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СМЫСЛ БУКВАЛЬНОГО 

 
Конструируется смысл буквального значения посредством анализа интерпретаций метафоры М. Блэком и Д. Дэвидсоном, а также по-
средством соотнесения буквального и словарного значения в контексте концепта Р. Рорти «словарь». 
 

Темой данной статьи является смысловая опреде-
ленность буквального значения. И проблему можно 
обозначить так: как достигается буквальное (дослов-
ное) соответствие между словом и его значением. 
В более широком смысле эта проблема касается бук-
вального понимания как герменевтической и интерпре-
тационной активности субъекта познания, направлен-
ной на конституирование «изначальных» (онтологиче-
ских) смыслов. И поэтому буквальное понимание явля-
ется экзистенциальной активностью, которая формиру-
ет поле значений собственной укорененности в бытии, 
т.е. таких значений, которые определенным образом 
«уже» предзаданы экзистенции и требуют буквально-
сти толкования для понимания фактичности экзисти-
рования. Поэтому можно сказать, что проблема бук-
вального понимания фундирована экзистенциальной 
герменевтикой как онтологическое самоистолкование 
Dasein. Эта задача решается за счет прояснения смысла 
буквального значения в аналитическом и 
экзистенциальном контексте.  

Актуальность данной тематики определяется лин-
гвистическим уклоном современной философии. В 
наиболее явной форме эту позицию обозначили 
Л. Витгенштейн («…границы особого языка (того язы-
ка, который мне только и понятен) означают границы 
моего мира» [1. С. 56]) и М. Хайдеггер («Язык есть дом 
бытия, как облака – облака в небе» [2. С. 220]) – грани-
цы языка совпадают с онтологическими и антрополо-
гическими границами. Смысл данного совпадения за-
ключается в том, что язык как система различий суще-
го определяет все возможные опыты и «встречи» с су-
щим, включая себя самого, и тем самым замыкает на 
себе онтологию как науку о сущем. Нормы и правила 
языка определяют и фундируют схемы обращения с 
сущим и его рационального толкования. И, таким обра-
зом, происходит совпадение границ – онтологическая 
определенность сущего совпадает с его артикуляцией в 
языке. Кроме этого, актуальность выражается в попыт-
ках создания теории значений для естественного язы-
ка – определение истинности для естественного языка. 
«Работа Тарского об определениях истины для форма-
лизованных языков вдохновляет на поиски теории ис-
тины для естественных языков» [3. С. 347]. Дэвидсон 
высоко оценивает семантическую концепцию истины 
Альфреда Тарского, польского математика и логика, в 
которой задаются семантические свойства элементов 
конечного словаря и затем рекурсивно характеризуется 
истинность предложений, составленных из данных 
элементов. Тарский для определения истинности пред-
ложения выделяет объектный и мета-объектный языки. 
В мета-объектном языке устанавливается истинность 
предложений объектного языка за счет его семантиче-
ского превосходства. Естественный («разговорный») 
является самым сильным языком в смысле его семанти-

ческого многообразия и потому требует других процедур, 
устанавливающих истинность. Это, с одной стороны, яв-
ляется препятствием для превращения естественного 
языка в семантический объект, но с другой стороны, фун-
дирует значимые логические и онтологические интенции 
в понимании истины. Что и отмечает Д. Дэвидсон.  

Как думается, особая сложность при создании тео-
рии истины для естественных языков возникает в связи с 
метафоричностью естественного языка. В отличие от 
формализованных языков, где значения строго фикси-
руются, естественный язык неоднозначен и метафори-
чен (Ницше). Поэтому возникают трудности с теорети-
ческой организацией естественного языка. И потому 
такое внимание философов и ученых к метафоре. «Ин-
терес к теме метафоры уже достаточно давно существу-
ет в исследовательском сообществе, причем, столь же 
давно он вывел метафору за пределы ее традиционного 
места обитания. Наиболее симптоматичным является 
анализ роли метафоры в научном познании» [4. С. 186]. 
Проблемы использования метафоры в научной деятель-
ности касаются не только снятия метафоричности науч-
ного дискурса в направлении его ясности и «прозрачно-
сти», а также в фиксировании степени метафоричности, 
т.е. когда метафора не только не искажает смысл науч-
ного, но наоборот углубляет и расширяет его. Таким 
образом, производится демаркация научных метафор от 
ненаучных, позволяющая интерпретировать метафору 
как средство научного познания.  

Философский анализ метафоры базируется на со-
поставление метафорического и буквального значения 
слов и предложений. И буквальное значение является 
доминирующим при этом анализе. «Буквальные значе-
ния и соответствующие условия истинности могут 
быть приписаны словам и предложениям вне зависи-
мости от каких-либо особых контекстов употребления. 
Вот почему обращение к ним действительно имеет 
объяснительную силу» [5. С. 174]. Однако есть серьез-
ные разногласия в трактовке буквального и метафори-
ческого, и они касаются однозначности и многозначно-
сти слов и предложений. Можно выделить двух фило-
софов, которые в своих трактовках метафоры «вопло-
щают» конфликт интерпретаций буквального – это 
М. Блэк и Д. Дэвидсон. Д. Дэвидсон настаивает на од-
нозначности буквального и сводит смысл слов к их 
единственному, прототипическому значению – «обыч-
ные значения слов». М. Блэк использует понятие «сис-
тема общепринятых ассоциаций» (the system of 
associated commonplaces) [6], когда говорит о букваль-
ном. Отсюда две трактовки метафоры – значение мета-
форы есть совокупность буквальных значений (Дэвид-
сон), и значение метафоры является особым метафори-
ческим значением, образованным посредством ассо-
циирования (М. Блэк). Говоря иначе, слово, предложе-
ние может иметь только один буквальный смысл или 
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два: буквальный и метафорический. И это связанно, как 
думается, с психологическим, когнитивным подходом 
(Блэк) и антипсихологическим, метафизическим подхо-
дом (Дэвидсон) в понимании буквального значения. 

В этой статье поставлена проблема того, как уста-
навливается буквальное соответствие. С одной стороны 
его характеризует строгость, дословность, а с другой – 
генезис. Слова исторически меняют свое значение, по-
являются новые слова и выражения, которые фиксиру-
ют коллективные представления о мире (картины ми-
ра), способы самоидентификации, схемы обращения и 
использования сущего. Однако историческая изменчи-
вость языка не является препятствием для научного 
познания, поскольку научный язык в достаточной сте-
пени метафоричен и символичен. Появление новых 
слов и значений фиксируется и интерпретируется па-
радигмальным образом, т.е. в соответствии со смыслом 
и основными интенциями развития науки как произ-
водства новых знаний.  

Словарный запас исторически меняется – появля-
ются новые словарные значения, которые фиксируются 
и определяются в словарях. В этой связи нужно рас-
крыть понятие «словарь», поскольку именно в словарях 
фиксируется буквальное значение, «надо, чтобы он 
знал «стандартное словарное значение» слова… и был 
способен употребить это слово в его буквальном зна-
чении…» [6. С. 163]. (М. Блэк в данной работе обраща-
ется к словарным значениям, используя Оксфордский 
словарь.) Буквальное значение определяется словар-
ным значением. Эта определенность имеет смысл того, 
что словарь фиксирует то значение, которое является 
первичным, исходным для правильного понимания и 
толкования. Словарное значение имеет однозначный 
контекст, т.е. такой, который позволяет различить и 
определить данное значение относительно всей сово-
купности словарных значений. Таким образом, выра-
жается буквальность словарного значения – значение 
буквально, т.к. оно является определенным значением 
относительно всех словарных значений. И теперь нуж-
но определиться с философским пониманием словар-
ного значения, которое бы удерживало экзистенциаль-
ную и аналитическую проблематику буквального. Ду-
мается, что наиболее подходящим для раскрытия бук-
вального значения как словарного в данном контексте 
будет концепт «словарь» в философии Р. Рорти. В про-
изведении «Случайность, ирония, солидарность» 
(1989) он пишет: «Все человеческие существа придер-
живаются того запаса (set) слов, которые они употреб-
ляют для оправдания своих действий, убеждений и 
своих жизней. Мы выражаем с помощью этих слов по-
хвалу своим друзьям и презрение к своим врагам, свои 
планы на будущее, свои глубочайшие сомнения и са-
мые возвышенные надежды. С помощью этих слов мы 
рассказываем истории своих жизней, иногда с точки 
зрения будущего, а иногда с точки зрения прошлого. Я 
буду называть эти слова “конечным словарем” лично-
сти» [7. С. 103]. Философ-неопрагматик Р. Рорти ис-
пользует термин «словарь», чтобы зафиксировать 
культурно-историческую систему слов и понятий, с 
помощью которой человек (люди) достигает собствен-
ных целей. Есть огромное количество словарей – сло-
варь Ницше, словарь Маркса, словарь Гегеля, публич-

ный и приватный словарь... И в общем можно сказать, 
что словарь – это употребляемые средства интеллекту-
ального свойства. 

Одной из важных характеристик словаря является 
его конечность. Это связанно с его персональностью, 
т.к. каждый словарь индивидуален, несмотря на неко-
торые общие свойства, характеризующие словари той 
или иной эпохи. Конечность также является метафизи-
ческой интенцией, которая направлена на построение 
всеобщего словаря, заменяющего собой все другие 
словари. Подобная универсальность характеризует же-
сткие, нелиберальные дискурсы. Другим качеством 
словарей является их множественная относительность. 
Словари наподобие дискурсивных практик М. Фуко 
являются ментальными образами культурно-истори-
ческой эпохи. Средневековые словари радикально от-
личаются от словарей эпохи развитого капитала, рус-
ские – от американских и т.д.  

Словарь является системой слов и значение каждого 
слова непротиворечиво взаимосвязано со значением 
других слов. По сути, словарь – это когеренция (лат. со-
haerentia – внутренняя связь) буквальных значений: ис-
тинность определяется последовательностью и непроти-
воречивостью «всей» системы словарных значений. Од-
нако это когерентное множество также имеет прагмати-
ческий критерий истинности – словарь есть система 
употребляемых (действенных) слов, т.е. таких, которые 
являются средством достижения поставленных целей, и 
в этом смысле словарное значение слов фиксирует ту 
или иную область их правильного использования и при-
менения. Поэтому буквальное значение слова зависит не 
только от его непротиворечивой соположенности с дру-
гими значениями, но также и от прагматики словаря, 
которая задана употреблением слов.  

Как пишет Рорти, создавая свой словарь, люди 
стремятся выйти из родового словаря: «Мы переопи-
сываем самих себя, свою ситуацию, свое прошлое в 
этих терминах и сравниваем результаты с альтернатив-
ными переописаниями, которые используют словари 
альтернативных фигур. Мы, ироники, надеемся с по-
мощью такого непрерывного переописания сотворить 
из самих себя самые лучшие самости, какие мы только 
можем» [7. С. 111]. В этом смысле словарь является 
автобиографией, поскольку ориентирован на описание 
и переописание «Я», и буквальное (словарное) соответ-
ствие достигается посредством самоидентификации – 
буквальное значение экзистенциально значимо, т.к. 
выражает личностные интенции и качества. Такая эк-
зистенциальность буквального, как думается, является 
следствием свободного выбора буквального значения – 
наличие множества альтернативных словарей, автобио-
графичность и конечность словарных значений пред-
полагают выбор словарного значения. А выбор «усили-
вает» буквальное значение до онтологического (экзи-
стенциального). Повышение статуса буквального свя-
зано также и с тем, что свободный выбор является слу-
чайным (Р. Рорти) и буквальное значение, посредством 
случайности словарных значений, оказывается истори-
ческим событием. Так, исторически случилось, что за 
тем или другим словом закрепилось то или иное значе-
ние. И прагматика словаря завязывается на онтологи-
ческой уместности случайного («контингенциального» 
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от лат. contingere – случаться). В этом смысле истин-
ность буквального есть контингенциальность случив-
шегося выбора словаря (своего рода результат прагма-
тического не-деяния «либерального ироника»: «Людей 
подобного рода я называю «ирониками», потому что 
они признают, что в зависимости от переописания все 
может выглядеть хорошим или плохим, и потому что 
их отказ от попытки сформулировать критерий выбора 
между конечными словарями ставит их в позицию, 
которую Сартр назвал «метаустойчивой»: они никогда 
не способны принимать себя всерьез, потому что все-
гда сознают, что термины самоописания всегда под-
вержены изменениям, они всегда сознают случайность 
и хрупкость своих конечных словарей, а значит, и са-
мих себя» [7. С. 104]).  

Пользуясь словарем Хайдеггера, следует признать, 
что «ироник» существует подлинно («собственно») и 

конгенциальность его выбора им сознаваема, поэтому 
буквальное соответствие его словарных значений истин-
но. И, напротив, не-ироник, существуя «не-собственно» 
не знает буквального, поскольку «не сделал» случайного 
выбора. В свободном выборе словаря случайно совпадает 
знак и значение как исходное, фактическое единство и 
потому буквальное значение знака принимает истинное 
значение. Истинность здесь понимается как открытость и 
очевидность фактичности буквального.  

Подводя итоги, можно сказать, что буквальное ис-
тинно в двух смыслах: во-первых, посредством коге-
рентной связи словарных значений; во-вторых, благо-
даря пониманию контингенциальности выбора – слу-
чайность выбора словаря открывает буквальность сло-
варных значений как историческую фактичность. Эта 
фактичность такова, что буквальный смысл соположен 
экзистенции как ее открытость для себя. 
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