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Понимание метафоры в истории 
гуманитарной науки 

Античное понимание метафоры. 

Метафора в философии средневековья. 

Взгляд на метафору эпохи Возрождения. 

Метафора и философия романтизма. 

Понимание метафоры в работах философов-
иррационалистов. 

 



Аристотель: «Метафора есть перенесение необычного имени 
с рода на вид, с вида на род или с вида на вид, или по 
аналогии… С рода на вид – под этим я имею в виду, как 
«Вон и корабль мой стоит…», ибо стоять на якоре – есть 
частный случай от стоять вообще. С вида на род – это, 
например, «(…) Тысячи славных дел свершены Одиссеем», 
ибо тысячи есть частный случай от много, и поэтому это 
слово употребляется здесь вместо много. С вида на вид – 
это, например, «медью вычерпнув душу» и «воду от 
струй отсекши безустальной медью» В первом случае 
значит «отсечь», во втором «вычерпнуть» т.к. и то и другое 
означает «отъять». По аналогии: старость относится к 
жизни, как вечер к дню, поэтому можно назвать вечер 
«старостью дня», а старость – «вечером жизни» или 
«закатом жизни». 



Философия Средневековья актуализировала ее 
гносеологическую значимость и 
познавательную ценность, дающую 
возможность познать мир сверхчувственного, 
имеющего божественную природу. 

Григорий Нисский: «Выражение рече нисколько 
не указывает на голос и речь Божию, но, 
означая могущество, соприсущее изволению 
Божескому, представляет с большею 
доступностью для наших чувств 
умопостигаемое учение» 



• изобретение речений относим к силе разума,  данной Богом 
естеству человеческому. 

• выставляет нам одно дословное чтение букв и убежден, что их 
произносил Сам Бог; то он допускает не иное что, как то, что и 
Бог по подобию людей употреблял простанные речи, выражая 
мысли при помощи голоса и звука.  

• Наше, человеческое,  слово произносится при помощи 
голосовых органов, дыхательного канала,  языка, зубов, рта, 
при чем произведению звуков содействуют течение воздуха и 
дыхание  извнутри.   

• Итак,  если Бог,  именуя и росток,  и былие,  и дерево,  и плод, 
дает  предметам имена,  как изъяснил новый толкователь 
Божественной истории;  то Ему  совершенно  необходимо  
произносить каждое из этих имен не иначе,  как так, как говорят 
обыкновенно людт 

• он припишет Богу и эти органы,  и,  ради употребления его 
слова, придает Божеству форму. 

• если утверждает,  что Бог говорил: то пусть укажет нам и слух 
(тех),  для кого Он говорил.  Или он скажет,  что Бог говорил 
Себе самому? 
 
 



• То для невещественной и неосязаемой,  и, как говорит 
Евномий, высочайшей и первой сущности,  неужели 
нужны речения, которые объясняли бы мысль Отца и 
Единородному давали бы знание  о  изволении Отчем, - 
речения,  которые, по выражению самого Евномия, 
рассеиваются вместе со звуком?   

• Итак,  если слово, упоминаемое при сотворении мира,  
было старше (всякого) творения, то утверждающий, что 
сим словом обозначаются речения и звуки голоса,  какую 
предположить между Сыном и Отцом среду, в которой 
образовался звук и речения? 

• Дух, сказано, все испытует, и глубины Божие; твари еще не 
было6 к кому же обращена была речь? 



• Поелику все существует по воле Божией, а 
люди привыкли наперед выражать хотение 
свое словами, а потом производить действие 
согласно  с хотением;  описание же творения 
мира служит для начинающих некоторым 
введением к богопознанию,  и могущество 
божеского естества представляет в чертах, 
наиболее пригодных для уразумения, а всего 
легче познание умопостигаемого  достигается 
при помощи чувств: то, говоря, что Бог изрек 
повеление чему-либо произойти, Моисей 
изображает свободное хотение воли, а 
прибавляя «и бысть так…», показывает, что 
для божеского естества нет никакого различия 
между изволением и действием. 
 



Эпоха Возрождения 

По мере дифференциации науки и искусства, развития 
литературы в очередной раз переоценивается 
функциональная значимость метафоры – сфера ее 
применения сужается, она исключается из языка 
философии и науки, становится обязательным 
атрибутом художественной речи. Это ограничивает 
употребление в философии принципиально 
многоплановых метафорических выражений, но не 
исключает номинативной метафоры, 
свидетельствующей о том, что сужается объем 
самого понятия: метафорой именуется 
художественный троп, обладающий экспрессивным 
потенциалом, номинативная и гносеологическая 
метафора не рефлексируется. 
 



Философия Нового времени  

Галилей: «Я утверждаю,  что человеческий разум 
познает некоторые истины столь совершенно и с 
такой абсолютной достоверностью, какую имеет 
сама природа; таковы чистые математические науки, 
геометрия и арифметика; хотя божественный разум 
знает в них бесконечно больше истин... но в тех 
немногих, которые постиг человеческий разум, я 
думаю, его познание по объективной достоверности 
равно божественному, ибо оно приходит к 
пониманию их необходимости, а высшей степени 
достоверности не существует» 



Философия Нового времени  

Дж. Вико: «Поэты создавали из тел Мифы, и каждая 
метафора оказывается маленьким мифом…».  

«во всех Языках большая часть выражений 
перенесена на вещи неодушевленные с 
человеческого тела, с его частей, с человеческих 
чувств и с человеческих страстей». 

  «вообще метафора составляет наибольшую часть 
слов в языках всех наций». 



Философия романтизма 

Выражает идеи личностного, индивидуального начала и, в 
противовес философии рационализма, актуализирует 
иррациональные аспекты человеческого мышления, 
сферу чувственного и сверхчувственного, представляет 
свой взгляд на метафору как на неотъемлемый элемент 
человеческой личности и культурно обусловленной 
специфики языка.  

В определенном смысле можно говорить о том, что 
романтизм в признании метафоры возвращается к 
мировоззрению средневековых теологов, полагающих 
метафору инструментом постижения природы 
Божественного. Романтизм рассматривает метафору как 
инструмент иррационального, позволяющий постичь 
бытие Абсолюта. 



Философия иррационализма 

• Ф. Ницше: «"Вещь в себе" (ею была бы именно чистая, 
беспоследственная истина) совершенно недостижима… 
для творца языка и в его глазах совершенно не 
заслуживает  того, чтобы ее искать. Он обозначает 
только отношения вещей к людям и для выражения их 
пользуется самыми смелыми метафорами. 
Возбуждение нерва становится изображением! Первая 
метафора. Изображение становится звуком! Вторая 
метафора. И каждый раз полный прыжок в совершенно 
другую и чуждую область… Мы думаем, что знаем кое-
что о самих вещах, когда говорим о деревьях, красках, 
снеге и цветах; на самом же деле мы обладаем лишь 
метафорами вещей, которые совершенно не 
соответствуют их первоначальным сущностям».  


