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摘要

中文摘要：

近二十年來，普拉托諾夫（А. Платонов）是少數以其創作語言或意識型態成分
（идеологема）而受到學界矚目的二十世紀俄國作家之一。普拉托諾夫創作之研究範疇廣
泛，除涉及傳統的語言學、文學之外，更涵蓋歷史、哲學、文化學及認知心理學等領域。本
計畫藉語料庫的建立和統計資料之分析，將隱喻認知理論所研究岀的隱喻式話語之儲存化機
制，應用於普拉托諾夫作品分析之中。並經由整理普氏隱喻體系及文化概念，提供研究普氏
作品時，參考及詮釋的輔助資料。

為講求完整及有效地描述普氏的隱喻，我們選擇作家不同時期的重要長篇小說作品《切
文鼓爾鎮》（Чевенгур）（1926-29）及《快樂的莫斯科娃》（СчастливаяМосква）（1932-
36）為研究語料。此二部作品雖在九○年代末期才重見天日，但對俄羅斯社會文化的影響與日
俱增。

本研究由文化學、隱喻認知理論和隱喻描寫理論等面向，探討普氏作品中的隱喻使用，
並將普式之文化概念予以體系化，整理出概念的層次，主要以人為核心概念。「人」是《切
文鼓爾鎮》與《快樂的莫斯科娃》最主要隱喻詮釋的目標域概念，其它屬隱喻化的目標域概
念常數，如：「生活」、「感情」、「器官 」、「身體」等與《快樂的莫斯科娃》極近似，
惟《切文鼓爾鎮》的概念常數與《快樂的莫斯科娃》最大差異應是「共產主義及社會主義」
概念常數，「共產主義及社會主義」作為隱喻詮釋的所指描述符（目標域）共有 74 個，幾
乎與「人」的概念常數「等量齊觀」。此現象說明，《切文鼓爾鎮》文本中「傻子」、「怪
人」追尋「自然發生的共產主義」為文本敘述的主軸。普拉托諾夫對「共產主義及社會主
義」的理解與眾不同，在作家心目中，「共產主義」係心理現象與改變人的方法，它會藉由
「人」自然成為整體存在一部份，袪除「人」與周遭世界的矛盾。

英文摘要：

In recent 20 years, A. Platonov is one of the prominent Russian writers in 20th century who is
noticed by the academia for his language and ideological element. The research on Platonov not
only includes the fields of traditional linguistics and literature, but also the fields of history,
philosophy, cultural anthropology, and cognitive psychology. Through the building of text corpus
and the analysis of the metaphoric usage, this project applies the cognitive theory, which developed
by G. Lakoff, M. Johnson, and A. Baranov.

In order to throughly and effectively describe the metaphoric usage of Platonov, the
project selected two important novels from different periods as the study material, Chevengur
(1926-29) and Happy Moskva (1932-36). Although these two novels was not published until the
1990s, but their influences on the Russian society and culture increase with time .
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The project studied the metaphoric usage in the works of Platonov from the following aspects:
Cultural Anthropology, Metaphoric Cognitive Theory and Theory of Metaphoric Descriptor.
"Humankind" is the most frequent metaphoric concept in the target domain in these novels.
Meanwhile, the communism and socialism as conceptual invariables in Chevengur explains the
thinking of writer about the relationship between humankind and the world. The metaphoric usage
tends to find a solution to the paradox between humankind and the surrounding world.

關鍵詞：

中文：認知語言學、文化學、隱喻使用、普拉托諾夫。

英文：Cognitive Lingustics, Cultural Anthropology, Metaphoric usage, A. Platonov.
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1-1 研究動機

近二十年來，普拉托諾夫（А. Платонов）是少數以其創作語言或意識型態成

分（идеологема）而受到學界囑目之二十世紀俄國作家
1
之一。普拉托諾夫創作之

研究範疇廣泛，除涉及傳統的語言學、文學之外，更涵蓋歷史、哲學、文化學及認
知心理學等領域。普拉托諾夫的主要作品雖於九○年代初期，始有較完整之出版，
但截至此階段即已累積龐大數目之普拉托諾夫學術遺產與知識能量 — 除了有上百
篇的博士論文在俄國及海外發表之外，一九九九年的普拉托諾夫百年冥誕學術研討
會更吸引世界各地的學者到莫斯科發表論文；僅僅俄國科學院世界研究所的學術專
輯：《哲學家國度》（普氏中篇小說《玄奧的人》（Сокровенный Человек）的最
初書名），至今已出版至第六輯論文集，而且每輯論文篇數的質與量都很可觀，普
拉托諾夫研究的社群至今仍在不斷凝聚、擴展中，因此，無怪乎，莫斯科世界文學
研究所通訊院士寇爾年柯（Н. В. Корниенко）女士曾無意間提及：「我們揭開他
作品的每一頁，都無可避免地陷入他那獨特的語言威力之中，有人稱他的文字為俄
國二十世紀的伊里亞德及奧德塞式語言，也有人說是俄羅斯達文西式的語言，抑或

也人有稱他的文字具有某種古時候的精神異象（духовное видение）。」
2
她的說法

是否有預言式的魅力或誇大，此時毋需驟下定論；然而，根據主持人過去研究普拉
托諾夫作品，並在國際研討會所發表相關研究報告的累積心得，可以推測，研究普
拉托諾夫的鉅作不僅可以認識俄國革命改革之遽變時代及理解俄羅斯人的心理特
質，更可以對一九一七年革命的發展歷程 — 如何從謀求人民福祇的善念，演變成
革命後無數人犧牲之苦難，更導致終末蘇聯解體等種種事件的歷史脈絡，有更清楚
的認知。

目前，學者從不同各種角度探索普拉托諾夫作品的語言，其中有關普式語言脫
離規範的特色，尤其令文學及語言研究者嘖嘖稱奇，有些人認為普式語言是交談式
語言的反映，有些人則認為普式語言是共產主義建造者無可避免的聖愚式心理及病

態
3
。普拉托諾夫的意識型態至今眾說紛紜，就像個謎，聖彼得堡的俄羅斯科學院

俄國文學研究所研究員尤金（В. Ю. Вьюгин）甚至在以普拉托諾夫的「啞謎詩

學」（поэтика загадки）為專書主題
4
。但截至目前為止，在語言學界或文學界針

對普拉托諾夫作品的隱喻研究，僅見個別概念之探討，未有較連貫且完整的研究
5
。

1 Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Языковые аномалии в прозе А. Платонова через призму процесса вербализации // 
Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990. С. 125—139; Левин Ю.И. От синтаксиса к 
смыслу и далее: (“Котлован” А. Платонова) // Семиотика и информатика. М., 1990.Вып. 30.С. 115—148. Seifrid T. Andrei
Platonov. Uncertainties of Spirit, Cambridge, 2005.

2 Н. Корниенко, "Сочинения и Жизнь Мастера", Андрей Платонов: Счастливая Москва Повести．Рассказы Лирика, с.567.
3 Seifrid T. Andrei Platonov. Uncertainties of Spirit, Cambridge, 2005. & 賴盈銓，2001/11-12，普拉托諾夫作品中的聖愚行為

理念[俄文]，俄羅斯科學院俄語研究所雙月刊《俄羅斯言語》(Русская речь)，2001 年第六期，p.15-19。
4 В.Ю.Вьюгин,АндрейПлатонов:ПоэтикаЗагадки, -СПб.:РХГИ, 2004.–440с.
5 請參閱СавинковС.В.Метафора “железнойдороги” врассказеА.Платонова “Государственныйжитель” // Воронежский
крайизарубежье:А.Платонов,И.Бунин,Е.Замятин,О.МандельштамидругиевкультуреХХвека: (Материалы
междунар.науч.конф. 9—10 окт. 1992 г.). Воронеж: МИПИ “Логос”, 1992. с. 39—41; Алейников О.Ю. Метафорический 
“бестиарий” А. Платонова // Третьи Платоновские чтения: Тез. докл. междунар. науч. конф. / Воронеж, 24—26 сент. 1999 
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因此主持人認為，完整掌握普氏作品的隱喻使用方能深入了解普拉托諾夫的創
作手法及世界觀。因為隱喻體系所反應的不只是作家的語言特質，也包括其生命觀
和對週遭真實性與世界的理解。

在現代語言學的分支 — 語意學中，已發展出旨在形式上描述隱喻使用的概念
機制，二十世紀八○年代語言學已建構出奠基於知識理論的新研究取向，也就是認
知語言學，其中涵蓋隱喻的認知理論，它不僅解決隱喻個別使用的脈絡或語境問
題，更能夠創造整體論述的隱喻使用機制與工具。使用此一機制能夠詳盡且完整地
描述普拉托諾夫的隱喻使用，至少在主要作品層面上，能夠創造出普拉托諾夫在隱
喻使用的藝術方法中所呈現的語言模式。

因此，下列三項因素應可說明本研究計畫之實際性：

1、普拉托諾夫作品之隱喻使用缺乏相關完整並具連貫性之描述。

2、現今隱喻認知理論所研究岀隱喻式話語之儲存化機制得以應用於普拉
托諾夫作品之分析。

3、由於隱喻不僅是語言現象，亦是認知現象，因此，得以依據隱喻使用
之描述，將普拉托諾夫文字創作之思想模式加以分析。

г.; Отв. ред. Е.Г. Мущенко, Т.А. Никонова. — Воронеж: Воронеж. ун-т, 1999, с. 3-6; Селезнев А.В. “Мысль 
изреченная ...”: Метафора как компонент текста произведений Андрея Платонова // Художественный текст и языковая 
система. Тверь, 1996. С. 58—65; Кулагина А. Метафора любви “жизнь сердца” в народной лирике и романе “Счастливая 
Москва” // “Страна философов” Андрея Платонова: Пробл. творчества. М., 1999 с. 260—267.
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1-2 研究語料

為講求完整及有效地描述這位二十世紀二、三○年代重要作家普氏的隱喻，我
們選擇作家不同時期的重要長篇小說作品《切文鼓爾鎮》（Чевенгур）（1926-
29）及《快樂的莫斯科娃》（СчастливаяМосква）（1932-36）為研究語料。此二
部作品，分別為普氏二○和三○年代社會劇變時期最重要之作品。《切文鼓爾鎮》
篇幅長約三百五十頁；而《快樂的莫斯科娃》約一百頁。此二部作品雖在九○年代
末期才重見天日，但對俄羅斯社會文化的影響與日俱增。《切文鼓爾鎮》更被改編
成舞台劇（聖彼得堡小劇院-МДТ），並獲得 2000 年金面具（Золотая Маска）獎
最高榮譽。《快樂的莫斯科娃》，其書名本身即為隱喻，與《切文鼓爾鎮》應足以
成為對照不同時代隱喻使用的研究語料。
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1-3 研究方法

1） 在認知語言學方法方面：

本計劃的認知理論係運用萊可夫（G. Lakoff）的隱喻認知理論為基礎，本研究
計畫共同主持人巴蘭諾夫（А. Н. Баранов）更依據萊可夫認知理論發展出獨特的隱
喻描述理論。

2） 在文化學方法方面：

主要理論是參考史契潘諾夫（Ю. Степанов）《俄國文化常數詞典》
（Константы: СловарьРусскойКультуры）中使用的概念分析理論及現代俄國學
者阿魯丘諾娃（Н. Д. Арутюнова）、卡拉西克 （В. И. Карасик）、卡拉烏洛夫
（Ю.Н. Караулов）、瓦爾卡喬夫（С.Г. Воркачев）等的概念分析理論成果。

3） 隱喻認知理論：

隱喻認知理論之基本論述可歸因於下列構想：

（1） 隱喻化的過程是以知識結構（即框架及情節）整理為基礎。框架及情節
所表現的知識係屬於人與週遭的客體世界、社群之間互動的經驗總結。隱喻化是以
兩個知識體系「來源域」（source domain）與「目標域」（target domain） 的認知
結構互動過程為基礎的認知結構。在隱喻過程中，有些目標域，即以來源域的原始
模式形成結構，換言之，即產生「隱喻映現」（metaphoric mapping）或者「認知
映現」（cognitive mapping）。二者的跡象在於句子與文本的語意層面是以隱喻結
果形式顯現。例如：「Мы вновь являемся лишь бессловесным стадом для 
губительных игр "верхов"」（我們只是再度淪為「上級」致命遊戲中無聲的一
群。）的句子讓受眾（audience）注意到「失去自我、被動」的意思，即是認知結
構「框架」（frame）「群」（стадо）的部份：因為生活中的知識經驗告訴我們，
「動物」社群（如歐洲文化的屬原型牛群）是受牧人管理的。

（2） 隱喻人民／社會「目標」一是群體「來源」。在隱喻投射的過程中所出
現的目標區塊中，來源的個別特徵得以突顯出來，且得以表現於句子與文本層面
中，是我們通稱的將隱喻的結果予以「建立類型」（profiling）。來源域與目標域
在兩種意義上是不等值的：第一、隱喻化是來源域朝向目標域發展的過程；第二、
來源域屬於較具體的知識，是由人與週遭世界互動的直接經驗過程中獲得的，目標
域屬較不明確、不具體的知識，因為是屬於需要定義的知識，萊可夫認為「隱喻」
可以用較具體的或者原本屬於較具無結構性（unstructured）的實體物，解釋相當抽

象或性質上無結構性的實體物
6
。

6 請參考 Lakoff G. 1993–The contemporary theory of metaphor // Metaphor and thought, ed. by Ortony A., Cambridge, 1993, p.
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來源域在隱喻認知理論則是人在實際生活經驗的概括。來源域的知識相當簡
單，在認知結構中，人經常與世界要個別交往，即以「圖像表列」（образная 
схема）方式所處組成，與「圖象表列」 有關的範疇有「容器」、「通路」、「平
衡」、「上下」、「前後」等。

4） 隱喻的描寫理論：

隱喻的描寫理論呈現於巴蘭諾夫的系列著作中，該理論主要是試圖將隱喻使用
的語境給予形式化，俾助於語境體系形式上描寫隱喻運用，亦即便於整個隱喻使用
研究的描述，而非個別孤立例子的分析。

在隱喻描寫理論中，隱喻是指來源域與目標域所映現的大量能指與所指的描述
符（descriptor）。例如：войназаконов（法律戰爭）所代表之隱喻在隱喻描述符
的理論中以如下面例子所示，是以二種要素的總合：война（戰爭）、
законодательнаядеятельность（立法活動）、законодательство（立法），第一位
描述符一是「戰爭」，是能指的描述符，第二個「立法活動」、「立法」則是所指
的描述符，能指與所指的描述符的語言分析使隱喻使用的情境描寫較具一致性，因
可用電腦程式、資料庫處理。

相關性主題之能指描述在區塊就形成「隱喻模式」（M-模式），例如：具有軍
事行動、軍隊語意的能指描述符就可構成「戰爭」的 M-模式，描述符在主題近似
時可形成相關的 M-模式，每一種 M-模式被描寫成階層分佈的情形能指描述符，例
如，在描寫戈巴契夫重建改革時代（Перестройка）的俄國政治論述中，隱喻時常
用的 M-模式就有五十種之多。

因此，描述符理論中的隱喻模式就是依據人的經驗及相近的語意同質的來源域
描述符理論所研發出來的。

描述符及隱喻模式的描述符叢集語言（descriptor cluster） 能夠用量化方式評
量隱喻模式及其一般篇章論述中構成的要件，諸如：我們可以決定隱喻模式的能指
描述符所載負的認知程度，能指描述符所描寫的各種現實情況愈繁多，亦即所指描
述符愈多樣化，此一類型論述的隱喻模式具有更多認知潛能。

245.
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1-4 探討課題

a. 認知理論層面

研究目的：以普拉托諾夫的《切文鼓爾鎮》及《快樂的莫斯科娃》小說為研究
對象，探討作家之隱喻運用，為達成上述目的擬在前述的理論架構下，解決下列問
題：

１、建立語料庫：用全面分析方法，抽釋《切文鼓爾鎮》及《快樂的莫斯科
娃》文本中隱喻使用的情境。

２、抽釋出的情境借能指及所指描述符之類的語意元語言：用以定位來源域與
目標域的整套能指及所指描述符都劃入每一個別隱喻使用的情境。

３、輸入電腦資料庫：所有描述符及隱喻使用情境都以資料庫形式建檔。

４、統計分析：能指描述符的統計分析可以分析出普拉托諾夫隱喻模式的體
系，並釐清最常見與最初產出能量的隱喻模式。

５、作者典型隱喻模式分析：在所分析的隱喻模式常數間，再抽離作家獨具的
思想特質的概念式隱喻。

６、「非典型」的隱喻用法分析：針對非傳統、非標準的隱喻使用，即目標域思維
的隱喻映現中，對使用罕見來源域的隱喻觀察分析，就足以完整描述普拉托諾夫的
隱喻使用，研究非典型的隱喻正是以其特例充實隱喻體系的共通觀點。

b.文化理論層面

首要步驟是挑出能呈現作品主題、反映文本思想的主要概念式隱喻。此概念式
隱喻體系在讀者中已形成某種可用語言表達的抽象化結論。文化學層面的研究課題
如下：

1. 辭源分析：是屬於概念的內部形式分析（其詞素分析包含近親、類型及意涵體
系之分析。）

2. 該主要文化概念的歷史緣由分析。
3. 分析主要概念式隱喻與另一作品的對照分析在時代脈絡的意義。
4. 主要概念式隱喻 與作家個人思想風格之關係。
5. 文本的概念圈（концептуальное пространство）描述，概括所有關鍵詞、（承

戴基本思想特徵）的脈絡。
6. 將文化概念予以體系化，整理出概念的層次：核心概念、次核心概念及邊緣式

的概念圈。
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1-5 問題與討論

經由全面分析方法，抽釋《切文鼓爾鎮》及《快樂的莫斯科娃》文本中隱喻使
用的情境，《切文鼓爾鎮》隱喻使用的情境，總共有 908 個實例，《快樂的莫斯
科娃》總共有 233 個實例，以篇幅而言，《切文鼓爾鎮》也超出《快樂的莫斯科
娃》三倍之多，隱喻使用的情境的數量比率屬合理範圍內。

由尚未完成的《快樂的莫斯科娃》文本到《切文鼓爾鎮》文本中隱喻使用的情
境統計分析，首先我们可以發現到，能指描述符的統計分析不但可以分析出普拉托
諾夫隱喻模式的體系，釐清最常見與最出產出能量的隱喻模式，且最具產出能量的
隱喻模式與文本的內容與思想結構有相當緊密的聯繫。

一、《快樂的莫斯科娃》與《切文鼓爾鎮》小說的隱喻模式體系

列表 1.《快樂的莫斯科娃》 小說的隱喻模式體系

персонификация（擬人） 89

пространство（空間） 33

организм（器官） 29

объект-предмет 

（客體物件）

25

путь-дорога（道路） 6

война（戰爭） 5

растение-дерево 

（植物樹木）

5

свет-тьма（光-暗） 5
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вместилище（容器） 4

жидкость（液體） 4

огонь（火） 4

вещество（物質） 3

движение（運動） 3

механизм（機制） 3

музыка（音樂） 3

река（河流） 3

свет（光） 3

светильник（發光體） 3

стихия（自然現象） 3

строение（構造） 3

由上表可以看出，「擬人」、「空間」、「器官」及「客體物件」在使用次數
頻率上，超越其它隱喻模式許多，造成某種頻率上的落差，例如：「客體物件」的
隱喻模式出現 25 次，而隨後「道路」的隱喻模式則僅有 6 次。易言之，差距達
到 19 次之多，這種差幅間接表示高使用頻率與低使用頻率隱喻模式的界線。

由較一般性的觀點來看，《快樂的莫斯科娃》 的能指描述符的使用次數顯示
出，「擬人」 （使用 89 次）是最具代表性與最富潛力的隱喻主題，「擬人化」
的隱喻模式在任何類型文本中都居顯著的地位，在普拉托諾夫作品裡，所特具的深
義，有待分析並闡明，而僅次於「擬人」的隱喻模式的是「空間」的隱喻模式（使
用次數 33 次），「擬人化」的隱喻模式與「空間」的隱喻模式使用頻律差距不小
（89/33= 2.69），緊接著的是「器官」的隱喻模式（使用 29 次），之後才是代表
「客體物件」的隱喻模式（使用次數 25 次） ，上述隱喻模式使用的情境總數已佔
《快樂的莫斯科娃》隱喻使用的情境，所有實例的四分之三強，值得再三強調的是
「去擬人化」隱喻模式使用頻律相當高，它與上述其餘隱喻模式構成《快樂的莫斯
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科娃》 隱喻使用的常數。

語意層次上，「擬人」隱喻模式與「器官」的隱喻模式密切關連，「器官」可
以作為「擬人化」隱喻模式的一個階層（例如：「社會生病了」，「解剖社會」的
隱喻都將社會比擬為人的器官），而隱喻也可以作為「去擬人化」隱喻模式的一個
階層，意即，將人視為「器官」，而非具思維能力的生物，（例如：俄語的
человек как тело與漢語的「人體」一詞雷同，即是將「人」與「身體」的界線消
除，「人」被想像為「器官」或是概念上等同於「器官」）。此外，屬於「生物
體」（живое）的隱喻模式尚包括「植物樹木」的隱喻模式（共 5 個使用情
境） 。「心」（сердце）的隱喻與此類「擬人化」的隱喻模式語意相關，在普拉
托諾夫的主要作品中經常以換喻形式出現。如此一來，「擬人」、「器官」、「植
物樹木」等隱喻模式共同形成一「生物體」（живое）的隱喻「群組」，此一群組
使用次數頻率佔絕對多數：89+29+5=123。該群組與「空間」（33 次）及「客體物
件」（25 次）的隱喻模式相對立。「客體物件」的隱喻模式則組成「非生物體」
（неживое）的隱喻「群組」。因此，語料中的隱喻模式可以較常見的三個群組為
代表：

‧「生物體」（живое）的隱喻群組（「擬人」、「器官」、「植物樹木」：
89+29+5=123）

‧「空間」群組 （33）

‧「 非生物體」（неживое）的隱喻群組（「客體物件」：25 ）。

列表 2.《切文鼓爾鎮》小說的隱喻模式體系：

персонификация（擬人） 399

объект-предмет 

（客體物件）

113

организм（ 身 體 的 一 部
分）

63

пространство（空間） 57
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вещество（物質） 29

растение-дерево（植物樹
木）

28

живое（生物） 27

движение（運動） 18

флора（花） 17

жидкость（液體） 14

фауна（鳥類） 14

орган（器官） 13

природа（自然） 13

огонь（火） 12

путь-дорога（道路） 12

сердце（心） 12

анимализация（生氣） 11

ограниченное 
пространство 

（有機的空間）

11

родственное отношения 

（親屬關係）

11

механизм（機制） 10

пища（食物） 10
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время（時間） 9

ограничитель（限制者） 9

селькое хозяйство（ 農
業）

9

звук（聲音） 8

видимый объект（可見的
物體）

7

вода（水） 7

стихия（元素） 7

строение（建造） 7

вместилище（容器） 6

конечный пункт（終點） 6

озеро（湖） 6

существо（本質） 6

человек（人） 6

война（戰爭） 5

машина（機器） 5

предмет（物件） 5

путь（道路） 5

свет-тьма（光/暗） 5
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чувство（感覺） 5

явление природы（自然現
象）

5

армия（部隊） 4

以下為 3 次以下

вещь（東西）

двигающий предмет 

（移動物）

дерево（樹木）

имущество（財產）

ограниченное（限制）

плоть（身體）

погода（天氣）

поле（原野）

птица（鳥）

пункт назначения（目的
地）

река（河流）

религия-мифология 

（宗教神話）

сон（夢）
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тишина（安靜）

березка（樺樹）

бурьян（雜草）

ветер（風）

влага（溼氣）

водоем（水池）

голова（頭）

груз（貨物）

коза（山羊）

мертвый（死的）

музыка（音樂）

мышление（思維）

паравоз（火車頭）

поток（流動）

растение（植物）

рука-руки（手）

способность（能力）

транспотное средство 

（交通工具）

ущелье（峽谷）



14

цветок（花）

язык-речь（語言/言語）

如果將列表二 《切文鼓爾鎮》 的隱喻模式體系與列表一《快樂的莫斯科娃》
的隱喻模式體系加以初步觀察比較，可以看出，倆者在高使用頻率的隱喻模式的組
合上，相當類似，「擬人化」隱喻模式都是居使用情境次數首位，列表二有 399
個擬人化使用情境，其次是「客體物件」隱喻模式，有 113 個使用情境，次數明顯
少許多（286），值得注意的是，「客體物件」隱喻模式在列表一僅佔排序的的第
四位，且《切文鼓爾鎮》「擬人化」隱喻模式與其它隱喻模式使用情境次數差距極
大。

僅管兩種研究語料的「擬人化」、「空間」、「客體物件」使用頻率分配有所
差異，其內容組成仍然是恆常的部份。高使用頻率的隱喻模式群組也如同列表一，
然而使用情境次數產生變化。「生物體」（живое）的隱喻「群組」一如《快樂的
莫斯科娃》由「擬人化」（399）、「器官」（50）、「植物樹木」（28）等隱喻
模式組成，此一群組使用次數頻率佔絕對多數，總計達 477 次。「空間」群組只
有 57 個使用情境。「非生物體」（неживое）的隱喻群組（「客體物件」則以 113
個使用情境居第二位。

 「生物體」（живое）的隱喻 群組（「擬人化」、「 器官 」、
「 植物樹木」： 399+50+5=477）

 「空間」群組 （57）
 「非生物體」（неживое）的隱喻群組（「客體物件」：（133）

本計畫主持人必須承認，在進行隱喻使用情境的整理、建檔，可能會發生統計
上失誤，但是隱喻使用情境的頻率、隱喻模式群組的排序非在《切文鼓爾鎮》文本
語料中精確地重複顯示出來。由於《快樂的莫斯科娃》小說並非完整，且篇幅也不
很大 （100 頁） ，《切文鼓爾鎮》文本語料中分析出隱喻使用情境的頻率、隱喻
模式群組的排序皆揭示普拉托諾夫的藝術風格與特質，即是「結合一切不可能使之
成為可能」，普拉托諾夫的人與自然的合諧亦或「天人合一」思想，係將人視為自
然一份子，同時將人的本性植入大自然與周遭世界。

二、概念的常數

根據萊可夫等學者的認知理論，被視為隱喻專有名詞的「概念」、「觀念」在
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人的意識與思維間居根本地位
7
。隱喻思考越多表示概念越逼近言語中心概念，或

是在認知體系中越重要。

列表 3、《快樂的莫斯科娃》小說最常見的隱喻思維區域列表

человек（人類） 53

жизнь（生活） 27

чувство/чувства 

（感覺）

23

психика（心理） 18

время（時間） 10

ум（智慧） 10

тело（身體） 9

любовь（愛情） 8

мысль/мысли 

（思想）

8

мышление 

（思維）

8

объект-предмет 

（客體物件）

8

мир（世界） 7

организм 7

7 Дж. Лакофф & М. Ждонсон. Метафоры, которыми мы живём. М., Едит
ориал УРСС, 2004. Глава 1 - 2.
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（身體的一部分）

природа（自然） 6

душа（靈魂） 5

история（歷史） 5

бессмертие 

（不朽）

4

тоска（苦惱） 4

列表 4、《切文古爾鎮》最常見的隱喻思維區塊列表

человек（人） 93

коммунизм-
социализм 

（共產主義/社會
主義）

74

жизнь（生活/生
命）

71

природа（自
然）

61

организм（身體

的一部分）
8

55

8 有一個非同屬性的隱喻使用情境。
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революция

（革命）
9

41

чувство/чувства 

（感覺）

40

тело-тела 

（身體）

36

время（時間） 33

растение-дерево
（植物/樹木）

29

механизм（機
制）

27

мир（世界） 27

солнце（太陽） 24

объект-предмет 

（客體物件）

23

орган（器官） 22

машина（機器） 21

ум（智慧） 19

пространство 

（空間）

18

мышление（思
維）

17

9 僅有兩個同屬性的隱喻使用情境。
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сердце（太陽） 17

транспортное 
средство 

（交通工具）

15

ночь（夜晚） 14

паровоз-
паровозы 

（火車頭）

14

флора（花） 14

душа（靈魂）
10 13

земля（土地） 13

свет-тьма（光/
暗）

13

горе（悲哀） 12

город（城市） 11

неработающие 

（沒有工作的）

11

счастье（幸福） 10

如列表四所示，「人」仍然是《切文鼓爾鎮》最主要隱喻詮釋的目標域概念，
其它屬隱喻化的目標域概念常數，如：「生活」、「感情」、「器官 」、「身
體」等與《快樂的莫斯科娃》極近似，惟《切文鼓爾鎮》的概念常數與《快樂的莫
斯科娃》最大差異應是「共產主義及社會主義」概念常數，「共產主義及社會主

10 有一個非同屬性的隱喻使用情境。
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義」作為隱喻詮釋的（目標域）所指描述符共有 74 個，幾乎與「人」的概念常數
「等量齊觀」，不過，也是可以理解，因為《切文鼓爾鎮》文本中「傻子」、「怪
人」追尋「自然發生的共產主義」為文本敘述的主軸。普拉托諾夫對「共產主義及
社會主義」的理解與眾不同，在作家心目中，「共產主義」係心理現象與改變人的
方法，它會藉由「人」自然成為整體存在一部份，袪除「人」與周遭世界的矛盾。
與「共產主義及社會主義」概念相連結的是「革命」，也是隱喻映現的經常目標，
此一現象的隱喻思考可以在文學文本敘述中，另外加以研究。

概念既然是目標域隱喻詮釋的總合，以共產主義為所指描述符的「擬人化」
隱喻模式整體，就構成「人性化」共產主義的概念，構成概念的語言表現形式如
下：

1）共產主義很快會出現：

範例 –Мыздесьслужим,–огорченновысказывался

Шумилин,–амассыживут.Ябоюсь,товарищДванов,

чтотамкоммунизмскорееочутится–имзащиты,кроме

товарищества, нет. Ты бы пошел и глянул туда.

2）共產主義自己出生

範例 –Тыжесамкоммунист,–сказалДванов.–После

буржуазиикоммунизмпроисходитизкоммунистови

бываетмеждуними.Где же ты ищешь его, товарищ 

Копенкин, когда в себе бережешь? В Чевенгуре 

коммунизму ничто не мешает, поэтому он сам рожается.

3）共產主義出現

範例 –Так ты думаешь – у тебя коммунизм завелся?– снова 

спросил Гопнер.

4）共產主義變成身體（活在人體中）
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範例 ВтойРоссии,гдежилиходилДванов,былопустои

утомленно:революцияпрошла,урожайеесобран,

теперьлюдимолчаедятсозревшеезерно,чтобы

коммунизм стал постоянной плотью тела.

範例 ЯковТитычвздохнул,жалеясвоетелоитехлюдей,

которыенаходилисьвокругнего,онвидел,чтосейчас,

когдаемутакскучноибольно,еготуловищележит

одиноким на полу и люди стоят близ него – каждый со 

своим туловищем, и никто не знает, куда направить 

свое тело во время горя Якова Титыча; Чепурный 

чувствовал стыд больше других, он уже привык 

понимать, что в Чевенгуре имущество потеряло 

стоимость, пролетариат прочно соединен, но туловища 

живут отдельно – и беспомощно поражаются мучением, 

в этом месте люди нисколько не соединены, поэтому-то

и Копенкин и Гопнер не могли заметить коммунизма –

он не стал еще промежуточным веществом между 

туловищами пролетариев.

5）共產主義「離去」

範例 Сейчас только плохо; Прошка говорил – это прогресс 

покуда не кончился, а потом сразу откроется счастье в 

пустоте... Чего звезда: горит и горит! Ей-то чего надо? 

Хоть бы упала, я бы посмотрел. Нет, не упадет, ее там 

наука вместо бога держит... Хоть бы утро наставало, 

лежишь тут один и держишь весь коммунизм – выйди я 

сейчас из Чевенгура, и коммунизм отсюда уйдет, а 

может, и останется где-нибудь... Ни то этот коммунизм
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дом/а', ни то одни большевики!

6）共產主義的緊張

範例 Чепурныйбезмолвнонаблюдалсолнце,степьиЧевенгур

ичуткоощущалволнениеблизкогокоммунизма.

7）共產主義需要麵包

範例 Смирныетрудящиесятоженеобходимы:они

непрерывно работают в то время, когда коммунизм еще 

бесполезен, но уже требует хлеба, семейных несчастий 

и добавочного утешения женщин.

綜合共產主義「人性化」的語言表達，讀者容易得到的概念與理解是，切文鼓
爾鎮的「怪人」、「傻子」、「流浪漢」所認知的共產主義，是自己的出生與死
亡，共產主義既是身體一部份，因此也會緊張，還需要麵包、家庭不幸與女性額外
的慰藉，《切文鼓爾鎮》文本中「人性化」共產主義的概念，突顯出對現實的嘲
弄。

事實上，共產主義作為隱喻過程中目標域的所指描述符，它的隱喻主題不限於
「擬人」，它的隱喻主題尚包括「空間」、「運動」、「宗教神話」、「音樂」、
「空間」、「武器戰爭」、「火」、「食物」、「物質」、「情感」、「自然」、
「樹木」、「湖水」，由此可見，共產主義之複雜及多面向的隱喻映現。藉由我們
一手建立的資料庫，很快就得以重建作家創作構想中的共產主義概念體系。底下為
「人性化」共產主義之外的隱喻概念體系，依來源域分別加以探討：

1）.「客體物件」：

來源域 概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域
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（意義描述
符）

（指示描述
符）

客體物件 共產主義是物
件

可以用手握住的 握住整個共產主義 共產主義

客體物件 共產主義是物
件

可以測量的 繪製共產主義圖樣 共產主義

客體物件 共產主義是物
件

肉眼看得到的 看見共產主義 共產主義

隱喻 держать коммунизм

意義描述符 объект-предмет

所指描述符 коммунизм

範例 Сейчас только плохо; Прошка говорил – это прогресс 

покуда не кончился, а потом сразу откроется счастье в 

пустоте... Чего звезда: горит и горит! Ей-то чего надо? 

Хоть бы упала, я бы посмотрел. Нет, не упадет, ее там 

наука вместо бога держит... Хоть бы утро наставало, 

лежишь тут один и держишь весь коммунизм – выйди я 

сейчас из Чевенгура, и коммунизм отсюда уйдет, а 

может, и останется где-нибудь... Ни то этот коммунизм 

–дом/а', ни то одни большевики!

隱喻 снятьчертежскоммунизма

意義描述符 объект-предмет（）

所指描述符 коммунизм
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範例 –Мытам,–доказывалГопнер,–смеримвесь

коммунизм, снимем с него точный чертеж и приедем 

обратно в губернию; тогда уже будет легко сделать

коммунизм на всей шестой части земного круга, раз в 

Чевенгуре дадут шаблон в руки.

隱喻 могяснопочувствоватьилиувидетькоммунизм

意義描述符 объект-предмет

所指描述符 коммунизм

範例 Чепурныйушелиздоманищенки,довольныйтем,что

мальчик хоть во сне, хоть в уме матери пожил 

остатком своей души, а не умер в Чевенгуре сразу и 

навеки.

Значит, в Чевенгуре есть коммунизм и он действует 

отдельно от людей. Где же он тогда помещается? И 

Чепурный, покинувший семейство прохожей женщины, 

не мог ясно почувствовать или увидеть коммунизм в 

ночном Чевенгуре, хотя коммунизм существовал уже

隱喻 видетькоммунизм

意義描述符 видимыйобъект/объект-предмет（）

所指描述符 коммунизм

範例 –Мыженезнаемкоммунизма,–произнесДванов,–

поэтому мы его сразу увидеть здесь не сумеем. И не 

надо нам пытать товарища Чепурного, мы ничего не 

знаем лучше его.
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2）.「空間」：

來源域（意
義描述符）

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描述
符）

空間 共產主義是空間 定點 來自共產主義 共產主義

空間 共產主義是空間 空間的內部或中心 置身於共產主義 共產主義

空間 共產主義是空間 移動的目標 漫步到共產主義 共產主義

空間 共產主義是空間 共產主義

隱喻 пункт

意義描述符 пункт/место（）/пространство（）

所指描述符 коммунизм

範例 –Откуда ты такой явился? – спросил Гопнер.

–Из коммунизма. Слыхал такой пункт?– ответил 

прибывший человек.

–Деревня, что ль, такая в память будущего есть?

Человек обрадовался, что ему есть что рассказать.
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–Какая тебе деревня – беспартийный ты, что ль? Пункт 

есть такой – целый уездный центр. По-старому он 

назывался Чевенгур. А я там был, пока что, 

председателем ревкома. {здесь, похоже, игра названия 

места и системы-мировоззрения}

隱喻 находится среди коммунизма

意義描述符 пространство

所指描述符 коммунизм

範例 –Значит, не надо ему горя желать, а то пожалеешь 

потом своего противника.

–И то, Саш, не буду,– сказал Копенкин. – Пускай 

находится среди коммунизма, он сам на людской состав

перейдет.

隱喻 –Каккудабредут?Ясно–вкоммунизм

意義描述符 пунктназначения/пространство/движение

所指描述符 коммунизм

範例 –Кудабредут?–суважениемспросилЧепурный:ко

всему неизвестному и опасному он питал достойное 

чувство. – Куда бредут? Может, их окоротить надо?

Прокофий удивился такому бессознательному вопросу:

Как куда бредут? Ясно – в коммунизм, у нас им
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來源域

（意義描述
符）

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描述
符）

運動 共產主義是
運動

運動的終點 人們來到生命中的共產主義 共產主義

運動 共產主義是
運動

無止境的運
動

共產主義應是人們無止境的
運動

共產主義

3).「運動」：

隱喻 люди доехали в коммунизм жизни

意義描述符 конечный пункт движения/движение /пространство 

所指描述符 коммунизм

範例 –Какая кооперация? Какой тебе путь, когда мы дошли? 

Что ты, дорогой гражданин! Это вы тут жили ради бога 

на рабочей дороге. Теперь, братец ты мой, путей нету –

люди доехали.

–Куда? – покорно спросил Алексей Алексеевич, 

утрачивая кооперативную надежду в сердце.

–Как куда? – в коммунизм жизни. Читал Карла Маркса?

隱喻 коммунизм должен быть непрерывным движением людей

意義描述符 движение/пространство 

所指描述符 коммунизм
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範例 Не зная букв и книг, Луй убедился, что коммунизм

должен быть непрерывным движением людей в даль 

земли. Он сколько раз говорил Чепурному, чтобы тот 

объявил коммунизм странствием и снял Чевенгур с 

вечной оседлости.

隱喻 объявил коммунизм странствием

意義描述符 странствие/движение/пространство 

所指描述符 коммунизм

範例 Не зная букв и книг, Луй убедился, что коммунизм 

должен быть непрерывным движением людей в даль 

земли. Он сколько раз говорил Чепурному, чтобы тот 

объявил коммунизм странствием и снял Чевенгур с 

вечной оседлости.

4). 「音樂」：

來源域

（意義描
述符

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描
述符）

音樂 共產主義是
音樂

資本主義經濟是難聽
的聲音

由資本主義經濟譟音中
獲得（共產主義）最高
原則的交響樂般的合諧

共產主義

隱喻 гармонию симфонии объединенного высшего начала и 

意義描述符 симфония/музыка（）
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所指描述符 социализм/коммунизм

範例 –Не обозначено. Написано – "потребности, затраты, 

возможности и дотации на весь восстановительный 

период до его конца". А дальше предложено: "Для сего 

организовать план, в коем сосредоточить всю 

предпосылочную, согласовательную и регуляционно-

сознательную работу, дабы из стихии какофонии 

капиталистического хозяйства получить гармонию

симфонии объединенного высшего начала и 

рационального признака". Написано все четко, потому 

что это задание…

5). 「宗教神話」：

來源域

（意義描
述符）

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描
述符）

宗教神話 共產主義是
宗教神話

宗教現象（教會
節慶前夕）

共產主義前夕 共產主義

宗教神話 共產主義是
宗教神話

宗教神話想像 共產主義地獄底層 共產主義

宗教神話 共產主義是
宗教神話

基督教教義 以前是資產階級我們和切普
爾尼為他們辦了基督復臨

共產主義
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清算資產階級

共產主義是宗教神話的隱喻具有非典型特性，它反映作者的創作思維，也呼應學者

指出，「共產主義建設」係以基督教為材料的詮釋
11
。

隱喻 сочельниккоммунизма

意義描述符 религиозныйфеномен/религия

所指描述符 коммунизм

範例 Шагстранникабылнеровен,ногиотусталостивсей

жизнирасползалисьврозь,аЧепурныйдумал:вотидет

товарищ, обожду и обнимусь с ним от грусти – мне ведь

жутко быть одному в сочельник коммунизма!

隱喻 адоводнокоммунизма

意義描述符 ад/религия

所指描述符 коммунизм

範例 Лежалиузабороввуютелопуховбывшиеприказчикии

сокращенныеслужащиеишепталисьпролетогосподне,

про тысячелетнее царство Христово, про будущий покой

освеженной страданиями земли, – такие беседы были 

необходимы, чтобы кротко пройти по адову дну

коммунизма; забытые запасы накопленной вековой 

душевности помогали старым чевенгурцам нести 

11 Ливингстон2000: 577 // «Странапилосоаов»вып. 4.
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остатки своей жизни с полным достоинством терпения 

и надежды.

隱喻

意義描述符 ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ/ ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ/религия（）

所指描述符 коммунизм

範例 - Раньше буржуи жили. Для них мы с Чепурным второе пришествие организовали.

6). 「武器戰爭」：

來源域

（意義描述
符）

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描述
符）

武器戰爭 共產主義是武器戰
爭

護身及攻擊 共產主義之劍 共產主義

隱喻 меч коммунизма

意義描述符 меч/оружие（）/война（）

所指描述符 коммунизм

範例 –Да что ты за гнида такая: сказано тебе от 

губисполкома – закончи к лету социализм! Вынь меч

коммунизма, раз у нас железная дисциплина. Какой же 

ты Ленин тут, ты советский сторож: темп разрухи 

только задерживаешь, пагубная душа!
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來源域

（意義描述
符）

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描述
符）

湖水 共產主義是湖
水

魚在湖水
中

浸於共產主義猶如魚在湖水
中

共產主義

7). 「湖水」：

隱喻 весь в коммунизме, как рыба в озере

意義描述符 озеро/водоем 

所指描述符 коммунизм

範例 –Поедем, товарищ, работать ко мне, – сказал он. – Эх, 

хорошо сейчас у нас в Чевенгуре!.. На небе луна, а под 

нею громадный трудовой район – и весь в коммунизме,

как рыба в озере!

8). 「火」：

來源域

（意義描述
符）

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描述
符）

火 共產主義是火 熾熱的燃燒物 共產主義的火花 共產主義

隱喻 искры коммунизма
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意義描述符 огонь

所指描述符 коммунизм

範例 –Знавал, когда мал был, – ответил молодой человек, 

улыбаясь от лишнего ума.

–Пускай тогда Чепурный даст мне чистый бланок –

надобно сюда Сашу позвать. Тут нужно ум умом 

засекать, чтоб искры коммунизма посыпались...

9). 「物質」：

來源域

（意義描
述符）

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描
述符）

物質 共產主義
是物質

連結的物質 共產主義尚未成為連結人們軀幹的
物質

共產主義

物質 共產主義
是物質

刺激有毒的
物質

共產主義應當有刺激性少量有毒的
東西能增進食慾

共產主義

隱喻 не стал еще промежуточным веществом

意義描述符 вещество
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所指描述符 коммунизм

範例 Яков Титыч вздохнул, жалея свое тело и тех людей, 

которые находились вокруг него, он видел, что сейчас, 

когда ему так скучно и больно, его туловище лежит 

одиноким на полу и люди стоят близ него – каждый со 

своим туловищем, и никто не знает, куда направить 

свое тело во время горя Якова Титыча; Чепурный 

чувствовал стыд больше других, он уже привык 

понимать, что в Чевенгуре имущество потеряло 

стоимость, пролетариат прочно соединен, но туловища 

живут отдельно – и беспомощно поражаются мучением, 

в этом месте люди нисколько не соединены, поэтому-то

и Копенкин и Гопнер не могли заметить коммунизма –

он не стал еще промежуточным веществом между 

туловищами пролетариев.

隱喻 коммунизм должен быть едок, малость отравы – это для

意義描述符 вещество

所指描述符 коммунизм

範例 Копенкин немного задумался о прежней угнетенной 

жизни.

–Уж дюже хорошо у тебя в Чевенгуре, – печально 

сказал он. – Как бы не пришлось горя организовать: 

коммунизм должен быть

10).「機件」：
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來源域

（意義描述
符）

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描述
符）

機件 共產主義是機
件

損害的排
除

共產主義是改好了還是還沒
改好

共產主義

隱喻 коммунизм исправен

意義描述符 механизм

所指描述符 коммунизм

範例 –Чего-то мне все думается, чудится да 

представляется, – трудно моему сердцу! – мучительно 

высказывался Чепурный в темный воздух храма. – Не 

то у нас коммунизм исправен, не то нет!

11). 「自然狀態」：

來源域

（意義描
述符）

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描
述符）

自然 共產主義是自
然狀態

時間狀態來臨 我內心沉重係因共產
主義來臨

共產主義

自然

共產主義是自
然狀態

準備某種時間狀
態來臨

為我把城市淨空以備共
產主義

共產主義
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隱喻 коммунизм настает

意義描述符 явление природы/природа 

所指描述符 коммунизм

範例 –Что такое мне трудно, это же коммунизм настает!– в 

темноте своего волнения тихо отыскивал Чепурный.

隱喻 приготовитьсяккоммунизму

意義描述符 явлениеприроды/природа

所指描述符 коммунизм

範例 –Займись,вобщем,сделаймнегородпустым,–

окончательнопосоветовалЧепурныйПиюсе,асам

ушел, чтобы больше не волноваться и успеть 

приготовиться к коммунизму.

12). 「感情」

來源域

（意義描述
符）

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描述
符）

感情 共產主義是感情 共產主義
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隱喻 Коммунизм же обоюдное чувство масс

意義描述符 чувство

所指描述符 коммунизм

範例 –Когда пролетариат живет себе один, то коммунизм у 

него сам выходит. Чего ж тебе знать, скажи пожалуйста,

–когда надо чувствовать и обнаруживать на месте! 

Коммунизм же обоюдное чувство масс; вот Прокофий 

приведет бедных – и коммунизм у нас усилится, – тогда 

его сразу заметишь…

13). 「樹木」：

來源域

（意義描
述符）

概念隱喻 角度攝取 語言表達 目標域

（指示描
述符）

樹木 共產主義是
樹木

狹窄長滿雜草
土壤

對共產主義來說切文鼓爾鎮土壤
太窄長滿雜草

共產主義

隱喻 для коммунизма почва узка и засорена

意義描述符 растение-дерево

所指描述符 коммунизм

範例 И тут он начал мучиться всем телом – для коммунизма 

почва в Чевенгуре оказалась слишком узка и засорена 

имуществом и имущими людьми; а надо было 

немедленно определить коммунизм на живую базу, но 
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жилье спокон века занято странными людьми, от 

которых пахло воском

三、文化學層面的研究：

本計畫之研究成果與其他研究普拉托諾夫之學者及本人過去研究普氏之多年成
果，並無相互矛盾之處，反而有助於闡明普拉托諾夫核心思想即是人與世界的關
係；就概念而言，長篇小說《切文鼓爾鎮》有二個基本概念，一個是人，及與他最
相關的「共產主義及社會主義」，人對於作家而言，是創作的中心概念，一旦脫離
世界與自然並無存在之可能，普氏試圖藉著用「世界的菱鏡接受人，用人的意象接
受世界」的隱喻策略，以消弭人與世界間之矛盾，「共產主義及社會主義」的現象
植入此一概念體系，係作為改造人類及以消除人類與世界矛盾之工具。「共產主
義」在所有切文鼓爾鎮文本的隱喻映現體系中，係僅次於「人」的目標域，由此顯
現作家思考人與共產主義思想關係的重要手段。切文鼓爾人士追求「共產主義」天
堂係源於「孤兒境遇」，而此種孤兒境遇「普及天下」。

「孤兒境遇」在《切文古爾鎮》中，不只是喪失父母親的童年，該意義解釋應
是喪失和諧世界及時間的狀態，因此所有人物擁有「孤兒境遇」的特徵，幾乎所有
主要人物都是「孤兒」，因此他們的夢想是建立共產主義這個大家庭，由小說的互
文性觀點看：сиротство的母題頻頻與杜斯妥也夫斯基文本形成某種形式的「對
話」。

杜斯妥也夫斯基曾提到「嚴酷的孤兒境遇」（великое сиротство）的概念：
「孤獨的人們即刻開始緊緊親愛互擁，他們抓住了手，瞭解到，彼此互為一體。」
（Достоевский,「Подросток」）。尋找大家庭，在本質上係肇因於「普世性的孤
獨」（Горичева, 1996：297）。例如：「大家都是孤兒，而女人有十位，沒有要率
先上前個女人當母親，每個人都早已事先送給最需要的同志。」（Chevengur, 349
p.）「сиротство」的概念作為文化現象有其精神根基，某種層面上實現於《切文古
爾鎮》，我們用關鍵詞的文本單位為方法，分析、探究普拉托諾夫「普世性孤獨」
之特徵：

孤兒境遇的主體區分為兩個範疇：一為直陳式範疇即人的範疇（切文古爾人
物、布爾什維克黨人、大人、女人）；二是隱喻式範疇（鳥、建築、土地（墳
墓）、城市）。

1. 沙夏．德瓦諾夫系孤獨的主要載體，為一完全的（父母雙亡）之「孤兒」，
漁夫的孤兒。（Chevengur, 38 p.）

2. 札哈爾．帕夫洛維奇也是孤兒，「沙夏，你不要生氣，我也是父母雙亡的孤
兒，我們沒有什麼可憐惜。」（Chevengur, 55 p.）
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3. 真正的布爾什維克黨人：「如果你是真正的布爾什維克黨人，那麼就明白，
那麼你是個老孤兒了。」。（Chevengur, 269 p.）

4. 受傷的麻雀：「也是孤兒，」札哈爾帕夫洛維奇說。（Chevengur, 23 p.）

5. 小教堂：「底下走的是人力車及汽車，隱藏著小教堂，靜靜地祝福著。」
（Chevengur, 328 p.）

6. 卡朋金：「帕申契夫感覺卡朋金跟他一樣是個地球上的孤兒，用很低沉的話
求他留下。」（Chevengur, 129 p.）

7. 土地：「堅實土地貼近他底下行進著，期待他的生命，好像過一瞬間，沒有
他會成為孤兒（孤單）。（Chevengur, 64 p.）

8. 墳墓：「塞爾比諾夫望著千哩之遙的莫斯科，在墳墓的孤獨中（могильное 
сиротство）躺著他的母親。」（Chevengur, 353 p.）

9. 切文古爾人土：「誰是孤兒，選個母親抱吧！」（Chevengur, 349 p.）

10. 索尼亞：「索尼亞快快長大，讓她存在世上吧！她也是個孤兒。」
（Chevengur, 69 p.）

11. 城市：「請問為什麼你把城市像孤兒一樣拋棄，明天無產階級以進行曲方式
進來此處？」（Chevengur, 238 p.）

12. 其它：「小孩出生之後對母親什麼都不要求，他愛她，甚至其他孤兒對拋棄
他們之母親也不憎恨。」（Chevengur, 254 p.）

13. 大自然：「沒有什麼建設就是社會主義的材料，」德瓦諾夫研究整個國家，
只有自然孤兒的苦悶。（Chevengur, 135 p.）

此類偉大的孤兒境遇繼承了十九世紀俄國文學家杜斯妥也夫斯基的孤兒境遇思
想，此外，普拉托諾夫長篇人士所追求的共產主義卻成為另類的基督教，理解該作
品不但相當複雜，且充滿巴赫金文化理論中的眾聲喧嘩（heteroglossia）。

經由隱喻體系的整理，有助於我們察覺到，用文學理論方法或其他語言分析方
法所歸納出的普拉托諾夫文學創作的世界觀，有參考及輔助詮釋的功能。
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1-7：計畫成果自評：

1. 建立語料庫：用全面分析方法，抽釋《切文鼓爾鎮》及《快樂的莫斯科娃》
文本中隱喻使用的情境抽釋出的情境借能指及所指描述符語意元語言描述，
用以定位來源域與目標域的整套能指及所指描述符都劃入每一個別隱喻使用
的情境，隱喻使用的情境都輸入電腦資料庫，所有描述符及隱喻使用情境都
以資料庫形式建檔，此一階段工作已完成。

2. 統計分析：藉由《切文鼓爾鎮》、《快樂的莫斯科娃》能指描述符的統計分
析可以分析出普拉托諾夫隱喻模式的體系，並釐清最常見與最初產出能量的
隱喻模式），統計圖表已完成。

3. 作者典型隱喻模式分析：在所分析隱喻模式常數間，再抽離作家獨具的思想
特質的概念式隱喻。「共產主義（社會主義）及革命」為《切文鼓爾鎮》隱
喻映現中常見的目標域描述符。隱喻模式），統計圖表已完成。

4. 中心的隱喻模式「擬人」、「空間」、「客體物件」、「情感」等的使用語
境與文化概念成份具相似性質，它們可以作為體現隱喻映現中目標域的概
念。隱喻模式作為文學文本中分析的中心作用，例如：

1. 作為文本中藝術思維的辦法；

2. 作為呼應其它文本研究結果的參考數據；

3. 詮釋文本概念體系的手段；

4. 整合文學方法與傳統語言方法為文本研究提供另一途徑
等。

5. 本專題研究在認知理論與文化學層面的具體研究成果，目前已部分呈現於
2007 年的「普拉托諾夫作品的隱喻使用在翻譯作品的再現初探」和「隱喻
結構在文學批評中的地位：以普拉托諾夫的《切文古爾鎮》小說為例」兩篇
專文中。

6. 本計畫中所建立的資料庫對於分析普拉托諾夫的藝術觀和世界觀，仍有極大
的研究潛能。



出席國際學術會議心得報告

計畫編號 NSC 95－2411－H－004－049－

計畫名稱 普拉托諾夫的隱喻使用：認知理論與文化學觀點

出國人員姓名
服務機關及職稱

政治大學斯拉夫語文學系 賴盈銓 教授

會議時間地點 2007 年 11 月 21-23 日/ 2007 年 11 月 22-24 日

會議名稱 第一屆文獻學與原典學國際學術會議 /第八屆翻譯及語言文化國際研討會

發表論文題目
隱喻結構在文學批評中的地位：以普拉托諾夫的《切文古爾鎮》小說為例
普拉托諾夫作品的隱喻模式在翻譯作品的再現初探

參加會議經過與心得

本研究計畫的「出席國際會議」項目包含執行兩次國際學術會議活動：1、俄羅

斯科學院世界文學研究所於 2007 年 11 月 21-23 日所舉辦的「第一屆文獻學與

原典學國際學術會議」；2、俄羅斯國立沃羅尼日大學羅馬-日耳曼語文學系於

2007 年 11 月 22-24 日所主辦的「第八屆翻譯及語言文化國際研討會」。

第一屆文獻學與原典學國際學術會議

本人發表的題目為「隱喻結構在文學批評中的地位：以普拉托諾夫的《切文古爾

鎮》小說為例」，會中某些學者，如：柯爾年科（Н. Корниенко）對本人論文中

的隱喻結構內涵提出問題，俄羅斯科學院俄羅斯文學研究所尤金（В. Вьюгин）
對本人之題目亦深感興趣。至感可惜的是，本人由於仍需前住下一場研討會，

無法全程參與。文學研究以原典文獻為基礎，可謂現實主義方法，本此大會的

主題對於未能實際接觸俄國作家手稿及原始文獻的外國學者而言，是非常寶貴

的經驗。

第八屆翻譯及語言文化國際研討會

本人發表之主題為「普拉托諾夫作品的隱喻模式在翻譯作品的再現初探」，不容

諱言，此篇論文的主要構想在 2007 年 6 月於政治大學外語學院翻譯中心所主

辦之研討會呈現，但基於擴展學術眼光及加強研究能量的需要，本人期待藉此

機會暸解多年研究之作家普拉托諾夫的故鄉沃羅尼日，以對於作家筆下的世界

與自然有更切實的感受；同時更能夠擷取國外學者對於翻譯理論與實踐的各種

看法，本人將「普拉托諾夫作品的隱喻使用在翻譯作品的再現初探」以俄文重新



改寫後，參與此項國際研討盛會。會中學者將本人的翻譯分析與評註視為後設

論述（metadiscourse），並提供寶貴的意見與看法。會中有來自德國、法國、西

班牙、義大利和俄國各城市之學者，其中重要的專家學有俄羅斯翻譯學會主席

古列維奇（Л. О. Гуревич）、俄羅斯科學院語言學研究所的索羅金（Ю. А. 
Сорокин）教授等。



附錄一：會議論文「隱喻結構在文學批評中的地位：以普拉托諾夫的《切文古爾

鎮》小說為例」

Место метафорических моделей в комментировании 
художественного текста (на материале романа «Чевенгур» А. 

Платонова)1

Лай Инчуань
                                 Университет Чжэнджи, Тайбэй

Художественный текст, в связи с его многомерным идейно-эстетическим 
устройством, его анализ, как известно, сложный и многоаспектный. Одной из 
самых сложных проблем изучения художественного текста является толкование 
его смысловой структуры, которая обнаруживает тесную связь с пониманием и 
восприятием читателем. Понимание художественного текста и проблема 
канонического смысла представляет вечный вопрос для литературоведов и 
лингвистов. Безусловно, изучение первых источников, черновиков, 
исторических текстов создаёт необходимую условию для адекватного 
понимания художественной идеи автора. Мы здесь собрались именно по поводу 
искания здравого смысла вокруг актуальных вопросов текста и автора. Полнота и 
целостность базы данных предлагает реалистический подход к художественному 
тексту и обеспечит возможность в раскрытии полную художественной картины 
мира текста. По сути дела текст как двусторонняя деятельность, смысл 
высказывания определяется «образом автора», который обладает личностью 
потребителя текста, читателя. Как отмечает А. А. Потебня, «сущность, сила 
текста не в том, что разумел  под ним автор, а как оно действует на читателя, в 
неисчерпаемом возможном понимании.» В наше время, когда художественный 
текст предстаёт перед потребителем текста как пространство, в котором можно 
бесконечно черпать его смысл, то открытость и множественность приводится к 
ассоциативности, концепции (по В. Гёте) и вплоть до хаотичности 
интерпретации. Данный феномен заставит нас вновь размышлять о соотношении 
познания человека и языка (текста).
С вышеизложенной установкой мы обращаемся к творчеству А. Платонова, 
в наследии которого, согласно точке зрения Н. В. Корниенко, «существуют 
бесконечные перспективы интерпретаторства». Центром внимания является 
метафорика в романе «Чевенгур». Метафор, в наше время, изучается в 

1 Данная работа является частью итогов проекта № NSC 95-2411-H-004-049 (Тайвань), 

совместный ведущий проект Проф. А.Н. Баранов.



парадигмах когнитивной лингвистики, психолингвистики и 
лингвокультурологии. К языковой метафоре существуют разные подходы: 
теория интеракции М. Блейка, асемантический подход (Д. Дэвисон), теория 
типа языковых значений (Ф. Ницще) и антропологический подход. При 
последнем подходе речь идёт о выражении в метафоре мирозрения. И 
данный подход плодотворно разработан Дж. Лакоффом и его коллегами. Дж. 
Лакофф и М. Джонсон называют в языке целые системы языковых метафор, 
которые обладают общими точками зрения на те или иные объекты 
назначения, концептуальными. Концептуальная метафора, по идее Лакоффа, 
позволяет нам именно понимать одно явление в терминах другого. 
Метафоризация основана на взаимодействии двух структур знаний –
когнитивной структуры «источника» (source domain) и когнитивной 
структуры «цели» (target domain). В процессе метафоризации некоторые 
области цели структурируются по образцу источника, иначе говоря, 
происходит «метафорическая проекция» (metaphorical
mapping) или «когнитивное отображение»(cognitive mapping)2. К числу 
концептуальных метафор европейской культуры относятся, например, 
метафорические проекции ВРЕМЯ – ЭТО ДЕНЬГИ, СПОР – ЭТО ВОЙНА, ЖИЗНЬ –
ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ и др. Описание метафорики предполагает, в частности, 
выявление концептуальных метафор или совокупность однородных 
метафорических тем, или «метафорических моделей». Надо отметить что, 
все концептуальные метафоры в языковой деятельности представлены под 
определенными углами зрения.

В нашей работе метафорика благодаря большому потенциалу познания 
рассматривается нами как особое посредничество толкования художественного 
текста. Иначе говоря, мы попытаемся использовать теорию « метафорических 
моделей» 1) как средство интеграции лингвистического и литературоведческого 
методов, 2) как способ воплощении художественной концепции писателя, 3) как 
инструмент комментария и оценки смысла художественного текста, 4) как 
константы в утверждении результатов анализа художественного текста.

1) .«Метафорические модели» как средства интеграции 
лингвистического и литературоведческого методов толкования 
художественного текста

2 См.,например, Lakoff G. The Invariance Hypothesis: Is Abstract Reason Based on Image-Schemas?

// Cognitive Linguistics, 1990, № 1, p. 54.



Дескрипторная теория метафоры:

Дескрипторная теория метафоры была сформулирована в ряде работ 
А.Н.Баранова.3 Эта теория представляет собой представляет собой попытку 
формализации когнитивной теории метафоры для формального описания 
большого корпуса контекстов использования метафор, то есть для исследования 
метафорики дискурса в целом, а не отдельных изолированных примеров.

В дескрипторной теории метафоры метафора описывается как 
множество Например, сигнификативные дескрипторы, имеющие семантику 
человека, атрибутов человека, образуют М-модель ПЕРСОНИФИКАЦИЯ;
дескрипторы, тематически связанные с раздновидностями чувств, 
формируют М-модель ЧУВСТВО и т.д. Каждая М-модель описывается 
иерархически упорядоченными деревьями сигнификативных 
дескрипторов4.

Метафорика произведений А.Платонова не получила последовательного и даже 
относительно полного отражения ни в лингвистических, ни в 
литературоведческих работах, хотя метафоры образует важнейшую часть 
художественного метода автора. Имеются лишь разрозненные публикации по 
отдельным метафорам А.Платонова5. Однако законченную картину о методе и 
особенностях мировосприятия этого автора может дать только полное 
исследование метафорики одного или нескольких произведений. Дело в том, что 
именно в системе метафор отражаются не только особенности языка писателя, но 

3 См. подробнее Баранов А.Н. О типах сочетаемости метафорических моделей // Вопросы 

языкознания, 2003, № 2; Баранов А.Н. Метафорические модели как дискурсивные практики // 

Известия Российской Академии Наук. Сер. литературы и языка, 2004, том 63, № 1, с. 33-43.
4 Такое представление метафорических моделей принято в словарях политических метафор: 

Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора (материалы к словарю). М., 1991; 

Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. М., 1994.
5 См., например, Савинков С.В. Метафора “железной дороги” в рассказе А. Платонова 

“Государственный житель” // Воронежский край и зарубежье: А. Платонов, И. Бунин, Е. Замятин, 

О. Мандельштам и другие в культуре ХХ века: (Материалы междунар. науч. конф. 9—10 окт. 

1992 г.).Воронеж: МИПИ “Логос”, 1992. с. 39—41; Алейников О.Ю. Метафорический 

“бестиарий” А. Платонова // Третьи Платоновские чтения: Тез. докл. междунар. науч. конф. / 

Воронеж, 24—26 сент. 1999 г.; Отв. ред. Е.Г. Мущенко, Т.А. Никонова.—Воронеж: Воронеж. 

ун-т, 1999, с. 3-6; Селезнев А.В. “Мысль изреченная ...”: Метафора как компонент текста 

произведений Андрея Платонова // Художественный текст и языковая система. Тверь, 1996. С. 

58—65; Кулагина А. Метафора любви “жизнь сердца” в народной лирике и романе “Счастливая 

Москва” // “Страна философов” Андрея Платонова: Пробл. творчества. М., 1999с. 260—267.



и его мировоззрение, понимание действительности и окружающего мира, 
поскольку метафора относится к числу когнитивных феноменов, инструментов 
мышления и познания окружающего мира.

В современной лингвистической семантике разработан концептуальный аппарат 
для формального описания метафорики. В 80-х гг. XX в. сформировалось новое 
направление в лингвистике, основанное на теории знаний – когнитивная 
лингвистика, а в рамках когнитивной лингвистики – когнитивная теория 
метафоры. Когнитивная теория метафоры позволила создать аппарат, 
инструментарий описания метафор целого дискурса, а не только отдельных 
контекстов употребления. Использование этого аппарата позволило бы полно и 
последовательно описать метафорику А.Платонова, по крайней мере, на уровне 
нескольких важнейших произведений, что, в свою очередь, дало бы возможность 
создать лингвистическую модель художественного метода А.Платонова на 
уровне метафор. По крайней мере, нет исчерпывающего описания системы 
метафорики А.Платонова даже на примере одного отдельно взятого 
произведения. По-видимому, литературоведов и лингвистов в первую очередь 
привлекали внимание резко бросающиеся в глаза несуразности синтаксической 
семантики, нетривиальные факты сочетаемости лексем. Сочетая в себе 
метафорические концепты, нужные для и лингвистического анализа и 
интерпретации художественного текста, метафорические модели предлагает 
синтетический подход к анализу текста. 

2) «Метафорические модели» как способ воплощении художественной 
концепции писателя

Системное изучение метафорики писателя дает возможность несколько 
по-иному взглянуть и на его творческий метод, и приоткрыть присущее ему 
восприятие мира. В результате сплошного анализа метафорических моделей 
получаются следующие схемы метафорических моделей и частотных описуемых 
областей метафор.

Таблица 1. Основные метафорические модели романа «Чевенгур»

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ()6 399

ОБЪЕКТ-ПРЕДМЕТ 113

ОРГАНИЗМ()7 63

6  Три контекста неродового употребления.



ПРОСТРАНСТВО 57

РЕСУРС 37

ВЕЩЕСТВО 29

РАСТЕНИЕ-ДЕРЕВО()8 28

ЖИВОЕ 27

ДВИЖЕНИЕ 18

ФЛОРА() 17

ЖИДКОСТЬ 14

ФАУНА() 14

ОРГАН() 13

ПРИРОДА() 13

ОГОНЬ 12

ПУТЬ-ДОРОГА() 12

СЕРДЦЕ 12

АНИМАЛИЗАЦИЯ() 11

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 11

РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ() 11

МЕХАНИЗМ 10

ПИЩА 10

ВРЕМЯ 9

ОГРАНИЧИТЕЛЬ() 9

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО() 9

ЗВУК 8

ВИДИМЫЙ ОБЪЕКТ 7

ВОДА 7

СТИХИЯ 7

СТРОЕНИЕ 7

ВМЕСТИЛИЩЕ 6

КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ 6

ОЗЕРО 6

СУЩЕСТВО 6

ЧЕЛОВЕК 6

ВОЙНА() 5

МАШИНА 5

ПРЕДМЕТ 5

ПУТЬ 5

СВЕТ-ТЬМА() 5

ЧУВСТВО 5

ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ 5

АРМИЯ() 4

ВЕЩЬ 4

ДВИГАЮЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 4

ДЕРЕВО 4

ИМУЩЕСТВО 4

ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ 4

7  Один пример неродового употребления.
8  Один пример неродового употребления.



ПЛОТЬ 4

ПОГОДА() 4

ПОЛЕ 4

ПТИЦА 4

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4

РЕКА 4

РЕЛИГИЯ-МИФОЛОГИЯ() 4

СОН 4

ТИШИНА 4

ТУЛОВИЩЕ 4

БЕРЕЗКА 3

БУРЬЯН 3

ВЕТЕР 3

ВЛАГА 3

ВОДОЕМ 3

ГОЛОВА 3

ГРУЗ 3

КОЗА 3

МЕРТВЫЙ 3

МУЗЫКА 3

МЫШЛЕНИЕ() 3

ПАРОВОЗ 3

ПОТОК 3

РАСТЕНИЕ 3

РУКА-РУКИ 3

СПОСОБНОСТЬ 3

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО() 3

УЩЕЛЬЕ 3

ЦВЕТОК 3

ЯЗЫК-РЕЧЬ() 3

Таблица 2. Наиболее частотные области метафорического осмысления
в романе А.Платонова «Чевенгур»

человек 93
коммунизм-социа
лизм

74

жизнь 71
природа 61
организм()9 55
революция10 41
чувство/чувства 40
тело-тела 36
время 33

9  Одно неродовое употребление.
10  Только два родовых употребления.



растение-дерево() 29
механизм() 27
мир 27
солнце 24
объект-предмет() 23
орган() 22
машина 21
ум 19
пространство 18
мышление 17
сердце 17
транспортное 
средство()

15

ночь 14
паровоз-паровозы 14
флора() 14
душа11 13
земля 13
свет-тьма() 13
горе 12
город 11
неработающие 11
счастье 10

Таким образом, можно утверждать, что в концептуальной сфере в романе 
«Чевенгур» наиболее существенны два концентра – «человек» и связанные с ним 
категории и «коммунизм-социализм». Человек как одна из центральных 
понятийных категорий А.Платонова не существует для Платонова вне природы 
и мира. Противоречие между человеком и миром снимается художественной 
стратегией использования метафор, позволяющей воспринимать человека через 
призму мира, а мир – через образ человека. Феномен «коммунизма-социализма» 
встраивается в эту концептуальную систему как инструмент преобразования 
человека, снимающий противоречие между человеком и окружающим его 
миром.

 3) « Метафорические модели» как инструмент комментария и оценки 
смысла художественного текста.
Метафорические модели как совокупность однородных когнитивных тем, 

их можно назвать метафорическими концептами, которые могут служить 
инструментом комментария и оценкой смысла художественного текста. 
Например, «чевенгурский коммунизм» как частотная область осмысления в 
корпусе, его «персонификация» сама составляет важнейшую когнитивное 
отображение или метафорический концепт. Концепт олицетворения коммунизма 

11  Одно родовое употребление.



вербализирован в следующих формах: 
(1) коммунизм скорее очутится:

– Мы здесь служим, – огорченно высказывался Шумилин,–а
массыживут. Ябоюсь, товарищДванов, что там коммунизм 
скорее очутится– им защиты, крометоварищества, нет. Ты бы 
пошел и глянул туда.

(2)коммунизм сам рожается:
– Ты же сам коммунист, – сказал Дванов. – После буржуазии

коммунизм происходит из коммунистов и бывает между ними. 
Где же ты ищешь его, товарищ Копенкин, когда в себе бережешь? 
В Чевенгуре коммунизму ничто не мешает, поэтомуон сам 
рожается.

(3)коммунизм завелся:
– Так ты думаешь – у тебя коммунизм завелся? – снова 

спросил Гопнер.

(4) коммунизм как плоть тела:
В той России, где жил и ходил Дванов, было пусто и 

утомленно: революция прошла, урожай ее собран, теперь люди 
молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной 
плотью тела.Яков Титыч вздохнул, жалея свое тело и тех людей, 
которые находились вокруг него, он видел, что сейчас, когда ему 
так скучно и больно, его туловище лежит одиноким на полу и 
люди стоят близ него – каждый со своим туловищем, и никто не 
знает, куда направить свое тело во время горя Якова Титыча; 
Чепурный чувствовал стыд больше других, он уже привык 
понимать, что в Чевенгуре имущество потеряло стоимость, 
пролетариат прочно соединен, но туловища живут отдельно – и 
беспомощно поражаются мучением, в этом месте люди 
нисколько не соединены, поэтому-тои Копенкин и Гопнер не 
могли заметить коммунизма – он не стал еще промежуточным 
веществом междутуловищами пролетариев.

(5)коммунизм уйдет:
Сейчас только плохо; Прошка говорил – это прогресс покуда 

не кончился, а потом сразу откроется счастье в пустоте... Чего 
звезда: горит и горит! Ей-то чего надо? Хоть бы упала, я бы 
посмотрел. Нет, не упадет, ее там наука вместо бога держит... 
Хоть бы утро наставало, лежишь тут один и держишь весь 
коммунизм – выйди я сейчас из Чевенгура, и коммунизм отсюда 



уйдет, а может, и останется где-нибудь... Ни то этот коммунизм 
дом/а', ни то одни большевики!

(6) коммунизм волнуется:
Чепурный безмолвно наблюдал солнце, степь и Чевенгури 

чутко ощущал волнение близкого коммунизма.
(7) коммунизм требует хлеба:

Смирные трудящиеся тоже необходимы: они непрерывно 
работают в то время, когда коммунизм еще бесполезен, но уже 
требует хлеба, семейных несчастий и добавочного утешения 
женщин.

Суммируя все словесныеые выражения, связанные с персонификацией 
коммунизма, читатель без большого труда получает более чёткое представление 
о признаках чевенгурскиого коммунизма, к которому стремятся персонажи 
романа, что, вызывают ассоциацию и в какой-то мере выделяют иронию над 
действительностью. Надо иметь в виду, что в тексте метафорическая модель 
«персофикация» отнюдь не представляет полную картину коммунизма в « 
Чевенгуре». Коммунизм как денотативный дескритор не ограничивается лишь 
метафорической моделю «персонификация», а имеет множество (74) контекстов 
употребления с такими метафорическими моделями как «пространство», 
«движение», «чувство», «предмет-объект», «чувство», «религия-мифология» 
«природа», «дерево», «музыка», «огонь», «озеро», «война» и т. п. Создание базы 
данных по метафорики позволяет нам восстановить систему метафорического 
концепта «коммунизма». Представляются следующие схемы-образы с разными 
метафорическими темами. Каждый контекст употребления метафоры 
описывается под собственным углом зрением, который сопровождает саму 
форму словесного выражения.

A. «предмет-объект» :
область 
источника

Концептуальная 
метафора 

Угол зренияСловесное 
выражение

Область 
назначения

объект-предме
т

коммунизм это 
объект-предмет

Одержимое 
рукой

лежишь тут один и 
держишь весь 
коммунизм 
коммунизм
(Образец 1)

коммунизм

объект-предме
т

коммунизм это 
объект-предмет

Объект 
снятия 

Снять чертеж с 
коммунизма

коммунизм



чертижа (Образец 2)
объект-предме
т

коммунизм это 
объект-предмет

 видимое Сразу увидеть 
коммунизм не 
сумеем (Образец 3)

коммунизм

Метафор держать коммунизм

Область источника объект-предмет

Область назначения коммунизм

Образец 1 Сейчас только плохо; Прошка говорил – это прогресс 

покуда не кончился, а потом сразу откроется счастье в 

пустоте... Чего звезда: горит и горит! Ей-то чего надо? 

Хоть бы упала, я бы посмотрел. Нет, не упадет, ее там 

наука вместо бога держит... Хоть бы утро наставало, 

лежишь тут один и держишь весь коммунизм – выйди я 

сейчас из Чевенгура, и коммунизм отсюда уйдет, а 

может, и останется где-нибудь... Ни то этот коммунизм 

– дом/а', ни то одни большевики!

Метафор снять чертеж с коммунизма

Область источника объект-предмет()

Область назначения коммунизм

Образец 2 – Мы там, – доказывал Гопнер, – смерим весь 

коммунизм, снимем с него точный чертеж и приедем 

обратно в губернию; тогда уже будет легко сделать

коммунизм на всей шестой части земного круга, раз в 

Чевенгуре дадут шаблон в руки.

Метафор видеть коммунизм

Область источника видимый объект/объект-предмет()

Область назначения коммунизм

Образец 3 – Мы же не знаем коммунизма, – произнес Дванов, –

поэтому мы его сразу увидеть здесь не сумеем. И не 

надо нам пытать товарища Чепурного, мы ничего не 

знаем лучше его.

B. «пространство» :
область 
источника

Концептуальная 
метафора

Угол зрения Словесное 
выражение

Область 
назначения



пространст
во

коммунизм это  
пространство

пункт Из коммунизма. 
Слыхал такой 
пункт? М (Образец 
4)

коммунизм

пространст
во

коммунизм это 
пространство

Внутрь , центр 
пространства

Находится среди 
коммунизм
(Образец 5)

коммунизм

пространст
во

коммунизм это 
пространство

 Назначение 
движения

Брести в коммунизм
(Образец 6)

коммунизм

Метафор пункт

Область источника пункт/место()/пространство()

Область назначения коммунизм

Образец 4 –Откудатытакойявился?–спросилГопнер.

–Из коммунизма. Слыхал такой пункт?– ответил 

прибывший человек.

– Деревня, что ль, такая в память будущего есть?

Человек обрадовался, что ему есть что рассказать.

– Какая тебе деревня – беспартийный ты, что ль? Пункт 

есть такой – целый уездный центр. По-старому он 

назывался Чевенгур. А я там был, пока что, 

председателем ревкома. {здесь, похоже, игра названия 

места и системы-мировоззрения}

Метафор находится среди коммунизма

Область источника пространство

Область назначения коммунизм

Образец 5 – Значит, не надо ему горя желать, а то пожалеешь 

потом своего противника.

– И то, Саш, не буду, – сказал Копенкин. – Пускай 

находится среди коммунизма, он сам на людской состав

перейдет.

Метафор – Как куда бредут? Ясно – в коммунизм

Область источника пункт назначения/пространство()/движение()

Область назначения коммунизм

Образец 6 – Куда бредут? – с уважением спросил Чепурный: ко 

всему неизвестному и опасному он питал достойное 



чувство. – Куда бредут? Может, их окоротить надо?

Прокофий удивился такому бессознательному вопросу:

– Как куда бредут? Ясно – в коммунизм, у нас им

C. «движение» :

область 
источника

Концептуальная 
метафора

Угол 
зрения

Словесное выражение Область 
назначения

движениекоммунизм это  
движение

Конечны
й пункт 
движени
я

Доехали до коммунизма 
жизни (Образец 7)

коммунизм

движениекоммунизм это 
движение

Непреры
вное 
движени
е

Коммунизм должен быть 
непрерывным движением
людей в даль земли
(Образец 8)

коммунизм

движениекоммунизм это 
движение

Без цели Он сколько раз говорил 
Чепурному, чтобы тот 
объявил коммунизм 
странствием и снял 
Чевенгур с вечной 
оседлости. (Образец 9)

коммунизм

Метафор люди доехали в коммунизм жизни

Область источника конечный пункт движения/движение()/пространство()

Область назначения коммунизм

Образец 8 – Какая кооперация? Какой тебе путь, когда мы дошли? 

Что ты, дорогой гражданин! Это вы тут жили ради бога 

на рабочей дороге. Теперь, братец ты мой, путей нету –

люди доехали.

– Куда? – покорно спросил Алексей Алексеевич, 

утрачивая кооперативную надежду в сердце.

– Как куда? – в коммунизм жизни. Читал Карла Маркса?

Метафор коммунизм должен быть непрерывным движением людей

Область источника движение/пространство()

Область назначения коммунизм

Образец 8 Не зная букв и книг, Луй убедился, что коммунизм



должен быть непрерывным движением людей в даль 

земли. Он сколько раз говорил Чепурному, чтобы тот 

объявил коммунизм странствием и снял Чевенгур с

вечной оседлости.

Метафор объявил коммунизм странствием

Область источника странствие/движение/пространство()

Область назначения коммунизм

Образец 9 Не зная букв и книг, Луй убедился, что коммунизм 

должен быть непрерывным движением людей в даль 

земли. Он сколько раз говорил Чепурному, чтобы тот 

объявил коммунизм странствием и снял Чевенгур с 

вечной оседлости.

D. «музыка» :

область 
источни
ка

Концептуальная 
метафора

Угол зренияСловесное выражение Область 
назначения

музыка Коммунизм это 
музыка

Капитализм 
- это 
какофония

"из стихии какофонии 
капиталистического 
хозяйства получить 
гармонию симфонии 
объединенного высшего 
начала и рационального 
признака".(Образец 10)

коммунизм

Метафор гармонию симфонии объединенного высшего начала и 

Область источника симфония/музыка()

Область назначения социализм/коммунизм

Образец 10 – Не обозначено. Написано – "потребности, затраты, 

возможности и дотации на весь восстановительный 

период до его конца". А дальше предложено: "Для сего 

организовать план, в коем сосредоточить всю 

предпосылочную, согласовательную и регуляционно-

сознательную работу, дабы из стихии какофонии 

капиталистического хозяйства получить гармонию

симфонии объединенного высшего начала и 



рационального признака". Написано все четко, потому 

что это задание…

E. «религия-мифология» :
область 
источника

Концептуальная 
метафора

Угол зренияСловесное выражение Область 
назначения

религия-ми
фология

Коммунизм это 
религия-мифоло
гия

Религиозный 
феномен
(канун 
церковного 
праздника)

канун коммунизма 
(Образец 11)

коммунизм

религия-ми
фология

Коммунизм это 
религия-мифоло
гия

 мифологиятакие беседы были 
необходимы, чтобы 
кротко пройти по адову 
дну коммунизма;
(Образец 12)

коммунизм

религия-ми
фология

Коммунизм это 
религия-мифоло
гия

Очистка 
буржуазии

Раньше буржуи жили. 
Для них мы с Чепурным 
второе пришествие 
организовали(Образец 
13)

коммунизм

Метафора «коммунизм- это религия-мифология» носит нетипичный характер, 
который в некоторой мере отражаетхудожественное сознание, одновременно и 
откликается на дискурс учёныхоб» « христианстве как материале строительства 
коммунизма». 

Метафор сочельник коммунизма

Область источника религиозный феномен/религия()

Область назначения коммунизм

Образец 11 Шаг странника был неровен, ноги от усталости всей 

жизни расползались врозь, а Чепурный думал: вот идет 

товарищ, обожду и обнимусь с ним от грусти – мне ведь

                       жутко быть одному в сочельник коммунизма!

Метафор адово дно коммунизма

Область источника ад/религия()



Область назначения коммунизм

Образец 12 Лежали у заборов в уюте лопухов бывшие приказчики и 

сокращенные служащие и шептались про лето господне, 

про тысячелетнее царство Христово, про будущий покой

 освеженной страданиями земли, – такие беседы были 

необходимы, чтобы кротко пройти по адову дну

коммунизма; забытые запасы накопленной вековой 

душевности помогали старым чевенгурцам нести 

остатки своей жизни с полным достоинством терпения 

и надежды.

Область источника ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ/ ХРИСТИАНСКОЕ 

УЧЕНИЕ/религия()

Область назначения коммунизм

Образец 13 - Раньше буржуи жили. Для них мы с Чепурным второе пришествие 

организовали.

F. «оружие-война» :
область 
источника

Концептуальная 
метафора

Угол зренияСловесное выражениеОбласть 
назначения

оружие-вой
на

Коммунизм это 
оружие-война

Орудие 
защиты и 
нападения

Меч коммунизм 
(Образец 14)

коммунизм

Метафор мечкоммунизма

Область источника меч/оружие()/война()

Область назначения коммунизм

Образец 14 –Дачтотызагнидатакая:сказанотебеот

губисполкома – закончи к лету социализм! Вынь меч

коммунизма, раз у нас железная дисциплина. Какой же 

ты Ленин тут, ты советский сторож: темп разрухи 

только задерживаешь, пагубная душа!

G. «озеро» :



область 
источника

Концептуальная 
метафора

Угол зренияСловесное выражение Область 
назначения

озеро Коммунизм это 
озеро

Рыба в озеревесь в коммунизме, как
рыба в озере! (Образец 
15)

коммунизм

Метафор весьвкоммунизме,какрыбавозере

Область источника озеро/водоем()

Область назначения коммунизм

Образец 15 –Поедем,товарищ,работатькомне,–сказалон.–Эх,

хорошо сейчас у нас в Чевенгуре!.. На небе луна, а под 

нею громадный трудовой район – и весь в коммунизме,

как рыба в озере!

H. «огонь» :
область 
источника

Концептуальная 
метафора

Угол зрения Словесное 
выражение

Область 
назначения

огонь Коммунизм это 
огонь

Частички 
горящего

Искры коммунизм
(Образец 16)

коммунизм

Метафор искры коммунизма

Область источника огонь

Область назначения коммунизм

Образец 16 – Знавал, когда мал был, – ответил молодой человек, 

улыбаясь от лишнего ума.

– Пускай тогда Чепурный даст мне чистый бланок –

надобно сюда Сашу позвать. Тут нужно ум умом 

засекать, чтоб искры коммунизма посыпались...

«»

I. «вещество» :
область 
источника

Концептуальная 
метафора

Угол 
зрения

Словесное выражение Область 
назначения

веществоКоммунизм это 
вещество

Вещество 
для 
соединения 

(Образец 17) Копенкин и 
Гопнер не могли заметить 

коммунизм



коммунизма – он не стал 
еще промежуточным 
веществом между 
туловищами пролетариев.

веществоКоммунизм это 
вещество

 Едкое 
вещество

коммунизм должен быть 
едок, малость отравы --о 
для вкуса хорошо.
(Образец 18)

коммунизм

Метафор несталещепромежуточнымвеществом

Область источника вещество

Область назначения коммунизм

Образец 17 ЯковТитычвздохнул,жалеясвоетелоитехлюдей,

которые находились вокруг него, он видел, что сейчас, 

когда ему так скучно и больно, его туловище лежит 

одиноким на полу и люди стоят близ него – каждый со 

своим туловищем, и никто не знает, куда направить 

свое тело во время горя Якова Титыча; Чепурный 

чувствовал стыд больше других, он уже привык 

понимать, что в Чевенгуре имущество потеряло 

стоимость, пролетариат прочно соединен, но туловища 

живут отдельно– и беспомощно поражаются мучением, 

в этом месте люди нисколько не соединены, поэтому-то

 и Копенкин и Гопнер не могли заметить коммунизма –

он не стал еще промежуточным веществом между туловищами 

пролетариев.

Метафор коммунизм должен быть едок, малость отравы

Область источника вещество

Область назначения коммунизм

Образец 18 -- Уж дюже хорошо у тебя в Чевенгуре, -- печально сказал он. --

Как бы не

пришлось горя организовать: коммунизм должен быть 

едок, малость отравы --

это для вкуса хорошо.



Образец 19 Копенкин немного задумался о прежней угнетенной 

жизни.

– Уж дюже хорошо у тебя в Чевенгуре, – печально 

сказал он. – Как бы не пришлось горя организовать: 

коммунизм должен быть

J. «механизм» :
область 
источник
а

Концептуальная 
метафора

Угол зренияСловесное выражение Область 
назначения

механизмКоммунизм это 
механизм

Устранение
убытка

Нето у нас коммунизм 
исправен, не то нет!
(Образец 20)

коммунизм

Метафор коммунизмисправен

Область источника механизм

Область назначения коммунизм

Образец 20 –Чего-томневседумается,чудитсяда

представляется,–трудномоемусердцу!–мучительно

высказывалсяЧепурныйвтемныйвоздуххрама.–Не

то у нас коммунизм исправен, не то нет!

K. «природа» :
область 
источник
а

Концептуальная 
метафора

Угол зренияСловесное выражение Область 
назначения

природа Коммунизм это 
природа

 Состояние 
времени

 Чтотакоемнетрудно,это
жекоммунизмнастает!
(Образец 21)

коммунизм

природа Коммунизм это 
природа

 Состояние 
времени

а сам ушел, чтобы больше 
не волноваться и успеть 
приготовиться к 
коммунизму.(Образец 22)

коммунизм

Метафор коммунизмнастает

Область источника явлениеприроды/природа()



Область назначения коммунизм

Образец 21 –Чтотакоемнетрудно,этожекоммунизмнастает!–в

темнотесвоеговолнениятихоотыскивалЧепурный.

Метафор приготовитьсяккоммунизму

Область источника явлениеприроды/природа()

Область назначения коммунизм

Образец 22 – Займись, в общем, сделай мне город пустым, –

окончательно посоветовал Чепурный Пиюсе, а сам 

ушел, чтобы больше не волноваться и успеть 

приготовиться к коммунизму.

L. «чувство» :
область 
источника

Концептуальная 
метафора

Угол 
зрения

Словесное выражение Область 
назначения

чувство Коммунизм это 
чувство

Чувство 
масс

Коммунизм же обоюдное 
чувство масс; вот Прокофий 
приведет бедных – и 
коммунизм у нас усилится, –
тогда его сразу заметишь…
(Образец 23)

коммунизм

Метафор Коммунизмжеобоюдноечувствомасс

Область источника чувство

Область назначения коммунизм

Образец 23 –Когдапролетариатживетсебеодин,токоммунизму

негосамвыходит.Чегожтебезнать,скажипожалуйста,

– когда надо чувствовать и обнаруживать на месте! 

Коммунизм же обоюдное чувство масс; вот Прокофий 

приведет бедных – и коммунизм у нас усилится, – тогда 

его сразу заметишь…

M. «дерево» :
область 
источника

Концептуальная 
метафора

Угол 
зрения

Словесное выражение Область 
назначения

дерево Коммунизм это почва длякоммунизмапочва в коммунизм



дерево оказалась 
слишком 
узка и 
засорена

Чевенгуре оказалась 
слишком узка и засорена  
(Образец 24)

Метафор длякоммунизмапочваузкаизасорена

Область источника растение-дерево

Область назначения коммунизм

Образец 24 Итутонначалмучитьсявсемтелом–длякоммунизма

почва в Чевенгуре оказалась слишком узка и засорена 

имуществом и имущими людьми; а надо было 

немедленно определить коммунизм на живую базу, но 

жилье спокон века занято странными людьми, от 

которых пахло воском

Концептуальная метафора «коммунизм – это религия-мифология» предстает 
перед нами как средство передачи миропредставления персонажей.，между тем, 
коммунизм с множеством  денотативных элементов в метафоризации，т.е. 

метафорических тем, реализует мировидение писателя. 

4) метафорические модели как константы в утверждении результатов 
анализа художественного текста

 Мотив «сиротства» в «Чевенгуре» пронизывает всё плотно текста, что 
привлекает внимание исследователей(Горичева, 1996: 297). Поиск коммунизма, 
«большого семейства» (например: «Сиротами были все, а женщин десять: никто 
не тронулся первым к женщинам для получения своей матери, каждый заранее 
дарил ее более нуждающемуся товарищу» (Чевенгур: 349)), в сущности, вызван 
«мировым сиротством» Концепт «сиротство» как культурный феномен имеет 
свою духовную основу, которая в определенной мере актуализируется в 
творчестве автора романа «Чевенгур». Заметим, также, что мотив «сиротство» 
взаимодействует с метафорической моделей «персонификация». В романе 
великое сиротство охватывает и большинство персонажей как носителей 
признака, но и всю природу, весь мир.

 Носители сиротства разделяются на две категории: 1. словесная 

категория персонажей (сюда входят персонажи, жители Чевенгура, большевик, 

взрослые люди, женщины и др.), 2. метафорическая категории :птицы, здания, 



природа, земли, города. 

1. словесная категория персонажей

А. Саша Дванов является главным носителем сиротства. Мотив сиротства 

реализуется и в других персонажах («круглый сирота»(38), «рыбацкий сирота» 

(38)и т. д.).

Б. Захар Павлович — тоже сирота: «Ты, Саш, не обижайся на меня! Я тоже 
круглый сирота, нам с тобой некому пожалиться» (Чевенгур: 55).

В. Настоящий большевик: «Если б ты был настоящим большевиком, то ты 
бы все знал, а так - ты одна пожилая круглая сирота» (Чевенгур: 269).

г. Женщины: «Тогда Дванов понял, что и женщины -- тоже сироты: пусть 
лучше они вперед выберут себе из чевенгурцев братьев или родителей, и так 
пусть останется» (Чевенгур: 349).

д. Взрослые люди: «Но взрослые люди - сироты, и Дванов стоял сегодня 
один на околице враждебной деревни, наблюдая талую степную ночь и 
прохладное озеро неба над собой» (Чевенгур: 143).

е. Соня: «Соня скоро подрастет — и пусть существует, она тоже сиротка»
(Чевенгур: 69).

ё. Копенкин: «Пашинцев почуял в Копенкине такого же сироту земного 
шара, каков он сам, и задушевными словами просил его остаться с ним навсегда» 
(Чевенгур: 129).

ж. Прочие: «С матери после своего рождения ребенок ничего не требует -
он ее любит, и даже сироты-прочие никогда не обижались на матерей, покинутые 
ими сразу и без возвращения» (Чевенгур: 254). Смысл «прочих» выясняется ниже 
в концепте «безотцовщина».

З. Чевенгурцы: «-Кто здесь сирота- выбирай теперь себе мать! - объявил 
Чепурной. Сиротами были все, а женщин десять: никто не тронулся первым к 
женщинам для получения своей матери, каждый заранее дарил ее более 
нуждающемуся товарищу» (Чевенгур: 349).

2. метафорическая категория
а. Земля: «Близко бежала под ним крепкая прочная земля, которая ждала 

его жизни, а через миг останется без него сиротою» (Чевенгур: 64).
б. Могила: «Сербинов поглядел вдаль, где за тысячу верст была Москва, и 

там в могильном сиротстве лежала его мать и страдала в земле» (Чевенгур:353).

в. Озябшие воробьи: «Тоже сироты, - думал про них Прохор Абрамович» 



(Чевенгур: 23).

г. Церквушка : «Внизу ехали телеги и автомобили и, притаившись, тихо 
благовестила осиротевшая церквушка» (Чевенгур: 328).

д. Город. «Чего ты город сиротой бросаешь, когда завтра пролетариат 
сюда маршем войдет? Скажи мне, пожалуйста!» (Чевенгур: 238).

Е. Природа: «- Вот оно - сырье для социализма! - изучал Дванов страну. 
- Ни одного сооружения - только тоска природы-сироты!» (Чевенгур: 135).

Персонификацияфауны,пространства,природы,объект-предметявляется
фактом, утверждающий мотив сиротства романа, который ученые
рассматриваюткакнаследованиеидеиФ. М. Достоевского. Потомучто
полифонический стиль А. Платонова обусловлен историко-культурной
традицией. Итоги организации метафорических моделей позволяет нам
поглубже проникнуть в смысловую структуру текста и художественное сознание
писателя.



附錄二：會議論文「普拉托諾夫作品的隱喻模式在翻譯作品的再現初探」

О репрезентации метафорических моделей романа
 « Чевенгур» в китайском переводе

Лай Инчуань
                               Университет Чжэн-Джи, Тайбэй

Метафорическая система, как известно, является мощным средством  
познания и представления о действительности. ( Lakoff, John 1980;Баранов 1991) 
В рамках теории перевода вопрос о метафорике уже достаточно изучен12 .
Однако, переводчики в ходе перевода к семантическим эквивалентам и 
лексической образности, как мы видим, чаще всего обращаются с интуицией. 
По сути дела, стратегия по переводу метафор оказывает значительное 
воздействие на оценку читателя по отношению к стилю, эстетичности и 
оживленности оригинала и источника языка. 
Метафора «поставляет» мышлению список возможных альтернатив для 

разрешения проблемной ситуации.  Для переводчика, важно эклектическое 
мышление и отбор между семантикой и лексической образностью.  Именно 
поэтому неточные переводы метафорических систем могут существенно 
исказить коммуникативную установку и стилистическую интенцию автора 
исходного текста. Перевод метафор художественного текста отражает не только 
форму языка, не и специфику миропонимания, культурных моделей, скрытых за 
исходным текстом и текстом перевода. Изучение перевода метафор 
художественного текста, позволяет лингвистам углубить знание о соотношении  
культуры-познания –языка.

В данной работе главное внимание уделяется особенности перевода 

метафор романа « Чевенгур» А. Платонова на китайский язык. Наш интерес 

к творчеству глубокого русского писателя ХХ века, в частности к его 

12 См.,например, БарановА.Н.Введениевприкладнуюлингвистикую.,М. 2003 Peter

Newmark, A Textbook of Translation, 2005 Larson, Mildred L, Meaning based Translation. A Guide to

Cross-language Equivalence 1993



метафорике, объясняется  во первых чем, что изучение своеобразия языка и 

перевода наследия А. Платонова предстает перед нами как акт 

межкультурной коммуникации  и имеет смысл в оптимализации теории 

перевода. ; во вторых миф о «непереводимости» языка А. Платонова с точки 

зрения И. Бродского стоит нам раскрыть. Дело в том, что в теории перевода 

сам вопрос о «переводимости» и « переводимости»  носит условный, 

дидактический и оценочный характер. Поскольку «переводимость» и « 

переводимость» художественного текста касается оценки и осмысления 

исходного текста так и текста перевода. В метафорической системе 

отражается не только индивидуальное представление писателя о мире, но и 

сущность духовной культуры народа.  В связи с этим факты 

«репрезентации» или «перевоплощение»  метафорической системы можно 

рассматривать как средства межкультурной коммуникации.

 В данной работе лля анализа «репрезентации» или «перевоплощения»  
метафорической системы используются две теории метафоры – когнитивная и 
дескрипторная. Основной тезис когнитивной теории метафоры, разработанной 
Дж.Лакоффом и его коллегами13, сводится к следующей идее: в основе 
процессов метафоризации лежат процедуры обработки структур знаний –
фреймов и сценариев. Знания, реализующиеся во фреймах и сценариях, 
представляют собой обобщенный опыт взаимодействия человека с окружающим 
миром - как с миром объектов, так и с социумом. 

Метафоризация основана на взаимодействии двух структур знаний –

13 ЛакоффДж.,ДжонсонМ.Метафоры,которымимыживем.М., 2004.



когнитивной структуры «источника» (source domain) и когнитивной 
структуры «цели» (target domain). В процессе метафоризации некоторые 
области цели структурируются по образцу источника, иначе говоря,
происходит «метафорическая проекция» (metaphorical
mapping) или «когнитивное отображение» (cognitive mapping). Следы 
метафорической проекции обнаруживаются на уровне семантики 
предложения и текста в виде метафорических следствий. 

Коммуникативное высвечивание отдельных свойств источника в 
области цели, возникающее в процессе метафорической проекции и 
проявляющееся на уровне предложения и текста в виде метафорических 
следствий, часто называют «профилированием».

Дескрипторная теория метафоры представляет собой развитие когнитивной 
теории и разработана автором для компьютерного анализа метафорики 
дискурсов значительного объема. Положения этой теории изложены в ряде 
публикаций14. Основная идея дескрипторной теории заключается в том, что 
метафора или, метафорическая проекция, представляет собой функцию 
отображения элементов области источника (то, с помощью чего 
осмысляется нечто) в элементы области цели (само это «нечто», осмысляемое на 
языке метафоры). Тем самым источник оказывается «областью 
отправления» функции отображения, а цель – «областью 
прибытия». В результате формируется соответствие между источником и 
целью, стабильность которого в каждом конкретном случае сильно варьирует –
от наименее стабильных творческих метафор, до устойчивых «стертых» метафор, 
фиксированных в культурной традиции общества и в переносных значениях 
слов.

В дескрипторной теории метафора описывается как множество кортежей 
(фиксированных последовательностей) сигнификативных и денотативных 
дескрипторов, представляющих, соответственно, область источника и область 
цели метафорической проекции. Так, метафора война законов представляется в 
дескрипторной теории метафоры в виде двухэлементного множества 
следующего типа: {<война>, <законодательская деятельность; 

14 БарановА.Н.Отипахсочетаемостиметафорическихмоделей//Вопросыязыкознания, 2003,

№ 2; БарановА.Н.Метафорическиемоделикакдискурсивныепрактики//ИзвестияРАН.Сер.

литературыиязыка, 2004,том 63, № 1; BaranovA.N. Metasprache zur Beschreibung von Metaphern

im öffentlichen Diskurs // Kulturelle Vorstellungswelten in Metaphern. Metaphorische Stereotypen der

deutschen und russichen Medien als Hypertext. Forum Translationswissenschaft. Band 6. Peter Lang,

2006.



законодательство>}. Первый дескриптор – «война» - является сигнификативным, 
а вторые два – «законодательская деятельность», «законодательство» -
денотативными.  Представляется «схема образа» метафорывойна законов:

METAPHOR война законов

SIGNIF_DES война

DENOT_DES         закон)/ законодательство)/ деятельность

Сплошной анализ метафор в исходном тексте романа  « Чевенгур» А. 
Платонова показывает, что частотность употребления метафорических моделей 
«персонификация» превосходит частоту употребления других метафорических 
моделей, что существенно реализуется  в тексте китайского перевода. Ниже 
показываются проблемные ситуации в переводе метафорической модели 
«персонификация» с комментариями:

1. Анализ метафорических моделей «персонификация» в переводе

 а. Земля как человек

METAPHOR босые поля

SIGNIF_DES чел-босой/персонификция()

DENOT_DES поля/сельское хозяйство()/пространство()

EXAMPLE Из окна губисполкома были видны босые, несеяные 

поля; иногда там показывался одинокий человек и 

пристально всматривался на город, опершись 

подбородком на дорожную палку, а потом уходил куда-то

 в балку, где он жил в сумерках своей хаты и на что-то

Комемтарий:в китайском переводе выделённое метафорическое 
словосочетание- босые поля, если в обратном переводе, звучит как « голые, 
несеянные поля», то теряется «половинка» метафорической темы, особенно в 
смысле необвутого вида, по нашему восприятию, эпитет «босой» важен чем, что 
он в исходном тексте, образно имеет связь с «босяками», «странникаи», которые 
бытуют в смысловой структуре как ключевые слова, формирующие 
макроконцепт романа.

б. земля-мать 

METAPHOR земля родит



SIGNIF_DES чел-рожающий/персонификация()

DENOT_DES земля

EXAMPLE – Земля-то там уж дюже хороша! – позавидовал 

Поганкин своей собственности. – Что хошь родит. 

Нюжли Советская власть по усердию судит?

Комемтарий:метафорическая тема в языке источника указывает на 
«рожающую землю», однако в китайском аналоге переводится как « 
земля-то там, всё растёт», что не соответствует метафорическому 
отбражению источника текста. Фактически, приложение «земля-мать» как 
культурная метафора обладает такой универсальностью, что и найдёт 
эквивалент в китайском языке, на пример в китайском словаре есть такое 
слово как « kunde», которое буквально обозначает « добродетель земли в 
рождении растений и хлеба».

в.шубка как сытыйчеловек

METAPHOR сытая шубка

SIGNIF_DES чел-сытый/чел-пациенс()/персонификация()

DENOT_DES шубка/одежда()/объект-предмет()

EXAMPLE По лопухам лезла женщина в сытой шубке и в полушалке.

Комментарий:  употребление эпитета «сытый» в определении одежды, не 

только относится к  обороту речи - метонимии, но и  указывает на 
стиль мышления и некую действительность во время создания 
текста: на одежду переносится характеристика ее обладательницы. 
Однако в переводе эта фраза звучит стандартно, лишена 
выразительности и искажает смысл. Обратный перевод: женщина в 
тесной шубке, которая коротка и мала, как нам кажется, не может 
передать дух времени –голодных 20-х годов ХХ века. Тем времени, 
когда «жить ничем», а люди нося шубки, значит, они сыты.

2. Анализ метафоризации мира « Чевенгура» в переводе

В «Чевенгуре» существует большая разновидность в описании « области цели» 
и «метафорических тем», категории «когнитивной проекции» или 



«метафорической проекции», которые отличаются одушевлением 
очеловечиванием природы (см. сколько времени звезде приходится терпеть своё 
существование) или предмета-объекта, или деперсонификациией 
(опредмечиванием человека) (см. Дванов уделял им свое тело посредством труда
считал его своим предметом), на наш взгляд, тема метафоризации в 
определённой мере едина с метафизикой творчества и « идеей жизни», к 
которой стремятся чевенгурские персонажи. Если переводчики не считается с 
стилистической интенцией писателя, то метафорическая тема не точно 
передаётся в тексте перевода. Тому подобные проблемные ситуации в переводе 
представляются ниже. 

a .звёзды как фрукты

METAPHOR зрели влекующие звёзды 

SIGNIF_DES зреющие/фрукты/ дерево

DENOT_DES  звезда/

EXAMPLE За окном, на небе, непохожем на землю, зрели влекущие

 звезды. Дванов нашел Полярную звезду и подумал, 

сколько времени ей приходится терпеть свое 

существование; ему тоже надо еще долго терпеть.

Комментарий: метафорическая тема «звёзды это фрукты» не реализуется в 

китайском « смысловом» переводе, который обратно 
переводится как « влекущие звёзды заблистали». Здесь 
метафорическая тема звёзды как фрукты не встречается в 
переводе, данная метафорическая проекция чем, что она ставит 
« на небе» на контраст с « на земле», их различие в том, что небе 
росли звёзды и зрели. 

Б. война это огонь

METAPHOR война догорит

SIGNIF_DES горит/ огонь

DENOT_DES война

EXAMPLE– Это-то хоть верно, – загорюнился Поганкин. – Ей тогда удобней разверсткой 

крыть!– Разверстку скоро запретят, – выдумывал Дванов. – Как война догорит, так ее и не 



будет.

Комментарий: метафора -война это огонь имеет универсальный характер, 

метафорическая тема в исходном языке – огонь, в китайском 
языке иероглиф huo «огонь»  сочетается со иероглифом zhan  
(бой, война), как двусложное слово zhanhuo ( огонь войны), к 
сожалению, в переводе война переводится как dazhang ( вести бой), 
который не проявляет когнитивное отображение исходного языка.

в. человек это огонь 

METAPHOR он ( человек) погаснет

SIGNIF_DES горит/огонь/ деперсонификация

DENOT_DES человек
EXAMPLE– Петруша, – обратился он, – ты вари свою воду на всех, а я отбуду на 

полдня!.. Что ж вы ночью не сказали мне, товарищ? – упрекнул Соню 

Копенкин. – Человек он молодой: свободная вещь –погаснет в полях, и рана 

есть на нем. Идет он где-нибудь сейчас, и ветер выбивает у него слезы из 

глаз на лицо…

Комментарий: почти во всех культурах мира сравнивается как угасание огня,  

« он погаснет в полях» в исследуемом переводе звучит как « он 
погибнет в полях»,с нашей точки зрения, данная метафора 
переводима, её можно так же перевести с помощью  таких слов 
сравнения как ( словно, какбудто, точно и т. д.) 

4. слова это растения 

METAPHOR непонятные слова тернии

SIGNIF_DES тернии/растение

DENOT_DES слова

EXAMPLE–- Кактакиеслованазываются,которыенепонятны?–Скромно

спросилКопенкин.Тернии иль нет? – Термины, кратко ответил Дванов.

Комментарий: метафора в указанном Сложном Синтаксическом Целом, 

благодаря звуковой ассоциации, вызывающей  какое-то мягкое 
издевательство над «природным дураком» романа имеет
денотативный дескриптор в исходном тексте – (непонятные) словаи 
сигнификативный дескриптор – терний, денотативный дескриптор 

непонятные слова выявляет образность тернистых растений и 



одновременно отмечает метафоризацию, т.е. переход абстрактного к 
конкретному, данная единица текста концептуально необходима для 
восприятия замысла автора, потому что в тексте за ней следует: «он в 
душе любил неведение больше культуры, невежество – чистое поле, 
где может вырасти растение всякого знания, но культура – уже 
заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего больше 
не вырастет». Здесь, слово «культура» - парономазия и вполне 
воспринимаемо для читателя, выросшего в пределах европейской 
культуры. Как известно, слово «культура» от латыни «cultura»,
прямое значение которого указывает на обработку земли.Интересно, 
что в китайском переводе « непонятные слова –тернии» представлено 
так « непонятные слова – шуюй(shuyu в буквальном перев. книжный 
язык), «созидательное предательство» как такое с соотношением  

shuyu–suyu по сравнением с  аналогом в исходном тексте
термины-тернии, сохраняет оживленность звуковой ассоциации,  но 
приводит также к утрате лексической образности языка источника.

Выводы:
   Перевод должен как возможно больше проявить национальную специфику, 
скрытую за исходным текстом, особенность адекватного перевода, 
пользующегося признанием и восприятием читателей, заключается в том, что 
текст перевода обладает столько сил, сколько и текст оригинала как генератором 
культуры. Литература в переводе, таким образом, должна  поставить себе задачу 
в-первых - найти «единство» с исходным текстом. Если перевод проводится по 
принципам экспликации метафорических моделей ( Дж Лакофф, А. Н. Баранов), 
то найдем в переводе больше общегуманитарных ценностей, преодолевающих 
лингво -этническую барьеру) ; во-вторых – сохранить своеобразие идиостиля  
исходного текста, т. е. сохранить читателю представление  об языке оригинала.
    Концептуальная метафора в случае с романом «Чевенгур» не совсем нашла 
себе прямой перевод, что утверждает нам о трудность и произвольности в 
«репрезентации» «метафорических систем» в китайском переводе.
    Судя по особенности текста, абсолютной «непереводимости» 
художественного текста не бывает. Анализ текста А. Платонова показывает, что 
именно благодаря пониманию и ассоциации переводчика, в сознании 
переводчика проявляется некая концепция и ассоциативная система, которая 
присвоит исходному тексту новую жизнь в переводе, что обогащает культурное 
пространство текста назначения.
   Так как метафорическая модель отражает мировоззрение субъекта текста, 



смысловой перевод метафор не редко сужает представления потребителя об 
исходном тексте.  Дескрипторная теория метафоры А. Н. Баранов и когнитивная 
теория Дж. Лакоффа могут служить нам инструментом в оценке репрезентации 
художественного замысла и духа исходного текста в тексте перевода.
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Аннотация:
В сообщении рассматривается  репрезентация метафорических моделей романа 
«Чевенгур» в китайском переводе. Для анализа воплощения метафорики А. 
Платонова используется когнитивная и дескрипторная теория метафоры.
Дескрипторная теория метафоры А. Н. Баранов и когнитивная теория Дж. 
Лакоффа могут служить нам инструментом в оценке репрезентации 
художественного замысла и духа исходного текста в тексте перевода.
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