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В статие рассматривайтся возможные подходы к обужений метафорижескому выражений мыслей, анали-
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Пути от мысли к её режевому формулиро-
ваний ожени сложен. Болизое колижество ме-
тодижеских подходов, исполизуемых при обу-
жении формулирований мысли, свидетелиству-
ет о том, жто ни один из них не является со-
верзенным. «Как показывает изужение произ-
ведений слова, реалиный уровени сложности 
операеий, необходимых для их создания, су-
щественно превызает и нази теоретижеские 
представления о них – мы ещё ожени плохо 
понимаем, жто мы делаем, когда строим аргу-
ментаеий», – сжитает А.А.Волков1. Для боли-
зинства опрозенных студентов метафора – 
выразителиное поэтижеское средство. Чтобы 
убедити их в необходимости исполизовати ме-
тафору в аргументативном тексте, нужно пока-
зати, жто происходит с мызлением и режий и, 
как следствие, с жизний желовека, который не 
употребляет метафоры. 

А.П.Чехов в рассказе «Ужители словесно-
сти» показывает образ желовека, в режи кото-
рого нет метафор. Это Ипполит Ипполитыж, 
ужители географии и истории. Он «… или 
молжал, или же говорил толико о том, жто всем 
давно уже известно»2. Ипполит Ипполитыж 
много работал, «… сидел у себя за столом и 
поправлял уженижеские карты. Самым нужным 
и самым важным сжиталоси у него по геогра-
фии жержение карт, а по истории – знание 
хронологии; по еелым ножам сидел он и синим 
карандазом поправлял карты своих ужеников 
и ужение или же составлял хронологижеские 
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таближки»3. Кажется, жто вид мызления ужи-
теля практижески-действенный, но этому виду 
мызления присуща интуиеия, представляй-
щая собой способности находити оптималиные 
резения в сложной ситуаеии. В интуиеии 
своеобразно соединено оперирование образами 
и понятиями. Озибки ужителя в том, жто он не 
определил правилиный подход к изужений с 
гимназистами конкретных историжеских собы-
тий, не выявил внутреннйй логику историже-
ского проеесса. Обнаружити общее в истори-
жеском материале ознажает полужити возмож-
ности наужного анализа историжеских фактов. 
За еифрами хронологижеских таблие для гим-
назистов не стоит ни образ, ни понятие. Пре-
подавая географий, ужители не переходит на 
уровени зрителиных образов, а от них – к на-
ужным понятиям. Ужители не обеспеживает на-
ужности преподавания. Живая, эмоеионалиная, 
Маза Шелестова при таком преподавании «… 
по географии ужиласи нижего себе, а по исто-
рии – плохо. И в классе была невниматели-
на»4. На замежание ужителя словесности Ники-
тина, жто на улиее великолепная погода, Ип-
полит Ипполитыж говорит: «Тепери май, скоро 
будет настоящее лето. А лето не то, жто зи-
ма»5. Никитину становится скужно: «Хотел 
было я рассказати вам нежто романижеское, 
меня касайщееся, но веди вы – география!»6. 
Эта метафора создаёт мёртвый образ. Мысли 
преподавателя географии мертвы, автор отка-
зывает ему в праве так мыслити: «Ипполит 
Ипполитыж заболел рожей головы и сконжал-
ся. Два последних дня перед смертий он был в 
бессознателином состоянии и бредил, но и в 
бреду говорил толико то, жто всем извест-
но»…7. Судиба литературного героя, в режи 
которого не было метафор, трагижна. В мыз-
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лении героя не было ассоеиаеий, не появля-
лиси новые смыслы, не было связи и гармонии 
с миром. 

Студентов нужно вклйжити в описываемый 
А.П.Чеховым спор, возникзий между ужите-
лем словесности Никитиным и Варей. Ники-
тин задал сожинение на тему: «Пузкин как 
психолог». Варя, нажитанная девузка, заявля-
ет, жто никакой психологии тут не видит: 
«Психологом называется тот, кто описывает 
изгибы желовежеской дузи, а это прекрасные 
стихи и болизе нижего»8. Она требовала дока-
зати, пожему же Пузкин психолог. Никитин в 
кажестве аргументов «… продекламировал не-
сколико мест из «Онегина», потом из «Бориса 
Годунова»9. Ему помогли офиееры. «Штабс-
капитан Полянский стал уверяти Варй, жто 
Пузкин в самом деле психолог, и в доказа-
телиство привёл два стиха из Лермонтова, по-
ружик Гернет сказал, жто, если бы Пузкин не 
был психологом, то ему не поставили бы в 
Москве памятника»10. Студентам предлагается 
определити, какие формы логижеских конст-
рукеий нарузены. Опрос показывает, жто сту-
денты в этом споре на стороне ужителя словес-
ности. Но они не могут объяснити, пожему об-
разованная девузка, житайщая «Вестник Ев-
ропы», не понимает, как литература может 
повлияти на соверзенствование желовежеской 
дузи, как может поможи разобратися во внут-
реннем мире желовека. Если нет гармонии 
внутреннего мира желовека с явлениями окру-
жайщей жизни, то нет подлинного эстетиже-
ского восприятия, поэтому образ Вари по-
своему трагижен. 

Для подтверждения сказанного нужно обра-
тити внимание студентов на лижности известно-
го адвоката эпохи судебных реформ 1864 года 
А.и.Пассовера, который был мастером приме-
нения формалино-логижеского метода в толко-
вании правовых норм. «Но недоставало ему 
необходимого для глубокого эстетижеского 
восприятия особого ощущения связности явле-
ния и воссоздайщего его образа. Отсйда ду-
зевный склад, глубоко дисгармонижеский 
(курсив наз – Г.и.), обрежённый на внутрен-
ний разлад»11.  

На примерах аргументативных текстов, соз-
данных русскими мыслителями, студентам не-
обходимо показати, жто метафора создаёт на-
еионалиное видение мира. Для русских мыс-
лителей особенно важно представити проеесс 
метафорижеского выражения мысли как едине-
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ния разрозненных явлений в виде еелого. 
Примером служат режи В.Д.Спасовижа: «Для 
меня Спасовиж в ораторском творжестве тот же 
ясновидее, – неведомыми, недосягаемыми для 
нас путями нащупывайщий тот синтез обра-
зов и явлений, в котором у него преломляется 
жизненный факт (курсив наз – Г.и.). Он не 
рассекает, не анатомирует, а воссоздаёт твор-
жеским гением в виде еелого, срощенного, ор-
гажески живущего, а потому так непререкаемо 
убедителиного, то, жто назему простому глазу 
представляется в виде рассеянных крупие 
жизни»12.  

Сопоставление высказываний Платона и 
А.Ф.Кони даёт студентам возможности опре-
делити типижные ассоеиаеии, актуалиные в 
тежение тысяжелетий у разных народов, убе-
дити их в жизненности образных выражений. 
В «Федре» Платон сравнивает структуру режи 
со строением живого существа. Он пизет, жто 
«всякая режи должна быти составлена, словно 
живое существо, – у неё должно быти тело с 
головой и ногами, прижём туловище и конеж-
ности должны подходити друг к другу и соот-
ветствовати еелому»13. В создании метафоры 
А.Ф.Кони тоже исполизует модели живого ор-
ганизма. Выступая обвинителем по делу о 
подлоге завещания капитана гвардии Седкова, 
А.Ф.Кони сказал: «Каждое преступление, со-
верзённое несколикими лиеами по предвари-
телиному соглазений, представляет еелый 
живой организм, имейщий и руки, и сердее, и 
голову. Вам предстоит определити, кто в этом 
деле играл роли послузных рук, кто пред-
ставлял алжное сердее и всё замысливзуй и 
рассжитавзуй голову»14.  

На примере режи А.Ф.Кони по делу 
В.Протопопова, обвиняемого в преступлении 
по должности, студентам нужно показати зави-
симости знажения метафоры от историжеского 
контекста судебных реформ 1864 года. Дело 
рассматривалоси не присяжными заседателями, 
а сенаторами, и прокурор А.Ф.Кони мог бы, 
казалоси, в своей режи исполизовати толико 
йридижеские формулы, но он исполизует ме-
тафоры, жтобы «… взвесити степени доказан-
ности вменённых подсудимому в вину обстоя-
телиств»15. Студентам предлагается найти 
клйжевые метафоры, характеризуйщие отно-
зение В.Протопопова к власти, закону, суду, 
государственной службе. Студенты находят в 
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тексте режи метафоры, позволяйщие оеенити 
степени вины подсудимого: «Вино власти бро-
силоси и в голову Протопопову»16. «Но суд, 
оставаяси живым организмом, а не мёртвым 
механизмом, не может не отражати в своём 
приговоре голоса общественной совести…»17. 
«Он не может <…> оставатися матросом на 
корабле государственной службы»18. 

Из всего вызеизложенного можно сделати 
вывод о том, жто обужение метафорижескому 
выражений мыслей способствует развитий ин-
теллектуалиного и эмоеионалиного мира жело-

века, жто обеспеживает успезное овладение 
студентами аргументативных умений. 

 
15 Кони А.Ф. По делу земского нажалиника Хариков-
ского уезда кандидата прав Василия Протопопова, 
обвиняемого в преступлениях по должности // Из-
бранные труды и режи / Сост. И.В.Потапжук. – Тула: 
2000. – С. 336. 
16 Там же. – С. 337. 
17 Там же. – С. 349. 
18 Там же. – С. 349. 
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