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О.Г. ПРОКОПЧУК 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕТАФОРЕ В АНТИЧНОЙ РИТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ  
(Аристотель и Квинтилиан) 

Показано, что Аристотеля и Квинтилиана интересовали объем понятия «метафора», возможность возведения ее к сравне-
нию и наоборот, сфера употребления метафор и стилистическая уместность. Указывается, что классификация видов метафор
у авторов различна, но совпадает в отношении переноса по признаку одушевленности/неодушевленности. 

It is described that Aristotle and Quintilianus were interested in denotation of metaphor notion, genesis of metaphor from compari-
son, scope of metaphors and their stylistic relevance. The above mentioned authors proposed various classifications of metaphors ac-
cording to their type, but those classifications coincide with each other on account of transfer of meaning according to the category of 
animateness/inanimateness. 

Метафорический перенос является одним из основополагающих механизмов человеческого мыш-
ления, в основе которого лежит обнаружение сходства явлений окружающего мира, это «ментальный
и языковой механизм, состоящий в переносе наименования с одного объекта на другой в результате
нахождения в них общего признака» (Никитина, Васильева 1996, 92). В последние десятилетия «в ме-
тафоре стали видеть ключ к пониманию основ мышления и процессов создания не только нацио-
нально-специфического видения мира, но и его универсального образа» (Арутюнова 1990, 6). Стрем-
ление современных филологов видеть в метафоре один из главных тропов, так называемый «перво-
троп», не ново и восходит к Аристотелю. Именно Аристотель, определив сферу употребления
метафор, уместность/неуместность их употребления, генетическую связь с другими тропами (прежде 
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всего со сравнением), вычленив виды метафор, заложил в европейской культуре отношение к мета-
форе как к универсальному семантическому переносу, лежащему в основе человеческого мышления.  

Предметом данной статьи является категория метафоры в «Поэтике» и «Риторике» Аристотеля 
(см. Аристотель… 1978; далее цит. по данному изданию) и в 6-й главе VIII книги «Воспитания оратора» 
Квинтилиана (см. Quintiliani 1887; далее цит. по данному изданию в переводе автора данной статьи). 

1. Метафора в широком и узком смысле. Аристотель понимает метафору в широком смысле 
как любой перенос  (µεταϕορ  ‘перенос’ < -  ‘пере-носить’), производимый на основании и 
сходства, и смежности: «Переносное слово (µεταϕορ ) – это несвойственное имя, перенесенное с ро-
да на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии» (57b6). Из дефиниции метафоры, 
приводимой Аристотелем, и дальнейших примеров видно, что переносы «с вида на род» и «с рода на 
вид» имеют метонимическую природу (основаны на смежности), а «с вида на вид» и «по аналогии» – 
собственно метафорическую (основаны на сходстве). Такие фигуры речи, как сравнение, остроумие, 
загадка, гипербола, пословица, рассматриваются Аристотелем как разновидности метафоры. Широ-
кое понимание метафоры встречается и в современной лингвостилистике, и тогда «все фигуры речи 
рассматриваются как “разновидности метафоры”» (Москвин 2006, 168). Квинтилиан наряду с грече-
ским термином дает латинский этимон этого понятия – translatio (от глагола transfero, transtuli, 
translatum, transferre ‘пере-носить’), но у него «перенос», судя по примерам (четкой дефиниции нет), 
основан только на сходстве, это метафора в узком смысле. Вслед за метафорой Квинтилиан описы-
вает синекдоху и метонимию, следовательно, он дифференцирует метафорический и метонимиче-
ский перенос, в отличие от Аристотеля. 

2. Функциональный параметр метафорического переноса. Квинтилиан так определяет цель 
употребления метафоры: «Итак, переносится имя или глагол с того места, в котором оно свойствен-
но, в то, в котором или недостает собственного, или перенесенное лучше собственного» (VIII, 6, 5). В 
другом месте Квинтилиан указывает уже три функциональных параметра, по которым должен проис-
ходить метафорический перенос: «Мы делаем это, или потому что необходимо (necesse est), или по-
тому что [так] выразительнее (significantius est), или, как я сказал, потому что красивее (decentius)*» 
(VIII, 6, 6). Таким образом, по Квинтилиану, метафора употребляется: 1) для обозначения объекта, не 
имеющего собственного наименования (возникает по необходимости), – это номинативная метафора 
в современной классификации; 2) для обозначения отношения к объекту, его оценки (способствует 
большей выразительности речи) – это оценочная метафора; 3) для украшения речи (чтобы речь была 
красивее) – это декоративная метафора (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Квинтилиановские примеры метафор в каждой функциональной группе 

Номинативная метафора (necesse est) Оценочная метафора (significantius est) Декоративная метафора (ad ornatum) 
глаз вм. [плод] на виноградных лозах; 
испытывают жажду посевы;  
плоды страдают; жесткий человек 
или шероховатый 

зажженный гневом; 
воспламененный страстью; 
поскользнувшийся на ошибке 

свет речи; блеск рода; сильные бури 
собраний; реки красноречия; 
так Цицерон в речи за Милона назы-
вает Клодия источником  его  [Ми-
лоновой] славы  и в другом месте 
жатвою  и веществом  

 
Аристотель так говорит о номинативной функции метафоры: «Именуя предметы безымянные, на-

до переносить на них имена не издали, но от вещей сродных и единообразных, чтобы по произнесе-
нии сродство было ясно» (1405а12). Указывая на ее декоративную функцию, философ обращает 
внимание на план выражения и план содержания метафоры: «Следует брать метафоры от того, что 
прекрасно по звуку, или по значению, или для зрения, или для любого другого чувства» (1405b13). 
Оценочную функцию метафоры (в широком ее понимании) Аристотель описывает на примере ис-
пользования деминутивов: «Превращение слова в уменьшительное ( ) состоит в том, что 
оно представляет меньшим и зло и добро, как шутит Аристофан в “Вавилонянах”: вместо “золота” – 
“золотишко”, вместо “плаща” – “плащишко”, вместо “поношения” – “поношеньице”, и еще “нездо-
ровьице”» (1405а15). 

3. Сфера употребления метафор. О естественном механизме возникновения метафоры в чело-
веческом сознании говорят и Аристотель, и Квинтилиан, противопоставляя, по сути, узуальные и ху-
дожественные (декоративные) метафоры. 

Аристотель: «Ведь все разговаривают при посредстве метафор, <либо> при посредстве обще-
употребительных и собственных слов. Поэтому ясно, что, если сочинитель работает хорошо, необыч-
ное явится так, чтобы <искусство> оказалось скрыто, а ясность достигнута» (1404b6). 
                                                 

* Далее по тексту этот параметр метафорического переноса называется у Квинтилиана еще ad ornatum ‘для украшения’ 
(VIII, 6, 5). 
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Квинтилиан: «Притом, с одной стороны, она (метафора. – О. П.) так дарована самой природой 
нам, что несведущие также и не замечающие часто пользуются ею, с другой стороны, она так приятна 
и изысканна, что в сколь угодно блестящей речи собственным светом, однако, сияет» (VIII, 6, 4). 

Аристотель, указывая на то, что «метафоры имеют великое значение и в поэзии, и в прозе», заме-
чает, что «в прозе нужно быть тем внимательнее к этому (к употреблению метафор. – О. П.), что про-
за имеет меньше вспомогательных средств, чем стихи» (1405а8). 

4. Определение метафоры через категорию сравнения: qui pro quo? Отношения сходства, ле-
жащие в основе сравнения, объединяют его с метафорой, но сравнение обладает большей само-
стоятельностью компонентов: это наличие двух членов сравнения – предмета, который сравнивается, 
и предмета, служащего для сравнения, а также компаративного модализатора («как», «подобно», 
«напоминает» и т. д.). «В сравнении […] существенна именно раздельность сопоставляемых предме-
тов, которая внешне выражается частицей как и т. п.; между сравниваемыми предметами ощущается 
расстояние, которое в метафоре преодолевается. Метафора как бы демонстрирует тождество, срав-
нение – раздельность» (Петровский 1925, 861). О соотношении метафоры и сравнения подробно пи-
сали и Аристотель, и Квинтилиан. 

Аристотель: «Сравнение, как было сказано раньше, та же метафора, но отличающаяся присоеди-
нением <вводящего слова>; поэтому она не так приятна, ибо длиннее; и она не утверждает, что “то 
есть это”, и <наш> ум этого не ищет» (1411а3). 

Квинтилиан: «В целом же метафора – это более короткое сравнение (similitudo) и тем отличается, 
что то [similitudo] сравнивается с вещью, которую мы хотим выразить, а эта [метафора] вместо самой 
вещи говорится» (VIII, 6, 8). 

Интересно, что Аристотель считает сравнение эксплицированной метафорой, а Квинтилиан пола-
гает, что метафора есть имплицитное сравнение. Вопрос qui pro quo в отношениях метафоры и срав-
нения в разные исторические эпохи решается по-разному: «Если в классическом этосе метафора 
рассматривалась как имплицитное сравнение, то в современную эпоху уже само сравнение склонны 
трактовать как эксплицированную или мотивированную метафору» (Женетт 1998, 24). 

5. Семантические модели метафорических переносов у Аристотеля и Квинтилиана. Для Ари-
стотеля основным критерием метафорического переноса являются родо-видовые взаимоотношения 
сопоставляемых объектов (см. п. 1). Аристотель полагает, что из четырех разновидностей переноса 
(с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии) «наиболее привлекательны ос-
нованные на соответствии (  )» (1410b7). Он подробно описывает в своей «Поэтике»  
механизм этого переноса: «А “по аналогии” – здесь я имею в виду <тот случай>, когда второе так 
относится к первому, как четвертое к третьему, и поэтому <писатель> может сказать вместо второго 
четвертое или вместо четвертого второе» (57b16). 

Таким образом, аристотелевскую формулу метафорического переноса «по аналогии» можно предста-
вить в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Формула переноса «по аналогии» 

Семантическая модель «по аналогии» Пример Аристотеля 

A C A = CB= >
B D C = AD

 
старость вечер старость =вечер жизни= >
жизнь день вечер = старость дня

 
 
В современной лингвостилистике метафоре «по аналогии» соответствует понятие функциональ-

ный перенос: «Функциональный перенос – вид метафоры, основанный на переносе по сходству 
функций основного и вторичного референтов наименования, ср. ножка (ребенка) – ножка (стула): и то 
и другое служит опорой» (Москвин 2006, 341). 

Аристотель в «Риторике» задал еще один критерий выделения разновидностей метафор, подхва-
ченный затем и эллинистическими, и римскими, и византийскими риторами: это критерий одушевлен-
ности/неодушевленности объектов сравнения. Если Аристотель касается этого критерия метафори-
ческого переноса вскользь («И Гомер часто пользовался метафорой одушевляя неодушевленное» 
(1411b3)), то Квинтилиан подробно описывает все возможные четыре комбинации в формуле такого 
переноса (VIII, 6, 9–12; см. табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
Формула переноса по принципу «одушевленности/неодушевленности» 

Модели метафорических переносов названий Примеры Квинтилиана и их первоисточники 

С одушевленных на одушевленные как о вознице: кормчий с большой силой повернул коня (Enni Ann. 97 M.); 
или как Ливий сообщает, что Сципион обычно облаивался Катоном (Liv. 38, 54, 1) 

С неодушевленных на неодушевленные  И отпустил поводья флота (Aen. 6, 1) 
С одушевленных на неодушевленные Железом или роком рухнула стена аргивян? (Trag. inc. fr. XXXV R.) 

С неодушевленных на одушевленные  Аракс бунтующий высоко мечет вал, Ярясь, что крепкий мост брега его 
сковал (Aen. 8, 728) 
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Кроме того, Квинтилиан приводит и другие виды метафор, но вскользь, без примеров, как нечто 
общеизвестное: «Они [метафоры] разделяются на многие виды, как от разумного до разумного, и 
также касательно  неразумных, и те друг с другом, у которых есть одинаковый смысл и в отношении 
целого, и в отношении частей. Но уже не детей мы наставляем, что, узнав род, виды понять не могут» 
(VIII, 6, 13). Надо сказать, что без примеров эти разновидности не понятны, и современный читатель 
оказывается в положении древнеримского ребенка в данном случае. 

6. Эстетическая функция метафоры. Аристотель поднимает проблему эстетического восприятия 
метафоры, стилистической уместности ее употребления: «Вычурность бывает от метафор. Есть ведь 
и неуместные метафоры, одни по своей смехотворности – ведь и комедиографы пользуются метафо-
рами, – другие же по излишней торжественности и трагичности» (1406b4). В плане уместно-
сти/неуместности употребления Аристотелем рассматриваются декоративные (художественные) ме-
тафоры, т. е. метафоры, служащие средством украшения речи (напр., комментарий Аристотеля к 
примеру «ты посеял постыдный посев и пожал злую жатву» – «ведь это не в меру поэтично» (Там 
же)). Недостатком в употреблении метафоры Аристотель считает случай, когда она взята «издале-
ка», такую метафору он называет «неясной» и «неубедительной» (Там же). С другой стороны, Ари-
стотель предлагает не брать и слишком «поверхностных» метафор, так как они будут не интересны 
слушателю: «<Энтимема может воздействовать> и отдельными словами, если в ней заключается ме-
тафора, и притом не слишком далекая, ибо ее смысл трудно понять, не слишком поверхностная, ибо 
она не производит впечатления» (1410b6). Таким образом, по Аристотелю, в выборе метафоры сле-
дует придерживаться золотой середины, чтобы добиться «изящества» слога. 

Квинтилиан еще подробнее рассматривает эстетическую функцию метафоры: «Но как умеренное 
и уместное употребление ее [метафоры] украшает речь, так частое [употребление метафоры] затем-
няет речь и наполняет пресыщением» (VIII, 6, 14). По стилистической окрашенности Квинтилиан выде-
ляет «низкие метафоры» (humiles translationes, напр., «бородавка каменная»), «непристойные мета-
форы» (sordidae translationes, напр., «Ты рассек гнойники республики»), «отвратительные метафоры» 
(deformes translationes, напр., «оскопленная смертью Сципиона Африканского республика» и «помет 
курии Главция») (VIII, 6, 14–15). Недостатки в употреблении метафор Квинтилиан называет vitia ‘по-
роки’. К таким «порокам» Квинтилиан относит: 1) преувеличивающие метафоры; 2) преуменьшающие 
метафоры; 3) непохожие метафоры; 4) изобилие метафор; 5) метафоры, взятые от отдаленного 
сходства (как «снеги головы»), по его терминологии, это «тяжелые метафоры» (durae translationes); 
6) употребление в прозе таких метафорических вольностей, которые допустимы только в поэзии (VIII, 
6, 16–17). 

Выводы: 1) уже в античности метафора понималась в широком смысле, как любой перенос на-
именования (традиция, восходящая к Аристотелю), и в узком смысле, как перенос, основанный на 
сходстве и противопоставляемый метонимии (традиция, восходящая к Квинтилиану); 2) номинатив-
ная, оценочная и декоративная функции метафор описаны обоими авторами; 3) Аристотель и Квин-
тилиан разграничивают метафоры по сфере употребления (это узуальные и декоративные метафоры 
в современной терминологии); 4) Аристотель видит в сравнении эксплицированную метафору, а 
Квинтилиан полагает, что метафора – это имплицитное сравнение, отсюда две соответствующие 
традиции понимания данных тропов в истории стилистики; 5) классификация метафор у античных ав-
торов могла проводиться по различным основаниям, но наиболее часто встречается классификация 
по признаку одушевленности/неодушевленности (Аристотель, Квинтилиан, эллинистические и визан-
тийские риторы); 6) античные авторы уделяли огромное внимание эстетической функции метафоры 
вплоть до классификации «пороков» в употреблении метафор (Квинтилиан). 
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