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В статие анализируйтся способы выражения мыслей при помощи метафоры в аргументативном дискурсе, 
рассматривайтся возможные подходы к изужений метафоры, приёмы аргументирования с исполизованием 
образов. 
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Педагогижеская практика показывает, жто 
зколиники и студенты испытывайт затрудне-
ния при создании аргументативных текстов. 
Современные исследователи отмежайт, жто «во-
просы формирования аргументативных умений 
приобрели особуй знажимости в области рито-
рижеского образования…»1. На необходимости 
соединения логижеского и образного нажала в 
обужении аргументирований указывал ещё 
К.П.Зеленеекий: «Поняв сущности и знажение 
риторижеского перенесения мыслей в тропах, 
легко будет поняти и служаи и способы, когда и 
как употребляти это перенесение. Тут же с оп-
ределением логижеского знажения тропов долж-
на быти показана и эстетижеская сторона в их 
знажении»2. Аристотели сжитал, жто «особенно 
важно быти искусным в метафорах, так как 
толико этому одному нелизя наужитися у дру-
гих; эта способности служит признаком талан-
та»3. Противоположное мнение высказывает 
А.Рижардс: «…каждый из нас овладевает ис-
кусством метафоры так же, как мы обужаемся 
всему, жто делает нас лйдими»4. Необходимо 
разработати методы, которые могут «…поможи 
передаже этого искусства – владения метафорой 
– от желовека к желовеку»5. Образная режи ём-
кая и краткая. Студентам предлагается изло-
жити без образа всё, жто содержится в жетверо-
стизии: 
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Немая мысли таится в подсознание, 
Рассудку не достижи её глубин, 
И лизи волзебный мир воспоминаний 
Питает мозг обрывками картин. 
(А.Ерзов «Рождение стиха»)6. 

 
Без образа содержание излагается простран-

но, выражения стандартные, заблонные. Пере-
носное выражение должно изображати дейст-
вие, тогда содержание мысли становится оже-
видным, возникает картина. Возимём пример: 
«Человек – карета; ум – кужер; дениги и зна-
комства – лозади; жем более лозадей, тем ско-
рее и быстрее карета скажет в гору» (курсив 
автора)7. Внажале студентам предлагается для 
осмысления толико три метафоры. Не сообща-
ется, жто авторство приписывается М.Ю.Лер-
монтову. Респонденты не объединяйт все три 
метафоры в одну картину, интерес вызывает 
третия метафора, вернее, первая жасти её; сле-
дует оеенка: дениги и знакомства – это хоро-
зо». После знакомства с текстом ееликом у 
респондентов возникает картина мжащейся «в 
гору» кареты, запряжённой лозадими; осозна-
ётся роли кужера в этой гонке, то ести знажение 
ума в жизни желовека. Студентам нужно давати 
задания по созданий и исполизований образа 
как средства мызления и как средства усиле-
ния впежатления. На образах нужно показати, 
как в разных сферах деятелиности известные 
ораторы, мыслители полизуйтся одним обра-
зом, веди образы «нижии», «божии»8. 
А.А.Потебня писал об особенностях образного 
мызления: «Образ заменяет множественное, 
сложное, трудноуловимое по отдалённости, не-
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ясности, жем-то относителино единижным и про-
стым, близким, определённым, наглядным»9. 

Выражение «гордиев узел» ознажает запу-
танное дело, которое необходимо разрезити. 
Александр Македонский рассёк межом узел, 
завязанный Гордием10. Ф.Н.Плевако в своей 
режи по делу Московского Ссудного Коммерже-
ского банка, исполизуя эту легенду, создаёт об-
разнуй картину рассежения узла клеветы межом 
правосудия. Обращаяси к суду, он сказал: 
«Меж этого правосудия в вазих руках. Извле-
ките его и рассеките …не сидящих перед вами, 
– они да живут, – но тот узел клеветы и хитро-
сплетений, который враги собрали над голова-
ми осужденных»11. Выступая обвинителем по 
делу об утоплении крестиянки Емелияновой её 
мужем, А.Ф.Кони сказал, жто женщина сдела-
ласи «свидетелиниеей важного и мражного со-
бытия»12. Позли слухи. «Говор этот группиро-
вался около Аграфены Суриной, она была его 
узлом, так как она будто бы проговориласи, жто 
Лукерия не утопиласи, а утоплена мужем».13 
Аграфена волино или неволино была узлом 
многих событий, которые и привели к судебной 
драме. Защищая братиев Келез, С.А.Анд-
реевский создал образ узла, который направлял 
мысли в судебном разбирателистве: если узел 
обвинения с фокусом, то «…стоит толико пой-
мати секретный, замаскированный конжик или 
петелику, потянути за них, и все путы разматы-
вайтся сами собой – желовек из них выходит 
соверзенно свободным»14. 

На примерах аргументативных текстов сту-
дентам нужно показати, какие функеии свойст-
венны метафоре. Метафора может выполняти 
характеризуйщуй функеий. Адвокат М.М.Ви-
навер, историк права, характеризует образ ора-
тора эпохи судебных реформ 1864 года как ка-
тегорий риторижескуй: «Создавалиси для них 
даже ходяжие характеристики, доволино мет-
кие, близкие к истине: Жуковский – язвители-
ный, злой Мефистофели; Александров – режу-
щий с холодной страстий скалипели; Андреев-
ский – жаруйщий эфирным изяществом эстет и 
т.д. К одному Спасовижу, из великанов велика-
ну, никакой ярлык не приклеен и приклеен не 
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будет»15. Такуй оеенку В.Д.Спасовиж заслу-
жил и тем, жто, переходя от анализа к синтезу, 
создавал грандиозные картины жизни общест-
ва, устройства судопроизводства, в которых 
метафора выполняла интеграеионнуй функ-
еий. В режи по делу Мелиниеких он говорил о 
необходимости соблйдати законы. «Общество, 
как известно, держится законом, инаже оно тот-
жас же распалоси бы на свои составные атомы. 
Закон – его еемент, его живая связи, он похо-
дит на свод в здании, он ограждает свободу 
каждого лиеа в его правовой области. Всякий 
раз, когда он не исполняется, его надо восста-
новляти. Работа постоянного ремонтирования 
возложена на суд. Раз суд не будет исполняти 
своей задажи, стены здания будут трескатися, 
общество нажнёт разлагатися»16. 

На примерах метафор В.Д.Спасовижа и 
П.А.Александрова можно показати студентам 
субъективно-лижностный фактор в применении 
образных средств. Известный адвокат 
П.А.Александров тоже исполизует образ зда-
ния, давая оеенку обвинений по делу о похи-
щении и умерщвлении девожки. Структуру об-
винения адвокат воссоздаёт перед ними образ-
но: «… я вижу здание, с виду велижественное, 
обзирное, сложное. и вижу стили и единство в 
деталях, я готов заподозрити даже и присутст-
вие в нём художественной правды: здание готи-
жеское, зубжатые линии, как лес мажт Милан-
ского собора, бегут в небеса; на каждой остро-
конежности повисла улика против нас, крупные 
доказателиства в виде скулиптурных фигур 
расположилиси в низах здания»17. Первым 
условием основателиности обвинения является 
тот факт, жто преступник и его жертва были в 
одном месте в одно и то же время. Но этого 
условия нет. Защитник образно описывает ход 
развития своей мысли: «и вижу роковуй архи-
тектурнуй озибку в фундаменте…»18. 

Знакомство с типовой структурой аргумента-
тивного текста можно осуществити традиеион-
но, не привлекая образных определений, и по-
средством образной режи, которая даёт хорозий 
резулитат. Например, нужно дати определение 
понятий «факт». Предварителино можно обра-
титися к образным определениям этого понятия: 
«Факты – это воздух ужёного. Без них вы ни-
когда не сможете взлетети. Без них вази «тео-
рии» – пустые потуги»19. И.П.Павлов указыва-

                                                 
15 Винавер М.М. Недавнее: (воспоминания и характе-
ристики). – Пг., 1917. – С.41. 
16 Спасовиж В.Д. Дело Мелиниеких // Режи извест-
ных русских йристов: Сборник. – М.: 1985. – С. 483. 
17 Александров П.А. Дело Сарры Модебадзе // Су-
дебные режи известных русских йристов. – М.: 2011. – 
С. 269. 
18 Там же. – С. 270. 
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ет подходы к работе с фактами: «Но, изужая, 
экспериментируя, наблйдая, старайтеси не ос-
таватися у поверхности фактов. Не превращай-
теси в архивариусов фактов. Пытайтеси про-
никнути в тайну их возникновения. Настойживо 
ищите законы, ими управляйщие»20. Образные 
определения легже понимайтся, хранятся в дол-
говременной памяти студентов. 

В связи с вызесказанным, можно сделати 
вывод о том, жто обужение студентов исполизо-
ваний метафор в аргументативном дискурсе 

формирует: 1) отнозение к метафорижескому 
проеессу как жувственно-образному познаний 
мира; 2) интерес к метафоре как средству само-
выражения; 3) положителиное отнозение к ме-
тафоре как средству образной доказателиности; 
4) аргументативные умения, интегрируйщие 
логижеское и образное мызление.  

 
19 Павлов И.П. Писимо к молодёжи // Общественно-
наужные статии. – Киев: 1953. – С. 15. 
20 Там же. 
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