с нашей точки зрения аналитическая философия 20 века заканчивается в 1980-х годах (т.е. с 1990-х 

годов начинается аналитическая философия 21 века).    
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Достоверность полученных результатов определяется корректным 

применением научных методов исследования. Метод концептуального анализа 

позволяет прояснить и уточнить понятия. Историко-философский метод позволяет 

выстроить общую картину генезиса исследуемой проблемы. В диссертации также 

были применены некоторые общелогические методы   (моделирование,  

абстрагирование, идеализация и др.). Достоверность полученных результатов 

определяется также  репрезентативностью источниковедческой базы исследования. 

Основными источниками стали работы отечественных исследователей, а также 

работы зарубежных аналитических философов.   

      Апробация исследования 

     По  теме диссертационного исследования были сделаны доклады на научных 

конференциях – Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы языка» (г. Томск, 19-21 декабря 2014 г.), 

Международной научной конференции «Классическая традиция и аналитическая 

философия» (г. Томск, 19-22 мая 2016 г.).  

     Полученные результаты диссертационного исследования представлены в трех 

статьях, опубликованных в журнале, рекомендованным ВАК для публикации 

результатов исследований - «Вестник Томского государственного университета». 

 

      Список опубликованных работ по теме исследования: 

      1. Махаев М.Р.  К вопросу о структуризации проблемного поля аналитической 

философии метафоры / М.Р. Махаев // Вестник Томского государственного 

университета. – 2015. – №392. – С. 66-68.  

      2. Махаев М.Р. Метафоры и бессмысленные выражения: к факторам 

становления метафорической проблематики в аналитической философии / М.Р. 

Махаев // Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология. – 2015. – №4 (32). –  С. 125-133.  
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      3. Махаев М.Р. Семантика метафорических высказываний: к парадигмам 

метафоры в современной аналитической философии / М.Р. Махаев // Вестник 

Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 

– 2016. – №2 (34). – С.147-156.  

      Структура диссертации.  

     Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 6 параграфов, 

заключения и списка литературы, включающего 136 наименований. Общий объем 

работы – 124 страницы. 
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1 Теоретические и методологические основания исследования  

 

     1.1 Анализ генезиса проблемы значения метафорических высказываний в 

аналитической философии 20 века: критическое рассмотрение действующих 

подходов    

 

     Как было отмечено во введении, описание генезиса проблемы значения  

высказываний с метафорами в аналитической философии имеет место в  ряде 

отечественных работ.   

     В статье «Аналитическая трактовка метафоры» (Никоненко, 2003) 

утверждается, что «проблема логического описания высказываний, содержащих 

метафоры, возникла в аналитической философии с первых десятилетий ее 

существования» (Никоненко, 2003). Автор выделяет три этапа исследования 

метафор.  

     Первый этап датирован 1910-1940 годами. Рассмотрение метафор на данном 

этапе связывается с решением аналитическими философами задачи по созданию 

идеального языка. Поскольку метафора «понимается как понятие или 

высказывание, значение которого нельзя установить буквально» (Никоненко, 

2003), она должна либо быть устранена из языка науки, либо переведена в 

более строгую логическую форму, хотя при этом осознается (например, 

Расселом), что «точный логический язык «не работает» в случае анализа 

психологических или поэтических суждений, большинство из которых 

содержит метафоры» (Никоненко, 2003). 

     Второй этап датирован 1950-1970 годами и связывается с распространением 

концепции позднего Витгенштейна, в которой значение выражений понимается 

как способ их использования в языке. Согласно Витгенштейну, «точность 

выражения или определения значения трудно достижимы» (Никоненко, 2003).     

     Определение, будучи строгим и однозначным в одном языке, может быть 

интерпретировано как неоднозначное и неопределенное в пределах другого 
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языка (т.е. оно может выступить в таком случае в роли метафоры). Такие 

последователи Витгенштейна, как «Райл и Куайн, доводя до логического 

завершения идеи учителя, начинают трактовать любые положения языка (в том 

числе, и положения науки) как метафорические» (Никоненко, 2003). Таким 

образом, второй этап исследования метафоры представляет собой этап 

исследования языка «как набора взаимосвязанных метафор» (Никоненко, 2003).  

     Начало третьего этапа датируется 1970-ми годами и связывается с 

холистической теорией языка Дэвидсона, в лице которой «прежняя 

радикальная концепция рассмотрения любого высказывания языка как 

метафорического получает серьезного критика» (Никоненко, 2003). Помимо 

анализа позиции Дэвидсона, автор рассматривает вопрос о статусе и роли 

метафор в рамках логического анти-реализма Даммита, теории 

лингвистической интерпретации Чайлда, концепции экстернализма Пикока.          

     Приблизительно сходная схема описания генезиса проблемы значения 

метафорических высказываний в аналитической философии обнаруживается в 

работах «Эпистемологический статус метафоры: экспозиция проблемы» 

(Гогоненкова, 2004) и «Американский политический дискурс при Дж. Буше-мл.: 

эволюция метафор» (Кубышкина, 2012).   

     В статье «Эпистемологический статус метафоры: экспозиция проблемы» 

данная проблема описывается в контексте истории осмысления вопроса, 

касающегося употребления метафор в научном дискурсе в западной философии.    

     Описывая установку на элиминацию метафор из научного дискурса в период 

формирования классической научной рациональности (Бэкон, Декарт, Гоббс, 

Локк и др.), автор утверждает, что данная установка получила свое продолжение в 

аналитической философии в рамках логического атомизма и эмпиризма.        

     Следующая веха связывается также с работами позднего Витгенштейна, с его 

отказом от логически ориентированной модели языка: «пересматривая свои идеи 

о логически совершенном, идеальном языке, изложенные в «Логико-философском 

трактате», Витгенштейн выражает глубокое сомнение в возможности точного, 
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строгого и однозначного описания…» (Гогоненкова, 2004). Подчеркивается, что 

«поворот аналитики к анализу обыденного языка, обычного словоупотребления 

задает прагматический горизонт в понимании метафоры» (Гогоненкова, 2004). 

Далее кратко описываются теории Д. Серла, Д. Дэвидсона, интеракционистская 

программа М. Блэка, теория языковых оппозиций М. Бирдсли; полемика Д. 

Дэвидсона и Н. Гудмена по вопросу об истинностном статусе метафор, о ее 

функциях и т.д.  

     В статье «Американский политический дискурс при Дж. Буше-мл.: эволюция 

метафор» констатируется, что «с конца XIX в.,27 когда логический позитивизм 

теряет свою силу, на первый план в рамках аналитической философии начинает 

выходить интерес к метафоре, ее семантической и когнитивной природе» 

(Кубышкина, 2012). Далее: «лозунг, выдвинутый Л.Витгенштейном: «Не 

обращайте внимания на значение, обращайте внимание на использование» <…>28 

предопределил интерес к исследованию языковых структур, которые до этого 

философией не рассматривались» (Кубышкина, 2012). 

      Таким образом, при описании генезиса проблемы значения метафорических 

высказываний в аналитической философии, как правило, упоминаются такие 

факторы, как:  

1) Разработка концепций идеального (универсального) языка в логическом 

позитивизме и логическом атомизме. 

2) Установка на устранение метафор из «любого языка, претендующего на 

строгое описание» (Никоненко, 2003).   

3) Кризис логического позитивизма.  

                                           
27  Полагаем, что в данном месте допущена опечатка, и автор имел ввиду XX в.  
 
28  В этом месте дается ссылка на работу Витгенштейна, из которой взята приведенная цитата. 
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4) Реабилитация метафоры в период деятельности позднего Витгенштейна и 

др.29 

     Данные факторы имеют немаловажное значение для исследования 

поставленной проблемы. В то же время наличие интерпретаций значения 

метафорических высказываний предполагает наличие соответствующих теорий 

метафоры, в которых, в частности, затрагивался бы вопрос о дефиниции 

метафоры, критериях «метафоричности» высказываний и др.  

     Исследователи (Никоненко, Гогоненкова) указывают, что метафора 

понималась в аналитической философии как выражение, значение которого не 

может быть определено однозначно и ясно (т.е. предполагается, что метафоре, как 

особой языковой структуре, была дана дефиниция).30  

     Представляется, что существование такого понимания метафоры в 

аналитической философии того времени принимается современными 

                                           
29  Фактор «позднего Витгенштейна» приводится так же в диссертации «Метафора в когнитивно-семиотическом 

освещении»:  имя Витгенштейна упоминается в ней среди тех мыслителей, которые «попытались реабилитировать 

метафору, обелить ее репутацию и снять обвинение в том, что этот троп мешает пониманию текстового 

сообщения» (Самигуллина, 2008. С. 18-19).  

 
30  При этом обнаружить подобного рода дефиницию метафоры в классических текстах аналитической философии 

того периода достаточно проблематично, хотя рассуждения о поэтических высказываниях так или иначе 

представлены в некоторых из них. Например, А. Айер в работе «Язык, истина и логика» (1936 г.) затрагивает 

вопрос о поэтических утверждениях: поскольку утверждения поэта «не имеют буквального значения, они не 

подчиняются какому-либо критерию истинности или ложности; но они все еще могут служить для выражения или 

пробуждения эмоций и, таким образом, подчиняться этическим или эстетическим стандартам» (Айер, 2010, С. 62). 

Писатель прибегает к бессмыслице в том случае, когда «он рассматривает ее как наиболее подходящую для того, 

чтобы оказать те воздействия, для которых предназначалось его произведение» (Айер, 2012. С. 63). Рассуждая об 

эстетических терминах, Айер полагает, что они используются для выражения определенных чувств, а не для 

делания утверждений о фактах.   

     Отчасти сходная позиция была выражена Р. Карнапом в работе «Преодоление метафизики логическим анализом 

языка», в которой искусство понимается как адекватное средство для выражения чувства жизни. Рассуждения о 

категориях эстетики представлены также в лекциях Витгенштейна, прочитанных им в Кембридже в 1938 г. (см. Л. 

Витгенштейн, 1999). Косвенную связь с проблемой метафоры имеют некоторые отдельные места в «Философских 

исследованиях» Витгенштейна (подробнее об этом – в 3-й главе диссертации).  

     Отметим, что в указанных работах предметом обсуждения является поэтическая речь, а не метафоры. 

     Кроме того, подобное (широкое) определение метафоры вызывало бы трудности. Например, оно не позволяло 

бы строго разграничивать, во-первых, «поэтические» метафоры и «непоэтические» (языковые) метафоры, к 

которым аналитические философы нередко прибегали и, во-вторых, разграничить метафоры и те выражения языка, 

которые не являются метафорами. Метафора - это особая языковая конструкция. Попытки свести метафору к 

«бессмыслицам» порождают проблемы (об этом мы уже писали в статье «Метафоры и бессмысленные выражения: 

к факторам становления метафорической проблематики в аналитической философии»). В общем, представляется, 

что проблема метафоры попросту не входила в круг исследовательских интересов аналитических философов, 

занятых в то время совершенно другими задачами – которые, возможно, не требовали специального обращения к 

феномену метафорического употребления языка (что приводит к выводу о том, что проблема значения 

метафорических высказываний не была сформирована в те годы).  
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исследователями как очевидный тезис, не требующий доказательства в виде 

указания на существование каких-либо специальных определений метафоры и 

теорий метафоры.31 Действительно, в рамках тех концепций идеального 

(универсального) языка, которые были представлены в логическом атомизме и 

логическом эмпиризме, метафора очевидно будет «незначащим» 

(бессмысленным) выражением и, следовательно, объектом элиминации.32 

Проблематичность данного тезиса состоит в том, что из него не следует, что 

проблема значения высказываний с метафорами (и метафорическая проблематика 

в целом) была сформирована в указанное время (т.е. в период создания концепций 

логического атомизма и эмпиризма). Этот тезис лишь описывает когнитивный 

статус метафор в рамках разработанных аналитиками концепций идеального 

языка, а также возможное отношение к метафорам со стороны аналитических 

философов, сформированное, скорее, на основе стереотипных представлений 

(возможно, позаимствованных у представителей классического рационализма), а 

не в ходе теоретической рефлексии непосредственно над проблемой метафоры.33 

В ходе теоретической рефлексии аналитики могли бы обнаружить, что даже сама 

задача построения строгого, идеального языка не избавляет от необходимости 

                                           
31  Возможно, что такое предзаданное отношение к метафорам лишало необходимости в создании каких-либо 

теорий метафоры.  

  
32  Приблизительно сходная мысль выражена, например, в работе «Роль метафоры в теоретическом познании и 

репрезентации социальной реальности (философский анализ)»: «Как известно, неопозитивизм рассматривал 

научное знание (в том числе язык) в идеале как такого рода структуру, которая при соответствующих усилиях 

может быть полностью формализована и, следовательно, каждое последующее усложнение (приращение знания) 

которой может быть выведено в соответствии с некоторыми законами из предыдущей. Отсюда естественным 

образом вытекало требование буквальности (однозначности) выражений и строгой определенности терминов 

научного языка. Очевидно, что при подобном взгляде на сущность научного знания и познания метафоре, 

трактуемой как фигуральное языковое выражение, лишенное самостоятельного познавательного и 

информативного значения, в науке принципиально не находилось места» (Баранов, 1994. С. 9). В работе 

«Метафора в науке: парадокс или норма?» утверждается, что референциальная теория значения, которая 

доминировала в аналитической философии, препятствовала адекватному описанию особенностей семантики 

метафорических выражений (Мишанкина, 2010).  

 
33  Можно было бы сказать о наличии практического отношения к метафорам в аналитической философии того 

времени. Теоретическое отношение проявилось бы в создании теорий метафор, в которых был бы предложен 

анализ метафорических выражений, как специфических языковых конструкций, которые широко используются, в 

частности, в научном языке. Однако наше исследование приводит к выводам об отсутствии теорий метафоры в 

аналитической философии в первой половине 20 века. Что касается позднего Витгенштейна, общеизвестно, что 

философ не разработал теории метафоры. В лучшем случае в его поздних работах можно находить очертания 

теории метафоры. Например, Гудмундер Стейнгримсон в работе «It Says What it Says» - Wittgenstein and Davidson 

on Nonsensical Language» исследует параллели между идеей вторичного смысла у Витгенштейна и теорией 

метафоры Дэвидсона.       
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прибегать к метафорам; возможно, привлекло бы внимание аналитических 

философов и факт использования метафорических выражений во многих работах 

Рассела и Витгенштейна, о чем было сказано во вводной части данной 

диссертации,34 а также факт функционирования метафор в физике, химии, 

биологии и др. наук.  

     Возникли бы определенные вопросы, касающиеся причин и границ 

использования метафор, их эпистемологических возможностях, видах и типах 

(например, отличии метафор, используемых в поэзии, от метафор в науке) и др.        

     Все это потребовало бы внимательного анализа метафорического 

употребления и привело к появлению первых теорий метафоры и, соответственно, 

зарождению метафорической проблематики.  

     Анализ фактов приводит нас к выводам, что собственно метафорическая 

проблематика начинает складываться в аналитической философии лишь в 1950-е 

года. Это связано с двумя событиями 1954 года:  

1. Президентское обращение Пола Хенле к Западному отделению 

Американской философской ассоциации (7 мая 1954 г.), в котором им была 

изложена теория иконической сигнификации.35 

2. Публикация статьи Макса Блэка «Метафора» в 55 томе журнала «Труды 

Аристотелевского Общества» (1954 г.), в которой формулируется 

интеракционистская концепция метафоры (теория семантического 

взаимодействия).36 

                                           
34 Можно также отметить и метафорические выражения, которые были использованы в работе «Principia 

Mathematica» : например,  «А встает раньше, чем В», а «В ложится спать раньше, чем А» (Рассел, Уайтхед, 2005. 

Т.2. С. 425), что подтолкнуло редакторов русского  издания данной книги сделать следующее примечание: «Здесь 

авторы книги переходят на образную речь с неформальными оборотами «просыпаться раньше» и «ложиться 

позже», нехарактерными для формального стиля «Оснований математики» (Рассел, Уайтхед, 2005. Т.2. С. 425). 

Также метафоричны использованные в «Principia Mathematica» понятия потомства терма, «прозрачного» факта, 

«прозрачного» вхождения и т.д. 

 
35   Публикация данного обращения: Нenlе P. The Problem of Meaning. — In: Proceedings and Addresses of the 

American Philosophical Association, Vol. 27 (1953 - 1954). Затем в 1958 году данная теория в модифицированном 

виде была представлена Хенле в книге «Язык, мышление, культура». 

  
36   Black M. Metaphor — In: Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 55 (1953-1954).   Статья затем была 

включена М. Блэком в книгу «Модели и метафоры: исследования по теории языка и философии» (1962). 
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     В таком случае в вопросе о периодизации генезиса проблемы значения 

метафорических высказываний в аналитической философии следует 

отталкиваться от середины 1950-х годов и обозначенных двух событий, которые, 

собственно, сформировали проблемное поле теории метафоры в аналитической 

философии. То, что предшествовало этим событиям (например, отношение к 

метафоре со стороны логических позитивистов, концепция позднего 

Витгенштейна, кризис логического позитивизма), точнее будет рассматривать как 

то, что предшествовало генезису проблемы значения метафорических 

высказываний в аналитической философии. 

 

1.2 Критическая концепция генезиса проблемы значения метафорических 

высказываний в аналитической философии 20 века: экспозиция 

     Как было указано в предыдущем параграфе, генезис проблемы значения 

метафорических высказываний в аналитической философии начинается с 

середины 1950-х годов. Связан этот процесс с двумя событиями 1954 года: 

президентским обращением Пола Хенле к Западному отделению Американской 

философской ассоциации и публикацией статьи Макса Блэка «Метафора» в 55 

томе журнала «Труды Аристотелевского Общества». Эти события знаменовали 

возникновение первых теорий метафоры в аналитической философии: теории 

иконической сигнификации и теории семантического взаимодействия.  

     Таким образом, начиная с середины 1950-х годов, в рамках аналитической 

философии создаются разнообразные теории метафоры, в которых значение 

метафорических высказываний рассматривается в различных аспектах: 

референции (Н. Гудмен, К. Элгин), идеи интенциональности (Д. Серл, А. 

Мартинич), семантики возможных миров (Я. Хинтикка) и др.  

     Прежде чем перейти к описанию критической концепции генезиса проблемы 

значения метафорических высказываний в аналитической философии, 
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предложенной в настоящей диссертации, следует обратиться к вопросу о 

классификации аналитических теорий метафоры. 

     Имеются различные варианты классификации теорий метафоры. Интерес для 

целей настоящей диссертации представляет классификация, связанная с 

исследуемой проблемой значения высказываний с метафорами, формулировка 

которой была дана во введении: имеет ли место в метафорическом высказывании 

трансформация значения входящих в ее состав слов (i), что позволяет данному 

высказыванию иметь наряду с исходным (буквальным) значением также 

добавочное (небуквальное) значение или же значения слов сохраняются при 

прочтении всего высказывания такими, какими они были наделены до их 

метафорического использования (ii), и высказывание, таким образом, будет 

ложным или представлять собой бессмыслицу? 

     Наиболее регулярно встречающийся в исследовательской литературе термин 

для обозначения решения данной проблемы в пользу (i) - «семантический 

подход».37 Соответственно теории, основанные на семантическом подходе, 

называют семантическими теориями. Для обозначения противоположного 

решения проблемы значения метафорических высказываний – в пользу (ii) – 

принят термин «прагматический подход».38 Теории, основанные на 

прагматическом подходе, называют прагматическими теориями.   

     Классификация аналитических теорий с использованием этих терминов 

встречаются во многих исследованиях (Алексеев, 1996; Полозова, 2003; 

Киклевич, 2007; Меньшиков, 2009). 

                                           
37 Как указывает Петров, «в соответствии со строго семантической точкой зрения образование метафоры 

обязательно предполагает изменение значения исходного выражения. Самый простой вариант – экстенсивное 

расширение значения слова или выражения до нового, метафорического значения. При этом одно и то же 

выражение может иметь два вида значения – буквальное и так называемое метафорическое, появляющееся в 

конкретных актах употребления» (цит. по.  Метафора в политическом интердискурсе, 2006. С. 33). 

38 И.В. Полозова  пишет о прагматических определениях, как о лишающих метафору «всякого когнитивного 

значения и считающим метафорическое значение или бессмыслицей, или заменой прямого значения в 

прагматических целях» (Полозова, 2003. С. 5).  
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     В настоящей диссертации предложена другая терминология для обозначения и 

описания данных классов теорий. Мы отталкиваемся от того, что каждый из двух 

существующих способов решения проблемы значения высказываний с 

метафорами влечет определенные следствия для семантики метафорически 

использованных выражений. Решение проблемы значения высказываний с 

метафорами  в пользу (i) предлагается обозначать термином «экстенсионное 

решение» (от лат. extensio — протяжение, расширение). Экстенсионное решение 

направляет исследование в сторону расширения (растягивания) семантики 

языковых выражений посредством удвоения ее (семантики) категорий: 

буквальная предикация/метафорическая предикация; обычная 

референция/метафорическая референция; буквальный смысл/метафорический 

смысл; обычная истинность/метафорическая истинность и т.д.39  

     Противоположное решение – анти-экстенсионное – предполагает, напротив, 

«стабильность» семантики метафорических выражений:40 «метафоры означают 

только то (или не более того), что означают входящие в них слова, взятые в своем 

буквальном значении» (Дэвидсон, 1990. С. 173).  

     Соответственно теории, ориентированные на экстенсионное или анти-

экстенсионное решение проблемы значения высказываний с метафорами, будем 

называть теориями экстенсионного и анти-экстенсионного типов.  

     Такая терминология позволяет избежать двусмысленности, которая возникает 

при использовании терминов «семантические теории /прагматические теории» в 

целях описания данной оппозиции.41 Кроме того, она предоставляет инструмент, 

                                           
39  При экстенсионном подходе значение метафорического высказывания представляет собой семантически 

двойственную (бинарную) структуру с двумя значениями: исходным и добавочным.  

 
40  При анти-экстенсионном подходе значение метафорического высказывания представляет собой значение 

обычного (буквального) высказывания плюс «прагматическая компонента». 

 
41   Ограниченность этих терминов рельефно выявилась с появлением теорий, в которых обосновывался тезис о 

метафоричности нашего языка. Например, в статье «Когнитивные притязания метафоры» Мари Хессе предложила 

тезис, который, как она отмечала, покажется шокирующим для тех, кто уделял много времени, чтобы дать 

тщательно выверенную дистинкцию буквального и метафорического: весь наш язык является метафоричным.  Что 

касается дистинкции буквального/метафорического, Хессе полагала, что она имеет прагматическую 
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который позволит выразить суть предложенной в настоящей диссертации 

критической концепции генезиса проблемы значения метафорических 

высказываний в аналитической философии.   

     Анализ интерпретации проблемы значения метафорических высказываний в 

пределах первых аналитических теорий (теория иконической сигнификации и 

теория семантического взаимодействия) приводит к выводу о том, что данные 

теории относятся к теориям экстенсионного типа (их обзор представлен во второй 

главе диссертации). Они сформировали, собственно, проблемное поле теории 

метафоры в аналитической философии и оказали влияние на дальнейшее развитие 

проблемы значения метафорических высказываний, задав тенденцию на ее 

экстенсионную интерпретацию.  

     В течение 1960-х годов появляются работы Мари Хессе, в которых получают 

дальнейшее развитие идеи Макса Блэка.42 В 1962 году в журнале «Философия и 

феноменологические исследования» выходит статья Монро Бирдсли 

«Метафорическое сплетение», в которой предлагается теория словесных 

оппозиций (ее обзор также представлен во второй главе диссертации).  

     В период с конца 1960-х до середины 1970-х годов были предложены еще два 

влиятельных варианта экстенсионного решения проблемы значения 

метафорических высказываний в аналитической философии: Нельсоном 

Гудменом в работе «Языки искусства» (1968 г.),43 в которой значение 

метафорического высказывания рассматривается в аспекте референции языковых 

выражений, и Полем Рикером в работе «Живая метафора» (1975 г.),44 в которой на 

                                                                                                                                                
направленность и относится к тем случаям, когда говорящий обучается языку, употребляет его или дает 

дефиниции словам данного языка.      

42 Например, «Объяснительная функция метафоры».   

 
43 Данная теория была затем представлена Гудменом в работах «Способы создания миров» (1978 г.), а также в 

прочитанном на симпозиуме докладе «Метафора – работа по совместительству», который был напечатан в журнале 

«Критические исследования» в 1979 году. 

 
44 См. также статью Рикера «Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение», опубликованной 

в 1978 году в журнале «Критические исследования».  
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базе трехчленной семантики Фреге и интеракционистской концепции Блэка была 

предложена теория метафорического смысла и референции. 

     Во второй половине 1970-х годов появляется ряд видных публикаций, в 

которых экстенсионное решение проблемы значения подвергается критическому  

рассмотрению.45 Основательная критика была представлена работами Джона 

Серла (1977 г.) и Дональда Дэвидсона (1978), задавшие тенденцию на анти-

экстенсионную интерпретацию проблемы  значения метафорических 

высказываний и оказавшие влияние на многие последующие теории анти-

экстенсионного типа.  

     Таким образом, данный этап в периодизации генезиса проблемы значения 

метафорических высказываний предложено называть критическим этапом и его 

начало датировать 1977-1978 годами. Выход новых вариантов анти-

экстенсионного решения проблемы значения метафорических высказываний 

продолжается и в течение 1980-х годов. В 1981 году выходит книга Артура Данто 

«Преобразование обычного: философия искусства»; в 1982 году – статья Мерри 

Бергманн «Метафорические ассертивы»; в 1984-м – статья Алоизи Мартинича 

«Теория для метафоры», а в 1988-м – статья Роберта Фогелина «Фигурально 

выражаясь». В 1989 году выходит книга Ричарда Рорти «Случайность, ирония, 

солидарность», в которой защищается «дэвидсонианская» точка зрения на 

проблему значения метафорических высказываний. Новые теории экстенсионного 

типа, а также модификации ранее предложенных, также имеют место в 1980-х 

годах.46  

                                           
45 Мы уже отмечали во введении, что в 1967 году в прочитанных в Гарварде лекциях по логике и речевому 

общению Пол Грайс применил свою концепцию коммуникативных импликатур к анализу метафорического 

употребления, которую можно было бы, как кажется, определить как первую критическую реакцию на 

экстенсионную интерпретацию проблемы значения метафорических высказываний. Однако Грайс интересовался 

вопросом речевых импликатур, а не проблемой метафор (теорию метафоры он создавал). В работах Серла и 

Дэвидсона были предложены теории метафоры, которые рассматриваются в качестве своего рода «камертона» - 

они задали тенденцию на анти-экстенсионную интерпретацию проблемы  значения метафорических высказываний 

и оказали влияние на многие последующие теории анти-экстенсионного типа. Кроме того, данные работы 

(особенно статья Д. Дэвидсона «Что означают метафоры») «спровоцировали» начало серьезной дискуссии по 

проблеме значения метафорических высказываний между представителями экстенсионных и анти-экстенсионных 

теорий.         
46 Например: J. Stern, Metaphor as Demonstrative (1985); M. Hesse, The Cognitive Claims of Metaphor (1988). 
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     Конец 1970-х и 1980-е годы проходят в обстоятельствах дискуссии между 

представителями теорий экстенсионного и анти-экстенсионного типов. В 1978 

году Н. Гудмен выступает с докладом на симпозиуме, в котором после краткого 

обзора своей теории метафоры излагает контраргументы против критической 

позиции Дэвидсона. В 1979 году отклик на статью Дэвидсона печатает М. Блэк – 

«Как работают метафоры. Ответ на замечания Дональда Дэвидсона». В 1987 г. в 

журнале «Труды Аристотелевского Общества» публикуется дискуссия между Р. 

Рорти и М. Хессе.  

     Таким образом, осмысление представленных фактов приводит к концепции 

описания генезиса проблемы значения метафорических высказываний, которую 

предложено называть критической концепцией. В соответствии с критической 

концепцией зарождение и дальнейшее развитие проблемы значения 

метафорических высказываний в аналитической философии произошло во второй 

половине 1950-х годов (при этом предпосылки для этого сложились в первой 

половине 20-го века), и данный процесс представляет собой явление, в котором 

выделяется два этапа, второй из которых является критической реакцией на 

тенденции первого.  

     Изложение материала в дальнейшем построено следующим образом. Сначала 

(в рамках первых параграфов каждой последующей главы) проанализированы 

основания ряда теорий экстенсионного и анти-экстенсионного типов (обзор 

теорий представлен в хронологическом порядке). Затем (в рамках вторых 

параграфов каждой последующей главы) продемонстрированы интерпретации в 

пределах теорий экстенсионного и анти-экстенсионного типов некоторых 

вопросов общей теории метафоры, которые традиционно дискутируются на 

протяжении истории теоретического осмысления метафор. Представим их 

экспозицию:   
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1. Парафраза метафорического высказывания и ее адекватность.  

     Парафраза метафорического высказывания представляет собой попытку 

точной передачи выражаемого ею «смысла» словами, взятыми в буквальных 

значениях. Это вызывает вопросы: насколько осуществима адекватная парафраза 

метафор? Приводят ли парафразы к «потерям» в «оригинальном» содержании 

метафоры? 

    Д. Серл в работе «Метафора» демонстрирует ряд метафорических 

высказываний, к которым он пытается подобрать парафразы. Например, 

высказыванию «Салли – ледышка» может соответствовать парафраза («ПАР») 

«Салли – исключительно бесчувственна и неотзывчива». К высказыванию 

«Ричард – горилла» возможно подобрать парафразу («ПАР») «Ричард – свиреп, 

злобен и склонен к насилию» (Серл, 1990. С. 312). Несмотря на то, что  «в каком-

то смысле парафразы служат приближением того, что имел в виду говорящий, 

поскольку в каждом из приведенных случаев метафорическое утверждение 

говорящего истинно тогда и только тогда, когда истинно соответствующее 

утверждение, использующее ПАР-предложение» (Серл, 1990. С. 312), в то же 

время, подчеркивает Серл, ощущается некоторое чувство неудовлетворенности, 

неадекватности. Наиболее рельефно эти ощущения проявляются, полагает Серл, 

при попытке перефразировать следующее высказывание: 'Моя жизнь стояла — 

заряженное ружье — в углах — до того дня, когда владелец прошел — узнал — и 

унес меня с собой'. Серл пытается подобрать следующую парафразу к нему - 

(«ПАР»): Моя жизнь обладала нереализованным, но без труда реализуемым 

потенциалом (заряженное ружье), протекая в заурядной обстановке (углы), до 

тех пор (день), когда мой, судьбой предопределенный возлюбленный (владелец) 

пришел (прошел), увидел мой потенциал (узнал), и взял (унес) меня с собой  (Серл, 

1990. С. 312). Серл подчеркивает, что в перефразированном утверждении 

имеются немалые потери в сравнении с метафорой.  

      М. Блэк полагает, что адекватная парафраза возможна лишь в отношении к так 

называемым метафорам-сравнениям и метафорам-субститутам, причем «с 
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потерей некоторой доли обаяния остроты и живости, но без потери когнитивного 

содержания» (Блэк, 1990. С. 168). Парафраза без потерь в когнитивном 

содержании невозможна в отношении к «метафорам взаимодействия»; они 

невосполнимы, их механизм обязывает читателя использовать особую систему 

«ассоциируемых импликаций».  

     Дэвидсон выделяет в парафразах такую их черту, как неограниченный 

характер. Это объясняется Дэвидсоном тем, что парафраза «стремится выразить 

то, к чему привлекает наше внимание метафора, а этому нельзя поставить предел» 

(Дэвидсон, 1990. С.193). Н. Гудмен, также признавая сложность адекватной 

парафразы метафор, и вовсе ставит вопрос о том, «возможна ли вообще точная 

передача предложения другими словами данного языка или перевод его на другой 

язык» (Гудмен, 1990. С.196).  

     Таким образом, факт трудности адекватной парафразы метафорического 

высказывания признается многими авторами теорий, как экстенсионного, так и 

анти-экстенсионного типов. Дискуссия между ними начинается в объяснении 

причин и оснований обозначенной проблемы. 

2. Метафорические высказывания и истинностные значения.  

     Несмотря на очевидную ложность или бессмысленность метафорических 

высказываний (при их буквальном восприятии), которая осознается говорящими 

достаточно быстро и чему не придается какого-либо принципиального значения, 

они, тем не менее, активно и успешно используются в коммуникациях. Таким 

образом, буквальная ложность или бессмысленность метафорических 

высказываний не препятствуют пониманию их (вероятно, альтернативного 

буквальному) «смысла».  

     Однако может ли такое понимание описываться в терминах истинности? 

Имеют ли метафоры особые условия истинности, для экспликации которых 

должны существовать специфические методы? Если имеют, то каким образом они 

связаны с условиями истинности буквальных высказываний и в чем заключается 
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их отличие? В теориях экстенсионного и анти-экстенсионного типов даются 

различные трактовки данных вопросов. 

3. Метафорическое высказывание и утверждение сходства: отношение к 

условиям истинности.  

     В своей работе «Естественные виды» У. Куайн подчеркивал, что не существует 

ничего более фундаментального для мышления и языка, «чем наше ощущение 

подобия» (цит. по Арутюнова, 1990. С. 15).   

     Фундаментальная роль таких ощущений для метафор, как на этапе их 

создания, так и на этапе интерпретации, несомненна. Мысль Аристотеля о том, 

что «слагать хорошие метафоры значит подмечать сходство» (Аристотель, 2000. 

С. 59) основательна. Вопрос заслуживает серьезного рассмотрения, имеет 

множество нюансов. В рамках настоящего исследования, фокус которого связан с 

проблемой значения высказываний с метафорами, будет затронут лишь один 

аспект проблемы: он касается адекватности рассмотрения утверждений сходства в 

качестве утверждений, являющихся тождественными по своему «смыслу» 

метафорическим высказываниям и задающих условия их истинности.  

     Точку зрения, согласно которой основу метафоры составляет демонстрация 

сходства и «метафорическое утверждение может быть заменено эквивалентным 

ему сравнением» (Блэк, 1990. С. 161) называют сравнительной точкой зрения на 

метафору. Если принять, что «любая фигура речи, содержащая семантическое 

изменение (а не просто синтаксическое изменение, подобное инверсии), 

возникает вследствие трансформации буквального значения (Блэк, 1990. С. 160), 

т.е. говорящий  имеет ввиду нечто отличное от значения предложения (m) – 

скажем, некоторую функцию от этого значения f (m), интерпретация будет 

заключаться в попытке применения обратной функции f−1  (т.е. цель здесь: 

достижение буквального значения предложения (m)). Тропы различаются в 

зависимости от того, какими функциями они задаются: в гиперболах имеет место 

преувеличение; в иронии – противоположность значений.   

     Относительно трансформирующей функции метафор, речь, как правило, идет о 

сходстве или аналогии, «то есть считают, что выражение М по значению 
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аналогично своему буквальному эквиваленту L или сходно с ним» (Блэк, 1990. С.  

161).47 Сказать метафорически (М) «Ричард – горилла» значит сказать 

приблизительно, что Ричард (в определенных отношениях) подобен гориллам (L) . 

Утверждение сходства может заменить эквивалентное ему метафорическое 

высказывание.   

     В контексте проблемы значения метафорических высказываний возникает 

следующий вопрос: если значение высказывания с метафорой (х есть P) 

идентично буквальному значению утверждения сходства (х подобен P в 

отношении R), можно ли  сказать, что последнее (т.е. буквальное  утверждение 

сходства) задает условия истинности для высказываний с метафорами? При 

положительном ответе может сформироваться стратегия, которая даст алгоритм 

экспликации добавочного («метафорического») значения, в соответствии с 

которым необходимо преобразовать метафорическое утверждение в утверждение 

сходства и найти те общие признаки, в отношении которых производится 

сравнение. Назовем такую стратегию сравнительной стратегией.  

     На первый взгляд сравнительная стратегия выглядит убедительной. В то же 

время некоторые соображения позволяют вскрыть ограниченность сравнительной 

точки зрения и заставляют увидеть, в конечном счете, ненадежность 

сравнительной стратегии.  

4. Мертвая метафора и ее значение.  

     В повседневном языке достаточно объемно представлены метафорические 

выражения, которые являются следствием известного процесса в истории языка, 

когда в ходе длительного функционирования «выражение становится мертвой 

метафорой и в конце концов превращается в идиому или приобретает новое 

значение, отличное от исходного» (Серл, 1990. С. 316).  

     Р. Рорти рассматривает феномен мертвых метафор, исходя из тезиса о 

первоначальной метафоричности языка. 

                                           
47 В описании Д. Серла, «согласно этой теории, любая метафора — это на самом деле буквальное уподобление, в 

котором опущено «похоже» или «как», а основание сравнения оставлено неопределенным (Серл, 1990. С. 321).  
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     Д. Дэвидсон обращает внимание на тот факт,  что мертвые метафоры не 

побуждают к порождению ярких образных представлений, как прежде. Когда 

слово «mouth» (буквально «рот»)  впервые получило метафорическое применение 

в отношении к рекам и бутылкам (в результате чего появились соответствующие 

метафоры «устье реки», «рот бутылки»), носители языка осознавали сходство 

между отверстиями бутылок и ртами, но «поскольку в современном употреблении 

интересующее нас слово напрямую связано с бутылками, то никакого сходства 

замечать уже не надо» (Дэвидсон, 1990. С.180). Более того, дополняет Дэвидсон, 

«не надо даже искать этого сходства, поскольку оно состоит просто в том, что в 

двух разных случаях употребляется одно и то же слово» (Дэвидсон, 1990. С.180).   

     М. Бирдсли предпочитает  говорить не столько о мертвых и живых, сколько о 

более и менее креативных метафорах. Более креативные  метафоры требуют 

сложной (глубокой) интерпретации. В контексте проблемы значения 

метафорических высказываний интересен вопрос о том, свидетельствует ли 

феномен мертвых метафор о «семантической» природе метафоры? Этот вопрос 

также получает различные интерпретации в теориях экстенсионного и анти-

экстенсионного типов.  
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2 Этап экстенсионного решения проблемы значения метафорических 

высказываний: 1950-е – вт. пол.1970-х гг. 

                                                                  Граница между метафорической истиной       

                                                                и метафорической ложностью            

                                                                пересекается  

                                                                с границей между буквальной истиной и  

                                                                буквальной ложностью, но не более   

                                                                произвольна, чем она. 

                                                                                                                   Н. Гудмен 

     Как было отмечено и разъяснено во введении, экстенсионное решение 

проблемы значения высказываний с метафорами предполагает, что в 

метафорическом высказывании имеет место семантическая трансформация, 

благодаря которой высказывание приобретает осмысленность. При таком 

решении данной проблемы значение метафорического высказывания 

представляет собой семантически двойственную (бинарную) структуру, что 

отражено в условной символической записи для нее:  

                                                      M (S, S2),                (3) 

          где  

М – метафорическое высказывание, 

S – исходное значение,  

S2 – добавочное значение.    

     Теории, ориентированные на данное решение проблемы значения 

высказываний с метафорами, предложено называть теориями экстенсионного 

типа, в которых предлагаются различные объяснения механизмов семантической 

трансформации, а также природы и функций добавочного значения (S2).  

     Другими словами, данные теории предлагают различные вариации 

экстенсионного решения проблемы значения метафорических высказываний: от 

относительно простой (как, например, в теории словесных оппозиций Бирдсли 
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или теории альтернативной референции Гудмена) до относительно сложной (как, 

например, в теории семантического взаимодействия Блэка или Рикера).  

     Поскольку теории экстенсионного типа господствовали в период с 1953 до 

конца 1970-х годов (более детально об этом было сказано в предыдущей главе), 

это приводит к выводу о том, что данный период следует характеризовать как 

период экстенсионного решения проблемы значения метафорических 

высказываний.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

2.1 Теории экстенсионного типа: варианты объяснения механизмов 

семантической трансформации и природы добавочного значения 

     Добавочное значение как новый смысл и результат взаимодействия субъектов 

высказывания (теория семантического взаимодействия). Теория семантического 

взаимодействия была представлена в статье Макса Блэка «Метафора», 

опубликованной в 55 томе журнала «Труды Аристотелевского Общества» и 

развивалась им в дальнейшем в других работах.  

     Метафорическое высказывание описывалось в ней на основе идеи 

семантического взаимодействия, ранее предложенной Айвором Ричардсом. 

Ричардс утверждал, что метафора предполагает наличие двух мыслей о двух 

различных объектах, «причем эти мысли взаимодействуют между собой внутри 

одного-единственного слова или выражения, чье значение как раз и есть 

результат этого взаимодействия» (Ричардс, 1990. С. 46), при этом данное 

взаимодействие порождает «значение более богатое», чем значение каждого из 

слов, взятых в отдельности.     

     Для объяснения процессов взаимодействия и взаимопроникновения мыслей 

Блэк ввел в оборот ряд новых (в сравнении с теорией Ричардса) и ключевых  для 

теории семантического взаимодействия терминов: 

     1.Фокус (focus) и рамка (frame). Блэк обращает внимание на то, что в 

метафорических высказываниях имеет место контраст: с одной стороны, «наше 

внимание сразу же концентрируется на одном-единственном слове, в котором и 

кроется причина метафоричности» (Блэк, 1990. С. 155); с другой стороны, данное 

слово функционирует в окружении слов, использованных, напротив, в 

буквальных значениях. Рассматривая высказывание «Председатель собрания 

продирался через дискуссию» (The chairman plowed through the discussion), Блэк 

отмечает, что в нем «по крайней мере одно слово (в данном случае plowed 

«продирался») используется метафорически, а из остальных слов по крайней мере 

одно используется в буквальном смысле» (Блэк, 1990. С. 156). Слово 
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«продираться» представляет собой то, что Блэк обозначает понятием фокуса 

метафорического высказывания. «Фокусное слово» функционирует в окружении 

слов с буквальными значениями («председатель собрания», «дискуссия») – это 

«рамка» метафорического высказывания. Таким образом, цель исследования 

метафор по Блэку заключается в прояснении метафорического использования 

фокуса метафорических высказываний. 

     2.Система «ассоциируемых импликаций». Система «ассоциируемых 

импликаций» представляет собой общепринятые ассоциации или же «в некоторых 

случаях это могут быть и нестандартные импликации, установленные автором ad 

hoc» (Блэк, 1990. С. 167).  

     Функционирование системы общепринятых ассоциаций (the system of 

associated commonplaces) демонстрируется Блэком на примере рассмотрения 

метафорического высказывания «Человек - это волк». Интерпретация данного 

высказывания, писал Блэк, предполагает знание словарного значения фокусного 

слова («волк») и умение пользоваться им в соответствующих (буквальных) 

контекстах. «Представьте себе человека – пишет Блэк, -  который, не будучи 

специалистом по волкам, говорит то, что он считает истинным об этих животных, 

— набор его утверждений и будет приближаться к системе общепринятых 

ассоциаций, связанных со словом «волк» (Блэк, 1990. С. 164). При этом не 

составляет принципиальной разницы правильны ли те сведения, которые 

содержатся в системе общепринятых ассоциаций;48 важно то, насколько быстро 

они способны  активизироваться в сознании интерпретатора. Стандартные 

представления о волках, которые являются общими для членов данной языковой 

группы и признаются в качестве истинных, формируются буквальным 

употреблением слова «волк». Произнесение слова «волк» молчаливо 

                                           
48 «В отличие от научного знания – отмечал Блэк – система общепринятых ассоциаций может содержать 

полуправду и даже ошибочные сведения» (Блэк, 1990. С. 164). 
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подразумевает животное, имеющее такие, например, качества как «быть 

вероломным», «быть свирепым», «быть плотоядным» и др.49  

     Блэк в то же время подчеркивал, что поскольку система общепринятых 

ассоциаций удовлетворяет «только самым стандартным случаям, когда автор 

просто опирается на объем общего знания (в том числе и ошибочного), 

имеющегося у него самого и читателя» (Блэк, 1990. С. 166), существует 

возможность создавать новые системы импликаций для буквальных значений 

слов в целях их дальнейшего метафорического использования. Например, 

«хорошо знающий волков биолог может рассказать нам о них много интересного, 

и его описание человека как волка будет сильно отличаться от обычного 

использования этого выражения. (Блэк, 1990. С. 166).  

     3. Главный (principal) и вспомогательный (subsidiary) субъекты. Механизм 

возникновения метафорического смысла описывался в теории Блэка в терминах 

взаимодействия «главного» и «вспомогательного» субъектов высказывания. 

Главный субъект (principal subject) можно определить как «субъект-мишень» 

(именно к нему прилагается система «ассоциируемых импликаций»). 

Вспомогательный субъект (subsidiary subject) можно определить, как «субъект-

источник»: с ним непосредственно связана система «ассоциируемых 

импликаций». Таким образом, механизм метафоры заключается в мгновенной 

актуализации системы «ассоциируемых импликаций» (например, системы 

общепринятых ассоциаций), связанной со вспомогательным субъектом и ее 

приложением  к главному субъекту. «Если человек — волк, то он охотится на 

остальных живых существ, свиреп, постоянно голоден, вовлечен в вечную борьбу 

и т. д. Все эти возможные суждения должны быть мгновенно порождены в 

сознании и тотчас же соединиться с имеющимся представлением о главном 

субъекте (о человеке), образуя пусть даже необычное сочетание смыслов» (Блэк, 

1990. С. 164).  

                                           
49  В то же время, утверждал Блэк, «метафора, действенная в рамках одной культуры, может оказаться абсурдной в 

другой», поскольку в тех культурах, «где верят, что в волков вселяются души умерших людей, утверждение 

«Человек - это волк» будет интерпретироваться иначе, чем нами» (Блэк, 1990. С. 164). 
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     Для того, чтобы построить необходимую систему импликаций о главном 

субъекте (о человеке), читатель прибегает к системе импликаций, связанных с 

волками. Очевидно, что новые импликации «не будут совпадать с 

общепринятыми ассоциациями, вызываемыми буквальными употреблениями 

слова «человек» (Блэк, 1990. С. 165), поскольку «они детерминированы системой 

импликаций, актуальных для буквального употребления слова «волк» (Блэк, 1990. 

С. 165).  

     Блэк предлагал рассматривать метафору в качестве фильтра: система 

«ассоциируемых импликаций» помогает выделять  у  главного субъекта одни его 

детали и устранять (или «затемнять», как писал Блэк) другие, организуя таким 

способом определенный взгляд на него (т.е. на главный субъект): «Те присущие 

человеку черты, о которых без всякой натяжки можно говорить на «волчьем 

языке», сразу окажутся важными, а другие отойдут на задний план» (Блэк, 1990. 

С. 165).  

     Получается, что «мы как бы «смотрим» на главный субъект «сквозь» 

метафорическое выражение  — или, говоря другими словами, главный субъект 

«проецируется» на область вспомогательного субъекта» (Блэк, 1990. С. 165).  

      Блэк образно сравнивал метафору с закопченным стеклом, а систему 

«ассоциируемых импликаций» - с сетью прорисованных в некоторых местах 

закопченного стекла чистых линий. Предположим, что мы ведем  наблюдение за 

ночным звездным небом через закопченное стекло:  тогда мы будем видеть лишь 

то множество звезд, которое отражается на  этих линиях; другими словами, 

система чистых линий организует картину ночного звездного неба. Или же 

представим, что военное сражение описывается в терминах шахматной игры – 

тогда эти термины «зададут систему импликаций, которая будет контролировать 

описание сражения» и, таким образом, «выбор шахматного языка повлечет за 

собой упор на вполне определенные особенности сражения при игнорировании 

других особенностей» (Блэк, 1990. С. 165). 
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     Добавочное значение как иконический знак  и результат иконического способа 

обозначения (теория иконической сигнификации). Теория иконической 

сигнификации, определенная нами в качестве одной из первых наряду с теорией 

семантического взаимодействия теорий экстенсионного типа, была предложена 

Полом Хенле в Президентском обращении к Западному отделению Американской 

философской ассоциации (7 мая 1954 г.), а затем в модифицированном виде 

представлена в книге «Язык, мышление, культура». Представим краткий ее обзор. 

     Хенле предположил существование в метафорах двух (семантических) 

отношений. С одной стороны, выражение может использоваться для 

идентификации объектов и ситуаций (это случай обычного использования языка) 

и, с другой стороны, объекты или ситуации могут выступать в качестве 

иконического знака того, что мы желаем описать. Слово «окутывать» в 

высказывании «злобные мысли окутывают мою душу мрачностью» (hateful 

thoughs enwrap my soul in gloom) обозначает определенного рода действие и в то 

же время оно выступает иконическим знаком мрачности. «В метафоре – 

утверждает Хенле - некоторые термы символизируют иконизирующее, тогда как 

другие — иконизируемое»  (цит. по Бирдсли, 1990. С. 205).  

     В объяснении выбора в качестве иконического знака мрачности выражения 

«окутывать» Хенле ссылается на приемлемость, утверждая, что «было бы 

неудачным говорить о злобных мыслях, заманивающих (entrapping) душу в 

мрачность», поскольку «все ловушки (traps) снабжены острыми зубцами и не 

сочетаются с мрачностью» (цит. по Бирдсли, 1990 С. 205). Таким образом, 

иконический способ обозначения образуется тем фактом, что «мы подведены 

[образной речью] к тому, чтобы думать о чем-то посредством рассмотрения чего-

то подобного…» (цит. по Рикер, 1990, С. 423).   

     Добавочное значения как результат сдвига от десигнации к коннотации 

(теория словесных оппозиций). Следующей центральной теорией экстенсионного 
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типа стала теория словесных оппозиций, представленная в трудах Монро Бирдсли 

1958,50 1962 годов.51   

     В теории словесных оппозиций метафора  уподоблялась специфическому 

языковому приему, использующему «два уровня значения в самом 

модификаторе» (Бирдсли, 1990, c. 202).52 Предикат, будучи метафорически 

связанным с субъектом, «теряет свой обычный экстенсионал, поскольку 

присваивает себе новый интенсионал» (Бирдсли, 1990. С. 202). Такое сплетение 

значений детерминировано присущей метафорическому высказыванию словесной 

(или логической) оппозицией.    

     Бирдсли писал о наличии двух наборов свойств интенсионала (или 

сигнификата) слова: 

     1.Первый набор свойств интенсионала включает так называемые свойства 

десигната, т.е. такие свойства, которые (по меньшей мере, в некоторых 

контекстах) «составляют  необходимое условие для правильного использования 

данного слова  в данном значении» (Бирдсли, 1990. С. 207). 

     2.Второй набор свойств интенсионала включает свойства, принадлежащие 

коннотациям слов, т.е. свойства «которые говорящий может (в соответствующем 

контексте) приписать объекту, используя данное слово, причем говорящий не 

обязан следовать правилу, согласно которому он не может применять данное 

слово к определенному объекту, если этот объект не обладает этим свойством» 

(Бирдсли, 1990. С.207). 

     Первый набор свойств интенсионала составляет центральное значение 

выражений; второй набор – их маргинальное значение.  

     Метафорическое высказывание, таким образом, в пределах теории словесных 

оппозиций осмыслялось как случай комбинации слов, при котором между их 

центральными значениями возникает логическая оппозиция. Далее  «происходит 

сдвиг от центрального значения рассматриваемого слова (или модификатора в 

                                           
50 «Эстетика: проблемы в философии критики». 
 
51 «Метафорическое сплетение».  

 
52  Модификатором метафорического высказывания Бирдсли называет слово, использованное в качестве метафоры. 
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терминах Бирдсли – курсив наш) к его маргинальному значению, и этот сдвиг 

показывает, что слово употреблено метафорически» (Бирдсли, 1990. С. 208).  

     Бирдсли полагал, что коннотации слов формируются из присущих (или 

приписанных) тем или иным объектам множества акцидентальных свойств. 

Множество акцидентальных свойств Бирдсли называл потенциальным 

диапазоном коннотаций слов. Возможно, что в определенный период 

функционирования слова, полагал Бирдсли, активизируется только часть 

множества акцидентальных свойств. Такие свойства участвуют во многих 

распространенных метафорах (они составляют основные коннотации слов; другие 

могут становиться таковыми лишь со временем).  Дерево может иметь множество 

таких акцидентальных свойств, как а) облиственность б) высота в) наличие коры, 

г) сила, тенистость и др. Часть из данных свойств (например, облиственность и 

высота), «очевидным образом относятся к признанным коннотациям слова tree 

«дерево» и участвуют во многих известных метафорах» (Бирдсли, 1990. С. 206). О 

других свойствах, также входящих в потенциальный диапазон коннотаций, 

Бирдсли образно пишет как о тех, которые «могут, так сказать, затаившись, 

скрываться в природе вещей, ожидая актуализации, при которой они будут 

«захвачены» словом tree как часть его значения в каком-нибудь будущем 

контексте» (Бирдсли, 1990. С. 209).53  

     Процесс актуализации потенциальных коннотаций описывается в теории 

словесных оппозиций следующим образом. Предположим, рассуждает Бирдсли, 

что в определенный момент времени в английском языке впервые создано 

метафорическое выражение «непостоянная луна» («inconstant moon»). Слово 

«непостоянный» имеет в нем метафорическое применение. Поиск словесной 

оппозиции для него не даст необходимых результатов, поскольку оно еще не 

имеет релевантных коннотаций, в то время как речевой контекст указывает на 

осмысленность данного выражения, и оно должно быть определенным образом 

интерпретировано. Решение по Бирдсли состоит в следующем: «мы начинаем 

                                           
53 Однако Бирдсли признается, что «это противопоставление не является четким, то есть его нельзя всегда с 

уверенностью провести однозначно, но все же оно отражает нечто объективно существующее» (Бирдсли, 1990. 

С..209).  
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выискивать акцидентальные или возможные свойства, характерные для 

непостоянных людей, и последовательно приписывать те, которые нам удалось 

припомнить, луне» (Бирдсли, 1990. С. 210) и тогда «эти свойства тотчас же 

войдут в значение слова inconstant, хотя лишь минутой ранее они относились 

только к соответствующим людям» (Бирдсли, 1990. С. 210). Происходит то, что в 

терминах теории словесных оппозиций называется «трансформацией свойств в 

общий смысл».  

     При каждом новом (метафорическом) употреблении слова «непостоянный» 

(т.е. если для данного слова найдены другие метафорические применения -  

например, в выражениях типа «непостоянное солнце», «непостоянное море») 

могут использоваться те же свойства, что в случае с выражением «непостоянная 

луна» и создаваться, таким образом, сходные с ним смыслы, которые тесно 

переплетутся со словом «непостоянный» и закрепятся в качестве его основных 

коннотаций.  

     Одним из следствий метафорического использования слов является введение в 

состав их значения скрытых коннотаций, а также таких свойств, которые до 

метафорического использования не подразумевались. Это показано на примере 

анализа метафорического использования слова  «эмаль» (enamel) в ряде 

выражений: например, «эмаль души» («enamel of the soul») или 

«усовершенствуют свои характеры» («enamel their characters»). Возможно, 

полагал Бирдсли, что не все из таких свойств эмали  как, допустим, «быть 

твердой», «устойчивой от механических повреждений», или «служить средством 

украшения» утвердились в качестве основных (признанных) коннотаций слова 

«эмаль». И все же размышление о непорочности как об эмали души означает, 

полагает Бирдсли,  размышление о том, что эмаль «защищает душу и еще более 

украшает то, что и без того тщательно сработано» (Бирдсли, 1990. С. 212).  

     Процесс метаморфозы значений подразделяется в теории словесных 

оппозиций на три стадии.  

     В рамках первой стадии имеются следующие исходные данные: существуют 

слово, а также множество свойств, которые не  входят в его интенсионал. 
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Некоторые из данного множества свойств способны войти в состав интенсионала 

(речь идет о вхождении свойств в состав коннотаций). Выдвигается условие: «для 

того, чтобы обладать этой способностью, они должны относиться к достаточно 

общим (действительно существующим или приписываемым объектам) свойствам, 

к типичным свойствам», то есть они «должны быть нормальными и характерными 

для объектов, обозначаемых данным словом» (Бирдсли, 1990. С. 212). Например, 

прежде чем войти в состав коннотации слова «эмаль», белизна должна являться 

по существу типичным свойством для эмалей.54   

     На второй стадии в результате метафорического использования слова часть 

этих свойств «хотя бы временно переходят в значение» (Бирдсли, 1990. С. 212). 

Благодаря широкому ознакомлению читателями с данной метафорой, свойства 

могут быть зафиксированы в качестве полноправного элемента значения. Таким 

образом, коннотация может войти в состав значения и стать 

«стандартизированной для контекстов определенного рода» (Бирдсли, 1990. С.  

212). Вхождение в состав значения коннотаций еще не является необходимым  

условием употребления слова в метафорическом контексте.  

     Когда это условие наступает (на третьей стадии), «коннотация  становится 

стандартизированной для контекстов определенного рода» и в таком случае она 

«образует новое стандартное значение» (Бирдсли, 1990. С. 212). В рамках третьей 

стадии метафора становится «застывшей», примером чего Бирдсли приводит 

слово «хвост», которое используется для обозначения света автомобилей и связь 

которого, собственно, с хвостами животных утрачена.   

  

     В рассмотренных выше теориях значение метафорического высказывания 

объяснялось исходя из общих представлений о значении как о «смысле» 

                                           
54 Включение белизны в состав коннотации слова «эмаль» было бы возможным, «если бы большинство эмалей 

были белыми, или если бы белыми были все эмали, не подвергшиеся внешнему воздействию, или если бы белыми 

были лучшие эмали, или если бы из всех белых предметов эмали обладали наиболее интенсивной белизной» 

(Бирдсли, 1990. С. 212).   
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(«Sinn»)55 в противоположность «референции» («Bedeutung»): система 

«ассоциируемых импликаций» (у Блэка); два набора свойств интенсионала и 

маргинальное значение (у Бирдсли56). В течение конца 1960-х – первой половины 

1970-х гг. в аналитической философии появляются еще две видные 

экстенсионные теории, в которых метафора рассматривалась в аспекте 

референции.  

     Добавочное значение как результат альтернативной классификации (теория 

альтернативной референции). Теория альтернативной референции была 

предложена Нельсоном Гудменом в ряде работ 1960-1970-х годов.57  

     Гудмен исходил в своей теории из существования двух возможных 

применений языковых выражений - в буквальном и метафорическом значениях.     

     Анализируя высказывание «Озеро сапфир», Гудмен подчеркивал, что слово 

«сапфир» выделяет класс драгоценных камней при условии  его применения в 

буквальном значении. В случае метафорического применения данное слово 

осуществляет новую классификацию: в состав нового класса включаются не 

драгоценные камни, а озеро. Таким образом, высказывание «Озеро-сапфир» 

окажется ложным при буквальном восприятии и истинным - при метафорическом 

восприятии. В этом отражается такая специфическая черта метафорического 

высказывания, как считал Гудмен, как сосуществование буквальной ложности с 

метафорической истинностью.  

     Относительно условий истинности, Гудмен утверждал, что  «истинность и 

ложность метафорических предложений так же различаются и 

противопоставляются друг другу, как истинность и ложность предложений, 

понимаемых буквально. И предложение Озеро — сапфир истинно в своем 

метафорическом применении, если, и только если, истинно предложение 

Выражаясь метафорически, озеро — сапфир» (Гудмен, 1990. С. 195). 

                                           
55  Или, по Рикеру, как «внутреннее функционирование пропозиции в качестве предикативной операции» (Рикер, 

1990. С. 425).   
56 Бирдсли отмечал, что «когда предикат метафорически связан с субъектом, он теряет свой обычный 

экстенсионал, поскольку присваивает себе новый интенсионал…» (Бирдсли, 1990. С. 202).  

 
57  «Языки искусства: подход к теории символов» (1968), «Способы создания миров» (1978), «Метафора – работа 

по совместительству» (1979).  
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          Слова могут иметь несколько метафорических применений.  В ироническом 

употреблении высказывание «Озеро – сапфир» будет иметь ложное значение, 

тогда как высказывание  «Грязный пруд сапфир» - истинное. Получается, что «два 

метафорических значения слова получены разными путями от использования 

слова сапфир в прямом значении, то есть по отношению к драгоценным камням» 

(Гудмен, 1990. С. 195).   

      Отрицательные метафорические высказывания теория Гудмена объясняла  на 

примере высказывания «Ни один человек не является островом» (No man is an 

island). Гудмен писал по этому поводу следующее:  «Совершенно очевидно, что 

метафорическое прочтение этого предложения отличается от буквального: 

выражение, которое в своем буквальном значении используется для 

классификации географических объектов, при метафорическом прочтении 

выделяет класс живых существ, — и в результате ни один человек не включается 

в этот класс» (Гудмен, 1990. С. 198).  

     Интерпретация значения метафорического выражения, представленная в 

теории Н. Гудмена, согласовывалась с его общей концепцией символических 

систем, изложенной им, в частности, в «Способах создания миров». В ней 

утверждался тезис о денотативности различных символических систем: «… миры 

сделаны не только из того, что сказано буквально, но также и из того, что сказано 

метафорически…» (Гудмен, 2001. С. 135); и далее, добавлял Гудмен, поскольку 

миры искусств (в частности, поэзии и беллетристики) «созданы в значительной 

степени такими небуквальными устройствами, как метафора» (Гудмен, 2001. С.  

217), вопрос, например,  «является ли человек Дон Кихотом  (то есть ведет ли он 

себя по-донкихотски) или Дон Жуаном — столь же реальный вопрос, как и тот, 

является ли человек параноиком или шизофреником...» (Гудмен, 2001. С. 219). 

          Добавочное значение как метафорический смысл и референция второго 

порядка  (теория метафорического смысла и референции П. Рикера).  

     Поль Рикер на базе интеракционистской концепции, а также трехчленной 

семантики Фреге предложил теорию метафоры, в которой значение 

метафорического высказывания рассматривалось как на уровне смысла, так и на 
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уровне референции. В 1975 году вышла его работа «Живая метафора», а в 1978 

году – «Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение».  

     Процесс метафоризации объяснялся в теории Рикера как неожиданное 

возникновение нового типа семантической близости между словами. Применяя 

пространственную метафору к описанию данного процесса, Рикер писал о сдвиге 

расстояния «от далекого к близкому», происходящим внутри некоторого 

логического пространства (Рикер, 1990. С. 420). В ситуации новой семантической 

уместности «вещи или идеи, которые были отдалены, представляются теперь 

близкими» (Рикер, 1990. С. 420). Происходит это благодаря так называемой 

семантической инновации: «новая уместность, новое согласование установлены 

таким образом, что «творят смысл» высказывания как целое» (Рикер, 1990. С. 

419).58  

     Рикер полагал, что теория семантического взаимодействия не представляет 

должного объяснения процесса семантической инновации, как перехода «от 

буквальной несогласованности к метафорическому согласованию двух 

семантических полей» (Рикер, 1990. С. 420).59 

     Для восполнения данного пробела Рикер предложил приспособить к семантике 

метафоры психологические процессы воображения и ощущения.60 

     Рикер выделял три этапа такого приспособления.  

     На первом этапе воображение представляет собой «видение», «все еще 

гомогенное самой речи» (Рикер, 1990. С. 421), которое оказывает влияние на 

изменение логического расстояния в сторону сближения. Характерная черта 

воображения на данном этапе – прозрение. Прозрение представляет собой 

одновременно а) мышление, «постольку, поскольку влияет на 

переструктурирование семантических полей» (Рикер, 1990. С. 421), примером 

                                           
58 «Творец метафоры – это тот мастер с даром слова – писал Рикер - который из выражения, непригодного для 

буквальной интерпретации, создает высказывание, значимое с точки зрения новой интерпретации, которая вполне 

заслуживает названия метафорической, поскольку порождает метафору не только как нечто отклоняющееся от 

нормы, но и как нечто приемлемое» (Рикер, 1990. С. 419).    

 
59 Рикер отмечал, что теория семантического взаимодействия очерчивает данную проблему, но не решает ее.  

 
60 Другими словами, речь идет об усовершенствовании семантики метафоры через обращение к психологическим 

аспектам воображения и ощущений. 
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чего могут служить «метафоры по аналогии» (термин Аристотеля) или 

пропорциональные метафоры: отношение А к В аналогично отношению С к D 

(напр., отношение чащи к Дионису аналогично отношению щита для Ареса – 

переставив местами термы, получаем выражения «Аресова чаща» или «Дионисов 

щит») и б)  подобное мышление является видением, «постольку, поскольку 

прозрение состоит из мгновенного понимания комбинаторных возможностей, 

предоставленных пропорциональностью, и, следовательно, из установления 

пропорциональности посредством сближения двух отношений» (Рикер, 1990. С. 

421). Творческий характер прозрения Рикер предлагал характеризовать понятием 

предикативной ассимиляции. Предикативная ассимиляция состоит из особого 

типа напряжения между несогласованностью и новым согласованием,61 осознание 

которого проявляется в прозрении подобного: «Видеть подобное – значит видеть 

одинаковое, несмотря на имеющиеся различия. Такое напряжение между 

одинаковостью и различием характеризует логическую структуру подобного» 

(Рикер, 1990. С. 422). Воображение в этом отношении представляет собой 

«способность создавать новые типы по ассимиляции» (Рикер, 1990. С. 422) 

вопреки различиям, а не над различиями (что имеет место в понятиях).  

     На втором этапе в семантику метафоры вводится изобразительное измерение, 

отражающее образный (figurative) характер метафоры. Речь идет о способе 

изображения семантической инновации; о возникновении в предикативной 

ассимиляции изображения: «возникает что-то, в чем мы прочитываем новую 

связь» (Рикер, 1990. С. 423). Речь проявляет потоки образов, в результате чего  

происходит изменение логического расстояния (о котором уже упоминалось 

выше) – происходит сближение «отдаленного». Значение «позволяет прочитать 

себя на образе, в который оно превращено; иначе говоря, метафорический смысл 

                                           
61 Предикативная ассимиляция «заключается непосредственно в том, чтобы сделать сходными, то есть 

семантически близкими термы, которые метафорическое высказывание сводит вместе» (Рикер, 1990. С. 421).      
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порожден в толще жизни воображения, проявленной вербальной структурой 

поэтической речи» (Рикер, 1990. С. 424).62 

     И в рамках третьего этапа, Рикер рассматривал процесс внесения образами в 

метафору так называемого момента отрицательности, или приостановки. В этом 

месте Рикер утверждал тезис о референциальной значимости поэтического языка, 

о чем будет сказано подробнее ниже.  

     Рассмотрим теперь описание в теории Рикера приспособления к семантике 

метафоры психологического процесса ощущения. Рикер полагал, что 

функционирование ощущений во многих отношениях комплементарно 

функционированию воображения.  

     Во-первых, ощущения «дополняют воображение в его функциях схематизации 

нового предикативного согласования» (Рикер, 1990. С. 430) в том смысле, что 

согласованное теперь не только «видится» («прозревается»), но и ощущается.63 

Предикативная ассимиляция здесь проявляется в том, что «мы ассимилированы с 

тем (то есть сделаны похожими на то), что видится как похожее» (Рикер, 1990. С. 

430), т.е. «мы ощущаем похожим то, что видим похожим» (Рикер, 1990. С. 430).  

     Во-вторых, изобразительные отношения дополняются и сопровождаются тем, 

что можно назвать настроем, представляющим собой «иконическое как 

прочувствованное» (Рикер, 1990. С. 431).  

     Наконец, в-третьих, ощущения также вносят  вклад в расщепленную 

референцию поэтической речи.  

     Как было отмечено выше, Рикер пришел к выводу о том, что в поэтической 

речи движение от смысла к референции не менее очевидно, чем в описательной и 

метафора сообщает о реальности не в меньшей степени, чем описательный (literal 

language) язык.  «Вопрос, о чем метафорическое высказывание есть нечто иное и 

нечто болешее, чем вопрос, что оно сообщает» (Рикер, 1990. С. 425).   

                                           
62 Рикер подчеркивал, что второй этап выводит исследователя к границе между семантикой и психологией, 

поскольку «ход развития схематизации и ход развития связанных образов, вызванных и контролируемых 

схематизацией, существуют в точности на границе между семантикой метафорических высказываний и 

психологией воображения» (Рикер, 1990. С. 425).   

 
63 «Мы ощущаем похожим то, что видим похожим» (Рикер, 1990. С. 430).  
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      В  целях более детального описания референциальной функции 

метафорических выражений Рикер предлагал ориентироваться на понятие 

расщепленной референции,64 введенного в оборот Р. Якобсоном.  

     Референциальная функция, с одной стороны, не совместима с поэтическим 

сообщением. Противоположность поэтической и референциальной функций 

традиционно описывается таким образом, что поэтический язык «не имеет 

референции ни к чему, кроме самого себя» (Рикер, 1990. С.426) в то время как 

референциальная функция, превалирующая в описательном языке, ориентирует 

язык на нелингвистическую реальность: «здесь язык, так сказать, забывает о себе 

ради того, что сказано о действительности» (Рикер, 1990. С.426). С другой 

стороны, в поэтическом сообщении происходит глубокая трансформация (а не 

просто отмена или подавление) референциальной функции: в поэтическом 

сообщении референциальная функция становится неоднозначной «под влиянием 

неоднозначности самого (поэтического – курсив наш) сообщения» (Рикер, 1990. 

С.426). 

     Рикер утверждал, что референция к реальности осуществляется в метафорах 

через сложную стратегию, включающую «в качестве существенного компонента 

отмену и, по-видимому, упразднение обыденной референции, присущей 

описательному языку» (Рикер, 1990. С.427) - того, что Рикер называл 

референцией первого порядка. Однако приостановка референции первого порядка 

представляет собой  лишь «отрицательное условие референции второго порядка, 

косвенной референции, построенной на руинах референции прямой» (Рикер, 1990. 

С.427). Другими словами, приостановка референции первого порядка 

представляет собой «отрицательное условие возникновения более радикального 

способа смотреть на вещи» (Рикер, 1990. С.427).  Обсуждение онтологических 

следствий такого тезиса Рикер оставил в стороне. Он утверждал (по большей 

части фигурально) о неких «глубинных структурах» реальности, «с которыми мы 

                                           
64 При этом Рикер считал, что понятие расщепленной референции «содержит в зародыше все, что может быть 

сказано о метафорической референции» (Рикер, 1990. С. 426-427).  
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соотносимся, будучи смертными, рожденными в мир и пребывающими в нем 

определенное время» (Рикер, 1990. С.427).  

     Приостановка референции первого порядка предполагает, кроме того, ее 

удержание (сохранение) в рамках высказывания: т.е. метафора «сохраняет 

обыденное видение в напряженной связи с новым, которое она предлагает» 

(Рикер, 1990. С.427). 

     Функции психологичеких процессов воображения и ощущений в референции 

второго порядка описываются следующим образом. Воображение в операции 

приостановки референции первого порядка и «в планировании новых 

возможностей переописывания мира» (Рикер, 1990. С.428) принимает 

непосредственное участие. В определенном отношении приостановка отражает 

работу воображения: «воображать – значит адресоваться к чему-либо, чего нет» 

(Рикер, 1990. С.428). Образу свойственна отрицательность: «образ как отсутствие 

есть отрицательный аспект образа как вымысла» (Рикер, 1990. С.428).65 Вымысел 

будет представлять собой расщепленную структуру референции второго порядка 

постольку, поскольку «адресуется к глубоко укорененным потенциальным 

возможностям реальности в той мере, в какой они отлучены от подлинных 

обстоятельств...» (Рикер, 1990. С.428). Структура вымысла отражает логическую 

структуру расщепленной референции «в том смысле, в каком промежуточная 

роль приостановки, присущей образу, гомогенна парадоксальной структуре 

когнитивного процесса референции» (Рикер, 1990. С. 428) и дополняет ее в том 

смысле, что «именно в вымысле «отсутствие», свойственное приостановке того, 

что мы называем «реальностью» в обыденном языке, конкретно соединяется и 

сливается с позитивным прозрением потенциальных возможностей нашего бытия 

в мире, которые наше ежедневное общение с объектами нашей деятельности 

имеет тенденцию скрывать» (Рикер, 1990. С.429). 

                                           
65 Как отмечал Рикер, именно с отрицательным аспектом образа как вымысла «связана способность символических 

систем «воссоздавать» реальность» (Рикер, 1990. С.428).  
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     Ощущения (имеются в виду поэтические ощущения) также: с одной стороны, 

представляют собой отрицание ощущений первого порядка,66 связывающие 

читателя с референтами первого порядка; с другой стороны, данное отрицание 

представляет собой обратную сторону операции ощущения, «которая заключается 

в том, чтобы ввести нас в пределы мира необъективирующим способом» (Рикер, 

1990. С.432). Ощущения не просто отрицают, но и преобразовывают буквальные 

эмоции (например, трагическое поэтическое чувство – чувство ужаса и жалости) и 

«представляют собой одновременно и отрицание, и преобразование буквальных 

ощущений страха и сострадания» (Рикер, 1990. С.432.) 

     Выводы по параграфу.  Итак, теории экстенсионного типа являются первыми 

теориями метафоры в аналитической философии. Анализ фактов приводит к 

выводам о безальтернативном доминировании экстенсионных теорий на 

протяжении 1950-х и 1960-х годов. 

     Будучи ориентированными на экстенсионное решение проблемы значения 

метафорических высказываний, теории экстенсионного типа различались 

интерпретациями механизмов семантической трансформации, природы и 

функций добавочного значения (S2).  

     Механизм семантической трансформации объяснялся относительно просто - 

как, например, в теории словесных оппозиций (Бирдсли) или теории 

альтернативной референции (Гудмен) или относительно сложно (как, например, в 

теории семантического взаимодействия). 

     В теории словесных оппозиций механизм трансформации значения в 

метафорическом высказывании описывался в качестве семантического сдвига от  

центрального значения метафорического слова (модификатора метафоры) к его 

маргинальному значению, или от десигнации к коннотации и «этот сдвиг 

показывает, что слово употреблено метафорически» (Бирдсли, 1990. С. 208).  

                                           
66 «Относительно буквальных эмоций каждодневной жизни ощущения предстают как отрицательные отмененные 

переживания» (Рикер, 1990. С.  431).  
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     Процесс такого сдвига включает в себя: 

1. Возникновение логической оппозиции67 на уровне центральных значений 

слов «А» и «В» (т.е. S (А, В)). 

2. Сдвиг от центрального значения в слове-модификаторе (пусть В) к его 

маргинальному значению или коннотации (т.е. В→Вм). 

     Таким образом, добавочное значение метафорического высказывания, исходя 

из теории словесных оппозиций, можно описать как результат комбинации слова 

с центральным значением (А) и слова с маргинальным значением (Вм): т.е. S2 (А, 

Вм).         

     Согласно теории словесных оппозиций такое условие избавляет от 

необходимости вводить в рассуждение обозначаемый словом-модификатором 

объект (который мог бы понадобиться для проведения сравнения), поскольку 

функционирование слова-модификатора в метафорическом контексте может быть 

связано исключительно с его коннотациями, которые могут основываться «не 

только на действительных качествах объектов, но и на таких их качествах, 

которые обычно предполагаются, даже если эти предположения и не 

соответствуют действительности» (Бирдсли, 1990. С.203). Коннотации 

формируются из множества акцидентальных свойств, представляющего собой 

потенциальный диапазон коннотаций. Их вхождение в состав значения слов 

происходит в рамках второй и третьей стадий метаморфозы значений, когда они 

становятся стандартизированными для употребления в определенных контекстах 

и представляют собой  необходимое условие употребления. Таким образом, 

экстенсионное решение проблемы значения метафорических высказываний, 

предложенное в рамках теории словесных оппозиций, можно схематизировать  

следующим образом: S (А, В (В→Вм) → S2 (А, Вм).  

                                           
67 Именно логическая оппозиция, как отмечал Бирдсли, позволяет модификатору организовывать сплетение 

значений. Термин  «логическая оппозиция»  «включает как прямую несовместимость семантических свойств, так и 

менее прямую несовместимость между пресуппозициями слова...» (Бирдсли, 1990. С.  208). 
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     У Гудмена механизм семантической трансформации описывался, исходя из 

тезиса о возможности применения старого слова для осуществления новых 

функций, что «предполагает отторжение слова или, скорее, фигуры речи от 

первоначального буквального использования и новое применение этого слова для 

образования нового класса в той или иной предметной области» (Гудмен, 1990. С. 

197): (В1→В2). 

     Добавочное значение метафорического высказывания, таким образом, опишем, 

как результат альтернативного применения слова (или альтернативной 

референции).68 Добавочное значение - это альтернативная референция, или 

референция к мирам, сделанных «такими небуквальными устройствами, как 

метафора» (т.е. из того, что «сказано метафорически») в отличие от буквальной 

референции, как референции к мирам, сделанных из того, что «сказано 

буквально»  (Гудмен, 2001, С. 135, 217). 

     Альтернативная референция (S2) сосуществует с обычной референцией (S) в 

метафорическом высказывании. Воспринятое буквально, метафорическое 

высказывание окажется ложным, воспринятое метафорически – оно может быть 

истинным, т.е. в этом случае метафорическая истинность будет сосуществовать с 

буквальной ложностью. Возможны также случаи, когда метафорическое 

высказывание может оказаться ложным, как буквально, так и метафорически.  

Экстенсионное решение проблемы значения метафорических высказываний, 

предложенное в рамках теории альтернативной референции Гудмена, можно 

схематизировать следующим образом: S (А, В→В2), S2 (А, В2)  

     Более сложный способ описания семантической трансформации был 

представлен  в теории семантического взаимодействия (как в версии Блэка, так и 

в версии Рикера). Метафорическое высказывание описывалось в ней в терминах 

семантического взаимодействия его компонент  – главного и вспомогательного 

                                           
68 В работе «Способы создания миров» Гудмен опишет метафору, как «способ, которым мы заставляем наши 

термины служить нам по совместительству» (Гудмен, 2001.  С. 219).  

 



58 

 

 

субъектов (вариант Блэка) или семантических полей (вариант Рикера).  

Трансформация значения слов в метафорическом высказывании 

интерпретировалась в контексте взаимодействия «дометафорических семантик» 69 

главного и второстепенного субъектов (А+В→А\В\); или же, как результат 

предикативной ассимиляции, которая заключается «в том, чтобы сделать 

сходными, то есть семантически близкими, термы, которые метафорическое 

высказывание сводит вместе» (Рикер, 1990. С. 421), при этом новое сближение 

«нарушает предшествующую категоризацию, которая сопротивляется или, 

скорее, сопротивляясь, сдается…» (Рикер, 1990. С. 421-422).  

     Добавочное значение, исходя из теории семантического взаимодействия, 

можно описать как новый  смысл, образованный в результате семантического 

взаимодействия главного и вспомогательного субъектов или буквально 

несогласованных семантических полей: S2 (А+В→А\В\).   

     Представляется, что оба значения – исходное (буквальный смысл: S) и 

добавочное (новый смысл:S2) представляют собой своего рода два состояния 

метафорического высказывания (М):    

     1) S (А, В) – состояние до семантического взаимодействия.  

     Исходя из блэковского варианта теории семантического взаимодействия 

данное состояние описывается как состояние, когда взаимодействие (взаимо-

проникновение) двух мыслей о двух различных объектах - например, мысль о 

«человеке» и мысль о «волках» в высказывании «Человек-волк» - еще не имеет 

место. Отсюда данное  высказывание (временно) бессмысленно.70 

                                           
69 Слово «дометафорические семантики» позаимствовано нами у Войцеха Вжосека.  Вжосек так описывал данный 

процесс: в метафорическом высказывании имеет место сопоставление сообщаемых первичным и вспомогательным 

субъектами состояния вещей и «это сопоставление состоит в «сопряженности», а также в «интерпретационной 

интеракции» дометафорических семантик обоих субъектов, в результате чего формируется семантика метафоры». 

(Вжосек, 2005. С. 24).  

 
70 Вжосек пишет по этому поводу: «Блэк допускает ситуацию, когда в пределах (lieux communs associeux) поля 

общих ассоциаций имеются деформации информации, и как бы допускает, что в результате сопряженности 

семантик субъектов может не начаться процесс интерпретационного сближения семантик. В таком случае не 

возникнут общие ассоциативные импликации, «потенциальная метафора» останется в этой сфере бесплодной». 

(Вжосек, 2005. С.31). Сам Вжосек предлагает рассматривать начало интерпретационной интеракции моментом 

зарождения метафоры, а «признание прекращения интерпретационной интеракции концом существования 

метафоры» (Вжосек, 2005. С. 32).  
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     Исходя из рикеровского варианта теории семантического взаимодействия, 

данное состояние описывается как состояние несогласованности (неуместности) 

двух семантических полей высказывания, которое возникает «при опоре только на 

обыденные или распространенные лексические значения наших слов» (Рикер, 

1990. С.420).   

     2) S2 (А+ В→ А\В\) - состояние «после» семантического взаимодействия. 

     Исходя из блэковского варианта теории, данное состояние представляет собой  

взаимодействие главного и вспомогательного субъектов, при котором система 

«ассоциируемых импликаций», связанная со вспомогательным субъектом, 

прилагается к главному субъекту71 - мысли «о человеке» и «волке» «со-

действуют», «бьют в одну точку»72  и порождают новый смысл: «если человек – 

волк, значит «он охотится на остальных живых существ, свиреп, постоянно 

голоден, вовлечен в вечную борьбу и т.д.» (Блэк, 1990. С.164), при этом «все эти 

возможные суждения должны быть мгновенно порождены в сознании и тотчас же 

соединиться с имеющимся представлением о главном субъекте...» (Блэк, 1990. 

С.164).    

     Исходя из рикеровского варианта теории, данное состояние представляет 

собой неожиданное возникновение нового типа семантической близости между 

словами вопреки исходному  расстоянию между ними внутри некоторого 

«логического пространства». Добавочное значение – результат сдвига расстояния 

«от далекого к близкому». При новой семантической уместности «вещи или идеи, 

которые были отдалены, представляются теперь близкими» (Рикер, 1990. С. 420). 

Данный механизм описывается у Рикера также понятием предикативной 

ассимиляции.    

     Важно и то, что исходная семантическая несогласованность («неуместность»), 

                                           
71 Вжосек описывает этот процесс  так: «семантику субъектов образует поле интеракции, в пределах которого 

происходит интерпретационное развертывание семантики вторичного субъекта в направлении семантики 

первичного субъекта. «Инициатива» в этом процессе предоставляется вторичному субъекту (vehicule у Ричардса), 

но в целом интерпретационные развертывания семантик обоих субъектов являются одновременными» (Вжосек, 

2005. С. 30). 

 
72 Читатель производит операцию связывания двух субъектов - «в этом соединении и кроется тайна метафоры» - 

утверждал Блэк  (Блэк, 1990. С. 163). 
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будучи приостановленной при новом семантическом согласовании, в то же время 

сохраняется через нее (т.е. через новое семантическое согласование). Другими 

словами, прежняя несовместимость сохраняется через новую совместимость, 

«удаленность» сохраняется в рамках «близости» (Рикер, 1990. С. 420). Для более 

детальных объяснений данного процесса Рикер исследует также функции 

воображения и ощущений, которые дополняют когнитивное намерение в 

метафорических высказываниях, хотя, разумеется, не способны «заменить 

отсутствие информативного содержания» (Рикер, 1990. С. 433).  

     Таким образом, экстенсионное решение проблемы значения метафорических 

высказываний, предложенное в пределах теории семантического взаимодействия, 

можно схематизировать следующим образом: S (А, В), S2 (А+В→А\В\).  

     Как было указано, Рикер в своей теории не ограничивается описанием лишь 

одного метафорического смысла. В исследование Рикером включаются также 

процессы метафорической референции. На этом референциальном уровне, 

семантическая трансформация описывается как приостановка референции 

первого порядка [S] с одновременным ее удержанием (сохранением), т.е. речь 

идет о сохранении «обыденного видения» в напряженных отношениях с «новым 

видением», которое предлагается метафорой: M ([S] S2).  

     Приостановка референции первого порядка является необходимым моментом в 

метафоре и представляет собой отрицательное условие возникновения 

референции второго порядка (S2), то есть «отрицательное условие возникновения 

более радикального способа смотреть на вещи» (Рикер, 1990. С. 427).  Добавочное 

значение, таким образом, представляет собой референцию второго порядка,73 

которая «подсказывает, раскрывает, выявляет (как бы это ни было названо) 

глубинные структуры реальности...» (Рикер, 1990. С. 427).  

                                           
73 Рикер отмечает, что метафорическая референция названа референцией второго порядка «только в силу 

первенства референции обыденного языка, ибо в другом отношении она являет собой первоначальную 

референцию в той степени, в какой подсказывает, раскрывает, выявляет (как бы это ни было названо) глубинные 

структуры реальности...» (Рикер, 1990. С. 427).   
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     В данном процессе Рикер исследует также роль и функции воображения и 

ощущения.74 В расщепленную структуру референции второго порядка они вносят 

вклад своими собственными расщепленными структурами.    

     Воображение (Рикер пишет о воображении как о воображении-вымысле), с 

одной стороны, приостанавливает референцию первого порядка (референцию к 

объектам действительности), с другой стороны,  «обеспечивает модели для чтения 

реальности новым способом. Эта расщепленная структура — структура 

воображения как вымысла» (Рикер, 1990. С.431).  

    Ощущения также, с одной стороны, приостанавливают телесные (обычные) 

эмоции - ощущения первого порядка, связывающие нас с референтами первого 

порядка, с другой стороны – «это отрицание также является лишь обратной 

стороной операции ощущения, имеющей более глубокие корни, которая 

заключается в том, чтобы ввести нас в пределы мира необъективирующим 

способом» (Рикер, 1990. С.432), т.е. речь идет о преобразованиях ощущений 

первого порядка.  

 

2.2 Интерпретации ряда вопросов общей теории метафоры в свете экстенсионного 

решения проблемы значения метафорических высказываний 

     Как было отмечено в первой главе, экстенсионное решение проблемы значения 

метафорических высказываний, которое господствовало до второй половины 

1970-х гг., определило и интерпретацию в аналитической философии ряда 

вопросов общей теории метафоры, традиционно дискутируемые на протяжении 

истории теоретического осмысления метафор.75 

     Парафраза метафорического высказывания и причина ее неадекватности. 

Нельсон Гудмен полагал, что причина неадекватности парафразы 

                                           
74 Рикер подчеркивал, что важность и необходимость исследования функций воображения и ощущения для анализа 

метафорической референции заключается не в том, что они способны заменить «отсутствие информативного 

содержания» в метафорах (они являются внешними в отношении к их информативному ядру), но в том, что они 

способны дополнять их когнитивные намерения. 
75 Экспозиция этих вопросов дана во втором параграфе первой главы.  
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метафорических высказываний заключается в том, что «результатом — и, 

обычно, целью — метафорического использования слова является очерчивание 

новых границ значения (курсив наш), которые пересекают привычные, либо 

выделение новых значимых подклассов или родов предметов, для обозначения 

которых мы не располагаем простыми и привычными дескрипциями» (Гудмен, 

1990. С. 196).76 

     Кроме того, неспособность осуществить адекватную парафразу метафор может 

сочетаться со знанием того, что они обозначают, точно так же, как ситуация, в 

которой проявится неспособность дать точное определение понятию «парта» 

(desk) сочетается со знанием того, какие объекты являются партами и, «наверное, 

легче решить, является ли человек Дон Кихотом или Дон Жуаном в 

метафорическом смысле, чем определить, является ли он шизофреником или 

параноиком в буквальном смысле этих слов» (Гудмен, 1990. С. 196).  

     М. Блэк в рамках теории семантического взаимодействия объяснял 

незаменимость метафор77 (т.е. незаменимость адекватными буквальными 

переводами) тем, что использование систем «ассоциируемых импликаций» 

является достаточно специфической когнитивной операцией, в которой с 

помощью «вспомогательного субъекта» достигается глубокое понимание 

«главного субъекта». Данная операция требует «одновременного наличия в 

сознании представлений об обоих субъектах» и не сводится «к простому их 

сравнению» (Блэк, 1990. С.168). При попытке передать когнитивное содержание 

метафорического высказывания можно «назвать некоторое количество 

релевантных связей между двумя субъектами» (Блэк, 1990. С.168), однако от 

такой парафразы не следует ожидать многого, поскольку парафразированные 

таким способом предложения «не обладают и половиной проясняющей и 

                                           
76 Гудмен полагал, что проблема трудности точной парафразы касается не только метафор: «...Перефразирование 

многих предложений, понимаемых буквально, оказывается невероятно сложным, и мы, безусловно, можем 

поставить вопрос о том, возможна ли вообще точная передача предложения другими словами данного языка или 

перевод его на другой язык» (Гудмен, 1990. С. 195-196).   

 
77 Блэк имел ввиду «метафоры-взаимодействия» (в противоположность метафорам-субститутам и метафорам-

сравнениям). 
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информирующей силы оригинала» (Блэк, 1990. С.168-169).  

     Блэк  подчеркивал, что «в данном случае речь идет о потерях в когнитивном 

содержании» (Блэк, 1990. С. 169). Отрицательная сторона буквальной парафразы 

заключается не столько в том, что она чрезмерно эксплицитна, многословна или 

стилистически дефектна – полагал Блэк, – а в том, что «она лишена того 

проникновения в суть вещей, которое свойственно» метафоре (Блэк, 1990. С.169).  

     Метафорические высказывания и истинностные значения. М. Бирдсли (теория 

словесных оппозиций) исходил из того тезиса, что «когда предикат 

метафорически связан с субъектом, он теряет свой обычный экстенсионал, 

поскольку присваивает себе новый интенсионал — быть может, такой, который 

более не встречается ни в одном контексте» (Бирдсли, 1990. С.  202). Теория 

словесных оппозиций стремится, как подчеркивал Бирдсли, сосредоточиться на 

анализе интенсионала метафорических выражений, отвлекаясь тем самым от 

самих объектов, на которые указывают метафоры. Бирдсли писал о двух наборах 

свойств интенсионала, первый из которых включает свойства, принадлежащие 

центральному значению слов, т.е. «те свойства, которые (по меньшей мере, в 

некоторых контекстах) составляют необходимые условия для правильного 

употребления данного слова в данном значении» (Бирдсли, 1990. С. 207); второй  

- включает свойства,  принадлежащие маргинальному значению слов (или их 

коннотациям), «то есть те свойства, которые говорящий может (в 

соответствующем контексте) приписать объекту, используя данное слово, причем 

говорящий не обязан следовать правилу (курсив наш), согласно которому он не 

может применять данное слово к определенному объекту, если этот объект не 

обладает этим свойством» (Бирдсли, 1990. С. 207). Метафорическое высказывание 

представляет собой случай комбинации слов, при котором между их 

центральными значениями возникает логическая оппозиция. Далее происходит 

сдвиг от центрального значения одного из слов (модификатора метафоры) к его 

маргинальному значению. Важным представляется то, что «коннотации 

основываются не только на действительных качествах объектов, но и на таких их 
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качествах, которые обычно предполагаются, даже если эти предположения  и не 

соответствуют действительности» (курсив наш) (Бирдсли,1990.С.202-203).    

     В теории семантического взаимодействия значение метафорических 

высказываний интерпретировалось в контексте семантического взаимодействия  

(взаимопроникновения) двух идей или мыслей (или двух субъектов – в терминах 

Блэка). В выражении «человек - волк» мысли об человеке и волках 

«взаимодействуют» и «проникают друг в друга», чтобы в результате породить 

новый смысл» (Блэк, 1990. С. 163). Данный процесс объяснялся в теории М. Блэка 

понятием системы «ассоциируемых импликаций» (представляющей собой 

систему общепринятых ассоциаций или же нестандартные импликации) и 

взаимодействием вспомогательного и главного субъектов. Метафорическое 

применение слова «волк» в отношении к человеку заключается в актуализации  

системы общепринятых ассоциаций, связанной с волками. Система 

общепринятых ассоциаций включает в себя стандартные представления о волках, 

которые принимаются в качестве истинных в том или ином языковом сообществе. 

При этом, подчеркивал Блэк, «в отличие от научного знания система 

общепринятых представлений может содержать полуправду и даже ошибочные 

сведения» (Блэк, 1990. С. 164), но для метафорического выражения «важна не 

истинность этих ассоциаций (курсив наш), а их быстрая активизируемость в 

сознании.  

     Н. Гудмен предполагал (называя это странной особенностью метафор), что 

буквальная ложность и метафорическая истинность могут сосуществовать в 

пределах одного предложения: воспринятое буквально, предложение может 

оказаться ложным; воспринятое метафорически – предложение может быть 

истинным. Метафорическое использование «предполагает отторжение слова или, 

скорее, фигуры речи от первоначального буквального использования и новое 

применение этого слова для образования нового класса в той или иной 

предметной области» (Гудмен, 1990. С. 197). К примеру, при буквальном 

восприятии высказывание «человек - волк» будет ложным, поскольку 
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предикатное слово в буквальном применении используется для выделения класса 

объектов, состоящих из волков; в метафорическом применении это слово 

используется для выделения нового класса, в который включены люди, но не 

волки, и соответственно при метафорическом понимании оно вполне может быть  

истинным.  

      Метафорическое высказывание и утверждение сходства: отношение к 

условиям истинности. Как было отмечено во втором параграфе второй главы, 

точка зрения, согласно которой значение высказывания с метафорой («х есть P») 

идентично буквальному значению утверждения сходства («х подобен P в 

отношении R») и что последнее (т.е. буквальное утверждение сходства) задает 

условия истинности для высказываний с метафорами,  называется сравнительной 

точкой зрения.   

     Сравнительной точке зрения придерживался Нельсон Гудмен. Он утверждал, 

что «различие между сравнением и метафорой незначительно» (цит. по Дэвидсон, 

1990. С. 183). Разбирая выражение «грустная картина» («the blue picture»), Гудмен 

полагал, что не представляется важным, используется ли в выражении 

эксплицитно связка «похоже»  (is like) или «есть» (is): мы можем сказать «картина  

является (is) грустной» или «картина похожа (is like) на грустного человека». 

Важно то, что «и в том, и в другом случае утверждается сходство между картиной 

и человеком, вычленяется какая-то определенная общая черта...» (цит. по 

Дэвидсон, 1990. С. 183). Когда Гудмен писал о том, что слово «сапфир» в 

высказывании «озеро – сапфир» в метафорическом использовании выделяет 

класс, в который входит озеро, а не драгоценные камни, полагаем (поскольку 

высказывание «озеро-сапфир» эквивалентно предложению «озеро подобно 

сапфиру»), что в высказывании должен мыслиться уподобляющий объекты (озеро 

и сапфир) признак (или группа признаков). Пусть таким признаком будет признак 

«быть чистым объектом». Тогда в высказывании «озеро – сапфир» должно 

утверждаться о чистых (скажем, «сапфироподобных») озерах, и оно будет 
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метафорически истинным, в то время как выражение «грязный пруд – сапфир» 

будет метафорически ложным.  

     Сравнительная стратегия выглядела, с одной стороны, достаточно 

убедительной. С другой же стороны, ряд умозаключений давали основания 

усомниться в ее надежности. М. Блэк, например, указывал на 

бессодержательность и расплывчатость сравнительной точки зрения. С одной 

стороны, полагал Блэк, кажется очевидным, что мы всегда можем дать ясный 

ответ на вопрос о сходстве А и В в отношении признака «Р». В то же время 

«сходства всегда имеет степени, поэтому действительно «объективный» вопрос 

должен принять нескольку иную форму: «Является ли А больше похожим на В, 

чем на С, по некоторой шкале признака Р?» (Блэк, 1990. С. 162).  Однако «чем 

точнее становятся наши вопросы, тем быстрее исчезает смысл и сила 

употребления метафорических утверждений» (Блэк, 1990. С. 162), поскольку 

потребность в метафорах как раз и возникает в тот момент, когда достичь 

точности не представляется возможным. Замещение формального сравнения или 

буквального утверждения не является целью метафорического употребления. 

Правильнее по Блэку было бы говорить о создании, а не выражении сходств 

метафорами.  

     М. Бирдсли считал, что редукция метафоры к утверждению сходства приводит 

к тому, что он называет «доктриной приемлемости». «Доктрина приемлемости» 

неубедительна: «если метафора - это сравнение, то оказывается возможным 

задаваться вопросом о том, является ли она «подходящей» или же, напротив, 

«неестественной» (Бирдсли, 1990. С. 204), как показано в примере из «Макбета» 

Шекспира, где ноги в брюках сопоставляются с кинжалами.78 Корректный вопрос 

                                           
78 Чтобы увидеть и другие метафоры, относительно которых также мог бы возникнуть вопрос о «приемлемости», 

приведем весь отрывок из речи Макбета (все курсивы наши). 

Кто мудр и глуп? Кто яростен и сдержан?  

Кто предан и бесстрастен?  

Никто! Порыв любви моей горячей  

Опередил раздумье. Предо мной  

Лежал Дункан. Серебряное тело,  

Как лентой, кровью золотой обвито,  
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в отношении к метафорам состоит не в приемлемости сравнений,  «а сводится к 

тому, что означают эти слова – какие качества они приписывают кинжалам 

посредством маргинальных значений метафорического определения» (Бирдсли, 

1990. С.  204). Еще один интересный контраргумент Бирдсли приводил в связи с 

проблемой пропорциональной аналогии или симметрии: если А можно сравнить с 

В, то и В можно сравнить с А, «ведь утверждение подобия эквивалентно своему 

конверсиву» (Бирдсли, 1990. С. 206). Из теории Бирдсли никак не следовало, что  

если А – метафорическое В, то В – это метафорическое А. Метафора «человек – 

лев» не может конвертироваться в метафору «лев - человек»,  «поскольку разные 

метафорические модификаторы определяют разные субъекты» (Бирдсли, 1990. С. 

206).  

     Восполнить недостатки сравнительной точки зрения была призвана теория 

семантического взаимодействия.79 Значение метафорического высказывания 

интерпретировалось здесь как новый (метафорический) смысл, возникающий в 

результате взаимодействия компонент высказывания. Сходство понималось лишь 

как один из множества принципов, на основе которых происходит 

взаимодействие. Мы описали достаточно подробно теорию семантического 

взаимодействия в своем месте. Аргументы, выдвигаемые против нее в рамках 

анти-экстенсионизма, рассмотрены в третьей главе диссертации.  

     Мертвая метафора и ее значение. Рассуждения о значении мертвой метафоры 

Н. Гудмен строил, разбирая, например, выражение «вспыхнувший»  («burned up»), 

которое лишилось своей метафоричности ввиду частого употребления. Гудмен 

полагал, что когда метафора стирается, она становится  неоднозначным 

выражением, при том, что «ни одно из его буквальных употреблений никак не 

                                                                                                                                                
И раны были - словно брешь в природе,  

В которую вломилась смерть. Убийцы,  

Окрашенные цветом ремесла,  

Там спали; их ножи, как в ножнах, были  

В крови засохшей... (пер. А. Радловой).  

 
79 Серл так же полагал, что теории семантического взаимодействия появились как реакция на недостатки 

сравнительного подхода.   
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предполагает другого и не влияет на него» (Гудмен, 1990. С.196), а также ни одно 

из них не является новым.  

     Далее: если  выражение «вспыхнувший» в ходе постоянного употребления 

лишается своей образности, это не значит, что оно становится равным по объему 

экстенсионала выражению «рассерженный» (angry), свидетельством чего является 

тот факт, что метафору «вспыхнувший» сложно передать выражением 

«рассерженный». Гудмен считал, что сила метафоры «вспыхнувший» как раз и 

состояла в том, что слово «вспыхнувший» не являлось полностью параллельным 

слову «рассерженный». Когда метафорическое значение слова «вспыхнувший» 

обесцвечивается, его второе, буквальное употребление «все же несколько 

расходится с буквальным использованием слова angry» (Гудмен, 1990. С. 197). 

Несомненно, у «всех слов такие различия в процессе повседневного частого 

употребления постепенно стираются» (Гудмен, 1990. С. 197).  

          М. Бирдсли предпочитал говорить не столько о живых и мертвых 

метафорах, сколько о тех, которые более или менее креативны и соответственно 

требуют более или менее глубокой интерпретации. Представим, что в 

определенный период истории английского языка имелись такие, например, 

метафорические выражения, как «улыбающееся небо» (smiling sky), 

«улыбающееся море» (smiling sea), «улыбающийся сад» (smiling garden). 

Несмотря на то, что «во всех этих контекстах модификатор (слово 

«улыбающийся» -  примечание наше) не может означать в точности одно и то же, 

однако некоторый общий смысл все же возникает» (Бирдсли, 1990. С. 211). 

Предположим, рассуждал далее Бирдсли, что общий смысл закрепился в качестве 

коннотации слова «улыбающийся» (smiling) и кто-то из поэтов впервые 

сконструировал новую метафору с этим словом - пусть «улыбающееся солнце» 

(smiling sun). Чтобы определить ее значение, необходимо обратиться к основным 

коннотациям слова «улыбающийся» и применить их теперь к слову «солнце». 

Однако данное метафорическое выражение не может считаться креативным, 

поскольку оно «просто заимствует свой смысл, опираясь на то, что уже 
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установлено и доступно» (Бирдсли, 1990. С. 211). Бирдсли относил метафору 

«улыбающееся солнце» к метафорам класса I. При этом Бирдсли подчеркивал, что 

они являются живыми, но в то же время отличаются от метафор класса II 

(например, «непостоянная луна» (inconstant moon), «непокорное солнце» (unruly 

sun)): «При поверхностном рассмотрении кажется очевидным, что метафоры 

класса I избиты и банальны, а метафоры класса II свежи и новы (Бирдсли, 1990. С. 

209). Существенное различие сотоит в том, что метафоры класса II  более 

креативны  и требуют соответственно более глубокой, сложной интерпретации.  

     Выводы по параграфу. Итак, как было указано в начале параграфа, господство 

экстенсионного решения проблемы значения метафорических высказываний в 

период с 1954 – вт. пол. 1970-е годы, обусловило интерпретацию в аналитической 

философии и некоторых широко обсуждаемых на протяжении истории 

существования теории метафоры вопросов. Эти вопросы осмыслялись в 

экстенсионных теориях в семантическом измерении, поскольку экстенсионное 

решение проблемы значения метафорических высказываний предполагает 

трансформацию значений слов, входящих в данное высказывание. 

     Так, к примеру, вопрос об отношении метафорического высказывания к 

истинностному значению в теории альтернативной референции Гудмена 

трактовался в контексте различия между буквальным и метафорическим 

использованием слов, при том, что последнее «предполагает отторжение слова 

или, скорее, фигуры речи от первоначального буквального использования и новое 

применение этого слова для образования нового класса в той или иной 

предметной области» (Гудмен, 1990. С. 197). Высказывание будет ложным  при 

его буквальном понимании и может быть истинным – при метафорическом 

понимании (т.е. метафорическая истинность может сосуществовать с буквальной 

ложностью).  

     Неадекватность парафраз метафор с позиции экстенсионизма объяснялось тем, 

что парафразы сопровождаются потерями в когнитивном содержании. Достаточно 

репрезентативной в решении этого вопроса была позиция, изложенная в теории 
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семантического взаимодействия Блэка. Как утверждал Блэк, от буквальной 

парафразы нельзя ожидать многого «в силу расширения значения, 

сопровождающего сдвиг в импликационной системе вспомогательного 

субъекта...» (Блэк, 1990. С. 168). Полученные в результате перефразирования 

неметафорические предложения, полагал Блэк, лишаются характерного для 

метафор «проникновения» в суть вещей.  

     Трактовка феномена мертвых метафор с позиций экстенсионизма была 

достаточно репрезентативной в теории альтернативной референции Гудмена. 

Гудмен полагал, что когда метафора стирается, она становится  неоднозначным 

выражением, при том, что «ни одно из его буквальных употреблений никак не 

предполагает другого и не влияет на него» (Гудмен, 1990. С.196), а также ни одно 

из них не является новым.   
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      3. Критический этап: анти-экстенсионное решение проблемы значения 

метафорических высказываний: вт. пол. 1970-х – 1980-е гг. 

 

 

                                                                       Метафора не нуждается в   

                                                                                  удвоении: какими значениями мы   

                                                                                  наделили слова, такие значения и  

                                                                                  сохраняются при прочтении всего   

                                                                                  выражения»  

                                                                                                                         Д. Дэвидсон       

     Как было отмечено и разъяснено во введении анти-экстенсионное решение 

проблемы значения высказываний с метафорами основано на отрицании факта 

наличия семантических изменений в метафорическом высказывании и 

существования добавочного значения. Позиция «будто метафора наряду с 

буквальным смыслом или значением наделена еще и некоторым другим смыслом 

или значением» (Дэвидсон, 1990. С.174) считается ошибочной,80 поскольку «те 

свойства метафоры, которые могут быть объяснены в терминах значения, должны 

быть объяснены в терминах буквального значения входящих в метафору слов» 

(Дэвидсон, 1990. С. 185).  Следовательно, попытки «обнаружить метафорические 

элементы метафорического высказывания в произнесенном предложении или 

выражении» (Серл, 1990. С. 308) тщетны. Структура значения высказывания с 

метафорой при таком подходе представляет собой обычную (для буквальных 

высказываний) семантику плюс «прагматическая компонента», что отражено в 

условной символической записи для нее: 

                                               

 

 

 

                                           
80 Дэвидсон объяснял причину такого заблуждения тем, что, сторонники такого подхода не совсем правильно 

понимают цель исследования метафор – «они выдают за метод расшифровки скрытого содержания метафоры то 

воздействие, которое оно оказывает на нас. Их ошибка состоит в том, чтобы делать упор на содержание мыслей, 

которые вызывает метафора, и вкладывать это содержание в саму метафору»  (Дэвидсон, 1990. С. 189). 
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                         M(S)+ ,                                                                          (4) 

                          где 

                                    М     –    метафорическое высказывание, 

                          S      –    исходное значение,  

                         «+» – знак, показывающий, что метафорическое 

                                                высказывание содержит прагматическую компоненту          

                                             (благодаря которой оно приобретает осмысленность).  

     Теории, ориентированные на анти-экстенсионное решение проблемы значения 

высказываний с метафорами, предложено называть теориями анти-

экстенсионного типа.  

      Как уже было отмечено в первой главе, во второй половине 1970-х годов 

появляется ряд видных работ, в которых экстенсионное решение проблемы 

значения метафорических высказываний подвергается критическому  

рассмотрению. Основательная критика экстенсионной интерпретации была задана 

Джоном Серлом (1977 г.) и  Дональдом Дэвидсоном (1978). Они задали 

тенденцию на анти-экстенсионную интерпретацию проблемы  значения 

метафорических высказываний и оказали влияние на многие последующие теории 

анти-экстенсионного типа.  

     Это приводит к выводу о том, что данный этап в периодизации генезиса 

проблемы значения метафоричеких высказываний следует характеризовать как 

критический этап и его начало датировать 1977-1978 годами. 

     Концепт добавочного значения (S2) был подвергнут в теориях анти-

экстенсионного типа основательной критике. Осмысленность метафорическим 

высказываниям придает не добавочно значение, а прагматическая компонента (+).  

В теориях анти-экстенсионного типа были предложены различные объяснения 

природы прагматической компоненты и механизмов ее вычисления. 
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     3.1 Теории анти-экстенсионного типа: варианты объяснения прагматической 

компоненты метафорического высказывания 

     

     Прагматическая компонента метафорического высказывания как значение 

высказывания говорящего, расходящееся со значением предложения  (теория 

значения высказывания говорящего). Теория значения высказывания говорящего 

является одной из первых крупных, влиятельных теорий метафоры анти-

экстенсионного типа, которая была изложена в докладе Джона Серла на 

междисциплинарной конференции по проблеме метафоры в 1977 году.81   

     Критику экстенсионизма Серл начинает со следующих слов:  

«Часто говорят, что в метафорическом высказывании хотя бы одно выражение 

меняет свое значение. Я хочу сказать, что, напротив, в метафоре изменения 

значения, строго говоря, не происходит никогда (Серл, 1990. С.315).  И далее: 

«Многие авторы пытаются обнаружить метафорические элементы 

метафорического высказывания в произнесенном предложении или выражении. 

Они считают, что значение предложения бывает двух типов — буквальное и 

метафорическое. Однако предложения и слова имеют только те значения, которые 

они имеют» (Серл, 1990. С. 308). 

     В объяснении осмысленности метафорических высказываний Серл 

основывался на  известной дистинкции «значения предложения» (sentence-

meaning) / «значения подразумеваемого говорящим» (utterer’s meaning), 

предложенной Полом Грайсом в рамках интенционалистской теории языка: в 

первом случае речь идет о том, «что говорящий сказал», во втором - о том, что он 

«хотел сказать» или «подразумевал» (в частности, имел в виду, предполагал, 

давал понять, намекал и т.п.)» (Грайс, 2011. С. 76).  

     Поскольку адекватный анализ значения метафорического высказывания 

предполагает ориентацию на данную дистинкцию, фундаментальной для теории 

                                           
81 На основе этого доклада Серл затем написал статью «Метафора», которую включил в книгу «Выражение и 

значение» (вышла в 1979 году). Обзор теории Серла в настоящем параграфе представлен на основе перевода 

данной статьи на русский язык (Серл, 1990).   
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метафоры проблемой, утверждал Серл, является объяснение того, «как 

оказывается возможным говорить одно, имея в виду нечто другое; как удается 

сообщить нечто в тех случаях, когда и говорящий, и слушающий знают, что 

значения употребленных говорящим слов не соответствуют в точности и 

буквально тому, что он имел в виду» (Серл, 1990. С. 308).  В терминах  «субъект-

предиката» формулировка указанной проблемы принимает следующий вид: каков 

механизм того, что при произнесении высказывания вида «S есть Р» говорящий 

(метафорически) имеет ввиду «S есть R», при том, что значение Р явно расходится 

со значением R (т.е при Р≠R).   

     Простое решение данной проблемы заключается в утверждении того, что 

«произнесение Р вызывает в сознании значение, а тем самым и условия 

истинности, ассоциированные с R» (Серл, 1990. С. 329). Однако до тех пор, пока 

неизвестны принципы, в соответствии с которыми произнесение Р вызывает в 

сознании «значение высказывания говорящего» («S есть R»), проблема не  может 

получить удовлетворительного решения.  

     На существование подобных принципов указывают следующие рассуждения: 

поскольку в буквальных высказываниях значение предложения идентично 

значению высказывания говорящего (Р=R), для их понимания «не требуется 

никаких дополнительных знаний, помимо знания правил языка, осведомленности 

об условиях произнесения высказывания и владения общими фоновыми 

представлениями» (Серл, 1990. С. 314).  В случае с высказываниями, содержащих  

метафору, поскольку в них имеет место указанное выше расхождение в значениях 

(Р≠R), возникает необходимость обращения к дополнительным знаниям, 

принципам, дополнительным фактам, которые позволяют слушающему 

«распознать, что, говоря «S есть Р», говорящий имеет в виду «S есть R» (Серл, 

1990. С. 314).  

     Итак, поскольку проблема метафоры затрагивает отношение между значением 

предложения («S есть Р») и значением высказывания говорящего («S есть R»), а  

эти отношения носят регулярный, а не произвольный характер, то, как полагал 

Серл, должны существовать принципы, которые соотносили бы эти два значения 
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друг с другом.82 Данные принципы – суть принципы метафорической 

интерпретации. Они должны дать адекватное представление того, как слушающий 

может понимать значение высказывания говорящего, «при том что он получил 

только предложение с его значением и значениями входящих в него слов» (Серл, 

1990. С. 309), и каким образом говорящий «может иметь в виду нечто отличное от 

значения того предложения (со значениями входящих в него слов), которое 

произносит» (Серл, 1990. С. 309).   

     Реконструкция принципов метафорической интерпретации означает 

необходимость представить «разумную реконструкцию тех схем вывода, на 

которых основана наша способность понимать такие метафоры» (Серл, 1990. С. 

330). Серл предположил существование трех серий шагов, состоящих из 

определенных стратегий, которыми должен располагать слушающий.  

     1-я стратегия: «стратегия определения того, надо ли ему (т.е. слушателю – 

прим. наше) вообще заниматься поиском метафорической интерпретации 

высказывания» (Серл, 1990. С. 330). Заметная неправильность высказывания, 

выявляющаяся при ее буквальной интерпретации (напр. нарушения правил и 

принципов коммуникации, очевидная ложность или семантическая несуразность)   

подсказывает слушателю следующую стратегию: «Если высказывание, взятое 

буквально, построено неправильно, ищи значение высказывания, отличающееся 

от значения предложения» (Серл, 1990. С. 330).83  

     2-я стратегия: если слушателем принято решение определить альтернативное 

(метафорическое) значение высказывания («S есть R») дальше необходимо 

воспользоваться принципами вычисления, «в соответствии с которыми 

произнесение Р может вызвать в сознании смысл R некоторым специфическим 

для метафоры способом» (Серл, 1990. С. 332). Эти принципы будут перечислены 

ниже. В общем же, второй шаг предполагает наличие следующей стратегии: 

                                           
82 Речь будет идти о принципах, в согласии с которыми говорящий «может иметь в виду нечто большее или 

отличное от того, что говорит» (Серл, 1990. С. 308), при том, что «эти принципы должны быть известны 

слушающему, который за счет этого знания понимает, что же говорящий имеет в виду» (Серл, 1990. С. 308). 

 
83 Данная стратегия не является единственной из возможных, подчеркивал Серл; неправильность не всегда 

представляет собой необходимое свойство метафоры, но стратегия в целом достаточно распространена.  
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«когда вы слышите «S есть Р», то, чтобы выяснить возможные значения R, вы 

ищете вероятные черты сходства R и Р, а чтобы найти эти черты сходства, вы 

ищете характерные известные и при этом дистинктивные признаки вещей Р». 

(Серл, 1990. С. 331).  

     3-я стратегия: поскольку спектр признаков вещей Р, задающий возможные 

значения R,  неограничен, интерпретатор делает третий шаг для ограничения 

множества возможных значений R.  

     Наиболее часто используемая стратегия формулируется следующим образом: 

«Вернись к терму S и посмотри, какие из кандидатов в значения R являются 

вероятными или хотя бы возможными свойствами S» (Серл, 1990. С. 331). 

Например, два похожих высказывания - «Сэм – свинья» и «Машина Сэма –

свинья»84 будут интерпретированы по-разному: несмотря на то, что предикатный  

терм в них один и тот же, в ограничении множества возможных значений R 

вырастает роль терма S.  

     Серл сформулировал ряд принципов вычисления возможных значений R, 

исходя из Р (Серл, 1990. С. 332-334);85 Дадим краткий обзор:   

     Принцип 1. «Вещи, которые Р, суть, по определению, R».  

     Принцип описывает случай, когда свойство R является характерным 

(необходимым) свойством для вещей Р.  (Напр. метафора «Сэм — гигант» («S 

есть Р») может быть использована для передачи смысла «Сэм высок» («S есть 

R»), поскольку все гиганты (Р) по определению имеют высокий рост (R).  

     Принцип 2. «Вещи, которые Р, суть условно R».  

     В этом случае свойство R также является  отличительным и известным 

свойством объектов Р. (Напр. метафора «Сэм свинья» («S есть Р») будет 

интерпретирована как «Сэм мерзок, грязен, обжорлив и т.д.» («S есть R»).  

     Принцип 3. «Вещи, которые Р, часто считаются R, даже хотя и говорящий, и 

слушающий могут знать, что R неверно относительно Р».  (Напр. метафора 

                                           
84  Возможное значение (R): Машина Сэма потребляет бензин так, как свинья потребляет пищу' или 'Машина Сэма 

по форме похожа на свинью'. (Серл, 1990. С. 331-332). 

 
85 Серл подчеркивал, что набор таких принципов не исчерпывается теми, которые удалось сформулировать в 

рамках данной теории. 



77 

 

 

«Ричард — горилла» («S есть Р») может быть понята как  «Ричард свиреп, злобен, 

склонен к насилию» («S есть R») даже в том случае, если говорящие осознают, 

что в действительности гориллы не являются свирепыми или злобными и вовсе не 

склонны к насилию  (а являются застенчивыми животными); в этом случае 

говорящие основываются на мифических представлениях (или ассоциациях), 

которые сложились о гориллах в течение определенного времени и которые 

позволяют метафоре достигать цели.  

     Принцип 4. «Вещи, которые Р, не являются R, не похожи на R и не считаются 

R; тем не менее здравый смысл, в силу природных или культурных факторов, 

попросту заставляет нас видеть связь между Р и R, так что Р в нашем сознании 

ассоциируется со свойствами R» (Примерами здесь могут служить следующие 

метафоры: «Салли ледышка» (значение R: «Салли неэмоциональна»); «У меня 

черный период» (значение R: «я сердит и подавлен»); «Джон скис» (значение R: 

«У Джона испортилось настроение») и т. п.  

     Принцип 5. «Вещи Р не похожи на вещи R и не считаются похожими на вещи 

R; тем не менее состояние Р похоже на состояние R». (Произнеся, к примеру, 

метафору «Ты стал аристократом» (Р), говорящий намеревается сообщить мысль 

о том, что некто получил значительное повышение по службе (R), подчеркивая 

этим, что его новый статус подобен положению аристократа в обществе.  

     Принцип 6. «Существуют случаи, когда Р и R имеют тождественное или 

близкое значение, но одно из них, обычно Р, имеет ограниченную применимость и 

буквально к S неприменимо». (Так, слово «тухлый» буквально относится к 

продуктам питания и в то же время может быть применено к объектам, которые 

никогда не могут быть буквально тухлыми. Хрестоматийные примеры - «Этот 

парламент - тухлый», «У него тухлые мозги»).  

     Принцип 7 представляет собой «способ приложения принципов 1-6 к простым 

случаям, не имеющим вид «S есть Р», а тем, которые относятся к так называемым 

реляционным метафорам (см. подробнее: Серл, 1990. С. 334).  
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     Опустим также и описание принципа № 8, в рамках которого разбирается 

вопрос о соотношении метафор и таких фигур речи, как метонимия и синекдоха 

(см. подробнее: Серл, 1990. С. 335). 

     Прагматическая компонента метафорического высказывания как 

специфический способ видения: теория аспектного видения. Наряду с анти-

экстенсионным решением проблемы значения метафорических высказываний, 

основанного на грайсовой дистинкции «значения предложения» / «значения 

подразумеваемого говорящим», во второй половине 1970-х годов была 

предложена еще одна влиятельная теория анти-экстенсионного типа, в качестве 

оснований которой были использованы идеи Людвига Витгенштейна об 

аспектном видении (или «видении как», seeing as).  

     Идея аспектного видения была затронута Витгенштейном в работе 

«Философские исследования» (Витгенштейн, 1994) в рассуждениях о способах 

употребления слова «видеть». На примере рисунка с изображением двух лиц, 

Витгенштейн разграничивал два предмета видения: с одной стороны, имеется 

возможность точно срисовать оба лица; с другой стороны, обнаружить в рисунке 

сходство, не замеченное ранее: «я смотрю на лицо, затем вдруг замечаю его 

сходство с другим. Я вижу, что лицо не изменилось, и все же вижу его иначе, чем 

прежде» (Витгенштейн, 1994. С. 277). Данное явление описывалось 

Витгенштейном как опыт «заметить аспект».86   

     Другой (более известный) пример, на котором разъяснялось понятие 

аспектного видения - двухаспектный образ «утка-зайца», или (в записи 

Витгенштейна) З-У головы, которую можно видеть то как З-голову, то как У-

голову.87 Витгенштейн в этом месте утверждал о разграничении «устойчивого 

видения» аспекта и того, что он называет «вспышкой» аспекта. Устойчивое 

видение аспекта отражается в том, что «мне могли бы показать эту картинку 

                                           
86 Вопрос о причинах этого феномена составляет интерес для психологов – подчеркивал Витгенштейн: «Нас же 

интересует это понятие и его положение среди других понятий опыта» (Витгенштейн, 1994. С. 277).   

 
87 Образ «утка-заяц» был взят Витгенштейном из Ястрова; в своих записях Витгенштейн использует понятие «З-У-

голова». Это рисунок с изображением, которое может быть рассмотрено в разных случаях как голова утки либо как 

голова зайца. 
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(утка-заяц - прим. наше), а я никогда не увидел бы в ней ничего другого, кроме 

зайца» (Витгенштейн, 1994. С. 278).88 «Вспышка» аспекта проявляется в случае 

нового видения объекта: «Да, теперь я вижу это», - мог бы я сказать (показывая, 

например, на другое изображение). Это форма сообщения о каком-то новом 

восприятии. Выражение смены аспекта – это одновременное выражение нового 

восприятия вместе с неизменным восприятием» (Витгенштейн, 1994. С. 280).89  

Возникает вопрос: «Вижу ли я всякий раз действительно нечто другое или же я 

только интерпретирую различными способами то, что вижу»? (Витгенштейн, 

1994. С. 299). Витгенштейн отдавал предпочтение первому варианту.    

Интерпретация связана с процессами мышления и деятельности. Интерпретация 

предполагает выдвижение гипотезы, которая должна быть верифицируемой. 

Высказывание типа «Этот объект видится мне как некий…» едва поддается 

верификации. Видение же представляет собой состояние.90   

     Сам Витгенштейн теории метафоры не создавал91. Но идея аспектного видения 

в исследовании метафор была использована некоторыми аналитическими 

философами – например, Дональдом Дэвидсоном.  

                                           
88 «На вопрос «Что ты здесь видишь?» я не ответил бы «Сейчас вижу это как зайца-картинку». Я просто описал бы 

свое восприятие; точно так же, как если бы я сказал: «Я вижу там красный круг» (Витгенштейн, 1994. С. 279). То 

есть фраза «Я вижу это сейчас как...» в этом отношении была бы столь же абсурдной, как сказать, смотря 

(например) на вилку, «Я вижу это сейчас как вилку» (Или – «Это теперь для меня вилка»).     

 
89 Думается, более близкая  к метафорической проблематике мысль о «вспышке» аспекта выражена в следующем 

примере – «там, где раньше были ветви дерева, теперь (курсив наш) проступила человеческая фигура» 

(Витгенштейн, 1994. С.  280), т.е. там, где имело место устойчивое видение  дерева (Я вижу объект как дерево) 

возникает видение человеческой фигуры (Теперь я вижу объект (дерево) как человека).  

 
90 Относительно значения выражения «состояние видения» отмечено следующее: «Только не воображай, будто 

наперед знаешь, что означает здесь выражение «состояние видения»! Усвой его значение через употребление» 

(Витгенштейн, 1994. С. 299). 

 
91  Возможно предположить, что Витгенштейн придерживался бы анти-экстенсионного решения проблемы 

значения метафорического высказывания, исходя из следующих заключений, сделанных философом  в анализе 

способов необычного употребления понятий «толстый» и «худой»:  «Неужели ты готов утверждать, что среда 

толстая, а вторник худой или же наоборот? (Я склонен выбрать первое.) Разве «толстый» и «худой» имеют тут 

иное значение, отличное от общепринятого? Они имеют иное применение (курсив наш). Так  что же, на самом деле 

мне следовало бы употребить другие слова? Вовсе нет. Я хочу использовать здесь эти слова (в привычном для 

меня значении). При этом я ничего не говорю о причинах данного явления. Это могли бы быть ассоциации из дней 

моего детства. Но это гипотеза. Каково бы ни было объяснение, мое желание остается в силе.  Если бы меня 

спросили: «Что, собственно, ты вкладываешь в слова – «толстый» и «худой»? я бы мог истолковать их значения 

только самым обычным образом. Я не смог бы объяснить их на примере вторника и среды» (Витгенштейн, 1994. С. 

303). 
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       Наряду с теорией, предложенной Серлом, теория Дэвидсона стала также 

знаковой и влиятельной в аналитической философии 20 века. Свои взгляды 

Дэвидсон изложил в статье «Что означают метафоры», опубликованной в 1978 

году в журнале «Критические исследования».  

     Критический заряд, направленный против экстенсионного решения проблемы 

значения метафорических высказываний был обозначен Дэвидсоном уже в начале 

статьи: «Я прежде всего собираюсь развеять ошибочное мнение, будто метафора 

наряду с буквальным смыслом или значением наделена еще и некоторым другим 

смыслом или значением (173-174)».  Дональд Дэвидсон предлагал рассматривать 

метафору, как языковой механизм, который «порождает или подразумевает 

определенный взгляд на предметы, а не выражает его открыто» (Дэвидсон, 1990. 

С. 190). Метафора понималась  как средство, заставляющее заметить свойства и 

признаки объектов, которые иначе могли бы остаться незамеченными.  

     Уподобляя метафорическое высказывание художественной картине или 

фотографии, Дэвидсон ставит вопрос: «сколько же фактов или пропозиций 

передается фотографией или картиной: ни одного, бесконечное множество или 

один большой факт, который не поддается выражению? Это плохой вопрос. 

Картина не нуждается ни в тысяче слов, ни в любом другом их количестве. 

Между картиной  и словами невозможен эквивалентный обмен» (Дэвидсон, 1990. 

С. 191).   

     То, к чему метафора привлекает наше внимание и то, что мы затем замечаем, 

не конечно по числу и не пропозиционально по своей природе.92 

1. Оно неконечно, поскольку «невозможно дать исчерпывающее описание 

того, что благодаря метафоре мы увидели в новом свете» (Дэвидсон, 1990. С. 

191). Если задаться целью выяснить, что может «означать» метафора, то вскоре 

становится понятно, что «перечислению не может быть конца»  (Дэвидсон, 1990. 

С. 191).  

2. Оно не пропозиционально, поскольку «никакой пропозицией невозможно 

                                           
92 «Если бы то, что метафора заставляет нас заметить, было бы конечным по числу и пропозициональным по 

природе, это не вызывало бы трудностей — мы бы просто проецировали содержание, которое метафора привнесла 

в наш мозг, на саму метафору» (Дэвидсон, 1990. С. 191). 
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выразить то, что же именно я помог вам увидеть» (Дэвидсон, 1990. С. 191), 

несмотря на возможность описания этого видения простыми словами. В этом 

месте Дэвидсон непосредственно ссылается на изображение З-У головы: если 

указать на этом рисунке на зайца, пишет Дэвидсон, вы увидите именно зайца;93 

если указать на утку, увидите утку. Но никакая пропозиция не способна выразить 

«то, что же именно я помог вам увидеть» (Дэвидсон, 1990. С. 191). Метафора, как 

и шутка или фантазия, может «подобно изображению или удару по голове, 

помочь оценить некоторый факт» (Дэвидсон, 1990. С. 190).  

     Таким образом, с точки зрения Дэвидсона интерпретация значения метафоры 

представляет собой не попытку эксплицировать «скрытое»  (когнитивное) 

содержание, которого в метафорах нет, а попытку понять то, к чему 

метафорическое выражение привлекает наше внимание.94   

     Прагматическая компонента метафорического высказывания как неявное 

приглашение к метафорической коммуникации (теория метафорической 

коммуникации).   

     Еще одна видная теория анти-экстенсионного типа была предложена Тедом 

Коэном в статье «Метафора и достижение тесной близости», опубликованной 

также в 1978 году в журнале «Критические исследования». 

     Коэн предложил взгляд на метафору, как на способ организации 

метафорического взаимодействия, благодаря которому происходит тесное 

сближение говорящего и слушающего. 

     Метафорическое взаимодействие включает в себя три аспекта — полагал Коэн:  

     - «Скрытое» (или неявное) приглашение (concealed invitation), которое 

инициируется говорящим.  

                                           
93 Переводчик статьи Дэвидсона слово «rabbit» перевел, как «кролик». Поэтому предложение у Дэвидсона таково: 

«Но если я покажу вам рисунок Витгенштейна, на котором изображен утко-кролик и скажу: «Это утка», тогда вы с 

облегчением увидите в нем утку; скажи я: «Это кролик», вы увидите кролика» (Дэвидсон, 1990. С.191). У 

Витгенштейна (в переводе на русский язык) говорится все-таки о зайце (З-У голова). Поэтому представляется, что 

слово «rabbit» у Дэвидсона корректнее переводить, как «заяц», поскольку речь здесь идет об отсылке Дэвидсоном к 

Витгенштейну.     

 
94 Дэвидсон дополнял, что метафора является лишь одним из приемов «среди бесконечного множества средств, 

заставляющих нас сравнивать и сопоставлять, привлекающих наше внимание к тем или иным явлениям 

окружающего мира» (Дэвидсон, 1990. С. 184).  
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     - Принятие приглашения слушателем (для чего он должен приложить 

некоторые усилия, о которых будет сказано далее).   

     -  Признание данного взаимодействия со стороны сообщества (T. Cohen, 1978. 

C. 8).95 

     Относительно тех усилий, которые слушатель должен приложить для принятия 

приглашения, Коэн пишет о двух задачах: во-первых, слушатель должен осознать, 

что произнесенное высказывание имеет небуквальное (метафорическое) 

предназначение (intended metaphorically);96 во-вторых, он должен попытаться 

вычислить суть приглашения.   

     Проделывая эти операции, слушатель пользуется определенным набором 

предположений относительно говорящего:  что говорящий хочет сказать; что 

говорящий предполагает относительного того, что может предполагать 

слушающий (в частности, имеется ввиду предположение относительно того, что 

говорящий думает об ожиданиях слушателя).  

     Данные положения демонстрировались Коэном на следующем примере. 

Представим, писал Коэн, «во время ведомственного совещания вы назвали своего 

начальника большевиком. Как он воспримет это? Он вовсе не подумает о том, что 

вы пытались сказать что-то о его политических убеждениях. Почему так? Дело в 

том, что он прекрасно знает, что вы осведомлены о том, что он не является 

большевиком. Другими словами, вы не сообщаете какой-либо факт, просто 

потому что такого факта не существует и, более того, каждый из присутствующих 

знает об этом, а также каждый из присутствующих знает о том, что и все 

присутствующие знают об этом. Таким образом, начальник знает, что произнеся 

такое высказывание, вы не намеревались сообщить факт: вы просто выразились 

фигурально» (T. Cohen, 1978. C.8).  

     Попытка «распаковать» смысл послания вынуждает начальника «двигаться 

через сеть предположений, догадок и умозаключений, основанных на буквальных 

                                           
95 Коэн подчеркивал, что все три аспекта имеют место в любой коммуникации, но в обычном (неметафорическом) 

дискурсе они не осознаются. 

 
96 Понимание небуквального (метафорического) характера высказывания основывается на достаточно простом 

допущении, что говорящий не произносит абсурдную идею или очевидную ложь.  
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значениях, и частично покрывающих комплекс прошедших через 

предшествующий опыт достижений в понимании того, что высказывание было 

метафоричным» (T. Cohen, 1978. C. 9).  

     Важный вопрос заключается в том, рассуждал Коэн, почему говорящий ставит 

слушателя в такое «затруднительное положение» (т.е. почему он не высказывает 

прямо (буквально) то, что говорит фигурально?). Коэн полагал, что суть вопроса 

заключается не столько в том, что говорящий (автор приглашения) стремится 

«украсить» речь или проявить красноречие, сколько в целях, преследуемых 

говорящим -  достижение тесной близости. Понимание метафорического 

высказывания заключается в попытке слушающего понять не столько само 

высказывание с его буквальным значением (будучи фактически ложным или 

бессмысленным), сколько самого говорящего - инициатора метафорического 

взаимодействия. Слушающий «должен проникнуться вашим высказыванием для 

того, чтобы, так сказать, изучать вас самих, для того, чтобы схватить 

«содержимое» (grasp the import,), которого нет в пределах самого высказывания. 

Более того, вы знаете, что он поступает именно таким образом; собственно, вы 

приглашали его ради этого; фактически, вы требуете этого от него. Он принимает 

это требование, и вы становитесь близкой парой» (T. Cohen, 1978. C. 9). 

     Коэн считал, что данное явление – достижение тесной близости (intimacy) –  

имеет место и в ситуации буквального употребления языка. Но «иногда 

существует желание сказать нечто особенное, не обязательно ради того,  чтобы 

взбудоражить, сделать намек или ввести в заблуждение, или передать какое-то 

экзотическое значение, но ради того, чтобы инициировать акт совместного 

понимания, который суть нечто больше, чем обыденный акт понимания» (T. 

Cohen, 1978. C. 9). 

           Метафора во многих отношениях уподоблялась Коэном шутке: так же как и 

в случае с метафорой, сталкиваясь с шуткой, мы должны а) понять, что 

высказывание имеет небуквальный  характер б) понять ее смысл.  В отношении 

как метафор, так и шуток не существует надежных методов для «распаковки» 

(unpacking) содержимого в них. В шутках также имеет место аспект тесной 
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близости:97 и метафоры и шутки имеют «способность формировать и признавать 

коммьюнити и тем самым устанавливать тесное сближение между рассказчиком и 

слушателем» (T. Cohen, 1978. C. 11). 

      Прагматическая компонента метафорического высказывания как 

специфическая метафорическая пропозиция (теория метафорического 

ассертива).   

     В течение 1980-х годов в аналитической философии появляются и другие 

видные теории анти-экстенсионного типа: теория Артура Данто, изложенная в 

1981 году в книге «Преобразование обычного: философия искусства»; теория 

Мерри Бергманн, представленная в 1982 году в статье «Метафорические 

ассертивы»; теория Алоизи Мартинича – в работе 1984 года «Теория для 

метафоры». 

     Поскольку представить обзор всех теорий не представляется возможным, 

остановимся на еще одной интересной версии анти-экстенсионного решения 

проблемы значения метафорического высказывания, предложенной в статье 

Мерри Бергманн «Метафорические ассертивы», опубликованной во 2-м номере 

журнала «Философское обозрение» в 1982 году.  

     Как и Серл, Бергманн также основывается при объяснении осмысленности 

метафорических высказываний на грайсовой дистинкции «значения 

предложения» /  «значения подразумеваемого говорящим».  

     Вопрос об определении высказываний в качестве метафорических касается, в 

конечном счете, вопроса употребления, полагала Бергманн, и «основывается на 

осознании или предположении относительно намерений (intentions) тех, кто 

использовал высказывание» (Bergmann, 1982. С. 232). 

     Так, метафорическое высказывание «Смит - коммунист» может быть 

использовано и буквально (в случае сообщения действительного факта) и 

метафорически (в случае наличия подразумеваемого значения).98  

                                           
97 Этот аспект, возможно, выражен в словах Л. Толстого: «Ничто так не сближает людей, как хороший безобидный 

смех. А в сближении людей - главная задача искусства».  
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     Ключевой тезис, определяющий специфику теории Бергманн, заключался в 

том, что метафоры могут успешно применяться для делания специфических 

(метафорических) ассертивов, создание и понимание которых возможно 

благодаря  определенным лингвистическим механизмам. Рассуждая о случаях с 

ассертивными метафорами, Бергманн утверждала, что в таких высказываниях 

могут выражаться различные пропозиции, которые зависят от говорящего и 

данного контекста.99  Предложение «Смит-коммунист» может быть использовано 

метафорически с намерением утверждать: а) Смит – не патриотичен б) Смит – 

противник свободы вероисповедания и др.   

     Бергманн придерживалась понимания пропозиции  как нечто, что может быть 

представлено в качестве функции от возможных миров в пределах условий 

истинности.100 Поскольку пропозиция обозначает мир как определенным образом 

существующий, «акт утверждения пропозиции представляет собой акт 

утверждения того, что данный мир - это  способ, которым пропозиция обозначает 

как нечто существующее» (Bergmann, 1982. С. 234). Буквальное использование 

языка для утверждения пропозиции предполагает тесную связь между 

используемыми словами и выражаемой пропозицией, т.е. слова буквально 

выражают пропозицию (иначе говоря, пропозиция является значением 

используемого высказывания). Относительно случая метафорического 

использования высказывания Бергманн отмечала следующее: «говорящий, 

который использует предложение метафорически, не использует его для того, 

чтобы утверждать пропозицию, буквально выражаемую данным предложением. В 

                                                                                                                                                
98  Д. Дэвидсон демонстрирует сходный пример: «так, человек, который сообщил ложную информацию о том, что 

Lattimore's communist 'Латтимор — коммунист, всегда может уйти от ответа, сославшись на то, что это метафора» 

(Дэвидсон, 1990. С. 187). 

 
99 Относительно необходимости знания контекста, в котором метафорическое выражение функционирует, 

Бергманн пишет, что многочисленные и разнообразные интерпретации могут получать и относительно простые 

метафоры, однако ясно определенный контекст (в совокупности со знанием о говорящем) могут изменить 

ситуацию с определением значения метафорического высказывания значительно.   

 

 
100   Т.е. речь идет «о тех мирах, которым данная функция приписывает истинностное значение» (Bergmann, 1982. 

С. 233).  
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случае с ассертивной метафорой мы должны разграничивать значение 

предложения и значение говорящего» (Bergmann, 1982. С. 234).101  

     Отличительная черта метафорического использования языка, подчеркивала 

Бергманн, заключается в том, что «содержание того, что передается, представляет 

собой прямую функцию102 основополагающих характеристик (salient 

characteristics), связанных, по меньшей мере, с частью выражения, чем с 

буквальным значением этой части» (Bergmann, 1982. С. 234).     

     Характеристики включают в себя свойства и отношения. Основоположение 

(salience) характеристик представляет собой (отчасти) функцию от стереотипов и 

расхожих идей: «основополагающие характеристики объекта включают  такие  

характеристики, которые обычно приходят на ум, стоит только попросить указать, 

что мы будем считать их отличительной чертой» (Bergmann, 1982. С. 235). 

Например, основополагающие характеристики, ассоциированные  с именем 

«Эйнштейн», могут включать в себя такие свойства, как «быть ученым» или 

«быть ярким и незаурядным». Это позволяет использовать высказывание «Джон – 

это Эйнштейн»  с намерением сообщить, что Джон является ярким и незаурядным 

ученым. Выраженная пропозиция, таким образом, представляет собой функцию 

от буквального значения слова «Джон» и основополагающих характеристик, 

связанных со словом «Эйнштейн». «Я могу также использовать слово 

«Эйнштейн» - пишет Бергманн, - для референции к Джону, если он является 

ярким ученым, сказав: «Эйнштейн на обеденном перерыве» (Bergmann, 1982. С. 

235). 

     Основоположение «чувствительно» к контексту. Основополагающие 

характеристики, ассоциированные с тем или иным именем, включают в себя 

также свойства, которые бросаются в глаза теми или иными способами» 

(Bergmann, 1982. С. 236). Так, «определенный контекст может привнести свойство 

                                           
101 Бергманн разделяла точку зрения Дэвидсона о том, что буквальное значение и соответствующие условия 

истинности могут быть приписаны выражениям независимо от контекста их употребления.    

 
102 Слово «прямая», поясняет Бергманн, указывает на зависимость выраженной пропозиции от буквального 

значения высказывания; однако это имеет место «постольку, поскольку основополагающие характеристики, 

связанные с высказыванием, отчасти представляют собой функцию от его буквального значения» (Bergmann, 1982. 

С. 234).  



87 

 

 

«быть эксцентричным» к статусу основополагающей характеристики, 

ассоциированной с именем «Эйнштейн» - например, в одном из которых я 

рассказываю анекдоты (по большей части ложные) об Эйнштейне»  (Bergmann, 

1982. С. 236-237). В таком контексте высказывание «Джон – это Эйнштейн» 

может быть использовано для утверждения пропозиции «Джон – эксцентричен»,  

«наряду с пропозицией (или вместо нее), что он выдающийся ученый» (Bergmann, 

1982. С. 237).  

     Бергманн отмечала такую черту входящих в состав основополагающих 

характеристик свойств и отношений, как их мимолетность (ephemeral), 

непостоянство. К примеру, «рассказами анекдотов об Эйнштейне мне удалось 

сделать такое качество как эксцентричность основополагающей характеристикой 

данного персонажа, но уже завтра все это может быть забыто. И то, что является 

основополагающим для одного, может не быть таковым для другого» (Bergmann, 

1982. С. 237). 

     Бергманн, кроме того, предположила, что существуют условия успешного 

использования ассертивных метафор (Bergmann, 1982. С. 239):  

     1.  Осознание слушателем того, что высказывание использовано в 

качестве метафоры.103  

     2.     Распознание высказывания говорящего в качестве ассертива. 

     3. Правильное определение пропозиции, которую говорящий 

намеревался выразить.  

 

Выводы по параграфу. Итак, в настоящем параграфе было показано, что теории 

анти-экстенсионного типа дают различные трактовки прагматической компоненте 

метафорического высказывания и механизмам его вычисления. 

     В теории аспектного видения Дэвидсона метафорическое высказывание 

описывалось в качестве языкового механизма, организующего видение одних 

                                           
103 Существуют различные варианты такого «распознавания»: прямое признание со стороны говорящего; 

возникновение семантической аномалии при буквальном восприятии. В этом месте речь может идти о нарушениях 

речевых максим Грайса (см. описание нарушений: Bergmann, 1982. С.  239). При определении того, какой 

компонент высказывания (если таковой имеется) не следует воспринимать буквально,  слушатель воспользуется 

контекстом.        
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объектов в свете других. Дэвидсон рассматривал метафору, как средство, 

заставляющее замечать  неожиданные аналогии и сходства между предметами; 

средство,  порождающее (а не выражающее открыто) «определенный взгляд на 

предмет» (Дэвидсон, 1990. С. 190), при том, что то, к чему метафора привлекает 

наше внимание не пропозиционально по природе.104 Интерпретация 

метафорического высказывания представляет собой не попытку эксплицировать 

ее «скрытое» когнитивное содержание или добавочное значение, а попытку 

понять то, на что метафора стремится обратить внимание (какие сходства и 

аналогии она «высвечивает»). Дэвидсон отмечал: «метафора, делая некоторое 

буквальное утверждение, заставляет нас увидеть один объект как бы в свете 

другого, что и влечет за собой прозрение» (Дэвидсон, 1990. С. 192). Таким 

образом, прагматическая компонента в теории Дэвидсона связывается с 

аспектным видением объектов.     

      В пределах теории метафорической коммуникации метафорическое 

высказывание описывалось в качестве способа организации метафорического 

взаимодействия, приводящего говорящих к тесной близости. Метафорическое 

взаимодействие начинается в момент, когда говорящий высылает скрытое 

приглашение, сделав метафорическое высказывание, а слушающий принимает ее.  

Поскольку слушающий получает высказывание с ее буквальным значением 

(будучи в большинстве случаев фактически ложным или бессмысленным, что 

осознается слушающим), он должен приложить ряд усилий, чтобы вычислить 

суть данного приглашения. При этом слушающий пытается понять не столько 

само высказывание с его буквальным значением, сколько  самого говорящего - 

инициатора метафорической коммуникации. Коэн отмечал, что слушающий 

«должен проникнуться вашим высказыванием для того, чтобы, так сказать, 

изучать вас самих (курсив наш), для того, чтобы схватить «содержимое» (grasp the 

import), которого нет в пределах самого высказывания» (T. Cohen, 1978. C.9).     

                                           
104 «Специальное использование языка в метафоре не состоит  - и не может состоять – в том, чтобы «сказать что-

то» особое, в той или иной степени завуалированно» - подчеркивал Дэвидсон  (Дэвидсон, 1990. С. 187). 
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Таким образом, приглашение к метафорической коммуникации является 

прагматической компонентой метафорического высказывание.    

     В теории Джона Серла прагматическая компонента высказывания 

определялась в контексте понятия значения высказывания говорящего. Поскольку 

в буквальных высказываниях значение предложения идентично значению 

высказывания говорящего (Р=R), для их понимания «не требуется никаких 

дополнительных знаний, помимо знания правил языка, осведомленности об 

условиях произнесения высказывания и владения общими фоновыми 

представлениями» (Серл, 1990. С. 314). Но в случае с высказываниями, 

содержащих  метафору, поскольку в них имеет место указанное выше 

расхождение в значениях (Р≠R), возникает необходимость обращения к 

дополнительным знаниям, принципам, дополнительной фактической 

информацией, которые позволяют слушающему «распознать, что, говоря «S есть 

Р», говорящий имеет в виду «S есть R» (Серл, 1990. С. 314). Д. Серл также 

описывал стратегии и принципы вычисления значения высказывания говорящего.      

     В теории метафорического ассертива метафорическое высказывание 

понималось как высказывание, употребленное метафорически  с целью 

утверждения  пропозиции, зависящей от говорящего и контекста. Буквальное 

использование языка для утверждения пропозиции предполагает тесную связь 

между используемыми словами и выражаемой пропозицией; при метафорическом 

использовании говорящий не стремится выразить буквально выражаемую данным 

высказыванием пропозицию. В случае с ассертивными метафорами, полагала 

Бергманн, необходимо разграничивать значение высказывания (sentence meaning) 

и значение говорящего (speaker's meaning.). Метафорический ассертив относится 

ко второму случаю. Таким образом, метафорическая пропозиция является 

прагматической компонентой высказывания.  Содержание того, что передается 

метафорическим ассертивом, представляет собой прямую функцию 

основополагающих характеристик (salient characteristics), которые отчасти 

представляют собой функцию от стереотипов и расхожих идей, а также 

«чувствительны» к контексту. Процесс вычленения прагматической компоненты 
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включает в себя три операции: распознание высказывания говорящего в качестве 

метафоры; распознание высказывания говорящего в качестве метафорического 

ассертива; определение пропозиции, которую говорящий намеревался выразить.   

 

      3.2 Интерпретации ряда вопросов общей теории метафоры в свете анти-

экстенсионного решения проблемы значения метафорических высказываний 

 

     Как было отмечено в первой главе, анти-экстенсионное решение проблемы 

значения метафорических высказываний определило и трактовку в аналитической 

философии второй половины 1970-х и 1980-х годов некоторых широко 

обсуждаемых на протяжении истории рефлексии над метафорами вопросов, 

экспозиция которых была дана во втором параграфе первой главы. Представим 

краткий обзор данных трактовок 

     Парафраза метафорического высказывания и причина ее неадекватности.        

     Дональд Дэвидсон, полемизируя с представителями экстенсионных теорий, 

утверждал, что метафору невозможно перефразировать  по той причине, «что 

просто нечего перефразировать» (курсив наш) (Дэвидсон, 1990. С. 174).  

Парафраза связана с тем, «что сказано», т.е. представляет собой попытку 

передать содержание другими словами. Но метафорическое высказывание не 

добавляет ничего нового к буквальному значению (которое «лежит на 

поверхности» и не нуждается в парафразе) и не несет какого-либо особого 

(когнитивного) содержания.  

     Попытка перефразировать метафору представляет собой стремление выявить 

не ее значение, а «то, на что метафора обращает наше внимание» (Дэвидсон, 1990. 

С. 190). Дэвидсон полагал, что «дать исчерпывающее описание того, что 

благодаря метафоре мы увидели в новом свете» (Дэвидсон, 1990. С.191)  

невозможно, поскольку оно (т.е. то, что метафора помогает заметить) не конечно 

по числу (отсюда бесконечный характер парафразы). Парафраза представляет 

собой попытку «выразить то, к чему привлекает ваше внимание метафора, а этому 

нельзя поставить предел» (Дэвидсон, 1990. С. 193). То, что метафора помогает 
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заметить – также  непропозиционально по своей природе: метафора заставляет 

замечать одни вещи как бы в свете других, «что и влечет за собой прозрение» 

(Дэвидсон, 1990. С. 192) и, «поскольку в большинстве случаев оно несводимо 

(или не в полной мере сводимо) к познанию некоторой истины или факта, то 

наши попытки буквально описать содержание метафоры просто обречены на 

провал» (Дэвидсон, 1990. С.192).    

     Согласно теории Джона Серла, поскольку метафорическое высказывание 

включает в себя не только то, что сказано (значение предложения «S есть P»), но 

и то, что имеется ввиду (значение высказывания говорящего «S есть  R»), при 

том, что P≠R , вопрос о том, «со всеми ли метафорическими высказываниями 

можно соотнести буквальную парафразу» (Серл, 1990. С. 340), будет в одном 

случае положительным, в другом – отрицательным.  

     С одной стороны, «найти или построить выражение, которое будет в точности 

выражать имеющееся в виду метафорическое значение R, в смысле условий 

истинности для R, для всякого метафорического произнесения «S есть P», где 

имеется в виду «S есть R» (Серл, 1990. С. 340) вполне возможно, что следует из 

Принципа Выразимости (описанного Серлом в работе  «Речевые акты»).  

     С другой стороны, каждый из имеющихся языков не обеспечивает нас 

«точными средствами для буквального выражения всего, что бы мы могли 

пожелать выразить» (Серл, 1990. С. 340) метафорой.  

     Использование метафоры часто обусловлено отсутствием буквальных 

выражений, которые могли бы выражать точно то, что подразумевалось бы 

носителями языка при произнесении соответствующей метафоры. Более того, 

подчеркивает Серл, в метафоре достигается нечто большее, чем утверждение «S 

есть R»: утверждение высказывания говорящего («S есть R») проходит через 

буквальное значение предложения («S есть Р»). Именно этот момент, полагает 

Серл, и приводит к ощущению внутренне присущей метафорическим 

высказываниям неперефразируемости: «Они не поддаются перефразированию, 

так как, не используя метафорическое выражение, мы не можем воспроизвести 

семантическое содержание, которое участвует в процессе понимания 
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высказывания слушающим» (Серл, 1990. С. 340). Самое большее, что возможно 

достичь с помощью парафразы – это воспроизвести условия истинности для 

метафорического высказывания. 

     Метафорические высказывания и истинностные значения. Тед  Коэн писал о 

двух факторах, наличие которых приводит, в конечном счете, к концепту 

«метафорической истинности». 

     Первый фактор: метафора должна быть понята, определенным образом 

осмысленна; понимание же может представляться актом схватывания значения 

метафорического высказывание.  

     Второй фактор (вытекает из первого): слушающий может стремиться 

определить истинность того, что было им понято (т.е. истинность 

метафорического высказывания). «Таким образом, нам необходимо иметь что-то 

вроде условий истинности, так сказать – пропозицию.105 Фактически мы будем 

нуждаться в двух пропозициях. Понятое буквально, предложение ложно; понятое 

метафорически – истинно» (Cohen, 1976).  

     Коэн полагал, что эти факторы не являются решающими для принятия данной 

точки зрения. В своей теории он утверждал, что попытка понимания 

метафорического высказывания заключается в стремлении слушающего понять не 

столько само высказывание с его буквальным значением (будучи в большинстве 

случаев ложным или бессмысленным), сколько говорящего -  того субъекта, 

который приглашает к метафорическому взаимодействию, «неявно» высылая 

(произнесением метафоры) соответствующее приглашение. Коэн подчеркивал, 

что слушающий «должен проникнуться вашим высказыванием для того, чтобы, 

так сказать, изучать вас самих, для того, чтобы схватить «содержимое» (grasp the 

import), которого нет в пределах самого высказывания (курсив наш). Более того, 

«вы знаете, что он поступает именно таким образом; собственно, вы приглашали 

его ради этого; фактически, вы требуете этого от него. Он принимает это 

                                           
105 Пропозиция понимается Коэном, как значение предложения.    
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требование, и вы становитесь близкой парой» (Cohen, 1978. С. 9), т.е. цель 

метафорического взаимодействия оказывается достигнутой.  

     Как отмечал Коэн, желание сказать нечто особенное появляется не ради того, 

чтобы передать какое-то «экзотическое» значение (exotic meaning), но ради того, 

чтобы «инициировать кооперативный акт понимания, который суть нечто больше, 

чем обыденный акт понимания» (Cohen, 1978. С. 9). 

     Дональд Дэвидсон полагал, что поскольку слова в высказываниях с 

метафорами имеют только буквальные значения, то они (т.е. высказывания с 

метафорами) «истинны или ложны самым обычным, буквальным образом, ибо 

если входящие в них слова не имеют особых значений, то и предложения не 

должны иметь особых условий истинности» (Дэвидсон, 1990. С. 185). Ложность 

метафорческих предложений рельефно вырисовывается по Дэвидсону при их 

сопоставлении со сравнениями. Так, высказывания «Земля похожа на диск» или 

«Толстой похож на ребенка» (речь, разумеется, идет о взрослом Толстом) 

истинны, поскольку земля действительно имеет сходные черты с диском, а 

Толстой – с детьми. Однако стоит сделать эти выражения метафорами, пишет 

Дэвидсон, как мы получим ложное значение: земля не является диском, а 

взрослый Толстой – не является ребенком.    

     Сравнение обычно используется в тех случаях, когда хорошо осознается 

ложность метафоры:  т.е. мы произносим «Толстой похож на ребенка», поскольку 

понимаем, что он не является ребенком. То, что мы использовали метафору 

(«Толстой – ребенок»), «стало возможным не потому, что мы по-другому увидели 

мир, а просто потому, что нам захотелось выразить свою идею другим способом» 

(Дэвидсон, 1990. С. 185).  

     Ричард Рорти соглашался с позицией Дэвидсона о том, что метафорические 

высказывания не могут являться даже «кандидатами на истинностную ценность», 

поскольку «иметь значение — значит иметь место в языковой игре, которого 

метафоры, по определению, не имеют» (Рорти, 1996. С. 40).  

     Разделял Рорти и другие положения концепции Дэвидсона. Метафорическое 

высказывание сходно с моментом внезапного прерывания беседы, достаточно 
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долгим, «чтобы сделать гримасу, или достать фотографию из своего кармана и 

показать ее, или показать пальцем на какую-то деталь обстановки, или дать 

пощечину своему собеседнику, или поцеловать его» (Рорти, 1996. С. 40). 

Метафоры не являются способом сообщения послания (они – суть способ 

воздействия):  к ним не применим вопрос «Что именно вы пытаетесь сказать?».106 

«Если бы вам хотелось сказать что-то, если бы вам хотелось произнести 

предложение со смыслом, то вы вероятно так бы и сделали. Однако вам 

показалось, что есть другие, лучшие средства для достижения этой цели» (Рорти, 

1996. С. 40). Кандидатом на истинностную ценность метафора становится в том 

случае, когда находит свое место в языковой игре, что становится возможным 

благодаря процессам «угасания» ее образности, т.е. благодаря тем процессам, 

когда метафора становится мертвой. Такие метафоры встраиваются в систему 

языка.  

     Дэвидсон предлагал рассматривать метафору как средство, заставляющее  

замечать свойства и признаки объектов, которые иначе могли бы остаться 

незамеченными. Именно «об этих мыслях, чувствах, о способе видения,  

вызванных метафорой, можно говорить, истинны они или нет» (Дэвидсон, 1990. 

С.185). Таким образом, понятие «метафорической истины» по Дэвидсону вполне 

применимо к метафорическим высказываниям – отрицается лишь ее наличие в 

пределах предложений.   

     М. Бергманн утверждала, что метафоры могут быть успешно использованы для 

делания ассертивов; при этом они могут быть использованы для делания как 

ложных, так и истинных ассертивов: «ассертив истинен, если выражаемая ею 

пропозиция истинна и ассертив ложен – в обратном случае» (Bergmann, 1982. С. 

238). Важным, как подчеркивается в теории Бергманн, является то, что «истина и 

ложь привязаны, скорее, к деланию ассертива, чем к самому высказыванию» 

(Bergmann, 1982. С. 238). Бергманн полагала, что «нет никакой необходимости 

называть содержание метафорических ассертивов «дикими» («wildly») 

                                           
106 Поэтому постановка вопроса относительно «истинности-ложности», например,  полученной пощечины была бы 

абсурдной. Относительно пощечины уместен, скорее, вопрос о ее силе или неожиданности.  
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истинами», поскольку  это не содержание того, что сказано (what is said),  а  

манера говорения (manner of saying), что делает отличительным метафорические 

ассертивы от буквальных   (Bergmann, 1982. С. 238).  

     В теории Джона Серла метафорическое высказывание имеет значение 

высказывания говорящего («S есть R»), которое расходится со значением 

предложения («S есть Р») и задает условия истинности,  отличные от условий 

истинности буквального выражения.107  

     Условия истинности, которые задаются значением высказывания говорящего, 

обнаруживаются в парафразах, поскольку они в каком-то смысле «служат 

приближением того, что имел ввиду говорящий» (Серл, 1990. С. 312). 

Метафорическое высказывание говорящего «истинно тогда и только тогда, когда 

истинно соответствующее утверждение, использующее ПАР-предложение 

(перефразированное предложение – примечание наше)» (Серл, 1990. С.312). 

Метафорическое значение предложения «Ричард – горилла» (МЕТ) 

обнаруживается в перефразированном предложении «Ричард – свиреп, злобен и 

склонен к насилию» (ПАР). Представим, писал Серл, что вывод, который 

приводит слушающего к (ПАР), имеет своим основанием убежденность, что 

гориллы являются свирепыми и злобными животными. Эксперименты в этологии 

показали, что гориллы не являются таковыми, т. е. им присущи противоположные 

черты характера. Делает ли данный этологический факт метафорически  ложным 

предложение «Ричард – горилла»?  Серл считал, что поскольку предложение 

«Ричард – горилла»  является утверждением исключительно о Ричарде, 

(поскольку произнеся (МЕТ), имелось ввиду (ПАР)), то «оно может оставаться 

истинным безотносительно к реальным фактам о гориллах» (Серл, 1990. С. 318). 

Серл подчеркивал, что «слово горилла служит здесь для передачи определенного 

семантического содержания, отличного от его собственного значения» (Серл, 

1990. С. 318) и это происходит в соответствии с теми принципами, которые были 

                                           
107 Серл подчеркивал, что те знания, которые необходимы для использования или интерпретации метафор 

«выходят за пределы наших знаний о буквальных значениях слов и предложений» (Серл, 1990. С. 309).  
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сформулированы Серлом и описаны в соответствующем параграфе в нашей  

диссертации.  

     Таким образом, в предложении «Ричард – горилла» субъекту предицируются 

свойства, для вычисления которых необходимо обратиться к признакам, 

ассоциируемыми с гориллами, но при этом «терм Р вообще не обязан буквально 

присутствовать в формулировке условий истинности метафорического 

высказывания» (Серл, 1990. С. 319).   

     Метафорическое высказывание и утверждение сходства: отношение к 

условиям истинности. Д. Дэвидсон реконструирует ошибочное, как он считал, 

умозаключение относительно роли сходства в объяснении метафорических 

высказываний, которое привело, в конечном счете, к проникновению концепта 

«метафорического значения» (или, в наших терминах,  добавочного значения) в 

их исследование. Обычное сходство, пишет Дэвидсон, «имеет место в пределах 

групп, объединенных обычными значениями слов» (Дэвидсон, 1990. С.175). Две 

розы сходны постольку, поскольку являются частью класса роз; сходство двух 

детей заключается в их принадлежности классу детей. Высказывание «Толстой 

был когда-то ребенком» (Tolstoy was once an infant) означает, что ребенок Толстой 

разделял общие для всех детей признаки. Обычное сходство является вполне 

естественным, поскольку «стандартные способы объединения объектов в группы 

прямо связаны с обычными значениями слов, используемых для обозначения этих 

объектов» (Дэвидсон, 1990. С. 175-176). Какова возможная интерпретация 

следующего (метафорического) высказывания: «Толстой был большим ребенком-

морализатором» (Tolstoy was a great moralizing infant), когда речь идет о взрослом 

Толстом? В каком отношении взрослый Толстой и дети сходны друг с другом? 

Нам кажется, рассуждает Дэвидсон далее, что мы сможем ответить на этот вопрос 

и «схватить» значение данной метафоры, как только определим то отличительное 

свойство, которое позволяет объединить в один класс всех детей и взрослого 

Толстого.108 «Нас вдохновляет мысль, что при определенной настойчивости мы 

                                           
108 Из теории Н. Гудмена следовало бы, что слово «большой ребенок-морализатор» образует новый класс, в 

который входит только один взрослый Толстой.  
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сможем вплотную приблизиться к определению этого свойства, — мы прекрасно 

справимся с задачей, если нам удастся найти слова, которые означают в точности 

то же, что означает слово «ребенок» в его метафорическом употреблении» 

(Дэвидсон, 1990. С. 176). Важным для Дэвидсона здесь видится не то, удастся ли 

отыскать такие слова, но то, что «к этому нужно стремиться, чтобы «схватить» 

метафорическое значение» (Дэвидсон, 1990. С. 176).  

     Дэвидсон считал такую позицию ошибочной. Он строго разграничивал 

значение слов и предложений и то, что можно достичь их употреблением 

(например, привлечь внимание к неожиданному сходству между объектами). 

Осознавая это различие (т.е. различие между тем, что значат слова и что 

говорящий достигает их использованием),  рассуждал Дэвидсон, мы так или иначе 

«испытываем искушение объяснить это путем наделения самих слов вторым, или 

образным значением» (Дэвидсон, 1990. С.183).  

     Дэвидсон усматривал в сравительной точке зрения серьезный изъян  – «они 

(сторонники сравнительной точки зрения – прим. наше) делают глубинное, 

неявное значение метафоры удивительно очевидным и доступным» (Дэвидсон, 

1990. С. 182). Достаточно ли того, чтобы выявить «скрытое» (метафорическое) 

значение метафорического высказывания просто указать на сравнение: «это 

подобному тому»? Тогда «все бесконечным числом способов уподобляется 

всему» (Дэвидсон, 1990. С. 182) - заключает Дэвидсон. Почему в таком случае к 

метафорам крайне трудно применима операция перефразирования? И почему 

метафоры не поддаются легкой интерпретации? 

     Основательный аргумент был выдвинут Дэвидсоном в следующем 

рассуждении: если «особое» значение метафорических высказываний «сокрыто» в 

буквальном значении утверждения сходства, которое  (как очевидно) не имеет 

никаких особых, промежуточных значений, а имеет исключительно буквальное 

значение (т.е. в утверждении сходства сравнение выражается буквально и 

открыто) метафора, следовательно, должна указывать на то же самое подобие, что 

и утверждение сходства. В таком случае метафора должна быть зависима от 

буквального значения составляющих ее слов, и метафора не может утверждать 
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что-то «особое» (иметь добавочное значение); ее значение -  на поверхности,109 и 

«те свойства метафоры, которые могут быть объяснены в терминах значения, 

должны быть объяснены в терминах буквального значения входящих в метафору 

слов» (Дэвидсон, 1990. С.185).110    

     Д. Серл приводил аргументацию в пользу того тезиса, что смысловая 

эквивалентность буквальных утверждений сходства и метафорических 

утверждений не является необходимым свойством метафорического 

употребления. Во-первых, в метафорах не всегда утверждается сходство 

объектов. Вот ряд примеров:  

     1. Из выражения «Салли – ледышка» не следует, что Салли сравнивается с 

ледышками, т.е. из данного выражения буквально не следует (∃x) (х — ледышка), 

«где х таков, что я сравниваю Салли с х».  

     2. Аналогичным образом – в случае, когда метафорой выступает слово с 

пустым экстенсионалом:  из высказывания «Салли – дракон» не следует 

буквально  (∃x) (х – дракон)  (Серл, 1990. С. 316). 

     Во-вторых, Д.Серл указывал на существование таких «метафорических 

высказываний, в которых вообще не найдется релевантного буквального сходства 

между S и P, соответствующего метафорическому пониманию» (Серл, 1990. С. 3). 

                                           
109 Дэвидсон задается справедливым вопросом: сравнение (или утверждение сходства, в нашей терминологии) 

также побуждает к тому, чтобы мы задумались об объектах, но «почему же тогда не слышно заявлений об «особом 

когнитивном содержании» сравнения»? (Дэвидсон, 1990. С. 189). Если утверждение сходства не имеет никакого 

«особого когнитивного содержания», а имеет только одно, буквальное значение, и если оно представляет собой 

эксплицитно выраженное значение метафоры, следовательно у метафор нет и не может быть никакого «особого 

когнитивного содержания». 

 
110 Разница между утверждениями сходства и метафорами показывается Дэвидсоном и на примере того, что если 

утверждения сходства могут быть буквально истинными, то метафоры обычно ложны. Взрослый человек 

действительно может походить на детей (например, своим поведением), а земля – быть похожей на диск, но 

взрослый человек не может быть ребенком, а земля – диском. Потому мы и называем взрослого человека похожим 

на ребенка (like is), пишет Дэвидсон, поскольку прекрасно знаем, что он не ребенок (is not). 
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Примеры здесь - метафоры «Салли – ледышка»,111 «Жаркий спор», «Теплый 

прием», «Джульетта – солнце»112 и др.  

     Кроме того, в-третьих, существует большое количество таких уподоблений, 

которые не создавались как буквальные: «Любовь как роза, роза красная/ Цветет в 

моем саду». Сомнительно, заключает Серл, что «найдется класс буквальных 

предикатов, истинных как относительно любви, так и относительно красных роз и 

выражающих то, к чему вел говорящий, утверждая, что его любовь похожа на 

красную розу» (Серл, 1990. С. 323).   

     Продолжая развивать мысль относительно смысловой эквивалентности 

утверждений сходства и метафорических высказываний,  Серл обращал внимание 

на необходимость осознавать различие в условиях истинности для двух этих 

типов утверждения. Дело в том, что «метафорическое утверждение часто может 

оставаться истинным, даже если то утверждение сходства, на котором основан 

вывод метафорического значения, оказывается ложным» (Серл, 1990. С. 317).  

Серл показывает это на примере анализа высказывания «Ричард – горилла» 

(«МЕТ»). Предположим, что говорящий имеет ввиду, что Ричард является 

свирепым и злобным человеком, и склонен к насилию («ПАР»). Основанием, 

которое приводит слушающего к такому выводу, служит убеждение, что гориллы 

являются свирепыми и злобными существами и также склонны к насилию  (14). В 

соответствии со сравнительной стратегией «МЕТ» и (14) позволяют сделать 

следующее заключение (15): Ричард и гориллы сходны тем, что они свирепы, 

злобны и склонны к насилию.  Таким образом, (15) «будет частью того вывода, 

который позволил слушающему заключить, что произнося (6) МЕТ, я 

подразумевал (6) (ПАР) (Серл, 1990. С. 317-318) и, кроме того, (15) «истинно 

                                           
111 Какие отличительные признаки ледышек, вопрошает Серл, делают Салли сходной с ними? Неэмоциональность 

– если именно это имелось ввиду говорящим - не является признаком ледышек. «Вообще, класса предикатов R, 

такого, что Салли буквально похожа на ледышку в отношении R, причем R — это именно то, что мы хотели 

метафорически предицировать Салли, говоря, что она ледышка, — такого класса предикатов попросту не 

существует»  (Серл, 1990. С. 323). 

 
112 Сомнительно также и то, что Джульетта в данном высказывании сравнивается с небесным телом. Читая 

Шекспира, пишет Серл, мы не полагаем, что эта метафора может означать, что «Джульетта по большей части 

газообразна» или «Джульетта отстоит от Земли на 90 миллионов миль» (Серл, 1990. С. 322).   
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тогда и только тогда, когда и Ричард, и гориллы обладают теми свойствами, о 

которых там идет речь» (318). Предположим, что этологические эксперименты 

выявили, что гориллы являются добрыми и застенчивыми животными. Ясно, что 

(15) становится в таком случае ложным. Следует ли из этого, что метафорическое 

высказывание «Ричард – горилла» ложно? Отнюдь нет – утверждал Серл, 

поскольку произнеся «МЕТ» я имел ввиду «ПАР», в которой утверждается 

исключительно о Ричарде, которое «может оставаться истинным безотносительно 

к реальным фактам о гориллах» (Серл, 1990. С. 318).113  

     В целом в предположении, «что слушающий использует нечто вроде (15) как 

один из шагов процедуры, приводящий его от (6) (МЕТ) к (6) (ПАР)» (Серл, 1990. 

С. 318) нет ничего невероятного, однако важно понимать то, что  «из этого 

предположения о его процедурах понимания вовсе не следует, что (15) должно 

входить в значение высказывания говорящего для (6) (МЕТ)» (Серл, 1990. С. 318). 

Сходство в представлении Серла является не компонентой значения 

метафорического высказывания, а стратегией его понимания. 

     Критика теории семантического взаимодействия в пределах анти-

экстенсионизма. Рассматривая основание теории семантического взаимодействия 

в критическом ракурсе, Д. Серл утверждал, что, как и сравнительная точка зрения, 

она не способна четко разграничивать значение слов и предложений, «которое 

никогда не может быть метафорическим» (Серл, 1990. С. 315) от значения 

высказывания говорящего, «которое уже может быть метафорическим» (Серл, 

1990. С. 315).  

     Теории семантического взаимодействия также нацелены на поиск 

«метафорических значений» в пределах слов и предложений или же «в некотором 

наборе ассоциаций, связанных с предложением» (Серл, 1990. С. 315). Серл 

находит изъян теории семантического взаимодействия в самой предпосылке о 

том, что метафорически использованные слова обязательно должны входить в 

                                           
113 «Попросту говоря – писал Серл – Ричард – горилла – это исключительно и только про Ричарда; буквально это не 

говорит нам ничего о гориллах.  Слово горилла служит здесь для передачи определенного семантического 

содержания, отличного от его собственного значения» (Серл, 1990. С. 318). 
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окружение слов с прямыми  значениями.114 И хотя Серл в то же время признает, 

что большинство метафор все же встречаются в окружении буквально 

употребленных слов, он стремится подчеркнуть, прежде всего, то, что 

«использование всякого метафорически употребленного выражения 

исключительно и только в окружении выражений, употребленных буквально, 

отнюдь не является логической необходимостью» (Серл, 1990. С. 320).  

     Второе возражение против теории семантического взаимодействия Серл 

строит на основе критики тезиса о том, что «метафорическое значение 

говорящего является результатом всякого взаимодействия между компонентами 

предложения в любом буквальном смысле слова «взаимодействие» (Серл, 1990. 

С. 320). Рассматривая выражение «Салли ледышка», Серл показывает отсутствие 

в нем какого-либо взаимодействия значений «главного» и «вспомогательного» 

субъектов, поскольку нельзя трактовать значение имени собственного аналогично 

тому, как трактуют значение слова «ледышка». Серл полагает, что теории 

семантического взаимодействия правильно понимают то, что «ментальные и 

семантические процессы», имеющие место в создании и интерпретации 

метафорических предложений, «должны относиться к уровню 

интенсиональности», но ошибка их заключается в том, что «далее они переходят к 

неверному утверждению, что эти отношения суть некие не объясненные, а 

описываемые метафорически отношения «взаимодействия» между буквальной 

рамкой и метафорическим фокусом» (Серл, 1990. С. 320-321). 

     Мертвая метафора и ее значение. Д. Серл отмечал, что «с точки зрения 

диахронии, метафоры, безусловно, инициируют семантические сдвиги, но в той 

степени, в какой действительно происходит изменение значения» (Серл, 1990. С. 

315), т.е. когда слово прекращает означать то, что оно означало ранее - в этом 

                                           
114 В метафоре «Салли ледышка», использовав буквально имя собственное, мы действительно осуществили 

референцию к индивиду Салли, однако, полагает Серл, мы вовсе не обязаны действовать строго таким образом. 

Предположим, что в одной из смешанных метафор мы называли Салли «плохими новостями». Теперь имеется 

возможность создать смешанную метафору: «Плохие новости ледышка», в которой уже все слова имеют 

исключительно метафорическое вхождение. Серл пишет о расселовском примере бессмысленного выражения 

«Четырехсторонность пьет промедление», которое «часто получает метафорическую интерпретацию как описание 

всякой послевоенной конференции четырех держав по сокращению вооружений» (Серл, 1990. С. 320) и в котором 

«ни одно из слов не употреблено буквально» (Серл, 1990. С. 320).  
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случае оно становится мертвой метафорой. Что касается «живых» метафор, то 

«именно сохранение выражениями своих значений, и только оно, делает 

высказывание метафорическим» (Серл, 1990. С. 316). Метафорическое 

высказывание описывалось в теории Серла как случай, когда говорящий 

произносит выражение с буквальным значением («S есть P»), но имеет ввиду  

нечто отличное от него («S есть R»).115 Это демонстрируется Серлом на 

диаграммах:                                        

                                       P 

                                       P ≠  R                      

           

 

 Рисунок 1 – Метафорическое высказывание (Серл, 1990, С. 338). 

Примечание: P – значение предложения, R – значение высказывания 

говорящего, S – объект. 

Следовательно, буквальное (неметафорическое) высказывание представляет 

собой случай совпадения элементов Р и R, т.е. когда «говорящий относит объект  

S к концепту Р, где Р = R»  

  P, R 

 

  P = R 

 

Рисунок 2 – Неметафорическое (буквальное) высказывание  (Серл, 1990, С. 

338). 

Примечание: P – значение предложения, R – значение высказывания 

говорящего, S – объект. 

Схема для мертвой метафоры будет представлять собой сдвиг от диаграммы 

1 к диаграмме 2:  

                                           
115 Метафорическое высказывание, как полагал Д. Серл, имеет собственное значение («S есть R») отличное от 

значения предложения («S есть P»)  «не потому что изменились значения лексических элементов, а потому, что 

говорящий имеет в виду нечто отличное от их значений» (Серл, 1990. С. 316).    
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  новые Р, R                               

           старое Р                   

          

                                          R ≠ старое P   

                                                  R = новое Р 

Рисунок 3 – Мертвая метафора (Серл, 1990, С. 339). 

Примечание: P – значение предложения, R – значение высказывания 

говорящего, S – объект. 

     В данной схеме Серл указывает, что «исходное значение предложения остается 

в стороне, а предложение получает новое буквальное значение, совпадающее с 

исходным метафорическим значением высказывания» (Серл, 1990. С. 339). 

      Если бы метафорические слова имели бы собственные (особые) значения, они 

должны были, как утверждает Д. Дэвидсон, «навсегда отпечататься в буквальном 

значении мертвой» (Дэвидсон, 1990. С.181) метафоры и тогда мы могли бы 

предположить, что сумеем эксплицировать это значение, как только метафора 

полностью сотрется (т.е. станет частью языка). Дэвидсон рассуждает так: когда 

выражение «Он вспыхнул» («He was burned up»; букв. «Он был подожжен»), 

являлось живой метафорой, оно побуждало носителей языка легко вызывать 

образные представления (напр., дым, идущий из ушей «вспыхнувшего» человека, 

искры в его глазах и т.п.). Постепенно оно утратило такую функцию «и хотя его 

идиоматический вариант и является результатом метафоры, сейчас он означает 

только то, что человек рассердился» (Дэвидсон,  1990. С.181). Поскольку слово 

«вспыхнул» употребляется для характеристики рассерженных людей буквально, 

не составляет теперь никакого труда сделать значение выражения «он вспыхнул» 

эксплицитным. И «если слова в метафоре имеют скрытое значение, как может оно 

столь сильно отличаться от того значения, которое приобретает слово, когда 

метафора стирается?..» – вопрошает Дэвидсон, полемизируя с экстенсионистской 

точкой зрения (Дэвидсон,  1990. С.189). Стремление объяснять 

функционирование метафорических высказываний в терминах особого 

(когнитивного) содержания приводит исследователя, как полагает Дэвидсон, в 
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тупик и единственным выходом из него он видил в признании того, «что мы 

должны отказаться от мысли, что метафора несет какое-то содержание или имеет 

какое-то значение, кроме, конечно, буквального» (Дэвидсон, 1990. С.189). 

      

     Выводы по параграфу. Обзор интерпретаций ряда вопросов теории метафоры в 

рамках теорий  анти-экстенсионного типа показал обусловленность данных 

интерпретаций ориентацией на анти-экстенсионное решение проблемы значения 

высказывания с метафорами, основанного на принципе «стабильности» значений 

слов в метафорических высказываниях и отрицании наличия в них добавочного 

значения.  

     Дэвидсон полагал, что то воздействие, которое метафора оказывает на  

читателя, нельзя объяснять наличием особого добавочного значения,  которое 

существовало бы  в пределах предложений (наряду с исходным значением) и 

которое читатель должен был бы «схватить», чтобы понять «истинностное» 

значение метафоры. «Метафора не нуждается в удвоении: какими значениями мы  

наделили слова,  такие значения и сохраняются при прочтении всего выражения» 

(Дэвидсон, 1990. С.  178).  

     Соглашаясь с тем, что «нам необходимо видеть отличие между буквальным и 

метафорическим так, как видит его Дэвидсон не как отличие между двумя видами 

значения, и не как отличие между двумя видами интерпретаций, но как отличие 

между известным и неизвестным использованием шумов и меток» (Рорти, 1996. 

С. 40), Рорти отмечал, что к метафорическим высказываниям не приложим вопрос 

«что вы пытаетесь сказать?»; все, что сказано в метафорах, представлено в 

буквальном значении соответствующего высказывания. Метафорические 

высказывания не могут быть даже «кандидатами на истинностную ценность», 

поскольку не представляется возможным ни доказать, ни опровергнуть их.  

Метафоры можно разве что «смаковать и выплевывать» - они подобны 

пощечинам, поцелуям.   

     Дэвидсон допускал возможность приложения понятия  «метафорической 

истины» к анализу метафор: поскольку «метафора на самом деле заставляет нас 
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заметить то, что иначе могло бы остаться незамеченным» (Дэвидсон, 1990. С. 

185), постольку «об этих мыслях, чувствах, о способе видения, вызванных 

метафорой, можно говорить, истинны они или нет» (Дэвидсон, 1990. С.185). Как  

подчеркивает Дэвидсон, отрицается лишь существование истины в пределах 

предложений.  

     Д. Серл соотносил понятие метафорической истины со значением 

высказывания говорящего. Условия истинности метафорических предложений 

воспроизводятся в парафразе, поскольку «в каком-то смысле парафразы служат 

приближением того, что имел в виду говорящий» (Серл, 1990. С. 312),  и «в 

каждом из приведенных случаев метафорическое утверждение говорящего 

истинно тогда и только тогда, когда истинно соответствующее утверждение» 

(Серл, 1990. С. 312), которое использует перефразированное предложение.  

     В вопросе о трудности парафразы метафорических высказываний в анти-

экстенсионных теориях достаточно репрезентативна позиция Дэвидсона. 

Дэвидсон апеллировал  к факту отсутствия самого объекта парафразы (т.е. какого-

либо особого содержания). Дэвидсон полагал, что парафраза «относится к тому, 

что сказано (курсив наш): мы просто стараемся передать это же самое другими 

словами» (Дэвидсон, 1990. С. 174). Но метафорические высказывания не имеют 

помимо буквального никакого иного значения, не сообщают (пусть даже в 

завуалированной форме) никакого когнитивного содержания: «метафора говорит 

только то, что лежит на ее поверхности – обычно явную неправду или абсурдную 

истину» (Дэвидсон, 1990. С. 187), которые не нуждаются в перефразировании, 

поскольку они уже представлены в буквальном значении. Поскольку метафоры 

стимулируют видение одних вещей в свете других, попытка парафразы 

представляет собой попытку выразить увиденное116 (чему невозможно поставить 

предел – отсюда и бесконечный характер парафраз).   

                                           
116 Дэвидсон находит, что полезная функция парафраз могла бы заключаться в том, «чтобы помочь неопытному 

или ленивому читателю приобщиться к тому способу видения, который имеет изощренный критик» (Дэвидсон, 

1990. С. 192).  
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     Достаточно репрезентативна для анти-экстенсионных теорий и трактовка 

Дэвидсоном феномена мертвых метафор. Если бы метафорическое высказывание 

имело бы добавочное значение, рассуждал Дэвидсон, оно могло бы быть 

эксплицировано и описано в момент, когда высказывание превратилось бы в 

мертвую метафору (т.е. оно отпечаталось бы в ее буквальном значении). Однако, 

как было показано на примере выражения «Он вспыхнул» («He was burned up»), 

мертвая метафора не означает то же, что означала она, будучи живой метафорой.     

     В вопросе о соотношении метафор и утверждений сходства достаточно 

репрезентативна позиция Серла. Серл признавал, что буквальное утверждение 

сходства может быть эквивалентным по смыслу метафорическому 

высказыванию,117 но оно «не является необходимым свойством метафоры и уж во 

всяком случае не составляет цели произнесения метафорического выражения» 

(Серл, 1990. С. 318). Сходство не является компонентом значения высказывания и 

представляет собой стратегию его понимания.   

     Дэвидсон, разграничивая значение слов и предложений и то, что можно 

достичь их употреблением (например, привлечь внимание к сходству между 

объектами), утверждал, что осознавая это различие, мы так или иначе 

«испытываем искушение объяснить это путем наделения самих слов вторым, или 

образным значением» (Дэвидсон, 1990. С. 183). Ошибочной по Дэвидсону 

являлась и мысль о том, что именно экспликация добавочного значения позволит 

объяснить выдвигаемые метафорой сходства: «поскольку то, о чем мы думаем как 

о разнообразных сходствах – писал Дэвидсон, - сопрягается в нашем сознании с 

тем, о чем мы думаем как о разнообразных значениях, то совершенно естественно 

рождается мысль, что необычные или метафорические значения могут помочь 

объяснить те сходства, которые выдвигает метафора» (Дэвидсон, 1990. С.176).   

     Теории анти-экстенсионного типа преобладали в течение 1980-х гг. В 

сущности можно утверждать, что тенденция на анти-экстенсионную 

интерпретацию проблемы значения метафорических высказываний, заданная в 

                                           
117 У Серла это зависит от намерений говорящего. 
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конце 1970-х гг. в работах Серла и Дэвидсона, продлилась в аналитической 

философии до конца 20-го века.   
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                                                           Заключение 

     В диссертационном исследовании была дана экспликация генезиса проблемы 

значения высказываний с метафорами в аналитической философии 20 века.   

     Исследование проблемы значения высказывания с метафорами в 

аналитической философии было проведено, исходя из ее следующей 

формулировки: имеет ли место в метафорическом высказывании трансформация 

значений входящих в ее состав слов (i), что позволяет данному высказыванию 

иметь наряду с исходным (буквальным) значением также добавочное  

(небуквальное)  значение или же значения слов сохраняются при прочтении всего 

высказывания такими, какими они были наделены до их метафорического 

использования (ii), и высказывание, таким образом, будет ложным или 

представлять собой бессмыслицу? 

   Решение проблемы в пользу (i) было названо экстенсионным решением. Оно 

основано на принципе семантической двойственности метафор. При 

экстенсионном решении значение метафорического высказывания представляет 

собой бинарную структуру с исходным (буквальным) и добавочным 

(небуквальным) значениями, которые находятся в отношениях 

противоположности. Теории, ориентированные на экстенсионное решение 

проблемы значения высказываний с метафорами, были названы теориями 

экстенсионного типа 

     Решение проблемы в пользу (ii) было названо анти-экстенсионным решением. 

Оно основывается на принципе «стабильности»118 семантики метафорически 

использованных выражений и, соответственно, на отрицании добавочного 

значения высказывания. Осмысленность метафорических высказываний 

объясняется здесь прагматикой языка:  метафорическая интерпретация буквально 

ложного высказывания не означает, что оно может быть истинным в каком-то 

другом отношении; оно, как и любое ложное высказывание, может стимулировать 

воображение, вызывать чувства и др.      

                                           
118 Данный принцип выражен, как представляется, в словах Дэвидсона о том, что «метафора не нуждаются в 

удвоении: какими значениями мы наделили слова, такие значения и сохраняются при прочтении всего 

выражения». (Дэвидсон, 1990. С. 178).   
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     Если при экстенсионном подходе значение метафорического высказывания 

представляет собой семантически двойственную (бинарную) структуру с 

исходным и добавочным значениями, то при анти-экстенсионном – значение 

метафорического высказывания представляет собой значение обычного 

высказывания плюс «прагматическая компонента». Теории, ориентированные на 

анти-экстенсионное решение проблемы значения высказываний с метафорами, 

были названы теориями анти-экстенсионного типа. 

     В качестве теорий экстенсионного типа в аналитической философии были 

определены: теория словесных оппозиций, теория иконической сигнификации, 

теория семантического взаимодействия, теория альтернативной референции, 

теория метафорического смысла и референции.  

     В качестве теорий анти-экстенсионного типа были определены: теория 

значения высказывания говорящего, теория метафорической коммуникации, 

теория аспектного видения, теория метафорических ассертивов.  

     Первые аналитические теории метафоры появились в 1954 году – теория 

иконической сигнификации и теория семантического взаимодействия. Будучи 

теориями экстенсионного типа, они задали тенденцию на экстенсионную 

интерпретацию проблемы значения высказываний с метафорами в аналитической 

философии. Анализ фактов привел к выводам о безальтернативном 

доминировании экстенсионных теорий на протяжении 1950-х и 1960-х годов. 

Ориентация аналитических теорий метафоры на экстенсионное решение 

проблемы значения метафорических высказываний обусловил интерпретацию в 

аналитической философии 1950-х-1960-х годов вопросов общей теории 

метафоры, которые традиционно дискутируются на протяжении истории 

теоретического осмысления метафор (парафраза метафорического высказывания 

и причина ее неадекватности; метафорические высказывания и истинностные 

значения; метафорическое высказывание и утверждение сходства: отношение к 
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условиям истинности; мертвая метафора и ее значение). Они были 

интерпретированы в семантическом измерении. 

     Однако в конце 1970-х годов появляется ряд видных работ, в которых 

экстенсионное решение проблемы значения подвергается критическому 

рассмотрению. Основательная критика экстенсионной интерпретации была задана 

Джоном Серлом (1977 г.) и  Дональдом Дэвидсоном (1978), теории которых 

знаменовали появление первых крупных и влиятельных теорий анти-

экстенсионного типа, задавшие тенденцию на анти-экстенсионную 

интерпретацию проблемы значения метафорических высказываний; вопросы 

общей теории метафоры получили также противоположную интерпретацию.          

     На основе осмысления этих фактов была предложена критическая концепция 

генезиса проблемы значения метафорических высказываний, которая дает ясное и 

более точное описание генезиса проблемы значения метафорических 

высказываний в аналитической философии 20 века. В частности, критическая 

концепция позволяет уточнить и прояснить имеющиеся на сегодняшний момент в 

отечественной историко-философской науке данные (в том числе и ошибочные) 

относительно рассматриваемого вопроса. 

В соответствии с критической концепцией генезис проблемы значения 

метафорических высказываний в аналитической философии 20 века начинается с 

середины 1950-х годов, когда появляются первые аналитические теории 

метафоры. Они сформировали проблемное поле теории метафоры в 

аналитической философии. То,  что предшествовало этим событиям (отношение к 

метафоре со стороны логических позитивистов, деятельность позднего 

Витгенштейна и др.), рассматривается как то, что предшествовало генезису 

проблемы значения метафорических высказываний в аналитической философии. 

     Начало первого этапа генезиса проблемы значения метафорических 

высказываний в аналитической философии датируется 1954 годом. В основу 

выделения этапа положены два события: президентское обращение Хенле к 

Западному отделению Американской философской ассоциации и публикация 
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статьи Блэка «Метафора» в журнале «Труды Аристотелевского Общества», 

которые знаменовали появление первых аналитических теорий экстенсионного 

типа. Данный этап характеризуется зарождением проблемы значения 

метафорических высказываний, а также  доминированием ее экстенсионной 

интерпретации. 

     Второй этап датируется 1977-1978 годами и называется критическим этапом. В 

основу выделения данного этапа положен доклад Серла на междисциплинарной 

конференции «Метафора и мысль» (1977),  а также публикация Дэвидсона «Что 

означают метафоры» (1978 г.), которая рассматривается как программная для 

анти-экстенсионизма в аналитической философии. Второй этап генезиса 

проблемы значения метафорических высказываний связан с критической 

реакцией на экстенсионную интерпретацию проблемы значения, а также 

преобладанием теорий анти-экстенсионного типа. 

     Таким образом, генезис проблемы значения метафорических высказываний в 

аналитической философии 20 века представляет собой явление, в котором 

выделяется два этапа, второй из которых является реакцией на тенденции 

первого.   

     Теории экстенсионного и анти-экстенсионного типов сосуществуют в 

современной аналитической философии. Может возникнуть вопрос о том, какое 

решение проблемы значения высказываний с метафорами является истинным, 

правильным. Представляется, что таким же уместным (если не более уместным) 

был бы вопрос о том, возможно ли вообще единственным образом истинное и 

более правильное решение данной проблемы. Трудность формулировки 

исчерпывающей аргументации в пользу анти-экстенсионного решения проблемы 

объясняется тем, что сторонники экстенсионного решения при построении теорий 

метафоры могут опираться на более сложные и нестандартные семантические 

теории (например, семантика возможных миров; или идея двух уровней значения, 

предложенной М. Бирдсли); то есть «живучесть» экстенсионизма обусловлена 

стремительным развитием самой аналитической философии, с возникновением в 
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ней новых концепций значения, пересмотром традиционных положений 

семантики, что имеет место на современном этапе.    

     Полагаем, что единственный вопрос (или один из возможных вопросов), 

который был бы целесообразен в отношении двух вариантов решения проблемы 

значения высказываний с метафорами, имеет прагматическое измерение и может 

быть сформулирован приблизительно следующим образом: «какое из решения 

проблемы – экстенсионное или анти-экстенсионное -  меньше влечет за собой 

сложных для семантики следствий?» Вопрос инициирует прагматический 

критерий, основанный на наших интуитивных чувствах красоты и простоты. 

Представляется, что прагматический критерий выдерживают теории анти-

экстенсионного типа, поскольку не раздувают семантику дополнительными 

параметрами, как в теориях экстенсионного типа: метафорическая предикация; 

метафорическая референция; метафорический смысл; метафорическая 

истинность.  

           Надеемся, что полученные результаты внесут свой вклад в исследование 

проблематики значения высказываний с метафорами в рамках аналитической 

философии. Диссертация имеет не только теоретическую, но и практическую 

значимость. Результаты данного исследования могут быть использованы при 

разработках монографий, пособий, учебных программ и курсов, посвященных 

аналитической философии. Одним из прикладных следствий данного 

исследования является разработка спецкурса «Проблема метафоры в 

аналитической философии».   

     Представляется, что задача фундаментальной разработки проблематики 

значения высказываний с метафорами в аналитической философии не может быть 

решена усилиями лишь одной диссертации или одного (двух) авторов. Вопрос ее 

решения – это вопрос  вовлеченности в нее большого числа исследователей, 

проведения крупных конференций, семинаров, лекций, что видится в перспективе 

как реальное событие.   
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