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РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА 

 
В статье на основе анализа использования метафоры в философии Платона рассмотрены функции метафоры в 

философском тексте. Эстетическая функция состоит в создании художественного потенциала текста; инструмен-
тальная обеспечивает вычленение исследуемого фрагмента реальности; объяснительная заключается в раскрытии 
смысла фундаментальных понятий философии; эмоционально-экспрессивная состоит в воздействии на эмоции и 
расстановке акцентов, указывающих ценностные ориентиры; номинативная функция обеспечивает возможность 
обновления и расширения языка посредством метафоры. На примере метафор, которые используются в филосо-
фии Платона для описания души (книга, восковая дощечка, крылатая колесница и др.), показано, как реализуются 
указанные функции в философском творчестве Платона. 
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Платон – мастер метафоры. Когда Ари-

стотель писал, что «достоинство словесного 
выражения – быть ясным и не быть низ-
ким», что «благородное и не затасканное 
выражение есть то, которое пользуется не-
обычными словами», что «всего важнее – 
быть искусным в метафорах» (Поэтика, 
1495 a) [Аристотель, 1983] он мог в качестве 
образца привести тексты своего учителя 
Платона. Платон обладал талантом «слагать 
хорошие метафоры». Тексты Платона бла-
городны, он искусен в метафорах, но сами 
метафоры в философском тексте играют 
разные роли, выполняют различные функ-
ции. Во-первых, функцию эстетическую, эта 
функция метафоры, будучи основной в по-
эзии, художественном творчестве не при-
знается главной ни для научного, ни для 
философского текста. Однако произведения 
Платона много бы потеряли, если бы не бы-
ли украшены метафорами. Можно сказать, 
что все метафоры Платона украшают текст, 
но к этому их значение не сводится. Во-
вторых, функции объяснительную и инст-
рументальную: дело в том, что объяснить 
фундаментальные понятия философии и их 
взаимосвязь иногда невозможно без исполь-
зования метафоры. Метафора также служит 
инструментом познания, так как без исполь-
зования метафоры иногда достаточно слож-
но вычленить интересующий исследователя 
фрагмент реальности. В-третьих, функцию 
эмоционально-экспрессивную: воздействуя 
на эмоции, метафора расставляет акценты, 

которые позволяют определить ценностные 
ориентиры. Эта функция является очень 
важной, поскольку выбор метафоры опреде-
ляется системой ценностей писателя, таким 
образом, эта функция перетекает в мировоз-
зренческую функцию. Метафора служит 
формированию мировоззрения, т. е. способ-
ствует формированию в сознании человека 
картины мира и системы ценностей, отно-
шения к миру. В-четвертых, функцию но-
минативную: метафора служит средством 
заполнения пробелов в словаре, обновления 
языка, накопления и формирования богатст-
ва языковых ресурсов. 

Платон использует множество метафор, 
когда дело касается одной из важнейших 
областей философии – всего, что относится 
к слову, речи, дискуссии, спору. Ведь инст-
румент философа – слово, речь, а метод  
Сократа – диалог, беседа. Эти метафоры 
Дж. Лакофф называет структурными, они 
используются, когда один концепт объясня-
ется в терминах другого (см.: [Лакофф, 
Джонсон, 2004]). Приведем несколько при-
меров метафор, используемых Платоном. 

«Как в шашках сильный игрок в конце 
концов закрывает неумелому ход и тот не 
знает, куда ему податься, так и твои слуша-
тели под конец оказываются в тупике и им 
нечего сказать в этой своего рода игре, где 
вместо шашек служат слова» (Государство, 
487 c) [Платон, 2008б]. 

«Тут потребовался бы искусный ваятель! 
Впрочем, поскольку гораздо легче лепить из 
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слов, чем из воска или других подобных 
вещей, допустим, что такой образ уже соз-
дан» (Государство, 588 d) [Платон, 2008б]. 

«Если он ошибется – да и всякий, кто 
ошибется, – пусть сидит на осле, как это 
называют дети при игре в мяч. А тот,  
кто победит, ни разу не ошибившись, тот 
будет нашим царем и сможет задавать во-
просы по своему усмотрению» (Теэтет, 
146 a) [Платон, 2008а]. 

Эти метафоры Платона не служат только 
украшению текста. Они раскрывают взгляд 
Платона на мир, на отношения между 
людьми. В частности, метафоры диспута, 
диалога не сводятся только к терминам вой-
ны, борьбы, противостояния. Дж. Лакофф, 
пишет о подобных метафорах: «Множество 
вещей, которые мы совершаем в споре, час-
тично сконструированы концептом войны. 
Хотя реального сражения нет, есть словес-
ное противостояние, и структура спора – 
атака, защита, контратака и т. п. – отражают 
это» [Лакофф, Джонсон, 2004. С. 26]. Но 
когда есть война, мы забываем о сотрудни-
честве; высвечивая одни особенности спора, 
мы затемняем другие. Макс Блэк называл 
это «фильтром» метафоры. Нужно заметить, 
что для диалогов Платона, подобный 
«фильтр» не является определяющим. Ко-
нечно же, не всегда Платону удается избе-
жать метафор, изображающих дискуссию в 
терминах войны, в его текстах присутству-
ют «аргументы – стрелы», «отражение уда-
ра», «оборона» и т. д. Но эти метафоры ис-
пользуются довольно редко. Платоновский 
Сократ добродушен и ироничен, он не вою-
ет, он играет и охотится за истиной. Инте-
ресна метафора, когда говорящий является 
ваятелем, а слова воском или другим мате-
риалом, из которого он лепит образы. Воз-
можно, что эту метафору можно оценить, 
как одно из описаний механизма создания 
самой метафоры. Так, Г. С. Баранов пишет: 
«Метафора – это изобразительное средство, 
“рисование словами”. Такое “рисование 
словами” имеет место не только в поэзии 
или художественной литературе, но и в нау-
ке» [Баранов, 2005. С. 43]. Рисование слова-
ми или лепка из слов создают метафору. 

Платон использует метафору и как инст-
румент создания философской терминоло-
гии, без нее невозможно было бы описывать 
«невидимые миры» (внутренний мир чело-
века, божественный мир), называть откры-
тые и дотоле неизвестные явления. Платон 

пришел к убеждению, что подлинная реаль-
ность, неизменная и невидимая, состоит из 
совершенных форм, таких как «круглое», 
«белизна», «справедливость сама по себе», 
«прекрасное само по себе» и т. д. Чтобы 
обозначить эти недоступные чувствам умо-
постигаемые понятия, Платон взял из обы-
денного языка слово «идея» (вид, образ), 
желая этим словом указать, что ум обладает 
более совершенным зрением, чем глаза. 
Другое понятие, введенное Платоном, – 
«демиург» (строитель, зодчий). В диалоге 
«Тимей» демиург – это создатель космоса. 
Как зодчий строит дом, имея план строи-
тельства, так демиург создает, строит мир, 
имея «идеальный план» и руководствуясь 
«благом». Слова «идея» и «демиург» сейчас 
воспринимаются буквально, они давно ста-
ли катахрезами – угасшими метафорами, 
утратившими свою образность. Слова «де-
миург» и «идея» заняли свое прочное место 
в словаре. 

Метафора играет ведущую роль при объ-
яснении базовых философских понятий, 
прояснении сущности философских кон-
цепций. В философии существуют понятия, 
определение которых является первооче-
редной задачей каждого философа, без объ-
яснения этих понятий не может быть ника-
кого философского учения, никакой 
философской системы. Испанский философ 
Хосе Ортега-и-Гассет понятием, на основа-
нии которого строится мировидение целой 
эпохи, считает понятие «сознание». Созна-
ние есть вездесущий, универсальный и не-
устранимый объект, который неизменно 
входит в состав всех других объектов. Но 
как нам определить, что такое сознание, ес-
ли оно присутствует во всем, что мы вос-
принимаем? Здесь совершенно невозможно 
обойтись без метафоры. «Универсальное 
отношение между субъектом и объектом – 
отношение осознавания – можно постиг-
нуть, только уподобив его какому-нибудь 
другому отношению между объектами.  
В результате такого уподобления мы получим 
метафору» [Ортега-и-Гассет, 1990. С. 77]. Хо-
се Ортега-и-Гассет нисколько не преувеличил 
значение понятия «сознание» и роль объяс-
няющей это понятие метафоры. 

В античной философии вместо термина 
«человеческое сознание» используется тер-
мин «душа». Платон использует множество 
метафор, когда касается темы человеческой 
души. Множественность метафор необхо-
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дима, чтобы раскрыть множество функций, 
сторон, граней сознания. Исследуя те свой-
ства души, которые касаются ощущений, 
памяти, мнений, удовольствий и надежд, 
Платон использует две важные метафоры. 
Во-первых, «душа – книга»; во-вторых, 
«душа – восковая дощечка». 

Когда Протарх и Сократ в диалоге «Фи-
леб» рассматривают возможность сущест-
вования ложных удовольствий и ложных 
страданий, Сократ вводит метафору: «ду-
ша – книга». «Мне представляется, что наша 
душа походит тогда на своего рода книгу» 
(Филеб, 38 с) [Платон, 2008б]. Душа похо-
дит на книгу, когда человек испытывает ка-
кие-либо ощущения, вспоминает ощущения, 
которые он когда-либо имел, испытывает 
надежды и страхи, связанные с будущими 
ощущениями. «Память, направленная на то 
же, на что направлены ощущения, и связан-
ные с этими ощущениями впечатления ка-
жутся мне как бы записывающими в нашей 
душе соответствующие речи» (Филеб, 39 а) 
[Там же]. Кроме того, в душах в то же самое 
время обретается и другой мастер «живопи-
сец, который вслед за писцом чертит в душе 
образы названного» (Филеб, 39 b) [Там же]. 
Таким образом, душа – это книга с картин-
ками. Когда человек ощущает, но не уверен 
в своих ощущениях, в «душе – книге» мо-
жет быть сделана ложная запись. Используя 
эту метафору, Сократ доказывает Протарху, 
что существуют ложные удовольствия, свя-
занные с ложными надеждами, и ложные 
страдания, связанные с ложными страхами. 
Кроме того, данная метафора устанавливает 
два способа фиксации мнений: с помощью 
речей – «записей в книге» и с помощью об-
разов – «картинок в книге». Метафора «ду-
ша – книга» не свидетельствует о том, что 
изначально души неравноценны, хотя это 
представление и присутствует в философии 
Платона. Каждый человек заполняет свою 
«книгу» по собственному произволу. У хо-
роших людей большей частью запечатлева-
ются истинные письмена, но дурные люди 
носят в своих душах книгу, заполненную 
ложными письменами и картинами. 

Похожая метафора используется Плато-
ном в диалоге «Теэтет». В данном случае 
целью метафоры является выяснение вопро-
са: существуют ли ложные мнения? Сократ 
говорит Теэтету: «вообрази, что в наших 
душах есть восковая дощечка…». «Скажем 
теперь, что это дар матери муз, Мнемосины, 

и, подкладывая его под наши ощущения и 
мысли, мы делаем в нем оттиск того, что 
хотим запомнить из виденного, слышанного 
или самими нами придуманного, как бы ос-
тавляя на нем отпечатки перстней. И то, что 
застывает в этом воске, мы помним и знаем, 
пока сохраняется изображение этого, когда 
же оно стирается или нет уже места для но-
вых отпечатков, тогда мы забываем и боль-
ше уже не знаем» (Теэтет, 191 d–e) [Платон, 
2008а]. Здесь Платон уже утверждает раз-
ницу между душами людей, которая суще-
ствует независимо от их воли и желаний, а 
дана от рождения. Кроме того, Платон под-
черкивает, что «отпечатки на восковой до-
щечке» остаются не только от воздействия 
ощущаемого, они возникают и от приду-
манного, понятого человеком, т. е. идеи, 
«извлеченные» из души, также оставляют 
свой оттиск на этой дощечке. Эта метафора 
многогранна, здесь есть несколько метафор, 
перечислим сначала вспомогательные субъ-
екты метафоры. Это – «восковая дощечка», 
«печать» и «отпечаток». Главные субъекты 
определить не так просто. Допустим, что 
«отпечатку» соответствует «память». «Пе-
чать» – это та часть реальности, которая воз-
действует на сознание через органы чувств; 
но не только: идеи, существующие в душе, 
тоже можно пробудить, и они могут остав-
лять свои отпечатки. Что же такое «восковая 
дощечка»? Это – часть души, но для нее нет 
точного термина, нет обозначения, можно 
только догадываться, что это часть разум-
ной души. Таким образом, метафора ис-
пользуется, в том числе, и потому, что нет 
достаточно точных слов для описания и 
объяснения сложных духовных процессов. 
Еще одно значение этой метафоры – то, что 
она объединяет два взгляда на соотношение 
души и реальности: первый взгляд, что ре-
альность оставляет на душе отпечатки, ри-
сунки, записи; второй – то, что душа являет-
ся вместилищем знаний и идей. Так, Платон 
пишет, что восковая дощечка находится в 
душе, т. е. душа ее содержит, а кроме нее, 
возможно, и еще многое другое. 

Используя метафору «душа – восковая 
дощечка», Платон исследует познаватель-
ные способности души через определенный 
«фильтр». Рассмотрим, какие черты созна-
ния эта метафора высвечивает, а какие за-
темняет. Одно из высвечиваемых свойств 
сознания – это некоторая устойчивость ос-
тавляемых там отпечатков, а затемняется 
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изменчивость, подвижность образов, их те-
кучесть. Используя эту метафору, Платон 
выступает с критикой учения Гераклита. 
Сознание – это не поток образов, впечатле-
ний, фантазий, ощущений, чувств. Сознание 
включает в себя восприятия, мысли, фанта-
зии, но в остановившемся, застывшем виде, 
к ним нельзя ничего добавить, они могут 
лишь стереться от времени. 

Метафора «душа – восковая дощечка» 
нужна Платону и для ценностной характе-
ристики людей, она оказывает эмоциональ-
но-экспрессивное влияние на слушателей. 
Так, Сократ называет мудрецами тех, в чьей 
душе «воск глубок, обилен, податлив и дос-
таточно размят, …и возникающие у таких 
людей знаки бывают чистыми, довольно 
глубокими и тем самым долговечными. Как 
раз эти люди лучше всего поддаются обуче-
нию и у них же наилучшая память, они не 
смешивают знаки ощущений и всегда име-
ют истинное мнение» (Теэтет, 194 d) [Пла-
тон, 2008а]. Неучами Сократ называет тех, у 
кого «сердце, …космато или когда оно 
грязно и не из чистого воска и либо слиш-
ком рыхло, либо твердо… у тех получаются 
неясные отпечатки… Если же ко всему тому 
у кого-то еще и маленькая душонка, то, тес-
но наползая один на другой, они становятся 
еще того неразборчивее» (Теэтет, 194 e) 
[Там же]. 

Для испанского философа Хосе Ортеги-
и-Гассета данная метафора является одной 
из двух великих метафор, определивших 
мировоззрение целой эпохи. Метафору 
«душа – восковая дощечка», как и метафору 
«душа – книга», он отождествляет с пред-
ставлением о душе, которое дано в эмпи-
ризме XVII в. Так, Джон Локк считал, что 
человеческая душа в самом начале своей 
жизни представляет собой «белую бумагу 
без всяких знаков и идей» [Локк, 1985. 
С. 128]. В данном случае имеют в виду, что 
душа – это то, на чем реальность через че-
ловеческие ощущения производит записи, 
оставляет отпечатки, рисует картины. 

Ортега-и-Гассет противопоставляет эту 
метафору метафоре «душа – сосуд» запол-
ненный идеями, но у Платона метафоры, 
которые характеризуют душу как вмести-
лище идей, тоже присутствуют. Одной из 
таких метафор является метафора: «душа 
рождающая идеи». Сократ говорит Теэтету: 

«В моем повивальном искусстве все почти 
так же, как и у них, – отличие, пожалуй, 
лишь в том, что я принимаю у мужей, а не у 
жен и принимаю роды души, а не плоти» 
(Теэтет, 150 c) [Платон, 2008а]. Рождать 
можно только то, что носишь в себе; други-
ми словами, идеи уже есть в душе, но нужно 
большое искусство «повитухи» и работа 
мысли того, в чьей душе они есть, чтобы эти 
идеи родились и увидели свет. В диалоге 
«Менон» есть еще одна метафора, которую 
можно интерпретировать как «душа – вме-
стилище идей». Сократ, который с помощью 
наводящих вопросов привел мальчика-раба 
к правильному ответу об удвоении площади 
квадрата, говорит Менону: «Значит, эти 
мнения были в нем самом, не так ли?» «По-
лучается, что в человеке, который не знает 
чего-нибудь, живут верные мнения насчет 
того, чего он не знает?» «Теперь эти мнения 
зашевелились в нем, словно сны» (Менон, 
85 c) [Там же]. Метафоры о душе, которая 
уже содержит в себе идеи, не настолько раз-
вернутые, как метафоры «душа – книга» или 
«душа – восковая дощечка», но от этого они 
не становятся менее значимыми. 

Еще один важный взгляд на душу, также 
выраженный метафорически: «душа питает-
ся знаниями» (Протагор, 313 c) [Там же].  
В этой метафоре душа выступает не как пас-
сивная «восковая дощечка», на которой 
опыт оставляет свои отпечатки, не как вме-
стилище идей, которые нужно лишь из нее 
извлечь, но как совершенствующаяся и раз-
вивающаяся за счет насыщения знаниями. 
Здесь некоторым образом преодолевается 
односторонность представления о врожден-
ных возможностях и указывается на роль 
образования и просвещения в формирова-
нии прекрасной души. 

У Платона имеется еще две метафоры, 
которые несут не только объяснительную, 
но в большей степени эмоционально-
экспрессивную нагрузку. Это – метафоры 
«душа – крылатая колесница» и «душа – 
многоликое чудовище: слитые воедино лев 
и человек». В диалоге Федр Сократ говорит: 
«Уподобим душу соединенной силе крыла-
той парной упряжки и возничего» (Федр, 
246 b) [Там же]. Из этой метафоры Платон 
делает, в частности, вывод, что души людей 
изначально обладают разной ценностью, 
поскольку не всякая «душа – колесница» 
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способна заглянуть в занебесную область, 
или одна может увидеть больше чем другая. 
От чего это зависит? Только от искусства 
возничего, который в метафоре символизи-
рует разумную часть души. Но наиболее 
эмоционально значима в этой метафоре те-
ма «крыльев души». Крылья – это нечто 
прекрасное, это возможность полета, кото-
рую люди имели, но утратили. Утрата эта не 
окончательная. Крылья можно обрести 
вновь, средства для этого – созерцание пре-
красного и любовь. 

Обсуждая недостаточность показной 
справедливости, Сократ предлагает еще од-
ну метафору, некое словесное подобие ду-
ши. «Так вот, создай образ зверя, многоли-
кого и многоголового. Эти лики – домашних 
и диких зверей – расположены у него кру-
гом, он может их изменять и производить 
все это из самого себя» (Государство, 588 c) 
[Платон, 2008б]. «И еще создай образ льва и 
образ человека, причем первый будет на-
много большим, а второй будет уступать 
ему по величине» (Государство, 588 d) [Там 
же]. Эта метафора в большей степени, чем 
метафора «душа – крылатая колесница», 
выполняет функцию эмоционального воз-
действия, поскольку человек отождествляет 
себя именно с «человеком» в душе и считает 
позорным подчиняться чудовищу или даже 
льву. Кроме того, лев, а тем более многоли-
кое чудовище, в этом образе души гораздо 
больше и сильнее, чем человек. Победа че-
ловека – великое и трудное дело, на нее 
способны не все. Таким образом, Платон 
еще раз подчеркивает приоритет, господ-
ство разумной части души над аффективной 
и над вожделеющей частями, но и преду-
преждает, насколько трудно установление 
этого приоритета, господства. 

Метафоричность – очень значительная 
часть методологии Платона. С помощью 
метафор он объясняет такие сложные явле-
ния, как душа, благо, идеи и т. д. С помо-
щью метафор он обозначает свою систему 
ценностей, в частности приоритет духовно-
го над материальным, и подчеркивает необ-
ходимость господства разумной части души 
над яростным духом и вожделениями. Ме-
тафоры Платона – это метафоры философа, 
а не поэта. Эти метафоры Платон подробно 
раскрывает, поясняет примерами, им не 
нужно отличаться краткостью, чтобы впи-

саться в тесноту стихотворного ряда. Это 
одно из отличий философских метафор от 
метафор поэтических. Метафоры украшают 
произведения Платона, делают текст живым 
и интересным, возможно, без этого он не 
оказывал бы такого эмоционального воздей-
ствия, не затрагивал бы область чувств и, 
следовательно, не влиял бы на формирова-
ние системы ценностей читателя. В статье 
«Метафора» Макс Блэк пишет, что «Похва-
лить философа за метафору – все равно что 
похвалить логика за красивый почерк» 
[Блэк, 1990. С. 153]. Конечно, это было на-
писано, чтобы еще ярче высветить неизбеж-
ность применения метафоры в философии. 
Но все же эта цитата свидетельствует о не-
дооценке эстетической функции метафоры. 
Красота вещей, слов, речей способна, по 
Платону, привести в восторг, вознести душу 
к божественной области. Смертный же хо-
лодный рассудок бесплоден, он многократ-
но уступает исступленной душе. Другими 
словами, роль эстетической функции мета-
форы в философии, при всем интересе к 
этому словесному феномену, до сих пор не-
дооценивалась, принижалась. Красоту ос-
тавляли поэзии, устраняя ее из философии и 
науки. Соединив, с одной стороны, неиз-
бежность применения метафоры, а с дру-
гой – ее эстетическую выразительность, мы 
получим внутреннюю красоту и гармонию 
философского текста. 
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METAPHOR IN PLATO’S PHILOSOPHY 
 
On the basis of the analysis of Plato's philosophical metaphors functions of a metaphor in philosophical text are con-

sidered. An aesthetic function consists in creation of art potential of the text; a tool function provides selection of an inves-
tigated fragment of a reality; an explanatory function consists in clearing of sense of fundamental philosophical concepts; 
emotionally-expressional function consists in influence on emotions and arrangement of the accents specifying valuable 
reference points; nominative function is connected with possibilities of updating and expansion of language by means of a 
metaphor. On an example of metaphors which are used in Plato's philosophy for the description of soul (the book, a wax 
plate, a winged chariot, etc.) it is shown, how the specified functions of metaphor help to create new philosophical ideas. 

Keywords: metaphor, Plato's philosophy, soul, functions of metaphor, the text, philosophical and artistic image. 


