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Проблемы и парадоксы исследования метафор в социальных и гуманитарных 
дисциплинах 

 
О современной теории метафоры очень сложно говорить как о едином и независимом 

направлении.  Скорее ее стоит рассматривать как междисциплинарную сферу исследований, 
возникшую на базе поэтики и риторики и в XX веке пережившую интервенции 
аналитической философии, герменевтики, когнитивистики, а также некоторых других 
подходов. В результате этих вторжений границы классической теории метафоры 
(преимущественно субституционалистской [9, с.8-10]) оказались разомкнуты для широкого 
круга социальных и гуманитарных дисциплин.  

На основе существующих на русском и английском языках обзорных работ1 мы 
выделили концепции, доминирующие в современной теории метафоры. Предлагаемый 
список не претендует на полноту и скорее фиксирует некоторые принципиальные сдвиги, 
произошедшие в теории метафоры за XX век. 

1) Субституциональный подход (классические риторика и поэтика) 
2) Семантический подход2 
3) Прагматический подход (А.Ричардс[13], М.Блэк[3], Дж.Серл[16], Д.Дэвидсон[7], 

Ф.Эубанкс[20]) 
4) Герменевтика и деконструкция (П.Рикер([14], [15]), Ж.Деррида[5], [6]) 
5) Когнитивная лингвистика (Дж.Лакофф, М.Джонсон[9], М.Тернер) 
6) Нарративная тропология (Х.Уайт[17], Ф.Р.Анкерсмит[1]) 
Несмотря на очевидные расхождения между господствующими трендами в 

исследованиях метафоры, можно выделить принципиальные проблемы, в большей или 
меньшей степени характерные для подавляющего числа работ по данной теме.  

С одной из таких проблем сталкивается множество исследователей как в философии, так 
и в иных дисциплинах. Она может быть выражена с помощью вопроса: каковы 
возможности ученого-методолога в выборе базовых метафор собственного 
исследования? Может ли глубинная3 метафора быть произвольно выбрана, задана? Скорее 
всего, глубинные метафоры познаваемы4, иначе не было бы смысла в самой концепции 
глубинной метафоры. Но иметь знание о ней – не значит иметь возможность изменить её так 
же, как может быть убрана или добавлена аксиома в логическом исчислении, или языковая 
метафора, которую можно употреблять, можно не употреблять. Действительно, 
фундаментальные метафоры, находящиеся в «слепом пятне» теории, могут быть распознаны 
как таковые и эксплицированы. Однако можно ли их перенастроить или поменять? Если 

                                                
1 При отборе источников мы ориентировались на теоретические ресурсы, кодифицированные 1) Э.Ортони во 

втором издании сборника «Метафора и мысль» 2) Н.Д.Арутюновой в книге «Теории метафоры» 3) в работе 
М.В. Рассохиной «Метафора в языке социологической теории» - при необходимости дополняя или 
модифицируя предлагаемые ими описания традиций в рамках теории метафоры. 

2 Описывая этот подход, Рассохина  ссылается преимущественно на современных советских и российских 
лингвистов Б.А.Успенского и Н.Д.Арутюнову 

3 Как в работах Р.Гоззи[19], так и в статьях Э.МакКормака[10, с.380] находит выражение широко 
распространенный взгляд на типы метафор: есть глубинные метафоры, структурирующие дискурс, но не 
всегда присутствующие в нем явно [13, с. 27], и есть поверхностные, языковые, совпадающие с 
метафорическими словосочетаниями и предложениями. Это представление связано с пониманием метафоры  
как внетеоретического основания теоретического знания 

4 Пускай даже при особых условиях – например, трансформации научной парадигмы 
 



такая возможность существует, то разве не происходит их теоретизация, и не перестают ли 
они быть внетеоретическими основаниями теории? И если они могут быть изменены, то 
действительно ли они корневые / базовые / фундаментальные? Кроме того, гипотетически 
представимо такое положение дел, когда один массив знаний внетеоретически определяют и 
когнитивные метафоры Лакоффа, и корневые метафоры Пеппера, и ещё какой-нибудь тип 
метафор. В подобной ситуации модель взаимодействия разных языков описания, 
характеризующих разные метафоры, едва ли может быть четко определена без тщательного 
исследования вопроса. 

В нашем докладе будет представлен краткий обзор этой и множества других проблем, 
возникающих в  современной теории метафоры. 
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