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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Рефлексия  над  современной  наукой  сопровождается  поиском  средств 

совершенствования  ее  концептуального  аппарата.  По  этой  причине 

метафорологическая  проблематика  прочно вошла в структуру  исследований 

основ научного языка. Ныне становится общим местом признание того, что 

метафора является  не только способом  выражения  идеального значения, но 

имеет более глубокие связи с процессами человеческого познания  и бытия . 

Метафора  должна  пониматься  как  динамическая  форма  организации  в 

мышлении  и  выразимости  в  языке  способов  переноса  представлений  об 

одном  явлении  на  бытие  другого  явления.  Отсюда  особую  актуальность 

приобрел  вопрос  об  онтологическом  и  логикогносеологическом  статусе 

научной  метафоры,  ее  когнитивных  возможностях  и  роли  в  процессах 

получения, накопления и передачи научного знания. 

Динамично  развиваясь,  современная    постнеклассическая    наука 

выявляет случаи угасания  некогда  методологически  эффективных  метафор. 

Действительно, нередки случаи, когда метафора, зарекомендовавшая себя на 

предыдущих  этапах  познания  предмета  исследования  как  методологически 

эффективное  средство  научной  рефлексии,  впоследствии  исчерпывает свой 

когнитивный  потенциал  и  даже  становится  эпистемическим  барьером  на 

пути развития  научной теории  или  целой дисциплины. Весьма  актуальной 

представляется постановка проблемы нахождения метафор, методологически 

эффективных  в  условиях  постнеклассической  рациональности.  Возникает 

потребность  в  разработке  концептуальных  основ  метафоры,  благодаря 

1 См.: Рнкер, П. Живая метафора / П. Рикер // Теория метафоры.   М.,  1990.   С. 435455; Полозова, И.В. 
Глубинные  основания  метафоры  /  H.B.  Полозова  //  Вестник  Московского  университета.    Сер.  7.  
Философия.   2004.  № 3.   С. 7085; Лехциер, В.Л. Онтология метафоры (Отношение  к веши в событии 
художественного) / В.Л. Лехциер // Философия; в поисках онтологии.   Самара, 1998.   С. 222225, 
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которой  выявляется  когнитивная  роль  метафоры  в  научном  дискурсе, 

сопоставляется методологическая эффективность различных метафор. 

Еще одно обстоятельство, актуализирующее  логикометодологический 

интерес  к  метафоре  как  средству  научного  познания,  связано  с  тем,  что 

современная  наука,  постоянно  взаимодействуя  с  другими  «жизненными 

практиками»  человеческой  культуры,  расширяет  и  углубляет 

междисциплинарные  и  трансдисциплинарные  связи.  В  таких  условиях 

метафоры  выступают  в  качестве  интеграционных  узлов  этого 

взаимодействия. Поэтому от того, насколько удачно подобрана метафора, от 

того,  насколько  она  эффективно  функционирует,  зависит  успешность 

углубления содержания науки, постановка новых проблем. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод о  наличии  гносеологической  и 

методологической  потребности  в  философском  исследовании  феномена 

метафоры как формы и способа научного познания. 

Степень разработанности проблемы. 

Начало  ХХго  столетия  в  истории  западноевропейской  науки 

характеризуется  отношением  к  языковым  проблемам  как  одним  из  самых 

актуальных  для  изучения:  язык  составляет  специфически  человеческий 

способ  бытия  в  мире,  поэтому  внеязыковое  познание  признается  для 

человека невозможным. 

Проблемы метафорологии в сфере онтологии и теории познания также 

получили  новое освещение.  Постепенно  за метафорой  начала  закрепляться 

роль  неотчуждаемого  компонента  научных  теорий.  Поэтому,  помимо 

функции  убеждения  и  демонстрации,  метафорическим  фигурам  все  чаще 

стали  приписывать  гносеологическую  функцию,  придавая  им  значение 

когнитивного источника для процессов научного мышления. 

Однако  для  тогр,  чтобы  метафора  смогла  считаться  легитимным 

средством научной рефлексии, она должна была получить систематическую 

теоретическую разработку в различных аспектах своего функционирования. 
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Такой  разработкой  с  различных  философскометодологических 

позиций занимались многие ученые. Так, М. Блэк2 и А. Ричарде3 отстаивали 

концепцию  интеракционизма,  согласно  которой  метафорическое  значение 

порождается  при  взаимодействии  двух  буквальных  понятий.  Ф.  Уилрайт4, 

являясь  сторонником  субституционального  подхода,  напротив,  утверждает, 

что  метафора  есть  модифицированная  разновидность  сравнения. 

Прагматическая концепция метафоры представлена в трудах Дж. Серля, Дж. 

Остина, Д. Дэвидсона5, сконцентрировавших внимание на коммуникативном 

аспекте метафоризации. Ж. Деррида6 разработал постмодернистскую версию 

метафорологии  с  ее  идеей  первичности  метафоры  по  отношению  к 

предметнобуквальным  ресурсам  естественного  языка, а Г.Х. Гадамер и П. 

Рикер7 к проблеме метафоры подошли с герменевтических  позиций, ставя в 

центр  своих  метафорологических  исследований  проблему  понимания  и 

интерпретации. 

На связь метафоры  и культуры  обратили. внимание, Э. Кассирер и X. 

ОртегаиГассет8.  По  мнению  представителей  данного  направления, 

культурные  смыслы  концентрируются  вокруг  значимой  для  исторической 

эпохи  метафоры,  и  тогда  смена  эпохи  неизменно  сопровождается 

трансформацией базисной для культуры метафоры. С культурным аспектом 

исследования  в  метафорологии  сближаются  исследования  отношений, 

2 Блэк, М. Метафора / М. Блэк // Теория метафоры.   М., 1990.   С. 153172. 
3 Ричарде, А. Философия риторики / А. Ричарде // Теория метафоры.   М,  1990.   С. 4467. 
< Уилрайт, Ф. Метафора и реальность / Ф. Уилрайт//Теория метафоры.М.,  1990.С. 82109. 
5  Серль, Дж. Метафора  /  Дж. Серль //  Теория  метафоры".   М.,  1990.   С. 307341;  Остин, Дж. Слово как 
действие  /  Дж. Остин  //  Новое  в  зарубежной  лингвистике.    Вып.  17.   М.:  Прогресс,  1986.   С. 22129; 
Дэвидсон, Д. Что означают метафоры / Д. Дэвидсон //Теория метафоры. М. ,  1990.С. 173193. 
6 См.; Маньковская, Н.Б. Лидер «Парижской школы» / Н.Б. Маньковская // Философские науки.   1998.  № 
2. С. 8993. 
7 Гадамер, Х.Г. Истина и метод: основы философской герменевтики / Х.Г. Гадамер.   M.: Прогресс, 1988. 
  704 с; Рикер, П. Метафорический  процесс как познание, воображение и ощущение  / П. Рикер // Теория 
метафоры.   М., 1990.   С. 416434. 
8 Кассирер, Э. Сила метафоры / Э. Кассирер // Теория метафоры.   М., 1990.   С. 3343; ОртегаиГассет, X. 
Две великие метафоры / X. ОртегаиГассет // Теория метафоры.   М., 1990.   С. 6881. 
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возникающих  между  метафорой  и  философским  дискурсом.  Данной 

проблематикой отмечены труды К.И. Алексеева, М.М. Прохорова, Р. Рорти9. 

Эмоциональноценностный  аспект  метафоризации  был  раскрыт  П. 

Рикером, И.И. Череповым  . Исследователями было выяснено, что метафоры 

способны  сосредотачивать  различные эмоциональные  оттенки  и оценочные 

нюансы,  которые  стремится  передать  автор,  и  за  счет  этого  формировать 

отношение  к  предмету  у  самого  адресата  метафоры.  Буквальные  ресурсы 

языка,  по  сравнению  с  метафорическим  языком,  значительно  беднее 

экспрессивными  средствами  выражения  авторского  отношения  к  объекту 

речи. 

Гносеологические  аспекты  метафоризации рассматриваются  в работах 

Н.Д. Арутюновой,  О.М.  Бессоновой, Т.С. Воропай, И.А. Дмитриевой, М.В. 

Лебедева, Н.В. Полозовой  . Объединяет перечисленных авторов безусловное 

признание за метафорой  гносеологического  статуса, который традиционной 

метафорологией прежде ставился под сомнение. 

В то же время в науке долгое время была сильна традиция недооценки 

когнитивного  потенциала  метафоры.  Следуя  аристотелевской  традиции, 

ученые  и  философы  Нового  времени  Ф.  Бэкон,  Т.  Гоббс,  Дж.  Локк12 

выводили  метафору  за  дисциплинарные  границы  научного  знания. 

Алексеев, К.И. Метафора как объект исследования в философии и психологии / К.И. Алексеев // Вопросы 
психологии.    1996.    №  2.    С.  7385;  Прохоров,  М.М.  Философская  метафора  экологической  эпохи: 
Материалы  спецкурса  / М.М. Прохоров.   Издво Нижегор. унта,  1995.   242 с ;  Рорти, Р. Философия и 
зеркало природы / Р. Рорти.   Новосибирск: Новосибирский университет,  1997.   320 с. 
10  Рикер,  П.  Метафорический  процесс  как  познание,  воображение  и  ощущение  /  П.  Рикер  //  Теория 
метафоры.   М,  1990.    С.  416434;  Черепов,  И.И.  Метафоры  Р.  Рорти  и  стратегии  идеалценностного 
диалога / И.И. Черепов // Текст как объект многоаспектного исследования.   СПб., 1998.   Вып. 3.   С. 140
149. 
"  Арутюнова,  Н.Д.  Метафора  и дискурс  /  Н.Д.  Арутюнова  //  Теория  метафоры    М.,  1990. —  С.  520; 
Бессонова,  О.М.  Референция,  метафора  и  критерий  метафоричности  /  О.М.  Бессонова  //  Логико
семантический  анализ  структур  знания:  основания  и  применение.    Новосибирск,  1989.    С.  3163; 
Воропай, Т.С. Метафора и истина / Т.С. Воропай // Философский век: Альманах.   СПб.,  1998.   Вып. 7.: 
Между физикой и метафизикой: наука и философия.   С. 406414; Дмитриева, И.А. Метафора как способ 
познания: логикогносеологический  статус / И.А. Дмитриева.   Автореферат дис. канд. наук: Филос. науки. 
  Якутский гос. унт.  им. М.К. Амосова.   Якутск, 2000.   21 с;  Лебедев, С.А., Полозова,  И.В. Метафора 
как средство познания: традиционная  и нетрадиционная модели / С.А. Лебедев, И.В. Полозова // Вестник 
Московского университета.   Сер. 7.   Философия.   1993.№ 4 . С .  1625; 
11 См.:  Гоббс,  Т. Левиафан,  или  Материя,  форма  и власть  государства  церковного  и  гражданского  /  Т. 
Гоббс; пер. с англ. и лат. А. Гутермана // Гоббс Т. Соч.: В 2 т. Т.2.  сост., ред., изд., авт. вступ. ст. и примеч. 
В.В. Соколова. М.: Мысль, 1989.   503 с ; Локк, Дж. Опыт о человеческом разуме / Дж. Локк // Избранные 
философские произведения: В 2 т.   Т.  1.  Москва, 1960.   699 с. 
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Признание  целесообразности  использования  к  научным  метафорам  пришло 

не сразу.  В настоящее  время  сохраняют  приверженность  к данной  традиции 

теории Д. Дэвидсона, А.Ф. Лосева, Дж. Серля, Ф. Уилрайта13. 

Большая  заслуга  в  определении  гносеологического  статуса  метафоры 

относительно  процессов  научного  познания  принадлежит  Е.Д.  Бляхеру  и 

Л.М.  Волынской,  С.Ю.  Деменскому,  Т.Я.  Дубнищевой,  Т.А.  Дубовой,  Т. 

Куну, В.В. Петрову,  Й. Стаховой, В.А. Суровцеву, В.Н. Сырову14.  Обратимся 

к  именам  ученых,  занимавшихся  вопросами  соотношения  метафоры  и 

определенной сферы научного познания. 

Ю.Б.  Вертгейм  и  В.  Вжозек15  рассматривают  значение  метафор  для 

методологии  истории  и  историографии  и  выявляют  место  и роль  метафор  в 

социальногуманитарном  знании.  Л.Д.  Гудков16  поднимает 

метафорологическую  проблематику  в  контексте  культурологии.  М.В. 

Рассохиной17  принадлежит  осмысление  места  метафор  в  концептуальном 

аппарате  социологической  теории,  а  А.Н.  Фатенкову18    в  концептуальном 

аппарате  социальной  философии.  Л.И.  Шрагина19  обращается  к  проблемам 

, 3  Дэвидсон, Д. Что означают метафоры / Д. Дэвидсон /Яеория  метафоры.   М., 1990.   С. 173193; Лосев, 
А.Ф. Знак. Символ. Миф. / А.Ф. Лосев.   М.: Издво Моск. унта., 1982.   С. 434443; Серль, Дж. Метафора 
/Дж. Серль //Теория метафоры. М.,  1990.С. 307341; Уилрайт, Ф. Метафора и реальность/Ф. Уилрайт 
//Теория метафоры..М.,  1990.С. 82109. 
м  Бляхер, Е.Д., Волынская, Л.М. Научная метафора: к методологии исследования трансляции знаний / Е.Д. 
Бляхер,  Л.М.  Волынская  //  Философия  науки.    1989.    №  2.    С.  2938; Деменский,  С.Ю.  Научность 
метафоры  и метафоричность  науки / С.Ю. Деменский.   Омск: Издво ОмГТУ, 2000.   115 с ;  Дубнищева, 
Т.Я.  Метафора  как средство становления  научных понятий / Т.Я. Дубнищева  // Рефлексия, образование и 
интеллектуальные  инновации.    Новосибирск,  1995.   С.  169178; Дубовая,  Т.А.  Метафора  как  модель 
смыслопорождения  в  науке  /  Т.А.  Дубовая  //  Лингвистические  явления  в  системе  языка  и  тексте.  
Волгоград,  1997.   Вып.  I.   С. 3345; Kuhn, Т. Metaphor  of  Science /  Т. Kuhn // Metaphor  and  Thought.  
Cambridge.   1979.   P. 411 419; Петров, В.В. Научные метафоры: природа и механизм функционирования / 
В.В. Петров // Философские  основания  научной теории.   Новосибирск,  1985.   С.  176220; Стахова, Й. 
Значение  метафоры  в  способе  мышления  и  выражение  в  науке /  Й.  Стахова  //  Познание  в  социальном 
контексте.   М.,  1994.   С. 4862; Суровцев, В.А., Сыров, В.Н. Языковая игра и роль метафоры в научном 
познании / В.А. Суровцев, В.Н. Сыров // Философия науки.   Новосибирск,  1999.  № 1.   С, 2030. 
15  Вертгейм,  Ю.Б.  Метафора  в  историческом  исследовании  /  Ю.Б.  Вертгейм  //  Труды  всероссийского 
философского семинара молодых ученых им. П.В. Копнима.   Томск, 2002.   Сессия  I.   С. 6770; Вжозек, 
В.  Метаморфозы  метафор. Неклассическая  историография  в кругу эпистемологии  истории  /  В. Вжозек // 
Вопросы методологии.   1995. №  1,2.С. 84101. 
14  Гудков, Л.Д. Метафора / Л.Д. Гудков // Культурология. XX век: Словарь. СПб.: Университетская книга, 
1997.С. 274277. 
17 Рассохина, М.В. Метафора в языке социологической теории / М.В. Рассохина.   М., 2001.79 с. 
18 Фатенков, А.И. Органическая модельметафора общества / А.И. Фатеиков.   Автореферат дис. канд. наук: 
Филос. науки.   Нижегор. гос. унт. им. Н.И. Лобачевского.   Нижний Новгород, 1999.   26 с. 
"  Шрагина, Л.И.  Процесс  конструирования  метафоры  как объект  психологического  исследования  / Л.И. 
Шрагина//Психологический  журнал.   1997.Т.  18.№6.С.  121128. 
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психологических  метафор.  В  целом,  исследователями  признается,  что  в 

социальногуманитарных  науках  метафоры  выполняют  методологическую 

роль,  схожую  с  той,  которую  в  естественнонаучных  дисциплинах  играют 

гипотезы. 

Метафорологические  проблемы  в  контексте  естественнонаучных 

дисциплин  также  не  остаются  без  рассмотрения.  Заслуживают  внимания 

исследования метафоры в сфере физики, принадлежащие С.С. Гусеву и Г.Г. 

Кулиеву20.  Материалы  биологии  для  демонстрации  когнитивных 

возможностей  метафорического  языка  использовали  Р.С.  Карпинская,  И.К. 

Лисеев, А.П. Огурцов21. Также представляет методологический  интерес для 

диссертационной  работы  проводимая  В.В.  Налимовым  2  аналогия  между 

принципом  метафоризации  естественного  языка  и  принципом 

дополнительности квантовой физики. 

Итак,  необходимо  признать,  что  по  проблеме  научной  метафоры 

накоплен  весьма  объемный  массив  разносторонней  исследовательской 

литературы.  Тем  не  менее,  на  наш  взгляд,  проблема  обусловленности 

научного  знания  процессами  метафоризации  не  получила  еще достаточной 

разработанности. А ведь найти закономерности  функционирования  научной 

метафоры,  дать  прогноз  относительно  дальнейшего  развития  ею  своих 

модельных качеств, определить, насколько  методологически  эффективна та 

или  иная  метафора  для  конкретной  научной  теории  можно  только  тогда, 

когда  удастся  раскрыть  сущность  метафоры  как  условия,  источника  и 

фактора научного исследования. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  процессы  роста 

научного знания. 

20  Гусев,  С.С.  Наука  и  метафора  /  С.С.  Гусев.    М.,  1984.    152  с ;  Кулиев,  Г.Г.  Метафора  и научное 
познание / Г.Г. Кулиев.   Баку, 1987.   157 с; 
21 См.: Карпинская, Р.С, Лисеев, И.К., Огурцов, А.П. Философия природы: коэволюционная стратегия / Р.С. 
Карпинская, И.К. Лисеев, А.П. Огурцов.   М.: Интерпракс, 1995.   352 с. 
22  Налимов,  В.В.  О  некоторой  параллели  межлу  принципом  дополнительности  и  метафорической 
структурой  обыденного  языка  /  В.В.  Налимов  //  Принцип  дополнительности  и  материалистическая 
диалектика.   М., 1976.С. 121123. 
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Предметом  диссертационного  исследования  выступает  деятельность 

ученых,  связанная  с  введением  и  использованием  метафор  в  научных 

теориях и научнопознавательных  практиках. 

Цель  и задачи исследования. 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  установлении 

детерминационной  роли  метафоры  по  отношению  к  научному  дискурсу. 

Достижение заявленной  цели предполагает решение следующих  задач: 

  проанализировать  с системных  позиций  фшюсофскометодологические 

концепции, исследующие смысл метафоризации в процессах познания; 

 соотнести между собой категории метафоры и научного дискурса; 

сформулировать  методологические  принципы  когнитивного 

детерминизма  применительно  к  научным  метафорам  и  обосновать 

необходимость  их  введения  в  практику  логикогносеологического  и 

методологического  анализа  языка  науки,  исследовательский  инструментарий 

диссертационной работы; 

охарактеризовать  «когнитивную  источниковость»  и  «когнитивную 

функциональность» метафор постнеклассической науки. 

Методологическая основа  исследования. 

Методологической основой диссертации  послужили: 

  когнитивный  детерминизм  П.П.  Гайденко,  Л.А.  Микешиной,  B.C. 

Степина,  А.П.  Огурцова,  М.Ю.  Опенкова,  Ю.В.  Сачкова,  А.Г.  Никитина, 

состоящий  в  философской  рефлексии  над  различными  формами 

предпосылочного  знания; 

 системный  подход, реализованный  в рассмотрении  функционального 

единства научных метафор и их дискурсивного  окружения; 

Помимо  того,  в  диссертационной  работе  были  задействованы  метод 

сравнительного  анализа,  применяемый  к научнопознавательным  моделям, и 

метод  «археологии  знания»,  принадлежащий  фукианской  теории 

дискурсивных  формаций  и  соответствующий  принятому  нами  пониманию 

научного дискурса. 
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Научная новизна  исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующих  пунктах: 

  предложена  типология  философских  метафорологических  подходов 

на  основании  различий  в  осмыслении  ими  способности  метафор 

обусловливать процессы  познания; 

  разработаны  методы  когнитивного  детерминизма  применительно  к 

метафорам  научного дискурса; 

  определены  дискурсивный,  дисциплинарный  и  локальный  уровень 

влияния метафор на организацию и содержание научного знания; 

 раскрыты  предпосылки  методологической  эффективности  социально

гуманитарных  метафор в современной  системе научного  дискурса. 

В связи с полученным  в ходе диссертационной  работы  новым  научным 

знанием автором на защиту выносятся следующие  положения: 

1 Разнообразные  метафорологические  теории  могут быть разделены  на 

редукционистские  и  синергииные.  Теории  редукционистского  типа  сводят 

значение  метафоры  к  ее буквальному  источнику.  Теории  синергийного  типа 

опираются  на представление  о том, что значение  высказывания  порождается 

в самом  акте метафоризации  и, следовательно, не может быть  редуцировано 

к  своему  буквальному  сигнификативному  источнику.  В  редукционистском 

подходе,  метафора  не  обладает  «когнитивной  источниковостью»,  в 

синергийном  подходе,  напротив,  утверждается,  что  метафоры  играют 

важную  роль  в  научном  познании  именно  благодаря  своей  когнитивной 

источниковости.  Таким  образом,  в  рамках  синергийного  подхода  метафоры 

осмысляются как неотчуждаемые  компоненты научного  дискурса. 

2  Когнитивной  источниковости  метафоры  соответствует  уровень  ее 

когнитивной  функциональности.  По  степени  когнитивной  источниковости  и 

функциональности  научные  метафоры  классифицируются  на  дискурсивные, 

дисциплинарные  и  локальные..  Необходимо  отметить,  что  границы 

когнитивной  функциональности  научных  метафор  исторически  подвижны  и 

контекстуально  вариативны. 
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3  Использование  метафор  в  сфере  науки  небеспочвенно.  Существуют 

условия,  которые  являются  универсальными  характеристиками 

метафоризации,  и  поэтому  могут  быть  названы  традиционными.  К 

традиционным  условиям  научной  метафоризации  относятся  интегративный 

характер  познавательной  деятельности,  интенсификация  роста  научно

технического  знания.  Нетрадиционные  условия  метафоризации  свойственны 

постнеклассическому  состоянию  науки.  Важнейшими  из  них  являются 

кризис  традиционной  концепции  наглядности,  связанный  со  спецификой 

бытия  и  познания  постнеклассических  объектов  научного  дискурса, 

антропомстричность  получения и интерпретации результатов  познавательной 

деятельности,  рост  влияния  на  современное  научное  знание  установок 

эпистемологического  конструктивизма,  а  также  расширение  воздействия  на 

познавательную практику науки форм коммуникативной  рациональности. 

4  Когнитивный  потенциал  метафоры  раскрывается  посредством 

проведения  процедур  детерминационного  анализа.  Детерминационный 

анализ  научных  метафор  таких  дискурсивно  разнородных  направлений, 

какими  выступают политэкономия,  биологический  эволюционизм,  квантовая 

хромодинамика,  герменевтика  позволил  нам  сделать  вывод  о  том,  что 

методологическая  эффективность  научной  метафоры  возрастает  благодаря 

конструированию  новых  «семейных  сходств»  (Л. Витгенштейн)  в области  ее 

первоначальной  референции. 

5  В  условиях  постнеклассической  рациональности  методологической 

эффективностью  отмечены  социальногуманитарные  по  своему 

происхождению  метафоры. Например,  моделирование  исследуемых  явлений 

и  процессов  в  терминах  герменевтических  метафор  может  привести  к 

целостному  видению  предмета,  не  размывая  сфокусированность 

исследования на его отдельных  частях. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования. 

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в  том,  что 

полученные  при  ее  написании  выводы  углубляют  представления  о 
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механизме, истоках  и путях научного познания, конкретизируют  содержание 

обусловленности  науки  социокультурным  контекстом,  закладывают 

методологические основы аналитики процессов роста научного знания. 

Практическое  значение диссертационной  работы  состоит  в том,  что  ее 

положения  могут  быть  использованы  учеными  при  формировании 

категориального  аппарата  научных  теорий.  Материал  диссертационной 

работы  может  быть  использован  в  преподавании  аспирантских  курсов  по 

«Истории  и философии  науки», учебных  студенческих  курсов  по  «Истории 

философии»,  «Философии  науки»,  «Концепциям  современного 

естествознания», «Философии языка». 

Апробация  исследования. 

Материалы  и  основные  положения  диссертации  обсуждались  на  семи 

научнопрактических  конференциях:  «Амурские  рассветы»  (АмГПГУ,  2003), 

«Дальний  Восток:  наука,  образование.  XX  век»  (КнАГТУ,  2004),  «Человек, 

общество  и  культура:  проблемы  исторического  развития»  (КнАГТУ,  2005), 

«Дальний  Восток:  наука,  экономика,  образование,  культура  в  XXI  веке» 

(КнАГТУ,  2005),  «Дальний  Восток:  проблема  межкультурной 

коммуникации»  (КнАГТУ,  2006),  «Науки  о  человеке,  обществе  и  культуре: 

история,  современность,  перспективы»  (КнАГТУ,  2007),  «Дальний  Восток: 

динамика ценностных ориентации» (КнАГТУ, 2008). 

Публикации в журналах, рекомендованных  ВАК 

1.  Синтетизм  современного  естествознания  и  эзотерическая 

образность метафор // Религиоведение.  2007.  № 3.  С.  117121. 

Результаты  диссертационного  исследования  были  отражены  в 

одиннадцати  статьях  и  тезисах  автора  и  докладывались  на  заседаниях 

кафедры философии и социологии  КнАГТУ. 
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Структура  и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  каждая  из  которых 

включает  в себя  по три  параграфа, заключения  и библиографии.  Содержание 

работы  изложено  на  147  страницах  машинописного  текста.  Библиография 

включает 247 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  характеризуется  степень  ее  разработанности  в  соответствующей 

научной  литературе,  определяются  цель  и задачи  исследования,  его  объект, 

прздмет  и  методологические  установки,  аргументируется  структура 

исследования,  отражается  новизна,  излагаются  основные  результаты  и 

формулируется  их теоретическое и практическое  применение. 

В  первой  главе    «Философскометодологические  проблемы 

функционирования  метафоры»    раскрываются  базовые  принципы 

гносеологического  осмысления  феномена  метафоры.  Вначале  автор 

разбирает  историю  становления  представлений  о  познавательной  роли 

научной  метафоры,  затем  переходит  к  особенностям  функционирования 

метафор  в  научном  дискурсе.  Завершается  первая  глава  обоснованием 

метафоризации  как атрибута постнеклассической  науки. 

В  первом  параграфе    «Рефлексивные  возможности  метафоры: 

история  философского  осмысления»    устанавливаются  тенденции  развития 

представлений  об  онтологогносеологической  роли  метафорических 

компонентов  языка.  Здесь  же  в  истории  включения  метафоры  в  логико

понятийный  арсенал  рефлексивных  средств  познания  выделяются  четыре 

последовательных  стадии  — античная,  средневековая,  нововременная  и 

современная.  Для обеспечения возможности  анализа философских  по своему 

происхождению базисных метафор научного дискурса  исследование  научной 

метафоры  проводится в ее тесной взаимосвязи с философией  познания. 

13 



В  данном  параграфе  выясняется,  что  распространенным  основанием 

современной  классификации  моделей  метафоры  выступает  решение  ими 

теоретической  проблемы  онтологической  составляющей  метафорической 

речи.  В  зависимости  от  того,  каким  образом  модели  решают  проблему 

онтологии метафоры, то есть наделяют метафору онтологическим значением 

или  же  отказывают  ей  в  онтологической  содержательности,  их  делят  на 

соответственно  традиционные  и  нетрадиционные  модели.  Хронологически 

традиционный  и  нетрадиционный  период  метафорологии  разделяет 

лингвистический  поворот,  произошедший  в  истории  западноевропейской 

науки  ХХго  столетия.  Проведенный  сопоставительный  анализ  принципов 

традиционных  и  нетрадиционных  теорий  метафоры  позволил  нам 

предложить для  них более  информативные  наименования:  редукционизм  и 

синергизм. 

Представители  редукционистской  метафорологии,  например, 

Аристотель3,  видят  в  метафоре  стабильнозамкнутую  семантическую 

систему, предполагают сводимость метафоры к компонентам метафоризации. 

Редукционизм, таким образом, представляет собой образец механицистского 

стиля  научного  мышления  и  согласуется  с  фундаменталистски 

обосновываемой однозначностью референциальных связей. В редукционизме 

отражательная  репрезентативность  провозглашается  основной  функцией 

научной  метафоры:  насколько  полно  метафора  отражает  свойства  и 

состояния  объекта  теории,  настолько  велика  ее  методологическая 

эффективность.  Этим,  по  нашему  мнению,  объясняется  приверженность  к 

редукционизму традиционных теорий познания как «отражения». 

Сторонники синергизма, например, Г.С. Баранов24, напротив, считают, 

что значение метафоры создается ее употреблением, а не извлекается из нее, 

как  содержимое  из  сосуда,  то  есть  в  акте  метафоризации  порождается 

23 Аристотель. Поэтика. Риторика. / Аристотель.   СПб.: Издательство «Азбука», 2000.  348 с. 
2« Баранов, Г.С. Научная метафора: модельносемиотическиЯ  подход / Г.С. Баранов.   Ч.  1.  Современные 
лингвофилософские концепции метафоры.   Кемерово: Кузбассвузиздат,  1992.   112 с. 
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системный  зффект    смысл,  не  сводимый  к  отдельно  взятым  компонентам 

метафоры.  Прагматическая  обусловленность  вводит  в  референциальные 

отношения  параметр  случайности.  Нелинейность  (неоднозначность),  таким 

образом,  осмысляется  как  естественное  состояние  метафоры  и  знаковой 

системы  в  целом.  Исходя  из  понимания  метафоры  как  динамически

открытой  для  контекстуального  окружения,  представители  синергизма,  в 

отличие  от  редукционистов,  проблематизирует  семантический  контекст  и 

прагматическую  ситуативность  метафорической  речи.  Представители 

синергизма  обнаруживают  укорененность  метафоры  в  глубинных  пластах 

человеческого  бытия  и  мышления.  Когнитивный  потенциал  научной 

метафоры  предстает  в  таком  аспекте  исключительно  функциональным. 

Научная  метафора  важна  не  столько тем,  что репрезентирует  объект  теории 

как  отраженный,  сколько  тем,  что  конструирует  бытие  теоретического 

объекта  в  соотношении  с  человеческим  бытием.  Отсюда,  методологическая 

эффективность  научной  метафоры  заключается  в  способности 

конструировать  знание  об  объекте  теории  путем  описания  его  посредством 

знаний  о  подобном,  более  изученном  объекте.  При  этом  подобие  создается 

самой  метафорой,  а  не  создает  метафору,  как  представляют  сторонники 

редукционизма. 

Во  втором  параграфе  данной  главы  «Метафора  и  научный  дискурс: 

понимание,  методология  соотнесения  и  их  детерминационный  смысл» 

раскрываются  феномены  метафоры  и  дискурса,  выявляется  актуальность 

синергизма  как  философскометодологического  подхода  к  анализу 

дискурсивных научных практик. 

Категориальный  аппарат  современной  науки  должен  выполнять, 

помимо  отражательной  функции,  функцию  конструирования  объекта 

исследования,  значение  которой  для  постнеклассического  периода  только 

усиливается.  Тенденция  конструктивизма,  актуальная  для  современной 

науки,  заставляет  пересмотреть  традиционные  презентистские  основания 

метафорологии  и  прийти  к  синергизму    подходу,  признающему 
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«когнитивную  источниковость»  метафоры.  Однако  в  таком  случае  теории 

синергизма  также  могут  быть  поделены  на  радикальное  и  относительное 

направление. В теориях радикального  синергизма  (Э. Кассирер, X. Ортегаи

Гассет25)  абсолютизируется  способность  метафоры  быть  источником 

познания,  в  теориях  относительного  синергизма  предполагается,  что 

метафоры  в  процессах  познания  имеют  различное  детерминационное 

значение, занимают  различные  функциональные  уровни,  и поэтому  в разной 

степени определяют содержание и направление развития  научного дискурса. 

Для  выявления  детерминационного  значения  метафоры  большой 

интерес  представляет  способность  метафоры  аккумулировать  в  себе 

элементы  неявного  знания  научного  дискурса.  Задачам  обнаружения 

неявного  знания  в  достаточной  мере  отвечает  представление  о  системе 

дискурса, развиваемое  «археологией  знания»  М.  Фуко.  Следуя  определению 

М.  Фуко26,  под  научным  дискурсом  нами  в  диссертационной  работе 

понимается  историческая  реальность  исследования,  в  которой 

конструируются  объекты  науки.  Дискурс,  следовательно,  заключает  в  себе 

исторически  подвижный  порядок  образцов  и  способов  (вос)произведения 

комплексов  знаний,  которые  реализуются  на  уровне  высказываний  об 

объекте и высказываний, сгруппирированных  вокруг объекта. 

Понятие  дискурса  в  сочетании  с  использованием  инструментария 

детерминационного  анализа,  подразумевает  признание  за  развитием  науки 

формационного  характера:  наука    это  не  объективистский 

однонаправленный  процесс  приращения  знания,  кумулятивистские  стадии 

которого  отличаются  количественно,  а  историческая  последовательность 

качественно  неоднородных  периодов.  Другим  важным  результатом 

применения  детерминационного  анализа  к  исследованию  научных  метафор 

является  раскрытие  свойства  дискурсивных  метафор  быть  наиболее 

25  Кассирер, Э. Сила метафоры / Э. Кассирер // Теория метафоры.   М., 1990.   С. 3343; ОртегаиГассет, 
X. Две великие метафоры / X. ОртегаиГассет // Теория метафоры. — М., 1990.   С. 6881. 
26 См.: Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук (для научных библиотек) / М. Фуко.   Пер. с 
фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой, Вступительная статья Н.С. Автономовой.   СПб.: Acad, 1994.482 с. 
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влияющими  на развитие содержательных  элементов  научного знания. И если 

кумулятивистское  понимание  развития  науки  имеет  в  своей  основе 

презентистские  гносеологические  основы,  то  представления  о  дискурсивной 

детерминации  познавательной  стратегии  соответствуют  конструктивистской 

природе исторически меняющихся научных метафор. 

Итак,  в  данном  параграфе  мы  пришли  к  выводу  о  необходимой 

совместимости  методологии  детерминационного  анализа  с  представлениями 

синергийного  метафорологического  подхода  и  учением  о  дискурсе  для 

осмысления  неявного  дискурсивного  знания,  сосредоточенного  в  базисных 

метафорах  науки. 

В  третьем  параграфе  «Метафоричность  как  атрибут 

постнеклассического  этапа  развития  науки»  метафоричность  представлена 

как  свойство,  внутренне  присущее  современной  науке,  выявлены  на  этом 

пути  внутринаучные  и  экстранаучные,  традиционные  и  нетрадиционные 

основы метафоризации дискурса постнеклассической  науки. 

Постнеклассический  тип  научной  рациональности  представляет 

метафоры  уже  не  просто  как промежуточные,  компенсаторные  когнитивные 

формы,  но  как  легитимный  способ  приобретения  и  трансляции  научного 

знания.  Метафоры  становятся  онтологически  содержательными  и 

представляют  собой  не  только  средство,  но  и  результат  познания.  Таким 

образом,  метафора  может  быть  как  средством  становления  понятия,  так  и 

целью научного поиска адекватной состоянию объекта  концептуализации. 

Однако  известно,  что  метафоры  существовали  и  в  теориях 

классической  науки. Поэтому,  помимо  факторов  метафоризации,  возникших 

в современный  период, существуют  и такие, которые появились  значительно 

раньше.  К  эволюционировавшим  вместе  со  сменившимся  типом 

рациональности  факторам  принадлежит  дефицит  семантических  ресурсов 

буквального  языка.  Метафора  выполняет  в  данном  случае  восполняющую 

функцию  по  отношению  к  буквальным  ресурсам  естественного  языка,  на 

основе  которого  формируется  концептуальный  аппарат  науки. 
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Приобретенное знание на начальном этапе своего усвоения функционирует в 

качестве гипотезы, которая концептуализируется метафорически. 

Более того, метафоры в науке классического периода играют далеко не 

только  вспомогательную  роль.  Классическая  наука  располагает  также  и 

дисциплинарно значимыми  метафорами. В самом деле, можно согласиться с 

тем, что метафоры вводились в научные теории как временные заместители 

буквальных  средств  вербализации.  Но  метафора  затем  не  сменялась 

буквальным понятием. С течением времени введенная как конвенциональное 

допущение  метафора,  теряя  свою  метафоричность,  образовывала 

терминологический  каркас  науки  (реализации  метафор  поля  или  силы). 

Происходил разрыв с языком повседневности, но сама метафора оставалась 

необходимым элементом научного дискурса. 

К  нетрадиционным  факторам  метафоризации,  характеризующим 

постнеклассический  период  научной  рациональности  относится  кризис 

методологии  классической  наглядности, антропометричность  и тенденция к 

конструктивизму  современных  научных  теорий,  междисциплинарные  и 

трансдисциплинарные  интеграционные  процессы  и  рост  коррелятивности 

между развитием  различных  областей  научного  познания  в целом. Таковы 

объективные  тенденции,  делающие  необходимым  использование 

метафорических образов в структуре научнопознавательной деятельности. В 

заключение  третьего  параграфа  делается  вывод  о  том,  что,  выступая 

атрибутивной  доминантой  организации  постнеклассического  научного 

дискурса, метафорические образы оказывают воздействие на процессы роста 

и интерпретации научного знания. 

Во второй главе  «Научная метафора и ее роль в структуре научного 

познания»    ставятся  вопросы  о  том,  обладают  ли  процедуры 

метафорической рефлексии явно выраженным познавательным потенциалом, 

и  если  да,  то  насколько  глубоко  распространяется  его  влияние  на 

познавательные  процессы  науки?  Является  ли  этот  потенциал  внутренне 

однородным или же он дифференцирован по уровням, границам и динамике 
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методологической  эффективности?  Отвечая  на  эти  вопросы,  автором 

диссертации  Делается  попытка  определить  наиболее  эффективные  метафоры 

для  современной  науки  и  способы  повышения  эффективности  уже 

существующих  научных метафор. 

Первый  параграф  данной  главы    «Метафора  как  источник  и 

средство  научноисследовательской  деятельности»  посвящен  разбору 

проблем  референтного  значения  метафор,  связи  метафор  с  традукцией  и 

познавательными  научными  моделями,  установлению  формы  и  содержания 

методологической нагруженности научных метафор. 

С точки  зрения  относительного  синергизма, метафора  основывается  на 

процедурах  аналогизации,  однако  не  сводится  к  ним.  Несмотря  на 

необходимо  присутствующий  в  метафоре  аналогический  компонент,  сама 

аналогия  не  дает  представления  о  когнитивном  статусе  той  или  иной 

метафоры. Поэтому  когнитивный  статус  метафоры  должен  быть  раскрыт  не 

столько  соотношением  метафоры  с  аналогией,  сколько  определением 

существующей  связи  между  метафорой  и  познавательной  моделью.  По 

нашему  мнению,  всякая  познавательная  модель  основывается  на  метафоре, 

всякая  метафора  обладает  актуальными  либо  потенциальными  модельными 

свойствами.  Следовательно,  реализация  когнитивной  источниковости 

метафоры заключается  в степени развернутости ее модельных свойств. 

Модельное понимание метафоры предопределяет особенности решения 

гносеологической  проблематики  метафорологии,  касающейся  вопросов 

истинности  и  референциальности  научных  метафор.  Референт  метафоры 

конструируется дискурсивно, а сами метафоры  оцениваются не как  истинные 

или  ложные,  а  как  методологически  эффективные  либо  неэффективные  для 

конкретных  дискурсивных  условий  функционирования.  Так,  метафора 

«вечный двигатель»  получает оценку автора не как истинная или ложная, но 

как  методологически  эффективная,  поскольку  позволила  совместить 

принципы аристотелианской метафизики с христианской  космологией. 
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Далее  в  параграфе,  отмечается,  что  в  соответствии  с  собственной 

когнитивной  источниковостью  метафоры  занимают  определенный  уровень 

функционирования в научной теории. С позиций детерминационного анализа 

автором  выделяется  три  уровня  функционирования  научных  метафор: 

дискурсивный,  дисциплинарный  и  локальный.  В  наибольшей  мере 

развернутость  модельных  свойств,  а значит и когнитивная  источниковость, 

характеризует  класс дискурсивных  метафор, в наименьшей мере модельные 

свойства  представлены  в  локальных  метафорах.  При  этом  когнитивная 

источниковость метафор является исторически подвижной. Метафоры, ранее 

считавшиеся локальными, могут обрести дисциплинарное значение. Степень 

осуществимости  этой  возможности  прямо  пропорциональна  развитости 

(зрелости) реализации модельных свойств метафоры. 

Таким  образом,  все  три  выделенные  в  данном  параграфе  класса 

метафор  имеют  свои  особенности  в  научнопознавательной  деятельности, 

обладают различными  способами  методологической  действенности. Однако 

несмотря на это они сближаются в способности познавательного потенциала 

метафорического  языка  быть  гносеологическим  источником  и 

методологическим  средством,  прибегая  к  которому  и  руководствуясь 

которым ученый расширяет горизонты своего знания. 

Второй параграф   «Метафора как детерминационный фактор научно

исследовательской  деятельности»  раскрывает  детерминационный  смысл 

метафор, функционирующих в научнопознавательной деятельности. 

Проблема детерминационного смысла метафоры логически вытекает из 

признания за ней модельных качеств и свойств. Детерминационное значение 

метафор в структуре научной теории или развертывания дисциплины в целом 

непосредственно  зависит  от  их  когнитивной  источниковости  и  уровня 

функционирования.  Отсюда,  акутальным  детерминационным  значением 

обладают  в  большей  степени  дискурсивные,  в  меньшей  степени 

дисциплинарные  метафоры.  В  то  же  время  на  локальном  уровне 

функционирования метафоры не проявляют детерминационной силы. 
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Детерминантность,  по нашему мнению, есть  проявление когнитивной 

источниковости,  следовательно,  вариативность  метафорической 

детерминантности  также  будет  обусловлена  мерой  реализации  модельного 

потенциала научной метафоры. Отсюда ясно, что концепции метафорической 

детерминантности могут быть классифицированы, следуя проводимому в них 

соотношению между метафорой и познавательной моделью. Если метафора и 

познавательная  модель  характеризуются  отношениями  тождества,  тогда 

любая  метафора  сводится  к детерминационному  фактору. Если метафора и 

познавательная  модель характеризуются  субординационными отношениями, 

то есть познавательная  модель существует на уровне мышления, а метафора 

на  уровне  высказывания,  то  метафорическая  детерминантность  сведена  к 

минимуму. С нашей точки зрения, метафора существует не только на уровне 

высказывания, но и на уровне мышления, не только в плане выражения, но и 

в  плане  содержания.  Скорее  метафора  и  познавательная  модель 

характеризуются  причинноследственными  отношениями,  в  которых 

метафора    это  свернутая  модель, а модель  есть  познавательный  результат 

метафорического  осмысления  моделируемой  реальности.  Таким  образом, 

предлагаемая нами концепция метафорической детерминантности учитывает 

соразмерность  интенсивности  детерминационного  значения  метафоры  с 

развернутостью  ее  модельных  свойств.  При  отрицании  за  метафорой 

модельных  свойств  теряется  понятие  меры  детерминантности,  но  и  при 

отождествлении  метафоры  с  познавательной  моделью  также  невозможно 

проводить  понятие  меры,  поскольку  отрицается  наличие  какихлибо 

переходных  качественных  состояний  между  метафорой  и  познавательной 

моделью. 

Итак,  в  научнопознавательной  деятельности  детерминационное 

значение  метафорических  образов  определяется  степенью  их  когнитивной 

источниковости, разнообразием  модельных возможностей, заложенных в их 

внутреннем  содержании.  Научные  метафоры,  с  одной  стороны,  реализуют 

внутри, меж и трансдисциплинарные  гносеологические  экстраполяции, при 
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которых  метафора  действенна  как  смысловой  медиатор,  снимающий 

противоречия научной теории. С другой стороны, метафора в науке способна 

выступать в качестве эпистемического барьера, блокирующего рост научного 

знания. 

Можно  заметить,  что  сам  механизм  метафорической  детерминации 

близок  к  теории  языковых  игр,  сформулированной  Л.  Витгенштейном  

метафоризация  происходит  путем  накладывания,  сближения,  переплетения 

метафорических  значений  по  признаку  их  сходства,  смежности,  а  также 

различия друг с другом. 

Третий  параграф   «Социальногуманитарные  метафоры  и их роль в 

постнеклассической  науке»    посвящен  определению  методологического 

статуса  и  детерминационного  смысла  метафор  современного  научного 

дискурса.  В  связи  с  этим  основной  задачей  параграфа  выступает 

детерминационный  анализ  метафор  «горизонта»,  «текста»  и  «игры», 

поскольку,  по  нашему  предположению,  посредством  социально

гуманитарных  по происхождению  метафор реализуется  постнеклассическая 

рациональность, присущая современной науке. 

Постнеклассический  дискурс  вырабатывает  исторически  совершенно 

особый    коммуникативный  тип  рациональности.  Коммуникативный  тип 

рациональности  находится  ближе  к проблемам  и задачам  «наук  о духе», в 

русле  которых,  надо  полагать, он первоначально  вызрел. И действительно, 

все  заметней  становится  в  постнеклассический  период  направление 

метафорического  переноса  от  социальногуманитарных  дисциплин  к 

естественнонаучным  дисциплинам.  Причина  тому,  на  наш  взгляд, 

заключается,  с  одной  стороны,  в  укреплении  междисциплинарных  связей, 

интенсивном развитии, углублении самого социальногуманитарного знания, 

а,  с  другой  стороны,  в  специфичной  образности  гуманитарных  метафор. 

Поэтому  в  поиске  методологически  эффективных  метафор  логично 

обратиться к корпусу социальногуманитарных наук. 
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Утверждаясь, коммуникативный тип рациональности приводит к тому, 

что современная  наука становится  все более «нарративной».  Как следствие, 

для  постнекласси ческой  научной  теории  источником  метафоризации  может 

служить  любой  семиотический  ресурс.  В  этой  связи  примечательно,  что 

понятие  кварка  было  перенесено  в  теорию  квантовой  хромодинамики  из 

модернистской литературы. 

Определившись с направлением поиска методологически эффективных 

метафор,  автор  диссертации  подвергает  детерминационному  анализу 

базисные  метафоры  гуманитарного  познания,  претендующего  на 

универсальный,  то  есть  общенаучный,  теоретикометодологический  статус. 

Таким  направлением,  в  частности,  выступает  философская  герменевтика. 

Дисциплинарные для нее метафоры «горизонта», «текста», «игры» уместно 

рассмотреть  с точки  зрения  их когнитивной  источниковости.  Проведенный 

анализ  позволяет  сделать  вывод  о  присущей  им  в  контексте 

постнеклассического дискурса методологической эффективности. 

Таким  образом,  дисциплинарные  метафоры  герменевтики  выступают 

дискурсивными  для  постнеклассической  науки.  Моделирование  в  их 

терминах  исследуемых  явлений  и  процессов  создает  целостность 

предметного  видения,  но  при  этом  не  размывает  сфокусированность 

исследования  на  составляющих  познаваемый  предмет  частях.  На  основе 

такой  постнеклассической  идеи  целостности  возникают  различные 

концепции  самоорганизации,  теория  аутопрйезиса,  теория  бутстрапа, 

концепции  квантовой  хромодинамики,  диатропика.  Из  постнеклассической 

идеи  целостности  вытекают  стремление  к  индивидуализации  объекта 

исследования  при сохранении единства, в которое он включен, и переход от 

презентистской  гносеологии  механицизма  к  плюралистическим  позициям 

гносеологического конструктивизма. 

Реализация  этих  принципов  невыполнима  без  разработки 

методологически  эффективных  метафор,  соответствующих 

коммуникативному  типу рациональности  современного  научного дискурса. 
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Поэтому,  по  мнению  автора,  тенденция  метафорических  заимствований  из 

области  социальногуманитарного  знания  для  науки  со  временем  будет 

только возрастать, а их когнитивная источниковость усиливаться. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  проведенного 

исследования, демонстрируется  значимость детерминационного  анализа для 

выявления  когнитивного  потенциала  научных  метафор,  подчеркивается 

методологическое  значение  в  рамках  коммуникативного  типа 

рациональности  метафор  герменевтики.  Подводя  итоги,  автор  завершает 

работу, но в то же время им в полной мере осознается, что все завершенное  

всегда  ограниченно,  и  поэтому  в  данном  разделе  диссертации  намечены 

новые, вытекающие из нее задачи. 
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