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Двойственность  
и невероятность метафоры

Тезис о невероятности коммуникации по Н. Луману состоит в: 
невероятности понимания одного человека другим в силу автономности 
мышления, невероятности достижения получателей, и невероятности 
успеха собственно коммуникации [3; 44-45]. Данное положение может быть 
применено и к метафоре на основании ее двойственности.

В рамках исследовательского проекта «Верификация общей теории 
социальных систем Н. Лумана (на материалах латентных рекламных посла-
ний)» с помощью социологических методов подтверждено использование 
метафоры как выразительные средства языка макросоциальной коммуни-
кации в печатной (43,8%) и телевизионной рекламе (37,5 %) [2; 252-258].

Согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону метафора - часть повседнев-
ной коммуникации [4; 387]. Если коммуникация невероятна, то и метафора 
тоже невероятна, с учетом автономности и индивидуализации сознания. 
Из-за наличия таких условий как пространство и время, вероятность ме-
тафоры быть понятой и интерпретированной в случае массовой ком-
муникации понижается. Третья невероятность предполагает невероят-
ность коммуникативного успеха, подразумевающего отбор информации 
как предпосылки к последующему действию. Невероятность метафоры 
здесь представляется логичной с учетом эффекта затемнения [4; 392]. 
Отправитель и получатель, чьи сознания метафоричны, концентрируются 
на разных сторонах объекта. Подверженные затемнению, они не могут 
корректно расшифровать информацию, коммуникативный успех недости-
жим. Подтверждением служит проведенное эмпирическое исследование 
рекламы, обнаружившее значительный диссонанс между стилежизненным 
содержанием рекламных сообщений, и тем, как осознают и представляют 
себя потребители, какие стили жизни считают приоритетными [1; 268, 272]. 
Тем самым подтверждается тезис о невероятности коммуникации в це-
лом, а значит и вкладе в него метафоризации.

С одной стороны, метафора как троп экономична и весьма эффек-
тивна в рекламе. С другой стороны, она систематизирует коммуникацию, 
конструируя наш жизненный мир, нашу коммуникативную реальность, 
но как часть мышления может вводить в заблуждение. Таким образом, 
представляется наиболее логичным рассматривать метафору в как сред-
ство коммуникации в рамках теории Н. Лумана. Такой подход позволяет 
продемонстрировать существенный вклад метафоры как составляющей 
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коммуникации как в ее селективность, так и в повышение надежности. 
Исходя из мультипарадигмального и междисциплинарного подхода, удается 
отойти от традиционного понимания метафоры и рассмотреть её как явле-
ние, одновременно упрощающее и усложняющее процесс коммуникации. 
Тем не менее, пример рекламы как макрокоммуникации подтверждает и ее 
определенный успех, и это не противоречие, это двойственность.
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