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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 

Зарождение мемуарного жанра относится к эпохе Ренессанса, когда уходило 

время провиденциализма и возрастала «значимость индивидуального жизненного 

опыта личности и ощущения ею движения времени» [Татарковский 1997: 5]. В 

течение длительного развития под влиянием исторических, общественных, 

культурных, технических и др. факторов, мемуары становятся явлением, 

оказывающим большое обратное влияние на человеческую жизнь. А в настоящее 

время мемуары как жанр перволичного повествования привлекают особое 

внимание. 

Мемуары мы рассматриваем как жанр, находящийся на стыке публицистики, 

документальной литературы и художественного произведения. В отличие от 

романа и рассказа, в которых описывается созданный автором мир, оставляющий 

читателям открытое пространство для размышлений, автор мемуаров 

восстанавливает реальный мир прошлого и одновременно представляет его 

осмысление, которое содержит познание окружающей среды и собственное 

самопознание. Причем автор мемуаров претендует на передачу осмысленной им 

информации другим – произведение сквозь призму истории оказывает на 

современных читателей воспитательное, аксиологическое и эстетическое влияние. 

С другой стороны, наличие личности повествователя, субъективность и двойная 

временная ориентация отдаляют мемуары от официальных исторических 

документов, для которых подлинность выдвигается на первое место. А связи с 

ограничениями и неточностью человеческой памяти (в данной работе будет 

использован психологический термин «автобиографическая память») вносят в 

мемуары фикциональность, стремящуюся, однако, к подлинности.  

Военные мемуары, следовательно, представляют собой повествование о  

событиях войны, участником или свидетелем которых был автор, с осмыслением 

этих событий и людей, включая как друзей, так и врагов. Мемуары на тему войны 

играют большую социальную роль в формировании сознания современного 
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поколения, так как исторические факты способны ярко выявить значение 

необходимости беречь мир и уважать народных героев. Особая тематика и роль 

автора как человека военного сказываются и на структурно-композиционных и 

языковых особенностях текстов мемуаров, что позволяет выявить влияние 

экстралинвистических факторов на собственно лингвистические явления.  

Понимание содержания и смысла произведения, а также индивидуальных 

особенностей его автора базируется на рассмотрении информационной структуры 

текста, под которой понимаются способы введения информации в разных его 

компонентах, средства его организации. Как отмечают исследователи, «при таком 

понимании информационная структура практически идентична понятию 

дискурса» [Сидельцев 2016: 51]. Важно отметить, что изучение обращено не 

столько к формальной стороне структурной организации текста, сколько к его 

внутренней динамичной композиции, к тому, что складывается «к финалу» 

[Виноградов 1957]. Такой подход идентичен дискурсивному анализу, который 

предлагает выходить за рамки собственно текстового исследования и учитывать 

возможные вспомогательные аспекты, в частности, событие, сферу деятельности, 

ее участников с индивидуальными чертами и ментальным миром и т.п. для 

формирования и интерпретации смысла текстов, объединенных определенного 

типа дискурсом.    

Анализ информационной структуры текста мемуаров начинается с изучения 

собственно структуры текста (в данном случае нарратива), т.е. выделения в ней 

составляющих единиц, которые в мемуарах могут стать некоторыми типовыми 

компонентами, направленными на непосредственное повествование о событиях, 

дополнительное описание окружающей среды и людей, рассуждение автора и т.д., 

которые можно соотнести с дискурсивными пассажами нарратива, 

предложенными В.А. Плунгяном: интродуктивный, секвентный, фоновый, 

ретроспективный и объяснительный пассажи [Плунгян 2008: 20-21].  

Компоненты информационной структуры соединяются между собой 

естественным развитием содержания (исследователи отмечают временные и 

причинные отношения между частями [Сидельцев 2016: 51]) и имеют маркеры 
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перехода от одного к другому, которыми могут служить метатекстовые средства. 

Метатекстовые средства как вторичный текст [Шаймиев 1999] входят в текст 

наряду с его базовым компонентом – «основой и субъективно-концептуальной 

информацией высказывания» [Перфильева 2006: 7] и представляют собой 

«вербализацию контроля над вербализацией» [Ляпон 2010: 183] и экспликацию 

речевой рефлексии. В метатекстовых средствах нет самого содержания 

описываемой действительности, но они вводят его, связывают разные компоненты 

информации, выполняют структурно организующую функцию и составляют 

диалог между автором и читателем. Они могут быть словами, фразеологическими 

конструкциями, представлены  целым абзацем. Кроме этого, метатекстовые 

средства используются и для выражения определенной модальности. Так что они 

обеспечивают и связность текста, и выражение авторского отношения. Используя 

метатекстовые средства, автор одновременно вступает в разговор с самим собой и 

с читателями. 

С другой стороны, компоненты информационной структуры текста, 

удаленные друг от друга и выполняющие разные функции, связываются между 

собой тематической нитью истории или мотивом произведения. Это относится к 

семантической стороне текста. Один и тот же мотив может присутствовать в 

функционально разных пассажах, что способствует обнаружению глубинного 

смысла произведения в целом. Из семантики языковых средств выделяются их 

концептуальные наполнения при когнитивной интерпретации. Семантически и 

концептуально мотивы произведения могут быть объединены ключевым словами, 

которые передают важные для автора понятия и ценности, позволяют представить 

целостную, динамически развивающуюся композицию произведения. 

Рассмотрение ключевых слов позволяет как выявить ключевые понятия или 

концепты с точки зрения когнитивной лингвистики, так и прочертить 

дискурсивную линию в информационной структуре текста. Другими словами, они 

структурируют и текст, и мышление автора.  

Исходя из указанных выше обстоятельств можно провести наблюдение за 

дискурсивными формациями как единицами анализа дискурса [Фуко 1996], 
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составляющими единое поле знания. Дискурсивные формации в рамках большого 

произведения – это его тематически и интенционально регламентированные части, 

которые находятся в определенных отношениях и формируют структуру данного 

дискурса, реализуясь в языковых средствах. 

Итак, актуальность данного исследования состоит в том, что мемуары как 

особый жанр позволяют провести наблюдение не только за описываемой в них 

действительностью, воплощаемой с помощью языковых средств, но и, в условиях 

особого внимания к исторической личности, к эго-документам, за личностью 

автора как результатом социального сознания и самостоятельной рефлексии и 

идентификации. Актуальность исследования также определяется возрастающим 

интересом к мемуарам как перволичному нарративу, позволяющему выявить связь 

между макроуровневой композицией текста и употребляемыми в ней языковыми 

средствами, ведя наблюдение за сложением смысла текста. Развитие принципов 

интерпретационного подхода к анализу текста актуально при учете значения 

военных мемуаров как воплощения суровой памяти, что имеет большое социальное 

воспитательное значение для молодого поколения. Для прояснения существования 

зависимости информационной структуры и использования языковых средств от 

тематической направленности текста, его жанровой принадлежности, роли в нем 

повествователя и т.п., представляется важным обращение к двум типам военных 

мемуаров, авторами которых выступают представители разных областей военной 

деятельности: военачальника и рядового бойца, охваченного желанием 

усовершенствовать военную технику для облегчения участи солдата, будущего 

изобретателя.   

В качестве материала использованы военные мемуары: «Солдатский долг» 

К.К. Рокоссовского (Рокоссовский 2015) и «Записки конструктора-оружейника» 

М.Т. Калашникова (Калашников 1992). Оба автора исследуемых  мемуаров 

являются знаменитыми, выдающимися людьми военного времени, пройденные 

ими пути привлекают внимание, не теряя интереса и у современных читателей. При 

сравнительном исследовании их произведений, в том числе особенностей 

организации текста и употребления языковых средств, мы сможем обнаружить как 
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общие черты военных мемуаров, так и их индивидуальные проявления, 

обусловленные личными качествами автора-повествователя. В данной работе мы 

на основании соблюдения принципа историзма относим «Записки конструктора-

оружейника» к военным мемуарам, учитывая их некоторые жанровые особенности, 

оказывающие влияние на композиции произведения и воплощающих ее языковых 

средствах.  

Константин Константинович Рокоссовский (1896-1968) родился в Варшаве, 

по национальности он поляк. На долю К.К. Рокоссовского выпало немало 

испытаний – он участвовал в Первой мировой, Гражданской и Второй мировой 

войнах, пострадал от сталинских репрессий. К.К. Рокоссовский всю свою 

жизнь провел в армии, во время Великой Отечественной войны ему было поручено 

командование армией и фронтом, он был удостоен наград Российской Империи, 

Советского Союза и ряда зарубежных стран. Высоко оцениваются его военная 

деятельность и личные качества: маршал бронетанковых войск М.Е. Катуков 

пишет: «Я много раз думал, почему все, кто так или иначе знал Рокоссовского, 

относились к нему с безграничным уважением. И ответ напрашивался только один: 

оставаясь требовательным, Константин Константинович уважал людей независимо 

от их звания и положения. И это главное, что привлекало в нем» (Катуков 1974: 

66). Маршал А.М. Василевский тоже подчеркивает его высокие качества: 

«Командуя рядом фронтов, причем всегда на весьма ответственных направлениях, 

Константин Константинович своим упорным трудом, большими знаниями, 

мужеством, храбростью, огромной работоспособностью и неизменной заботой о 

подчинённых снискал себе исключительное уважение и горячую любовь» 

(Васильевский 1978: 238).  

В мемуарах К.К. Рокоссовского отражены все этапы Великой Отечественной 

войны:  он пишет о предчувствии начала войны: У них, как и у меня, сложилось 

мнение, что мы находимся накануне войны с гитлеровской Германией (с. 8), 

рассказывает о том, как советские солдаты серьезно готовились к войне при 

материальных трудностях: Но, несмотря на трудности, мы сделали все, чтобы 

собрать в боевой кулак наши силы и дать отпор врагу, честно выполнить свой 
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солдатский долг (с. 18), как они становились сильнее в суровой войне: Дивизии 

наши поредели. Но бойцы и командиры из необстрелянных стали обстрелянными 

(с. 24) и т.д. 

Михаил Тимофеевич Калашников (1919-2013) известен во всем мире своим 

талантом изобретателя в области автоматического стрелкового оружия, его самым 

знаменитым творением считается АК-47. Кроме автоматов, ему принадлежат и 

другие виды оружия: пулеметы, охотничьи карабины, пистолеты. М.Т. 

Калашникову дважды было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он 

был награжден орденами и медалями. В 2009-ом году при вручении конструктору-

оружейнику высшей государственной награды – звезды Героя России, Президент 

РФ Дмитрий Медведев отметил, что ему удалось «превратить российское оружие 

в один из наших лучших национальных брендов», он является «великолепным 

примером того, как, прилагая собственные творческие силы, можно создать 

блестящий образец оружия, который на протяжении десятилетий будет 

использоваться и внутри страны –  в России – и в огромном количестве других 

стран» (РИА Новости, 10.11.2009). 

В своих мемуарах М.Т. Калашников пишет и об участии в Великой 

Отечественной войне. Он был командиром танка, был тяжело ранен, но никогда не 

забывал о своей мечте – стать конструктором: Война не могла перечеркнуть то, 

что было до нее. Не в ее силах переписать биографию человека с чистого листа. В 

нашей довоенной жизни все мы готовились к часу испытаний, хотя и пробил он 

неожиданно и застал нас с надеждой на лучшую долю, на исполнение мирных 

желаний и устремлений (с. 4). 

Оба автора исследуемых нами мемуаров являются выдающимися людьми, 

яркими представителями своего времени, что обусловило интерес к их 

произведениям. 

Объектом данного исследования являются тексты мемуаров «Солдатский 

долг» и «Записки конструктора-оружейника» в аспекте рассмотрения их 

структурной и смысловой организации. Предметом исследования являются 

структурно-композиционные особенности текста мемуаров, употребление и 
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функционирование языковых средств, участвующих в организации 

информационной структуры текста и проявлении личности автора, а также 

методика интерпретации текста мемуаров.  

Диссертация преследует цель изучить информационную структуру текста 

мемуаров на тему войны и воплощающие ее языковые средства, состав и 

употребление которых определяются ее жанровыми и тематическими  

особенностями, а также индивидуальными  характеристиками  авторов. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи. 

1. Дать характеристику базовых для исследования понятий, включая текст 

и дискурс, мемуары как объект лингвистического исследования и его 

особенности, информационная структура текста и т.д. 

2. Выявить и сравнить особенности формирования и упорядочения 

информационной структуры в мемуарах «Солдатский долг» и «Записки 

конструктора-оружейника», опираясь на типологию компонентов нарратива, 

предложенную  В.А. Плунгяном. 

3. Проанализировать взаимодействие разных компонентов 

информационной структуры текста «Солдатский долг» и «Записки 

конструктора-оружейника» на структурно-композиционном и  концептуально-

тематическом уровнях и сформированные в результате взаимодействия 

дискурсивные линии и формации. 

4. Продемонстрировать связность, целостность и динамичность 

информационной структуры текста мемуаров на основе выявленных 

структурно-композиционных и содержательно-смысловых особенностей. 

5. Выявить свойства языковой личности рассматриваемых авторов 

посредством анализа и сопоставления особенностей информационной и 

языковой организации созданных ими текстов.  

В работе выдвинута и доказывается следующая гипотеза: военный дискурс, 

реализованный в мемуарах как жанре обладает типовыми дискурсивными 

формациями, которые определяются самим дискурсивным жанром «военные 

мемуары» как его компоненты и организуют информационную структуру текста, 
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служат средством проявления и языковой личности автора (о дискурсивном жанре 

см. [Кибрик 2015: 598]). Способы организации информационной структуры 

военных мемуаров разных авторов как представителей разных отраслей военной 

деятельности имеют свои особенности, что отражено в содержательной стороне 

пассажей, их  взаимодействии в тексте, а также в употребляемых в них языковых 

средствах.  

Для решения поставленных цели и задач в данной работе используются 

следующие методы:  

- при анализе информационной структуры произведений использован метод 

дискурсивного анализа. Также применяются методы структурной лингвистики 

(структурный анализ, дистрибутивный анализ) для выявления композиционных 

составляющих, относящихся к разным типам пассажей текста мемуаров, и 

методы когнитивной лингвистики для анализа ключевых слов как когнитивных 

доминант повествования, их роли в организации информационной структуры 

текста и отражении когнитивного пространства автора-повествователя. 

- при отборе метатекстовых средств и ключевых слов использованы приемы 

сплошной и направленной выборок. А при их анализе и описании – прием 

частотно-статистической характеристики, описательный метод, метод 

контекстуального анализа, функциональный метод. 

- при сравнении двух мемуаров используется метод сопоставительного 

анализа. 

Теоретическую базу исследования составляют научные концепции, 

использованные нами в рамках следующих научных направлений: 

- Мемуары и изучение их информационной структуры: Гинзбург (1977), 

Магдалена Медарич (1998), Михеев (2006), Николина (2002), Плунгян (2008), 

Якушева (2001) и т.д. 

- Дискурс и дискурсивный анализ: Виноградов (1975, 1980), Кибрик (2003, 

2009, 2015), Серио (1999), Тюпа (2011), Фуко (1996), Чернявская (2011) и т.д. 
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- Ключевые слова: Матвеева (2014), Сахарный (1991), Караулов (1992), 

Шмелева (1993, 2009) и т.д. 

- Языковая личность: Богин (1984), Караулов (1989), Никитина (1989), 

Седов (2004), Успенский (1995). 

Теоретическая значимость состоит в том, что результаты исследования 

могут стать пополнением и уточнением значимых составляющих теории 

мемуарного жанра и дискурсивного анализа, а также внести вклад в расширение 

представлений о функционировании метасредств и ключевых слов в дискурсе, 

связанном с его структурной и смысловой организацией. Предлагается один из 

возможных интерпретационных подходов к изучению дискурса.  

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования 

могут быть использованы на практических занятиях по лингвистическому анализу 

текста, стилистике, в обучении русскому языку как иностранному для развития 

навыков интерпретативного анализа мемуарного текста, важной составляющей 

эго-текстов, и умений в создании своего связного, аргументированного текста с  

употреблением разных языковых средств. 

Научная новизна исследования определяется совокупностью поставленных 

задач и полученных результатов исследования: теоретическим осмыслением 

концептуального подхода к проблеме информационной структуры текста; 

определением ее составляющих, выделением их в анализируемых текстах и 

описанием участвующих в их формировании языковых средств; наблюдением за 

средствами связи компонентов, вносящими одновременно модальные значения; 

выявлением на указанной основе структурно-смысловых особенностей жанра 

военных мемуаров и языковых средств их выражения; наблюдением за их 

индивидуально-авторской реализацией; выявлением последовательно 

развивающегося личностного сюжета автора-повествователя.  

Апробация работы: основные положения исследования отражены в шести 

публикациях. Отдельные положения излагались на международных конференциях: 

Конференция «Традиционное и новое в лингвистике и лингводидактике: 

межкультурная коммуникация и цифровая культура»; XXVI Международная 
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научная конференция «Ломоносов-2019»; XXV Международная научно-

методическая конференция «Актуальные вопросы проблемы преподавания 

филологических дисциплин»; XLIX Международная научная филологическая 

конференция, посвященная памяти Людмилы Алексеевы Вербицкой (1936-2019) ; 

Национальная (Всероссийская) конференция по естественным и гуманитарным 

наукам с международным участием «Наука СПбГУ – 2020». Ход и результаты 

исследования обсуждались на аспирантских семинарах кафедры русского языка 

как иностранного и методики его преподавания СПбГУ. 

Структура: работа состоит из Введения, Трех глав, Заключения, Списка 

литературы и источников. Первая глава посвящена описанию исходных понятий 

исследования, в частности текст, дискурс, дискурсивный анализ, информационная 

структура текста, мемуары как жанр и их особенности, а также ключевые слова и 

языковая личность. Во второй и третьей главах проводится параллельный анализ 

типовых компонентов и их взаимодействия в информационной структуре текста 

рассматриваемых мемуаров и реализующих ее языковых средств. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Мемуары представляют собой особый жанр исторического 

повествования от первого лица и художественной публицистики. Автор 

мемуаров выступает в нескольких ролях, в частности, персонажа истории и ее 

повествователя, исследователя своего прошлого, художника, создающего 

образный мир в памяти, и публициста, своими воспоминаниями и опытом 

воздействующего на читателя. Военные мемуары известных людей привлекают 

внимание общества уникальностью сообщаемых автором событий и его 

личностью. 

2. Жанровые, тематические и индивидуальные особенности оказывают 

влияние на информационную структуру текста. Основная повествовательная 

структура (секвентный пассаж) осложняется разными типами отклонений от 

нарратива, создающими отступления от главной линии во временных и 

пространственных отношениях в связи с присутствием автора и его 

интенциями (интродуктивный, фоновый, ретроспективный, объяснительный 
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пассажи). Каждый тип пассажа имеет относительную самостоятельность 

смыслового развертывания и языковую специфику и задействован с другими 

пассажами в формировании и интерпретации смысла произведения.  

3. Информационная структура рассматриваемых военных мемуаров 

состоит из двух параллельных нарративов – большой «объективный» нарратив, 

в котором сообщается об общеизвестных военных событиях и автор 

представлен прежде всего как должностное лицо, выполняющее свой долг, и 

малый «авторский» нарратив, в котором представлены события жизни автора, 

что индивидуализирует его образ, делая ближе читателю, повышая 

достоверность сообщаемых событий и выводя повествование на уровень 

проблемы человек и война. Именно эта сюжетная линия сближает мемуары с 

художественным текстом, герой которого проявляют себя в значимых 

поступках.  

4. Функционально различные компоненты информационной структуры 

находятся в тесном взаимодействии. Они связываются между собой с помощью 

формальных показателей – метатекстовых средств – и семантических 

соединителей – ключевых слов, которые позволяют объединить точечно 

расположенные в целом произведении компоненты в одну дискурсивную 

линию.  

5. Композиционные единицы с определенной тематикой и целеустановкой 

автора, воплощенные в функционально разных пассажах, создают 

совокупность дискурсивных формаций, создающих единое поле знания автора, 

а также других лиц, служащих говорящими в данном военном дискурсе, 

реализованном в мемуарах как жанре.  



 

   

15 

ГЛАВА 1  

МЕМУАРЫ КАК ЖАНР И АСПЕКТЫ ИХ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

  
1.1 Текст и дискурс как исходные понятия исследования 

 
 
 

Одним из основных методов данного исследования является метод 

дискурсивного анализа, так что прежде всего обратим внимание на понятия 

«дискурс» и «текст», на их различие, что остается вопросом, который обсуждается 

не только в лингвистике, но и в других гуманитарных науках. 

Занимая верхнюю позицию языковой системы, текст является очень 

сложным явлением. По мнению Ю.М. Лотмана, текст рассматривается как 

гетерогенный, многоязычный, полисемантический и динамический объект [Цит. 

по: Золян 2016: 63]. Существует много определений понятия текст, например, в 

Лингвистическом энциклопедическом словаре текст представлен как 

«объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, 

основными категориями которой являются связность и цельность» [ЛЭС 1990: 

507]. В.А. Плунгян отмечает, что язык – это «наше умение превращать мысли в 

слова. Мы же не умеем читать мысли друг друга, но есть способ сделать эти мысли 

материальными… Когда я говорю, я, как говорят лингвисты, порождаю тексты. А 

вот правила, по которым эти тексты построены, и называются язык» [Плунгян 

2012]. Именно текст является таким материальным объектом, у которого есть 

значение и смысл. 

Одно из самых полных определений текста дает И.Р. Гальперин: «Текст – это 

произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 

объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в 

соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия 

(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единиц), объединенных разными 

типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, 
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имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» 

[Гальперин 1981: 18]. Ученый полагал, что нельзя понимать под текстом 

нефиксированную на бумаге устную речь, которая представляет собой некое 

движение, процесс и для которой характерна нестабильность. Однако 

последующие исследования выявили и у устных текстов набор качеств, который 

позволяет включать их в общую категорию. Что же касается двойственной 

природы текста – состояния покоя и движения, то стало очевидно, что о состоянии 

покоя можно говорить при рассмотрении его в составе дискретных единиц, а когда 

он воспроизводится или читается, то находится в состоянии движения. В первом 

случае мы имеем дело с рассмотрением отдельных компонентов текста, а во втором 

случае – с тем, как эти компоненты соотносятся между собой при порождении и 

восприятии текста. 

На статический и динамический аспекты текста и, соответственно, подходы 

к его изучению обратил внимание уже академик В.В. Виноградов. Рассматривая 

работы филологов 20-х гг. и обращая внимание на композицию изучаемых ими 

произведений, он указывал: «композицию можно рассматривать в двух планах: в 

плане статическом, как соотношение элементов поэтического, и в плане 

динамическом, как движение этих элементов по направлению, так сказать, к 

финалу» [Виноградов 1975]. При этом он отмечал сложность второго подхода: 

«перед вами возникает новая задача: а как связано с этим движением 

видоизменение всех других частей произведения, потому что, двигаясь, дробясь на 

какие-то целостные единства, то или иное художественное произведение все время 

создает новые, как бы, будем говорить так, смысловые, <…> семантические, 

поэтические единства, и в то же время двигает вас к пониманию, уразумению 

смысла целого» [Там же]. При таком понимании важное место в композиционном 

анализе текста занимает интерпретация адресата. 

Рассмотрение отдельных компонентов связывалось В.В. Виноградовым с 

понятием системы: «рядоположением элементов, находящихся в каких-то 

соотношениях», тогда как «структура представляет собой внутреннее объединение 

в целое разных оболочек, которые, облекая одна другую, дают возможность 
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проникнуть в глубь», что позволяет «открыть какую-то внутреннюю сущность 

целого» [Виноградов 1975]. При последнем подходе, практически, речь идет о 

дискурсе как «самодовлеющем целом, детерминированным структурой» [Бурцев 

2008: 10]. И добавим: «Дискурс как речь или текст – материализованное 

воплощение того, что может быть понято с помощью контекста, либо 

сопровождающего акт высказывания, либо ретроспективно установленного по 

отношению к высказыванию-результату» [Там же: 14]. 

Понятие дискурса появилось во Франции во второй половине прошлого века 

и вскоре получило распространение во многих школах не только лингвистических, 

но и других гуманитарных наук. Представителями французской школы являются 

М. Фуко, П. Серио, М. Пешё, Ж. Гийом, Д. Мальдидье и т.д. М. Фуко определяет 

дискурс как «совокупность высказываний постольку, поскольку они принадлежат 

к одной и той же дискурсивной формации <…> она конструируется ограниченным 

числом высказываний, для которых можно определить совокупность условий 

существования» [Фуко 1996: 117]. При этом «дискурсивная формация» понимается 

как разновидность дискурса и «может быть рассмотрена как 1) информационная 

структура, регистрирующая специфическое знание, 2) как материальная структура, 

образуемая совокупностью высказываний, ограниченных пределами того, что 

может и должно быть сказано и того, что сказано быть не может в том или ином 

пространстве знания» [Бурцев 2008: 14]. Следовательно, компонентами анализа 

дискурса служат и собственно входящие в него высказывания, и содержащееся в 

них знание. А высказывания в этой совокупности могут носить различные 

модальности. М. Фуко пишет: «различные модальности высказываний не 

отсылают к синтезу или к унифицирующей функции некого субъекта, а 

демонстрируют свое рассеивание. Это рассеивание в различных статусах, в 

различных местоположениях, в различных позициях, которые может занять и 

получить субъект, когда он производит дискурс; это рассеивание в прерывности 

плоскостей, откуда он говорит [Фуко 2004: 120]. <…> Дискурс, таким образом, 

понимается не как «величественно развернутое проявление субъекта, который 

мыслит, познает и производит его», а как совокупность, в которой могут 
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«детерминироваться рассеивание субъекта и его прерывности по отношению к 

самому себе» [Там же: 121]. 

О.Г. Ревзина считает, что дискурсивные формации «образуются на 

пересечении коммуникативной и когнитивной составляющих дискурса». В первой 

составляющей речь идет о «возможных позициях и ролях, которые 

предоставляются в дискурсе носителям языка – языковым личностям». В 

когнитивную составляющую входит «знание, содержащееся в дискурсивном 

сообщении» [Ревзина 2005]. Так что наличие в двух рассматриваемых нами 

мемуарах общих и индивидуальных дискурсивных формаций обусловлено 

общностью и дифференциальностью языковой личности, ее полем знаний, 

ценностей, социального статуса и роли, деятельности и т.д. Понятию языковой 

личности будет посвящен параграф 1.5. 

На основе исследований М. Фуко, Ж. Гийома и Д. Мальдидье полагают, что 

анализ дискурса включает два элемента – архив и язык. Любой дискурс строится 

на основе большого количества текстов, архиве, который является механизмом, 

построенным по определенному принципу и детерминирует смысл, вводя 

ограничения в описание семантики высказывания. Смысл, с точки зрения архива, 

«складывается из максимального разнообразия содержащихся в нем текстов» 

[Гийом, Мальдидье 1999: 127]. Другой компонент дискурса – язык, позволяет 

выявить смысл на основе не только лексических, но и синтаксических и текстовых 

механизмов. Так что смысл дискурса берет свое начало в архиве и языке, т.е. 

одновременно ограничен и открыт. Смысл занимает значимое место в анализе 

дискурса. В отличие от содержания, которое относится к отражению 

действительности, смысл связан с мыслью и заключается в «законченном отрезке 

речи, выражающем определенное суждение, ситуативно ориентированное» 

[Гальперин 1981: 20], он требует интерпретации, базирующейся на «соотношении 

аргументов, рассказов, описаний <…> смысл никогда прямо не соотносится с 

внеязыковой реальностью» [Гийом, Мальдидье 1999: 126]. Смысл, в отличие от 

совокупности значений, нельзя понимать «со стороны», например, с чисто 

лингвистических позиций [Тюпа 2011], а именно разные экстралингвистические 
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факторы особо подчеркиваются при понимании дискурса. Таким образом, 

выявление смысла связано, как отмечал еще В.В. Виноградов, с подходом 

динамическим, с движением в восприятии и анализе «к финалу», и только такое 

динамическое движение приближает нас к пониманию смысла целого [Виноградов 

1975]. 

Несмотря на многочисленные работы, посвященные понятию дискурса с 

момента его рождения, единого понимания или определения не существует, 

например, П. Серио перечислил восемь применений термина дискурса. Приведем 

одно из них: «взгляд на текст с позиции его структурирования «в языке» определяет 

данный текст как высказывание, лингвистическое исследование условий 

производства текста определяет его как «дискурс» [Серио 1999а: 27]. Но введение 

в научный обиход понятия дискурса необходимо, так как языковые правила, 

управляющие производством конкретной речевой продукции, существенно 

дополняют, «с одной стороны, правила, присущие каждому дискурсу в отдельности 

<…>; а с другой – ограничения, которые накладывает ситуация высказывания: 

личность адресанта и адресата, условия места и времени, в которых возникает 

высказывание» [Тодоров 1983]. 

Как мы видим, в высказываниях М. Фуко, П. Серио, Ц. Тодорова и т.д. 

выделяется слово «условия», что подчеркивает значимость экстралингвистических 

факторов при анализе дискурса. Именно в «условиях» видит основную заслугу 

анализа дискурса М.Н. Кожина: это «обращение к специальному изучению 

собственно речи (discours’y), точнее, процессов речи с учетом различных лингво- 

и экстралингвистических условий и факторов ее реализации (производства)» 

[Кожина 2004: 14]. В.Е. Чернявская отмечает, что основным принципом анализа 

дискурса является «соединение в анализе собственно языкового с внешними по 

отношению к языку факторами, соединение внутритекстовых правил и 

регулярностей, комбинация языковых средств с вокруг- и надтекстовым фоном, 

сопровождающим процесс порождения конкретного высказывания» [Чернявская 

2011: 90] Так, в Лингвистическом энциклопедическом словаре представлено 

определение дискурса, сформулированное Н.Д. Арутюновой: «дискурс – это 
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связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, 

социокультурными, психолингвистическими и другими факторами; текст, взятый 

в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 

сознания. Дискурс – это речь, погруженная в жизнь» [ЛЭС 1990: 136-137].  

Лингвисты уже долгое время обсуждают вопрос о соотношении понятий 

текста и дискурса. Так В.Е. Чернявская отмечает, что новизна дискурса состоит не 

в акценте на «динамичности и процессуальности», а в акценте на «его изучении как 

совокупности многих отдельных текстов, существующих и потенциально 

возможных, <…> он позволяет от текста как относительно законченной, 

формально ограниченной сущности, построенной по своим внутритекстовым 

законам, идти к другим текстам <…> Здесь дискурс подразумевает 

коммуникативное событие как интегративную совокупность отдельных 

высказываний/текстов. Содержание дискурса раскрывается не одним отдельным 

текстом, но в комплексном взаимодействии многих текстов» [Чернявская 2011: 

91].   

Такое понимание напоминает нам о связях дискурсивного анализа с 

функциональной стилистикой. Однако система функциональных стилей 

«вписывается в строго упорядоченную классическую системность» и каждый текст 

в аспекте стилистического анализа маркируется принадлежностью к 

определенному месту в «жестко структурированной матрице стилистической 

системы языка» [Орлова 2014:161]. Допускающий большую вариативность 

выражения, реализующий «индивидуальную речевую манеру человека», текст при 

дискурсивном анализе получает многогранную интерпретацию. Так, например, в 

рамках публицистического стиля существуют бесконечно много дискурсов – 

экономический, политический, медицинский, кулинарный и т.д., которые 

относятся к самым разным сферам человеческой деятельности. А с другой стороны, 

экономический дискурс, к примеру, наблюдается не только в текстах 

публицистического стиля, но и в текстах научного, разговорного, официально-

делового, иногда даже художественного стилей. По словам В.Е. Чернявской, 
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«функциональный стиль сохраняет свою самодостаточную значимость как 

единица членения текстового континуума, как объект лингвистического анализа», 

а дискурс «как особый модус описания языковой деятельности значим как единица 

операционального анализа, добавляющая детализацию в наши представления о 

коммуникативной практике» [Чернявская 2011: 94]. При этом стоит отметить, что 

и стили, и дискурсы воплощаются в текстах, которые служат «формами их 

реальной речевой материализации» [Орлова 2014: 166]. 

Речь стала идти о типологии, систематизации дискурсов или дискурсивных 

формаций. В зависимости от тематики, ситуации или сферы общения и сообщения, 

языковых, структурных и стилистических особенностей и др., тексты могут быть 

классифицированы в дискурсивные жанры, которые, по мнению А.А. Кибрика, 

представляют собой «классы дискурсов, которые соответствуют тем или иным 

типичным коммуникативным целям, характерным для определенных сообществ» 

[Кибрик 2015: 598], «научиться создавать дискурс определенного жанра – значит 

войти в соответствующее дискурсивное сообщество» [Кибрик 2009: 10]. М. Фуко 

предложил систематизацию дискурсивных формаций по отраслям знания и 

деятельности – медицинский, политический, экономический, юридический и т.п. и 

«внутри» – дискурс безумия, дискурс невроза и т.п. [Цит. по: Кожина 2004: 

16]. Человеческая деятельность, связанная с воспоминанием о прошлых событиях, 

создает мемуарный дискурс. В.И. Карасик предлагает выделять личностно-

ориентированный дискурс (или персональный дискурс), который включает в себя 

бытовой и бытийный дискурс и статусно-ориентированный дискурс, 

представляющий собой институциональное общение, т.е. «речевое взаимодействие 

представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, 

решающими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся 

общественных институтов, число которых определяется потребностями общества 

на конкретном этапе его развития» [Карасик 2002: 232]. А.В. Олячин 

классифицирует типы дискурса по человеческим потребностям, например, 

потребность во власти – политический дискурс, в вере – религиозный дискурс 

[Олячин 2004]. Высокая степень индивидуализации и тематическое разнообразие 
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определяют то, что типов дискурса можно быть бесконечно много. Так 

человеческая потребность в воспроизведении прошлой действительности – 

мемуарный дискурс, а если говоря об области знания и человеческой деятельности, 

в рассматриваемом нами материале наблюдается и военный дискурс, такая природа 

определяет наличие особых модальностей дискурсивных формаций высказываний, 

каждое из которых является носителем проявления субъекта.  

Подводя итог, хотим выделить несколько моментов в понимании  дискурса, 

используемых нами в данном исследовании:  

а) с точки зрения соотношения понятий дискурса и текста, можно  отметить, 

что дискурс воплощается в текстах как форме его материализации, так что при 

конкретном анализе определенного дискурса мы имеем дело с отдельными 

текстами, что и определяет текстоцентрический подход к изучению дискурса. А 

дискурсивный подход к изучению текста требует внимания  к условиям его 

порождения, существования и восприятия,  к его информационной структуре, 

динамическому развитию компонентов в данной структуре и формированию того 

смысла, который складывается к «финалу»;  

б) в отличие от функционального стиля, описывающего типологические 

особенности текста на высоком уровне обобщения, дискурс предоставляет больше 

возможностей для выявления индивидуального выражения, что обусловливает 

значимость изучения личности автора;   

в) при порождении (и восприятии) дискурса лингвистические и 

экстралингвистические факторы взаимодействуют с сознанием человека, с его 

ментальным миром, что позволяет выделить в структуре дискурса два основных 

компонента – реальная действительность (диктум) и внутренний мир человека 

(модус). Целью адресата при восприятии текста является понимание как 

диктумной информации, так и модусной, так что требуется всесторонняя 

интерпретация глубокого смысла; 

г) изучение дискурсивных формаций как разновидности дискурса или 

единицы его анализа – это изучение совокупности высказываний, 

ориентированных на определенную тему, обусловленных некой целеустановной 
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автора, порожденных в конкретных условиях и ситуациях. Так что для этого 

следует рассматривать тексты не одного произведения или автора. Дискурсивные 

формации несут разные модальности, отражающие прерывность дискурса. То, о 

чем говорится в дискурсе, определяется им самим, а прерывность 

индивидуализирует данную область дискурса.  

 
 
 

1.2 Мемуары как жанр и их лингвистически маркирующие особенности 

 
 
 

В данном параграфе говорится об особенностях мемуарного жанра и 

возможности их лингвистического представления. Отметим, что при 

использовании понятия жанра мемуаров как типа литературного жанра внимание 

уделяется прежде всего тем устойчивым, общепринятым жанровым особенностям 

и моделям, согласно которым создаются все новые и новые мемуары. А 

«мемуарный дискурс» ориентирован на все возможности проявления 

индивидуальности в этом типе коммуникации, при этом подчеркивается 

композиционно-смысловое единство текстов мемуаров. Как обозначает В.И. Тюпа: 

«всякий литературный жанр образует некоторое „поле стабилизаций“ (М. Фуко – 

Ж.М.) для принадлежащих к нему единичных произведений. Одним и тем же 

словом „роман“ мы называем каждый текст, относимый к данному жанру, и всю 

совокупность этих текстов, составляющих область „романного дискурса“» [Тюпа 

2011]. 

 Надо добавить несколько слов о речевом жанре. После того, как М.М. Бахтин 

предложил теорию речевого жанра, это понятие стало применяться не только к 

формам литературного текста, но и к формам любых текстов и дискурсов [Кибрик 

2009]. Согласно социо-прагматической концепции дискурса, «речевой жанр» 

рассматривается как его составляющая [Седов 2004]. Е.И. Шейгал по аналогии с 

ссосюровской дихотомией «язык-речь» предлагает реальное и потенциальное 

(виртуальное) измерение дискурса как системы коммуникации. В потенциальном 
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измерении дискурс представляет собой семиотическое пространство, в которое 

включается вербальные и невербальные знаки, обслуживающие данную 

коммуникативную сферу, тезаурус прецедентных высказываний и текстов, 

«представление о типичных моделях речевого поведения и набор речевых действий 

и жанров, специфических для данного типа коммуникации» [Шейгал 2000: 21]. Так, 

в мемуарном дискурсе как коммуникативном событии, направленном на 

воспроизведение прошлого, участником которого был автор, возможны несколько 

жанров, например, в рассматриваемых военных мемуарах (в данном случае 

военные мемуары могут служить гипержанром по отношению к внутри 

существующим жанрам) наблюдаются беседа персонажей, официальные 

документы в виде распоряжения, письмо семьи и т.д., которые могут служить 

композиционными единицами, различающимися между собой способом 

реализации, но вместе формирующими единый смысл мемуаров. Композиция, по 

мнению А.А. Кибрика, является одним из двух подходов к определению жанра с 

лингвистической точки зрения, а другой подход состоит в выявлении лексико-

грамматических характеристик соответствующих дискурсов, т.е. собственно 

языковой подход [Кибрик 2009: 10-11]. В данной работе лингвистический анализ 

рассматриваемых мемуаров тоже идет по этим двум направлениям. 

 
 
 

1.2.1 Понятие мемуаров как жанра 
 
 
 

Магдалена Медарич в своей работе «Автобиография/автобиографизм» 

цитирует определение французского исследователя Филиппа Лежена: 

«автобиография является повествовательным текстом с ретроспективной 

установкой, с их посредством реальная личность рассказывает о собственном 

бытии, и притом ударение ставит на свою личную жизнь, особенно историю 

становления своей личности» и выделяет в данном определении 4 основных 

категории автобиографии: «1) форма языка: повествовательный текст; в прозе. 2) 
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тема: жизнь индивида, история становления личности. 3) авторская ситуация: 

тождество автора и повествователя. 4) позиция повествователя: тождество 

повествователя и протагониста; ретроспективная точка зрения повествовательного 

текста» [Магдалена Медарич 1998: 12].  

Судя по данным параметрам, мемуары тоже можно отнести к 

автобиографическому жанру. Однако в настоящее время исследователи по-разному 

рассматривают такие близкие явления, как автобиография, воспоминание, 

мемуары, дневники, записи и т.д. Автобиография, по определению Г.И. Романовой, 

является «описанием своей жизни». Это «жанр документально-художественных 

произведений, преимущественно в прозе» [Романова 2001: 15]. В узком смысле в 

автобиографию входит только документ с анкетными данными, написанный 

деловым слогом. При широком понимании, автобиографией могут быть разные по 

своей жанровой форме тексты, в частности – мемуары, записки о своей жизни, 

исповеди, дневники, записные книжки, разговоры, анекдоты [Там же: 15]. Термин 

«мемуары» происходит из французского языка и значит «воспоминания», 

представляя собой «разновидность документальной литературы и в то же время 

один из видов так называемой исповедальной прозы» [Якушева 2001: 524]. В 

мемуарах автор повествует о событиях в общественно-политической, социальной, 

литературно-художественной жизни, участником или свидетелем которых он был.  

Много ученых считают, что автобиография, мемуары, записки и т.п. 

являются родственными жанрами и относятся к общему понятию, обозначенному 

терминами «документальная литература» (Е.Г. Местергази), «мемуаристика» (А.Г. 

Татарковский), «мемуарный текст» (Н.А. Орлова), «мнемонический дискурс» 

(Л.М. Нюбина) и т.д. Некоторые ученые, например, А. Вежбицкая, дают отдельное 

определение каждому с точки зрения речевых жанров (она называет это «формулы 

речевых жанров»), ср.: Воспоминание: «говорю то, что помню, говорю это, потому 

что хочу представить заново некоторые вещи, которые случились в моей жизни». 

Мемуары: «хочу писать о разных вещах, которые помню из моей жизни, пишу это, 

потому что хочу сказать то, что помню об этих вещах, думаю, что люди хотели бы 

знать об этих вещах и хотели бы иметь возможность представить себе их так, как я 
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их помню». Автобиография: «хочу писать о тех вещах, которые произошли в моей 

жизни, пишу это, потому что хочу, чтобы люди знали о моей жизни и могли 

представить ее себе, думаю, что люди хотели бы знать о моей жизни и иметь 

возможность представить ее себе» [Вежбицкая 2007: 76]. Собственно мемуары 

определяются Т.М. Колядич как «самостоятельная эстетическая система со своими 

приемами организации текстового пространства, повествовательной, временной и 

образной системами» [Колядич 1998: 263], притом она отмечает, что в мемуарах 

соединяются элементы лирической повести, биографического повествования, 

литературного портрета или некоторые другие» [Там же: 8]. Для мемуаров 

характерна двойная принадлежность в области филологии – они одновременно 

является объектами лингвистических и литературоведческих исследований.  

В данном исследовании одно из произведений «Записки конструктора-

оружейника» относится к жанру записок, который связан с размышлениями о 

пережитом и выражением личного отношения автора или рассказчика к 

описываемому. Записки дают автору большую возможность говорить о себе и 

выбрать временной план повествования. Строго говоря, мемуары и записки имеют 

свою жанровую определенность, но в данной работе мы представляем два 

рассматриваемых произведения в одном ряду рассмотрения и относим их к 

военным мемуарам. Калашников выступает в записках в ролях автора, рассказчика 

и персонажа описываемой реальной, а не вымышленной действительности в 

прошлом, связанной с войной. В связи с его социальной ролью и статусом, его 

пережитое несомненно является исторически и социально значимым. Так что и то 

и другое произведение представляет собой воспроизведение через годы реально 

произошедших значимых событий, участником или свидетелем которых был автор, 

который по-настоящему считается знаменитым человеком того и настоящего 

времени. Но жанровое отличие записок от собственно мемуаров определяет 

композиционные различия в двух рассматриваемых произведениях и 

воплощающие  их языковые средства. 
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1.2.2 Особенности мемуаров как жанра 

 
 
 

Необходимо выделить в мемуарах характерные черты, признаки, 

особенности, на основе которых можно провести анализ текстов и построить некую 

идеальную модель данного жанра. В «Литературной энциклопедии терминов и 

понятий» Г.В. Якушева перечисляет следующие признаки жанра мемуаров: 

фактографичность, событийность, ретроспективность непосредственных 

авторских суждений, живописность, документальность, субъективизм в отборе 

фактов и их освещении и оценке, способность передать реалии ушедшего времени, 

вкусы, нравы, обычаи, систему эстетических и духовных ценностей [Якушева 2001: 

525]. 

Мемуары, будучи документальным повествованием без специального 

художественного вымысла, несут на себе признаки художественной литературы. 

Они приближаются к роману, повести тем, что в них рассказывается история, 

наблюдается хорошо организованная линия повествования, выявляется ценность 

мемуариста и, тем самым, ценность данной эпохи. Как утверждал Белинский в 

статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», мастерски написанные мемуары 

составляют «последнюю грань в области романа, замыкая ее собою» [Цит. по 

Гинзбург, 1977: 8]. Можно сказать, что мемуары находятся в поле художественной 

литературы благодаря их притязанию на эстетическое значение, но в самой далекой 

периферии, так как не обладают рядом качеств, принципиальных для 

художественной литературы [Там же]. Их общие черты определяют внимание к 

мемуарам литературоведов.  

Л.Я. Гинзбург отмечает, что «литература, в зависимости от исторических 

предпосылок, то замыкается в особых, подчеркнуто эстетических формах, то 

сближается с нелитературной словесностью» [Гинзбург, 1977: 6]. Так что мемуары 

– это особый жанр на стыке художественной и документальной литературы. В 

мемуарах представлено структурно и содержательно обдуманное повествование 

автора о его реальном мире, нашедшее выражение в тщательно отобранных 
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языковых средствах. Автор знает, что его произведение обращено к читателям, и 

хочет поделиться с ними размышлениями о своей жизни, своими чувствами, что, 

естественно, оказывает на них воздействие. Так что для читателей важен не только 

изображаемый мемуаристом реальный мир, но и его внутренний идейно-

концептуальный мир. Л.А. Новиков предлагает рассматривать художественный 

текст в трояком аспекте: «идейное содержание – образ – язык» [Новиков 1979: 14], 

такой подход может быть использован и при анализе жанра мемуаров, в котором 

автор с помощью языковых средств воспроизводит реальную действительность, 

представляет образы людей и через них передает некую идею, которая и оказывает 

воздействие на воображение и чувство читателей. Отличие промежуточного звена 

– образа мемуаров от художественного текста состоит в том, что созданный в 

мемуарах образ базируется на фактах, что позволяет рассмотреть мемуары как 

особый жанр художественной публицистики. Как пишет Ю.Н. Мажарина, 

«Мемуарист всегда выступает как исследователь, воспроизводящий фрагменты 

реальной жизни общества, как художник, сознающий образную картину того мира, 

о котором он пишет, как публицист, рассчитывающий на то, что его, в общем-то, 

субъективные, личные воспоминания могут определенным образом воздействовать 

на аудиторию, давая ей понимание не только прошлого, но и настоящего, и в 

определенной степени – будущего» [Мажарина 2011: 206]. 

Мемуарный жанр рассматривается как произведение словесного искусства, в 

котором проявляет себя избранная личность. В мемуарах постоянно и настойчиво 

присутствуют автор и его осмысление действительности и тем самым 

выстраивается авторская картина мира. В настоящее время наблюдается 

возрастающий интерес к изучению повествования от первого лица, что связано с 

обострением внимания ученых к антропоцентризму не только в современной 

лингвистике, но и в других гуманитарных науках. Разные формы перволичного 

повествования используются в мемуарах, дневниках, письмах, автобиографиях и 

т.п., которые рассматриваются как особый дискурсивный тип и получают название 

«эго-документов» (ego-document, Selbstzeugnis, l’écrit du for privé, life-writing и  т.п. 

в иноязычных обозначениях). Исследователи отмечают, что «создание 
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автобиографических свидетельств, таким образом, должно рассматриваться как 

специфическая социально-антропологическая практика, которая предоставляет 

готовые модели для личного повествования и в ходе которой возникает как 

свидетельствующее «я», так и сам акт свидетельствования» [Цит. по: Евгения 

Аникудимова, Анна Швец 2018]. Так что «я» одновременно является и говорящим, 

и действующим лицом, персонажем в нарративе, но с разной актуализацией 

элементов сообщения. Если говорить о воплощении «я» в текстах, то первое Я 

служит субъектом воспроизведения какого-либо эпизода, стремящимся к 

объективному представлению событий, второе Я существует в рассказе о событии, 

в котором он участвовал. Свидетельствующее «я» или описывающее «я» при 

создании мемуаров соблюдает некоторые универсальные правила, определяемые 

жанровыми моделями перволичного повествования, например, использование 

изобразительного повествования и внутреннего монолога, выражения 

непосредственного чувства и эмоции и т.п.  

О двояком Я пишет в своем исследовании Н.А. Николина. Ученый считает, 

что в автобиографических текстах существует два Я повествователя, которые 

отделены друг от друга во времени: настоящее Я (Я1) как описывающий субъект и 

прошлое Я (Я2) как объект описания, при этом прошлое Я подвергается 

наблюдению, осмыслению и оценке настоящего Я [Николина 2002: 101-103]. Л.М. 

Нюбина выделяет три функции вспоминающего Я: а) автор как историческая 

личность; б) субъект, ведущий рассказ о собственной жизни; в) герой или объект 

рассказа, протагонист. Это принципиальное отличие мнемонического текста от 

других, что обусловливает его «абсолютный эгоцентризм и субъективную 

сложность» [Нюбина 2010: 110].  

Именно наличие Я и его комментария дают нам возможность углубиться во 

внутренний мир автора и раскрыть лейтмотив произведения, что определяет 

популярность исследования мемуаров и ряда других видов эго-текста, которые 

ставят себе задачу описания собственной жизни автора с субъективной точки 

зрения, исходя  из эгоцентрических позиций. Но мемуары отличаются от других 

эго-текстов, в частности дневников и писем, «временным отступом от 
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описываемых событий» [Михеев, 2006: 7] и тем, что «поступательная динамика 

сменяется динамикой ретроспективной» [Гинзбург, 1977: 13]. Если ведущий 

дневника в тот же день (или через два-три дня) записывает события, произошедшие 

в его личной жизни, социально-исторические события в стране, свои размышления 

по их поводу, то мемуарист добавляет в изложение размышления, которые 

сформировались уже через несколько лет. В мемуарах точка наблюдения и анализа 

намного выше, чем в дневниках. Так что мы считаем, что события в дневниках 

записывают, а в мемуарах – вспоминают, восстанавливают и описывают. Мемуары 

– это историческое повествование. 

Так что еще одна особенность жанра мемуаров состоит в его зависимости от 

долговременной человеческой памяти и ее избирательности при 

повествовании. Выделяемая психологами «автобиографическая память» 

определяется как «субъективное отражение пройденного человеком отрезка 

жизненного пути, состоящее в фиксации, сохранении, интерпретации и 

актуализации автобиографически значимых событий и состояний, определяющих 

самоидентичность личности как уникального, тождественного самому себе 

психологического субъекта» [Нуркова 2000: 19]. Автобиографическая память 

эпизодична и повествовательна, она «характеризуется высокой эмоциональной 

насыщенностью, является „мостиком“ от „естественного, 

натурального“ человеческого переживания к „окультуренной“ форме социального 

взаимодействия субъекта с самим собой и с другими» [Там же: 23]. Таким образом, 

мемуарист восстанавливает те события, которые сохранились у него в памяти, 

показались и до времени написания мемуаров кажутся ему важными и значимыми, 

притом описание этих событий насыщено его собственной интерпретацией и 

оценкой. Такая индивидуальность позволяет увидеть ту своеобразную 

действительность, которая изображается через призму авторского видения мира. 

А неточность человеческой памяти, нередко ведущая к 

неадекватности  представления сведений о действительности, вызывает споры 

исследователей мемуаров об их надежности как историографического источника. 

Отсутствие уверенности самого автора в достоверности «сохраненной» 
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информации заставляет его искать подтверждения и обращаться к данным 

официальной статистики и авторитетных документов. Например, И если уж 

оперировать цифрами, а они иной раз красноречивее самых убедительных слов, то 

приведу еще несколько. Вот что, например, сообщал ежемесячный «Технический 

листок» <…>: «За годы пятой пятилетки на нашем заводе внедрено свыше 10,5 

тысячи рационализаторских предложений, от реализации которых 

получено около 42 миллионов рублей экономии» (М.К., с. 209). 

Большое временное пространство заставляет мемуариста задуматься над 

организацией и композицией своего произведения до его создания, он должен 

заранее установить главную линию повествования. И эта главная, 

соответствующая естественно бегущему времени линия является некой готовой, 

стандартной формой в построении текста жанра мемуаров, что определяет 

«нулевой уровень» композиции мемуаров с линейно-последовательным и 

объектно-нейтральным изложением [Баженова 2011: 170]. Но возможна 

трансформация такой базовой композиции в зависимости от индивидуальности 

автора, что является одной из задач данного исследования – наблюдение за 

индивидуальным воплощением базовой композиции в рассматриваемых мемуарах. 

Мемуарист обычно излагает события в естественном хронологическом порядке, 

ему не надо придумывать такие части текста, как экспозиция, развитие действия, 

кульминация и развязка. Все события действительности хранятся в его памяти как 

нечто готовое для воспроизведения, повторения и обработки. Так что структура 

мемуаров – нарративная. Нарратив представляет собой некую историю, причем 

историю, «рассказанную по порядку» [Плунгян 2008: 16]. Мемуарный текст как 

один из видов нарративных текстов, состоит из разных закрепленных в поле памяти 

событий, представляющих собой «совершенно аморфную совокупность ситуаций, 

персонажей и действий» [Шмид 2003: 158], составляющих нарративные эпизоды, 

которые организованы в повествовании в хронологической последовательности. А 

трансформация базовой композиции мемуарного нарратива обусловлена наличием 

«анарративного лирического откровения (композиционно упорядоченного, но не 

ведущего эпизода в качестве конструктивной единицы целого)» [Тюпа 2013: 117], 
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которое может быть лишено временной или пространственной локализации. 

Возможность анарративных компонентов используется повествователем для 

введения конкретизирующей информации, ассоциативно возникающих сведений, 

что, с одной стороны, проявляет его личностные качества, с другой – структурно 

усложняет нарратив, оказываясь приемом преодоления линейности повествования. 

Так для нарративной линии мемуаров как исторического повествования характерна 

прерывность в связи с включением такой параллельной информации, являющейся, 

по мнению М. Фуко, одновременно «и инструментом, и объектом исследования», 

это понятие «разграничивает поле, следствием которого само и является» [Фуко 

2004: 47]. 

Так нарратив мемуаров состоит из множества событий, лежащих в основе 

дискурсивных формаций (в рамках большого произведения – это его тематически 

и интенционально регламентированные части), которые находятся в определенных 

отношениях и формируют структуру данного дискурса, реализуясь в языковых 

средствах. Информационная структура мемуаров как нарратива будет подробно 

рассмотрена в следующем параграфе.  

Таким образом, создание мемуаров представляет собой активную, 

творческую деятельность воспоминания и повествования о происшедших 

событиях, участником или наблюдателем которых был автор, что определяет 

содержательную, структурную и языковую обработку создаваемого текста. 

Основные смысловые составляющие мемуаров носят парный характер, например, 

настоящее-прошлое, ретроспекция-проспекция, документальность-

фикциональность и т.п. Эти характеристики делают мемуары сложным феноменом, 

широко исследуемым в области разных дисциплин, в частности, лингвистики, 

литературоведения, истории, культурологии, психологии и т.д. 
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1.3 Информационная структура мемуаров как нарратива 

 
 
 

Перед тем как изучить информационную структуру нарратива, уделим 

внимание информационной структуре текста. Одной из самых важных категорий 

текста является его информативность. В любом тексте передается некая 

информация, которая должна быть в определенной степени новой и ценной. А 

вопрос, как эта информация или каждая ее часть введена, представлена и 

упорядочена в тексте, решает композиция текста, сочетающая внутреннюю 

(смысловую) и внешнюю (членение текста на части, разделы, главы и т.д.) стороны 

его организации. 

При наблюдении за композицией текстов определенного дискурса 

происходит расчленение континуума текста на взаимосвязанные сегменты по 

тематической общности с помощью их внешних показателей, в том числе глав, 

параграфов и т.п., и затем их совместное или сопоставительное рассмотрение для 

выявления внутреннего, смыслового характера организации текста, проявленного 

в языковых средствах. Это и статический и динамический аспекты текста по В.В. 

Виноградову, который, изучая понятия системы, структуры и композиции, не 

использовал таких терминов, как «дискурс» и «информационная структура». Под 

информационной структурой (information structure) понимается «средства 

организации связного текста, порядок и способы введения информации в разных 

сферах общения и сообщения. При таком понимании информационная структура 

практически идентично понятию дискурса» [Сидельцев 2016: 51]. Так что при 

изучении композиции или информационной структуры текста применяется именно 

дискурсивный анализ – обращение к анализу текста как целого: выделение в нем 

дискурсивных формаций – текстовых фрагментов на одну тему, 

характеризующихся единством целеустановки говорящего, и наблюдение за 

отношениями этих фрагментов и развернутым в них единым полем смыслов. А 

собственно языковой анализ – это анализ языковых средств, участвующих в 

формировании этих фрагментов для наблюдения за сложением смысла каждой 
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отдельной части, отпечатками в них тех отношений между формациями, их 

смысловой интеграцией в тексте. Например, единицей языкового анализа может 

служить сложное синтаксическое целое (ССЦ), для статических ССЦ при описании 

характерны глагольные формы со значением одновременности или длительности, 

параллельная синтаксическая связь; для динамических ССЦ при повествовании 

характерны глаголы совершенного вида, последовательность синтаксических 

конструкций; в определенном тематическом блоке наблюдаются слова одной 

лексико-семантической (тематической) группы и т.д. 

В.Е. Чернявская отмечает, что на начальном этапе в дискурсивном анализе 

проводится рассмотрение «конкретной языковой реализации дискурсивного 

содержания», это уровень текста. Внимание обращено на то, «каковы стратегии 

тематического развертывания, обеспечивающие связь отдельных высказываний 

между собой и их тематическую прогрессию», т.е. взаимоотношение тематических 

блоков, сложивших структуру текста [Чернявская 2011: 89-90]. Так что следует 

выявить, какие виды информации существуют в тексте. 

 
 
 

1.3.1 Виды информации в тексте 

 
 
 
И.Р. Гальперин предлагает выделить в тексте три вида информации по 

прагматическому назначению: содержательно-фактуальную (СФИ), 

содержательно-подтекстовую (СПИ) и содержательно-концептуальную (СКИ). 

Содержательно-фактуальная информация представляет сообщение о фактах, 

событиях, процессах в окружающем нас действительном или воображаемом мире, 

она всегда эксплицитна и выражена вербально. Содержательно-подтекстовая 

информация – это скрытая информация, которая извлекается из СФИ благодаря 

ассоциативным и коннотативным значениям языковых единиц. СПИ 

факультативна, она вместе с СФИ создает «своеобразный текстовой контрапункт» 

[Гальперин 1981: 28]. При этом ученый предлагает выделить два вида СПИ: 
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ситуативную, которая связана с ранее описанными фактами и событиями, и 

ассоциативную, которая возникает по привычке нашего сознания связывать 

«изложенное вербально с накопленным личным или общественным опытом» [Там 

же: 45]. Подтекст по И.Р. Гальперину служит дополнительной информацией или 

вторым планом сообщения и часто пересекается с категорией модальности. 

Содержательно-концептуальная информация является творческим 

переосмыслением тех фактов, событий, процессов и т.п. в СФИ, это «замысел 

автора плюс его содержательная интерпретация» [Там же: 28]. Если СФИ 

представляет собой информацию бытийного характера, то СКИ – это информация 

эстетико-художественного характера. Виды информации в тексте будут 

использованы при анализе текстов мемуаров для выявления взаимодействия между 

композиционными частями. 

Отношение дополнительности и связь подтекста с категорией модальности 

напоминают нам о предложенных Т.Б. Алисовой дополнительных отношениях 

модуса и диктума [Алисова 1971]. Сами термины диктума и модуса были введены 

в научный обход швейцарским лингвистом Шарлем Балли и играют важную роль 

в рассмотрении семантического синтаксиса. По мнению Т.В. Шмелевой, именно 

диктумно-модусное устройство смысла предложения считается центральным 

положением в представлении о принципах его семантической организации 

[Шмелева 1994: 5-6]. Так, Т.Б. Алисова считает, что диктум как субъективно-

предикатные отношения денотата и модус как отношение говорящего к этим 

отношениям находятся в отношениях дополнительности. Одно и то же 

денотативное содержание может получать разные модальные характеристики, с 

одной стороны, а с другой стороны, модальные смыслы дополняются собственно-

денотативным содержанием высказывания. Так что в предложениях и текстах, 

состоящих из предложений, соединяются одновременно и объективность, и 

субъективность. Говорящий или пишущий является носителем модальной оценки, 

которая может быть оценкой факта как реального, оценкой факта как желательного 

и оценкой факта как предположительного [Алисова 1971]. 
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Таким образом, диктум и модус – объективность и субъективность могут 

рассматриваться как два основных типа информации в тексте, несмотря на его 

тематическое и структурное разнообразие. В каждом конкретном предложении 

есть свой диктум и модус, а если речь идет о тексте в целом, в нашем случае 

мемуарном тексте на тему войны, то роль диктума выполняет повествование, 

рассказ о действительности в прошедшие военные годы, о тех военных событиях, 

в которых автор участвовал или о которых свидетельствовал. А модус составляют 

описание психологического состояния и переживания автора, находящегося в этой 

действительности или вспоминающего прошлое, выражение авторского 

отношения к происходящему или прошедшему, к окружающим людям, а 

также нестандартное описание всем известного события, что и отличает мемуары 

от чисто документальной литературы и хроники. 

Приведем примеры из рассматриваемых мемуаров (модус выделен):  

1) В рамках отдельного предложения:  

Я уже говорил, что к началу операции немецко-фашистскому 

командованию удалось улучшить исходное положение своих войск и 

сосредоточить на южном крыле советско-германского фронта крупные силы 

(К.Р., с. 162). 

2) В рамках достаточного для выражения полного смысла фрагмента текста:  

И вот один за другим на полигон стали приезжать конструкторы. В. А. 

Дегтярев шел от машины, не глядя по сторонам, думая о чем-то своем. 

Прославленного конструктора Г. С. Шпагина я узнал сразу, едва встретил его на 

одной из дорожек военного городка. Видимо, хорошо запомнил его лицо по 

публиковавшимся в газетах снимкам. С Сергеем Гавриловичем Симоновым 

поздоровались как давние знакомые. Вспомнили нашу совместную поездку на 

полигон, беседу в поезде. <…>  

Не утаю, закрадывалась мысль: «С кем ты взялся соревноваться? Жди, 

что первым покинешь полигон». И тут же приходило спасительное: «Не боги 

горшки обжигают. И ты можешь победить в конкурсе».  
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Сомнения и надежды. Без них конструктору ничего не создать. Но, 

сомневаясь, обязательно следует верить в лучший исход. Конечно, если хорошо 

поработал над образцом, если уверен в себе и в тех, кто тебе помогает, если 

идешь на опережение технической мысли. Если не устаешь совершенствовать 

уже, казалось бы, доведенное до кондиций изделие (М.К., с. 111).  

В этом примере в качестве модуса выступают, во-первых, описание 

психологического состояния, во-вторых, авторское осмысление определенного 

явления. Как показано в приведенных фрагментах текста, важную роль в 

проявлении модуса играют метатекстовые компоненты текста. 

Г.А. Золотова предложила классификацию видов информации в тексте по их 

коммуникативной функции – коммуникативные регистры [Золотова 2004: 402-

410]. 

а) Репродуктивный (изобразительный) регистр состоит в 

воспроизведении «фрагментов, картин, событий действительности как 

непосредственно воспринимаемых органами чувств говорящего, наблюдателя, 

локализованных в едином с ним хронотопе» [Там же: 403]. Данный регистр, 

безусловно, занимает важное место в мемуарах, причем в репродуктивном регистре 

реализуется Я как объект описания, действующее лицо или персонаж в нарративе. 

б) Информативный регистр – это «сообщение об известных говорящему 

явлениях действительности в отвлечении от их конкретно-временной длительности 

и от пространственной отрешенности к субъекту речи» [Там же: 403]. Здесь Я 

является вспоминающим лицом или субъектом описания в мемуарах, 

повествователь-рассказчик смотрит на действительность со стороны уже через 

несколько лет. 

в) Генеритивный регистр представляет собой сообщение – осмысление 

информации говорящим, использующим свой жизненный опыт и знания, 

универсальные законы мироустройства и т.д. [Там же: 404]. В военных мемуарах 

данный регистр существует в виде выражения автором своего понимания и 

осмысления событий на основе накопленного в боях и процессе творчества опыта, 

например, о необходимых качествах военачальника или конструктора оружия, 
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размышлений о том, как относиться к военнопленным или что приносит 

человечеству оружие – пользу или вред.  

г) Волюнтивный регистр выполняет коммуникативную функцию 

«волеизъявления говорящего, побуждения адресата к действию» [Там же: 406]. В 

мемуарном дискурсе волеизъявление автора, его диалог с читателем проявляются, 

главным образом, с помощью метатекстовых включений, например, Не хотелось 

бы, чтобы у читателей сложилось впечатление, будто у нас, конструкторов, 

не было вовсе времени для отдыха и развлечений и мы сутками не выходили из КБ 

и цехов. На самом деле не так, конечно (М.К., с. 152). 

д) Реактивный регистр выражает «реакцию говорящего, эмоциональную 

или ментальную, осознанную или автоматическую, на коммуникативную 

ситуацию» [Золотова 2004: 407]. Данный регистр более характерен в описании 

автором прошлых событий, в которых представлен живой диалог. 

Как мы видим, последние три регистра тесно связаны с категорией 

модальности, они вместе с репродуктивным и информативным регистрами 

обеспечивают смысловую целостность текста.  

Таким образом, две самые основные семантические составляющие – это 

диктум как представление объективной действительности или референция 

(объективный план) и модус как отношение говорящего или пишущего к ней 

(субъективный план). Внутри диктума и модуса можно выделить много 

разновидностей, например, опираясь на виды информации, выделенные на 

текстовых основаниях И.Р. Гальпериным по прагматическом назначению, или 

базирующиеся на коммуникативных установках говорящего регистры Г.А. 

Золотовой и т.д. 
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1.3.2 Информационная структура нарратива 
 
 
 

Теперь обратимся к собственно нарративу. Как указано в предыдущих 

параграфах, мемуары представляют собой нарратив, основным приемом 

организации композиции которого является линеаризация совершенных в истории 

событий, лежащих в основе дискурсивных формаций, отношения которых 

определяют структуру нарратива в целом.  

Структура нарратива привлекает к себе большое внимание, так как 

«нарративы – вообще один из основных типов текстов, присутствующих как в 

культурном пространстве человеческих сообществ, так и в повседневной 

коммуникации» [Плунгян 2008:17]. Первоначально ученые рассматривали 

структуру нарратива с позиций литературоведения и риторики, например, Лабов 

выделил в структуре нарратива шесть компонентов: начальная ориентация 

(экспозиция), центральные компоненты (развитие действия, кульминация, 

развязка) и внешние компоненты (кода, резюме). Однако в мемуарном нарративе, 

где описывается ряд событий на протяжении большого отрезка жизни автора 

(иногда даже всей жизни) трудно четко выделить каждый из вышеуказанных 

компонентов, тем более на тему войны: битвы следуют одна за другой, обычно в 

описании каждой битвы представлены экспозиция, завязка, развитие, кульминация 

и т.д. Вайнрих выделяет два основных компонента дискурса – основная линия 

(передний план, foreground) и фон повествования (background). Развивая идею 

Вайнриха, П. Хоппер предлагает выделять основные и фоновые ситуации. С. 

Флейшман по степени фокусированности ситуации выделяет в нарративной 

цепочке главные и второстепенные эпизоды [Цит по: Плунгян 2008: 19-22]. 

Двухлинейная организация является основным и общепринятым принципом 

рассмотрения текстов, относящихся к нарративу. В мемуарах основная, главная 

линия соблюдает хронологический порядок, а второстепенную линию составляют 

те эпизоды, которые отвлекаются от основной линии повествования и связываются 

с ней по ассоциациям автора. Такая линейная организация напоминает нам о 
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предложенных трех линиях в темпоральном пространстве текста Г.А. Золотовой: 

линия T1 календарное, природное, объективно бегущее вперед время; линия T2 

событийное, созданное автором данного текста время, оно может нарушать 

хронологический порядок; линия T3 перцептивное время, выражающее реальную 

или мысленную позицию говорящего или пишущего [Золотова 2004: 22-23]. При 

этом автор подчеркивает, что событийное и перцептивное время отделяются друг 

от друга временными и видовыми формами глагола, именно соотношение 

совершенного и несовершенного вида глагола «создает пространственно-

временную объемность и стереоскопичность текста, связь переднего плана 

сюжетной динамики со вторым планом, параллельных действий с описательно-

статическим фоном» [Золотова 2004: 28].  

Основываясь на теории риторической структуры, А.А. Кибрик анализирует 

нарративные пассажи на материале детских рассказов о сне и подчеркивает, что 

ядерной частью рассказа служит нарративная цепочка, представляющая собой 

нарративный тип пассажа. Причем он определяет нарративные пассажи как 

фрагменты дискурса, которые «в своем верхнем узле имеют одно из нарративных 

отношений Sequece, Consequece, Discord и Emotional reaction» [Кибрик 2003: 45]. 

Иначе говоря, описываемые события находятся в определенной 

последовательности и, в конечном счете, сводятся к каким-то отношениям 

следствия. В повествовании бывают случаи рассогласования этой 

последовательности, что связано с проявлениями эмоциональной реакции автора. 

Чтобы анализировать композицию нарратива для решения чисто 

лингвистических задач, в частности описания правил использования 

грамматических показателей, В.А. Плунгян, предлагает выделить пять типов 

пассажей, которые различаются между собой интенциональными установками, 

ролью в организации нарратива, формируя нарративную цепочку: 

интродуктивный, фоновый, секвентный, ретроспективный, объяснительный 

[Плунгян 2008: 20-21].  
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Интродуктивный пассаж включает изложение обстоятельств, 

предшествовавших началу истории, и вводит в рассмотрение основных участников 

событий.  

В секвентный (или консекутивный) пассаж входит обозначение каждого из 

сменяющих друг друга эпизода основной линии повествования. Можно сказать, 

что секвентные пассажи образуют основную структуру, «событийный скелет» 

нарратива, другие типы пассажей включаются в текст, базируясь на секвентных. 

Секвентный пассаж может быть представлен и в монологе, и в диалоге. В 

конкретном эпизоде секвентного пассажа используются глаголы в форме 

совершенного вида прошедшего времени, которые указывают на последовательное 

развитие описываемых событий. 

Фоновый пассаж – это описание обстоятельств, сопутствующих событиям 

основной линии повествования, и второстепенные ситуации, развивающиеся 

параллельно с событиями основной линии.  

Ретроспективный пассаж возникает тогда, когда говорящий отклоняется от 

хронологически естественного изложения хода событий и возвращается к 

событиям, предшествовавшим событиям основной линии повествования. Как 

отмечает И.Р. Гальперин, для категории ретроспекции характерна лексика со 

значением «памяти» [Гальперин 1981]. Суть ретроспекции состоит в повторении 

сведений, что обеспечивает целостность текста. 

Объяснительный пассаж представляет собой рассуждение говорящего по 

поводу происходящих событий, их объяснение или оценку, т.е. комментарий 

автора. Для этого пассажа характерна высокая степень модальности, потому что к 

нему относится эксплицитно выраженное отношение автора к описываемой 

действительности. Так что в объяснительном пассаже употребляется оценочно-

эмоциональные языковые единицы и разные средства образного выражения, в том 

числе метафоры, фразеологизмы, риторические вопросы и т.д. 

В нашей работе мы будем опираться именно на классификацию В.А. 

Плунгяна, потому что с ее помощью возможно наиболее полное представление 

структуры мемуарного дискурса. Высказывания в этих пассажах создают 
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совокупность дискурсивных формаций с разными модальностями, отражающими 

прерывность в хронотопичности повествования, а также прерывность субъекта, 

занимающего в нем разные позиции. В следующих главах будет представлено 

конкретное рассмотрение  композиционных компонентов в текстах «Солдатский 

долг» и «Записки конструктора-оружейника». А пока в следующем подпараграфе 

представим общую процедуру дискурсивного анализа информационной структуры 

рассматриваемых мемуаров. 

 
 
 

1.3.3 Композиция и ее прерывность в тексте мемуаров 

«Солдатский долг» и «Записки конструктора-оружейника» 

 
 
 
В данном подпараграфе представлена общая схема рассмотрения 

композиции военных мемуаров «Солдатский долг» и «Записки конструктора 

оружейника», а также те типичные компоненты, которые создают прерывность в 

этой единой композиции.  

 
 
 

1.3.3.1 «Солдатский долг» 

 
 
 
В рамках целого текста (Мемуары Рокоссовского составляют 400с., 

Калашникова – 300с.) первым шагом анализа может стать выделение крупных 

компонентов – частей на одну макротему с изложением, определяемым единым 

целеполаганием. Вторым шагом деления может быть дальнейшее членение каждой 

из выделенных частей на компоненты нарративного повествования (которое 

является стержневым в анализируемом тексте), которые в рассматриваемом тексте 

представляют отдельные главы. Третий шаг – это наблюдение над центральной 

линией повествования в главе с отдельным вниманием к его прерывности, 
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создаваемой включением вторичных, сопутствующих основной линии, 

компонентов, которые могут рассматриваться как базовые дискурсивные 

формации. В анализе этих компонентов текста важное значение имеет выявление 

средств языкового выражения, так как именно на этом шаге они проявляются 

прежде всего.    

Наблюдение за развитием информации в тексте мемуаров Рокоссовского 

«Солдатский долг», в их главах и во внутреннем строении глав позволяет отметить 

в качестве введения в дискурсивный анализ следующее. 

В целом в композиции всего текста можно выделить две принципиальные 

части: первую – вводящую в ход событий с проявленным вниманием к их деталям 

и вторую – с изменившимся масштабом самих событий, как и должности 

повествователя и характером повествования о них. Основа повествования в целом 

– нарратив, представление сражений Великой Отечественной войны следует в 

хронологическом порядке. 

Каждая отмеченная часть состоит из глав, посвященных отдельному 

событию, при этом каждая глава включает разного рода хронотопические эпизоды 

(изложение событий) и компоненты, лишенные временной или пространственной 

характеристики и представляющие собой рассуждения, оценки повествователя, 

связанные с представляемым событием. 

Так в едином повествовании создается некоторая прерывность, которая 

облегчает восприятие читателем каждого отдельного композиционного 

компонента, членя сплошное поле повествования, и одновременно позволяет 

автору сосредоточивать внимание на отборе значимых частей, проявляя свое 

индивидуальное видение мира. 

Покажем это явление на примерах.  

Сплошная линия повествования во второй главе «Бои начались» (С. 16-34), 

формирующая секвентный компонент, «включающий обозначение каждого из 

сменяющих друг друга эпизодов основной линии повествования» [Плунгян 2008: 

20], обозначена хронологически: 

Около четырех часов утра 22 июня дежурный офицер принёс мне  
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телефонограмму из штаба… 

В  четырнадцать  часов 22 июня корпус выступил по трем маршрутам… 

Не изменяя походного порядка, главные силы корпуса продолжали 23  июня 

движение по намеченным маршрутам…26 июня по приказу корпус нанёс 

контрудар… (с. 16-191) 

Прерывается это повествование размышлениями о неподготовленности 

армии к началу боев. Так, второй композиционный компонент, объяснительный, 

«включающий рассуждения говорящего по поводу происходящих событий, их 

объяснение или оценку» [Плунгян 2008: 21] образует вторую линию 

повествования, компоненты которой также состоят в дистантных отношениях: 

Вспомнилась окружная полевая поездка в июне 1941 года, то есть накануне 

войны… мы сходились во мнении, что немцы развязали себе руки на Западе, готовы 

к использованию своего преимущества для нападения на СССР. Но неужели это не 

чувствовали военные руководители центрального окружного штаба? <…> То, 

что произошло 22 июня, не предусматривалось никакими планами… и т.д. (с. 31). 

Следующая глава «На Ярцевских высотах» (с. 34-59) гораздо сложнее по 

самому характеру событий и их текстовому представлению. Прерывность здесь 

осуществляется по нескольким линиям.  

1) Рассмотрим начало: 

Итак, несколько часов в Москве. Ставка. Здесь мне было сказано, что на 

смоленском направлении «образовалась пустота» в результате высадки 

противником крупного воздушного десанта под Ярцево. Задача: прикрыть это 

направление и не допустить продвижения немцев в сторону Вязьмы. Узнал я, что 

Ставка и командование Западного фронта спланировали создать в районе Ярцева 

сильную подвижную группу. Предполагалось, что её наступательные 

действия…смогут привести к резкому улучшению оперативной обстановки… Вот 

меня и ставили во главе этой группы… мне назвали несколько дивизий и полков и 

разрешили подчинять себе всё, что встретим по дороге от Москвы до Ярцева (с. 

34). 

 
1 Здесь и далее при отдельном рассмотрении мемуаров ссылка на мемуары указывается без инициалов автора. 
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Данный эпизод можно назвать «получение назначения». Он интересен своей 

информативной организацией: мне было сказано – пассивная форма с отсутствием 

субъекта (сказано кем?), что допускается наличием указания на место совершения 

события (Ставка) и придает высказыванию категорический характер. Указано на 

содержание и цель решения: Предполагалось, что ее наступательные действия… 

смогут привести к резкому улучшению оперативной обстановки. И 

наконец, форма двусубъектных неопределенно-личных предложений: ставили во 

главе, назвали несколько дивизий, разрешили подчинять (кто принимал решения 

относительно того, кто будет действовать) – передает значение приказа. 

Дальнейшее повествование описывает действия по исполнению этого 

приказа: нарративная цепочка: пошел представиться (маршалу Тимошенко); 

(узнал) на смоленском и витебском направлении действовали 20-я армия генерала 

Курочкина и 19-я армия генерала Конева (с. 34-35).  

В соответствии с нормами военных документов за этим эпизодом следуют 

фоновые компоненты, «включающие описание обстоятельств, сопутствующих 

событиям основной линии повествования» [Плунгян 2008 : 21]. Курочкину, по 

словам командующего фронтом, было крайне тяжело <…> (абзац). Конев со 

своими соединениями по мере их выгрузки пытался овладеть Витебском, куда уже 

ворвался враг, но безуспешно … (абзац) (с. 35). 

2) Развитие событий фиксируется цепочкой эпизодов, как правило, 

представленных ССЦ-абзацем, сообщающих о действиях принятого военного 

соединения («группы генерала Рокоссовского»), зафиксированных во времени и 

месте: К вечеру того же дня новое соединение прибыло на фронт… Первым 

соединением, которое мы встретили восточнее Ярцева, оказалась 38-я 

стрелковая дивизия полковника Кириллова (абзац). Вскоре у нас появилось новое 

соединение (абзац). Наша оборона по необходимости носила линейный характер. 

Второго эшелона не было (абзац) и т.д (с. 37-39). 

Эта цепочка разрывается компонентами с типовыми значениями: 

а) сообщение о расположении противника и рассуждение повествователя о 

его намерениях: Ярцево, как я уже писал, было захвачено противником. 
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Форсировав Вопь, он овладел плацдармом на восточном берегу реки и старался – 

пока осторожно – продвинуться по шоссе в сторону Вязьмы <…> Разобравшись 

в обстановке, я тогда примерно так представил себе намерения противника: 

сомкнуть кольцо окружения вокруг наших войск.., сделать это противник 

намеревался на рубеже реки Вопь и южнее по Днепру <…> (с. 39) 

И сообщение об ответных намерениях «группы Рокоссовского»: На долю 

двух наших дивизий и выпала тяжелая задача сорвать эти намерения 

противостоящих нам вражеских сил (с. 39). Характерными являются лексические 

средства выражения сопоставления: сомкнуть кольцо/ сорвать намерения. И 

введение модусной конструкции размышления, предположения: я примерно так 

представил себе. 

б) Описание конкретных военных эпизодов, в которых повествователь 

участвовал непосредственно.  

Мы с генералом Камерой решили посмотреть, как окопалась пехота и пошли 

к ней. Тут-то развернулись события. 

На наших глазах из-за гребня высот стали появляться густые цепи немецких 

солдат. Они шли в нашу сторону. Вслед за ними показалось до десятка танков. 

Наша пехота не дрогнула и продолжала вести огонь из пулеметов. 

Генерал Камера сказал, что вот-вот на опушке развернется 

противотанковая батарея для стрельбы прямой наводкой. Началось все неплохо. 

Немецкая пехота залегла. Танки приостановили движение. 

А вскоре на горизонте показалась вражеская авиация…  Немецкие самолеты 

уже пикируют на наши окопы. Усилился огонь вражеских орудий и минометов. 

Снова двинулись танки. Пехотинцы не выдержали, дрогнули. Сначала побежали  к 

лесу одиночки, затем целые группы… 

- Стой! Куда бежишь! Назад! Не видишь – генералы стоят… 

Да, действительно, мы с Иваном Павловичем стояли во весь рост, на виду у 

всех, сознавая, что только этим можно спасти положение (с. 42). 

Указание на события происходящие на глазах участников (на наших глазах), 

описание на уровне образной конкретизации с включением диалогической речи. 
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в) Характеристика помощников рассказчика-командующего, которая 

представляет интерес с точки зрения стабильности выделяемых черт личности, что 

позволяет судить о том главном, что он больше всего ценил в людях. 

Для управления был <…> сформирован штаб из пятнадцати- восемнадцати 

офицеров. Десять из них окончили Академию имени Фрунзе и находились в 

распоряжении отдела кадров Западного фронта <…>К достоинствам офицеров 

управления отнесу глубокое понимание важности возложенных на них задач, 

смелость, доходившую до самопожертвования, а также способность быстро 

разбираться в запутанной  обстановке и проявлять инициативу. Не раз я в мыслях 

добром поминал Академию имени Фрунзе, подготовившую этих товарищей (с. 36-

37).  

Полковник Александр Ильич Лизюков был прекрасным командиром. Он 

чувствовал себя уверенно в любой, самой сложной обстановке… Смелость 

Александра Ильича была безгранична, умение маневрировать малыми силами – на 

высоте (с. 41).  

Некоторое недовольство у меня сначала вызывало то, что Малинин, на мой 

взгляд, далеко отнес от переднего края наш КП <…> Зародившийся было в связи с 

этим случаем холодок быстро исчез… В общем, Михаил Сергевич Милинин с 

первых же дней показал себя умницей, опытным и энергичным организатором. Мы 

с ним сработались, а впоследствии хорошо, по-фронтовому, сдружились (с. 45).  

Конструкции характеризации включают лексику, группирующуюся вокруг 

понятий: смелость, способность быстро разбираться в запутанной обстановке и 

проявлять инициативу, умение маневрировать малыми силами; показал себя 

умницей, опытным и энергичным организатором.  

Забегая вперед, заметим, что выявленные компоненты повествования 

являются стабильными во всех главах, в том числе и во второй части книги, где 

автор-командующий фронтом решает более сложные задачи, что усложняет и 

повествование, оставаясь в рамках найденных дискурсивных форм.  
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Продемонстрируем это на примерах. Обратимся к тематическим формациям, 

выделенным при рассмотрении материалов первой части, для проведения 

сопоставления. 

Сообщение о назначении на новую должность сохраняет отмеченные выше 

черты: В сентябре, прибыв в Ставку, я был ознакомлен с обстановкой, 

сложившейся в районе Сталинграда, и с задачей, которая на меня возлагалась (ср.: 

мне было сказано) <…> на восточном берегу Дона намечалось с целью нанесения 

контрудара сосредоточить группировку наших войск в составе не менее трёх 

общевойсковых армий и нескольких танковых корпусов (ср.: предполагалось, что 

наступательные действия). Мне поручалось её возглавить (ср.: меня ставили во 

главе) (с. 208). 

Нарратив обретает более четко очерченный характер, свидетельствуя о 

владении командованием обстановкой, при которой выдерживаются 

спланированные сроки:  

В ночь на 5 июля в полосе 13 армии были захвачены немецкие саперы. Они 

показали: наступление назначено на три часа утра, немецкие войска уже заняли 

исходное положение… я смог немедленно дать распоряжение…об открытии огня. 

В 2 часа 20 минут 5 июля гром орудий разорвал предрассветную тишину 

<…>.  

В 5 часов 30 минут орловская группировка немецко-фашистских войск 

перешла в наступление на 40-километровом фронте …  

В первый день сражения на нашем фронте отчётливо определилось 

направление главного удара…  

На рассвете 6 июля наша артиллерия и авиация обрушили огонь…  

С рассветом 7 июля противник начал атаки на Поныри<…>.  

К 11 июля фашистские войска, понеся огромные потери и не добившись 

успеха, прекратили наступление (с. 242-249). 

Сопоставление планов противника и наших войск переходит на уровень 

глобальных операций, что определяет состав их участников. Так, сообщению о 

событиях на Курской дуге предшествует изложение позиций немецкого и 
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советского командований: Характер действий противника и данные всех видов 

разведки все больше убеждали нас, что если немецко-фашистская армия вообще в 

состоянии предпринять наступление.., то это будет в районе Курской дуги <…> 

О том, какое значение немецкое командование придавало этой операции, видно из 

приказа Гитлера от 15 апреля 1943 года: «Я решил, как только позволят условия 

погоды, осуществить первое в этом году наступление «Цитадель». Это 

наступление имеет решающее значение. Оно должно дать нам инициативу на 

весну и лето» (с. 226). 

И соответственно: Советскому командованию удалось своевременно 

разгадать замыслы противника, предположительные направления основных его 

ударов и даже сроки перехода в наступление» (с. 227). 

Описание конкретных военных эпизодов, в которых повествователь 

участвовал непосредственно. Я сам много раз выезжал в войска, осматривал 

укрепления, беседовал с людьми… Проверяя оборону в районе Понырей, я спросил 

солдат одного из подразделений, как они оценивают свои оборонительные позиции 

Бойцы единодушно заверили, что через их позиции противник не пройдет. И надо 

сказать, они сдержали свое обещание: все попытки гитлеровцев прорваться через 

Поныри потерпели крах (с. 233). Конкретизация с введением диалогической формы 

речи. 

Наконец, проблема взаимодействия с окружением:  Знакомясь с войсками 60-

й армии, я внимательно приглядывался к генералу И.Д. Черняховскому. Это был 

замечательный командующий. Молодой, культурный жизнерадстный. 

Изумительный человек! Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу 

бросается в глаза <…> (c. 237). 

Отдельные наблюдения сопровождаются вкраплениями-рассуждениями, 

включающими оценку: Хочу еще раз коснуться понятия «сработанность». Мне 

казалось, что с Черняховским каждому легко работать. Но вот член Военного 

совета армии А.И. Запорожец никак не мог найти с ним общий язык. Человек это 

был видный – старый большевик, герой Гражданской войны. В свое время он 

хорошо воевал. Но переменились времена, армия стала другой, а товарищ жил и 
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работал по старинке. И начались у них стычки с молодым, растущим 

командиром… Было видно, что это разные люди и дружной работы не 

получится… Через два дня Запорожец был отозван в Москву (с. 233). 

Итак, наблюдение за информационной структурой текста мемуаров 

позволило, во-первых, обнаружить подразделение текста на две части, связанные с 

изменением характера войны и должностной позиции повествователя: изменился 

масштаб описываемых событий и характер выполняемых повествователем задач. 

Однако в обеих частях сохраняется набор информационно значимых компонентов, 

проявляющих стабильность создаваемого им дискурса – характерных черт 

описания событий, отношения к осмыслению боевой обстановки, выделения 

ситуаций, требующих личного участия командующего, внимания к сослуживцам, 

умение выделять смелых, думающих, инициативных людей.  

В этом многообразии составляющих дискурса, стабильные компоненты 

которого сообщают о внешних событиях и будут рассмотрены далее, вероятно, 

можно выделить «авторский нарратив» – развивающийся своим чередом. С одной 

стороны, он вписывается в сообщения о событиях, в ту фактуальную информацию, 

которая, по словам И.И. Баклановой, способна ввести сообщения об авторе 

[Бакланова 2016: 325], но, с другой стороны, рассмотренные выше примеры 

составляют сообщения о служебных перемещениях, получении новых назначений, 

о необходимости взаимодействовать с новыми подчиненными, о новых, более 

сложных поручениях, которые сходу требуют ознакомления с ситуацией, 

разработки плана обороны или наступления. Всякая речь развивается линейно, и 

невозможно одновременно рассказать как об объективно развивающихся 

событиях, так и о тех, которые затрагивают личное существование персонажа. 

Последние встраиваются в общую линию, но по языковому оформлению 

обнаруживают стабильность выражения (получение назначения и т.д.), 

перемещаясь на параллельную смысловую линию по отношению к общему 

повествованию. 
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1.3.3.2 «Записки конструктора-оружейника» 

 
 
 
В тексте записок Калашникова тоже можно выделить две основные части: 

первую – вводящую в настоящую конструкторскую жизнь автора и вторую – 

развитие и совершенствование его творческой личности и умений. Главную 

нарративную линию повествования составляют решения разных задач в 

конструировании, следующих одна за другой  во времени. В каждой части 

существуют нарративные и анарративные эпизоды, прерывающие 

хронологическую последовательность повествования. Сразу отметим, в тексте 

Калашникова наблюдается прерывность в большей степени, чем в тексте 

Рокоссовского. Покажем на примерах. 

Первая часть из целого повествования посвящена интересу автора к 

творчеству в довоенные годы и во время фронтовой жизни рождению его 

стремления к изобретению автоматического оружия. Нарративная линия, 

состоящая из секвентных компонентов, обозначена хронологически: 

Шла весна 1941 года… 

К сожалению, всесторонние испытания не состоялись. Документы был 

датированы 24 июня 1941 года – спустя два дня после нападения фашистской 

Германии на Советский Союз. Начала Великая Отечественная война. 

В один из сентябрьских дней мы получили приказ занять исходный рубеж в 

густой роще…  

В начале октября 1941 года под брянском я был тяжело ранен и контужен 

(с. 11-15). 

Хронотопичность также имплицитно указана нормативным процессом 

проведения изобретательской работы и создания оружия:  

идея создания прибора захватила меня.  

 я … попросил испытать прибор на своем танке.  

После беседы с командующим меня направили в Киевское танковое 

техническое училище. В мастерских училища предстояло изготовить два 



 

   

52 

опытных образца прибора и подвергнуть их всестороннему испытанию на боевых 

машинах. 

Мне предписывалось убыть в одну из частей Московского военного округа, 

на базе которой проводились сравнительные испытания прибора. 

Распоряжением начальника Главного бронетанкового управления РККА 

меня командировали на один из ленинградских заводов, где счетчик … предстояло 

запустит в серию (с. 9-10). 

И в данном случае значение приказа передается безличным (мне 

предписывалось убыть) и неопределенно-личным (меня направили, 

командировали) предложениями, чьим (распоряжением), косвенно указывает на 

субъекта отдачи приказа и носит предписывающий по отношению к персонажу 

характер. В связи с разными приказами изменяется место  деятельности автора, что 

отражает связь компонентов повествования в отношениях пространства. И 

характер процесса в создании оружия (появление идеи – создание образца – 

испытание – запуск в серию) является общей в последующих эпизодах и 

представляется в цепочке ССЦ-абзацев, констатирующих этапы деятельности во 

времени и месте: Все больше становилось деталей, уже готовых к сборке./ При 

первой подгонке деталей обнаружилось немало неточностей в размерах и даже 

грубых отступлений от задуманного./ Так постепенно складывались узлы, шла 

сборка по частям./ Прошло три месяца упорной работы. Кажется, мы добились 

невозможного./ Накануне мне удалось получить в местном военкомате несколько 

сот патронов. Испытывали мы автомат тут же в комнате, где шла сборка (с. 

34-35).  

 Ход повествования контролирует пишущий Я, включая в него 

объяснительные компоненты, свидетельствующие о временном и 

пространственном переключениях, персонифицируя его: Отсюда начался 

тернистый путь в конструирование стрелкового оружия (с. 36). И снова – в путь. 

Еще одна республика входила в мою конструкторскую биографию, должна была 

стать вехой в моем творческом поиске – Узбекистан (с. 44).  
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Основная нарративная линия прерывается также компонентами со 

следующими типовыми темами: 

1) событиями вне конструкторской жизни автора, сопутствующими основной 

линии повествования и служащими фоновыми компонентами, например:  

а) Плечо было контужено и прошито насквозь осколком. Командир 

батальона дал команду отправить меня вместе с другими тяжелоранеными в 

медсанбат (с. 15). Личное предложение смягчает категоричность команды по 

сравнению с предыдущими примерами. Включаются и объяснительные 

компоненты в виде описания психологического состояния, рассуждения и оценки: 

Вдруг с той стороны, где осталась машина, мы услышали звуки выстрелов. <…> 

это был не бой. Фашисты просто расстреляли из автоматов безоружных людей. 

<…> Нашим глазам открылась страшная картина хладнокровного варварского 

убийства. Мы плакали от бессилия (с. 15-16). 

б) В палате <…> нередко вспыхивали споры о преимуществах и 

недостатках, сильных и слабых сторонах того или иного оружия. <…> Включался 

в разговор лишь тогда, когда слишком разгорались страсти. Разговор-дискуссия 

занимает почти 5 страниц (с. 21-26) в виде диалогической речи, что  вовлекает 

читателя в живую ситуацию как ее участника. 

2) Воспоминания о детстве и юности, о событиях вне временной локализации 

нарратива, представляют собой  ретроспективные компоненты повествования: под 

стук колес я вспоминал свое детство, отрочество, юность, ласковую, добрую 

маму, отца в вечных заботах о хлебе насущном (с. 28). И вспомнилось мне, как из-

за такого же взятия под стражу я вынужден был в середине учебного года, не 

закончив десятый класс, покинуть родную свою Курью (с. 37). Часто наблюдается 

лексика-дейксис (вспоминал, вспомнилось), указывающая на ретроспекцию текста. 

Безличное употребление глагола (вспомнилось кому) характеризует данное 

воспоминание как невольное – сообщаемая ситуация заставляет автора 

ассоциироваться с похожей историей в прошлом. 
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3) рассказом об окружении. Сюда относятся А)  окружающие  люди , их 

внешность, деятельность и качества, а также отношение автора к ним и Б) 

атмосфера в рабочей группе (на заводе, мастерской и т.д.). Покажем на примерах. 

А) Среди окружающих есть люди, которые обладают более высоким 

статусом по знаниям, опыту и военному рангу, чем автор. В этих компонентах 

употребляется лексика, группирующаяся вокруг понятия умения развивать 

молодых, видеть в них способность, а при выражении отношения к ним – 

благодарность:  

а) Надо отдать должное нашему ротному – он хорошо знал индивидуальные 

особенности каждого из нас, умел заглянуть в душу, понимал, какую струнку в ней 

затронуть. <…> Я с благодарностью вспоминаю своего первого командира роты, 

сумевшего увидеть в угловатом, худеньком красноармейце, «вечно предпоследнем» 

<…> наклонности к техническому творчеству (с. 7).  

б) Анатолий Аркадьевич Благонравов, человек деликатный, глубоко 

интеллигентный, покорил меня своей благожелательностью, готовностью 

участвовать в судьбе моего образца, понять, как я над ним работал. <…> 

Простые, точные и проникновенные слова были сказаны А. А. Благонравовым о 

моем будущем, о моей дальнейшей перспективе: «направить по надлежащей 

дороге». Анатолий Аркадьевич смог убедиться, что дал мне исключительно 

верный ориентир в жизни, в конструкторской деятельности (с. 45-47).  

Другую группу составляют помощники автора в деле превращения мысли в 

металл, здесь выделяется лексика, обозначающая способность человека, его 

сосредоточенность на деле, энтузиазм к творчеству и т.д.: Хотя мы не были 

близкими друзьями, но он запомнился мне как отзывчивый, добросовестный 

человек, умевший на токарном и фрезерном станках творить чудеса <…> 

Золотые рабочие руки были у Жени Кравченко! Он и мыслил почти на инженерном 

уровне. Доходил до всего сам, своим пытливым умом, самоотверженным трудом. 

Женя имел завидную способность воплощать в металл то, что на наших эскизных 

набросках представлялось путаницей линий, размерных стрелок и цифр (с. 33). 
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Для описания обеих групп людей характерны семантические структуры 

предложения субъект и его признак, субъект и его идентификация, субъект и его 

характеризация и т.д. 

Б) атмосфера группы, в которой работает автор, является дружественной и с 

общим творческим стремлением: Деловой и доброжелательный тон, разговор на 

равных с двадцатилетним красноармейцем, сделавшим всего лишь маленький 

шажок в конструировании, уважительное, товарищеское отношение – все это я 

почувствовал сразу, едва окунулся в атмосферу конструкторского бюро и цехов 

(с. 11). Рабочее депо с энтузиазмом откликнулись на просьбу – помочь солдату-

отпускнику в создании оружия. Многие их них готовы трудиться и ночью (с. 32). 

В институте была создана рабочая группа (в обиходе ее называли «спецгруппа ЦК 

КП(б) Казахстана), которой поручили заниматься дальнейшей доводкой 

пистолета-пулемета. <…> Молодость, увлеченность делом не просто сблизили, 

но и сдружили нас (с. 41).  

Выявленные компоненты являются стабильными в остальных эпизодах во 

второй части книги, посвященной настоящей конструкторской деятельности, 

которой занимается автор всю жизнь. Но существует разница в найденных 

дискурсивных формациях в зависимости от творческих целей. 

По-прежнему хронологически обозначен нарратив, но расстояние между 

временными точками расширяется:  

Очень живо в памяти, как ликовали мы в год нашей Великой Победы над 

фашистской Германией (с. 102).  

Меня ознакомили с окончательным выводом: «Рекомендовать 7,62-мм 

автомат конструкции старшего сержанта Калашникова для принятия на 

вооружение». На календаре значился 1947 год (с. 121). 

1949 год. Это и год моего увольнения в запас. Я продолжил работу на том 

заводе, где было налажено серийное производство автоматов АК-47 (с. 155). 

Тематические блоки (появление идеи – создание образца – испытание – 

запуск в серию) сохраняются и пополняются во второй части книги в связи с 
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повышением технической сложности в создании и постоянным требованием к 

совершенствованию. Продемонстрируем это на примерах. 

Сначала рождается идея и идет подготовка к ее воплощению: Начал я 

подготовку к участию в конкурсе с составления эскизного проекта. <…> Работа 

над проектом кипела. <…> – Можно? Михаил Тимофеевич, сотрудники нашего 

конструкторского бюро поручили мне поздравить вас с утверждением проекта 

вашей «стрелялки» (с. 75-76). Подробное описание того момента, когда автор 

узнал, что его проект был утвержден (информация передается в прямой речи) 

свидетельствует о его живой радости и восторге, что и оказывает на читателя 

воздействие. 

Начинается работа над автоматом, также изменяется место деятельности: Я 

собирался уехать с полигона в Ковров Владимирской области. <…> Технические 

возможности мастерской на полигоне не позволяли вести работу над 

автоматом. <…> Приехавший к нам из ГАУ инженер-подполковник В. С. Дейкин 

сообщил о принятом решении отправить меня на завод, где трудился в то время 

один из самых известных конструкторов-оружейников В. А. Дегтярев (с. 102). 

Затем И вот первые образцы готовы. Можно приступить к отладочным 

испытаниям (с. 103). 

Масштаб конкурса и серьезность дела определяет наличие повторных и более 

строгих испытаний (А условия испытаний все усложнялись), так что требуется 

совершенствование и достижение лучших результатов, и конечно, настоящего 

творчества: И вновь путь в Ковров. <…> В это время у нас с Сашей Зайцевым 

втайне от руководства созрел дерзкий замысел: маскируясь доработками, 

сделать капитальную перекомпоновку всего автомата.  

И наконец: Образец моей конструкции, победив в соревновании, был 

рекомендован к принятию на вооружение (с. 121). Двухчленная конструкция 

(образцы готовы, образец был рекомендован)  ставит акцент именно на объект – 

образец конструкции и связанное с ним событие.  

В отличие от описания изобретения в первой части книги, во второй части 

оно осложняется ознакомлением с работой оружия в войсковых условиях, так что 
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Через два месяца после отправки опытной серии автоматов в войска я получил 

предписание выехать в Москву, в Главное артиллерийское управление (с. 130). 

Здесь приказ передается в личном предложении с подлежащим «я», 

характеризуется высокая степени субъективности (ср. мне предписывалось убыть). 

За этим сообщением следует перечисление видов работы над 

совершенствованием оружия. Так выстраивается усложненный нарратив во 

временной и пространственной локализации (усложняются ССЦ, не ограничиваясь 

одним абзацем), хотя не все события четко датированы.  

Собственно повествование прерывается описанием психологического 

состояния и размышлениями, вызванными конкретными событиями работы: И вот 

сидишь иной раз на стуле или стоишь перед чертежной доской и слушаешь, 

замирая, как «шьет строчку» твое оружие. Одного боишься: чтобы мелодия не 

оборвалась. Пауза - это, как правило, задержка (с. 105). В обобщенно-личном 

предложении с повествовательно-узуальным значением передается личный опыт 

автора, что сближает автора с читателем. Немногим более двух лет потребовалось 

для создания нового вида автоматического стрелкового оружия, которое 

завоевало себе место под солнцем на десятилетия вперед (с. 121). Язык автора-

конструктора характеризуется метафоричностью. 

По мере достижения успехов и повышения социального статуса  рассказчика 

социальная жизнь его расширяется, в фоновую линию повествования включаются 

компоненты с новыми темами, связанные с  депутатской деятельностью, например: 

С предстоящей сессией Верховного Совета у меня были связаны определенные 

планы и надежды. Точнее оказать, не столько у меня, сколько у избирателей 

нескольких сельских районов, выдвигавших меня в высший орган страны. Вот я и 

готовился донести их наказы до некоторых министров, чтобы сдвинуть с 

мертвой точки обеспечение деревень, колхозов жизненно необходимой для них 

техникой (с. 175). 

Постоянно уделяется внимание атмосфере в окружающей среде: Когда я 

приехал на Ковровский завод первый раз, там царила по-особому приподнятая 

атмосфера (с. 110). По-прежнему высоко оцениваются дружественность, 
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творческая инициатива, увлеченность и т.п. в рабочей атмосфере. Но опытный 

конструктор уже видит больше, например, организацию завода: Но меня, когда я 

ехал в этот город и стал там работать, прежде всего интересовало, за счет 

каких резервов совершалось столь умелое маневрирование, ускорялся процесс 

освоения технологии выпуска новых образцов, совершенствование тех, которые 

уже находились в производстве? (с. 148)  

А также людям вокруг: С главным конструктором завода, скажу 

откровенно, нам чрезвычайно повезло. Отличный организатор, он хорошо знал как 

массовое производство вооружения, так и процесс выпуска опытных серий. <…> 

Так, главный конструктор завода дал конец нити, потянув за которую размотали 

весь клубок проблем, связанных с увеличением выпуска оружия в несколько раз, и 

при этом не потеряли качества продукции. <…> Вот из этой славной плеяды 

главных конструкторов оборонных заводов был и Д. А. Винокгойз (с. 126-128). Во 

второй части повествования новую группу окружающих людей составляют 

молодые конструкторы, представители нового поколения: В 60-е годы к нам в 

конструкторское бюро пришел молодой инженер, энергичный, напористый, с 

хорошей творческой жилкой. Это был сын Валентина Петровича – Владимир 

Валентинович Камзолов, очень похожий характером на отца, постоянно 

устремленный на решение перспективных задач в конструировании оружия (с. 

169). 

Итак, наблюдение за информационной структурой текста мемуаров 

Калашникова позволило выделить две принципиальные части книги, в которых 

точечно представлены некоторые стабильные компоненты – формации данного 

дискурса: сложный процесс конструирования оружия, который проявляется в 

бесконечной работе над его созданием и совершенствованием; участие в 

деятельности, обусловленной разными коммуникативными ролями автора; 

внимание к окружению и взаимодействию с другими людьми.  

Нарратив как основная организующая линия повествования о 

событиях  характеризуется прерывистостью, расширяющей поле повествования, 

позволяющей переходить от военной риторики к представлению картины жизни во 
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время войны и устанавливающей контакт с читателем. Академик Ю.С. Степанов 

писал, что главная задача анализа «описать фундаментальную особенность 

дискурса данного типа» состоит в том, что за этим дискурсом стоит один из 

«возможных миров» [Степанов 1995: 44]. В мире Рокоссовского – описание 

военных событий, которые осмысливаются в сопоставлении: замысел противника 

и наши действия как его разгадка, обеспечивающая успех, участие в событиях во 

взаимодействии с людьми, которые действуют вместе с автором-командующим. А 

в мире Калашникова – процесс рождения идей и превращение их в реальный 

металл, прохождение тысячных испытаний во взаимодействии с людьми, обменен 

творческими мыслями с коллегами, участие в социальной жизни. 

Перечисленные компоненты повествования могут быть типизированы по 

темам в определенные мотивы, особенно те компоненты, которые отмечены 

идейно-концептуальной ориентацией, например, работа во взаимодействии с 

людьми. Термин «мотив», рассматриваемый как минимальная единица 

повествования, был введен в литературоведение из музыки, где он понимается как 

минимальная ритмическая единица мелодии, короткая музыкальная идея. 

Интересно, что слово «пассаж» тоже может быть музыкальным термином, 

обозначающим музыкальную фразу, гармоничное чередование тонов. Как в 

музыке, мотив и пассаж в литературе служат для создания формального и 

смыслового целого произведения. Б.М. Гаспаров пишет: «В роли мотива может 

выступать любой феномен, любое смысловое „пятно“ – событие, черта характера, 

элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и так далее, 

единственное, что определяет мотив – это его репродукция» [Гаспаров 1994: 30]. 

Через мотивную структуру «прочитывается смысл художественного целого 

литературного произведения» [Тюпа 1997: 47]. Мотивы расположены в тексте тоже 

точечно, как проанализированные стабильные компоненты, создаваемые 

дискурсом. По мнению Ю.Н. Шатина, лирический мотив помещается в 

пространстве текста, «свободного от хронотопических зависимостей» и создает 

таким образом «собственное поле притяжений и отталкиваний, или лирический 

сюжет» [Шатин 2015: 234]. 
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Так что в мемуарном произведении среди типовых компонентов, 

определяемых дискурсом, можно выделить некоторые типичные мотивы, которые 

своим образом участвуют в организации информационной структуры текста, 

обеспечивая его связность и целостность, создают лейтмотив  произведения, 

выражают авторскую целеустановку и  своими функциями сближают мемуары как 

жанр с художественным произведением. Если пассажи больше относятся к 

функциональному аспекту анализа информационной структуры текста, то мотивы 

– к семантическому, они создают тематические блоки и тем самым семантическое 

поле произведения. Интерпретация текста и применение метода дискурсивного 

анализа базируются на наблюдении за композиционными пассажами и мотивами, 

которые становятся дискурсивными формациями и организуют дискурс с 

заложенным автором смыслом. Рассмотрение композиционных и тематических 

составляющих текста мемуаров определяет использование в данной работе 

методов структурной и когнитивной лингвистики. 

 
 
 

1.4 Ключевые слова как средства организации информационной структуры 

текста и отражения когнитивного пространства автора 

 
 
 
Потребность в ключевых словах обнаруживается в разных сферах 

человеческой деятельности. В научной сфере ключевые слова необходимы для 

индексирования главных положений научной работы; школьники,  изучающие 

иностранные языки, при чтении текста выделяют ключевые слова для его 

понимания и пересказа; в публицистических произведениях ключевые слова 

используются как средство привлечения внимания читателей, оказывая на них 

даже зрительное воздействие и облегчая беглое чтение и т.д. Одним словом, речь 

идет о таких словах, которые являются ведущими для понимания и интерпретации 

содержания и смысла текста и организующими при его воспроизведении. Так что 

понятие ключевых слов интересует исследователей текста, применяющих разные 



 

   

61 

подходы к его изучению. В нашей работе внимание уделено прежде всего роли 

ключевых слов в организации информационной структуры текста мемуаров и его 

интерпретации, а также проявлении когнитивной личности автора-повествователя. 

Определений термина ключевых слов достаточно много. Например, Ю.Н. 

Караулов, исследующий главным образом художественные произведения, считает 

ключевыми такие слова, которые «обладают свойством образовывать смысловое 

сгущение, своеобразное семантико-тематическое поле, но поле, релевантное 

только в данном тексте, объединенном темой и основной идеей произведения» 

[Караулов 1992: 158]. Важность ключевых слов в текстах разной функционально-

стилевой принадлежности подчеркивает Т.В. Матвеева, которая определяет 

ключевые слова как «слова и обороты, наиболее важные для смысла текста в целом; 

опорные слова текста, без которых он невозможен» [Матвеева 2014: 99]. Ключевые 

слова рассматриваются как носители содержания и смысла текста – они служат 

базой формирования целого текста в смысловом плане.  

И.А. Осипова на основе 73 определений проводит моделирование его 

понятийного потенциала. Проанализировав 441 понятийный компонент (например, 

текст, семантика, лексические единицы, структура и ее составляющие, частотность, 

идейно-тематическое поле и т.д.) и соотношение данных определений, ученый 

приходит к некоторым выводам о сути понятия ключевых слов: ключевые слова – 

это лексические единицы, служащие основой структуры текста, они являются 

«узловыми звеньями в его смысловом развертывании», так как они служат 

«ориентирами, вехами в процессе понимания текста», «операторами, с помощью 

которых происходит членение текста на отдельные смысловые группы и их 

обобщение», что, в конечном счете, определяет структурированность текста 

[Осипова 2010: 792]. 

Результаты исследования И.А. Осиповой свидетельствуют об особой роли 

ключевых слов в развертывании семантической структуры текста.  Интерпретация 

текста с опорой на ключевые слова осуществляется не от «формы», как в 

традиционной лингвистике текста, а от «содержания», когда на первый план 

выдвигается смысловая цельность, а не связность текста. По «набору ключевых 
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слов», который представляет собой «минимально расчлененное представление 

цельности»  [Сахарный 1991:  227]  каждый автономный текст может 

рассматриваться не отдельно, а в парадигме текстов,   связанных с другими 

текстами по смыслу [Там же]. Идеальный набор ключевых слов для парадигмы 

текстов состоит не более, чем из 8-10 слов (в основном из изолированных имен 

существительных), что обусловлено пределами оперативной памяти человека. 

Изучение ключевых слов в парадигме текстов, позволяет «сделать акцент на 

близости данного языкового факта к метаязыку», т.е. актуализирует возможность 

сосредоточить внимание исследователей на ключевых словах как 

классифицирующих средствах, на их способности относить текст к какой-либо 

категории [Потехина 2017: 286]. 

Одним из центральных вопросов в изучении ключевых слов является 

принцип их выделения. Т.В. Матвеева указывает на способы распознания 

ключевых слов с точки зрения адресата: они расположены в сильных позициях 

текста, в частности в заглавии, начале, конце, а также неоднократно повторяются 

[Матвеева 2014: 99]. Изучая ключевые слова определенного исторического 

периода (термин «ключевые слова текущего момента»), Т.В. Шмелева выделяет 

признаки ключевого слова в трех аспектах их существования: текстовом – его 

частотность употребления, присутствие в сильных позициях, использование как 

объект языковой рефлексиии (дефиниции); лексическом – его возможность 

сочетаний с разными другими словами, изменения в синонимических и 

антонимических отношениях, а также метафорического употребления и т.д.; 

грамматическом – в первую очередь это его деривационный потенциал [Шмелева 

1993, 2009]. Т.Н. Москвитина относит слова в научном тексте к ключевым со 

следующими признаками: частотность и повторяемость; семантическая близость 

слова к теме текста; информационная насыщенность [Московтина 2009: 279-280]. 

Кроме этого, особенно значимым признаком ключевых слов является их 

способность сопряжения фактологического и концептуального уровней текста 

[Водясова 2018: 15]. Эти признаки могут быть учтены при выделении ключевых 

слов для смыслового анализа текста разной стилевой и жанровой принадлежности. 
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Итак, использование понятия ключевых слов оказывается важным приемом 

при интерпретации текстов мемуаров, рассматриваемых нами как дискурс. Слова в 

заглавиях произведений, а также неоднократно повторяемые в них слова читатели 

интуитивно принимают как ключевые. Кроме этого, ключевые слова обладают 

способностью развертывать центральные темы/мотивы произведения и отражать 

важные для автора понятия. Ключевые слова воплощаются в разных контекстах, 

обусловленных изображаемой действительностью и целеустановкой автора и по-

разному функционирующих (по пассажам). Все такие воплощения создают 

некоторую парадигму – то, что мы называем дискурсивными формациями как 

«единым полем знаний», что отражает цельность целого произведения как 

дискурса. Таким образом, ключевые слова участвуют в организации 

информационной структуры текста, они могут присутствовать в разных местах 

текста мемуаров, объединяя  расчлененные и точечно расположенные компоненты 

текста в дискурсивные формации, причем эти компоненты находятся в тесном 

взаимодействии с продвижением событий и постепенным складыванием «к 

финалу» смысла произведения. В мемуарах ключевые слова передают как 

референтную (собственно фактологическую) информацию – называют предмет 

речи, так и идейно-концептуальную информацию – отражают ценности автора, его 

мировидение и лейтмотив произведения. Таким образом, ключевые слова 

выполняют конструирующую функцию как на структурно-композиционном 

уровне текста, так и на его когнитивном уровне. «Конструируя окружающий мир в 

своем сознании, человек интерпретирует как сам этот мир в многообразии его 

объектов, событий, их характеристик и проявлений, так и знания о мире в контексте 

личного языкового и неязыкового опыта взаимодействия с ним» [Болдырев 2019: 

51]. Можно предположить, что ключевые слова выполняют и интерпретирующую 

функцию, они служат когнитивными доминантами в интерпретации мира и знаний 

о мире и обеспечивают речевое взаимодействие автора на «концептуальном и 

языковом уровне» [Болдырев, Григорьева 2018: 15]. 

В.И. Карасик предлагает три подхода к интерпретации дискурса: «объектный 

(о чем идет речь), субъектный (кто является участником общения) и 
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инструментальный (каковы способы осуществления коммуникации)», он называет 

эти три аспекта планом о топиках, форматах и модусах. [Карасик 2019: 258]. В 

рамках целого произведения с точки зрения объектного подхода к изучению 

дискурса у двух рассматриваемых мемуаров общая тематика – «война», с точки 

зрения субъектного подхода – они являются персонажами-повествователями 

мемуарных текстов, но главное отличие каждого текста определяется модусом, 

личностью автора-повествователя, тем, какими способами осуществляется им 

коммуникация, что проявляется как в отборе событий и фактов окружающей 

действительности, так и в организации информационной структуры текстов-

мемуаров, что определяет  использование языковых средств.  При рассмотрении 

единиц дискурса – дискурсивных формаций, указанные три подхода могут 

осуществляться в таком виде: наличие общей темы (топик); воплощение темы в 

контекстах (формат); способы введения информации и выявления смысла с опорой 

на ключевые слова, отражающие личность автора (модус).   

В данной работе будет показано на примерах, как то и иное ключевое слово 

участвует в организации информационной структуры текста, располагаясь (в 

повторе) по всему тексту произведения, и тем самым отражает когнитивные 

доминанты в сознании автора и направляет внимание читателя, 

интерпретирующего произведение. 

 
 
 

1.5 Языковая личность в мемуарах как перволичном повествовании и 

подходы к ее изучению 

 
 
 
Тематика мемуаров и социальная роль и статус их создателей определяет 

особое внимание к личности автора, так как личность интересует  «в плане истории 

тех событий, переживаний, изменений в личной жизни, которые находятся в связи 

с развитием национальной культуры, общественной мысли, общественно-

идеологической борьбы <…>, в плане развития творческой деятельности этого 
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автора, стиля его социального поведения, его мировоззрения, характера и 

содержания его переживаний, его жизненного опыта и т.п.» [Виноградов 1961: 34]. 

Одной из основных характеристик жанра мемуаров является его личностное 

начало, постоянное присутствие Я (при возможности опущений  в определенно-

личных предложениях). В Словаре русского языка Ожегова «я»  определяется как 

а)  обозначение говорящим самого себя; б) для обозначения себя как личности 

[Ожегов 1988: 476]. В Толковом словаре Ефремовой слово «я» употребляется в трех 

значениях: а) при обозначении сознаваемой человеком собственной сущности, 

самого себя в окружающем мире как личности; б)  при противопоставлении 

человека окружающей среде; в)  при обозначении субъекта (в философии) 

[Ефремова 2000: 1074]. Самыми важными семами для нашего исследования 

являются «личность» и «самосознание», так как в мемуарных текстах наблюдаются 

«процессы самовыражения, самореализации и самоактуализации личности через 

описание личностно значимых событий» [Шлыкова 2013: 38]. 

Организующим центром перволичного повествования является рассказчик, 

который, по мнению Б.Ю. Кормана, выступает как «носитель речи, открыто 

организующий своей личностью весь текст» [Корман 1972: 34]. Действительно, 

личность отражается в тексте посредством языка, так что одним из объектов 

лингвистического исследования стала «языковая личность». В Стилистическом 

энциклопедическом словаре русского языка «языковая личность» определяется как 

«личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, личность, 

реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств», при этом 

изучение языковой личности тесно связано с изучением языковой картины мира 

[СЭС 2003: 660]. Из этого определения можно сделать вывод, что при обращении 

к текстам мемуаров происходит не столько простое выявление, сколько 

сознательное реконструирование личности рассказчика-повествователя.  

Г.И. Богин считает, что языковая личность – это «человек, рассматриваемый 

с точки зрения его готовности производить речевые поступки, создавать и 

принимать произведения речи» [Богин 1984: 1].  Автор также отмечает наличие у 

человека родовой способности быть языковой личностью,  при том, что каждый 
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индивид еще должен стать ею» [Там же: 2]. Значит, люди определенной страны, 

культуры, коллектива и т.п. могут представлять некоторую общую, универсальную 

языковую личность, но каждый отдельный человек в своих текстах проявляет 

языковую личность, характерную только для самого себя. Следует отметить, что 

используемые языковые средства проявляют зависимость не только от 

индивидуальности автора текстов, но и от их жанровых особенностей. 

При внимании к языковой личности в народной культуре было  отмечено, что 

главный ее признак – это «наличие языкового сознания и языкового самосознания» 

[Никитина 1989: 34]. Под языковым сознанием личности подразумевается 

способность к речевому поведению, которое определяется целым рядом констант, 

включая коммуникативную ситуацию, культурную и социальную принадлежность, 

мировоззрение, психический тип, особенности биографии и т.д. Одним из способов 

проявления языкового сознания является тезаурус личности [Там же]. Отмечается, 

что если языковое сознание реализуется в вербальном поведении,  то языковое 

самосознание – как в вербальном, так и в невербальном поведении с 

использованием метатекстовых средств [Никитина 1989: 35], так что метатекст, как 

средство вербализации и экспликации языкового самосознания, достоин 

рассмотрения не только в аспекте его структурно организующей, но и 

автокомментирующей функции – функции выражения субъективной модальности 

автора. 

Одним из первых ученых, внесших вклад в изучение языковой личности, по 

праву считается Ю.Н. Караулов, который превратил соссюровский лозунг «За 

каждым текстом стоит система языка» в «За каждым текстом стоит языковая 

личность», что определило поиск целостного подхода к ее изучению с включением 

всех уровней речевых произведений: их структурно-языковую сложность, глубину 

и точность отражения действительности и целевую направленность. Языковая 

личность, по определению Ю.Н. Караулова, представляет собой «совокупность 

способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие 

им речевых произведений (текстов)» [Караулов 1989: 3], лингвистический анализ 

которых позволяет «реконструировать содержание мировоззрения личности» [Там 
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же: 6]. Материал, на базе которого изучается личность, назван  Ю.Н. Карауловым 

дискурсом, при этом ученый считает, что языковая личность в дискурсе 

преломлена как «вид полноценного представления личности, вмещающей в себя и 

психический, и социальный, и эстетический и другие компоненты» [Там же: 7]. 

Таким образом, проанализировав такой дискурс, мы можем сделать выводы о 

комплексном представлении человека как личности. 

Трехуровневая структура языковой личности и, следовательно, структурный 

метод лингвистического анализа языковой личности, предложенный Ю.Н. 

Карауловым, состоит из а) вербально-семантического; б) когнитивного; в) 

прагматического уровней. Эти три уровня находятся в отношениях прогрессии от 

основного значения к знанию, интеллектуальной сфере, и далее к целям, мотивам, 

установкам, «осмыслению реальной действительности мира» [Караулов 1989: 5]. 

Так, например, при наблюдении за текстом для выявления языковой личности его 

автора внимание может быть обращено на то, какие лексические и грамматические 

средства использованы в тексте, каковы культурные добавления, зависимые от 

принадлежности автора к определенному коллективу и народу, каковы авторские 

намерения и мотивы создания данного текста. Это определяет необходимость 

обратиться к такому комплексному методу исследования, который объединит 

личность автора и порождаемый им текст, авторскую установку и языковые 

средства, что позволит проникнуть в глубинный смысл данного текста. 

К.Ф Седов также видит тесное соотношение между языковой личностью и 

дискурсом, он вкладывает в теорию Ю.Н. Караулова свое понимание и пишет, что 

«за каждой языковой личностью стоит множество произведенных ею текстов 

(дискурсов)», а структура дискурса «выступает отражением (и выражением) 

особенностей языковой личности, и в том числе – ее коммуникативной 

компетенции», «исследование строения дискурса позволяет выявить своеобразие 

речевого поведения как конкретного носителя языка, так и идиостиля группы 

людей» [Седов 2004: 6]. Дискурсивные формации, будучи строительными 

компонентами дискурса, обусловлены как жанром данного дискурса, так и 

языковой личностью его создателя.   
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Подходы Ю.Н. Караулова и К.Ф. Седова к изучению языковой личности 

носят дискурсивный характер. Вспомним, мы избрали методом своего   

исследования – метод дискурсивного анализа, при представлении дискурса как 

«самодовлеющего целого, детерминированного структурой» (см. Гл. 1). Он требует 

анализа в соотношении структуры и композиции, рассмотрения «движения» 

компонентов, ведущего к развитию смысла к «финалу». Как отмечает Ю.М. 

Лотман, каждая часть в тексте, имеющая определенный смысл, может 

«функционировать как вполне самостоятельная, и одновременно все они, в другом 

аспекте, образуют нерасчленимое функциональное единство». Это 

«фундаментальное свойство текста» [Лотман 1983: 4]. В работе М.Н. Кожиной о 

дискурсивном анализе и функциональной стилистике предложен трехуровневый 

анализ дискурса, а именно: лингвистический, текстовой, психологический, 

последний имеет цель «вскрыть глубинный уровень, вплоть до бессознательного» 

[Кожина 2004: 20]. В.Е. Чернявская также полагает, что начальным этапом 

дискурсивного анализа является конкретная языковая реализация на уровне текста, 

а только потом на этапе собственного дискурсивного анализа осуществляется 

«проецирование на элементы содержательно-смысловой и композиционно речевой 

организации текста психологических, политических, национально-культурных, 

прагматических и др. фактов» [Чернявская 2011: 90]. Такой метод дискурсивного 

анализа приводит не столько к значениям отдельных компонентов текста, сколько 

к наблюдению за динамическим развитием заложенных в них значений, 

приводящему к пониманию смысла целого. И только всестороннее наблюдение за 

текстом с использованием метода дискурсивного анализа позволяет прийти к 

выводам о реальной языковой личности автора. 

Следует отметить, Б.А. Успенский, в свое время тоже изучая личность автора 

на основе расчленения типовых компонентов текста и обратившись к композиции 

художественного текста, указывает, что при порождении текста применяется 

монтаж как синтез, а анализ проводится на базе структуры. Ученый использует 

подход к вычленению структуры художественного текста, связанный с точками 

зрения на повествование автора, проявляющимися в разных планах, в частности, в 
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плане идеологии, плане фразеологии, плане пространственно-временной 

характеристики, плане психологии. Среди четырех планов, план идеологии (или 

оценочный план) является самым общим и наиболее доступным 

формализованному исследованию уровнем. В плане идеологии проявляется то, как 

автор оценивает и идеологически воспринимает мир. План фразеологии назван 

планом речевой характеристики, в котором присутствуют несколько точек зрения, 

т.е. авторская позиция (авторское слово) и позиция других (чужое слово). Наиболее 

характерным признаком данного плана является несобственно-прямая речь. В 

плане пространственно-временной характеристики рассматривается точка зрения, 

зафиксированная в пространстве или времени. Главными предметами 

исследования в этом плане являются видо-временные формы глагола. Последний 

план – план психологии включает субъективное описание психологического 

состояния. Выделенные ученым четыре плана взаимосвязаны и отличаются друг от 

друга функционально в проявлении той или иной точки зрения в повествовании 

[Успенский 1995]. 

И.И. Бакланова, рассматривая нехудожественный текст, пересмотрела 

выдвинутые В.А. Успенским четыре аспекта содержания произведения, в которых 

проявляется личность автора и представила их в такой последовательности: а) план 

оценки – это первый источник сведений о мнениях повествователя, позволяющий 

«судить о его системе ценностей, чертах характера и темпераменте» [Бакланова 

2016: 323]; б) план выбора языковых средств, в котором проявляется языковая 

личность автора, его кругозор, сфера знаний и уровень речевой культуры; в) план 

фактуальной информации, по которому тоже можно судить «об интересах, 

пристрастиях, кругозоре и т.п.» [Там же: 325]; г) план психологии дает основания 

для определения характера, привычек, психологического состояния автора и т.п. 

Однако, мы считаем, что выдвинутые параметры не достаточно рядоположены, так, 

например, план выбора языковых средств, строго говоря, распространятся и на все 

остальные аспекты, возможно, план фактуальной информации мог бы занять 

первое место и т.д. Но несомненно, что изучение структуры текста мемуаров и 

проявленной в нем личности автора-повествователя тесно связаны между собой, 
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именно в разных параметрах, составляющих структуру определенного текста, 

всесторонне проявляется личность автора.  

Принимая метод дискурсивного анализа и основываясь на указанных выше 

четырех  аспектах содержания текста, в которых проявляется личность автора, мы 

предлагаем следующий порядок расположения планов исследования: 1) план 

представления автором основной (референтной) информации, который в военных 

мемуарах носит нарративный характер и позволяет проводить наблюдение за 

изменением не только характера событий, но и поведения повествователя; 2) 

факультативная информация, которая является дополнительной информацией (к 

первой), в нее входят своеобразные описания эпизодов, не влияющих на развитие 

основной линии повествования, но расширяющих возможности выводить 

сообщение за пределы строго регламентированных военных данных. Оба 

приведенных аспекта по определению включают 3) оценку, органично 

мотивированную совершаемыми событиями, но одновременно имеющую высокую 

степень самостоятельности выражения, например, в объяснительном пассаже; 4) 

план психологии – наблюдения за психологическим состоянием персонажа – 

базируется на предшествующих трех, создавая возможность обратиться к тексту 

как целому и обобщая представление о характере персонажа [Ма Жуе 2019а]. 

Следует отметить, что все перечисленные аспекты содержат как диктумную, так и 

модусную семантику: даже плану представления референтной информации об 

объективной действительности сопутствует авторская оценка посредством отбора 

лексики, синтаксических конструкций, пунктуации и т.п. Только 

пропорциональность их различна: в содержании от первого плана до четвертого 

роль диктума уменьшается, а модуса увеличивается.  

Кроме этого, мы считаем, что языковая личность автора-повествователя в 

тексте мемуаров проявлена по двум константам: а) авторская логика в сообщении 

событий, т.е. информационная структура на макротекстовом уровне; б) само 

присутствие автора-повествователя, что проявлено в модальностях языковых 

средств, при этом особую роль играют ключевые слова, отражающие 

концептуальную идею автора. 
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Выводы по первой главе 

 
 
 
Рассмотрение в первой главе понятий «текст» и «дискурс», а также 

«функциональный стиль» и «речевой жанр» позволяет не столько различать эти 

смежные термины, сколько определить дальнейшую ориентацию и характер 

анализа. Суть нашего анализа состоит в а) рассмотрении стабильных компонентов 

текста, составляющих дискурсивные формации, определяемые самим дискурсом, и 

взаимодействия этих компонентов; б) выявлении структурных, информационных и 

языковых особенностей при формировании композиционно складывающихся 

смыслов целого произведения, что служит опорой для его интерпретации; в) 

выявлении участия авторской индивидуальности в создании текстов данного 

дискурса.  

Для жанра мемуаров характерны следующие конститутивные признаки: во-

первых, сочетание особенностей художественной и исторической литературы, а 

также публицистики; во-вторых, нарративная структура, которая прерывается 

анарративными компонентами во временных и пространственных отношениях; в-

третьих, перволичное повествование, которое свидетельствует о постоянном 

наличии Я-автора, сопровождающего Я-персонажа и позволяет увидеть авторскую 

картину мира. Наблюдение за информационной структурой текста мемуаров 

позволяет выделить типизированные компоненты, характерные для данного 

дискурса с учетом индивидуальности его создателя. 

Указанные жанровые особенности мемуаров определяют лингвистический 

анализ в следующих аспектах: а) композиция мемуаров, состоящая из 

взаимодействующих компонентов и участвующая в формировании смысла 

произведения; б) языковые средства, обеспечивающие связность и цельность 

информационной структуры текста данного жанра и выявляющие индивидуальный 

стиль автора; в) языковая личность автора-повествователя – его характерные 

черты, которые проявляются  посредством  композиционных (авторская 

ориентация в организации композиции произведения) и  языковых средств (в том 
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числе метатекстовых средств и ключевых слов). Направления лингвистического 

анализа преследуют две цели: а) наблюдение за тем, как с помощью 

целенаправленного использования языковых средств на протяжении текста 

происходит формирование его смысла; б) наблюдение за конкретными значениями 

языковых средств, используемых с определенными целями, что позволяет 

уточнить их смысловой потенциал, который может быть зафиксирован в языковой 

системе. 
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ГЛАВА 2  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА «СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ» 
 
 
 

В первой главе были рассмотрены основные особенности жанра мемуаров, к 

которым относятся нарративное повествование по хронологическому принципу, 

двухлинейное развитие сообщения, включающее основную и фоновую линии, а 

также наличие стабильных тематико-композиционных частей в информационной 

структуре мемуаров, все эти характеристики обусловливают основные 

особенности текста мемуаров. Во второй и третьей главах данной работы 

проводится конкретный анализ каждого из рассматриваемых произведений, 

именно: членение текста мемуаров на пассажи и их соединения и объединения в 

единое целое в синтагматическом и парадигматическом отношениях, что 

проявлено в употреблении языковых средств.  

Для анализа проводится отдельное наблюдение за компонентами текстов, 

которые представляют типы пассажей определенной тематики и функциональных 

установок, демонстрируя возможные ситуации в сообщаемой действительности. 

Повествование Константина Рокоссовского достаточно строго соблюдает 

принцип последовательного изложения событий, проявляя черты нормативного 

нарратива. Последовательно представленные в мемуарах эпизоды, 

рассказывающие о личностно и исторически значимых событиях во время Великой 

Отечественной войны, составляют нарративную цепочку и прочерчивают 

основную линию повествования. Основные изображаемые военные события 

представлены уже в заглавиях глав, относящихся к двум типам:  

а) название местности: На Ярцевских высотах; Волоколамское направление; 

Сухиничи; Брянский фронт; Под Сталинградом; Курский выступ; Бросок за 

Днепр; На Белорусской земле; Варшава; В пределы Германии; Восточная 

Померания; Одер – Эльба. 
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б) наименование событий: Завтра – война; Бои начались; Неожиданный 

приказ; Отступать некуда; Вперед!; Памятные уроки; Тиски сомкнулись; Конец 

вражеской группировки; Крах «Цитадели»; Разгром; Счастье солдата. 

Так что о доминанте исторических событий в содержании текста можно 

судить по пространству (перемещение армии) и времени (начало, развитие и конец 

определенного сражения и самой войны), которые являются двумя исходными 

аспектами в анализе повествовательных жанров, свидетельствуя о временной и 

пространственной локализации нарратива.  

Вслед за оглавлением рассмотрим секвентные пассажи, составляющие  

«скелет» повествования в мемуарах «Солдатский долг», представляя основной 

событийный хронотоп.  

 
 
 

2.1 Секвентный пассаж 
 
 
 

Как основа нарратива, секвентные пассажи составляют событийный 

хронотоп, который представляет собой референтную информацию и служит 

диктумной частью мемуаров. Именно в секвентном пассаже господствующую роль 

играет повествование как функционально-смысловой тип речи, «предназначенный 

для изображения последовательного ряда событий или перехода предмета из 

одного состояния в другое» [Трошева 2011: 288]. 

Повествование Рокоссовского начинается с 1940-го года, когда он стал 

командиром 9-го механизированного корпуса, проводя работу, связанную с 

подготовкой к началу войны, которая уже представлялась неотвратимой и, 

действительно, началась: В четырнадцать часов 22 июня (1941-го года) корпус 

выступил по трем маршрутам в общем направлении Новоград-Волынский, Ровно, 

Луцк. <…> главные силы корпуса продолжали 23 июня движение по намеченным 

маршрутам, усилив разведку на флангах. <…> 24 июня 9-й мехкорпус вышел в 

район сосредоточения и вступил в бой (с. 17-21). Конкретизация ситуации и ее 
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восприятие повествователем обусловливает внесение в повествование оценки: 

Картина была неутешительной, в плачевном положении с материальной частью. 

С беззаветной храбростью дрались многие наши части и соединения. И все же 

было ясно, что приграничное сражение нами проиграно. <…> На первый план 

выдвигалась задача задержать, остановить врага. Это был вопрос жизни или 

смерти для всей страны (с. 23-27).  

Продолжение повествования связано с новым назначением повествователя, 

первыми, хотя и минимальными успехами в военных действиях, и снова вводится 

оценочный компонент: Правда, успехи по масштабам носили тактический 

характер. Но они способствовали укреплению дисциплины в войсках, ободряли 

бойцов и командиров, которые убеждались, что способны бить врага. Тогда это 

многое значило (с. 40).   

Время шло к октябрю 1941-го года, наступил следующий этап развития 

событий – битва под Москвой, в которой приняли участие сотни тысяч  

защитников, слово «Москва» заключало для каждого из нас – от большого 

начальника до рядового бойца – очень многое: все, за что боролись, в чем 

преуспели, создав рабоче-крестьянское государство (с. 73). Как командующий, 

Рокоссовский находился на наблюдательном пункте и смог впоследствии 

изобразить картину одного из жестоких боев на подступах к Москве: Атака 

началась при поддержке сильного артиллерийского и минометного огня и налетов 

бомбардировочной авиации. Самолеты, встав в круг, пикировали один за другим, 

с воем сбрасывали бомбы на позиции нашей пехоты и артиллерии. Спустя 

некоторое время на нас ринулись танки, сопровождаемые густыми цепями 

автоматчиков. Они действовали группами по 15–30 машин. Всю эту картину мы 

с Лобачевым наблюдали с НП командира 316-й дивизии генерала Панфилова (с. 84). 

Данное повествование является изобразительным. Если анализировать текст с 

позиций регистровой организации, предложенной Золотовой, оно произведено в 

репродуктивном (изобразительном) регистре, где «говорящий воспроизводит 

непосредственно, сенсорно наблюдаемое, в конкретной длительности или 

последовательной сменяемости действий, состояний, находясь – в реальности или 
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в воображении – в хронотопе происходящего. Время – актуальное, в настоящем, 

прошедшем или будущем» [Золотова 2004: 29]. В организации повествования 

принимают участие видо-временные формы глагола: в начале глаголы в форме 

несов. образуют своего рода фон начавшейся атаки (самолеты пикировали один за 

другим, с воем сбрасывали бомбы), тогда как сообщение о главном ударе введено с 

помощью глагола сов.: на нас ринулись танки. Так повествование о ходе событий 

чередуется с репродукцией описываемых событий, что одновременно позволяет 

указать на позицию автора-рассказчика: эту картину мы с Лобачевым наблюдали 

с НП, что имеет основное модусное значение данного типа регистра. Расположение 

указания на позицию автора в конце высказывания в большей степени вводит 

читателя в реальную ситуацию, чем в начале. 

Всегда четко обозначены временные точки нарратива (темпоральные 

детерминанты), что помогает читателю ориентироваться в развитии событий: 

Утром 16 октября противник нанес удар танковыми и моторизованными 

соединениями на левом фланге нашей армии (с. 74); 17 октября был атакован 

корпус Доватора севернее Волоколамска (с. 75); 18 октября противник, стремясь 

во что бы то ни стало добиться успеха, ввел против 316-й стрелковой дивизии 

сотни полторы танков и полк мотопехоты в направлении Игнатково, Жилино, 

Осташово (с. 75) и т.д.  

Автор отмечает усиление рядов защитников, что определило их успех: немцы 

не сумели прорвать оборону, и советские войска перешли в контрнаступление под 

Москвой, непосредственная угроза столице была ликвидирована, что явилось 

началом коренного поворота в ходе всей войны (с. 118). 

Между сообщением о событиях под Москвой и сталинградской битвой в 

повествование включен рассказ о ранении самого военачальника, о его эвакуации 

в госпиталь в Москву и о том особом состоянии, которое испытывали раненые, 

попадая в тыл: лежа в госпитале, он чувствовал, каким вниманием и любовью 

окружает наш народ пострадавших в боях воинов родной армии (с. 140), но, не 

дождавшись окончательного выздоровления, он  вернулся в армию. Так, формируя 

параллельные линии повествования (последовательно развивающиеся события на 
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фронте, отступления от главной линии повествования, связанные с личными 

происшествиями (отмеченные разными видовыми формами глаголов), введение 

оценки и сообщения о психологическом состоянии персонажа-повествователя), 

соответствующие им сообщения включаются как самостоятельные компоненты 

текста, так и попутные замечания по ходу основного изложения. 

Следующим важным событием является битва под Сталинградом. После 

вступления в командование Сталинградским фронтом Рокоссовский немедленно 

включился в работу и сразу начал знакомиться с войсками. Началось историческое 

сражение, в результате которого немецкие войска были окружены, как образно 

пишет повествователь – «тиски сомкнулись». Прямое значение слова тиски – 

слесарное приспособление для зажима обрабатываемого предмета. В данном 

случае при метафорическом употреблении тиски означает охват противника с двух 

сторон, тиски сомкнулись образно представляет картину боевой операции, взявшей 

противника в окружение.  

Заметим попутно, что стратегия окружения была главной при наступлении 

немецких войск и их план предусматривал взять Москву в тиски/клещи и 

осуществить захват до середины октября 1941 года. Разгром под Москвой обогатил 

советское командование опытом проведения подобных операций и вселил надежду 

на разгром врага и на этом участке фронта. Характер изложения событий в тексте, 

несмотря на трагизм сталинградского сражения, делает понятным для читателя 

эпизод, описанный автором. Перед самым 1943 годом Рокоссовский с коллегами, 

придерживаясь «рыцарского кодекса», решили предъявить врагу ультиматум о 

сдаче, в котором обещали жизнь и безопасность, возвращение в Германию, 

нормальное питание, медицинскую помощь и т.д. Однако командование немецких 

войск отказалось принять ультиматум, обеим сторонам пришлось продолжить 

сражение вплоть до сдачи в плен разбитых фашистских частей под командованием 

Ф. Паулюса.  

Дальнейшие события происходят на Курской дуге, на Украине, на 

Белорусской земле, в Варшаве. В повествованиях об этих военных событиях 

(включая и битву под Москвой и Сталинградом) наблюдаются некоторые 
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типизированные композиционные части: сообщение о предстоящем сражении, 

подготовка к нему, описание сражения и подведение итогов [Ма Жуе 2019б: 73]. 

Такое композиционное построение, во-первых, отражает особенности 

повествования о военном событии, которое имеет такие этапы, как подготовка, 

начало, развитие и конец. Во-вторых, определяется жанровой природой 

повествования – повествование в мемуарах, в которых немаловажное место 

занимает осмысление/рассуждение автора, которое особо ярко вербализовано в 

последней части «подведение итогов». Наконец, такая четкая организация 

повествования облегчает восприятие читателя. 

Кроме этого, в повествовании можно выделить более мелкие типичные 

тематические блоки, часто представленные ССЦ-абзацами. Были во время войны 

трудности, связанные с транспортом: В нашем распоряжении была единственная 

одноколейная железная дорога, которую удалось восстановить к этому времени 

<…> Она, конечно, не могла справиться с переброской огромного количества 

войск (с. 218); с недостатком боеприпасов: Нашим слабым местом стала доставка 

боеприпасов. <…> Подвоз боеприпасов был весьма скудный (с. 268); с меньшим по 

сравнению с врагом уровнем вооруженных сил: Противник явно опередил нас в 

сосредоточении и развертывании сил (с. 222); с несоответствием решений Ставки 

реальной обстановке: Ставка допустила грубый просчет, переоценив свои 

возможности и недооценив возможности врага (с. 225). Однако, при всех 

передрягах, войска, управляемые Рокоссовским, находили поддержку местных 

жителей: крестьяне на своих подводах подвозили снаряды от села к селу. Вообще 

жители только что освобожденных сел ничего не жалели, чтобы помочь нам (с. 

220); хорошо действовали тыловые работники: Наше счастье, что в управление 

тыла фронта у нас подобрались опытные, знающие свое дело работники (с. 263); 

большую помощь оказывали партизаны, взаимодействие с войсками других 

фронтов: В те дни еще более окрепла наша дружба. Она помогала нам 

организовать взаимодействие между войсками и народными мстителями (с. 

239.). Всегда приводятся данные об участниках с обеих сторон: С утра 27 августа 

мы вынуждены были подкрепить пехоту частью сил 2-й танковой армии. Но в 
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тот же день противник перебросил к Севску еще две пехотные и две танковые 

дивизии (с. 258). Везде обращается внимание на подготовку к каждому сражению: 

Огромная работа по подготовке к наступлению развернулась во всех звеньях – в 

армиях, корпусах, дивизиях, полках (с. 287), эта тема становится ключевой в 

повествовании и одной из доминант в сознании автора [Ма Жуе 2021]. К этому еще 

будем возвращаться. 

Стоит отметить, что каждый эпизод повествования носит разную 

тональность в соответствии с обстановкой и ролью и статусом автора, рассмотрим 

отрывок из главы «Крах «цитадели»: С апреля в районе Курской дуги войска обеих 

сторон стали усиленно готовиться к летней кампании <…>  Характер действий 

противника и данные всех видов разведки все больше убеждали нас, что если 

немецко-фашистская армия вообще в состоянии в ближайшее время предпринять 

наступление с решительными целями, то это будет в районе Курской дуги. <…> 

Наибольшую опасность мы у себя на Центральном фронте видели в основании 

Орловского выступа, нависавшем над нашим правым крылом. Поэтому было 

решено создать здесь наиболее плотную группировку сил. На этом же направлении 

предусматривалось расположить и основную часть фронтовых резервов (c. 230-

231). Если в приведенном выше фрагменте из битвы под Москвой автор выступает 

в роли принимающего практически вынужденное решение в труднейшей 

обстановке, то здесь как командующий, имеющий общее представление о фронте, 

он определяет характер сражения. Меняется общая тональность повествования: 

было решено создать; предусматривалось расположить, где форма инфинитива в 

СВ придает высказыванию  утверждающий характер. 

Войска дошли до Германии и добились конечной победы. О поведении 

солдат сообщается в том же констатирующем тоне: нельзя было допустить, чтобы 

священная ненависть к врагу вылилась в слепую месть по отношению ко всему 

немецкому народу. Мы воевали с гитлеровской армией, но не с мирным населением 

Германии (c. 343). Наконец, сообщение о результате встречи с фельдмаршалом 

Монтгомери также носит утверждающе-констатирующий характер: люди разных 
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государств, говорящие на разных языках, и даже с разной идеологией при желании 

могут жить в дружбе, с уважением относясь друг к другу (c. 396).   

Следует отметить, в тексте мемуаров секвентный пассаж как основная линия 

сам по себе не требует специальных показателей, однако его часто перебивают 

другие пассажи, особенно ретроспективный, фоновый и объяснительный. Так что 

возвращение к секвентному пассажу часто сигнализировано для облегчения 

восприятия читателя. Приводим некоторые типичные вводные метатекстовые 

элементы, которые служат дейксисом возвращения к основному событийному 

хронотопу: 

 и/а вот: Мы знали друг друга еще с тридцатых годов, когда Михаил 

Федорович был начальником командного отдела Главного управления кадров 

Красной Армии. <…> И вот встретились на войне. В этот момент он сказал мне, 

как бы подводя итог тому, что стоит сделать, и тому, чего не смог <…> (с. 50). 

И вот на Западном фронте во время тяжелых боев на подступах к Москве мы 

снова работаем вместе (с. 96).   

итак: Об этом случае я рассказал в свое время Илье Эренбургу, он тоже 

побывал у нас в Сухиничах. И помнится, писатель долго возился с письмами и 

документами, взятыми у убитых немецких лыжников, отбирая что-то нужное 

для своих едких и гневных статей в «Красной звезде». Итак, аэросани с 

быстротой и удобством доставили меня из-под Маклаков на КП (с. 139).  

 
 
 

2.2 Интродуктивный пассаж 
 
 
 

Интродуктивный пассаж служит вводной частью текста, он вводит читателя 

в ситуацию, знакомит его с обстановкой, временем, местом и участниками события. 

Рассмотрим самый первый интродуктивный пассаж мемуаров, т.е. то, как автор 

начинает повествование: 
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Весной 1940 года я вместе с семьей побывал в Сочи. После этого был 

приглашен к Народному комиссару обороны маршалу С.К. Тимошенко. Он тепло и 

сердечно принял меня (с. 3). 

В приведенном тексте сообщаются время (весна 1940 года), место (Сочи), 

действующие лица (я с семьей,  Тимошенко). Четкое повествование сразу вводит 

читателя в ситуацию и содержит имплицитную информацию о возможном приказе 

или назначении от маршала Тимошенко. 

Интродуктивный пассаж функционирует далеко не только в самом начале 

мемуаров, он вводит и другие эпизоды, смена которых составляет скелет истории, 

т.е. нарративную линию повествования. При повествовании о военных событиях 

интродуктивным пассажем обычно служит сообщение о предстоящем сражении. 

В мемуарах «Солдатский долг» при анализе интродуктивных пассажей 

главное внимание обращается на начало каждой главы, посвященной отдельному 

событию.  

а) Около четырех часов утра 22 июня дежурный офицер принес мне 

телефонограмму из штаба 5-й армии: вскрыть особый секретный оперативный 

пакет (с. 16).  

Информация о данной ситуация уже была представлена в предыдущих  

частях,  здесь она приобретает вводящую функцию интродуктивного пассажа. В 

этом фрагменте текста, расположенном в начале второй главы, сообщается точное 

время события – начала войны.   

Такой повтор происходит в мемуарах Рокоссовского не один раз,  

рассмотрим следующий интродуктивный пассаж, начинающий третью главу – 

сражение на Ярцевских высотах (Смоленская область): 

б) Итак, несколько часов в Москве. Ставка. Здесь мне было сказано, что на 

смоленском направлении в результате высадки противником крупного воздушного 

десанта под Ярцево на смоленском направлении «образовалась пустота». Задача: 

прикрыть это направление, не допустить продвижения немцев в сторону Вязьмы 

(с. 34).  
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Слово итак – союз с заключительным значением и употребляется в начале 

предложения, «являющегося выводом из предыдущего» [Ушаков 2014: 206]. В 

данном случае «предыдущее» перемещено: на смоленском направлении 

«образовалась пустота», предваряя приказ: Задача: прикрыть это направление.   

В обоих случаях в качестве актуального члена интродуктивного компонента 

выступает приказ-инфинитив. 

Проанализировав интродуктивные пассажи в мемуарах автора-

командующего, можно сделать вывод, что во вводной части о военных событиях 

сообщаются следующие.  

1) Время, место получения приказа и изложение его содержания: Вечером 5 

октября я получил телеграмму из штаба Западного фронта. Она гласила: 

немедленно передать участок с войсками генералу Ф.А. Ершакову, а самому со 

штабом 16-й армии прибыть 6 октября в Вязьму и организовать контрудар в 

направлении Юхнова (с. 59). 

2) Оценка военной обстановки на данном участке фронта: а) Общая 

обстановка на Западном фронте к 14 октября оказалась очень тяжелой. Враг 

двигался на Москву (с. 69), что имплицитно предопределяет последующие 

действия; б) Несмотря на крайне сжатые сроки, отведенные на подготовку, 

войска Донского фронта успели совершить перегруппировку и занять исходное 

положение для наступления (с. 175).  

3) Изменение места нахождения самого автора-персонажа в соответствии с 

новым назначением: Перелет на Ли-2 прошел благополучно. <…описывается  

перелёт…> Сразу же после посадки мы с Жуковым отправились на ожидавших 

нас машинах на наблюдательный пункт командующего Сталинградским 

фронтом. Он находился восточнее Ерзовки. Здесь шел напряженный бой (с. 160).  

Нужно отметить, что изложение задачи, формулировка приказа у 

Рокоссовского часто сводится к короткому и четкому высказыванию, что является 

характерной чертой речевого поведения людей в боевой обстановке, например: 

Задача: прикрыть это направление и не допустить продвижение немцев в сторону 
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Вязьмы (с. 34); Приказано готовиться к новой операции (с. 256). Употребляются 

пассивные конструкции и глаголы в форме инфинитива.  

 
 
 

2.3 Фоновый пассаж  

 
 
 
Фоновый пассаж является отклонением от главной линии повествования, но 

оказывается необходимым звеном для лучшего понимания ситуации. В роли 

фонового пассажа выступают обстоятельства, сопутствующие событиям основной 

линии повествования или развивающиеся параллельно с ними.   

В мемуарах «Солдатский долг» наблюдаются следующие семантические 

типы фонового пассажа.  

1) Повествователь сообщает некоторые добавочные сведения по отношению 

к основной линии повествования, полученные от других лиц, например: 

<…>  В эти дни с несколькими офицерами прибыл к нам вышедший из 

окружения генерал И.В. Болдин. От него мы узнали о судьбе войск Западного и 

Резервного фронтов, оказавшихся в окружении западнее Вязьмы (то есть 19, 20, 

24 и 32-й армий, в том числе и тех соединений, которые мы по приказу от 5 

октября передали Ф.А. Ершакову). Из слов Болдина вытекало, что части, потеряв 

связь с вышестоящими штабами, самостоятельно, с огромным трудом 

пробивались через вражеские заслоны на восток, к своим.  

Сам генерал Болдин с небольшой группой командиров и бойцов тоже лесами 

пробирался на восток. С ними был и раненый М.Ф. Лукин.<…> Впоследствии мы 

узнали, что в эту трагическую ночь он в бессознательном состоянии попал в плен.  

И. В. Болдин убыл от нас в Москву и вскоре прославился как один из героев 

обороны столицы на левом крыле Западного фронта (с. 78).  

В первом абзаце представлена ситуация на Западном и Резервном фронте, о 

которой сообщил вышедший из окружения генерал И.В. Болдин, вскоре уехавший 

в Москву. Его появление и рассказ вставлены в сообщение о событиях на участке 
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фронта, которым командует автор-персонаж. Антонимы прибыл и убыл в форме 

прошедшего времени СВ маркируют начало и конец данного фрагмента. 

Характерны модусные конструкции, обозначающие источник информации (от 

него мы узнали…, из слов Болдина вытекало…).  

2) Добавочные сведения в общую линию повествования носят характер 

рассуждения, сопровождающего значимое событие в военных действиях, что 

отражает синкретизм пассажей. Например:  

Описывая события войны, мы подчас забываем ту огромную роль, которую 

играли работники фронтового и армейских тылов. На примере этой сложной 

операции я попытаюсь хоть немного рассказать об этих неутомимых 

тружениках.  

Приходилось только восхищаться энергией генерал-лейтенанта И.М. 

Лагунова и всех офицеров возглавляемого им управления тыла фронта. К тому 

времени наши коммуникации сильно растянулись. <…> И, несмотря на эти 

огромные трудности, работники тыла обеспечивали войска всем необходимым. 

Они были неистощимо изобретательны. Чтобы ускорить подачу горючего через 

Вислу, они протянули трубопроводы.<…> В результате на протяжении всей 

операции войска фронта не ощущали перебоев в снабжении (с. 348).  

Приведенный первый абзац является вербализацией осознания автором 

необходимости рассказать о вкладе тыловых работников в сложную операцию. 

3) Фоновый пассаж описывает эпизод по месту нахождения персонажа, 

выпадающий из общего хронотопа событий:   

Перебираясь на новое место, мы с Лобачевым воспользовались случаем и 

заехали на несколько часов в Москву.  

Увидели мы ее настороженной, ощетинившейся металлическими надолбами 

и рогатками, с баррикадами на окраинах и с амбразурами в стенах домов.  

Город был сурово молчалив и грозен.  

На подступах к городу десятки тысяч москвичей рыли окопы и 

противотанковые рвы. Тут больше всего было женщин, пожалуй, всех возрастов.  
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Лица сосредоточенны. Чувствовалось, что люди понимают необходимость 

того, чем они заняты. Мы не заметили растерянности и уныния.<…>  

Сознаюсь, что эти труженики, с таким спокойным упорством выполнявшие 

тяжелую земляную работу, тронули меня до глубины души. И к сердцу подступила 

еще более жгучая злоба и ненависть к врагу. Я взглянул на Лобачева и по его лицу 

понял, что им овладели те же чувства…<…> 

Как ни силен был враг со всей его мощной техникой, ему не удалось прорвать 

наш фронт. Невиданной была стойкость войск в этих боях (с. 82).  

В военный нарратив вставлено сообщение о посещении Москвы: оно 

содержит две части: описание впечатления о самом городе настороженном, 

ощетинившемся, который был сурово молчалив и грозен, и о людях – десятках 

тысяч москвичей, которые рыли окопы и противотанковые рвы. Мы не заметили 

растерянности и уныния. Наблюдаемая картина позволяет вставить и сообщение о 

вызванном ею состоянии: И к сердцу подступила еще более жгучая злоба и 

ненависть к врагу. 

Последняя часть эпизода присоединяется вводным Сознаюсь, настоящее 

время которого соединяет прошлое с настоящим – временем рассказа, перемещаясь 

в это живое для него прошлое, увлекая за собой читателя.  

Таким образом, наличие фонового пассажа, т.е. сообщение об 

обстоятельствах вне главной линии повествования, определяется, прежде всего, 

пространством – это изображение события вне главного места нахождения автора-

персонажа, а также заботой автора о второстепенных лицах, но внесших вклад в 

сражение, что выводит его в сферу воспоминания и рассуждения. 

При введения фонового пассажа автор указывает на необходимость описания 

эпизода, не вошедшего в основную линию повествования. Используются 

метатекстовые средства как пометы жанра мемуаров и результата временного 

двуединства повествования и позиции автора (тогда и сейчас, персонаж и 

повествователь). Например: 8 марта я побывал с группой товарищей в частях, 

которым предстояло штурмовать этот последний крупный опорный пункт. А 

затем на аэросанях вернулся на КП. Кстати, об этих аэросанях стоит кое-что 
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рассказать (с. 138). Для подчеркивания этой необходимости или вынужденности 

используется отрицательное предложение: К великому прискорбию, о чем я не имею 

права умалчивать, встречалось немало фактов проявления военнослужащими 

трусости, паникерства, дезертирства и членовредительства с целью уклониться 

от боя (с. 105).  

Иногда в мемуарах происходит вербализация отбора автором обстоятельств, 

т.е. по степени важности событий автор определяет, стоит ли рассказать об этом, 

например: Беседы, проведенные мной с некоторыми из них, не заслуживают 

внимания, поэтому останавливаться на этом считаю излишним. Здесь стоит 

упомянуть лишь о том, что корректное отношение нашего персонала кое-кем из 

пленных генералов было неправильно истолковано (с. 207). 

 
 
 

2.4 Ретроспективный пассаж 

 
 
 
Ретроспективный пассаж относится к отклонению от главной линии во 

временном плане – отклонение от хронологической последовательности 

повествования. 

И.Р. Гальперин рассматривает ретроспекцию как грамматическую  

категорию текста, «объединяющую формы языкового выражения, относящие 

читателя к предшествующей содержательно-факультативной информации» 

[Гальперин 1981: 106]. Мемуары представляют собой жанр с ретроспективной 

установкой, т.е. обращение к пройденному автором жизненному пути. Но ни 

Рокоссовский, ни Калашников не начинают повествования с дня рождения или с 

самого детства, их воспоминание ориентированно на определенный период жизни. 

Так что отрезок времени в мемуарах ограничен, но для более полного 

представления о действительности и своей личности мемуарист неизбежно 

обращается к событиям, происходившим до начала повествования, например, 

воспоминание Калашникова о детстве и Рокоссовского о службе в армии во время 



 

   

87 

Гражданской и Первой мировой войны. Таким образом, в мемуарах отмечается 

воспоминание в воспоминании, ретроспекция в ретроспекции, что расширяет 

временные границы мемуарного текста.   

По знакомству читателя с прошлым событием И.Р. Гальперин выделяет два 

типа ретроспекции: «восстановить в памяти читателя ранее данные сведения или 

сообщить ему новые, относящиеся к прошлому и необходимые для понимания 

путей дальнейшего развертывания повествования» [Гальперин 1981: 106]. Ученый 

также выделяет две прагматических установки ретроспекции: дать возможность 

переосмыслить эти сведения в новых условиях, в новом контексте и вывести 

содержательно-концептуальную информацию. Забегая вперед, отметим, что 

именно такое повторение приводит к формированию мотива произведения и 

выделению в нем ключевых слов. В данном исследовании мы будем учитывать 

изменение условий и контекста при воспоминании, что приводит к изменению 

тональности, а она, в свою очередь, способствует выявлению субъектной сущности 

повествователя. 

Как уже говорилось, к ретроспективному пассажу в мемуарах «Солдатский 

долг» относится воспоминание о событиях, происшедших до времени Великой 

Отечественной войны, например, воспоминания Рокоссовского о первых двух 

ранениях: все вышло не так, как раньше…. В отличие от прошлых ран, полученных 

в жаркой схватке, третье ранение произошло в комнатной обстановке, перо в руке, 

случайно разорвавшийся близ дома снаряд. Не то время. Не та война. И 

должность не та… (с. 140). Это не просто воспоминание, а представление о 

контрасте между войнами, что подчеркивает и их несопоставимость, и осознание 

своей роли и ответственности в современных условиях. А также вселяет чувство 

удовлетворения от выполняемых поручений: Правда, меня посылали туда, где шли 

напряженные бои, а не возвращали на спокойный участок общего фронта, в чем я 

находил утешение (с. 208-209).  

Часто автор обращается к ранее рассказанным событиям, например: 
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а) В мае 1941 года новый командующий Киевским Особым военным округом 

М.П. Кирпонос провел полевую поездку фронтового масштаба. В ней принимал 

участие и наш мехкорпус <…>  

Я не касался тогда и не касаюсь сейчас проблем большой политики, а 

рассуждаю как командир, накопивший к 1941 году практический боевой опыт и 

знания в области тактики, оперативного искусства и стратегии.  

Даже по тем скудным материалам, которые мне удавалось получить из 

различных источников, можно было сделать некоторые выводы из действий 

немецких войск в Польше и во Франции. Немцы заимствовали некоторые 

положения теории глубокого боя. В наступательных операциях ведущую роль они 

отводили танковым, моторизованным соединениям и бомбардировочной авиации; 

сосредоточивали все силы в один кулак, чтобы разгромить противника в короткие 

сроки; наносили удары мощными клиньями, ведя наступление высокими темпами 

по сходящимся направлениям. Особое значение они придавали внезапности.  

Именно поэтому мы старались держать порох сухим (с. 7-8). 

б) Вспомнилась окружная полевая поездка в июне 1941 года, то есть 

накануне войны, и беседы со многими товарищами, которые здраво оценивали 

положение, создавшееся к тому времени. Мы сходились во мнении, что немцы 

развязали себе руки на западе, готовы к использованию своего преимущества для 

нападения на СССР. Но неужели это не чувствовали военные руководители 

центрального и окружного масштаба? <…> Из тех наблюдений, которые я вынес 

за период службы в КОВО и которые подтвердились в первые дни войны, уже 

тогда пришел к выводу, что ничего не было сделано местным командованием в 

пределах его прав и возможностей, чтобы достойно встретитъ врага (с. 31).  

Фрагмент б) является ретроспекцией к фрагменту а) (май/июнь 1941 г.).   В 

а) сообщается наблюдение и предвосхищение, а в б) – результат и переосмысление. 

Через повествование и рассуждение в двух фрагментах выражается мнение автора 

о важности подготовки командования и готовности к военным действиям. 

Дейктический сигнал вспомнилась характеризует данную ретроспекцию как 

объективно-авторскую [Гальперин 1981], т.е. контролируемую автором.  
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Ретроспекция может быть и субъективно-читательской благодаря 

индивидуальному восприятию читателя, которому во многом помогает повторение 

какой-то темы, помеченной лексически и т.д., например: 

Город был затемнен. По улицам мчались с притушенными фарами машины, 

преимущественно военные. Они направлялись в сторону фронта. Везде строгая 

маскировка, тишина и порядок. Война и недавняя близость врага, конечно, 

наложили на город свой отпечаток (с. 127). 

Москва стала уже принимать иной вид. Затемнение соблюдалось, но не 

чувствовалось настороженной суровости. Работали театры и кино. На улицах 

оживленно. Налеты немецкой авиации прекратились, но еще можно было увидеть, 

поближе к вечеру, как бойцы, удерживая на стропах, вели по бульварам к окраинам 

заградительные аэростаты (с. 141).  

 Ретроспекцией здесь является описание военной Москвы. В обоих примерах 

отмечено, но при этом используется прием противопоставления: в первом тексте 

недавняя близость врага, конечно, наложили на город свой отпечаток, во втором 

не чувствовалось настороженной суровости.  Следует отметить, что приведенные 

два примера относятся к типичному описанию пространства, основу которого 

составляют «предложение с темой – указание на место» (город, по улицам; Москва, 

на улицах) и «ремой – названием предмета, явления, этого место 

характеризующего» [Рогова 2019: 53] (мчались с притушенными фарами машины, 

преимущественно военные; бойцы, удерживая на стропах, вели по бульварам к 

окраинам заградительные аэростаты). Хотя во втором тексте эти компоненты 

расчленены. Сравнение состояния в обстоятельстве места (Дт) (Город был 

затемнен; На улицах оживлено) тоже отражает противопоставление. Описание 

города рассматривается как одна из дискурсивных формаций в воспоминании. 

Обращение к прошлому обычно представляется эксплицитно,  потому что 

оно нарушает последовательность естественно бегущего времени. Повествование 

о ранее данных или новых, но относящихся к прошлому временному периоду 

сведениях либо четко датировано, либо специально прокомментировано автором с 

помощью вводных средств, например: 
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вспомнил/мне вспомнилось: Вспомнилось мне начало тридцатых годов – 

3-й кавалерийский корпус, которым тогда командовал С.К. Тимошенко и где я был 

командиром 7-й Самарской имени Английского пролетариата кавдивизии (с. 3). 

еще/уже: С Г.К. Жуковым мы дружим многие годы. Судьба не раз сводила 

нас и снова надолго разлучала. Впервые мы познакомились еще в 1924 году в 

Высшей кавалерийской школе в Ленинграде. Прибыли мы туда командирами 

кавалерийских полков… (с. 96) 

упомянуть: Должен сказать, что это не соответствует 

действительности. О причинах я упоминал выше, поэтому повторяться не 

стану (с. 215).  

напомнить: Все, что мы увидели в Волоколамске, напоминало мне 

обстановку, в которой уже пришлось воевать в июле на ярцевском рубеже. Но 

тогда я прибыл на угрожаемый участок только с горсткой незнакомых офицеров, 

даже без средств связи (с. 69).  

читатель помнит: От Ф.И. Голикова 16-й армии передавались 322, 323, 324 

и 328-я стрелковые дивизии и одна танковая бригада вместе с участком фронта 

протяженностью 60 километров. Из наших старых соединений, с которыми мы 

сроднились в боях под Москвой, получили только 11-ю гвардейскую (может быть, 

читатель помнит ту дивизию московских ополченцев, с которой мы 

встретились <…>; теперь это были гвардейцы, закаленные в огне сражения за 

Москву) (c. 126). Здесь происходит прямой диалог автора с читателем. Следом за 

ретроспекцией вводится новая информация (теперь это были…). 

Ретроспекция часто сама по себе очевидна благодаря временным 

показателям (даты, период времени и т.д.), но метатекстовые средства, 

добавленные автором при введении ретроспективного пассажа, позволяет 

читателю лучше ориентироваться во временном плане текста. 

Нельзя не упомянуть о другой грамматической категории текста, тесно 

связанной с ретроспекцией – проспекцией, «объединяющей различные языковые 

формы отнесения содержательно-фактуальной информации к тому, о чем речь 

будет идти в последующих частях текста» [Гальперин 1982: 112]. В типологии В.А. 
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Плугняна не выделен «проспективный пассаж» потому, по нашему мнению, что 

проспекция (особенно объективно-авторская, отмеченная метатекстовыми 

средствами) представлена в тексте как авторские комментарии, что относит ее к 

объяснительному пассажу. Например: Мне, как увидит читатель, недолго 

пришлось командовать 9-м мехкорпусом в период войны, но я храню в душе 

признательность его офицерам… (с. 7). В плане операции была заложена основная 

идея: ударами по центру окруженной группировки с двух сторон расчленить ее, а 

затем ликвидировать по частям. <…> Забегая вперед, скажу, что эта идея 

выдерживалась на протяжении всей операции – от начала и до конца. Правда, 

изменялись в зависимости от обстановки и наличия сил способы решения задачи, 

но план расчленения окруженной группировки вначале на две части с нанесением 

главного удара по ее центру с запада на восток был выполнен полностью. Я это 

особо подчеркиваю в связи с тем, что в некоторых материалах, опубликованных 

уже после войны, допускалось неправильное толкование вопроса (с. 182).  

 
 
 

2.5 Объяснительный пассаж 

 
 
 
Постановка объяснительного пассажа в обзоре В.А. Плунгяна на последнее 

место может объясняться тем, что данный тип текста присутствует везде, причем 

его объем может сужаться даже до отдельного слова. Любая действительность 

может подвергаться авторскому комментированию, любая объективность может 

сопровождаться субъективностью. Так что комментарий наблюдается не только в 

секвентном пассаже, но и в остальных трех типах – интродуктивном, фоновом и 

ретроспективном. Можно сказать, что объяснительный пассаж имеет наибольший 

потенциал сопряжения с другими пассажами. Комментарий-оценку можно делить 

на три группы: отношение автора к действительности, отношение автора к 

включенным в повествование людям и наблюдение автора над самим собой и своей 

деятельностью. 
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а)  Подводя некоторые итоги оборонительного сражения на Курской дуге 

войск Центрального фронта, мне хочется отметить характерные моменты, о 

которых я и раньше упоминал, поскольку считаю их принципиальными и они меня 

всегда беспокоили. Первый из них – роль представителей Ставки. … 

<…> 

Второй важный момент – отношения Генерального штаба со штабами 

фронтов. … (с. 253-254) 

Закончив рассказ об одном конкретном сражении, автор часто подводит 

некоторые итоги, выражая отношение к произошедшему. Как объяснительный 

пассаж приведенное рассуждение автора отличается от предыдущего 

повествования тем, что связь изложения дается в логической последовательности. 

Так что роль дейксиса выполняют вводные слова или конструкции, формирующие 

логическую структуру текста, а не временные показатели. 

б) Что касается отношения Рокоссовского к окружающим людям, можно 

сказать, что он объективно оценивает других, видит в человеке и достоинства, и 

недостатки. Это особенно характерно в его отношении и оценке  Г.К. Жукова:  

Высокая требовательность – необходимая и важнейшая черта 

военачальника. Но железная воля у него всегда должна сочетаться с чуткостью 

к подчиненным, умением опираться на их ум и инициативу. Наш командующий в 

те тяжелые дни не всегда следовал этому правилу. Бывал он и несправедлив, как 

говорят, под горячую руку (с. 97).  

В этих условиях с особым удовлетворением я наблюдал педантичную и 

уверенную работу нашего начальника штаба. Аппарат управления войсками был 

гибок и чуток, как никогда (с. 99).  

В первом отрывке собственно оценке предшествует изложение авторского 

понимания качеств военачальника: требовательность, железная воля и чуткость, 

умение опираться на ум и инициативу (подчиненных). На этом фоне отрицательное 

предложение командующий не всегда следовал этому правилу оказывается жестким 

обвинением. Во втором отрывке позитивная характеристика складывается из 

прямых оценок: уверенная работа; Аппарат  был гибок и чуток, как никогда. 
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в) В своих самооценках Рокоссовский бывает достаточно жестким, 

сопровождая их указанием на то, что ошибки и промахи воспринимаются им как 

уроки на будущее, например: 

<…> Соединения вводились в бой с ходу, неорганизованно, по частям, без 

необходимого обеспечения артиллерией и боеприпасами к ней.  

Возлагая ответственность за неудачные действия армии на его 

командование и штаб, не могу снять вины с себя и со своего штаба: поспешно 

вводя армию в бой, мы поставили ей задачу, не проверив подготовку войск, не 

ознакомившись с их командным составом. Это послужило для меня уроком на 

будущее (с. 223).  

Настоящее время не могу снять вины свидетельствует о переходе от 

повествования к комментированию, причем это мнение сохраняется и во время 

создания мемуаров. Попутно отметим, что в этом фрагменте стабильно 

подчеркивается важность подготовленности войск. 

Что касается психологических описаний, то их немного в мемуарах 

Рокоссовского, свидетельствуя о сдержанности командующего. Приведем   пример 

разговора повествователя при отступлении с местным жителем (заметим, что 

диалогической речи в мемуарах Рокоссовского тоже мало): 

– Товарищ командир, что же вы делаете!.. 

Я повернулся и присмотрелся. На кровати лежал седобородый старик. 

Оказалось, отец хозяйки. 

Пронзительно уставившись на меня, он говорил голосом, полным горечи и 

боли: 

– Товарищ командир... сами вы уходите, а нас бросаете. Нас оставляете 

врагу, ведь мы для Красной Армии отдавали все, и последнюю рубашку не пожалели 

бы. Я старый солдат, воевал с немцами. Мы врага на русскую землю не пустили. 

Что же вы делаете?..  

Эти слова помню и по сей день. Я ощутил их как пощечину, да и все 

присутствовавшие были удручены.  
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Конечно, мы попытались разъяснить, что неудачи временные, что вернемся 

обратно. Но, откровенно говоря, не осталось уверенности, что успокоили старого 

солдата, дважды раненного в первую мировую войну и теперь прикованного к 

постели. При расставании он сказал:  

– Если бы не эта проклятая болезнь, ушел бы защищать Россию.  

Снова в пути. Шагаю, а из головы никак не выходит эта изба, обреченная на 

бедствия семья, старый колхозник. Упрек его справедлив... (с. 65) 

В данном случае видно, что, будучи объяснительным пассажем, авторское 

комментирование по своему ощущению, чувству врастает в повествование о 

сопутствующем основной линии событии, т.е. о его принадлежности к фоновым 

пассажам при нарративе. Следует отметить, что именно в наблюдении над самим 

собой эксплицитно проявляется самосознание и саморефлексия автора мемуаров. 

Выше мы отмечали жесткость самооценок Рокоссовского. В приведенном примере 

автор находит слова для передачи, может быть, самых горьких состояний: Эти 

слова помню и по сей день. Я ощутил их как пощечину; Шагаю, а из головы никак 

не выходит эта изба… 

В объяснительном пассаже наиболее активно реализовано рассуждение как 

функционально-смысловой тип речи, способный представить сопоставительный 

анализ приемов ведения боев, аргументации принимаемых решений и 

предпринимаемых действий и т.д. Рассуждение служит доминантой осложнения 

повествовательной структуры у Рокоссовского, вследствие чего формируются в 

тексте мемуаров две линии: нарративная линия и линия осмысления событий. 

Рассуждения как вставные компоненты создают разноплановость повествования, 

нарушая его тематическое единство интерпретативностью. В тексте мемуаров 

«Солдатский долг» представлены несколько разновидностей рассуждения как 

функционально-смыслового типа речи, в частности обоснование, объяснение и 

размышление, последнее сообщает тексту художественность в связи с 

присутствием автора-повествователя как персонажа истории. 

Так для рассуждения и объяснительного пассажа характерны вводные слова 

и конструкции с сообщением о размышлениях повествователя, например: Как мне 
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думается; по-моему; на мой взгляд, объяснялось это тем, что …; мне кажется и 

т.д. А также метатекстовые средства, имеющие прагматические установки 

объяснения факта: Такое решение вытекало из следующих соображений (с. 231); 

подчеркивание: Говоря об оборонительных боях войск Центрального фронта на 

Курской дуге, мне хочется оттенить некоторые характерные моменты. Прежде 

всего – роль представителя Ставки (c. 249); обоснование (примеры, данные 

статистики, официальные документы и т.п.): Для характеристики напряженности 

этого боя приведу лишь одни пример (с. 248). Авторское комментирование после 

относительно законченного повествования о событии обычно носит итоговый 

характер, при котором используются такие метатекстовые средства, как: таким 

образом; одним словом; в результате; Общий итог боя можно сформулировать 

так:…; Можно было сделать вывод; Сводила она (обстановка – Ж.М.) к 

следующему и т.д. 

Характерны для мемуаров Рокоссовского такие выражения введения 

объяснительного пассажа, как оценка окружающих людей и войск: Я считаю своим 

товарищеским долгом сказать доброе слово о генерале Алексее Андреевиче 

Лобачеве (с. 56) Артиллерия и минометы как в обороне, так и в наступлении 

оказались на высоте. И я считаю своим долгом это подчеркнуть (с. 116). Слово 

долг, представленное в названии мемуаров, воплощается не только в «солдатском», 

но и «товарищеском» употреблении. А также слово должное: Нужно отдать 

должное Генеральному штабу и Ставке: момент был выбран очень удачно (с.171). 

Трудно найти слова, чтобы воздать должное их мужеству и героизму (с. 246). 

 
 
 

2.6 Взаимодействие компонентов информационной структуры текста 

 
 
 
В предыдущих параграфах проведено рассмотрение функционально 

различных компонентов текста мемуаров. Но уже при каждом рассмотрении 

замечено их неизбежное взаимодействие и сопряжение. Мемуары как нарратив в 
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основном представляют собой линейную организацию, в которой сосуществует 

несколько параллельных линий. В «Солдатском долге» в соответствии с 

временным двуединством повествования существуют две основные линии: линия 

«прошлое» – основная линия повествования, состоящая из сообщений о 

последовательно произошедших военных событиях. В этой линии автор  выступает 

как персонаж, роль которого в свою очередь развивается от командующего 

корпусом до командующего фронтом. В линии «настоящее» автор реализует себя 

как повествователя, наблюдает и осмысливает прошлое, присутствуя в настоящем. 

Особо важное место в мемуарах Рокоссовского занимает его сопоставительный 

анализ сил и позиций двух сторон, рассуждения относительно приемов боя, 

принимаемых решений и предпринимаемых действий и т.п., так что кроме двух 

базовых линий, характерных для мемуарного дискурса, можно выделить еще 

линию рассуждения. Это могут быть размышления о прошлом и серьезном, 

остроумное созерцание, логически сформулированное в настоящем, тогда прошлое 

становится устойчивой точкой зрения автора и частью его мировидения. 

Характерно повторное использование глагола в двух формах времени (прошедшей 

и настоящей): Я не касался тогда и не касаюсь сейчас проблем большой политики, 

а рассуждаю как командир, накопивший к 1941 году практический боевой опыт и 

знания в области тактики, оперативного искусства и стратегии (с. 8). И 

временной показатель настоящего: Я до сих пор считаю, что зимние наступления 

как Западного, так и Калининского фронтов не дали тех результатов, на которые 

были рассчитаны. Операции оказались незавершенными. Выталкивая противника, 

мы подчас сами оказывались в невыгодном положении, растягивая линию фронта, 

которая местами образовывала невероятные вензеля. Враг нередко срезал их. 

Всякая военная операция должна основываться на всестороннем и тщательном 

подсчете сил, средств и возможностей – как своих, так и противника (с. 146).  

Линия рассуждения реализована в объяснительном пассаже, нередко 

врастающем  в другие компоненты текста. Рассуждение попутного характера 

воплощается в секвентном, фоновом и интродуктивном пассажах, а рассуждение 

итогового характера – в ретроспективном пассаже. 
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Информация в тексте может быть фактуальной, подтекстовой и 

концептуальной, так что можно предположить, что информационная структура 

текста включает в себя и концептуальную составляющую. Ключевые слова, будучи 

носителями когнитивных доминант, структурируют текст на концептуально-

тематическом уровне. В тексте мемуаров Рокоссовского проявляют себя в качестве 

ключевых такие слова, как долг (занимающее достаточно сильную позицию 

заголовка произведения), вперед (в заголовке глав), урок (в заголовке глав), жизнь, 

время, подготовка, коллектив и т.п. Рассмотрим реализацию ключевого слова в 

разных компонентах текста на примере подготовка, смысловая роль которого 

обнаруживает тесное взаимодействие с общей установкой повествования на 

постоянное осмысление совершающихся событий. 

В тексте мемуаров слово подготовка (97 2 ) сочетается со следующими 

качественными прилагательными, отражающими отношение автора к указанному 

процессу: достаточный (2), тщательный (2), серьезный, длительный, 

планомерный, всесторонний. То же с наречиями, характеризующими глагол и 

причастие: хорошо (6), всесторонне (4), лучше (4), заблаговременно (2), заранее (2), 

тщательно (2), немедленно, прекрасно, специально, солидно, получше. Уже в этих 

сочетаниях отражается отношение автора к данному процессу. 

Для ознакомления читателя с ситуацией в вводной части повествования 

(интродуктивный пассаж) представлены время, место, обстановка на фронте, 

приказ и распоряжение Ставки, участвующие в сражении войска и, конечно, их 

подготовленность. Так что уже во введении в ситуацию начала войны автор делает 

акцент на подготовке: 

Сколько эта «оттяжка» продлится, в нашем корпусном масштабе знать 

было не дано. Однако времени мы не теряли. В первую очередь сосредоточили свое 

внимание на подготовке командиров и штабов (с. 7). 

Иногда в тексте отсутствует собственно слово подготовка и другие 

однокоренные слова, но употребляются слова, тематически с ним связанные: 

Произведя перегруппировку, подтянув новые части и пополнив участвовавшие 

 
2 Здесь и далее в скобках указывается частотность употребления данного слова в целом произведении. 
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уже в боях соединения, 16 ноября немецко-фашистские войска группы армий 

«Центр», возглавляемые фон Боком, перешли в наступление, и сражение 

развернулось на широком фронте от Калинина до Тулы (с. 84).   

В повествовании об основных событиях подготовка воплощается в 

сообщении референтной информации текста, например: В. И. Казаков организовал 

контрартиллерийскую подготовку, в которой участвовал и дивизион «катюш» (с. 

58). Не дожидаясь подхода 2-й гвардейской армии, мы приступили к подготовке 

наступления (с. 182). Первыми подготовились к походу войска 49-й и 70-й армий. 

4 и 5 апреля они тронулись в путь (с. 370). Развитие темы подготовка 

свидетельствует о процессе развертывания сражения. В таких случаях сообщается  

прямая информация о действии подготовки, максимально исключая авторское 

отношение. 

Ключевое слово подготовка в фоновом и ретроспективном пассажах тоже 

реализована в повествовании о реальной действительности, но получает другие 

условия изложения – в попутном замечании или в обращении к прошлому, что 

обусловлено необходимостью, с точки зрения автора, включения этих сведений в 

основную линию нарратива. Так авторское комментирование врастает в 

объяснительный, в фоновый или ретроспективный пассаж. Например: закончив 

рассказ о битве под Сталинградом, автор возвращается к самому началу этого 

периода:  

...В сентябре, прибыв в Ставку, я был ознакомлен с обстановкой, 

сложившейся в районе Сталинграда, и с задачей, которая на меня возлагалась.  

<…>  

Сменив Гордова, я вступил в командование Сталинградским фронтом, 

который спустя несколько дней переименовали в Донской, в то время как Юго-

Восточный – в Сталинградский. Ознакомившись с обстановкой, пришел к выводу, 

что наскоками действовать нельзя. <…> 

Стало совершенно ясно, что рассчитывать на успех можно будет лишь 

тогда, когда наступательная операция будет тщательно подготовлена и 
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обеспечена необходимыми для этого средствами, конечно, в возможных в то 

время пределах (с. 208-212).  

 В ретроспекции нет непосредственного воспроизведения событий,  повтор 

направлен на переосмысление произошедшего и тем самым на выделение и 

подчеркивание мотива. Еще один пример с ретроспекцией, с локальным повтором, 

выступающим средством актуализации негативной ситуации:   

Хочется отметить один момент, предшествовавший ноябрьским 

оборонительным боям. Неожиданно был получен приказ командующего Западным 

фронтом – нанести удар из района севернее Волоколамска по волоколамской 

группировке противника. Срок подготовки определялся одной ночью. Признаться, 

мне было непонятно, чем руководствовался командующий, отдавая такой приказ. 

Сил мы могли выделить немного, времени на подготовку не отводилось, враг сам 

готов был двинуться на нас. Моя просьба хотя бы продлить срок подготовки не 

была принята во внимание (с. 81). 

В следующем тексте существует субъективно-читательская ретроспекция, 

потому что автор на самом деле только описывает увиденную своими глазами 

позицию, которую занимал враг, но которая одновременно свидетельствует о 

поспешных действиях наступавших, что служит основанием для «извлечения 

урока» на будущее: 

Мы осмотрели рубеж, который еще недавно занимал противник, 

отошедший к городу. Воочию убедились, сколь сильными были эти позиции. На 

огромном пространстве вдоль оборонительного рубежа стояли подбитые и 

сожженные танки – печальный результат поспешных, с ходу, контратак, в 

которые бросались по частям наши войска в период выхода немцев к Волге. Нет, 

так наступать мы не будем! Надо подготовиться как следует (с. 188).  

Анализ и переосмысление связаны с выражением авторского  настроения, 

психологического состояния. Выделенное слово поспешный является в данном 

случае антонимом к подготовленный, что позволяет развертывать тему подготовки 

без наличия самого этого слова и его однокоренных, например:  
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Не могу умолчать о нашем упущении в начале этой операции. Поспешность 

переброски войск в новый район помешала нам предварительно ознакомиться с 

местностью и одновременно с общевойсковыми соединениями передислоцировать 

дорожные части с их техникой, а также транспортные подразделения. <…> В 

результате прибывавшие соединения оказывались в тяжелом положении – без 

дорог, без транспорта (с. 222).   

К объяснительному пассажу относится введение сообщения об  отношении 

автора к людям.  В этом случае реализуется другое значение слова подготовка – 

для характеристики качеств человека. По мнению Рокоссовского, изучение 

характера подчиненных командиров – необходимейшая сторона подготовки к бою 

(с. 72). Профессиональная подготовленность является одним из самых важных 

факторов, по которому дается определенная оценка командирам: Командарм Н.П. 

Пухов – энергичный и предприимчивый генерал, обладающий хорошей военной 

подготовкой и богатым практическим опытом (с. 152). Замечательным, 

всесторонне подготовленным политическим работником и хорошим товарищем 

оказался Галаджев. Этот человек обладал кипучей энергией и завидной 

жизнерадостностью, что является очень ценным качеством, особенно в 

тяжелые моменты (с. 165). Оценка командиров как подготовленных офицеров 

носит эмоционально окрашенный характер. 

В тексте мемуаров ключевые слова часто взаимодействуют между собой, с 

ключевым словом особо тесно связаны и такие, тоже  ключевые слова, как долг, 

жизнь, коллектив, время (роль времени показана в приведенных выше примерах) 

и т.д. 

Выполняя союзнический долг, Советское правительство приказало своей 

армии перейти в наступление, чтобы вызволить из беды американские и 

английские войска. А как нужны были нам эти шесть дней для завершения 

подготовки! Но делать нечего. Будем наступать. Трудности для нас усугублялись 

тем, что установилась отвратительная погода. Густым туманом заволокло 

окрестность, что затрудняло действия авиации. Пришлось быстро вносить 

кардинальные поправки в план наступления. Теперь вся надежда была на 
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артиллерию. Мы уже привыкли, что артиллеристы выручают нас в трудные 

моменты (с. 326). С подготовкой часто связано психологическое состояние автора. 

Здесь отражены и качества автора как солдата и командующего: выполнять 

солдатский долг и маневрировать в неблагоприятных условиях. 

В следующем примере отражено уважение автора и забота о жизни солдат: 

Наступил момент, когда и нашему верховному командованию надлежало 

подумать об извлечении пользы из одержанных результатов и начать серьезную 

подготовку к летней кампании 1942 года. К великому сожалению, этого не 

произошло, и войска, выполняя приказ, продолжали наступать. <…> 

Неоднократные наши доклады командованию фронта о тяжелом состоянии 

армии в результате понесенных потерь, о несоответствии ее сил и задач, 

которые ставил фронт перед нами, не принимались во внимание (с. 118-119).  

Взаимодействие подготовка и коллектив проявляется в рассказе о 

подготовительной работе, в которой участвует целый коллектив: Готовя войска к 

наступлению, мы учитывали все особенности предстоящей операции. Времени 

нам отводилось достаточно. В тщательной разработке плана участвовал 

коллектив штаба и управления фронта, а затем и командующие армиями, 

начальники их штабов, руководители политорганов, командующие родами войск, 

начальники тылов и служб (с. 321). 

Таким образом, обнаружено, что ключевое слово подготовка наблюдается в 

функционально различных типах текста мемуаров – в разных пассажах нарратива, 

вступая в синтагматические, парадигматические и деривационные отношения с 

набором слов, позволяющих сформировать единое поле знания, и являясь центром 

данной дискурсивной формации, отражает некую доминанту (причем это 

доминанта «тогда» и «сейчас») и свидетельствует о динамичном развитии дискурса 

и соотношении фрагментов текста в парадигматическом плане. 
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Выводы по второй главе 

 
 
 
В начале данной главы была проанализирована основная нарративная линия 

мемуаров «Солдатский долг», при изложении которой наблюдается неизбежное 

включение необходимых попутных описаний и замечаний, разбивающих, но 

пополняющих событийный «скелет» нарратива, в котором автор постоянно 

переключается между объективностью и субъективностью. Интродуктивный 

пассаж как вводная часть имеет типичное расположение в начале повествования о 

том или ином сражении. Фоновый пассаж включается в нарратив в связи с участием 

в ситуации разных людей и изменением местонахождения автора, он 

второстепенен, но неразрывно связан с изображаемой автором действительностью, 

а именно четыре года Великой Отечественной войны. Ретроспективный пассаж при 

повторном сообщении о действительности вызван авторским желанием ввести 

комментарии, относящиеся к объяснительному пассажу, который сопрягается и с 

другими пассажами.  

У Рокоссовского повествование подчинено одной задаче – рассказу о 

реальных военных событиях в прошлом, которая определена уже в самом начале, 

так что в его мемуарах отражено в основном строгое соблюдение хронологической 

последовательности. Кроме двух основных временных линий наблюдается особая 

линия рассуждения, не ограничивающего себя  объяснительным пассажем, которая 

расширяет смысловое пространство текста интерпретативностью. Наблюдение за 

семантикой и функционированием компонентов и их взаимодействием в тексте 

«Солдатский долг» позволило выделить некоторые линии и типичные формации, 

демонстрирующие текст мемуаров как единое, динамично развивающееся 

смысловое целое.  

Говоря о языковой личности Рокоссовского как военачальника, следует 

отметить, что его речь характеризуется простотой и четкостью. Текст мемуаров 

тоже четко организован, отклонение от основной линии повествования обладает 

своей упорядоченностью. Уместное введение рассуждений и проявления 
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авторского начала расширяет смысловое пространство текста, не затрудняя 

восприятие читателя. В произведении автор представлен как глубоко мыслящий 

командующий, выполняя свой солдатский долг, он умело командует войсками, 

маневрируя ими в неблагоприятных условиях, стремится к всесторонне 

подготовленному бою для сохранения жизни солдата.  



 

   

104 

ГЛАВА 3  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА «ЗАПИСКИ 

КОНСТРУКТОРА-ОРУЖЕЙНИКА»  

 
 
 

В данной главе будет проведено рассмотрение информационной структуры 

текста «Записок конструктора-оружейника» М.Т. Калашникова с использованием 

той же схемы анализа, что и во второй главе. 

Рассмотрим оглавление «Записок конструктора-оружейника» Михаила 

Калашникова:  

Фронтовая заповедь; Направить по надлежащей дороге; Государственное 

дело; Уроки полигона; Рождение АК-47; Между нами, конструкторами; Сложные 

пятидесятые; Моя вторая академия; Чемодан со стволами; Новое дело, но не с 

нуля; Взгляд на пройденный путь.   

Прежде всего, у этого автора меньшее количество глав, во-вторых, не все 

заглавия эксплицитно говорят о повествовании в соответствии с естественным 

хронотопом, только некоторые из них указывают на перемещение автора (фронт, 

полигон) и временную ось (рождение АК-47, пятидесятые, вторая академия). 

Заглавия демонстрируют обилие авторских включений в события, ориентацию 

повествователя на окружающих людей (Уроки полигона, Между нами, 

конструкторами), что выводит за грани типичного нарратива, присущего 

«Солдатскому долгу» и другим мемуарам в качестве некой готовой модели 

повествования. Т.И. Попова считает, что «естественным включением 

документального рассказа в ткань художественного текста является его 

композиционное выделение в отдельные главы» [Попова 2019: 48]. Судя по таким 

названиям глав у Калашникова, мы видим в его мемуарах большую 

субъективность, чем у Рокоссовского. Записки Михаила Калашникова 

представляют индивидуализированный нарратив, обусловленный особенностями 

объекта повествования: творческой деятельностью автора, ее процессом и 

результатами, что актуализирует и роль самого повествователя. 
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3.1 Секвентный пассаж 

 
 
 
В записках Калашникова также складывается нарративная линия 

повествования, где эпизоды из жизни рассказчика следуют друг за другом в 

хронологическом порядке. Но если жизнь командующего протекает в прямой связи 

с происходящими событиями, т.е. она целиком определяется внешними 

обстоятельствами, то жизнь конструктора-оружейника, хотя и зависит от многих 

внешних обстоятельств, определяется, в конечном счете, его собственным 

выбором, правда, тоже детерминированным свойствами его характера и 

способностями. Сам автор-повествователь выделяет в своей жизни два 

направления: «В своей жизни мне довелось окончить, как я их называю, две 

академии. Первая – армия, в рядах которой я стал конструктором. Вторая – 

завод, где совершенствовался как разработчик оружия, выходил на новый 

качественный уровень конструирования и где работаю уже более сорока лет. Обе 

они мне дороги своей неповторимой школой творческого опыта» (с. 229). 

Большую часть в данных записках занимает вторая академия, что соответствует 

самоопределению автора в названии произведения – конструктор-оружейник. 

Итак, воспоминания Калашникова начинаются с эпизода из фронтовой 

жизни: Земля осыпалась за ворот куртки. На миг показалось, что слабое 

перекрытие землянки сдвинулось с места и вот-вот обрушится. Откуда-то из-за 

леса била тяжелая артиллерия. Несколько снарядов один за другим легли 

неподалеку. На письмо, которое держал в руках, упали крупные глинистые комки, 

а десятки мелких закрыли неровные строчки (с. 4). В данном образном 

повествовании автор реализует себя как героя и повествователя, непосредственно 

участвовавшего в событии. Такое ситуативное начало дает возможность 

представить личность самого автора-героя и предчувствовать  развитие истории – 

возможна субъективно-читательская проспекция [Гальперин 1982: 112], которая 

направляет читателя на предсказуемость   содержания письма.  
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Уже упомянутое письмо вводит вторую тему: То, о чем напомнила мама в 

письме, показалось мне очень далеким, нереальным даже. И подумал я: да были ли 

в действительности и тот прибор, и тот завод, и та радость, которая в меня 

вселилась, когда в ранге ни больше ни меньше, а конструктора прибыл я на тот 

ленинградский завод? Нет, война не могла перечеркнуть то, что было до нее. Не в 

ее силах переписать биографию человека с чистого листа (с. 4-5).  

Понимание важности той работы, к которой он испытывает тягу, на войне 

только выросло. В текст включен эпизод, который долго не уходил из памяти: 

выходя из окружения, раненый повествователь видит, как сначала он думает, 

результаты боя: Впрочем, это был не бой. Фашисты просто расстреляли из 

автоматов безоружных людей <…> Ночью я просыпался… Лежал в палате с 

открытыми глазами и думал: почему у нас в армии так мало автоматического 

оружия, легкого, скорострельного, безотказного? (с. 16) Все эпизоды о 

пребывании в госпитале свидетельствуют о непреходящем желании Калашникова 

заняться изобретательской деятельностью. Он ходит в библиотеку, беседует с теми, 

кто мог понять его мечту о новом оружии.   

Следующие эпизоды, рассказывающие о полученном после госпиталя 

отпуске, сообщают о невозвращении домой: имею ли я право ехать домой, когда 

могу внести посильный вклад в создание нового образца стрелкового 

автоматического оружия? (с. 32) Так выстраивается нарратив сознания: война не 

могла перечеркнуть то, что было до нее; почему у нас в армии так мало 

автоматического оружия; имею ли я право ехать домой – все  предложения – 

вопросительные, представляющие напряженное размышление. Продолжение 

состоит в линейном развитии повествования о реализации задуманного. Поездки 

по городам, где были оружейные мастерские: Станция Махай – Алма-Ата – 

Ташкент – Самарканд – Москва – испытательный полигон – по этому кругу 

довелось проехать не один раз. (с. 61). 

Если динамика происходящего в мемуарах Рокоссовского создается, прежде 

всего, указанием на объективное время: месяцы, дни, часы предопределяют 

последующие сообщения о событиях, участие в которых составляет жизнь 
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маршала, то в данном тексте – это сообщения о конкретных действиях и 

субъективных стремлениях самого человека: Учился, набирался опыта, работал, 

искал свой, неповторимый ход в проектировании и конструировании стрелкового 

автоматического оружия. Как многое тогда зависело от настойчивости, от 

стремления не отступать перед трудностями (с. 61). 

Остановка, работа на полигоне занимает особое место в моей жизни, 

конструкторском становлении (с. 77). Вводится тема осознания творческого 

характера деятельности: Полигон помогал конструкторам цвести (с. 91). 

Метафора конкретизируется: Занимаясь творчеством, конструированием, ты 

будто греешься у огня, который сам сумел развести, и пригласил к нему других 

насладиться его теплом (с. 86). Этот образ сопровождает автора на протяжении 

всей жизни: каждый конструктор, утверждает он, должен обязательно 

раскрыться как творческая личность (с. 91). И эта тема творчества является 

ключевой в записках Калашникова, она отражает важное для автора понятие и 

служит одной из доминант его повествования. 

Окончание войны не меняет напряженной жизни конструктора. Новая часть 

текста посвящена повествованию о дальнейшей разработке и доработке известного 

всему миру автомата АК-47. Центром сообщения остается рассказ об упорном 

труде: когда он и его помощники сутками сидели у чертежной доски, 

разрабатывая новые детали, торчали в цехе, воплощая задуманное в металл (с. 

112).  

Интерес представляет своего рода переплетение основной, представляющей 

последовательность событий линии повествования и вставных компонентов. Так, 

три встречи повествователя с маршалом Вороновым, являя собой вставные 

компоненты повествования, на самом деле оказывают влияние на ход событий его 

жизни. Первая встреча определила распоряжение о том, чтобы начальник отдела 

полковник В. В. Глухов мог непосредственно и направлять, и контролировать мою 

деятельность, и в случав необходимости оказывать помощь молодому 

конструктору (с. 132), т.е. в рамках военной службы узаконила позиции 

Калашникова как изобретателя. Вторая – была прямой поддержкой со стороны 



 

   

108 

маршала, выразившаяся в его дружеском поведении: Николай Николаевич поднялся 

из-за стола, высокий, убеленный сединой, поздоровавшись, положил тяжелую руку 

на мое плечо. - Присаживайся за стол. Сегодня отобедаем с тобой вдвоем. Не 

возражаешь? (с. 131). И третья выявила заинтересованность в дальнейшей судьбе 

изобретателя: 

Утром новая встреча с Вороновым. Первый его вопрос:  

- Как думаешь устраивать свою судьбу дальше?  

Что было мне ответить? Я как-то вовсе и не думал об этом. - Я человек 

военный, товарищ главный маршал, десять с лишним лет на срочной службе. Так 

что все в вашей власти... - сказал я, чуть-чуть помолчав. И тут впервые увидел, 

как Воронов поморщился. Видимо, мой ответ не очень понравился ему.  

- Ну а если я предложу тебе: остаться в кадрах армии с присвоением 

офицерского звания или, другой вариант, уволиться в запас и продолжить 

конструкторскую работу гражданским человеком - что ты выберешь? <…>  

- Хотел бы уволиться в запас, товарищ главный маршал, - выдохнул я (с. 145-

146).  

Много эпизодов в жизни Калашникова воплощается в тексте в виде 

диалогической речи, введения речевого режима в нарратив. Диалог служит своего 

рода наполнением повествовательной структуры. Так эмоция не высказывается 

самим автором, а передается с помощью включения своих реакций (чуть-чуть 

помолчав, выдохнул). Такой способ изображения делает прошлое событие более 

живым, чем монологическое повествование, и легче вызывает у читателя интерес. 

При повествовании о главных событиях автор уделяет большое внимание 

окружающим людям. Ориентация Калашникова на рядом находящегося человека 

обуславливает наличие многих параллельных событий, связных с самыми разными 

людьми, участвующими в жизни автора. Описываемые автором люди выступают в 

роли не только участников ситуации, но и «триггерами», запускающими 

повествование, другими словами, отправной точкой того или иного эпизода 

является не предыдущий во временном плане эпизод, а конкретный человек, его 

образ и черты характера. В связи с этим, в мемуарах Калашникова создается целая 
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галерея портретов людей, что позволяет читателю создать образ отечественных 

изобретателей и других работников того поколения.  

Переход к пятидесятым годам отмечен в нарративе возникновением 

организационных трудностей. Иногда, признаюсь, охватывало отчаяние от 

нежелания руководства завода понять мои конструкторские замыслы, пойти 

навстречу (с. 159). Иногда отчаяние вызывается бытовым неустройством, в 

частности, отсутствием жилья и трудоустройства у окружающих, что 

свидетельствует о том, что кроме конструирования, у автора появились новые, 

социальные, задачи. Но главным мотивом повествования оставался творческий 

труд его конструкторской группы: они то и дело ставили друг перед другом вопрос, 

тот ли путь выбрали, дорабатывая или заново делая деталь? Радовались вместе, 

шумно, бурно каждой, даже самой маленькой победе. Все мы буквально жили 

производством. <…> Вместе росли, мужали профессионально и нравственно. И 

это, считаю, было не менее важно, потому что коллективный труд, коллективное 

творчество в конструировании – необходимое условие качественного рывка 

вперед (с. 190). 

В последней главе автор сам дает определение своего произведения и 

подводит итог своей жизни: Повествование мое – не биографическая хроника, а 

рассказ о том, каким мне виделся мой путь и как я понимаю его теперь, прожив 

немалую жизнь. Взгляд на прошлое, как бы автор взыскательно ни подходил к 

отбору материала, все-таки субъективен. У меня, как и у любого человека, были 

свои пристрастия и антипатии, были моменты, которые чем-то поразили, 

потрясли меня, глубоко запали в душу и, естественно, поэтому лучше 

запомнились… Предвижу и недоумение, и, быть может, обиды, почему об одних 

сказано подробно, другие обойдены вниманием, почему одни эпизоды развернуты, 

другие лишь обозначены штрихами. Записки – не исследование, их душа – живая 

память, склонная, как известно, к избирательности... (с. 289). Использование 

видеться (мне виделся мой путь) вместо видеть (я вижу/видел мой путь) 

характеризует мемуары как репродукцию прошлой действительности, т.е. 

акцентируется то, как прошлое представлено у автора в  сознании – «я» 
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представляется как персонаж. А как я понимаю его теперь – наблюдатель с новым 

чувством и поминанием. Сказанное автором также отражает преимущество 

повествования от первого лица перед другими жанрами, сообщающими о жизни 

человека. 

Этот типичный компонент мемуарного жанра, своего рода кода – подведение 

итогов. Очень важным представляется определение жанра, которое дает автор: 

Записки – не исследование, их душа – живая память, склонная, как известно, к 

избирательности… (с. 289). Проведенный анализ текстов Калашникова и 

Рокоссовского и отмеченные различия в их структуре и содержании подтверждают 

это определение: мемуары Рокоссовского нельзя назвать записками. Автор 

стремится к адекватности представления событий действительности и, более того, 

нацелен на исследование, которое может быть использовано при изучении 

обстоятельств ведения войны. 

Обе книги кончаются рассказами о встречах с зарубежными 

представителями, оба автора высказывают уверенность в том, что при всех 

разногласиях между странами главное – сохранять мир, что является одним из 

самых важных дискурсивных топиков в военных мемуарах. Вспомним 

заключительные слова Рокоссовского: люди разных государств, говорящие на 

разных языках, и даже с разной идеологией при желания могут жить в дружбе, с 

уважением относясь друг к другу (с. 396), и самый конец в записках Калашникова: 

укрепить наш хрупкий мир согласием и взаимопониманием людей, сближением 

народов, жить без оружия и войн (с. 300). 

Калашников часто отклоняется от основной линии повествования, что 

требует яркого дейксиса возвращения к секветному пассажу, например: 

(а) пока: Но это уже потом, в основном в послевоенные годы, судьба сводила 

меня и с Ф. В. Токаревым, и с В. А. Дегтяревым, и с Г. С. Шпагиным. А пока, 

примостившись где-нибудь в палате или в коридоре госпиталя, я с помощью 

карандаша и бумаги в беседах с лейтенантом-десантником разбирал на части 

известные мне системы наших оружейников <…> (с. 27). А пока характерно для 

возвращения к секвентному пассажу из будущего (проспекции). 
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возвращать(ся) (в основную линию): Возвращаясь вновь в 1940 год, скажу, 

что идея создания прибора захватила меня (с. 9). Вернусь снова к годам военным, 

к тем месяцам, когда довелось мне попробовать свои силы в проектировании и 

создании самозарядного карабина (с. 67). 

 
 
 

3.2 Интродуктивный пассаж 

 
 
 

Калашников так начинает свои воспоминания: Земля осыпалась за ворот 

куртки. На миг показалось, что слабое перекрытие землянки сдвинулось с места 

и вот-вот обрушится. Откуда-то из-за леса била тяжелая артиллерия. Несколько 

снарядов один за другим легли неподалеку. На письмо, которое держал в руках, 

упали крупные глинистые комки, а десятки мелких закрыли неровные строчки (с. 

4).  

Такое начало характеризует обстановку и создает образ ведущегося 

сражения. Его время и место точно не обозначены, но они и не требуются при on-

line повествовании (Земля осыпалась за ворот куртки. На миг показалось,..), при 

котором читатель получает информацию, что действующим лицом является 

персонаж-рассказчик. В отличие от начала в мемуарах Рокоссовского, содержание 

которого вводит читателя в предвоенную ситуацию, картина, изображаемая в 

начале записок Калашникова сама по себе уже является ситуацией, что делает 

интродуктивный пассаж образом,  обладающим художественным смыслом. 

 По сравнению с интродуктивными пассажами в мемуарах Рокоссовского, 

которым свойственна четкость, точность и логичность, вводная часть в мемуарах 

Калашникова носит образный характер. Сразу отметим, что образность 

проявляется в мемуарах Калашникова в целом путем введения соответствующих 

тем и отбора языковых средств, позволяющих создать репродуктивные 

компоненты текста. 



 

   

112 

Начало сообщения об изменениях в жизни автора-повествователя часто 

характеризуется указанием на изменение места его деятельности,  например:  

а) Дороги на полигон я, конечно, не знал. Добираться мне туда было бы очень 

сложно, учитывая, какой режим секретности окружал этот важный объект. 

Пока начальник отдела изобретательства размышлял, как лучше доставить меня 

на полигон, в кабинет зашел сухощавый человек среднего роста с лауреатской 

медалью на пиджаке. Начальник отдела поднялся ему навстречу, приветствуя, и 

обрадованно заговорил:  

- Сергей Гаврилович, вы вчера оформляли командировку для поездки на 

полигон. Возьмите с собой и старшего сержанта. С вами он будет как за каменной 

стеной, никто его не тронет и не снимет с поезда.  

- Я не против. Вдвоем веселее ехать. Путь не ближний. Так что давай 

знакомиться, старший сержант. Имя и отчество мои ты уже слышал. А фамилия 

- Симонов, - и он протянул мне руку (с. 51).  

В сообщении складывается живая, драматургическая картина встречи, один 

за другим выходят на сцену персонажи и начинают разговор. Оно представляет 

собой интродуктивный пассаж, излагающий обстоятельства, предшествовавшие 

началу нового этапа в жизни автора и вводит в нарратив новых участников. 

Попутно заметим, что для Калашникова, как говорилось выше, характерно 

внимание к окружающим людям, что здесь проявляется в описании внешности 

появившегося человека.  

б) Очень живо в памяти, как ликовали мы в год нашей Великой Победы над 

фашистской Германией. <…>  

И вдруг в августе американский империализм совершил бесчеловечную 

военную акцию – на японские города Хиросиму и Нагасаки были сброшены 

атомные бомбы. Десятки тысяч бессмысленных жертв. Вновь советские люди 

осознают, как хрупок и непрочен этот мир и как важно быть бдительным, быть 

во всеоружии к отражению любой агрессии.  

Особенно остро чувствовали всю взрывоопасность послевоенной 

международной обстановки, по-видимому, мы, конструкторы оружия и военной 
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техники. Нас торопили с воплощением проектов в металл, ужесточили 

требования к качественным параметрам образцов.  

Я собирался уехать с полигона в Ковров Владимирской области… 

Технические возможности мастерской на полигоне не позволяли вести работу над 

автоматом (с. 102).  

Сложная международная обстановка и размышления автора-персонажа 

становятся мотивом решения уехать с полигона для продолжения работы. 

Сообщение о деятельности США может рассматриваться как информативное 

повествование (информативный регистр по Г.А. Золотовой), дающее базовую 

информацию для ознакомления с последующими событиями. 

Итак, в мемуарах «Записки конструктора-оружейника» интродуктивные 

пассажи достаточно пространны, в них сообщается не только о месте, времени и 

участниках событий, но и о причинах изменениях места работы автора: Через два 

месяца после отправки опытной серии автоматов в войска я получил предписание 

выехать в Москву, в Главное артиллерийское управление (с. 130). 

При различиях в описываемых обстоятельствах и в индивидуальном стиле 

Рокоссовского и Калашникова в интродуктивных пассажах решаются задачи 

введения читателя в дальнейшее повествование, что и определяет как их 

тематический характер, так и выбор языковых средств, где ведущее место 

занимают глаголы, сообщающие как о действиях повествователя, так и о тех 

распоряжениях, которым он следует. 

 
 
 

3.3 Фоновый пассаж 

 
 
 
 Ранее уже говорилось, что для записок Калашникова характерно  внимание 

к окружающим людям, так что развертывание фонового пассажа во многом зависит 

от момента знакомств и встреч с разными людьми, рассказы о которых и становятся 

такими вставными компонентами текста, нередко представляя целую их жизнь. Мы 
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относим эти сведения к фоновому пассажу потому, что жизни этих людей идут 

параллельно с жизнью автора, которой посвящен скелет основного нарратива в 

произведении. Например: 

а) В годы Великой Отечественной войны, когда я работал на 

испытательном полигоне над доводкой пистолета-пулемета, судьба подарила мне 

радость общения с замечательным самородком-оружейником Петром 

Максимовичем Горюновым. Меня всегда поражали глубина его технического 

мышления, оригинальность конструкторских решений.  

А ведь Петр Максимович имел за плечами всего три класса сельской школы. 

В 1916 году, когда ему было 14 лет, он – слесарь на Коломенском 

машиностроительном заводе, в 16 лет – боец Красной Армии. В 1923 году Петр 

вновь встал у слесарного верстака.  

В начале 30-х годов Горюнов переехал в Ковров и стал работать там на 

оружейном заводе слесарем-монтажником. <…> 

<…> в мае 1942 года он включился в конкурс по разработке станкового 

пулемета, взяв за основу свой, не пошедший в серию, ручной пулемет. <…>  

14 мая 1943 года решением Государственного Комитета Обороны новый 

станковый пулемет был принят на вооружение под наименованием «7,62-мм 

станковый пулемет системы Горюнова образца 1943 года (СГ-43)».  

Как конструктор, могу сказать, что пулемет СГ-43 стал действительно 

замечательным образцом советского стрелкового автоматического оружия. 

Появление его в действующих частях на завершающем этапе войны, когда наши 

войска стремительно наступали, имело огромное значение. Фронтовики сразу 

оценили высокую маневренность оружия, простоту конструкции, безотказность 

и надежность, сравнительно легкий вес, упростившуюся по сравнению с 

«максимом» подготовку к стрельбе.  

Бесконечно жаль, что Петр Максимович Горюнов, талантливый рабочий- 

изобретатель, рано ушел из жизни.  

Он умер в конце 1943 года, когда началось серийное производство его 

пулемета (с. 62-65).  
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Рассказ об этом самородке-оружейнике занимает несколько страниц, 

включая авторский комментарий, в котором содержится обобщение относительно 

роли талантливых людей в процессе обновления жизни.  Возвращение к основной 

линии повествования фиксируется: Вернусь снова к годам военным, к тем месяцам, 

когда довелось мне попробовать свои силы в проектировании и создании 

самозарядного карабина (с. 67).  

Приведенный пример напоминает о разновидности описания как 

функционально-смыслового типа речи – описание-характеристика, в котором 

наблюдается синкретизм описания, повествования и рассуждения [Омельченко 

2013]. От знакомства с человеком (судьба подарила мне радость общения с 

Петром Максимовичем Горюновым) начинается сообщение его биографических 

сведений, которые проявлены в последовательных событиях и вербализованы 

конструктивно одинаковыми предложениями, состоящими из темпорального 

детерминанта, подлежащего (субъекта) и сказуемого (действия субъекта). Эти 

диахронические сведения, характерные для повествования, «в конечном счете 

синхронны в тексте-характеристике описываемого человека» [Там же: 57]. Часто 

включается оценка со стороны автора относительно как описываемому человеку 

(глубина его технического мышления, оригинальность конструкторских решений), 

так и его творчеству (пулемет СГ-43 стал действительно замечательным 

образцом советского стрелкового автоматического оружия), что придает тексту 

характер рассуждения. Таких примеров много в записках Калашникова, через 

описание многих людей, оказавших влияние на становление и развитие творческой 

личности автора, мы можем видеть качества отечественных изобретателей оружия. 

Приведем еще одни пример: 

б) И еще чем запомнилась мне моя работа над карабином, так это 

знакомством, считаю, с одним из интереснейших и самобытнейших 

конструкторов автоматического стрелкового оружия той поры – Алексеем 

Ивановичем Судаевым.  

<…>  
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Алексей Иванович тогда приехал на полигон, можно сказать, прямо из 

Ленинграда <…>  

Сейчас трудно представить, но этот факт теперь исторический: 

изготовление новых пистолетов-пулеметов Судаева началось в сложнейших 

условиях блокады при непосредственном участии самого конструктора. Когда он 

рассказывал мне об обстановке, в которой ему пришлось давать жизнь своему 

образцу, я думал о том, что трудности, испытанные мною при создании 

пистолета-пулемета, – это ничто по сравнению с тем, что довелось пережить 

Судаеву. <…> не будем забывать: судаевское оружие изготовлялось в блокадном 

городе, непосредственно по чертежам опытного образца, рабочими, 

находившимися под обстрелом вражеских дальнобоек, испытывавшими  голод и 

холод (с. 70-71).  

Начало вставной части: Чем запомнилась мне работа над карабином, так 

это знакомством, помечено как ее включение в общий ход повествования. 

Конструкция с обращением к читателю не будем забывать: судаевское оружие 

изготовлялось в блокадном городе, как уже отмечено выше, служит не только 

объединению настоящего с прошлым, но и обращением к читателю, 

активизирующим его внимание.   

Рассказ о Судаеве получает продолжение в дальнейшей истории: Но как раз 

в тот год, когда соревнование вышло на новый виток, Алексея Ивановича не 

стало... Так что нам троим, Н. В. Рукавишникову, К. А. Барышеву и мне, 

предстояло после утверждения наших проектов, образно говоря, поднять стяг, 

выпавший из рук Судаева, поддержать честь и продолжить традиции 

конструкторского бюро полигона (с. 82). Продолжение эпизода, не являющегося 

компонентом секвентного пассажа, свидетельствует о динамике информационной 

структуры мемуаров. 

В записках Калашникова другой семантической разновидностью описания-

характеристики является описание качества оружия, например:  

Видимо, есть смысл дать короткую тактико-техническую характеристику 

АК-47, над доводкой которого мы работали в ходе его серийного производства. 
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Так легче, полагаю, сравнивать его с другими образцами, в частности с 

модернизированным автоматом АКМ.  

АК являлся автоматическим оружием, действие которого основано на 

использовании энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке 

ствола. Запирание канала ствола осуществлялось поворотом затвора и 

сцеплением его боевых выступов с боевыми упорами ствольной коробки. Питание 

шло из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов. Ударный механизм 

куркового типа работал от боевой пружины. Спусковой механизм обеспечивал 

ведение одиночного и непрерывного огня. Переводчик огня одновременно являлся 

предохранителем, запирающим спусковой крючок (с. 182-183).  

Первый абзац как метатекстовый компонент отражает интенцию автора и 

вводит читателя в тему. Первое предложение второго абзаца является главным, а 

все остальные построены с помощью одинаковой синтаксической конструкции: 

подлежащее (тема) и сказуемое (рема), причем каждая тема производна от общей 

темы АК как его составляющая часть. Данное описание представляет собой 

авторский комментарий, в нем отсутствует диахронность, так что мы относим его 

к объяснительному пассажу, а не фоновому, которое сообщает тоже о 

развивающихся событиях, только второстепенных. 

Для  включения  второстепенного события в основную линию нарратива в 

мемуарах Калашникова часто используются метатекстовые компоненты типа: 

запомнился/ произошел в моей жизни такой случай, нередко вводная конструкция 

расположена в середине предложения: И произошел на пути моего следования, 

надо сказать, удивительный случай (с. 12).  

В связи с попутным описанием людей и общения автора с ними 

повествование переключается с прошлого в настоящее и будущее. В таких текстах 

употребление метатекстовых средств делает понятными для читателя временные 

разрывы. Например: Та первая встреча с Н.Н. Вороновым мне хорошо запомнилась 

<…> И вот новая встреча с главным маршалом артиллерии Н. Н. Вороновым. 

<…> Должен отметить, что это была удивительно доверительная беседа 

старшего с младшим. Жизнь еще не единожды сводила нас с Вороновым. 
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Последняя встреча состоялась у него дома, в Москве, незадолго до его кончины. 

<…> А пока мы вместе ехали в войска (с. 132-135). 

 
 
 

3.4 Ретроспективный пассаж 

 
 
 

Калашников в своих записках часто обращается к ранее сказанному и 

событиям, предшествовавшим его фронтовой жизни. Приведенный ниже пример 

связан с воспоминанием автора, которое возникло по пути домой в отпуск после 

ранения,  о своем детстве и юности: 

Под стук колес я вспоминал свое детство, отрочество, юность, ласковую, 

добрую маму, отца в вечных заботах о хлебе насущном (с. 28). И далее на 

несколько страниц развертывается рассказ о заботе родителей во время детских 

болезней, о полевых работах и интересе к литературному творчеству. Детство, 

конечно, не составляет значимого компонента в конструкторской жизни автора, 

которой посвящаются мемуары, рассказ этот не является секвентным пассажем 

повествования. Но он важен для представления процесса становления личности и 

для того, чтобы представить читателю характерные черты автора-повествователя.  

Ретроспекция к событиям, предшествовавшим фронтовой жизни, позволяет 

автору-повествователю выступать в больших ролях автора-персонажа в тексте 

мемуаров: кроме фронтового солдата и конструктора представлен перед глазами 

читателя возникает образ мальчика как члена семьи. 

Тема «семья» составляет особую линию в повествовании Калашникова,  

включая и горестные события: получение письма о смерти братьев, где сквозь 

каждую строку чувствовались горючие слезы… Письмо всколыхнуло во мне 

многое. Очень хотелось повидать родных и близких. Сердцем рвался я на Алтай, а 

ехать пришлось в город, с которым у меня было связано лишь то, что довелось 

мне работать там над модернизацией пулемета (с. 102-103).  Очевидно, что 

эпизод из ретроспективного пассажа получает развитие в фоновом пассаже, когда 
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семья переносится на второй план жизни автора, но при этом расширяет 

содержательную и смысловую полноту текста. 

Мемуары Калашникова создают условия для чтения с субъективной 

ретроспекцией в соответствии с собственной памятью. Рассмотрим следующий 

фрагмент текста: 

И вот войсковые испытания. Проводились они в нескольких военных округах, 

в том числе Туркестанском, Одесском и Прибалтийском. От каждого 

конструкторского бюро выезжали на места проведения испытаний по равному 

числу представителей. <…> Я остался на заводе, создав здесь своеобразный 

штаб, куда должна была стекаться информация о результатах испытаний (с. 

251).  

Приведенная ситуация напоминает читателю о первом испытании АК в 

войсках:  

(речь Воронова – Ж.М.) - А вот старший сержант Калашников, теперь его 

пора называть конструктором: в полном смысле этого слова, прибыл сюда, чтобы 

узнать ваши пожелания по дальнейшей доработке своего автомата.  

Признаться, я был ошеломлен, покраснел, как говорится, до ушей. 

Обстановку разрядили аплодисменты, раздавшиеся из строя. Громче всех 

аплодировали солдаты и сержанты, выражая, как я понимаю, тем самым 

одобрение, что и среди конструкторов, оказывается, есть их ровня (с. 135-136). 

Сравнение психологического состояния молодого сержанта с опытным, 

способным самому организовать штаб испытания изобретателем, позволяет  

увидеть созревание конструкторской личности автора. 

Приведенные тексты ретроспективных пассажей показывают, что 

ретроспекцией может быть обращение и к новым, и к ранее данным сведениям. 

Ретроспективные компоненты обеспечивают связность и целостность текста и 

способствуют формированию содержательно-концептуальной информации. 

Постоянные повторы во всех возможных типах пассажей помогают нам выделить 

в тексте ключевые слова и понятия и тем самым интерпретировать смысл 

произведения. Объективно-авторская ретроспекция представлена в тексте 
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эксплицитно в противоположность субъективно-читательской, потому что она 

обычно маркируется дейктическими средствами – метатекстом, например: 

вспомнил/мне вспомнилось: Особое состояние я испытывал в опытном 

цехе, где начиналось изготовление отдельных деталей прибора. Любил наблюдать, 

как они одна за одной поступали на сборку, пройдя тщательный контроль. 

Вспоминал свой первый образец, созданный в мастерской полка из отслуживших 

свой срок деталей, вручную, где каждый размер делался, можно сказать, на глазок 

(с. 11). Иногда воспоминание ситуативно или эмоционально окрашено: под стук 

колес вспомнил…; с благодарностью/горечью вспомнил…; с чувством восхищения 

и благодарностью и т.д. 

упомянуть: И конечно же, самым большим чудом, считаю, на полигоне был 

для каждого из нас музей оружия. О нем я уже упоминал в связи с первым своим 

приездом на полигон (с. 77). Я уже упоминал является типичным дейксисом 

объективно-авторской ретроспекции, оно выполняет вспомогательную роль, 

помогая читателю вспомнить ранее сказанное, не ориентируя на продолжение.  

напомнить: То, о чем напомнила мама в письме, показалось мне очень 

далеким, нереальным даже (с. 5).  

возвратиться памятью к: Наблюдая за ходом трудной проверки на 

живучесть, я возвратился памятью к войсковым испытаниям 1948 года, когда 

выезжал вместе с В. А. Дегтяревым и С. Г. Симоновым в соединение, где 

испытывали ручной пулемет РПД, самозарядный карабин СКС, и автомат АК (с. 

258).  

Обращение Калашникова к тому, о чем будет идет речь, тоже носит характер 

попутного замечания: Узнав, что у нас появился треножный станок, выделенный 

ГАУ, наши соперники выразили протест и пожаловались на самоуправство 

Дейкина. Я по совету Владимира Сергеевича связался с Е. С. Саможенковым и 

объяснил ситуацию, в которой мы оказались. Нам потребовалось к тому же 

несколько убавить рост станка, чтобы из пулемета было удобно стрелять. 

Евгений Семенович не возражал. Мы поблагодарили его за поддержку. Забегая 

вперед, уточню, что принятый позже на вооружение армии наш единый пулемет 
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ПК более пяти лет, вплоть до его полной модернизации, обеспечивался 

треножным станком конструкции Саможенкова (с. 249). 

 
 
 

3.5 Объяснительный пассаж 

 
 
 
В тексте Калашникова изложение отношения автора к действительности 

тоже имеет логически обоснованный характер, например:  

(Говоря о модернизации автомата – Ж.М.) Почему мы так торопились? 

Почему отодвинули на второй, даже на третий план отдых, полноценный сон? 

Казалось бы, и время-то не военное, нет необходимости спешить. Причин 

существовало несколько. Одни из них были объективного характера, другие – 

субъективного свойства. Пожалуй, главный фактор, влияющий на повышение 

интенсивности работы, творческого поиска конструкторов-оружейников, КБ – 

это осложнившаяся международная обстановка (с. 202). <…> Была еще одна 

объективная причина, стимулировавшая конструкторов-оружейников на 

оперативное, скажем так, решение вопроса унификации оружия (с. 206).  <…> 

Так что еще одной из причин напряженного ритма работы нашей 

конструкторской группы стала борьба за лидерство в этом тяжелейшем 

соревновании (с. 207). Автор, как всегда, прибегает к использованию 

вопросительных предложений и риторической вопросно-ответной конструкции, 

что придает рассуждению диалогичность, устанавливая непосредственные 

отношения между автором и читателем, и автором-персонажем и автором-

повествователем. 

Тесная связь Калашникова с окружающими людьми находит отражение в 

использовании объяснительных пассажей, содержащих их оценку. Особой 

радостью и благодарностью отмечены упоминания о людях, играющих важную 

роль в конструкторской жизни автора, внимание обращается на их достойные 

качества, например: С главным конструктором завода, скажу откровенно, нам 
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чрезвычайно повезло. Отличный организатор, он хорошо знал как массовое 

производство вооружения, так и процесс выпуска опытных серий. Весь 

технологический процесс был им отлично спроектирован, по цехам размещена 

оснастка, изысканы станки для производства деталей. Позаботился Винокгойз и 

о металле, заготовках, штамповках. Подобрал высококвалифицированных 

слесарей, токарей, фрезеровщиков. Помог мне с каждым из инженеров и рабочих 

войти в доверительный контакт (с. 126).  

Калашников описывает свое психологическое состояние чаще, чем 

Рокоссовский, особенно в начале повествования, когда автор был молодым,  

начинающим конструктором. Он рассказывает о радости, когда получил 

возможность «превращать мысль в металл», о волнении во время конкурса и т.д.: 

Если сказать, что меня охватила тогда радость, этого, наверное, будет 

недостаточно. Я словно крылья обрел. Хотелось петь (с. 41). Неудача, 

признаться, крепко ударила меня по самолюбию. <…> Мне тогда кое-кто уже 

«любезно» советовал заняться чем-либо другим, а не оружие конструировать. 

Удрученный, слушая эти «товарищеские» голоса, я и сам стал сомневаться в 

способности сотворить что-нибудь путное. Плохо спал несколько ночей. В этом 

взвинченном состоянии меня и застал приехавший в командировку на полигон В. В. 

Глухов (с. 58-59).  

Самосознание автора занимает значительное место в мемуарах Калашникова, 

это отражается в обращении к дейктическому выделению жизненно важных 

периодов, например: С того момента в моей судьбе наметились крупные 

перемены: я, солдат срочной службы, незадолго до начала войны встал на нелегкий 

путь конструирования (с. 11).  В моей биографии начиналась новая страница – 

фронтовая (с. 13). 1955 год. Он в моей конструкторской судьбе, я считаю, стал 

заметной вехой (с. 189). Пожалуй, самым драматичным в моей конструкторской 

судьбе, да и в жизни всех членов нашей группы, стал 1956 год (с. 191). Эти 

метатекстовые компоненты осуществляют контроль автора за вербализацией на 

уровне целого текста мемуаров [Ма Жуе 2019в], некоторые из приведенных 

предложении занимают место начала главы. Они отражают свободу автора записок 
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отрываться от изображаемого мира, выражать отношение относительно своей 

жизни и смотреть на прошлое с позиции настоящего, характеризуют Калашникова 

в большей степени как автора-повествователя, четко ориентированного в темпе и 

организации повествования. 

Судя по жанровой особенности записок, особую роль в «Записках 

конструктора-оружейника» играет размышление автора как «тогда», так и 

«сейчас». Одной из доминант рассуждения Калашникова является выражение его 

отношения к сути творческой деятельности и личности, о чем будет идти речь в 

следующем параграфе. Кроме рассуждения о творчестве, назначение оружия тоже 

требует особого замечания. Вспомним зарождение стремления автора к 

изобретению оружия, когда он увидел хладнокровное варварское убийство, 

совершенное противником: лежал с открытыми глазами и думал: почему у нас в 

армии так мало автоматического оружия, легкого, скорострельного, 

безотказного (с. 18) (этих качеств автомата автор старался достичь всю свою 

последующую жизнь). Его цель создания оружия состоит в сохранении жизни 

народов. В конце записок автор, размышляя уже в настоящее время, пишет: 

Глубокую душевную боль вызывают у меня сообщения о применении 

«Калашниковых» на межах закавказских республик, в других регионах страны. 

Нет, не для того я полвека занимался разработкой современных систем 

автоматического стрелкового оружия, чтобы на исходе двадцатого столетия в 

Венгрии парламент обсуждал обстоятельства дела, получившего название 

«Калашников-гейт», – о нелегальной перевозке тысяч автоматов из Венгрии в 

Хорватию, что поставило Югославию на грань гражданской войны. Поразила 

меня и беспрецедентная утечка оружия в нашей стране. <…> Вчитываюсь в 

заголовки наших газет: «Откуда взялись «Калашниковы»?, «Вам оружие? Нет 

проблем...», «Задержан 16-летний продавец оружия», «Почем нынче автомат?». 

Вчитываюсь и размышляю: может, я живу уже на какой-то другой планете, в 

каком-то ином государстве, где под крики о покаянии за безвинно 

репрессированных и убиенных моих сограждан сделали оружие мерилом жизни и 

смерти, разменной монетой в межнациональных отношениях, панацеей от всех 
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человеческих, экономических, политических болей и бед? (с. 298-299). Два 

лексического повтора (Нет, не для того; Вчитываюсь, Вчитываюсь и 

размышляю), вопросительные предложения и эксплицитно выраженная эмоция 

(глубокая душевная боль) отражают великое сожаление автора по поводу 

злоупотребления изобретенным им оружием. Такой отклик на мечту молодого 

конструктора создает некое кольцо композиции, заставляя  читателя задуматься 

над этой социальной проблемой. 

Особое место в «Записках конструктора-оружейника» занимает последнее 

глава «Взгляд на пройденный путь». Хотя, судя по заголовку, она является 

ретроспекцией, мы относим ее к объяснительному пассажу, так как она уже 

отделена от изображаемой в воспоминаниях действительности и представляет 

собой итоговый комментарий к завершению рассказа о жизни: Вот и поставлена 

последняя точка в моих воспоминаниях. В них мне хотелось прежде всего 

рассказать о том нелегком времени, когда проходило мое становление как 

конструктора-оружейника, о годах, когда мне довелось работать над созданием 

и совершенствованием автоматического стрелкового оружия, которому я 

посвятил полвека своей жизни, о замечательных людях, с кем сводила меня судьба 

(с. 289). Именно в этом своего рода итоге представлена ретроспекция к разным 

эпизодам жизни, что создает кольцевую композицию произведения. Кроме 

возвращения к первоначальному намерению изобретать оружие, о котором 

сообщено в секвентном пассаже, встречаются частые возвращения к тому, о чем 

автор говорил в ретроспективном пассаже нарратива. Например, в начале 

воспоминаний автор упоминает родное село по дороге домой: Какой она стала, 

моя Курья? (с. 28). В последней главе это воспоминание всплывает снова: 

Вспоминаю в этой связи один из моих не столь, к сожалению, частых из-за 

служебной занятости приездов в Курью, в родной Алтайский край (с. 289), 

свидетельствуя  об его особом значении для автора. 

В конце этой части отметим еще один штрих, характерный для 

объяснительного пассажа в тексте мемуаров – это борьба за достоверность 

сведений, которая отражается, во-первых, в цитации данных статистики, во-
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вторых, в выправлении ошибочных сведений в других источниках, особенно в 

публикациях. Приведем примеры: 

а) Калашников: Чтобы нагляднее представить, какой экономический 

эффект мы получили, внедряя при разработке 5,45-мм комплекса прогрессивные 

материалы и методы формообразования, приведу несколько цифр. Внедрение 

всего лишь двенадцати наименований точных заготовок из литья по 

выплавляемым моделям дало возможность тогда высвободить почти двести 

человек рабочих, повысить коэффициент использования металла на 67 процентов, 

аннулировать 700 наименований технологической оснастки. Производительность 

труда возросла почти в два раза (с. 283-284). 

Цифры являются хорошим объективным доказательством действительности 

(в приведенных случаях экономического эффекта работы). Авторское 

комментирование в виде приведения данных статистики позволяет 

конкретизировать изображаемую ситуацию, сообщая повествованию  

убедительность. 

б) Рокоссовский: В плане операции была заложена основная идея: ударами 

по центру окруженной группировки с двух сторон расчленить ее, а затем 

ликвидировать по частям. Войска Донского фронта наносят главный удар с 

запада на восток. Навстречу им движутся войска Сталинградского фронта, 

которые наносят удар с юго-востока на запад.  

Забегая вперед, скажу, что эта идея выдерживалась на протяжении всей 

операции – от начала и до конца. Правда, изменялись в зависимости от 

обстановки и наличия сил способы решения задачи, но план расчленения 

окруженной группировки вначале на две части с нанесением главного удара по ее 

центру с запада на восток был выполнен полностью. Я это особо подчеркиваю в 

связи с тем, что в некоторых материалах, опубликованных уже после войны, 

допускалось неправильное толкование вопроса (с. 182).  

Авторы мемуаров отмечают искажения в публикациях как люди, имеющие 

непосредственное отношение к действительности. Это возможно только в текстах 

перволичного повествования. Следует обратить внимание и на то, что в 
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приведенных фрагментах авторское комментирование приводит к нарушению 

хронологической последовательности, наблюдается проспекция, т.е. обращение к 

будущему, к позже опубликованному. В тексте Рокоссовского это часто и 

сообщение о результатах сражения, которые еще по месту в нарративе неизвестны, 

и автор на это указывает, используя метатекстовое речение забегая вперед, 

скажу…. 

 
 
 

3.6 Взаимодействие компонентов информационной структуры текста 

 
 
 

Компоненты текста записок Калашникова тоже тесно взаимодействуют, 

вследствие чего пять пассажей сопрягаются. В композиции текста выделяются две 

базовые линии: линия «прошлое» и линия «настоящее». В записках Калашникова 

тоже представлены авторские размышления и рассуждения. Если в мемуарах 

Рокоссовского размышления больше принадлежат автору-персонажу в прошлом, а 

автору-повествователю – логическое рассуждение, то Калашников размышляет и 

непосредственно при воспоминании, в его тексте наблюдается более целостная 

линия именно размышлений. Кроме этого, осложняется и объективный план 

повествования, так как автор воспроизводит не только свою конструкторскую, но 

и фронтовую жизнь, а также человеческую жизнь в целом. Конструкторская жизнь 

является доминантой повествования, в этой линии представлено, как молодой 

человек с инициативой изобретения оружия превратился в выдающегося 

конструктора. Повествованию о фронтовой жизни посвящено только начало 

произведения, роль солдата закончилась решением автора уволиться в запас. Линия 

человеческой жизни является наиболее подробной, она начинается с ретроспекции 

автора к детству на родине. В этой линии автор предстает в разных ролях, в 

частности, мальчик в родной семье, школьник, юноша, сочиняющий 

стихотворения, молодой человек, влюбившийся в девушку, депутат, которого 

заботит благо народа и т.д. Эта линия состоит главным образом из 
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ретроспективного и фонового пассажей с включением комментариев. Как показано 

в предыдущих параграфах, особым компонентом осложнения повествовательной 

структуры записок является описание окружающих людей и известных 

отечественных изобретателей оружия, что тоже создает отдельную смысловую 

линию, которую составляют комментирующий  фоновый пассаж и часть 

секвентного пассажа, когда описываемый человек является участником события 

главной линии повествования. Все эти линии в конце создают некую парадигму в 

композиции произведения. 

Наблюдение за текстом «Записок конструктора-оружейника» позволило нам 

выделить своеобразный набор ключевых слов, которые отражают понятийную 

область автора и связывают разные компоненты текста в единое целое на 

когнитивном уровне, например: урок (в заголовке), творчество, коллектив, дух, 

мир, долг и т.д.   

Изобретение оружия – это творческая деятельность. Так что творчество (38) 

как объект повествования и рассуждения играет важную роль в записках 

Калашникова. Среди имен существительных, сочетающихся со словом творческий 

(74) можно выделить следующие: поиск (8), инициатива (4), контакт (4), 

потенциал (3), мысль (3), деятельность (3), сотрудничество (2), работа (2, оба в 

сочетании «совместная творческая работа»), рост (2), личность (2), человек (2), 

мышление, конкурс, соревнование, дерзость, становление, начало, план, тонус, 

труд, взлет, биография, смекалка, жилка, независимость, группа, возможность, 

приподнятость, кругозор, опыт, содружество, связь, взаимосвязь, судьба, труд, 

забота, выдумка, дарование, идея, находка, нить, работник, сила.  

Еще следует обратить внимание на имена прилагательные, характеризующие 

слово творчество: технический (9), конструкторский (4), научно-технический, 

коллективный (2), литературный, активный. Первые два самых частотных 

прилагательных, а также научно-технический указывают на сферу деятельности 

автора, а литературный указывает на его интерес вне изобретения оружия. 

В связи с работой в разных подразделениях Калашников много переезжает, 

так что прибытие на новое место работы часто открывает в повествовании новый 
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эпизод, и в его начале неизбежно присутствует интродуктивное описание места  

(город, завод) и новых людей. Например:  И снова – в путь. Еще одна республика 

входила в мою конструкторскую биографию, должна была стать вехой в моем 

творческом поиске – Узбекистан. Я много слышал об этом солнечном крае, о 

гостеприимстве его народа. В военное лихолетье республика взяла под свое крыло 

тысячи детей-сирот, в узбекских семьях как родные звучали русские, украинские, 

белорусские, латвийские, молдавские имена (с. 44). Уже во вводной части автор 

прибегает к комментарию, отмечающему значение наступающего периода жизни, 

о котором он будет рассказывать. Такое проспективное комментирование вызывает 

интерес, привлекая внимание читателя. 

Повествование о событиях основной линии нарратива – это прежде всего 

повествование о творческой деятельности автора, так что в секвентном пассаже 

естественно развертывается тема творчество, например: В том творческом 

соревновании конструкторов победил Сергей Гаврилович (с. 54). Хотя возможно и 

отсутствие самого ключевого слова, что не препятствует его наличию в сознании 

коммуникантов. 

Ключевое слово творчество и слова данного словообразовательного поля 

активно участвуют и в остальных трех пассажах: фоновом, ретроспективном и 

объяснительном, что скрепляет текст, удерживает единство повествовательного 

плана в записках Калашникова с их «запутанным» временным планом и 

постоянным обращением к включению в нарратив комментария.  

Как уже говорилось, в фоновом пассаже автор много рассказывает об 

окружающих людях, с которыми устанавливались хорошие отношения, в 

частности, творческие связи, например: И мне хочется рассказать подробнее об 

этом конструкторе, человеке удивительной судьбы, которого я высоко ценю, не 

побоимся высоких слов, за его конструкторский и человеческий подвиг. Меня с ним 

связывали тесные товарищеские и творческие контакты. <…> Любовь к 

оружию, которое необходимо для защиты революционных завоеваний, понимание 

оружия, умение владеть винтовкой, пистолетом, пулеметом – этого не могла 

отнять у Марголина даже полная потеря зрения. <…> Когда Михаил 
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Владимирович рассказывал о себе, о своей жизни, он много шутил. Он вообще 

любил юмор (с. 151).  

Творчество связно и с характеристикой людей, оказавших влияние на 

повествователя, например: Приведу несколько штрихов из жизни Марголина. Они, 

полагаю, дают ключ к пониманию характера Михаила Владимировича как 

человека-бойца, как конструктора, сотворившего себя постоянным стремлением 

к познанию, напряженным творческим трудом <…> Марголин почти никогда не 

рассказывал о том, сколько неудач довелось ему пережить на тернистом пути 

конструирования, сколько обидного недоверия пришлось перенести от чинуш, 

отвергавших саму возможность слепого изобретателя творить, созидать. <…> 

Для Михаила Владимировича Марголина творить, создавать, приносить 

Отечеству максимальную пользу означало отдавать себя до конца любимому делу, 

гореть на работе (с. 152-155). И если во мне еще живет и сейчас дух романтики, 

дух творческой приподнятости и неугомонности, то это – от него, от 

Владимира Васильевича Глухова. Он любил повторять при наших с ним встречах 

гамлетовские слова «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим 

мудрецам», подразумевая под этим, что сущность конструкторского 

творчества, движение его вперед состоит в стремлении и достижении (с. 228).  

Приведенные отрывки дробят повествование, обогащая его введением имен 

и образов выдающихся советских конструкторов оружия и одновременно скрепляя 

его доминирующим понятием творчества.  

В ретроспекции по определенной теме особенно оттеняются ценности 

автора. Творчество постоянно присутствует в записках Калашникова и имеет 

разные семантические ориентации в связи с изображаемой действительностью.  

Приведем два примера: тяга к литературе, поэзии и становление творческой 

технической личности. 

а) - Между прочим, Александр Александрович, я вашей тридцатьчетверке в 

свое время посвятил стихотворные строчки.  

- Ну-ка, ну-ка, интересно, - живо откликнулся конструктор Т-34. - Может, 

и прочтете, если помните?  
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- Сейчас попытаюсь. Только не взыщите за несовершенство. Вот, к примеру, 

четверостишие: Мы шли сквозь туман и засады, И грозно гремела броня. Сметали 

врагов без пощады Могучей лавиной огня (с. 264).  

В данном случае возвращение к прошлому осуществляется в разговоре 

автора с конструктором знаменитого танка Т-34. Хотя присутствует дейксис в свое 

время, указывающий на возвращение к прошлому, читатель может  вспомнить 

рассказ в начале повествования о любви мальчика-рассказчика к стихам. Можно 

сказать, что на когнитивном уровне складывается  ретроспекция к ретроспекции. 

Глубинное присутствие поэтической темы углубляет и расширяет содержание 

ключевого слова творчество, делая ее глубинной характеристикой личности 

персонажа, не ограничивая профессионализмом, хотя последнее занимает 

доминирующее место. 

б) Слушая выступления ленинградского токаря-наладчика с Кировского 

завода Героя Социалистического Труда В. Я. Королева, начальника механического 

цеха шахты «Байдаевская» Кемеровской области лауреата Ленинской премии Я. 

Я. Гуменника, других неугомонных в творческом поиске людей, вспоминал свое 

конструкторское становление, начавшееся в армейском строю с 

рационализаторских предложений и изобретений. Вспоминал, как окрыляла меня 

поддержка творческого поиска армейским командованием – от командира роты 

до командующего войсками округа (с. 211).  

Эпизод присутствия на I съезде Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов в 1959-м году позволяет автору вспомнить о своем   

конструкторском становлении и о той поддержке, которую он получал в начале 

пути. Воспоминание в репродуктивном регистре позволяет читателю пережить 

вместе с автором далекую ситуацию, навсегда оставшуюся в памяти: - Ты, Миша, 

не подходил к стенду, где объявления висят? Посмотри обязательно, что там 

написано. Нашим умельцам предлагают включиться в конкурс на создание одного 

интересного прибора, так необходимого нам, танкистам. Я думаю, это тебя 

заинтересует. Да и опыт у тебя уже есть... (с. 7))   
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Употребление ключевого слова творчество в объяснительном пассаже уже 

частично представлено при рассмотрении этого компонента текста, теперь 

рассмотрим его подробнее. В объяснительном пассаже творчество осмысливается 

самим автором как особое качество человека, предъявляющее к нему особые 

требования:  Работая в конструкторском бюро полигона, я, пожалуй, впервые 

понял, что творчество есть приближение к тому, что даже трудно 

сформулировать. Занимаясь творчеством, конструированием, ты будто 

греешься у огня, который сам сумел развести, и пригласил к нему других 

насладиться его теплом (с. 91). 

Конечно, конструктор, как, впрочем, и каждый творческий человек, 

может и, считаю, даже обязан иметь разные интересы, но в нем должна быть, 

вне всякого сомнения, и жесткая центростремительная сила, направленная на 

достижение основной цели (с. 94).  

Конструктор должен быть самостоятельной личностью: У конструктора 

должно быть право выбора цели. Его творческая дерзость может проявиться 

только в его самостоятельном решении, в котором заложен качественный 

прорыв вперед. Конструктор обязан «делать» себя сам (с. 96).  

Конструктор должен быть «чистой» личностью: Бывали ли случаи, когда 

конструкторы, используя свое имя и авторитет, пытались протолкнуть образцы 

сырые, недоработанные, лишь бы опередить конкурентов? К сожалению, не 

обходилось и без этого, иногда брало верх не творческое начало, а амбиции (с. 

123).  

Сталкиваясь с трудностями, нередко создаваемыми руководством завода, 

автор понял важность поддержки человека, занятого творческим трудом: Огонь 

творчества надо было поддерживать, а людей пытливых, не стандартно 

мыслящих, не жалеющих времени для поиска новых подходов к конструированию, 

к разработке, совершенствованию образцов и производственной базы, всемерно 

поощрять. Правда, не так просто было тогда изыскать средства для 

материального вознаграждения заводских мастеров, лучших изобретателей и 
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рационализаторов, да руководство завода нередко и забывало о такой важной 

стороне творчества, как его стимулирование (с. 197).  

Работая с членами конструкторской группы, автор-конструктор постепенно 

осознавал необходимость коллективного творчества: Вместе росли, мужали 

профессионально и нравственно. И это, считаю, было не менее важно, потому 

что коллективный труд, коллективное творчество в конструировании – 

необходимое условие качественного рывка вперед (с. 204). Конструктор не может 

творить один. Важнейшее его качество, исхожу из собственной практики, – 

умение вовремя подключить, использовать знания, опыт, мастерство каждого из 

этих специалистов (с. 247). 

В данном контексте задействованы ключевые слова творчество и коллектив, 

что нередко встречается в записках Калашникова, так как Для советских 

конструкторов, вообще, характерна совместная творческая работа, совместное 

совершенствование «чужого» образца (с. 65). 

С творчеством связан дух людей того времени. Автор считает, что каждый 

человек рождается с задатками конструктора. Только далеко не у всех и не на 

всю жизнь остается тяга к поиску форм, желание мастерить, сделать что-то 

своими руками. У меня же осталась. Полагаю, что здесь огромную роль сыграло и 

то, что ее поощряли, развивали родители, учителя, позже - мои наставники в 

депо. То есть на том самом отрезке жизни, когда в полную силу работает 

фантазия, руки сами тянутся что-нибудь собирать, разбирать, конструировать, 

у меня были добрые советчики (с. 285-286). И он старается передать этот дух – 

уважение и стремление к творческому поиску – новому поколению: 

Как-то в моей квартире раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и 

услышал детский голос. Семиклассник Паша Чернов взволнованно сообщал, что 

придумал оригинальную конструкцию приклада к автомату и очень хотел бы 

посоветоваться. Я торопился по делам. Но отказать мальчишке – значит одним 

словом заглушить его стремление к творчеству, к поиску.  

И вот робко вошел в комнату школьник. В руках – небольшая коробочка с 

миниатюрным макетом автомата и отдельно – приклада. Все выполнено... из 
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пластилина. Сели мы за стол с Пашей, голова к голове, и стали разбирать 

достоинства и недостатки предлагаемой им конструкции...  

Не буду утверждать, что из этого мальчишки получится конструктор. 

Подчеркну лишь вот такой, на мой взгляд, важный момент: подросток мучился не 

от безделья, не от пустопорожнего времяпрепровождения во дворе, а от 

нетерпения сделать что-то свое, оригинальное (с. 286). 

С творчеством связан и долг перед народом. Когда автора спрашивают, 

доволен ли он своей жизнью, он отвечает: Доволен. Доволен, что всю жизнь 

занимался нужным народу делом. Конечно, оружие – не трактор и не комбайн, не 

сеялка и не плуг. Им землю не вспашешь, хлеб не вырастишь. Но без него и не 

защитишь родную землю, не отстоишь от врага свою Родину, свой народ (с. 289).  

В приведенных контекстах повторяется ключевое слово творчество, но  

используется в разных условиях и взаимодействуя с другими ключевыми словами, 

становясь носителем разных тональностей и по-разному эмоционально окрашивая 

содержание. Развитие понятия творчество в объяснительном пассаже в виде 

авторского размышления и рассуждения динамизирует и основную линию 

повествования. 

 
 
 

Выводы по третьей главе 

 
 
 

В данной главе проведено рассмотрение информационной структуры текста 

«Записок конструктора-оружейника» Калашникова, повествование которого более 

свободно по отношению к хронологическому потоку, отражает становление 

творческой личности, раскрытие внутреннего мира автора-повествователя. Так что 

в композиции произведения выделяются, кроме основной линии повествования, 

несколько параллельных линий, в частности линия размышления, линия фронтовой 

жизни, линия человеческой/частной жизни и линия портретного представления 

окружающих людей. В этих линиях задействованы разные пассажи для создания 
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более широкого смыслового пространства. Многолинейное развитие 

повествования определяется индивидуальной характеристикой автора и жанровой 

принадлежностью произведения. В жизни Калашникова оказалось много 

возможностей реализации личности, так что и при создании записок он имел выбор 

для представления размышлений о ней и выражения своего отношения к ней, 

реализуемый в постановке разных задач повествования. В «Записках конструктора-

оружейника» автор проявил себя как творческого, одаренного, старательного 

человека, реализуя индивидуальную мечту, занимался всю жизнь 

«государственным делом» и выполнил долг перед народом. 

Композиционная организация текста, заданная включением и соотношением 

пассажей, позволяет представить не только событийный план повествования, но и 

собственно авторский – с соответствующим отбором тематического содержания, 

его временной организации, выражением отношения к сообщаемому, 

непосредственным присутствием в тексте. Интенциональные установки в каждом 

случае определяют использование языковых средств, наличие которых позволяет 

читателю проникать в смысл повествования. Один и тот же тематический блок 

может быть не ограничен в рамках одного типа пассажа, а повторяет, становясь 

мотивом, развивается в других пассажах, объединяя дистанционно расположенные 

в тексте компоненты в единое целое для выявления смысла произведения. Это 

позволяет рассмотреть взаимодействие текстов в системном, парадигматическом 

плане, а не в синтагматическом, линейно-функциональном или поступательном 

плане. Именно в этом заключается применяемый нами подход к интерпретации 

смысла дискурса – дискурсивный анализ, единицей которой является дискурсивная 

формация.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
  

В настоящей работе было проведено рассмотрение информационной 

структуры и ее речевого воплощения в военных мемуарах «Солдатский долг» К.К. 

Рокоссовского и «Записки конструктора-оружейника» М.Т. Калашникова. Анализ 

типизированных составляющих информационной структуры текста двух 

произведений и их взаимодействия в структурном и концептуально-тематическом 

отношениях позволил выявить некоторые особенности жанра военных мемуаров с 

индивидуальным воплощением и предложить один из возможных подходов к 

интерпретации дискурса. 

Базовой композицией для жанра мемуаров как исторического повествования 

является нарратив – повествование о последовательно происшедших событиях в 

прошлом. Но такая повествовательная структура усложняется разными типами 

пассажей: кроме основного секвентного пассажа существуют и фоновый, 

интродуктивный, ретроспективный, объяснительный пассажи, которые 

типизируют компоненты текста мемуаров, создающие совокупность дискурсивных 

формаций. Повествовательная структура может трансформироватья в зависимости 

от тематики, деятельности, которой занимается автор, и индивидуальных черт его 

личности. Расширение трансформационных вариантов способствует разнообразию 

дискурсивных формаций, в каждой из которых проявлено личностное начало 

субъекта. 

Многообразные пассажи (в данном случае кроме секвентного) как 

составляющие дискурса создают «авторские нарративы», которые проявляют 

личное существование автора в объективном реальном мире прошлого. Они, 

прерывая основную линию повествования, своим чередом линейно развиваются 

параллельно с «большим нарративом», проявляют свою языковую специфику. Эти 

относительно самостоятельные «малые нарративы» создают и многообразие 

дискурсивных формаций, нередко в семантическом, концептуальном и 

когнитивном отношениях содержащих в себе ключевые слова. Рассмотрев 



 

   

136 

воплощение ключевых слов в текстах двух произведений, можно сказать, что за 

каждым ключевым словом стоят стабильные, важные для выявления смысла 

произведения дискурсивные формации.  

Наличие общих ключевых слов в мемуарах «Солдатский долг» и «Записки 

конструктора-оружейника» (например, коллектив, урок, дух, мир, жизнь и т.п.) 

претендует на обнаружение существования общих дискурсивных формаций на 

тему коллективной работы, призыва к миру и сохранению жизни, передачу общего 

духа между поколениями, что определяется их принадлежностью к военному 

дискурсу в жанровой природе мемуаров, в которых автор вспоминает, 

переосмысливает сформированные ценности во время войны, снова познает себя и 

имеет стремление воздействовать на читателя. Эти дискурсивные формации 

различаются на тематической основе, обусловлены самим дискурсом, 

формирующим их концептуальную систему. 

Влияние жанра на формирование дискурсивных формаций проявляется 

главным образом в их модальности. В рассмотренных военных мемуарах автор 

играет разные роли – повествователя, персонажа в изображаемой 

действительности, исследователя прошедших событий и самого себя, последний 

особо характерен для Рокоссовского. Говоря о Калашникове как авторе записок, 

понимаешь, что он вспоминает, чувствует и размышляет о прошлом как о жизни, 

тесно связанной с коллективом, частью которого он себя постоянно ощущает.  

Особенность жанра мемуаров проявляется в повествовании о действительно 

произошедших событиях, в опоре рассуждения на фактологические аргументы и в 

разновременных позициях субъекта – прошлого и настоящего. Таким образом, 

информационная структура военных мемуаров состоит из разных дискурсивных 

формаций, в которых звучит голос автора (участника или свидетеля военной 

действительности), проявляющего определенную модальность, субъективность, 

целеустановку и поле знаний (о военных событиях и ценностях), что создает 

данный дискурс как некое цельное смысловое пространство. 

К типичным языковым средствам, воплощающим информационную 

структуру в военных мемуарах относятся следующие: 1) лексика военной сферы и 
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лексика со значением памяти; 2) языковые средства, отражающие временную и 

пространственную локализацию в повествовании: вид и время глаголов, 

темпоральные и пространственные детермиинанты, топонимы; 3) видовременные 

категории глаголов указывают на дискурсивную роль ситуации в повествовании и 

отражают место автора и его точки зрения. Они позволяют определить «тогда» и 

«сейчас» в мемуарах и различить нарративные и анарративные компоненты; 4) 

метатекстовые средства, как дейксис, используемый в целях смысловой связи 

типов дискурсивных пассажей; 5) языковые средства, отражающие присутствие 

автора или выражающие авторские позиции: эмоционально-оценочная лексика, 

метатекстовые средства (отношение автора к сообщаемому, к достоверности 

сведений и т.д.), лексика с концептуальной нагрузкой, которая позволяет считать 

ее ключевой в военных мемуарах; 6) средства языковой выразительности, 

свидетельствующие о художественной принадлежности жанра: метафора, 

фразеологизмы, риторические вопросы, лексический повтор, метатекстовые 

средства (обращение к читателю) и т.п.; 7) синкретизм функционально-смысловых 

типов речи даже в рамках одного типа дискурсивного пассажа; 8) языковые 

средства, характерные для речи автора как военачальника в боевой обстановке 

(глагол в форме инфинитива, пассивные конструкции и т.д.) и автора как 

творческой личности, размышляющего в записках о своей жизни (метафорические 

выражения и метатекстовые средства, указывающие на повороты в жизни) и 

проявляющие концептуальную сферу авторов (индивидуальные ключевые слова). 

Аспектами анализа информационной структуры текста являются не только 

собственно информация и структура, но и тот, кто структурирует эту информацию 

в тексте. Так что особой составляющей информационной структуры текста служит 

языковая личность автора, которая проявлена в способе и порядке введения 

информации, всех ее составляющих, в употреблении языковых средств и в 

заложенных автором идеях в тексте. Наличие в разных мемуарах общих и 

индивидуальных дискурсивных формаций обусловлено жанровыми 

особенностями, а также общностью и различиями создателя. 
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Суть применяемого в данной работе подхода к изучению и интерпретации 

дискурса заключается в изучении стабильных, типизированных и тесно 

взаимодействующих между собой компонентов в тексте, рассматриваемых в 

качестве дискурсивных формаций, свидетельствующих о прерывности дискурса, а 

также в выявлении знаний, воплощенных в дискурсе, которыми владеет его 

создатель. В перспективе можно расширить круг рассматриваемых мемуаров для 

дальнейшего исследования. 
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INTRODUCTION 

  
  
  

The rise of memoirs as a genre dates back to the Renaissance, a time when the  

providencialism diminished and the significance of individuals’ life experience and their 

sense of vicissitude came to prominence [Tatarkovsky 1997: 5]. During the long-term 

development under the influence of historical, social, cultural and technical factors, 

memoirs became a phenomenon that has a great reverse effect on human life. And now, 

memoirs as a genre of first-person narration attract a lot of attention. 

We regard memoirs as a genre at the intersection of journalism, nonfiction and 

fiction. Unlike the novel, which describes the world created by the author and gives the 

readers an open space for reflection, the author of the memoirs restores the real world of 

the past and at the same time presents his comprehension, which contains knowledge of 

the environment and his own self-knowledge. Moreover, the author of the memoirs wants 

to transmit the information he has understood to others – the work through the prism of 

history has an educational, axiological and aesthetic influence on modern readers. On the 

other hand, the presence of the personality of the narrator, subjectivity and double 

temporal orientation distance the memoirs from the official historical documents for 

which authenticity comes first. And the limitations and inaccuracies of human memory 

(we will use the psychological term “autobiographical memory” in this dissertation) 

introduce in memoirs fictitious, aspiring, to the authenticity. 

Therefore, military memoirs are narration of the events of the war that the author 

participated in or witnessed, with an understanding of those events and people, including 

friends and enemies. Memoirs on the theme of war play an important social role in 

shaping the consciousness of the modern generation, as historical facts can clearly reveal 

the importance of the need to preserve peace and respect people’s heroes. The special 

themes and role of the author as a military man also affect the structural, compositional 

and linguistic features of the texts of memoirs, which makes possibilities to reveal the 

influence of extralinguistic factors on linguistic phenomena. 
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The understanding the content and meaning of a work, as well as the individual 

characteristics of its author, is based on the analysis of information structure of the text, 

which means introducing information in its various components and its organization. As 

the researchers note, “with this understanding, the information structure is almost 

identical to the concept of discourse” [Sidel'tsev 2016: 51]. It is important to note that the 

study is directed not so much to the formal side of the structural organization of the text, 

as to its internal dynamic composition, to what turns out “to the final” [Vinogradov 1957]. 

This approach is identical to discursive analysis, which proposes to go beyond the textual 

research itself and take into account possible auxiliary aspects, in particular, an event, a 

field of activity, its participants with individual traits and the mental world, etc. for the 

formation and interpretation of the meaning of texts united by a certain type of 

discourse.    

The analysis of the informational structure of the text of memoirs begins with the 

study of the structure of the text itself (in this case, the narrative), i.e. the identification of  

units of the memoirs, which become some typical components aimed at direct narration 

of events, additional description of the environment and people, the author’s reasoning, 

etc., which related with to discursive passages of the narrative proposed by 

V.A. Plungyan: introductive, sequential, background, retrospective and explanatory 

passages [Plungyan , 2008: 20-21]. 

The components of the information structure are interconnected by the natural 

development of the content (researchers note the temporal and causal relationships 

between the parts [Sidel'tsev 2016: 51]) and having transition markers from one to 

another – metatextual means. Metatext as a secondary text [Shaimiev 1999] included in 

the text along with its basic component – the “basis and subjectively conceptual 

information” [Perfilieva 2006: 7]. Metatext is the “verbalization of control of 

verbalization” [Lyapon 2010: 183] and explication of speech reflection. Metatext is not 

the content of the described reality, but the introduction, connects the different pieces of 

information, carries out structural organizing function and form a dialogue between the 

author and the reader. They can be presented by words, phraseological constructions and 

a whole paragraph. In addition, metatext is also used to express a certain modality. So it 
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provides both coherence of the text and expression of the author’s 

attitude. Using metatext means, the author simultaneously enters into a conversation with 

himself and the readers. 

On the other hand, the components of the informational structure of the text, which 

have different functions, are linked together by the thematic thread of the story or the 

motif of the work. This refers to the semantic side of the text. The same motif can be 

presented in functionally different passages, which contributes to the discovery of the 

deep meaning of the work as a whole. From the semantics of linguistic means its 

conceptual content is distinguished during cognitive interpretation. Semantically and 

conceptually, the motifs of the work can be combined by keywords that convey the 

concepts and values that are important for the author, allow to present an integral, 

dynamically developing composition of the work. Consideration of keywords both allows 

to identify key concepts and to draw a discursive line in the information structure of the 

text. In other words, they structure both the text and the author’s thinking. 

Based on the above circumstances, it is possible to observe discursive formations 

as units of discourse analysis [Foucault 1996], constituting a common field of knowledge. 

Discursive formations within a large work are its thematically and intentionally regulated 

parts that are in certain relationships and form the structure of this discourse, being 

realized in linguistic means. 

So, the relevance of this study is that memoirs as a special genre make it possible 

to observe not only the reality described in them, embodied with the help of linguistic 

means, but also, with a special attention to the historical personality, to ego-documents, 

the personality of the author as a result of social consciousness and self-reflection and 

identification. The relevance of the research is also determined by the growing interest in 

memoirs as a first-person narrative, which allows to reveal the connection between the 

macrolevel composition of the text and the linguistic means used in it. The development 

of the principles of an interpretive approach to the analysis of the text is relevant when 

taking into account the importance of military memoirs as the embodiment of harsh 

memory, which is of great social educational significance for the younger generation. To 

clarify the existence of the dependence of the information structure and the use of 
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linguistic means on the thematic orientation of the text, its genre, the role of the narrator 

in it, etc., it seems that important to refer to two types of military memoirs, the authors of 

which are representatives of different areas of military activity: a military commander 

and an ordinary soldier, seized by the desire to improve military technology to alleviate 

the fate of the soldier, the future inventor.   

The material for the research is “Soldier’s Duty” by K.K. Rokossovsky 

(Rokossovsky 2015) and “Notes of the Designer-gunsmith” by M.T. Kalashnikov 

(Kalashnikov 1992). Both authors of the memoirs are famous, outstanding people of 

wartime, the paths they have traveled attract attention, without losing interest among 

modern readers. By comparing their works, including the organization of the text and the 

use of linguistic means, we will be able to find both common features of military memoirs 

and their individual manifestations due to the distinctive qualities of the personality. In 

this work we conditionally attribute “Notes of the Designer-gunsmith” to military 

memoirs, although the notes have some genre differences from the actual memoirs, which 

are manifested in the composition of the work and the linguistic means that embody it.   

Konstantin Konstantinovich Rokossovsky (1896-1968) was born in Warsaw, he is 

a Pole by nationality.  K.K. Rokossovsky suffered a lot of trials – he participated in the 

First World War, the Civil and Second World Wars, suffered from Stalin’s 

repressions. K.K. Rokossovsky spent his entire life in the army, during the Great Patriotic 

War he was entrusted with command of the army and the front, and he was awarded the 

awards of the Russian Empire, the Soviet Union and a number of foreign countries. His 

military activities and personal qualities are highly appreciated: Marshal of the armored 

forces M.E. Katukov writes: “I have wondered many times why everyone who knew 

Rokossovsky in one way or another treated him with boundless respect. And there was 

only one answer: while remaining demanding, Konstantin Konstantinovich respected 

people regardless of their rank and position. And this is the main thing about him” 

(Katukov 1974: 66). Marshal A.M. Vasilevsky also emphasizes his qualities: 

“Commanding a number of fronts and always in very responsible directions, Konstantin 

Konstantinovich with his hard work, great knowledge, courage, great efficiency and 
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constant concern for his subordinates earned himself exceptional respect and ardent love” 

(Vasilievsky 1978: 238).     

The memoirs of K.K. Rokossovsky reflect all the stages of the Great Patriotic War: 

he writes about a premonition of the outbreak of war: У них, как и у меня, сложилось 

мнение, что мы находимся накануне войны с гитлеровской Германией (p. 8 ), talks 

about how Soviet soldiers seriously prepared for war with material difficulties: Но, 

несмотря на трудности, мы сделали все, чтобы собрать в боевой кулак наши силы 

и дать отпор врагу, честно выполнить свой солдатский долг (p. 18 ), how they 

became stronger and stronger in a harsh war: Дивизии наши поредели. Но бойцы и 

командиры из необстрелянных стали обстрелянными (p. 24 ), etc.       

Mikhail Timofeevich Kalashnikov (1919-2013) is known all over the world for his 

talent as an inventor in the field of automatic small arms, his most famous creation is the 

AK-47. In addition to machine guns, he also owns other types of weapons: machine guns, 

hunting carbines, pistols. M.T. Kalashnikov was twice awarded the title of Hero of 

Socialist Labor, and he was also awarded orders and medals. In 2009, when the designer 

was presented with the highest state award – the star of the Hero of Russia, Russian 

President Dmitry Medvedev noted that he managed to “turn Russian weapons into one of 

our best national brands”, he is “an excellent example of how, applying own creative 

forces, you can create a brilliant sample of weapons, which will be used for decades both 

within the country – In Russia – and in a huge number of other countries” (RIA Novosti, 

10.11.2009).     

In his memoirs, M.T. Kalashnikov also writes about his participation in the Great 

Patriotic War. He was a tank commander, was seriously wounded, but he never forgot 

about his dream – to become a designer: Война не могла перечеркнуть то, что было 

до нее. Не в ее силах переписать биографию человека с чистого листа. В нашей 

довоенной жизни все мы готовились к часу испытаний, хотя и пробил он 

неожиданно и застал нас с надеждой на лучшую долю, на исполнение мирных 

желаний и устремлений (p. 4).  

Both authors of the memoirs we study are outstanding people, prominent 

representatives of their time, which has led to interest in their works. 
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The object of this study is the texts of the memoirs “Soldier’s Duty” and “Notes 

of the Designer-gunsmith” in the aspect their structural and semantic organization. The 

subject of the research is the structural and compositional features of the text of memoirs, 

the use and functioning of linguistic means participating in the organization of 

the information structure of the text and the manifestation of the author’s personality, as 

well as the methodology of interpreting the text of memoirs. 

The objective of the dissertation is to study the information structure of the text of 

memoirs about war and the linguistic means that embody it, the composition and use of 

which are determined by its genre and thematic features, as well as the individual 

characteristics of the authors. 

The objective determined the following goals. 

1.       To describe basic concepts for research, including text and discourse, 

memoirs as an object of linguistic research and its features, information 

structure of the text, etc. 

2.       To reveal and compare the features of the ordering of the 

information structure in memoirs “Soldier’s Duty” and “Notes of the  

Designer-gunsmith” based on the typology of narrative components proposed 

by V.A. Plungyan . 

3.       To analyze the interaction of different components of the 

information structure of the text “Soldier’s Duty” and “Notes of the  Designer-

gunsmith” at the structural-compositional and conceptual-thematic levels and 

the discursive lines and formations formed as a result of the interaction. 

4.       To demonstrate the coherence, integrity and dynamism of the 

information structure of the text of memoirs based on their identified structural-

compositional and content-semantic features. 

5.       To identify the characteristics of the linguistic personality of the 

authors in question by analyzing and comparing the features of the information 

organization and linguistic organization of the texts they produced.  

The following hypothesis has been proposed and proved in the work: military 

discourse, realized in memoirs as a genre possesses typical discursive formations, which 
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are determined by the discursive genre “military memoirs” as its components and 

organization of the information structure of the text, serve as a means of presentation of 

linguistic personality of the author (about discursive genre see [Kibrik 2015: 598]). Ways 

of organizing the information structure of military memoirs of different authors as 

representatives of different spheres of military activity have their own characteristics, 

which is reflected in the content of the passages, their interaction in the text, as well as in 

the linguistic means used in them. 

The following methods are used to achieve the set objective and goals: 

- the method of discourse analysis is used in analyzing information structure of the 

works. Methods of structural linguistics (structural analysis, distributive analysis) are 

used to identify compositional components related to different types of passages of the 

text of memoirs. Methods of cognitive linguistics are used to analyze keywords as 

cognitive dominants of narration, their role in organizing the information structure of 

the text and reflecting the author’s cognitive space.        

- the selection of metatextual means and keywords is based on the complete and 

directed  sampling techniques. Their analysis and description – frequency-

statistical characteristics, descriptive method, method of contextual analysis, 

functional method.        

-  the method of comparative analysis is used in comparing two memoirs,.        

The theoretical basis of the research is the scientific concepts that we use in the 

following scientific areas: 

- Memoirs and their information structure: Ginzburg (1977), 

Magdalena Medarich (1998), Mikheev (2006), Nikolina (2002), Plungyan (2008), 

Yakusheva (2001), etc.        

- Discourse and discourse analysis: Vinogradov (1975, 1980), Kibrik (2003, 2009, 

2015), Serio (1999), Tyupa (2011), Foucault (1996), Chernyavskaya (2011), etc.        

- Keywords: Matveeva (2014), Sugar (1991), Karaulov (1992), Shmeleva (1993, 

2009), etc.        
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- Linguistic personality: Bogin (1984), Karaulov (1989), Nikitina (1989), Sedov 

(2004), Uspensky (1995).        

The theoretical significance is that the results of the research can refine significant 

elements of the theory of memoirs as a genre and discourse analysis, as well as contribute 

to broadening the understanding of the functioning of metameans and keywords in 

discourse, related to its structural and semantic organization. One of the possible 

interpretational approaches to the study of discourse is proposed. 

The practical significance is that the results of the research can be used in practical 

classes on the linguistic analysis of the text, stylistics, in teaching Russian as a foreign 

language to develop the skills of interpretive analysis of the memoirs text as an important 

component of ego texts, and ability to create a coherent, reasoned text using different 

linguistic means. 

The originality of the research is determined by a set of objectives and results of 

the research: the theoretical understanding of a conceptual approach to the problem of 

information structure of text; the identification of its components and their role in the text, 

the descriptions of the linguistic means involved in their development; the analysis of the 

communication components, contributing at the same time modal meanings; the 

identification of structural-semantic peculiarities of the genre of military memoirs and 

linguistic means of expression; the observation of the author’s individual implementation; 

the identification of a consistently developing personal plot of the author-narrator. 

Approbation: the main results of the research were presented in six publications 

and at international conferences: Conference “Traditional and new in linguistics and 

linguodidactics: intercultural communication and digital culture”; XXVI International 

Scientific Conference “Lomonosov-2019”; XXV International Scientific and 

Methodological Conference “Actual problems of teaching philological 

disciplines”; XLIX International Scientific Philological Conference dedicated to the 

memory of Lyudmila Alekseeva Verbitskaya (1936-2019); National (All-Russian) 

conference on natural sciences and humanities with international participation “Science 

of St. Petersburg State University – 2020”. The results of the research were discussed at 
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the seminars of the Department of Russian as a Foreign Language and the Methods of its 

Teaching of St. Petersburg State University. 

Structure: the work consists of Introduction, Three Chapters, Conclusion, 

References and Sources. The first chapter is devoted to the description of the initial 

concepts of the study, in particular, text, discourse, discourse analysis, information 

structure of the text, memoirs as a genre and their features, as well as keywords and 

linguistic personality. The second and third chapters are devoted to the parallel analysis 

of typical components, their interaction in the information structure of the text of the 

memoirs and the linguistic means. 

The following provisions are confirmed. 

1.       Memoirs are a special genre of historical first-person narration and 

artistic journalism. The author of the memoirs plays several roles, in particular, 

the character of the story and its narrator, the researcher of his past, the artist 

who creates the figurative world in memory, and the publicist, who influences 

the reader with his memories and experience. Military memoirs of famous 

people attract the attention of society by the uniqueness of the events presented 

by the author and his personality. 

2.       Genre, thematic and individual features influence the informational 

structure of the text. The main narrative structure (sequential passage) is 

complicated by different types of narrative, creating deviations from the main 

line in temporal and spatial relations due to the presence of the author and his 

intentions (introductive , background, retrospective, explanatory passages). 

Each type of passage has a relative independence of semantic development and 

linguistic specificity and interacts with other passages in the formation and 

interpretation of the meaning of the work. 

3.       The informational structure of the considered military memoirs 

consists of two parallel narratives – a large “objective” narrative, which shows 

the well-known military events and the author is presented primarily as an 

official fulfilling his duty, and a small “author’s” narrative, which presents the 

events of the author’s life, individualizes his image, making it closer to the 
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reader, increasing the reliability of the reported events and bringing the story 

to the level of the problem “human and war”. It is this storyline brings memoirs 

closer to literary text, the hero of which manifest himself in significant actions. 

4.       The functionally different components of the information structure 

are closely interrelated. They are connected with each other by means of formal 

indicators – metatextual means – and semantic connectors – keywords that 

allow combining components into one discursive line. 

5. Compositional units with a specific theme and purpose of the author, 

embodied in functionally different passages, create a set of discursive 

formations that demonstrate a common field of knowledge of the author, as 

well as other persons who speaker in this military discourse, realized in 

memoirs as a genre. 
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CHAPTER 1	
MEMOIRS AS A GENRE AND ASPECTS OF THEIR LINGUISTIC RESEARCH 

 

1.1 Text and discourse as the initial concepts of the research          	

  
  
  

One of the main methods of this research is the method of discourse analysis, so first 

of all we should pay attention to the concepts of “discourse” and “text”, to their difference, 

that remains a question that is discussed not only in linguistics, but also in other 

humanities.	

Occupying the top position of the language system, text is a very complex 

phenomenon. According to Yu.M. Lotman, text is considered as a heterogeneous, 

multilingual, polysemantic and dynamic object [Quoted from Zolyan 2016: 63]. There 

are many definitions of the concept of text, for example, in the Linguistic Encyclopedic 

Dictionary, text is defined as “a sequence of symbolic units united by a semantic 

connection, the main categories of which are connectivity and integrity” [LES 1990: 

507]. V.A. Plungyan notes that language is “our ability to turn thoughts into words. We 

do not know how to read each other’s thoughts, but there is a way to make these thoughts 

material...  When I speak, I, as linguists say, generate texts. But the rules by which these 

texts are built are called the language” [Plungyan 2012]. It is the text that is such a 

material object that has meanings.	

One of the most complete definitions of the text is given by I.R. Galperin: “Text is a 

work of a speech-making process that has completeness, objectified in the form of a 

written document, literary processed in accordance with the type of this document, a work 

consisting of a title (heading) and a series of special units (supra-phrasal units), united by 

different types of lexical, grammatical, logical, stylistic connection, which has a certain 

purposefulness and pragmatic setting ” [Galperin 1981: 18]. The researcher believed that 

text is not an oral speech not fixed on paper, which is a kind of process and which is 

characterized by instability. However, subsequent research revealed a set of qualities in 

oral texts that allow them to be included in the general category. As for the dual nature of 
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the text – the state of rest and motion, it has become obvious that one can speak of the 

state of rest when considering the text as part of discrete units, and when the text is 

reproduced or read, it is in a state of motion. In the first case, we are dealing with the 

individual components of the text, and in the second case – how these components relate 

to each other in the generation and perception of the text.	

Academician V.V. Vinogradov also paid attention to the static and dynamic aspects 

of the text and. Studying the work of philologists of the 20s. and paying attention to the 

composition of the works, he pointed out: “the composition can be considered in two 

plans: the correlation of poetic elements in static plan, and the motion of these elements 

in the direction to the final in dynamic plan” [Vinogradov 1975]. At the same time, he 

noted the complexity of the second approach: “a new task arises before you: how is the 

modification of all other parts of the work connected with this motion. Because, moving, 

splitting into some integral unities, this or that work of art is constantly creating new ones, 

<...> semantic, poetic unity at the same time moves you to understanding, comprehending 

the meaning of the whole” [Ibid]. With this understanding, an important place in the 

compositional analysis of the text is occupied by the interpretation of the addressee.    	

V.V. Vinogradov associated individual components with the concept of system: “the 

arrangement of elements in some proportions”, while “the structure is an internal union 

into a whole of different shells, which, enveloping one another, make it possible to 

penetrate into the depths”, which allows “to discover some the inner essence of 

the whole” [Vinogradov 1975]. In the latter approach, in practice, we are talking about 

discourse as a “self-sufficient whole, determined by the structure” [Burtsev 2008: 

10]. And let us add this: “Discourse as speech or text is the materialized embodiment of 

what can be understood in context, either by an accompanying act of utterance, or 

retrospectively established in relation to the utterance-result” [Ibid : 14]. 	

The concept of discourse appeared in France in the second half of the last century 

and soon became widespread in many schools of not only linguistic, but also other 

humanities. Representatives of the French school are M. Foucault, P. Serio, M. Pécheux, 

J. Guillaume, D. Maldidier, etc. M. Foucault defines discourse as “a set of statements as 

they belong to the same discursive formation <...> it is constructed by a limited number 
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of statements for which the set of conditions of their existence can be 

determined” [ Foucault 1996: 117]. At the same time, “discursive formation” is 

understood as a kind of discourse and “can be considered as 1) an information structure 

that registers specific knowledge, 2) a material structure formed by a set of statements, 

limited by the limits of what can and should be said and what cannot be said in that space 

of knowledge” [Burtsev 2008: 14]. Consequently, the components of the analysis of 

discourse are the statements themselves, and the knowledge contained in them. The 

statements in this set can have different modalities. M. Foucault wrote: “different 

modalities of statements do not refer to synthesis or to the unifying function of a certain 

subject, but demonstrate their dispersion. It is scattering in different statuses, in different 

locations, in different positions that the subject can take and receive when he makes a 

discourse; it is scattering in the discontinuity of the planes from which he speaks 

[Foucault 2004: 120]. <...> Discourse, therefore, is understood not as “a majestically 

developed manifestation of the subject who thinks, cognizes and produces it”, but as a 

totality in which the dispersion of the subject and its discontinuity in relation to itself can 

be determined [Ibid: 121].	

O.G. Revzina believes that discursive formations “are formed at the intersection of 

the communicative and cognitive components of discourse”. The first component deals 

with “possible positions and roles that are provided in the discourse to native 

speakers – linguistic personalities”. The cognitive component includes “the knowledge 

contained in the discursive message” [Revzina 2005]. So the common and individual 

discursive formations in two memoirs considered are due to the commonality and 

differentiation of the linguistic personality, its field of knowledge, values, social status 

and role, activity, etc. Section 1.5 will be devoted to the concept of linguistic personality.	

Based on the research of M. Foucault, J. Guillaume and D. Maldidier believed that 

the analysis of discourse includes two elements – the archive and the language. Any 

discourse is built on the basis of a large number of texts, an archive, which is a mechanism, 

built according to a certain principle and determines the meaning by introducing 

restrictions into the description of the semantics of the statement. The meaning, from the 

point of view of the archive, “derives from the maximum variety of the texts contained in 
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it” [Guillaume, Maldidier 1999: 127]. Another component of discourse – language, 

allows you to reveal meaning based not only on lexical, but also on syntactic and textual 

mechanisms. So the meaning of the discourse originates in the archive and language, 

i.e. both limited and open. Meaning takes a significant place in the analysis of 

discourse. Unlike content, which related to the reflection of reality, meaning is associated 

with thought and consists in “a finished segment of speech expressing a certain judgment, 

situationally oriented” [Galperin 1981: 20], it demands an interpretation based on “the 

correlation of arguments, stories, descriptions <...> meaning never directly correlates with 

extra-linguistic reality ” [Guillaume, Maldidier 1999: 126]. The meaning cannot be 

understood “from the side”, for example, from purely linguistic positions [Tyupa 2011], 

different extralinguistic factors are especially emphasized when understanding discourse. 

Thus, the identification of meaning is connected, as pointed out by V.V. Vinogradov, 

with a dynamic approach, with motion in perception and analysis “to the final”, only such 

a dynamic motion brings us closer to understanding the whole 

meaning [Vinogradov 1975].    	

Despite numerous works devoted to the concept of discourse since its inception, 

there is no common understanding or definition, for example, P. Serio listed eight uses of 

the term discourse. Here is one of them: “a look at a text from the point of view of its 

structuring “in language” defines a text as a statement, a linguistic study of the conditions 

for the production of a text defines it as a “discourse” [Serio 1999a : 27]. But the 

introduction of the concept of discourse into the scientific discourse is necessary, since 

the linguistic rules governing the production of a specific speech product significantly 

supplement, “on the one hand, the rules inherent in each discourse separately <...>; and 

on the other hand, the restrictions imposed by the situation of the statement: the 

personality of the addressee and the addressee, the conditions of place and time in which 

the statement appears” [Todorov 1983].	

As we can see, in the statements of M. Foucault, P. Serio, Ts. Todorov, etc. the word 

“conditions” is highlighted, which emphasizes the importance of extralinguistic factors 

in the analysis of discourse.  M.N. Kozhina emphasized: this is “an appeal to the special 

study of speech (discourse), more precisely, speech processes, taking into account various 
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linguistic and extralinguistic conditions and factors of its implementation 

(production)” [Kozhina 2004: 14]. V.E. Chernyavskaya noted that the basic principle of 

discourse analysis is “the connection in the analysis of the language itself with factors 

external to the language, the combination of intra-textual rules and regularities, the 

combination of language means with the surrounding and supra-textual background, 

accompanying the process of generating a specific statement” [Chernyavskaya 2011: 90 ], 

Here is a definition of discourse formulated by N.D. Arutyunova in the Linguistic 

Encyclopedic Dictionary: “discourse is a coherent text in combination with extralinguistic 

– pragmatic, socio-cultural, psycholinguistic and other factors; text taken in the event 

aspect; speech, considered as a purposeful social action, as a component involved in the 

interaction of people and the mechanisms of their consciousness. Discourse is speech 

immersed in life” [LES 1990: 136-137].	

Linguists have been discussing the relationship between the concepts of text and 

discourse for a long time. V.E. Chernyavskaya noted that the novelty of the discourse did 

not lie in the emphasis on “dynamism and procedurality”, but in the emphasis on “its 

study as a set of many separate texts, existing and potentially possible, <...> it allows us 

to go to other texts from the text as a relatively complete, formally limited entity, built 

according to its own intra-textual laws <...> Here discourse implies a communicative 

event as an integrative set of individual statements/texts. The content of the discourse is 

revealed not in one separate text, but in the complex interaction of many 

texts” [Chernyavskaya 2011: 91]. 	

This understanding reminds us of the relation between discourse analysis and 

functional stylistics. However, the system of functional styles “fits into a strictly ordered 

classical systemicity” and each text in the aspect of stylistic analysis is marked by 

belonging to a certain place in the “rigidly structured matrix of the stylistic system of the 

language” [Orlova 2014: 161]. Allowing great variability of expression, realizing the 

“individual speech manner of a person”, the text in discursive analysis receives a 

multifaceted interpretation. For example, within the journalistic style, there are infinitely 

many discourses – economic, political, medical, culinary, etc., which relate to the most 

different spheres of human activity. On the other hand, economic discourse, for example, 
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is presented not only in the texts of the journalistic style, but also in the texts of the 

scientific, colloquial, official business, sometimes even artistic styles. According to 

V.E. Chernyavskaya, “the functional style retains its self-sufficient significance as a unit 

of division of the textual continuum, as an object of linguistic analysis”, and discourse 

“as a special mode of describing linguistic activity is significant as a unit of operational 

analysis that adds detail to our ideas about communicative practice” [Chernyavskaya 

2011: 94]. It should be noted that both styles and discourses are embodied in texts that 

serve as “forms of their real speech materialization” [Orlova 2014: 166].	

It began to talk about typology, systematization of discourses or discursive 

formations. Depending on the topic, situation or sphere of communication and message, 

linguistic, structural and stylistic features, etc., the texts can be classified into discursive 

genres, which, according to A.A. Kibrik, represent “classes of discourses that correspond 

to typical communicative purposes, which are specific to certain communities” [Kibrik 

2015: 598], “to learn how to create a discourse of a certain genre means to enter the 

relevant discursive community” [Kibrik 2009: 10]. M. Foucault proposed the 

systematization of discursive formations according to the aspects of knowledge and 

activity – medical, political, economic, legal, etc. and “inside” – discourse insanity, 

discourse neurosis and so on. [Quoted from Kozhina 2004: 16]. Human activity 

associated with the recollection of past events creates a memoir discourse. V.I. Karasik 

proposed to distinguish personality-oriented discourse (or personal discourse), which 

includes daily discourse and status-oriented discourse, which is institutional 

communication, i.e. “verbal interaction of representatives of social groups or institutions 

with each other, with people who decide their status-role capabilities within the 

established social institutions, the number of which is determined by the needs of society 

at a particular stage of its development” [Karasik 2002: 232]. A.V. Olyachin classified 

the types of discourse according to human needs, for example, the need for power – 

political discourse, for faith – religious discourse [Olyachin 2004]. A high degree of 

individualization and thematic diversity determine that there can be infinitely many types 

of discourse. In our case, the human need to reproduce past reality is a memoir discourse, 

but if speaking of the field of knowledge and human activity, military discourse is also 
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observed in our material, this nature determines the presence of special modalities of 

discursive formations and statements, each of which is the carrier of the subject’s 

manifestation.     	

To sum things up, we want to highlight several points in the understanding 

of discourse that we use in this study: 	

a) from the point of view of the relationship between the concepts of discourse and 

text, it can be noted that discourse is embodied in texts as a form of its materialization, so 

in a specific analysis of a certain discourse we deal with individual texts, which 

determines the textocentric approach to the study of discourse. Discursive approach to 

the study of text requires attention to the conditions of its generation, existence and 

perception, to its informational structure, the dynamic development of components in a 

given structure and the formation of the meaning that develops to the “final”; 	

b) in contrast to the functional style, which describes the typological features of the 

text at a high level of generalization, discourse provides more opportunities for 

identifying individual expression, which determines the importance of studying the 

author’s personality;  	

c) when generating (and perceiving) a discourse, linguistic and extralinguistic 

factors interact with person’s consciousness, with his mental world, which makes it 

possible to distinguish two main components in the structure of discourse – the reality 

(dictum) and the inner world of a person (modus). The purpose of the addressee in 

perceiving a text is to understand both dictum information and modus information, which 

requires comprehensive interpretation of a deep meaning;  	

d) the study of discursive formations as a form of discourse or a unit of its analysis 

is the study of a set of statements on a specific topic, determined by a certain goal-

setting of author, generated in specific conditions and situations. So we need to analyze 

the texts of more than one work or author. Discursive formations have different 

modalities reflecting the discontinuity of discourse. What is said in discourse is 

determined by discourse itself, while discontinuity individualizes this discourse.	
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1.2 Memoirs as a genre and their linguistically marking features	

 	
 	
 	

This part devoted to the features of the memoirs as a genre and the possibility of 

their linguistic presentation. When using the concept of the memoirs as a type of literary 

genre, attention is primarily paid to those stable, generally accepted genre features and 

models, according to which more and more memoirs are created. And the “memoir 

discourse” is focused on all the possibilities of individuality manifestation in this type of 

communication, at the same time emphasizing the compositional and semantic unity of 

the memoirs texts. As V.I. Tyupa said: “any literary genre forms a certain “field of 

stabilization” (M. Foucault) for the individual works belonging to it. The same word 

“novel” we call each text related to the given genre, and the entire set of these texts 

constituting the field of “novel discourse” [Tyupa 2011].	

 It is necessary to add a few words about the speech genre. After M.M. Bakhtin 

proposed a theory of the speech genre, this concept began to be applied not only to the 

forms of a literary text, but also to the forms of any texts and discourses [ Kibrik 

2009]. According to the socio-pragmatic concept of discourse, the “speech genre” is 

considered as component of discourse [Sedov 2004]. E.I. Sheigal, in analogy with 

Sosossur’s language-speech dichotomy, proposed real and potential (virtual) dimension 

of discourse as a communication system. In the potential dimension, discourse is a 

semiotic space that includes verbal and non-verbal signs serving this communicative 

sphere, thesaurus of precedent statements and texts, “presentation of an typical models of 

speech behavior and a set of speech actions and genres specific to this type of 

communication” [Sheigal 2000: 21]. Thus, several genres are possible in the memoir 

discourse as a communicative event aimed at reproducing the past to which the author 

was a participant, for example, in the military memoirs (in this case, military memoirs 

can serve as a hyper genre in relation to the existing genres in them), there is a 

conversation of characters, official documents in the form of an order, a letter from a 

family, etc., which can serve as compositional units that differ in the way they are 
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implemented, but together form a unified meaning of memoirs. The composition, 

according to A.A. Kibrika, is one of two approaches to defining a genre from a linguistic 

point of view, while the other approach is to identify the lexical and grammatical 

characteristics of the discourses, i.e. the actual language approach [Kibrik 2009: 10-

11]. In this dissertation, linguistic analysis of the memoirs also follows these 

two directions. 	

 	
 	
 	

1.2.1 The concept of memoirs as a genre	

 	
 	
 	

Magdalena Medaric in her work “Autobiography” quotes the definition of the 

French researcher Philippe Lejeune: “Autobiography is a narrative text with a 

retrospective setting, with which a real person tells about his own being, and, moreover, 

puts emphasis on his personal life, especially the history of the formation of his 

personality”. The researcher emphasizes on 4 main categories of autobiography in this 

definition: “1) form of language: narrative text; in prose. 2) theme: the life of the 

individual, the history of the formation of personality. 3) the author’s situation: the 

identity of the author and the narrator. 4) the position of the narrator: the identity of the 

narrator and the protagonist; a retrospective point of view of the narrative 

text” [Magdalena Medaric 1998: 12].	

Judging by these parameters, memoirs can also be considered as autobiographical 

genre. However, researchers differently define such closely related phenomena as 

autobiography, recollection, memoirs, diaries, notes, etc. Autobiography, as defined by 

G.I. Romanova, is “a description of one’s life”. This is “a genre of documentary and 

artistic works, mainly in prose” [Romanova 2001: 15]. In a narrow sense, autobiography 

includes only document with personal data written in a business style. While in a broad 

sense, autobiography is the text of different genre form, in particular – memoirs, notes 

about one’s life, confessions, diaries, notebooks, conversations, anecdotes [Ibid : 

15]. The term “memoirs” comes from the French language and represents “a kind of non-
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fiction and at the same time one of the types of so-called confessional prose” [Yakusheva 

2001 : 524]. In memoirs, the author tells about the events in the socio-political, social, 

literary and artistic life, the participant or witness of which he was.	

Many researchers believe that autobiography, memoirs, notes, etc.  are related 

genres and refer to a general term: “documentary literature” (E.G. Mestergazi), 

“memoiristics” (A.G. Tatarkovsky), “memoir text” (N.A. Orlova), “mnemonic discourse” 

(L.M. Nyubina), etc. Some researchers, for example, A. Vezhbitskaya, gives a separate 

definition to each genre from the point of view of speech genres (she calls it “speech 

genre formulas”), compare: Recollection: “I say what I remember, I say this because I 

want to reintroduce some things that happened in my life”. Memoirs: “I want to write 

about different things that I remember from my life, I write this because I want to say 

what I remember about these things, I think that people would like to know about these 

things and would like to be able to imagine them like this, as I remember 

them”. Autobiography: “I want to write about the things that happened in my life, I write 

this because I want people to know about my life and to be able to imagine it, I think that 

people would like to know about my life and be able to imagine it” [Vezhbitskaya 2007: 

76]. The memoirs are defined by T.M. Kolyadich as “an independent aesthetic system 

with its own methods of organizing text space, narrative, temporal and imaginative 

systems” [Kolyadich 1998: 263], moreover, she noted that the memoirs combine 

elements of lyric story, biographical narration, literary portrait or some others” [Ibid: 

8]. The memoirs are characterized by a double affiliation in the field of philology – they 

are objects of linguistic and literary studies.	

In this study, one of the works “Notes of the Designer-gunsmith” belongs to 

the genre of notes, which is associated with reflections on the experience and expression 

of the author-narrator’s personal attitude to what is described. Notes give the author a 

great opportunity to talk about himself and choose a timeline for the story. Strictly 

speaking, memoirs and notes have their own genre definiteness, but in this work we 

present the two works in one row of consideration and refer them to military memoirs. 

Kalashnikov appears in the notes in the roles of the author, narrator and character of the 

described real world about the war. Due to his social role and status, his experiences are 
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undoubtedly, historically and socially significant. Thus, both of these works represent a 

reproduction of significant events that actually happened, the participant or witness of 

which was the author, who is considered to be a true celebrity of that time and present 

time. But the genre difference between the notes and the proper memoirs determines the 

compositional differences in the two works and the use of linguistic means.	
  
 
 

1.2.2 Features of memoirs as a genre	

 	

 	

 	

It is necessary to emphasize the memoirs’ characteristic features, on the basis of 

which it is possible to analyze the texts and build some kind of ideal model of this 

genre. In the “Literary encyclopedia of terms and concepts” G.V. Yakusheva lists the 

following features of memoirs as a genre: factuality, eventfulness, retrospection of 

author’s judgments, picturesqueness, documentality, subjectivism in the selection of facts 

and their information and evaluation, the ability to convey the realities of a bygone time, 

tastes, morals, customs, a system of aesthetic and spiritual values [Yakusheva 2001 : 525].	

Memoirs, being a documentary narration without special artistic fiction, have some 

features of fiction. They have a well-organized narrative line like novel, reveal the values 

of memoirist and the values of a specific era. As Belinsky said in his article “A Look at 

Russian Literature of 1847”, masterfully written memoirs constitute “the last facet in the 

field of the novel, closing it with himself” [Quoted from Ginzburg 1977: 8]. It can be said 

that memoirs are in the field of fiction due to their aesthetic significance, but in the most 

distant periphery, since they do not possess qualities that are fundamental for 

fiction [Ibid]. .  	

L. Ya. Ginzburg emphasized that “literature, depending on the historical 

background, sometimes uses special, emphatically aesthetic forms, sometimes closes to 

non-literary literature” [Ginzburg , 1977: 6]. So memoirs are a special genre at the 

intersection of fiction and non-fiction. The memoir presents the author’s structured and 
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thoughtful narrative of his real world, expressed in carefully selected linguistic 

means. The author knows that his work is addressed to readers, and he wants to share 

with them reflections about his life, his feelings, which naturally will affects them. So, 

for the readers, not only the real world depicted by the memoirist is important, but also 

the inner ideological and conceptual world. L.A. Novikov proposed to consider a literary 

text in a threefold aspect: “ideological content – image – language” [Novikov 1979: 

14], this approach can also be used in the analysis of memoirs, in which the author 

reproduces reality using linguistic means, presents images of people and through them 

conveys a certain idea, which affects the imagination and feeling of readers. The 

difference between the image of a memoir from a literary text is that the image created in 

the memoirs is based on facts, which allows us to consider memoirs as a special genre of 

artistic journalism. According to Yu.N. Mazharin, “Memoirist always acts as a 

researcher, reproducing fragments of the real life of society, as an artist who is aware of 

the figurative picture of the world he writes about, as a publicist who counts on the fact 

that his subjective, personal memories can be certain to influence the audience in a way, 

giving an understanding not only of the past, but also of the present, and to a certain extent 

– of the future” [Mazharina 2011: 206].     	

The memoir genre is considered as a work of verbal art, in which the person 

manifests himself. In the memoirs, the author and his understanding of reality are 

constantly and persistently present, and thus the author’s picture of the world is 

built. Currently, there is an increasing interest in the study of first-person narration, 

which caused by the attention of scientists to anthropocentrism not only in modern 

linguistics, but also in other humanities. Different forms of first-person narration used in 

memoirs, diaries, letters, autobiographies, etc., which are considered as a special type of 

discourse and are known as “ego-documents” (ego-document, Selbstzeugnis, l 'écrit 

du for priv é , life-writing, etc. in foreign language notation). The researchers note that 

“the creation of autobiographical evidence, therefore, should be considered as a specific 

socio-anthropological practice that provides ready-made models for personal narration 

and demonstrates both the witnessing Me and the act of witnessing itself” [Quoted from 

Evgeniya Anikudimova, Anna Shvets 2018]. So the Me is both a speaker and a character 
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in the narrative, but with different actualization of the elements of the message. If we talk 

about the embodiment of Me in texts, then the first Me serves as the subject of 

reproduction of the episode, striving for an objective presentation of events, the second 

Me exists in the story of the event in which he participated. When creating memoirs, the 

witnessing Me or describing Me observes some universal rules determined by the genre 

models of the first-personal narrative, for example, the use of pictorial narration and 

internal monologue, the expression of immediate feelings and emotions, etc.    	

N.A. Nikolina wrote about the double-self in her research. The scientist believes 

that in autobiographical texts there are two Me of the narrator, which are separated from 

each other in time: the present Me (Me1) that describes the subject and the past Me (Me 

2) as an object of description, while the past Me is subject to observation, comprehension 

and evaluation of the present Me [Nikolina 2002: 101-103]. L.M. Nyubina distinguishes 

three functions of the remembering Me: a) the author as a historical person; b) a subject 

leading a story about his own life; c) the hero or object of the story, the protagonist. This 

is a fundamental difference between a mnemonic text and others, which determines its 

“absolute egocentrism and subjective complexity” [Nyubina 2010: 110].  	

It is the presence of the Me and his commentary that gives us the opportunity to 

delve into the inner world of the author and reveal the leitmotif of the work, which 

determines the popularity of the study of memoirs and a number of other types of ego-

text, which set themselves the task of describing the author’s own life from a subjective 

point of view, based on egocentric positions. But memoirs differ from other ego-texts, in 

particular diaries and letters, by “a time gap from the events described” [Mikheev, 2006: 

7] and by the fact that “progressive dynamics is replaced by retrospective 

dynamics” [Ginzburg, 1977: 13]. If the diary maintainer on the same day (or two or three 

days later) writes down the events that happened in his personal life and socio-historical 

events in the country, his reflections on them, then the memoirist adds the reflections that 

were formed after a few years. In memoirs, the point of observation and analysis is much 

higher than in diaries. So we believe that events are recorded in diaries, and in memoirs – 

they are remembered, restored and described. Memoirs are historical narrative.       	
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So another feature of memoirs as a genre is its dependence on long-term human 

memory and its selectivity. The “autobiographical memory” is a psychologic term which 

means “a subjective reflection of a person’s life path, which consists in fixing, preserving, 

interpreting and actualizing autobiographically significant events and states that 

determine the self-identity of a person as a unique, self-identical psychological 

subject” [Nurkova 2000: 19]. Autobiographical memory is episodic and narrative, it “is 

characterized by high emotional saturation, is a “bridge” from the “natural” human 

experience to a “cultured” form of social interaction of the subject with himself and with 

others ” [Ibid : 23]. Thus, the memoirist restores those events that have been preserved in 

his memory, seemed and until the time of writing the memoirs seems significant to him, 

moreover, the description of these events is saturated with his own interpretation and 

evaluation. Such individuality allows us to see that peculiar reality, which is depicted 

through the prism of the author’s vision of the world.	

And the inaccuracy of human memory, which often leads to an inadequacy of 

the presentation of information about reality, causes debate among researchers of 

memoirs about their reliability as a historiographic source. The lack of confidence of the 

author himself in the reliability of the “stored” information makes him seek confirmation 

and refer to the data of official statistics and authoritative documents. For example: 

И если уж оперировать цифрами, а они иной раз красноречивее самых 

убедительных слов, то приведу еще несколько. Вот что, например, сообщал 

ежемесячный «Технический листок» <…>: «За годы пятой пятилетки на нашем 

заводе внедрено свыше 10,5 тысячи рационализаторских предложений, от 

реализации которых получено около 42 миллионов рублей экономии» (M.K., p. 209).	

A large time space forces the memoirist to think about the organization and 

composition of his work before its creation, he must set the main line of the story in 

advance. And this main, corresponding to the naturally running time, is a kind of ready-

made, standard form in constructing the text of memoirs, which determines the “zero level” 

of the composition of memoirs with a linear and object-neutral presentation [Bazhenova 

2011: 170]. But the author can alter this basic composition according to his individuality, 

which is one of the objectives of this study – individual embodiment of the basic 
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composition in the memoirs. Memoirist usually presents events in a natural chronological 

order, he does not need to come up with such parts of the text as the exposition, the 

development of the action, the climax and the denouement. All events of reality are stored 

in his memory as something ready for reproduction, repetition and processing. So 

the structure of the memoirs is narrative. A narrative is a kind of story, moreover, a 

story “told in order” [Plungyan 2008: 16]. A text of memoirs, as one of the types of 

narrative texts, consists of various events fixed in the memory, which are “a completely 

amorphous set of situations, characters and actions” [Schmid 2003: 158], constituting 

narrative episodes, which are organized in the narrative in chronological sequence. And 

the transformation of the basic composition of the narrative is due to the presence of 

“anarrative lyrical revelation (compositionally ordered, but not the leading episode as a 

constructive unit of the whole)” [Tyupa 2013: 117], which may be devoid of temporal or 

spatial localization. The narrator uses anarrative components to introduce concretizing 

information, associatively arising information, which, on the one hand, manifests his 

personal qualities, on the other hand, structurally complicates the narrative, turning out 

to be a technique for overcoming the linearity of the narrative. Thus, the narrative line of 

memoirs as a historical narrative is characterized by discontinuity due to the parallel 

information, which, according to M. Foucault, is simultaneously “both a tool and an 

object of study”, this concept “delimits the field, the consequence of which is 

itself” [Foucault 2004: 47].	

Thus, the narrative of a memoir consists of many events that underlie discursive 

formations (within a large work, these are its thematically and intentionally regulated 

parts), which are in certain relationships and form the structure of this discourse, being 

realized in linguistic means. The information structure of memoirs as narrative will be 

discussed in detail in the next section.	

Memoirs demonstrate an active, creative activity of recollection and narration of 

events that have occurred, the participant or witness of which was the author, which 

determines the meaningful, structural and linguistic processing of the text. The main 

semantic components of the concept of memoirs are of a paired nature, for example, 

present-past, retrospection-prospectus, documentality-fictionality, etc. These features 
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make memoirs a complex phenomenon widely studied in the field of various disciplines, 

in particular, linguistics, literary criticism, history, cultural studies, psychology, etc.	

 	
 
 

1.3 Information structure of memoirs as narrative	

 	
 	
 	

Before studying the information structure of the narrative, we will focus on the 

information structure of the text. One of the most important categories of text is its 

informativeness. Any text conveys some information that should be new and 

valuable. And the question of how this information or each part of it is introduced, 

presented and ordered in the text resolves the composition of the text which combines the 

internal (semantic) and external (dividing the text into parts, sections, chapters, etc.) sides 

of its organization.	

When observing the composition of texts of a certain discourse, we need to divide 

the continuum of the text into interrelated segments according to thematic commonality 

by using their external indicators, including chapters, paragraphs, etc., and then analyze 

them jointly or in a comparative manner to identify the internal, semantic features of the 

text organization. These are static and dynamic aspects of the text according to 

V.V. Vinogradov. While studying the concepts of system, structure and composition, he 

did not use such terms as “discourse” and “information structure”. The structure 

information (information structure) refers to “the means of organizing a coherent text, the 

order and methods of introducing information in different areas of communication. It 

shows that the information structure is practically identical to the concept of 

discourse” [Sidel'tsev 2016 : 51]. So when learning the composition or informational text, 

it is discourse analysis that is applied – the appeal to the analysis of the text as a whole: 

the selection of the discursive formations – text fragments on the same topic, 

characterized by the speaker’s motive, and observation of the relationship of these 

fragments and their meanings. A proper linguistic analysis is the analysis of the linguistic 

means involved in the formation of these fragments in order to observe the summation of 
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the meaning of each individual part. For example, a complex syntactic whole (CSW) can 

serve as a unit of linguistic analysis. Static CSW are characterized by verb forms with the 

meaning of simultaneity or duration, parallel syntactic connection; dynamic CSW are 

characterized by perfect verbs, a sequence of syntactic constructions; in a certain thematic 

block used words of one lexical-semantic (thematic) group, etc.  	

V.E. Chernyavskaya emphasized that the initial stage in the discourse analysis is 

“the concrete linguistic implementation of the discursive content”, this is the level of the 

text. Attention is drawn to “what are the thematic deployment strategies that ensure the 

connection of individual statements with each other and their thematic progression”; the 

relationship of thematic blocks that form the structure of the text [Chernyavskaya 2011: 

89-90]. So it is necessary to identify what types of information exist in the text.	
  	

 

 

1.3.1 Information types in the text	

 	

 	

 	

I.R. Galperin proposed to distinguish three types of information in the text for 

pragmatic purposes: content-factual (SFI), content-subtext (SSI) and content-conceptual 

(SCI). Content-factual information represents a message about facts, events, processes 

in the real or imaginary world around us, it is always explicit and expressed 

verbally. Content-subtext information is hidden information that is extracted from the 

SFI due to the associative and connotative meanings of linguistic units. The SSI is 

optional; it, together with the SPI, creates “a kind of textual counterpoint” [Galperin 1981 : 

28]. At the same time, the researcher proposed to distinguish two types of SSI: a 

situational one, which is connected with previously described facts and events, and an 

associative one, which arises from the habit of our consciousness to associate “the 

described verbally with accumulated personal or public experience” [Ibid: 45]. Subtext 

by I.R. Galperin serves as additional information or a second plane of communication and 
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often overlaps with the modality category. Content-conceptual information is a creative 

rethinking of those facts, events, processes, etc. In SSI, it is “the author’s intention plus 

his meaningful interpretation” [Ibid: 28]. If SSI is information of existential nature, then 

SCI is information of aesthetic and artistic nature. The types of information in the text 

will be used when analyzing the texts of memoirs to identify the interaction between the 

compositional parts.	

The relation of complementarity and the connection of the subtext with the 

category of modality remind us of the relation of modus and dictum proposed by 

T.B. Alisova [Alisova 1971]. The terms dictum and modus were proposed by Swiss 

linguist Charles Bally and play an important role in the consideration of semantic 

syntax. According to T.V. Shmeleva, it is the dictum-modus structure of the meaning of 

the sentence that is considered as the central position in the principles of its semantic 

organization [Shmeleva 1994: 5-6]. T.B. Alisova believed that dictum as subjective-

predicate relations of denotation and modus as the speaker’s attitude to these relations are 

in complementarity relations. On the one hand, the same denotative content can receive 

different modal characteristics, and on the other hand, modal meanings are supplemented 

by the actual denotative content of the statement. So in sentences and texts consisting of 

sentences, both objectivity and subjectivity are combined at the same time. A speaker or 

writer is medium of a modal assessment that can be an assessment of fact as real, an 

assessment of fact as desirable and an assessment of fact as presumed [Alisova 1971].	

Thus, dictum and modus – objectivity and subjectivity can be considered as two 

main types of information in the text, despite its thematic and structural diversity. Each 

specific sentence has its own dictum and mode, and if we are talking about the text as a 

whole, in our case a memoirs on the theme of war, the role of the dictum is played by 

narration: a story about reality in the past war years, about those military events in which 

the author participated or witnessed. And the modus is a description of the psychological 

state and experiences of the author, who is in this reality or recalls the past, the expression 

of the author’s attitude to what is happening or the past, to the people around him, as well 

as a non-standard description of an event known to all, which distinguishes memoirs from 

purely nonfiction literature and chronicles.  	
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Here are some examples (modus is highlighted): 	

1) Within a sentence: 	

Я уже говорил, что к началу операции немецко-фашистскому 

командованию удалось улучшить исходное положение своих войск и 

сосредоточить на южном крыле советско-германского фронта крупные силы 

(K.R., p. 162). 

2) Within a piece of text that expresses a full meaning: 	

И вот один за другим на полигон стали приезжать конструкторы. В. А. 

Дегтярев шел от машины, не глядя по сторонам, думая о чем-то своем. 

Прославленного конструктора Г. С. Шпагина я узнал сразу, едва встретил его на 

одной из дорожек военного городка. Видимо, хорошо запомнил его лицо по 

публиковавшимся в газетах снимкам. С Сергеем Гавриловичем Симоновым 

поздоровались как давние знакомые. Вспомнили нашу совместную поездку на 

полигон, беседу в поезде. <…>  

Не утаю, закрадывалась мысль: «С кем ты взялся соревноваться? Жди, 

что первым покинешь полигон». И тут же приходило спасительное: «Не боги 

горшки обжигают. И ты можешь победить в конкурсе».  

Сомнения и надежды. Без них конструктору ничего не создать. Но, 

сомневаясь, обязательно следует верить в лучший исход. Конечно, если хорошо 

поработал над образцом, если уверен в себе и в тех, кто тебе помогает, если 

идешь на опережение технической мысли. Если не устаешь совершенствовать 

уже, казалось бы, доведенное до кондиций изделие (M.K., p. 111). 	

In this example, the modus is the description of a psychological state and the 

author’s understanding of a certain phenomenon. As shown in the above text fragments, 

the metatextual components of the text play an important role in the manifestation of 

modus.	

G.A. Zolotova proposed the classification of types of information in the text 

according to their communicative function – communicative registers [Zolotova 2004: 

402-410]. 	
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a) Reproductive (pictorial) register consists in reproducing “fragments, pictures, 

events of reality as directly perceived by the senses of the speaker as an observer, 

localized in a common chronotope with them” [Ibid : 403]. This register undoubtedly 

occupies an important place in memoirs. And in the reproductive register there is realized 

Me as an object of description, an actor or a character in the narrative.  	

b) Informative register is “a message about the phenomena of reality known to 

the speaker in abstraction from their concrete-temporal duration and from spatial 

detachment of the subject of speech” [Ibid : 403]. Here Me is the recalling person or the 

subject of description in the memoirs, the narrator-storyteller looks at reality from the 

side after years.	

c) Generic register is the speaker’s understanding of the information by using his 

experience and knowledge of world and so on. [Ibid: 404]. In military memoirs, this kind 

of register exists in the form of the author’s expression of his understanding and 

interpretation of events on the basis of experience accumulated in battles, for example, 

about the necessary qualities of a military leader or a weapon designer, reflections on how 

to treat prisoners of war or what weapons bring mankind – benefits or harm.    	

d) Voluntary register performs the communicative function of “expressing the 

will of the speaker, prompting the addressee to act” [Ibid: 406]. In memoir discourse, the 

will of the author, and his dialogue with the reader is manifested mainly by using metatext 

inclusions, for example,  

Не хотелось бы, чтобы у читателей сложилось впечатление, будто у нас, 

конструкторов, не было вовсе времени для отдыха и развлечений и мы сутками не 

выходили из КБ и цехов. На самом деле не так, конечно (M.K., p. 152) .	

e) Reactive register expresses “the speaker’s emotional or mental, conscious or 

automatic reaction to a communicative situation” [Zolotova 2004: 407]. This register is 

more typical in the author’s description of past events in which presented live dialogue.	

As we can see, the last three registers are closely related to the category of modality, 

all registers provide the semantic integrity of the text. 	

Thus, the two most basic semantic components are dictum as a representation of 

objective reality or reference (objective plan) and modus as the attitude of the speaker or 
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writer to it (subjective plan). There are many varieties within the dictum and mode, for 

example, all types of information by I.R. Galperin or communicative registers by 

G.A. Zolotova, etc. 

	
	
	

 1.3.2 Information structure of the narrative	

 	
 	
 	

Now let’s focus on the narrative itself. As indicated in the previous sections, 

memoirs are narrative, whose main method of organizing composition is the linearization 

of events, which are the basis of discursive formations, the relations of which determine 

the structure of the narrative as a whole.	

The structure of the narrative attracts a lot of attention, since “narratives are 

generally one of the main types of texts present both in cultural communities of human 

and in daily communication” [Plungyan 2008: 17]. Initially, scientists studied the 

structure of narrative from the standpoint of literary criticism and rhetoric, for example, 

Labov identified six components in the structure of a narrative: initial orientation 

(exposure), central components (development of action, culmination, denouement) and 

external components (code, summary). However, in a memoirs narrative, which describes 

a series of events throughout a large segment of the author’s life (sometimes even his 

entire life), it is difficult to clearly distinguish each of the above components, especially 

on the theme of war: battles follow one after another, usually an exposition is presented 

in the description of each battle, the outset, development, culmination, etc. Weinrich 

identified two main components of discourse – the main line (foreground) and the 

background of the narrative (background). Developing Weinrich’s idea, P. Hopper 

proposed the main and background situations. S. Fleishman, according to the degree of 

focus of the situation, proposed the main and secondary episodes in the narrative 

chain [Quoted from Plungyan 2008: 19-22]. The two-line organization is the basic and 

generally accepted principle of considering texts related to the narrative. In memoirs, the 

main line is of chronological order, and the secondary line consists of those episodes that 
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are distracted from the main narrative line and are connected with it by the author’s 

associations. This linear organization reminds us of the three lines in the temporal space 

proposed by G.A. Zolotova: line T1 is a calendar, natural, objectively running forward 

time; line T2 is eventful time created by the author of this text, it may be free from the 

chronological order; line T3 is perceptual time, expressing the real or mental position of 

the speaker or writer [Zolotova 2004: 22-23]. At the same time, the author emphasizes 

that event and perceptual time are separated from each other by the temporal and specific 

forms of the verb, it is the interrelation of the perfect and imperfect form of the verb that 

“creates the spatiotemporal volume and stereoscopy of the text, the connection of the 

foreground of the plot dynamics with the second plane – static background” [Zolotova 

2004: 28].	

Based on the theory of rhetorical structure, A.A. Kibrik analyzes narrative passages 

of children’s sleep stories and emphasizes that the core part of the story is the narrative 

chain, which is narrative passage. Moreover, he defines narrative passages as fragments 

of discourse, which “at their top node have one of the narrative relations Sequece, 

Consequece, Discord and Emotional reaction” [Kibrik 2003: 45]. In other words, the 

described events are in a certain sequence and, ultimately, are reduced to some kind of 

relations of consequence. In narration, there are cases of mismatch of this sequence, 

which are related to the author’s emotional reaction.	

In order to analyze the composition of a narrative for solving purely linguistic 

problems, in particular, describe the rules for using grammatical indicators, 

V.A. Plungyan proposes to distinguish five types of passages, which, forming a narrative 

chain, differ from each other in intentional attitudes, role in narrative organization: 

introductory, background, sequential, retrospective, explanatory [Plungyan 2008: 20-21].	

Introductory passage includes the circumstances at the beginning of the story and 

introduces the main participants in the events.	

Sequential (or consecutive) passage includes the designation of each of the 

successive episodes of the main line of the narrative. We can say that the sequential 

passages form the main structure, the “event skeleton” of the narrative; other types of 

passages are included in the text based on the sequential ones. A sequential passage can 
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be presented both in a monologue and in dialogue. In a specific episode of a sequential 

passage, verbs are used in the form of past perfect tense, which indicate the sequential 

development of the described events.	

Background passage is a description of the circumstances accompanying the 

events of the main line, and secondary situations that develop in parallel with the events 

of the main line. 	

Retrospective passage is used when the speaker deviates from the chronologically 

natural presentation of the events and returns to the events that preceded the events of the 

main story line. I.R. Galperin emphasized that the category of retrospection is 

characterized by vocabulary with the meaning of “memory” [Galperin 1981]. The 

essence of retrospection is the repetition of information, which ensures the integrity of 

the text. 	

Explanatory passage is the speaker’s reasoning about the events, their explanation 

or evaluation, i.e. author’s comments. This passage is characterized by a high degree of 

modality, because it refers to the explicitly expressed attitude of the author to the 

described reality. So in explanatory passage are used evaluative and emotional linguistic 

units and various means of figurative expression, including metaphors, phraseological 

units, rhetorical questions, etc. 	

In our work, we will rely on the classification of V.A. Plungyan, because it can 

help us analyze the text with the most complete representation of its structure. The 

statements in these passages create a set of discursive formations with different modalities, 

reflecting the discontinuity of the narrative, as well as the discontinuity of the subject, 

which occupies different positions in it. In the following chapters, we will analyze the 

compositional components in the texts “Soldier’s Duty” and “Notes of the Designer-

gunsmith”. In the meantime, in the next subparagraph, we will present a general 

procedure for the discourse analysis of the information structure of the memoirs.	
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1.3.3 Composition and its discontinuity in the text of the memoirs “Soldier’s Duty” 

and “Notes of the Designer-gunsmith”	

 	
 	
 	
This subparagraph presents a general outline of the composition of the military 

memoirs “Soldier’s Duty” and “Notes of the Designer-gunsmith”, as well as those typical 

components that create discontinuity of the narrative.	
 	
 

	
 1.3.3.1 “Soldier’s Duty”	

 	
 	
 	
When analyze a whole text (400 pages of Rokossovsky’s memoirs and 300 pages 

of Kalashnikov’s), the first step can be selecting the large components/parts on one 

macro-theme determined by a goal-setting. The second step can be further dividing each 

of the selected parts into components of the narrative (which are core in the analyzed text), 

which represent separate chapters in the text. The third step is to observe the central line 

of the narrative in the chapter, paying particular attention to the discontinuity created by 

secondary components that can be considered as basic discursive formations. In the 

analysis of these components of the text, it is important to identify the linguistic 

expression, since this is where it appears obviously.  	

Observing the development of information in the text of Rokossovsky’s memoirs 

“Soldier’s Duty”, in their chapters and in the internal structure of the chapters allows us 

to note the following as an introduction to discourse analysis. 	

In general, there are two fundamental parts in the composition of the entire text: 

the first, which introduces the events with the attention shown to their details, and the 

second, with the changed scale of the events themselves, as well as the position of the 

narrator and the nature of the narration about them. The basis of the narration as a whole 

is narrative, the presentation of the battles of the Great Patriotic War that happened in 

chronological order.     	
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Each marked part consists of chapters devoted to a specific event, while each 

chapter includes different kinds of chronotopic episodes (presentation of events) and 

components that are devoid of temporal or spatial characteristics and represent the 

reasoning, the narrator’s attitude toward the presented event.	

Thus, a certain discontinuity is created in the narrative, which facilitates the 

reader’s perception of each individual compositional component that dividing the 

continuous field of the narrative, and at the same time allows the author to focus on the 

selection of significant parts, showing his individual vision of the world. 	

Let us show this phenomenon with examples. 	

The continuous narrative line in the second chapter “The battles have begun” (pp . 

16-34), forming a sequential component, “including the designation of each successive 

episode of the main narrative line” [Plungyan 2008: 20], is designated chronologically:	

Около четырех часов утра 22 июня дежурный офицер принёс мне  

телефонограмму из штаба… 

В  четырнадцать  часов 22 июня корпус выступил по трем маршрутам… 

Не изменяя походного порядка, главные силы корпуса продолжали 23  июня 

движение по намеченным маршрутам…26 июня по приказу корпус нанёс 

контрудар… (pp. 16-191)	

This narration is interrupted by reflections on the army’s unpreparedness for the 

beginning of the battles. Thus, the second compositional component, the explanatory 

component, “including the speaker’s reasoning about the events taking place, their 

explanation or their evaluation” [Plungyan 2008: 21] forms the second line of the 

narrative, the components of which are also in distant relationships:  

Вспомнилась окружная полевая поездка в июне 1941 года, то есть накануне 

войны… мы сходились во мнении, что немцы развязали себе руки на Западе, готовы 

к использованию своего преимущества для нападения на СССР. Но неужели это не 

чувствовали военные руководители центрального окружного штаба? <…> То, 

что произошло 22 июня, не предусматривалось никакими планами… и т.д. (p. 

31).    	

 
1 Here and further, when analyzing the memoirs separately, the reference to the memoirs in indicated without the initials of the author. 
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The next chapter “On the Yartsevsky Heights” (pp. 34-59) is much more 

complicated in terms of the very nature of the events and their textual presentation. The 

discontinuity here is carried out by several lines. 	

1) Let us have a look at the beginning:	

Итак, несколько часов в Москве. Ставка. Здесь мне было сказано, что на 

смоленском направлении «образовалась пустота» в результате высадки 

противником крупного воздушного десанта под Ярцево. Задача: прикрыть это 

направление и не допустить продвижения немцев в сторону Вязьмы. Узнал я, что 

Ставка и командование Западного фронта спланировали создать в районе Ярцева 

сильную подвижную группу. Предполагалось, что её наступательные 

действия…смогут привести к резкому улучшению оперативной обстановки… Вот 

меня и ставили во главе этой группы… мне назвали несколько дивизий и полков и 

разрешили подчинять себе всё, что встретим по дороге от Москвы до Ярцева (p. 

34).    	

This episode can be called “getting an appointment”. Its information organization 

is interesting: мне было сказано – a passive form with the absence of a subject (said by 

whom?), which allowed by the presence of an indication of the place of the event 

(Headquarters) and gives a categorical character.  Reference to the content and purpose 

of the decision: Предполагалось, что ее наступательные действия… смогут 

привести к резкому улучшению оперативной обстановки. And finally, the form of 

two-subject indefinite-personal sentences: ставили во главе, назвали несколько 

дивизий, разрешили подчинять  (who made decisions about who will act) – conveys the 

meaning of the order.       	

The further narration describes the actions taken to implement this order: narrative 

chain: пошел представиться (to Marshal Timoshenko); (I learned) на смоленском и 

витебском направлении действовали 20-я армия генерала Курочкина и 19-я армия 

генерала Конева (pp. 34-35) .   	

In accordance with the norms of military documents, this episode is followed by 

background components “including a description of the circumstances accompanying the 

events of the main narrative line” [Plungyan 2008: 21]. Курочкину, по словам 
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командующего фронтом, было крайне тяжело <…> (paragraph). Конев со своими 

соединениями по мере их выгрузки пытался овладеть Витебском, куда уже 

ворвался враг, но безуспешно … (paragraph) (p. 35) .  	

2) The development of events is showed by a chain of episodes is represented by 

the CSW-paragraph and tells the actions of the adopted military unit (“General 

Rokossovsky’s group”), which are fixed in time and place:  

К вечеру того же дня новое соединение прибыло на фронт… Первым 

соединением, которое мы встретили восточнее Ярцева, оказалась 38-я 

стрелковая дивизия полковника Кириллова (paragraph). Вскоре у нас появилось 

новое соединение (paragraph). Наша оборона по необходимости носила линейный 

характер. Второго эшелона не было, etc. (pp. 37-39) .	

This chain is broken by components with typical meanings:  	

a) a message about the location of the enemy and the narrator’s reasoning about his 

intentions:  

Ярцево, как я уже писал, было захвачено противником. Форсировав Вопь, он 

овладел плацдармом на восточном берегу реки и старался – пока осторожно – 

продвинуться по шоссе в сторону Вязьмы <…> Разобравшись в обстановке, я 

тогда примерно так представил себе намерения противника: сомкнуть кольцо 

окружения вокруг наших войск.., сделать это противник намеревался на рубеже 

реки Вопь и южнее по Днепру <…> (p. 39) 	

And the message about the response action of the “Rokossovsky’s group”:  

На долю двух наших дивизий и выпала тяжелая задача сорвать эти 

намерения противостоящих нам вражеских сил (p. 39). There are characteristic 

lexical means of expressing comparison: сомкнуть кольцо/ сорвать намерения. And 

the use of a modus structure of thinking: я примерно так представил себе.  	

b) Description of specific military episodes in which the narrator participated 

directly. 	

Мы с генералом Камерой решили посмотреть, как окопалась пехота и пошли 

к ней. Тут-то развернулись события. 
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На наших глазах из-за гребня высот стали появляться густые цепи немецких 

солдат. Они шли в нашу сторону. Вслед за ними показалось до десятка танков. 

Наша пехота не дрогнула и продолжала вести огонь из пулеметов. 

Генерал Камера сказал, что вот-вот на опушке развернется 

противотанковая батарея для стрельбы прямой наводкой. Началось все неплохо. 

Немецкая пехота залегла. Танки приостановили движение. 

А вскоре на горизонте показалась вражеская авиация…  Немецкие самолеты 

уже пикируют на наши окопы. Усилился огонь вражеских орудий и минометов. 

Снова двинулись танки. Пехотинцы не выдержали, дрогнули. Сначала побежали  к 

лесу одиночки, затем целые группы… 

- Стой! Куда бежишь! Назад! Не видишь – генералы стоят… 

Да, действительно, мы с Иваном Павловичем стояли во весь рост, на виду у 

всех, сознавая, что только этим можно спасти положение (p. 42) . 	

The statement indicates that the events took place in front of the participants (на 

наших глазах) and shows description at the level of figurative concretization by using 

dialogical speech.	

c) The characteristics of the assistant of the narrator-commander, which are of 

interest in terms of the stability of the distinguished personality traits, which makes it 

possible to judge the main qualities that he values.  	

Для управления был <…> сформирован штаб из пятнадцати- восемнадцати 

офицеров. Десять из них окончили Академию имени Фрунзе и находились в 

распоряжении отдела кадров Западного фронта <…>К достоинствам офицеров 

управления отнесу глубокое понимание важности возложенных на них задач, 

смелость, доходившую до самопожертвования, а также способность быстро 

разбираться в запутанной  обстановке и проявлять инициативу. Не раз я в мыслях 

добром поминал Академию имени Фрунзе, подготовившую этих товарищей (pp. 

36-37) .   	

Полковник Александр Ильич Лизюков был прекрасным командиром. Он 

чувствовал себя уверенно в любой, самой сложной обстановке… Смелость 
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Александра Ильича была безгранична, умение маневрировать малыми силами – на 

высоте (p. 41) . 	

Некоторое недовольство у меня сначала вызывало то, что Малинин, на мой 

взгляд, далеко отнес от переднего края наш КП <…> Зародившийся было в связи с 

этим случаем холодок быстро исчез… В общем, Михаил Сергевич Милинин с 

первых же дней показал себя умницей, опытным и энергичным организатором. Мы 

с ним сработались, а впоследствии хорошо, по-фронтовому, сдружились (p. 45) .  	

Characterization constructs include vocabulary with concepts “courage, the ability 

to quickly understand a confusing situation and take initiative, the ability to maneuver 

with small forces, proved to be a clever, experienced and energetic organizer”.	

And we need to note that the analyzed narrative components are stable in all 

chapters, including in the second part of the book, where the author as a front commander 

solves more complex problems, which complicates the narrative, while remaining within 

above mentioned discursive forms. 	

Let’s illustrate this with examples. Let us turn to the thematic formations 

highlighted when analyzing the materials of the first part to make a comparison.	

The announcement of the appointment to a new position retains the features noted 

above:  

В сентябре, прибыв в Ставку, я был ознакомлен с обстановкой, сложившейся 

в районе Сталинграда, и с задачей, которая на меня возлагалась (compare: мне 

было сказано) <…> на восточном берегу Дона намечалось с целью нанесения 

контрудара сосредоточить группировку наших войск в составе не менее трёх 

общевойсковых армий и нескольких танковых корпусов (compare: предполагалось, 

что наступательные действия…). Мне поручалось её возглавить (compare: меня 

ставили во главе) <...> (p. 208) .      	

The narrative is clearly defined, indicating the commander’ s possession of  an 

environment in which planned deadlines are met: 	

В ночь на 5 июля в полосе 13 армии были захвачены немецкие саперы. Они 

показали: наступление назначено на три часа утра, немецкие войска уже заняли 

исходное положение… я смог немедленно дать распоряжение…об открытии огня. 
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В 2 часа 20 минут 5 июля гром орудий разорвал предрассветную тишину 

<…>.  

В 5 часов 30 минут орловская группировка немецко-фашистских войск 

перешла в наступление на 40-километровом фронте …  

В первый день сражения на нашем фронте отчётливо определилось 

направление главного удара…  

На рассвете 6 июля наша артиллерия и авиация обрушили огонь…  

С рассветом 7 июля противник начал атаки на Поныри<…>.  

К 11 июля фашистские войска, понеся огромные потери и не добившись 

успеха, прекратили наступление (pp. 242-249) . 	

Comparison of the plans of the enemy and our troops is moving to the level of 

global operations, which determines the composition of their participants. The report on 

the events on the Kursk Bulge is preceded by a statement of the positions of the German 

and Soviet commands:  

Характер действий противника и данные всех видов разведки все больше 

убеждали нас, что если немецко-фашистская армия вообще в состоянии 

предпринять наступление.., то это будет в районе Курской дуги <…> О том, 

какое значение немецкое командование придавало этой операции, видно из приказа 

Гитлера от 15 апреля 1943 года: «Я решил, как только позволят условия погоды, 

осуществить первое в этом году наступление «Цитадель». Это наступление 

имеет решающее значение. Оно должно дать нам инициативу на весну и лето»  (p. 

226). Concretization with the introduction of a dialogical form of speech.   

And accordingly:  

Советскому командованию удалось своевременно разгадать замыслы 

противника, предположительные направления основных его ударов и даже сроки 

перехода в наступление» (p. 227).	

Description of specific military episodes in which the narrator participated directly. 

Я сам много раз выезжал в войска, осматривал укрепления, беседовал с 

людьми… Проверяя оборону в районе Понырей, я спросил солдат одного из 

подразделений, как они оценивают свои оборонительные позиции Бойцы 
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единодушно заверили, что через их позиции противник не пройдет. И надо сказать, 

они сдержали свое обещание: все попытки гитлеровцев прорваться через Поныри 

потерпели крах (p. 233). Concretization by using a dialogic form of speech. 

Finally, the problem of interaction with the surrounding people:  

Знакомясь с войсками 60-й армии, я внимательно приглядывался к генералу 

И.Д. Черняховскому. Это был замечательный командующий. Молодой, 

культурный жизнерадстный. Изумительный человек! Было видно, что в армии его 

очень любят. Это сразу бросается в глаза <…> (p. 237). 

Some events are accompanied by interspersed reasoning, including an evaluation:  

Хочу еще раз коснуться понятия «сработанность». Мне казалось, что с 

Черняховским каждому легко работать. Но вот член Военного совета армии А.И. 

Запорожец никак не мог найти с ним общий язык. Человек это был видный – 

старый большевик, герой Гражданской войны. В свое время он хорошо воевал. Но 

переменились времена, армия стала другой, а товарищ жил и работал по старинке. 

И начались у них стычки с молодым, растущим командиром… Было видно, что 

это разные люди и дружной работы не получится… Через два дня Запорожец был 

отозван в Москву (p. 233). 	

So, analysis of the information structure of the text of memoirs allowed, firstly, to 

divide the text into two parts caused by the change of the war and the official position of 

the narrator: the scale of the events described and the nature of the tasks performed by the 

narrator have changed. However, in both parts remains  a set of informationally 

significant components that show the stability of the discourse – the characteristic features 

of the description of events, the understanding of the combat situation, to emphasize on 

situations that require the personal participation of the commander, to pay attention to 

colleagues, the ability to find out courageous, thinking, initiative people.   	

In the variety of components of discourse, the stable components of which 

demonstrate the external events, it is probably possible to distinguish the “author’s 

narrative” – developing in its own way. On the one hand, it fits into the messages about 

events, into the factual information that, according to I.I. Baklanova, is able to introduce 

the author [Baklanova 2016: 325], but on the other hand, the examples discussed above 
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constitute messages about official transfers, receiving new appointments, need to interact 

with new subordinates, new and more complex assignments that immediately require 

familiarization with the situation, development of a plan of defense or offense. Every 

topic develops linearly, and it is impossible to simultaneously talk about both objectively 

developing events and those that affect the personal existence of the character. The latter 

are built into the general line, but in terms of language they reveal the stability of 

expression (appointments, etc.), moving to a parallel line of meaning in relation to the 

general narrative.	
  
	
 

1.3.3.2 “Notes of the Designer-gunsmith”	

  
  
  
The text of Kalashnikov’s notes can also be divided into two main parts: the first – 

introducing the real design life of the author and the second – the development and 

improvement of his creative personality and skills. The main narrative line of the 

narrative is made up of various design tasks. In each part there are narrative and non-

narrative episodes that interrupt the chronological sequence of the narrative. We note 

immediately that there is a greater discontinuity in the text of Kalashnikov than in the text 

of Rokossovsky. Here are some examples. 	

The first part of the whole story is devoted to the author’s interest in creating in the 

pre-war years and during his front-line life, the birth of his desire to invent automatic 

weapons. The narrative line consisting of sequential components is indicated 

chronologically:	

Шла весна 1941 года… 

К сожалению, всесторонние испытания не состоялись. Документы был 

датированы 24 июня 1941 года – спустя два дня после нападения фашистской 

Германии на Советский Союз. Начала Великая Отечественная война. 

В один из сентябрьских дней мы получили приказ занять исходный рубеж в 

густой роще…  
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В начале октября 1941 года под брянском я был тяжело ранен и контужен 

(pp. 11-15) .	

Chronotope is also implicitly indicated by the normative process of invention and 

creation of weapons: 	

идея создания прибора захватила меня.  

 я … попросил испытать прибор на своем танке.  

После беседы с командующим меня направили в Киевское танковое 

техническое училище. В мастерских училища предстояло изготовить два 

опытных образца прибора и подвергнуть их всестороннему испытанию на боевых 

машинах. 

Мне предписывалось убыть в одну из частей Московского военного округа, 

на базе которой проводились сравнительные испытания прибора. 

Распоряжением начальника Главного бронетанкового управления РККА 

меня командировали на один из ленинградских заводов, где счетчик … предстояло 

запустит в серию (pp. 9-10) .  	

In this case, the meaning of the order is conveyed by impersonal (мне 

предписывалось убыть) and indefinitely personal (меня направили, командировали) 

sentences, чьим (распоряжением) indirectly indicates the subject of giving the 

order. Due to different orders, the place of the author’s activity changes, connecting the 

components of the narrative in space. And the nature of the process in the creation of 

weapons (the appearance of an idea – creation of a sample – testing – launching into a 

series) is common in subsequent episodes and is presented in a chain of CSW-

paragraphs stating the stages of activity in time and place:  

Все больше становилось деталей, уже готовых к сборке.  

При первой подгонке деталей обнаружилось немало неточностей в размерах 

и даже грубых отступлений от задуманного. 

Так постепенно складывались узлы, шла сборка по частям. 

Прошло три месяца упорной работы. Кажется, мы добились невозможного. 
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Накануне мне удалось получить в местном военкомате несколько сот 

патронов. Испытывали мы автомат тут же в комнате, где шла сборка (pp. 34-

35) .  	

 The course of the narrative is controlled by the writing Me, including explanatory 

components indicating temporal and spatial switches, personifying him:  

Отсюда начался тернистый путь в конструирование стрелкового оружия 

(p. 36).  

И снова – в путь. Еще одна республика входила в мою конструкторскую 

биографию, должна была стать вехой в моем творческом поиске – Узбекистан (p. 

44).	

The main narrative line is also interrupted by components with the following 

typical themes:	

1) events outside the author’s design life, accompanying the main storyline and 

serving as background components, for example: 	

a) Плечо было контужено и прошито насквозь осколком. Командир 

батальона дал команду отправить меня вместе с другими тяжелоранеными в 

медсанбат (p. 15).  

The personal sentence softens the order’s categorization compared to the previous 

examples. Explanatory components are presented in the form of a description of the 

psychological state, reasoning and evaluation:  

Вдруг с той стороны, где осталась машина, мы услышали звуки выстрелов. 

<…> это был не бой. Фашисты просто расстреляли из автоматов безоружных 

людей. <…> Нашим глазам открылась страшная картина хладнокровного 

варварского убийства. Мы плакали от бессилия (pp. 15-16) . 	

b) В палате <…> нередко вспыхивали споры о преимуществах и 

недостатках, сильных и слабых сторонах того или иного оружия. <…> Включался 

в разговор лишь тогда, когда слишком разгорались страсти.  

The conversation-discussion takes almost 5 pages (pp. 21-26) in the form of 

dialogical speech, which involves the reader in a vivid situation as a participant. 	
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2) Memories of childhood and adolescence, of events outside the temporal 

localization of the narrative are retrospective components of the narrative:  

под стук колес я вспоминал свое детство, отрочество, юность, ласковую, 

добрую маму, отца в вечных заботах о хлебе насущном (p. 28).  

И вспомнилось мне, как из-за такого же взятия под стражу я вынужден был 

в середине учебного года, не закончив десятый класс, покинуть родную свою Курью 

(p. 37).  

There are many  deixis words (вспоминал, вспомнилось), indicating a 

retrospection of the text. The impersonal use of the verb (вспомнилось кому) 

characterizes this memory as involuntary – the described situation makes the author 

associate with a similar story in the past.  	

3) Story about the surroundings including A) the people around them, their 

appearance, activities and qualities, as well as the author’s attitude towards them, and B) 

the working group atmosphere (at the plant, workshop, etc.). Let’s illustrate it with 

examples.	

A) Among those around are people who have a higher status in terms of knowledge, 

experience and military rank than the author. In these components, vocabulary groups 

around the concepts “ability to develop young people, to see the ability in them”, and 

when expressing an attitude towards them – gratitude :	

a) Надо отдать должное нашему ротному – он хорошо знал индивидуальные 

особенности каждого из нас, умел заглянуть в душу, понимал, какую струнку в ней 

затронуть. <…> Я с благодарностью вспоминаю своего первого командира роты, 

сумевшего увидеть в угловатом, худеньком красноармейце, «вечно предпоследнем» 

<…> наклонности к техническому творчеству (p. 7).	

b) Анатолий Аркадьевич Благонравов, человек деликатный, глубоко 

интеллигентный, покорил меня своей благожелательностью, готовностью 

участвовать в судьбе моего образца, понять, как я над ним работал. <…> 

Простые, точные и проникновенные слова были сказаны А. А. Благонравовым о 

моем будущем, о моей дальнейшей перспективе: «направить по надлежащей 
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дороге». Анатолий Аркадьевич смог убедиться, что дал мне исключительно 

верный ориентир в жизни, в конструкторской деятельности (pp. 45-47) .	

Another group is made up of the author’s assistants in the matter of turning thought 

into metal, here the vocabulary denotes a person’s ability, his concentration on own 

business, enthusiasm for creativity, etc.:  

Хотя мы не были близкими друзьями, но он запомнился мне как отзывчивый, 

добросовестный человек, умевший на токарном и фрезерном станках творить 

чудеса <…> Золотые рабочие руки были у Жени Кравченко! Он и мыслил почти на 

инженерном уровне. Доходил до всего сам, своим пытливым умом, 

самоотверженным трудом. Женя имел завидную способность воплощать в 

металл то, что на наших эскизных набросках представлялось путаницей линий, 

размерных стрелок и цифр (p. 33) .	

Description of the two groups of people is characterized by semantic structure of 

the sentence subject and its attribute, subject and its identification, the subject and its 

characterization, etc.	

B) the atmosphere of the group in which the author works is friendly and with a 

common creative desire:  

Деловой и доброжелательный тон, разговор на равных с двадцатилетним 

красноармейцем, сделавшим всего лишь маленький шажок в конструировании, 

уважительное, товарищеское отношение – все это я почувствовал сразу, едва 

окунулся в атмосферу конструкторского бюро и цехов (p. 11).  

Рабочее депо с энтузиазмом откликнулись на просьбу – помочь солдату-

отпускнику в создании оружия. Многие их них готовы трудиться и ночью (p. 32).  

В институте была создана рабочая группа (в обиходе ее называли 

«спецгруппа ЦК КП(б) Казахстана), которой поручили заниматься дальнейшей 

доводкой пистолета-пулемета. <…> Молодость, увлеченность делом не просто 

сблизили, но и сдружили нас (p. 41).	

These components are stable in the rest of the episodes in the second part of the 

book, which is devoted to the real design activity the author has been engaged in all his 
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life. But there are some differences in the above mentioned discursive formations, 

depending on the creative goals.	

The narrative is still chronologically indicated, but the distance between the time 

points is widening: 	

Очень живо в памяти, как ликовали мы в год нашей Великой Победы над 

фашистской Германией (p. 102).  

Меня ознакомили с окончательным выводом: «Рекомендовать 7,62-мм 

автомат конструкции старшего сержанта Калашникова для принятия на 

вооружение». На календаре значился 1947 год (p. 121). 

1949 год. Это и год моего увольнения в запас. Я продолжил работу на том 

заводе, где было налажено серийное производство автоматов АК-47 (p. 155). 

Thematic blocks (emergence of an idea – creation of a sample – testing – launching 

into a series) are preserved and replenished in the second part of the book due to the 

increasing technical complexity of the creation and the constant demand for 

improvement. Let’s illustrate this with examples.	

First of all, an idea appears and the author need to prepare for competition:  

Начал я подготовку к участию в конкурсе с составления эскизного проекта. 

<…> Работа над проектом кипела. <…> - Можно? Михаил Тимофеевич, 

сотрудники нашего конструкторского бюро поручили мне поздравить вас с 

утверждением проекта вашей «стрелялки»  (pp. 75-76).  

A detailed description of the moment when the author learned that his project was 

approved (information is presented in direct speech) demonstrates his lively joy and 

delight, which also impacts on the reader.	

Work on the machine gun begins, the place of activity also changes:  

Я собирался уехать с полигона в Ковров Владимирской области. <…> 

Технические возможности мастерской на полигоне не позволяли вести работу над 

автоматом. <…> Приехавший к нам из ГАУ инженер-подполковник В. С. Дейкин 

сообщил о принятом решении отправить меня на завод, где трудился в то время 

один из самых известных конструкторов-оружейников В. А. Дегтярев (p. 102) . 	
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Then И вот первые образцы готовы. Можно приступить к отладочным 

испытаниям (p. 103) .	

The scale of the competition and the seriousness of the case determine the presence 

of repeated and more stringent tests (А условия испытаний все усложнялись), which 

require improvement and real creativity: И вновь путь в Ковров. <…> В это время у 

нас с Сашей Зайцевым втайне от руководства созрел дерзкий замысел: маскируясь 

доработками, сделать капитальную перекомпоновку всего автомата.	

And finally: Образец моей конструкции, победив в соревновании, был 

рекомендован к принятию на вооружение (p. 121) . The two-member structure 

(образцы готовы, образец был рекомендован) puts the emphasis on the object – the 

sample of the structure and the event associated with it.	

Unlike the first part of the book, the second part is complicated by the tests of 

weapons in military conditions, so Через два месяца после отправки опытной серии 

автоматов в войска я получил предписание выехать в Москву, в Главное 

артиллерийское управление (p. 130 ). Here the order is presented in a personal sentence 

with the subject “I”, characterized by a high degree of subjectivity (compare: мне 

предписывалось убыть).	

This message is followed by a series of the types of work on improving 

weapons. This is how a complicated narrative is formed in temporal and spatial 

localization (the CSW become more complicated without limit to one paragraph), 

although not all events are clearly dated.	

The story itself is interrupted by the description of the psychological state and 

reflections caused by specific events of the work:  

И вот сидишь иной раз на стуле или стоишь перед чертежной доской и 

слушаешь, замирая, как «шьет строчку» твое оружие. Одного боишься: чтобы 

мелодия не оборвалась. Пауза - это, как правило, задержка (p. 105).  

In a generalized-personal sentence with a narrative-usual meaning, the author 

shows his personal experience, which brings the author closer to the reader. Немногим 

более двух лет потребовалось для создания нового вида автоматического 
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стрелкового оружия, которое завоевало себе место под солнцем на десятилетия 

вперед (p. 121). The author often uses metaphorical means.  	

As success is achieved and the social status of the narrator increases, his social life 

expands, components with new themes related to parliamentary activities are included in 

the background line of the narrative, for example:  

С предстоящей сессией Верховного Совета у меня были связаны 

определенные планы и надежды. Точнее оказать, не столько у меня, сколько у 

избирателей нескольких сельских районов, выдвигавших меня в высший орган 

страны. Вот я и готовился донести их наказы до некоторых министров, чтобы 

сдвинуть с мертвой точки обеспечение деревень, колхозов жизненно необходимой 

для них техникой (p. 175) .	

The author pay constantly attention to the atmosphere around him:  

Когда я приехал на Ковровский завод первый раз, там царила по-особому 

приподнятая атмосфера (p. 110).  

Qualities like friendliness, creativity, dedication, etc. are still highly appreciated. 

But an experienced designer already emphasizes on more things, for example, the 

organization of the plant:  

Но меня, когда я ехал в этот город и стал там работать, прежде всего 

интересовало, за счет каких резервов совершалось столь умелое маневрирование, 

ускорялся процесс освоения технологии выпуска новых образцов, 

совершенствование тех, которые уже находились в производстве?  (p. 148)  	

And also to people around him: С главным конструктором завода, скажу 

откровенно, нам чрезвычайно повезло. Отличный организатор, он хорошо знал как 

массовое производство вооружения, так и процесс выпуска опытных серий. <…> 

Так, главный конструктор завода дал конец нити, потянув за которую размотали 

весь клубок проблем, связанных с увеличением выпуска оружия в несколько раз, и 

при этом не потеряли качества продукции. <…> Вот из этой славной плеяды 

главных конструкторов оборонных заводов был и Д. А. Винокгойз (pp. 126-128).  

The second part of the story presents a new group of people around the author – 

young designers, representatives of a new generation:  
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В 60-е годы к нам в конструкторское бюро пришел молодой инженер, 

энергичный, напористый, с хорошей творческой жилкой. Это был сын Валентина 

Петровича - Владимир Валентинович Камзолов, очень похожий характером на 

отца, постоянно устремленный на решение перспективных задач в 

конструировании оружия (p. 169).	

As we can see, analysis of the information structure of the text of Kalashnikov’s 

memoirs made it possible to demonstrate two fundamental parts of the book, in which 

some stable components – the formations of this discourse – are distantly presented: the 

complex process of weapon design, which manifests itself in endless work on its creation 

and improvement; participation in activities due to the different communicative roles of 

the author; attention to the environment and interaction with other people.	

Narrative as the main organizing line of the narration of events is characterized by 

discontinuity, which expands the field of narration, allows us to move from military 

rhetoric to a picture of life during the war and establishes contact with the 

reader. Academician Yu.S. Stepanov wrote that the main task of analysis “to describe the 

fundamental feature of one type of a discourse” is that behind this discourse there is one 

of the “possible worlds” [Stepanov 1995: 44]. In the world of Rokossovsky, there are 

military events that are comprehended in comparison: the enemy’s intention and our 

response actions, participation in events in interaction with people who act together with 

the author-commander. And in the world of Kalashnikov – the process of generating ideas 

and turning them into real metal, thousands of tests in interaction with people, exchanging 

creative thoughts with colleagues, participating in social life.     	

The mentioned components of the narrative can be typified by themes into certain 

motifs, especially those components that are marked by an ideological and conceptual 

orientation, for example, work in interaction with people. The term “motif”, considered 

as the minimum unit of narration, was introduced into literary criticism from music, where 

it is understood as the minimum rhythmic unit of a melody, a short musical idea. It is 

interesting that the word “passage” can also be a musical term, which means a musical 

phrase, a harmonious alternation of tones. As in music, motif and passage in literature are 

needed to create a formal and semantic whole work. B.M. Gasparov writes: “Any 
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phenomenon, any semantic “spot” – an event, a character trait, an element of the 

landscape, any object, a spoken word, paint, sound, and so on can be considered as a motif, 

the only thing that determines a motif is its reproduction” [Gasparov 1994: 30]. The motif 

structure demonstrates “the meaning of the entire artistic literary work” [Tyupa 1997: 

47]. The motifs are also dotted in the text, like the analyzed stable components created by 

discourse. According to Yu.N. Shatin, the lyrical motif is placed in the space of the text 

“free from chronotopic dependencies” and thus creates “its own field of attraction and 

repulsion, or a lyrical plot” [Shatin 2015 : 234].	

In memoirs, among the typical components determined by the discourse, we can 

identify some typical motifs that in their own way participate in the organization of the 

information structure of the text, ensure its coherence and integrity, create the leitmotif 

of the work, express the author’s goal-setting. If the passages are more related to the 

functional aspect of the information structure of the text, then the motifs – to the semantic 

aspect, they create thematic blocks and the semantic field of the work. The interpretation 

of the text and the method of discourse analysis are based on the observation of 

compositional passages and motifs, which organize discourse with the meaning laid down 

by the author. It is important to use methods of structural and cognitive linguistics in this 

dissertation to analyze compositional and thematic components of the text of memoirs. 	
  
 
 

1.4 Keywords as means of organizing the information structure of the text and 

reflecting the author’s cognitive space	

 	
 	
 	
Keywords are needed in various spheres of human activity. In the scientific field, 

keywords are used to index the main provisions of scientific work; schoolchildren 

highlight keywords for understanding and retelling test; in mass media, keywords are 

used as a means of attracting the attention of readers, impacting on them and facilitating 

fluent reading, etc. In a word, we are talking about such words that are leading for 

understanding and interpreting the content and meaning of the text and organizing during 
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its reproduction. So the concept of keywords is of interest to text researchers who use 

different approaches to studying it. In our work, attention is paid primarily to the role of 

keywords in the organization of the information structure of the text and its interpretation, 

as well as the manifestation of the author-narrator’s cognitive personality.	

There are many definitions of the term keywords. For example, Yu.N. Karaulov, 

who studies mainly imaginative literature, believes that the keywords “have the property 

of forming a semantic condensation, a kind of semantic-thematic field, but a field that is 

relevant only in this text, united by the theme and the main idea of the work” [Karaulov 

1992: 158]. The importance of keywords in texts of different functional style is 

emphasized by T.V. Matveev, who defines keywords as “words and phrases that are most 

important for the meaning of the text as a whole; basic words of the text, without which 

it is impossible ” [Matveeva 2014: 99]. Keywords are considered as carriers of the content 

and meaning of the text – they are the basis for the formation of the whole text in the 

semantic plan.	

I.A. Osipova used 73 definitions to model its conceptual potential. Having 

analyzed 441 conceptual components (for example, text, semantics, lexical units, 

structure and its components, frequency, ideological and thematic field, etc.) and the 

relation between these definitions, the researcher came to some conclusions about the 

essence of the concept of keywords: keywords are lexical units that serve as the basis for 

the structure of the text, they are “nodal links in its semantic deployment”, since they 

serve as “landmarks, milestones in the process of understanding the text”, “operators with 

the help of which the text is divided into separate semantic groups which can be 

combined”. Keywords determines the structure of the text [Osipova 2010: 792].	

The results of I.A. Osipova’s study demonstrate the special role of keywords in the 

development of the semantic structure. Interpretation of a text based on keywords is not 

of the “form”, as traditional linguistics of the text shows, but the “content”, when the 

semantic integrity, rather than the coherence of the text, comes to the fore. According to 

the “set of keywords”, which is a “minimally dissected representation integrity” 

[Sakharny 1991: 227], each autonomous text can be viewed not in isolation, but in the 

paradigm of texts related to other texts within the same meaning [Ibid]. The ideal set of 
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keywords for the text paradigm consists of no more than 8-10 words (mostly isolated 

nouns), which is due to the limits of a person’s working memory. The study of keywords 

in the paradigm of texts allows “to focus on the proximity of a given linguistic fact to a 

metalanguage”, focus researchers’ attention on keywords as classifying means, on their 

ability to classify a text into a category [Potekhina 2017: 286].	

One of the central issues in the study of keywords is the principle of their 

selection. T.V. Matveeva points the ways of recognizing keywords by views of the 

addressee: they are located in strong positions of the text, in particular in the title, 

beginning, end, they are also repeated several times [Matveeva 2014: 99]. Studying the 

keywords of a certain historical period (the term “keywords of the current moment”), 

T.V. Shmeleva identifies the signs of a keyword in three aspects of their existence: textual 

– its frequency of use, presence in strong positions, use as an object of 

linguistic reflection (definitions); lexical – its possibility of combinations with different 

other words in synonymous and antonymic relations, as well as metaphorical uses, etc.; 

grammatical – first of all, its derivational potential [Shmeleva 1993, 

2009]. T.N. Moskvitina classifies words in a scientific text as keywords by the following 

features: frequency and repetition; semantic closeness of the word to the topic of the text; 

information saturation [Moskovtina 2009: 279-280]. In addition, a particularly significant 

feature of keywords is their ability to combine the factual and conceptual levels of the 

text [Vodyasova 2018: 15]. These signs can be taken into account when selecting 

keywords for the semantic analysis of text of different style and genre.	

Thus, the use of the concept of key words turns out to be an important technique 

when interpreting the texts of memoirs, which we consider as discourse. The words in the 

titles of works, as well as the words repeated in them, are intuitively accepted by readers 

as keywords. In addition, keywords have the ability to unfold the central themes/motifs 

of the work and reflect the concepts that are important to the author. Keywords are 

embodied in different contexts, conditioned by the depicted reality and the author’s goal 

setting and functioning differences (passages). All such embodiments create a certain 

paradigm – what we call discursive formations as “field of knowledge” that reflects the 

integrity of the whole work as a discourse. Thus, keywords are involved in the 
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information structure of the text, they can be present in different places in the text of 

memoirs, combining components of the text into discursive formations. These 

components are in close interaction with the progress of events and the gradual folding 

of the meaning “to the final” works. In memoirs, keywords convey both referential 

(actually factual) information – they name the subject of speech, and ideological and 

conceptual information – reflect the author’s values, his worldview and the leitmotif of 

the work. Thus, keywords perform a constructive function both at the structural-

compositional level and cognitive level of the text. “By constructing the world around 

him in his consciousness, a person interprets both this world itself in the variety of its 

objects, events, their characteristics and manifestations, and knowledge about the world 

in the context of personal linguistic and non-linguistic experience of interacting with it” 

[Boldyrev 2019: 51]. It can be assumed that keywords also perform an interpretive 

function, they serve as cognitive dominants in the interpretation of the world and 

knowledge about the world and provide the author’s verbal interaction at the “conceptual 

and linguistic level” [Boldyrev, Grigorieva 2018: 15].	

V.I. Karasik proposes three approaches to the interpretation of discourse: “object 

(what is it about), subject (who is the participant in communication) and instrument (what 

are the ways of communication)”, he calls these three aspects “topics, formats and 

modus”. [Karasik 2019: 258]. In our case, the two considered memoirs have a common 

theme about “war”, the subjects are characters-narrators of memoir texts, the main 

difference between texts is determined by the modus, the personality of the author-

narrator and the ways they communicate, which is manifested in the selection of events 

and facts, in the organization of the information structure of memoir texts, which 

determines the use of linguistic means. When considering units of discourse – discursive 

formations, these three approaches can be implemented in the following form: the 

presence of a common theme (topic); embodiment of a theme in contexts (format); ways 

to introduce information and identify meaning based on keywords that reflect the author’s 

personality (modus) .  	

In this work, it will be shown with examples how keywords participate in the 

information structure of the text, located (in repetition) throughout the text, and thereby 
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reflect the cognitive dominants in the mind of the author and direct the attention of the 

reader.	

 
 
 
1.5 Linguistic personality in memoirs as first-person narrative and approaches to 

its study	

 	
 	
 	
The theme of memoirs and its creator’s the social role and status determine the 

special attention to the author’s personality, since the personality is interesting “in terms 

of the history of those events, experiences, changes in personal life that are in connection 

with the development of national culture, social thought, social and ideological struggle. 

<…>, In terms of the development of the creative activity of this author, the style of his 

social behavior, his worldview, the nature and content of his experiences, his life 

experience, etc.” [Vinogradov 1961: 34].	

One of the main characteristics of the genre of memoirs is its personal origin, the 

constant presence of “Я”. In the Dictionary of the Russian language Ozhegov “Я” is 

defined as a) the speaker’s designation of himself; b) to designate oneself as a person 

[Ozhegov 1988: 476]. In the Explanatory Dictionary of Efremova, the word “Я” is used 

in three meanings: a) when denoting a person’s self-consciousness, when denoting 

oneself in the surrounding world as a person; b) when opposing a person to the 

environment; c) when designating the subject (in philosophy) [Efremova 2000: 

1074]. The most important semes for our research are “personality” and “self-

consciousness”, since in memoir texts there are “processes of self-expression, self-

realization and self-actualization of a personality through the description of personally 

significant events” [Shlykova 2013: 38].	

The organizing center of the first-person narrative is the narrator, who, according 

to B.Yu. Korman, acts as a “carrier of speech, openly organizing the entire text with his 

personality” [Korman 1972: 34]. Indeed, the personality is reflected in the text through 

language, so that one of the objects of linguistic research is the “linguistic personality”. In 
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the Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian language, “linguistic personality” is 

defined as “a personality expressed in language (texts) and through language, a 

personality reconstructed in its main features on the basis of linguistic means”, while the 

study of a linguistic personality is closely related to the study of the linguistic picture of 

the world [SES 2003: 660]. From this definition, we can conclude that when referring to 

the texts of memoirs, there is a conscious reconstruction of the personality of the narrator-

narrator.	

G.I. Bogin believes that a linguistic personality is “a person of his readiness to 

perform speech acts, create and accept speech works” [Bogin 1984: 1]. The author also 

notes that a person has a generic ability to be a linguistic person, despite the fact that each 

individual must still become one” [Ibid: 2]. This means that people of a certain country, 

culture, collective, etc. may represent some common, universal linguistic personality, but 

each individual person in his texts manifests a linguistic personality characteristic only of 

himself. It should be noted that the language means depend not only on the individuality 

of the author of the texts, but also on their genre characteristics.	

When paying attention to the linguistic personality in folk culture, Nikitina noted 

that its main feature is “the presence of linguistic consciousness and linguistic self- 

consciousness” [Nikitina 1989: 34]. The linguistic consciousness of a person means the 

ability of verbal behavior, which is determined by the communicative situation, cultural 

and social belonging, worldview, mental type, biography features, etc. One of the ways 

manifests the linguistic consciousness is the personality thesaurus [Ibid]. It is noted that 

if linguistic consciousness is realized in verbal behavior, then linguistic self-

consciousness – both in verbal and non-verbal behavior by using metatextual means 

[Nikitina 1989: 35], so that metatext as a means of verbalization and explication of 

linguistic self-consciousness should be considered in the aspect of its structurally 

organizing and autocommenting function – the function of expressing the author’s 

subjective modality .	

One of the first researchers who studied of the linguistic personality is 

Yu.N. Karaulov, who turned the Saussure slogan “There is a language system behind 

every text” into “There is a linguistic personality behind every text”, which determined 
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the search for a holistic approach to its study including all levels of verbal works: their 

structural and linguistic complexity, depth and accuracy of reality and target 

orientation. A linguistic personality, according to Yu.N. Karaulov, is “a set of human 

abilities and characteristics that determine the creation and perception of verbal works 

(texts)” [Karaulov 1989: 3], the linguistic analysis of which allows “reconstructing the 

content of a person’s worldview” [Ibid: 6]. The material on the basis of which the 

personality is studied was named by Yu.N. Karaulov “discourse”, the researcher believes 

that the linguistic personality in the discourse is refracted as “a kind of a full-fledged 

representation of the personality, containing both mental, social, aesthetic and other 

components” [Ibid: 7]. Thus, having analyzed such a discourse, we can draw conclusions 

about the complex representation of a person as a person.	

The three-level structure of the linguistic personality and the structural method of 

linguistic analysis of the linguistic personality proposed by Yu.N. Karaulov consists of a) 

verbal-semantic; b) cognitive; c) pragmatic levels. These three levels are in a relationship 

of progression from basic meaning to knowledge, the intellectual sphere, and further to 

goals, motives, attitudes, “comprehension of the real reality of the world” [Karaulov 1989: 

5]. For example, when observing a text to identify the linguistic personality of its author, 

attention can be drawn to what lexical and grammatical means are used in the text, what 

are the cultural additions depending on the author’s belonging to a certain group and 

people, what are the author’s intentions and motives for creating of this text. This 

determines such a comprehensive research method that will unite the personality of the 

author and the his text, the author’s attitude and language means. Thus, we can penetrate 

into the deep meaning of this text.	

K.F. Sedov also sees a close relationship between linguistic personality and 

discourse, he puts in the theory of Yu.N. Karaulova his understanding and writes that 

“there are many texts (discourse) behind a linguistic personality”, and the structure of the 

discourse is “the reflection (and expression) of linguistic personality’s features and his 

communicative competence”, “study of the structure of discourse allows you to reveal 

the originality of verbal behavior of both a specific native speaker and the idiostyle of a 

group of people” [Sedov 200 4 : 6]. Discursive formations, being the building blocks of 
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discourse, are determined both by the genre of the discourse and by the linguistic 

personality of its creator.  	

The ways that YN Karaulova and K.F. Sedov study linguistic personality are of 

discursive nature. Let us recall the method that we have chosen of our research – 

the method of discourse analysis, when presenting discourse as a “self-sufficient whole, 

determined by structure” (see Ch. 1). It requires an analysis in the relationship between 

structure and composition, consideration of the “motion” of the components leading to 

the development of meaning to the “final”. As noted by Yu.M. Lotman, each part in a 

text that with a certain meaning can “function as a completely independent one, and at 

the same time all of them, in another aspect, form an indivisible functional unity”. This 

is “a fundamental property of the text” [Lotman 1983: 4]. In the work of M.N. Kozhina 

on discourse analysis and functional stylistics proposed a three-level analysis of discourse: 

linguistic, textual, psychological, the latter aims at “revealing a deep level, down to the 

unconscious” [Kozhina 2004: 20]. V.E. Chernyavskaya also believes that the initial stage 

of discourse analysis is a specific linguistic implementation at the level of the text, and 

only then, at the stage of discourse analysis – “projection of psychological, political, 

national-cultural, pragmatic and other facts onto the elements of the content-semantic and 

compositional speech organization of the text” [Chernyavskaya 2011: 90]. This method 

of discursive analysis demonstrates the dynamic development of the meanings embedded 

in the components of the text, leading to an understanding of the meaning of the whole. 

Only a comprehensive observation of the text by using the method of discourse analysis 

shows the real linguistic personality of the author.	

It should be noted that B.A. Ouspensky, who at one time studied the personality of 

the author on the basis of dismembering the typical components of the literary text, 

pointed out that when the text is produced, the montage is applied as synthesis and the 

analysis is carried out on the basis of the structure. The researcher used an approach to 

isolating the structure of artistic text, associated with points of view on the author’s 

narrative manifested in different plans, such as ideology, phraseology, spatiotemporal 

characteristics, psychology. Among the four plans, the ideology plane (or evaluation plan) 

is the most general and the most accessible level for formalized research. Ideology 
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demonstrate the way the author evaluates and ideologically perceives the world. The 

phraseology plane is called the speech characteristic plane, in which there are several 

points of view: author’s position (author’s words) and the position of others (someone 

else’s words). The most characteristic feature of this plane is inappropriate-direct 

speech. The aspect of space-time characteristics emphasize the point of view, which is 

fixed in space or time. The main subjects of research in this regard are the species-tense 

forms of the verb. The last aspect – the aspect of psychology includes description of the 

psychological state. The four aspects are interconnected and differ from each other 

functionally in the manifestation of one point of view or another in the narrative 

[Uspensky 1995].	

I.I. Baklanova, considering a non-fiction text, revised the four aspects of 

V.A. Ouspensky and presented them in the following sequence: a) the evaluation 

plane is the first source of information about the narrator’s opinions, allowing “to judge 

his system of values, character traits and temperament” [Baklanova 2016: 323]; b) the 

choice of linguistic means shows author’s linguistic personality, his outlook, sphere of 

knowledge and the level of verbal culture; c) factual information shows one’s 

“interests, tastes, outlook, etc.” [Ibid: 325]; d) the plane of psychology provides grounds 

for determining the character, habits, psychological state of the author, etc. However, we 

believe that the parameters put forward are not sufficiently aligned, for example, 

the aspect of linguistic means, strictly speaking, will apply to all other aspects. Perhaps 

the plane of factual information could take the first place. But there is no doubt that the 

study of the structure of the text of memoirs and the personality of the author-narrator 

manifested in it are closely related, it is in the different parameters that make up the 

structure of a certain text and manifest the personality of the author.	

Taking the method of discourse analysis and basing on the above four aspects of 

the content of the text, in which the personality of the author is manifested, we propose 

the following order of arrangement of research plans: 1) the author’s presentation of basic 

(reference) information, which in military memoirs is narrative in nature and allows 

observation for a change of events and the behavior of the narrator; 2) optional 

information, which is additional information (to the first), it includes special descriptions 



 

   

215 

of episodes that do not affect the development of the main narrative line, but expand the 

ability to display the message outside the strictly regulated military events. Both of these 

aspects include 3) evaluation, which is organically motivated by the events, but at the 

same time having a high degree of independence of expression, for example, in an 

explanatory passage; 4) psychology – observation of the psychological state of the 

character is based on the previous three, creating an opportunity to refer to the text as a 

whole and generalizing the idea of the character [Ma Ruye 2019a]. It should be noted that 

all of these aspects contain both dictum and modus semantics: even presentation basic 

information about objective reality is accompanied by the author’s evaluation by using 

vocabulary, syntax, punctuation and so on. Only their proportionality is different: in the 

content from the first to the fourth aspect, the role of the dictum decreases, and the modus 

increases.	

In addition, we believe that the linguistic personality of the author-narrator in the 

text of the memoirs is manifested by two constants: a) the author’s logic in presenting 

events or information structure at the macro-text level; b) the presence of the author-

narrator, which is manifested in the modalities of linguistic means, like keywords that 

reflect the conceptual idea of the author.	
 	
 

 
Conclusions for Chapter 1	

 	
 	
 	
The discussion in the first chapter of the concepts of  “text”, “discourse”, 

“functional style” and “speech genre” makes it possible not only to distinguish between 

these related terms, but also to determine the further orientation of analysis. The essence 

of our analysis consists in a) considering the stable components of the text that make up 

discursive formations and the interaction of these components; b) identifying structural, 

informational and linguistic features in the formation of compositionally folding 

meanings of a whole work, which serves as a basis for its interpretation; c) revealing the 

participation of the author’s individuality in the creation of the texts of this discourse.   	
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The genre of memoirs is characterized by the following constitutive features: a) a 

combination of the characteristics of fiction and historical literature, as well as journalism; 

b) the narrative structure, which is interrupted by non-narrative components in temporal 

and spatial relations; c) the first-person narrative that indicates the constant presence of 

the author accompanying the character and allowing us to see the author’s picture of the 

world. Observation of the information structure of the memoirs makes it possible to 

identify the typed components characteristic of a given discourse, taking into account the 

individuality of its creator.	

These genre features of memoirs determine linguistic analysis in the following 

aspects: a) composition of memoirs that consists of interacting components and 

participates in the formation of the meaning of the work; b) linguistic means that ensure 

the coherence and integrity of the information structure of the text and reveal the 

individual style of the author; c) the linguistic personality of the author-narrator – his 

characteristic features, which are manifested through compositional (author’s orientation 

in organizing the composition of the work) and linguistic means (metatext means and 

keywords). The directions of linguistic analysis pursue two goals: a) to observe how the 

meaning of the text is formed through the purposeful use of linguistic means; b) to observe 

the specific meanings of linguistic means used for specific purposes, which allows us to 

clarify their semantic potential, which can be fixed in the language system.	
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CHAPTER 2 

 

INFORMATION STRUCTURE OF THE TEXT “SOLDIER’ S DUTY” 
  
 
  

The first chapter was devoted to the main features of memoirs as a genre, which 

include narrative according to the chronological principle, two-line development of the 

message (the main and background lines), as well as the stable thematic and 

compositional parts in the information structure of memoirs, all these characteristics 

determine the main features of the text of memoirs. The second and third chapters of this 

dissertation will be devoted to the specific analysis of each of the works: the division of 

the text of memoirs into passages, and their connection and unification into a whole in 

syntagmatic and paradigmatic relations, which is manifested in the use of linguistic means.	

We are going to analyze the components of the texts that represent all types of 

passages of a certain topic and functional set, showing the possible situations in the 

described reality.	

The narrative of Konstantin Rokossovsky strictly follows the principle of 

sequential presentation of events, showing the features of a typical narrative. The episodes 

sequentially presented in the memoirs, telling about personally and historically significant 

events during the Great Patriotic War, constitute a narrative chain and outline the main 

line of the narrative. The main war events are presented in the headings of chapters 

belonging to two types:	

a) name of the area: At Yartsevskie heights; Volokolamsk direction; 

Sukhinichi; Bryansk front; Near Stalingrad; Kursk ledge; Throw for the Dnieper; On the 

Belarusian land; Warsaw; Within Germany; Eastern Pomerania; Oder - Elbe.	

b) name of the events: Tomorrow will be the war; The fighting began; Unexpected 

order; There is nowhere to retreat; Forward!; Memorable lessons; The vise closed; End 

of the enemy group; The collapse of the Citadel; Defeat; The happiness of a soldier .	

So the dominance of historical events in the content of the text can be judged by 

space (the movement of troops) and time (the beginning, development and end of a certain 
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battle and the war itself), which are two initial aspects of the analysis of narrative genres, 

demonstrating the temporal and spatial localization of the narrative. 	

Now let us analyze the sequential passages that make up the “skeleton” of the 

narrative in the memoir “Soldier’s Duty”, presenting the main event chronotope.	
 	
 
 

2.1 Sequential passage	

 	
 	
 	

As the basis of the narrative, sequential passages constitute the event chronotope, 

which is the reference information and serves as the dictum part of the memoirs. It is in 

the sequential passage that the narration dominates as a functional-semantic type of 

speech, “intended to depict a sequential series of events or the transition of an object from 

one state to another” [Trosheva 2011: 288].	

Rokossovsky’s narration begins in 1940, when he became the commander of the 

9th Mechanized Corps, carrying out work related to preparations for the beginning of the 

war, which already seemed inevitable:  

В четырнадцать часов 22 июня (1941-го года) корпус выступил по трем 

маршрутам в общем направлении Новоград-Волынский, Ровно, Луцк. <…> главные 

силы корпуса продолжали 23 июня движение по намеченным маршрутам, усилив 

разведку на флангах. <…> 24 июня 9-й мехкорпус вышел в район сосредоточения и 

вступил в бой (pp. 17-21).  

The concretization of the situation and its perception by the narrator determine the 

comments in the narration:  

Картина была неутешительной, in a deplorable situation with the material part. 

С беззаветной храбростью дрались многие наши части и соединения. И все же 

было ясно, что приграничное сражение нами проиграно. <…> На первый план 

выдвигалась задача задержать, остановить врага. Это был вопрос жизни или 

смерти для всей страны (pp. 23-27) .	
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The continuation of the narrative is connected with the new assignment of the 

narrator and the minimum progress in the war, and the evaluation component is presented: 

Правда, успехи по масштабам носили тактический характер. Но они 

способствовали укреплению дисциплины в войсках, ободряли бойцов и командиров, 

которые убеждались, что способны бить врага. Тогда это многое значило (p. 40).  	

Time passed by October 1941, the next stage in the development of events began 

– the battle for Moscow, in which hundreds of thousands of defenders took part, слово 

«Москва» заключало для каждого из нас – от большого начальника до рядового 

бойца – очень многое: все, за что боролись, в чем преуспели, создав рабоче-

крестьянское государство (p. 73). As a commander, Rokossovsky was at the 

observation post and was later able to describe the picture of one of the fierce battles: The 

attack began with the support of heavy artillery and mortar fire. Самолеты, встав в круг, 

пикировали один за другим, с воем сбрасывали бомбы на позиции нашей пехоты и 

артиллерии. Спустя некоторое время на нас ринулись танки, сопровождаемые 

густыми цепями автоматчиков. Они действовали группами по 15–30 машин. Всю 

эту картину мы с Лобачевым наблюдали с НП командира 316-й дивизии генерала 

Панфилова (p. 84). This is a pictorial narration. If we analyze the text according to the 

register organization proposed by Zolotova, it is a reproductive (visual) register, where 

“the speaker reproduces directly, sensory-observable, in a specific duration or sequential 

succession of actions, states, being in reality or in imagination, in the chronotope of what 

happening is. Time is actual in the present, past or future” [Zolotova 2004: 29]. The verbs 

of different types and tenses take part in the organization of the narrative: at the beginning, 

imperfective verbs build a kind of background for the attack that had begun (самолеты 

пикировали один за другим, с воем сбрасывали бомбы), while the message about the 

main blow was presented by a perfective verb: на нас ринулись танки. So the narration 

of the events alternates with the reproduction of the described events, at the same time, 

which allows us to point out the position of the author-narrator: эту картину мы с 

Лобачевым наблюдали с НП. It shows the main modus meaning of this type of register. 

The indication of the author’s position locates at the end of the statement so that the reader 

can feel the real situation.	
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The time points of the narrative (temporal determinants) are always clearly marked, 

which helps the reader figure out the events: Утром 16 октября противник нанес удар 

танковыми и моторизованными соединениями на левом фланге нашей армии (p. 

74); 17 октября был атакован корпус Доватора севернее Волоколамска (p. 75); 18 

октября противник, стремясь во что бы то ни стало добиться успеха, ввел 

против 316-й стрелковой дивизии сотни полторы танков и полк мотопехоты в 

направлении Игнатково, Жилино, Осташово (p. 75), etc.	

The author emphasizes the strengthening defenders, which determined their 

success: the Germans failed to break through the defenses, and Soviet troops launched a 

counteroffensive near Moscow, непосредственная угроза столице была 

ликвидирована, что явилось началом коренного поворота в ходе всей войны (p. 118) .	

Between the Battle for Moscow and the Battle of Stalingrad, the narrative includes 

a story about the wounded commander, his evacuation to a hospital in Moscow and the 

special condition that the wounded experienced at the rear: lying in the hospital, he 

felt каким вниманием и любовью окружает наш народ пострадавших в боях воинов 

родной армии (p. 140), but, without waiting for a full recovery, he returned to the 

army. Thus, deviations from the main line of the narrative related to personal incidents 

(marked by different forms of verbs), author’s comments and psychological state are 

included in narrative as independent components of text and form the parallel lines of the 

narrative (sequentially developing events at the front).	

The next important event is the Battle of Stalingrad. After taking command of the 

Stalingrad Front, Rokossovsky immediately joined the work and began to get acquainted 

with the troops. A historic battle began, as a result of which the German troops were 

surrounded, as the narrator figuratively writes – “тиски сомкнулись”.  The direct 

meaning of the word тиски is a locksmith’s device for clamping a workpiece. In this case, 

when used metaphorically,  тиски means to embrace the enemy from two sides, 

the тиски сомкнулись figuratively represents a picture of a combat operation that took 

the enemy into an encirclement.	

The strategy of the encirclement was at the heart of the German offensive and their 

plan was to take Moscow into a vice/pincer grip and carry out the capture until mid-
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October 1941. The defeat near Moscow enriched the Soviet commanders with experience 

in conducting such operations and gave them hope for the defeat of the enemy in this 

sector of the front. The author’s presentation of events in the text, despite the tragedy of 

the Stalingrad battle, makes the episode described understandable for the reader. Just 

before 1943, Rokossovsky and his colleagues, adhering to the “knightly code”, decided 

to issue an ultimatum of surrender to enemy. Soviet command promised that the Germany 

will be alive and safe, the can return to Germany, they will have normal food, medical 

assistance, etc. However, the German command refused to accept the ultimatum, both 

sides had to continue the battle until the surrender of the fascist units under the command 

of F. Paulus.	

Further events took place on the Kursk Bulge, in the Ukraine, on the Belarusian 

land, in Warsaw. The narrative about these military events (including the battle of 

Moscow and Stalingrad) contains some typified compositional parts: a message about the 

upcoming battle, preparation for it, a description of the battle and summing up the results 

[Ma Ruye 2019b: 73]. Such a compositional structure, firstly, reflects the features of the 

narration of military events, which have such stages as preparation, beginning, 

development and end. Secondly, it is determined by the genre nature of the narrative –

memoirs, in which an important place is occupied by the author’s 

comprehension/reasoning, which is especially vividly verbalized in the last part 

“summing up”. Finally, such a clear organization of the narrative makes it easier for the 

reader to understand.	

In addition, there are some smaller typical thematic blocks represented by CSW-

paragraphs in the narration. During the war there were difficulties caused by transport: В 

нашем распоряжении была единственная одноколейная железная дорога, которую 

удалось восстановить к этому времени <…> Она, конечно, не могла справиться с 

переброской огромного количества войск (p. 218); lack of ammo: Нашим слабым 

местом стала доставка боеприпасов. <…> Подвоз боеприпасов был весьма 

скудный (p. 268);  lower level of armed forces in comparison with the 

enemy: Противник явно опередил нас в сосредоточении и развертывании сил (p. 

222);  discrepancy between the decisions of the Headquarters and the actual situation: 
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Ставка допустила грубый просчет, переоценив свои возможности и недооценив 

возможности врага (p. 225). However, despite all the troubles the troops led by 

Rokossovsky were supported by local residents: крестьяне на своих подводах 

подвозили снаряды от села к селу. Вообще жители только что освобожденных сел 

ничего не жалели, чтобы помочь нам (p. 220); by rear workers: Наше счастье, что 

в управление тыла фронта у нас подобрались опытные, знающие свое дело 

работники (p. 263); they cooperated with the troops of other fronts: В те дни еще более 

окрепла наша дружба. Она помогала нам организовать взаимодействие между 

войсками и народными мстителями (p. 239). Information about the participants from 

both sides: С утра 27 августа мы вынуждены были подкрепить пехоту частью сил 

2-й танковой армии. Но в тот же день противник перебросил к Севску еще две 

пехотные и две танковые дивизии(p. 258). The author pay a lot attention to the 

preparation for each battle: Огромная работа по подготовке к наступлению 

развернулась во всех звеньях – в армиях, корпусах, дивизиях, полках (p. 287) , this 

topic is a key of the narrative and one of the cognitive dominants of the author [Ma Ruye 

2021]. We will talk about this later.	

Each episode of the narrative has a different tone in accordance with the situation 

and the role and status of the author. For example (chapter “The collapse of the 

“citadel”): С апреля в районе Курской дуги войска обеих сторон стали усиленно 

готовиться к летней кампании <…>  Характер действий противника и данные 

всех видов разведки все больше убеждали нас, что если немецко-фашистская 

армия вообще в состоянии в ближайшее время предпринять наступление с 

решительными целями, то это будет в районе Курской дуги. <…> Наибольшую 

опасность мы у себя на Центральном фронте видели в основании Орловского 

выступа, нависавшем над нашим правым крылом. Поэтому было решено создать 

здесь наиболее плотную группировку сил. На этом же направлении 

предусматривалось расположить и основную часть фронтовых резервов (pp. 230-

231). If in the above fragment from the battle for Moscow the author acted as the one who 

makes a practically forced decision in the most difficult situation, here, as a commander 

who has a general idea of the front, he determines the trend of the battle. The general tone 
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of the narrative changes: было решено создать; предусматривалось 

расположить, where the infinitive form of perfective verbs gives the statement an 

affirmative character.	

The troops reached Germany and achieved the ultimate victory. The behavior of 

the soldiers is presented in the same stating tone: нельзя было допустить, чтобы 

священная ненависть к врагу вылилась в слепую месть по отношению ко всему 

немецкому народу. Мы воевали с гитлеровской армией, но не с мирным населением 

Германии (p. 343). Finally, the message about the meeting with Field Marshal 

Montgomery also bears an affirmative-stating character: люди разных государств, 

говорящие на разных языках, и даже с разной идеологией при желании могут 

жить в дружбе, с уважением относясь друг к другу (p. 396 ).  	

It should be noted that in the text of the memoirs, sequential passages as the main 

line do not require special indicators, but they are often interrupted by other passages, 

especially the retrospective, background and explanatory. So the return to a sequential 

passage is often indicated to facilitate the reader’s perception. Here are some typical 

introductory metatextual elements that serve as a deixis of returning to the main event 

chronotope: 

и/а вот: Мы знали друг друга еще с тридцатых годов, когда Михаил 

Федорович был начальником командного отдела Главного управления кадров 

Красной Армии. <…> И вот встретились на войне. В этот момент он сказал мне, 

как бы подводя итог тому, что стоит сделать, и тому, чего не смог <…> (с. 50). 

И вот на Западном фронте во время тяжелых боев на подступах к Москве мы 

снова работаем вместе (p. 96).   

итак: Об этом случае я рассказал в свое время Илье Эренбургу, он тоже 

побывал у нас в Сухиничах. И помнится, писатель долго возился с письмами и 

документами, взятыми у убитых немецких лыжников, отбирая что-то нужное 

для своих едких и гневных статей в «Красной звезде». Итак, аэросани с 

быстротой и удобством доставили меня из-под Маклаков на КП (p. 139). 
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2.2 Introductive passage	

 	
 	
 	

Introductory passages build the introductory part of the text, they introduce the 

reader to the situation, acquaint him with the setting, time, place and participants of the 

events. Let us analyze the very first introductory passage of the memoir, i.e. how the 

author begins the story:	

Весной 1940 года я вместе с семьей побывал в Сочи. После этого был 

приглашен к Народному комиссару обороны маршалу С.К. Тимошенко. Он тепло и 

сердечно принял меня (p. 3) .	

The cited text tells the time (spring 1940), place (Sochi), characters (me and my 

family, Timoshenko). A clear narration immediately introduces the reader to the situation 

and contains implicit information about a possible order or appointment from Marshal 

Tymoshenko.	

The introductory passage functions only at the very beginning of the memoirs, it 

introduces other episodes, the change of which constitutes the skeleton of history, 

i.e. narrative line of the story. When narrating about military events, the introductory 

passage is usually the message about the upcoming battle.	

In the memoirs “Soldier’s Duty”, when analyzing introductory passages, the main 

attention is paid to the beginning of each chapter, devoted to a separate event. 	

a) Около четырех часов утра 22 июня дежурный офицер принес мне 

телефонограмму из штаба 5-й армии: вскрыть особый секретный оперативный 

пакет (p. 16) .	

Information about this situation has already been presented in the previous parts, 

here it functions as a introductory passage. This fragment of text, located at the beginning 

of the second chapter, tells the exact time of the event – the beginning of the war.  	

This kind of repetition often occurs in Rokossovsky’s memoirs, for example, the 

following introductory passage of the third chapter – the battle on the Yartsevsky heights 

(Smolensk region):	
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b) Итак, несколько часов в Москве. Ставка. Здесь мне было сказано, что на 

смоленском направлении в результате высадки противником крупного воздушного 

десанта под Ярцево на смоленском направлении «образовалась пустота». Задача: 

прикрыть это направление, не допустить продвижения немцев в сторону Вязьмы 

(p. 34) .	

The word итак is a connector with a final meaning and is used at the beginning of 

a sentence “which is a conclusion from the previous one” [Ushakov 2014: 206]. In this 

case, the “previous” is moved: на смоленском направлении «образовалась 

пустота», preceding the order: Задача: прикрыть это направление.  	

In both cases, the order with infinitive acts as an actual member of the introductory 

component.	

After analyzing introductive passages in the memoirs of the author-commander, we 

can conclude that the introductory part of the military events presents following aspects.	

1) Time, place and content of the received order: Вечером 5 октября я получил 

телеграмму из штаба Западного фронта. Она гласила: немедленно передать 

участок с войсками генералу Ф.А. Ершакову, а самому со штабом 16-й армии 

прибыть 6 октября в Вязьму и организовать контрудар в направлении Юхнова (p. 

59).	

2) Assessment of the military situation in this sector of the front: a) Общая 

обстановка на Западном фронте к 14 октября оказалась очень тяжелой. Враг 

двигался на Москву (p. 69), which implicitly predetermines subsequent 

actions; b) Несмотря на крайне сжатые сроки, отведенные на подготовку, войска 

Донского фронта успели совершить перегруппировку и занять исходное 

положение для наступления (p. 175) .	

3) Changes of the location of the author-character in accordance with the new 

assignment: Перелет на Ли-2 прошел благополучно. <…> Сразу же после посадки 

мы с Жуковым отправились на ожидавших нас машинах на наблюдательный 

пункт командующего Сталинградским фронтом. Он находился восточнее Ерзовки. 

Здесь шел напряженный бой (p. 160) .	
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It should be noted that the statement of the mission of Rokossovsky is often very 

short and clear by using passive constructions and infinitive verbs, which is a 

characteristic feature of the speech behavior of people in a combat situation, for 

example: Задача: прикрыть это направление и не допустить продвижение немцев 

в сторону Вязьмы (p. 34); Приказано готовиться к новой операции (p. 256). 	

 	
 	

 	

2.3 Background passage	
 	
 	
 	
Background passage is a kind of deviation from the main line of the story, but it 

turns out to be a necessary link for a better understanding of the situation. The background 

passage is the circumstances accompanying the events of the main narrative line or 

developing parallelly with it.  	

The following semantic types of background passage are typical themes in the 

memoirs “Soldier’s Duty”. 	

1) The narrator provides some additional information in relation to the main line of 

the narrative received from others, for example:	

<…>  В эти дни с несколькими офицерами прибыл к нам вышедший из 

окружения генерал И.В. Болдин. От него мы узнали о судьбе войск Западного и 

Резервного фронтов, оказавшихся в окружении западнее Вязьмы (то есть 19, 20, 

24 и 32-й армий, в том числе и тех соединений, которые мы по приказу от 5 

октября передали Ф.А. Ершакову). Из слов Болдина вытекало, что части, потеряв 

связь с вышестоящими штабами, самостоятельно, с огромным трудом 

пробивались через вражеские заслоны на восток, к своим.  

Сам генерал Болдин с небольшой группой командиров и бойцов тоже лесами 

пробирался на восток. С ними был и раненый М.Ф. Лукин.<…> Впоследствии мы 

узнали, что в эту трагическую ночь он в бессознательном состоянии попал в плен.  

И. В. Болдин убыл от нас в Москву и вскоре прославился как один из героев 

обороны столицы на левом крыле Западного фронта (p. 78) .	



 

   

227 

The first paragraph presents the situation on the Western and Reserve Fronts, which 

was reported by General I.V. Boldin, who soon left for Moscow. His story is inserted into 

the message about events on the frontline commanded by the author. Antonyms прибыл 

and убыл of perfective form and past time mark the beginning and end of the fragment. 

Modus constructions demonstrate the source of information (от него мы узнали…, из 

слов Болдина вытекало…).	

2) Additions to the general narrative are in the nature of a reasoning accompanying 

a significant event in hostilities, reflecting the syncretism of the passages. For example:	

Описывая события войны, мы подчас забываем ту огромную роль, которую 

играли работники фронтового и армейских тылов. На примере этой сложной 

операции я попытаюсь хоть немного рассказать об этих неутомимых 

тружениках.  

Приходилось только восхищаться энергией генерал-лейтенанта И.М. 

Лагунова и всех офицеров возглавляемого им управления тыла фронта. К тому 

времени наши коммуникации сильно растянулись. <…> И, несмотря на эти 

огромные трудности, работники тыла обеспечивали войска всем необходимым. 

Они были неистощимо изобретательны. Чтобы ускорить подачу горючего через 

Вислу, они протянули трубопроводы.<…> В результате на протяжении всей 

операции войска фронта не ощущали перебоев в снабжении (p . 348) .	

The cited first paragraph is a verbalization of the author’s awareness of the need to 

talk about the contribution of rear workers to a complex operation.	

3) The background passage describes an episode at the location of the author that 

falls out of the general chronotope of events:  	

Перебираясь на новое место, мы с Лобачевым воспользовались случаем и 

заехали на несколько часов в Москву.  

Увидели мы ее настороженной, ощетинившейся металлическими надолбами 

и рогатками, с баррикадами на окраинах и с амбразурами в стенах домов.  

Город был сурово молчалив и грозен.  

На подступах к городу десятки тысяч москвичей рыли окопы и 

противотанковые рвы. Тут больше всего было женщин, пожалуй, всех возрастов.  
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Лица сосредоточенны. Чувствовалось, что люди понимают необходимость 

того, чем они заняты. Мы не заметили растерянности и уныния.<…>  

Сознаюсь, что эти труженики, с таким спокойным упорством выполнявшие 

тяжелую земляную работу, тронули меня до глубины души. И к сердцу подступила 

еще более жгучая злоба и ненависть к врагу. Я взглянул на Лобачева и по его лицу 

понял, что им овладели те же чувства…<…> 

Как ни силен был враг со всей его мощной техникой, ему не удалось прорвать 

наш фронт. Невиданной была стойкость войск в этих боях (p. 82) .	

A visit to Moscow is inserted into the military narrative: it contains two parts: a 

description of the impression about the city, который был сурово молчалив и грозен, 

and about the people – десятки тысяч москвичей, who рыли окопы и 

противотанковые рвы. Мы не заметили растерянности и уныния. The presented 

picture allows to insert a message about the phychological state caused by it: И к сердцу 

подступила еще более жгучая злоба и ненависть к врагу.	

The last part of the episode is joined by Сознаюсь, the present time of which 

connects the past with the present – the time of the story, moving into this living past and 

attracting the reader along with it.	

Thus, background passage as the message about the circumstances outside the main 

line of the narrative is determined, firstly, by the space – the image of the event outside 

the main location of the author-character, secondly, by the author's concern for others, 

who contributed to the battle. The background passages often bring author into the sphere 

of memory and reasoning.	

When introducing a background passage, the author points out the importance of 

the episode that is not included in the main line of the narrative. Metatext is used as a 

mark of the memoirs as a genre and the result of the temporary bi-unity of the narrative 

and the position of the author (then and now, the character and the narrator). For 

example: 8 марта я побывал с группой товарищей в частях, которым предстояло 

штурмовать этот последний крупный опорный пункт. А затем на аэросанях 

вернулся на КП. Кстати, об этих аэросанях стоит кое-что рассказать (p. 138). 

The negative sentence emphasizes this importance: К великому прискорбию, о чем я не 



 

   

229 

имею права умалчивать, встречалось немало фактов проявления 

военнослужащими трусости, паникерства, дезертирства и членовредительства 

с целью уклониться от боя (p. 105) .	

Sometimes the author verbalizes his selection of events, i.e. according to the degree 

of importance of the events, the author determines whether it is worthy telling about it, 

for example: Беседы, проведенные мной с некоторыми из них, не заслуживают 

внимания, поэтому останавливаться на этом считаю излишним. Здесь стоит 

упомянуть лишь о том, что корректное отношение нашего персонала кое-кем из 

пленных генералов было неправильно истолковано (p. 207). 

 
 
 

2.4 Retrospective passage	
 	
 	
 	
Retrospection refers to a deviation from the main line in time – a deviation from 

the chronological sequence of the narrative.	

I.R. Galperin regards retrospection as a grammatical category of the text which 

“units the forms of linguistic expression that refer the reader to the previous content-

factual information” [Galperin 1981: 106]. Memoirs are a genre with retrospective setting, 

i.e. an appeal to the life path of the author. But neither Rokossovsky nor Kalashnikov 

begin narratives from the birthday or from childhood, their recollection is focused on a 

certain period of life. So the period of time in the memoirs is limited. However, in order 

to present a more complete reality and one’s personality the memoirist inevitably refers 

to events that took place before the beginning of the narration, for example, Kalashnikov’s 

childhood memories and Rokossovsky’s memories of military service during the Civil 

War and the First World War. Thus, there is a recollection in recollection, a retrospection 

in retrospection in memoirs, which expand the time boundaries of the memoir text.  	

According to the reader’s acquaintance with the past event I.R. Galperin 

distinguished two types of retrospection: “to restore previously given information in the 

reader’s memory or to inform him of new information related to the past and necessary 
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for understanding the ways of further development of the narrative” [Galperin 1981: 

106]. The researcher also emphasized two pragmatic settings of retrospection: to give an 

opportunity to rethink this information in new conditions, in a new context and to present 

content-conceptual information. Looking ahead, we note that it is this repetition that leads 

to the formation of the motifs and keywords of the work. In this dissertation, we will take 

into account the change in conditions and context during recollection, which leads to a 

change in tonality and contributes to the identification of the subjective essence of the 

narrator.	

As already mentioned, retrospective  passage of the memoirs “Soldier’s 

Duty” relates to the memory of the events that occurred up to the time of World War II, 

for example, the memories of the first two wounds of Rokossovsky: все вышло не так, 

как раньше .... Unlike past wounds received in a hot fight, the third wound occurred in 

room, перо в руке, случайно разорвавшийся близ дома снаряд. Не то время. Не та 

война. И должность не та… (p. 140). This is not just a memory, but a contrast between 

wars, which emphasizes their incomparability and awareness of the author’s role and 

responsibility in present conditions. There is also a sense of satisfaction from the 

assignments instills the narrative: Правда, меня посылали туда, где шли напряженные 

бои, а не возвращали на спокойный участок общего фронта, в чем я находил 

утешение (pp. 208-209) .	

The author often refers to previously told events, for example:	

a) В мае 1941 года новый командующий Киевским Особым военным округом 

М.П. Кирпонос провел полевую поездку фронтового масштаба. В ней принимал 

участие и наш мехкорпус <…>  

Я не касался тогда и не касаюсь сейчас проблем большой политики, а 

рассуждаю как командир, накопивший к 1941 году практический боевой опыт и 

знания в области тактики, оперативного искусства и стратегии.  

Даже по тем скудным материалам, которые мне удавалось получить из 

различных источников, можно было сделать некоторые выводы из действий 

немецких войск в Польше и во Франции. Немцы заимствовали некоторые 

положения теории глубокого боя. В наступательных операциях ведущую роль они 
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отводили танковым, моторизованным соединениям и бомбардировочной авиации; 

сосредоточивали все силы в один кулак, чтобы разгромить противника в короткие 

сроки; наносили удары мощными клиньями, ведя наступление высокими темпами 

по сходящимся направлениям. Особое значение они придавали внезапности.  

Именно поэтому мы старались держать порох сухим (pp. 7-8)	

b) Вспомнилась окружная полевая поездка в июне 1941 года, то есть 

накануне войны, и беседы со многими товарищами, которые здраво оценивали 

положение, создавшееся к тому времени. Мы сходились во мнении, что немцы 

развязали себе руки на западе, готовы к использованию своего преимущества для 

нападения на СССР. Но неужели это не чувствовали военные руководители 

центрального и окружного масштаба? <…> Из тех наблюдений, которые я вынес 

за период службы в КОВО и которые подтвердились в первые дни войны, уже 

тогда пришел к выводу, что ничего не было сделано местным командованием в 

пределах его прав и возможностей, чтобы достойно встретитъ врага (p. 31). 

Fragment b ) is a retrospection to fragment a) (May/June 1941). a) presents 

observation and anticipation, and b) – the result and rethinking. The narration and 

reasoning in two fragments demonstrate the author’s view of the importance of 

preparation and readiness for military action. The deictic signal вспомнилась 

characterizes this retrospection as objectively author’s [Galperin 1981], i.e. controlled by 

the author.	

Retrospection can also be subjective-reader due to the individual perception of the 

reader and the repetition of a topic, lexically marked, etc., for example:	

Город был затемнен. По улицам мчались с притушенными фарами машины, 

преимущественно военные. Они направлялись в сторону фронта. Везде строгая 

маскировка, тишина и порядок. Война и недавняя близость врага, конечно, 

наложили на город свой отпечаток (p. 127). 

Москва стала уже принимать иной вид. Затемнение соблюдалось, но не 

чувствовалось настороженной суровости. Работали театры и кино. На улицах 

оживленно. Налеты немецкой авиации прекратились, но еще можно было увидеть, 
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поближе к вечеру, как бойцы, удерживая на стропах, вели по бульварам к окраинам 

заградительные аэростаты (p. 141) .	

Retrospection here is a description of Moscow. Both examples include 

затемнение/затемнен, using the method of opposition: in the first text, недавняя 

близость врага, конечно, наложили на город свой отпечаток, in the second one не 

чувствовалось настороженной суровости. It should be noted that the two examples 

given relate to a typical description of space, the basis of which is “a sentence with a 

theme – an indication of the place” (город, по улицам; Москва, на улицах) and “rheme 

– the name of an object, phenomenon that characterizes this place” [Rogova 2019: 53] 

(мчались с притушенными фарами машины, преимущественно военные; бойцы, 

удерживая на стропах, вели по бульварам к окраинам заградительные аэростаты). 

Although in the second text, these components are dismembered. Comparison of the state 

in the circumstance of place (Dt) (Город был затемнен; На улицах оживлено) also 

reflects the opposition. Description of the city is one of the discursive formations in 

memoirs.	

The retrospection to the past is usually presented explicitly because it disrupts the 

sequence of naturally flowing time. The narrative about earlier events or new, but relating 

to the past time events is either clearly dated or specially indicated by the author using 

metatextual means, for example:	

вспомнил/мне вспомнилось: Вспомнилось мне начало тридцатых годов – 

3-й кавалерийский корпус, которым тогда командовал С.К. Тимошенко и где я был 

командиром 7-й Самарской имени Английского пролетариата кавдивизии (p. 3). 

еще/уже: С Г.К. Жуковым мы дружим многие годы. Судьба не раз сводила 

нас и снова надолго разлучала. Впервые мы познакомились еще в 1924 году в 

Высшей кавалерийской школе в Ленинграде. Прибыли мы туда командирами 

кавалерийских полков… (p. 96) 

упомянуть: Должен сказать, что это не соответствует 

действительности. О причинах я упоминал выше, поэтому повторяться не 

стану (p. 215).  
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напомнить: Все, что мы увидели в Волоколамске, напоминало мне 

обстановку, в которой уже пришлось воевать в июле на ярцевском рубеже. Но 

тогда я прибыл на угрожаемый участок только с горсткой незнакомых офицеров, 

даже без средств связи (p. 69).  

читатель помнит: От Ф.И. Голикова 16-й армии передавались 322, 323, 324 

и 328-я стрелковые дивизии и одна танковая бригада вместе с участком фронта 

протяженностью 60 километров. Из наших старых соединений, с которыми мы 

сроднились в боях под Москвой, получили только 11-ю гвардейскую (может быть, 

читатель помнит ту дивизию московских ополченцев, с которой мы 

встретились <…>; теперь это были гвардейцы, закаленные в огне сражения за 

Москву) (p. 126). Here is a direct dialogue between the author and the reader. A new 

information follows the retrospection: теперь это были….	

Retrospection is often self-evident due to temporal indicators (dates, time period, 

etc.), but the metatextual means added by the author allow the reader to better navigate 

the temporal plane of the text.	

It is necessary to mention another grammatical category of the text, closely related 

to retrospection – prospectus, “combining various linguistic forms of referring content-

factual information to what will be discussed in subsequent parts of the text” [Galperin 

1982: 112].  V.A. Plungyan did not highlight the “prospective passage” because, in our 

opinion, the prospect (especially the objective marked by metatextual means) is presented 

in the text as author’s comments, which refers it to an explanatory passage. For 

example: Мне, как увидит читатель, недолго пришлось командовать 9-м 

мехкорпусом в период войны, но я храню в душе признательность его офицерам… 

(p. 7). В плане операции была заложена основная идея: ударами по центру 

окруженной группировки с двух сторон расчленить ее, а затем ликвидировать по 

частям. <…> Забегая вперед, скажу, что эта идея выдерживалась на 

протяжении всей операции – от начала и до конца. Правда, изменялись в 

зависимости от обстановки и наличия сил способы решения задачи, но план 

расчленения окруженной группировки вначале на две части с нанесением главного 

удара по ее центру с запада на восток был выполнен полностью. Я это особо 
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подчеркиваю в связи с тем, что в некоторых материалах, опубликованных уже 

после войны, допускалось неправильное толкование вопроса (p. 182) .	
 
 
 

2.5 Explanatory passage	

 	
 	
 	
In our opinion, V.A. Plungyan put the explanatory passage at last place of his 

classification because that this type is located everywhere in the text, and its volume can 

be narrowed even to a single word. Any reality can be accompanied by the author’s 

commentary, any objectivity can be accompanied by subjectivity. So the commentary is 

observed not only in the sequential passage, but also in the other three types – introductory, 

background and retrospective. Explanatory passages have the greatest potential for 

interaction with other passages. Commentary can be divided into three groups: the 

author’s attitude to reality, the author’s attitude to the people included in the narrative, 

and the author’s observation of himself and his activities.	

a)   Подводя некоторые итоги оборонительного сражения на Курской дуге 

войск Центрального фронта, мне хочется отметить характерные моменты, о 

которых я и раньше упоминал, поскольку считаю их принципиальными и они меня 

всегда беспокоили. Первый из них – роль представителей Ставки. … 

<…> 

Второй важный момент – отношения Генерального штаба со штабами 

фронтов. … (pp. 253-254)	

Having finished a story about one particular battle, the author often sums up some 

results, expressing his attitude to what happened. As an explanatory passage, the above 

mentioned reasoning of the author differs from the previous narration in that the 

connection of the presentation is given in a logical sequence. So the role of deixis is 

played by introductory words or constructions that form the logical structure of the text, 

but not time indicators.	
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b) As for the attitude of Rokossovsky to the people around him, we can say that he 

objectively evaluates others, sees in a person both advantages and disadvantages. For 

example:	

Высокая требовательность – необходимая и важнейшая черта 

военачальника. Но железная воля у него всегда должна сочетаться с чуткостью 

к подчиненным, умением опираться на их ум и инициативу. Наш командующий в 

те тяжелые дни не всегда следовал этому правилу. Бывал он и несправедлив, как 

говорят, под горячую руку (p. 97).  

В этих условиях с особым удовлетворением я наблюдал педантичную и 

уверенную работу нашего начальника штаба. Аппарат управления войсками был 

гибок и чуток, как никогда (p. 99).  

The first paragraph of the evaluation itself is preceded by the presentation of the 

author’s understanding of the qualities of a military leader: требовательность, 

железная воля и чуткость, умение опираться на ум и инициативу (of 

subordinates). Against this background, the negative attitude to the commander who не 

всегда следовал этому правилу turns out to be a tough accusation. In the second 

paragraph, the positive characterization is made up of direct comments: уверенная 

работа; Аппарат  был гибок и чуток, как никогда.	

c) Rokossovsky is quite strict in his self-evaluation, the mistakes and missteps are 

perceived as lessons for the future, for example:	

<…> Соединения вводились в бой с ходу, неорганизованно, по частям, без 

необходимого обеспечения артиллерией и боеприпасами к ней.  

Возлагая ответственность за неудачные действия армии на его 

командование и штаб, не могу снять вины с себя и со своего штаба: поспешно 

вводя армию в бой, мы поставили ей задачу, не проверив подготовку войск, не 

ознакомившись с их командным составом. Это послужило для меня уроком на 

будущее (p. 223) .	

The present time of не могу снять вины indicates the transition from narration to 

commenting, and this opinion persists even during the creation of memoirs. This fragment 

consistently emphasizes the importance of the preparedness of the troops.	
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There are few of psychological descriptions in Rokossovsky’s memoirs which 

demonstrate the commander’s restraint. Here is an example of a narrator’s conversation 

with local residents during a retreat (there is also little dialogical speech in Rokossovsky’s 

memoirs):	

– Товарищ командир, что же вы делаете!.. 

Я повернулся и присмотрелся. На кровати лежал седобородый старик. 

Оказалось, отец хозяйки. 

Пронзительно уставившись на меня, он говорил голосом, полным горечи и 

боли: 

– Товарищ командир... сами вы уходите, а нас бросаете. Нас оставляете 

врагу, ведь мы для Красной Армии отдавали все, и последнюю рубашку не пожалели 

бы. Я старый солдат, воевал с немцами. Мы врага на русскую землю не пустили. 

Что же вы делаете?..  

Эти слова помню и по сей день. Я ощутил их как пощечину, да и все 

присутствовавшие были удручены.  

Конечно, мы попытались разъяснить, что неудачи временные, что вернемся 

обратно. Но, откровенно говоря, не осталось уверенности, что успокоили старого 

солдата, дважды раненного в первую мировую войну и теперь прикованного к 

постели. При расставании он сказал:  

– Если бы не эта проклятая болезнь, ушел бы защищать Россию.  

Снова в пути. Шагаю, а из головы никак не выходит эта изба, обреченная на 

бедствия семья, старый колхозник. Упрек его справедлив... (p. 65)	

In this case, it can be seen that, being an explanatory passage, the author’s 

expression of his own sense and feeling grows into a narrative about an event 

accompanying the main line and belonging to background passages of the narrative. It 

should be noted that it is in the observation of oneself that the self-awareness and self-

reflection of the author of the memoirs is explicitly manifested. Above we have noted the 

strictness of Rokossovsky’s self-evaluations: Эти слова помню и по сей день. Я 

ощутил их как пощечину; Шагаю, а из головы никак не выходит эта изба…	
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In the explanatory passage, reasoning is most actively implemented as a functional-

semantic type of speech, capable of presenting the comparative analysis of the strategies 

of waging battles, argumentation of decisions and actions, etc. Reasoning serves as a 

dominant complication of the narrative structure in Rokossovsky’s memoirs, as a result 

of which two lines are formed in the text: a narrative line and a line of his attitude to 

events. Reasoning as plug-in components creates a diversity of the narrative, violating its 

thematic unity with interpretability. The text of the memoirs “Soldier’s Duty” presents 

several types of reasoning as a functional-semantic type of speech, in particular, 

justification, explanation and reflection. The latter imparts artistry to the text in 

connection with the presence of the author-narrator as a character of the story.	

Introductory words and constructions with a message about the narrator’s thoughts 

are characteristic expression of reasoning and explanatory passage, for example: Как мне 

думается; по-моему; на мой взгляд, объяснялось это тем, что …; мне кажется 

etc. And metatextual means with pragmatic attitudes to explain the fact: Такое решение 

вытекало из следующих соображений (p. 231); to emphasize: Говоря об 

оборонительных боях войск Центрального фронта на Курской дуге, мне хочется 

оттенить некоторые характерные моменты. Прежде всего – роль 

представителя Ставки (p . 249) ; to justify (by using examples, statistics, official 

documents, etc.): Для характеристики напряженности этого боя приведу лишь 

одни пример (p. 248). Author’s comments after a relatively complete narration of an 

event is located at the ending with metatextual means, such as: таким образом; одним 

словом; в результате; Общий итог боя можно сформулировать так:…; Можно 

было сделать вывод and so on.	

There are typical expressions of explanatory passage as evaluation of the 

surrounding people and troops in Rokossovsky’s memoirs: Я считаю своим 

товарищеским долгом сказать доброе слово о генерале Алексее Андреевиче 

Лобачеве (p. 56) Артиллерия и минометы как в обороне, так и в наступлении 

оказались на высоте. И я считаю своим долгом это подчеркнуть (p. 116). The 

word долг, presented in the title of the memoirs, is embodied not only as the soldier’s but 

also as the comrade’s. And also the word должное: Нужно отдать должное 
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Генеральному штабу и Ставке: момент был выбран очень удачно (p.171). Трудно 

найти слова, чтобы воздать должное их мужеству и героизму (p. 246).	
 	
 
 

2.6 Interaction of components of information structure of the text	
 	
 	
 	
Previous sections were devoted to the functionally different components of the text, 

which inevitable interact with each other. Memoirs as a narrative are basically a linear 

organization in which several parallel lines coexist. In “Soldier’s Duty”, there are two 

main lines in accordance with the temporary duality of the narrative: the “past” and the 

“present”. The “past” line – the main narrative line, consisting of messages about 

successive military events. In this line, the author acts as a character, whose social role in 

turn develops from a corps commander to a front commander. In the “present” line, the 

author realizes himself as a narrator, recalls and comprehends the past. A particularly 

important place in Rokossovsky’s memoirs are occupied by his comparative analysis of 

the forces and positions of the two sides, reasoning about combat strategies, decisions and 

actions, etc. Thus, in addition to the two basic lines characteristic of memoir discourse, 

we can also highlight a line of reasoning. It can be reflections on the past and serious, 

witty contemplation, logically formulated in the present, then the past views and values 

become a part of the author’s worldview. The re-use of the verb in two tense forms (past 

and present) is characteristic in memoirs: Я не касался тогда и не касаюсь сейчас 

проблем большой политики, а рассуждаю как командир, накопивший к 1941 году 

практический боевой опыт и знания в области тактики, оперативного искусства 

и стратегии (p. 8). And the temporal indicator of the present: Я до сих пор считаю, 

что зимние наступления как Западного, так и Калининского фронтов не дали тех 

результатов, на которые были рассчитаны. Операции оказались незавершенными. 

Выталкивая противника, мы подчас сами оказывались в невыгодном положении, 

растягивая линию фронта, которая местами образовывала невероятные вензеля. 

Враг нередко срезал их. Всякая военная операция должна основываться на 
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всестороннем и тщательном подсчете сил, средств и возможностей – как своих, 

так и противника (p. 146) . 	

The line of reasoning is realized in explanatory passages, which often grow into 

other components of the text. An incidental reasoning is embodied in the sequential, 

background and introductory passages, and the summary reasoning is embodied in a 

retrospective passage.	

The information in the text can be factual, subtextual and conceptual, so it can be 

assumed that the information structure of the text includes a conceptual 

component. Keywords, being carriers of cognitive dominants, structure the text at the 

conceptual-thematic level. In the text of Rokossovsky’s memoirs, such words as долг 

(occupying a strong position of the title of the work), вперед (in the title of 

chapters), урок (in the title of chapters), жизнь, время, подготовка, коллектив, 

etc., manifest themselves as keywords. Let us analyze the use of the keyword in different 

components of the text using the example of подготовка, its semantic role reveals 

interaction of the general setting of the narrative with the constant comprehension of the 

events.	

In the text of the memoirs, the word подготовка (972) is combined with the 

following qualitative adjectives that reflect the author’s attitude to this 

process: достаточный (2), тщательный (2), серьезный, длительный, планомерный, 

всесторонний. The same with the adverbs characterizing the verb and 

participle: хорошо (6), всесторонне (4), лучше (4), заблаговременно (2), заранее (2), 

тщательно (2), немедленно, прекрасно, специально, солидно, получше. These 

combinations reflect the author’s attitude to this process.	

To familiarize the reader with the situation in the introductory part of 

the narrative (introductory passage), the author describes the time, place, situation at the 

front, the order of the Headquarters, the troops participating in the battle and, of course, 

their preparation. So in the introduction to the situation of the beginning of the war, the 

author already puts emphasis on подготовка:	

 
2 Here and throughout the frequency of the use of the word in the whole word is indicated in brackets. 
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Сколько эта «оттяжка» продлится, в нашем корпусном масштабе знать 

было не дано. Однако времени мы не теряли. В первую очередь сосредоточили свое 

внимание на подготовке командиров и штабов (p. 7).	

Sometimes the text does not actually contain the word подготовка and other words 

of the same root, but words are used thematically related to it: Произведя 

перегруппировку, подтянув новые части и пополнив участвовавшие уже в боях 

соединения, 16 ноября немецко-фашистские войска группы армий «Центр», 

возглавляемые фон Боком, перешли в наступление, и сражение развернулось на 

широком фронте от Калинина до Тулы (p. 84) .  	

In the narration about the main events, подготовка embodied in the reference 

information of the text, for example: В. И. Казаков организовал 

контрартиллерийскую подготовку, в которой участвовал и дивизион «катюш» (p. 

58). Не дожидаясь подхода 2-й гвардейской армии, мы приступили к подготовке 

наступления (p. 182). Первыми подготовились к походу войска 49-й и 70-й армий. 

4 и 5 апреля они тронулись в путь (p. 370). The development of the theme 

of подготовка indicates the process of the development of the battle. In such cases, direct 

information about the action подготовки is presented as much as possible excluding the 

author’s attitude.	

The keyword подготовка in the background and retrospective passages is also 

realized in the narration of reality, but it receives other conditions – in side presentation 

or in an appeal to the past, which is due to the need, from the author’s point of view, to 

include this information in the main narrative line. So the author’s comments grow into 

an explanatory, background or retrospective passage. For example: after finishing the 

story of the battle of Stalingrad, the author returns to the very beginning of this period:	

...В сентябре, прибыв в Ставку, я был ознакомлен с обстановкой, 

сложившейся в районе Сталинграда, и с задачей, которая на меня возлагалась.  

<…>  

Сменив Гордова, я вступил в командование Сталинградским фронтом, 

который спустя несколько дней переименовали в Донской, в то время как Юго-
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Восточный – в Сталинградский. Ознакомившись с обстановкой, пришел к выводу, 

что наскоками действовать нельзя. <…> 

Стало совершенно ясно, что рассчитывать на успех можно будет лишь 

тогда, когда наступательная операция будет тщательно подготовлена и 

обеспечена необходимыми для этого средствами, конечно, в возможных в то 

время пределах (pp. 208-212) .	

In retrospection there is no direct reproduction of events. Repetition is aimed at 

rethinking what happened and, thereby, at highlighting and emphasizing the motif. Here 

is another example with retrospection acting as a means of actualizing a negative 

situation:  	

Хочется отметить один момент, предшествовавший ноябрьским 

оборонительным боям. Неожиданно был получен приказ командующего Западным 

фронтом – нанести удар из района севернее Волоколамска по волоколамской 

группировке противника. Срок подготовки определялся одной ночью. Признаться, 

мне было непонятно, чем руководствовался командующий, отдавая такой приказ. 

Сил мы могли выделить немного, времени на подготовку не отводилось, враг сам 

готов был двинуться на нас. Моя просьба хотя бы продлить срок подготовки не 

была принята во внимание (p. 81).	

The following text shows a subjective reader’s retrospection, because the author 

actually only describes the position he saw with his own eyes, The picture demonstrate 

the hasty actions of the attackers, which serves as the basis for “learning a lesson” for the 

future:	

Мы осмотрели рубеж, который еще недавно занимал противник, 

отошедший к городу. Воочию убедились, сколь сильными были эти позиции. На 

огромном пространстве вдоль оборонительного рубежа стояли подбитые и 

сожженные танки – печальный результат поспешных, с ходу, контратак, в 

которые бросались по частям наши войска в период выхода немцев к Волге. Нет, 

так наступать мы не будем! Надо подготовиться как следует (p. 188) .	

Analysis and rethinking are associated with the expression of the author’s mood 

and psychological state. The highlighted word поспешный is in this case the antonym 
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to подготовленный, which allows the author to expand the topic of подготовки without 

the presence of this word itself, for example:	

Не могу умолчать о нашем упущении в начале этой операции. Поспешность 

переброски войск в новый район помешала нам предварительно ознакомиться с 

местностью и одновременно с общевойсковыми соединениями передислоцировать 

дорожные части с их техникой, а также транспортные подразделения. <…> В 

результате прибывавшие соединения оказывались в тяжелом положении – без 

дорог, без транспорта (p. 222) .  	

The explanatory passage includes the message about the author’s attitude towards 

people. In this case, another meaning of the word подготовка is realized – to characterize 

the qualities of a person. According to Rokossovsky, the study of the character of 

subordinate commanders is the most necessary aspect of preparation for 

battle. Professional training is one of the most important factors for which commanders 

are evaluated: Командарм Н.П. Пухов – энергичный и предприимчивый генерал, 

обладающий хорошей военной подготовкой и богатым практическим опытом (p. 

152). Замечательным, всесторонне подготовленным политическим работником 

и хорошим товарищем оказался Галаджев. Этот человек обладал кипучей 

энергией и завидной жизнерадостностью, что является очень ценным качеством, 

особенно в тяжелые моменты (p. 165). The evaluation of commanders as trained 

officers is emotionally coloured.	

In the text of memoirs, keywords often interact with each other. Such keywords 

as долг, жизнь, коллектив, время (the role of время was shown in the above examples), 

etc. are especially closely related to the keyword подготовка.	

Выполняя союзнический долг, Советское правительство приказало своей 

армии перейти в наступление, чтобы вызволить из беды американские и 

английские войска. А как нужны были нам эти шесть дней для завершения 

подготовки! Но делать нечего. Будем наступать. Трудности для нас усугублялись 

тем, что установилась отвратительная погода. Густым туманом заволокло 

окрестность, что затрудняло действия авиации. Пришлось быстро вносить 

кардинальные поправки в план наступления. Теперь вся надежда была на 
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артиллерию. Мы уже привыкли, что артиллеристы выручают нас в трудные 

моменты (p. 326).  

The psychological state of the author is often associated with preparation. The 

author’s qualities as a soldier and commander are also reflected here: to fulfill the 

soldier’s duty and to maneuver in adverse conditions.	

The following example reflects the author’s respect and concern for the жизни of 

the soldiers: Наступил момент, когда и нашему верховному командованию 

надлежало подумать об извлечении пользы из одержанных результатов и начать 

серьезную подготовку к летней кампании 1942 года. К великому сожалению, этого 

не произошло, и войска, выполняя приказ, продолжали наступать. <…> 

Неоднократные наши доклады командованию фронта о тяжелом состоянии 

армии в результате понесенных потерь, о несоответствии ее сил и задач, 

которые ставил фронт перед нами, не принимались во внимание (pp. 118-119). The 

interaction between подготовка and the коллектив is manifested in the story of the 

preparatory work in which the whole team participates: Готовя войска к наступлению, 

мы учитывали все особенности предстоящей операции. Времени нам отводилось 

достаточно. В тщательной разработке плана участвовал коллектив штаба и 

управления фронта, а затем и командующие армиями, начальники их штабов, 

руководители политорганов, командующие родами войск, начальники тылов и 

служб (p. 321).	

Thus, it was found that the keyword подготовка is observed in functionally 

different types of text of memoirs – in different passages of the narrative, entering into 

syntagmatic, paradigmatic and derivational relations with a set of words that make it 

possible to form a field of knowledge, and being the center of this discursive formation, 

reflects a certain dominant (and this is the dominant of “past” and “present”) and 

demonstrate the dynamic development of discourse and the paradigmatical interaction of 

text fragments.	
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Conclusions for Chapter 2	
 	
 	
 	
At the beginning of this chapter we analyzed the main narrative line of the memoirs 

“Soldier’s Duty”, in the presentation of which there is an inevitable inclusion of the 

associated descriptions and comments, breaking up, but adding to the event “skeleton” of 

the narrative in which the author constantly switches between objectivity and 

subjectivity. Introductive passage as an introductory part has a typical location at the 

beginning of the story of a specific battle. The background passage is included in the 

narrative in connection with the participation of different people in the situation and the 

change in the location of the author, it is secondary, but inextricably linked with the reality 

depicted by the author – the four years of the Great Patriotic War. The retrospective 

passage of the reality is caused by the author’s desire to introduce comments related to 

the explanatory passage, which is interfaced with other passages.	

In Rokossovsky’s memoirs, one task is to tell the story about real military events 

in the past, which has been already defined at the very beginning, so that his memoirs 

mainly reflect a strict chronological sequence. In addition to the two main time lines, there 

is a special line of reasoning that does not limit itself to an explanatory passage, which 

expands the semantic space of the text with interpretation. The analysis if semantics and 

functioning of the components and their interaction in the text “Soldier’s Duty” allowed 

us to highlight some lines and typical formations that demonstrate the text of memoirs as 

a united, dynamically developing semantic whole.	

Speaking about the linguistic personality of Rokossovsky as a military leader, it 

should be noted that his speech is characterized by simplicity and clarity. The text of the 

memoirs is also clearly organized, and the deviation from the main line of the narrative 

has its own order. Appropriate reasoning and manifestation of the author’s principle 

expands the semantic space of the text without hindering the reader’s perception. In the 

work, the author is presented as a deep-thinking commander, who fulfilling his soldier’s 

duty, he skillfully commands the troops, and maneuvering them in unfavourable 

situations, strives for a fully prepared battle to save the life of soldiers.	
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CHAPTER 3  

 

INFORMATION STRUCTURE OF THE TEXT  
“NOTES OF THE DESIGNER-GUNSMITH” 

 
 
 

This chapter is devoted to analysis of the information structure of the text “Notes of 

the Designer-gunsmith” by M.T. Kalashnikov by using the same analysis scheme as in 

the second chapter. 

Let’s have a look at the contents of Mikhail Kalashnikov’s “Notes of the Designer-

gunsmith”:  

Front-line commandment; Send on the right road; State business; Lessons of the 

testing ground; The birth of the AK-47; Between us, designers; Difficult fifties; My second 

academy; A suitcase with barrels; A new business, but not from scratch; A look at the 

path traveled. 

First of all, there are fewer chapters in “Notes of the Designer-gunsmith” then in 

“Soldier’s Duty”. Secondly, not all titles demonstrate explicitly the narration in 

accordance with the natural chronological order, only some of them indicate the 

movement of the author (front, testing ground) and the time axis (the birth of АК-47, 

fifties). The titles show the abundance of the author’s inclusions in the events, the 

narrator’s orientation towards the people around him (Lessons of the testing ground, 

Between us, designers), which differs from the typical narrative in “Soldier’s Duty” and 

other memoirs as a kind of ready-made narrative model. T.I. Popova believes that “the 

natural inclusion of a documentary story in the fabric of literary text is its compositional 

separation into separate chapters” [Popova 2019: 48]. Judging by such titles of chapters 

in “Notes of the Designer-gunsmith”, we can see a greater subjectivity than in “Soldier’s 

Duty”. Mikhail Kalashnikov’s notes represent an individualized narrative determined by 

the characteristics of the narrative object: the author’s creative activity, its process and 

results, which actualizes the role of the narrator himself. 
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3.1 Sequential passage 

  
  
  
In Kalashnikov’s notes formed a narrative line, where episodes in the life of the 

narrator follow one after another in chronological order. But if the life of the commander 

runs in direct connection with the events, which means it is entirely determined by 

external circumstances, then the life of a designer-gunsmith, although it depends on many 

external circumstances, is ultimately determined by his own choice and his character and 

abilities. The author-narrator himself singles out two directions in his life:  

В своей жизни мне довелось окончить, как я их называю, две академии. Первая 

– армия, в рядах которой я стал конструктором. Вторая – завод, где 

совершенствовался как разработчик оружия, выходил на новый качественный 

уровень конструирования и где работаю уже более сорока лет. Обе они мне дороги 

своей неповторимой школой творческого опыта (p. 229).  

Most of these notes are occupied by the second academy, which corresponds to the 

author’s self-determination in the title of the work – a designer-gunsmith. 

Kalashnikov’s recollections begin with an episode from life at the front:  

Земля осыпалась за ворот куртки. На миг показалось, что слабое перекрытие 

землянки сдвинулось с места и вот-вот обрушится. Откуда-то из-за леса била 

тяжелая артиллерия. Несколько снарядов один за другим легли неподалеку. На 

письмо, которое держал в руках, упали крупные глинистые комки, а десятки 

мелких закрыли неровные строчки (p. 4).  

In this figurative narration, the author realizes himself as a hero and narrator who 

directly participated in the event. Such a situational beginning makes it possible to 

imagine the personality of the author-hero and to anticipate the development of history – 

subjective reader’s prospectus directs the reader to the predictability of the content of the 

letter [Galperin 1982: 112]. 

То, о чем напомнила мама в письме, показалось мне очень далеким, нереальным 

даже. И подумал я: да были ли в действительности и тот прибор, и тот завод, и 
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та радость, которая в меня вселилась, когда в ранге ни больше ни меньше, а 

конструктора прибыл я на тот ленинградский завод? Нет, война не могла 

перечеркнуть то, что было до нее. Не в ее силах переписать биографию человека 

с чистого листа (pp. 4-5) . 

Understanding of the importance of the work, the author feels a craving to create 

weapon during the war. The text includes an episode that did not fade from memory for 

a long time: leaving the encirclement, the wounded narrator sees, as he first thinks, the 

results of the battle:   

Впрочем, это был не бой. Фашисты просто расстреляли из автоматов 

безоружных людей <…> Ночью я просыпался… Лежал в палате с открытыми 

глазами и думал: почему у нас в армии так мало автоматического оружия, легкого, 

скорострельного, безотказного? (p. 16)  

All episodes about the stay in the hospital indicate the continuing desire of  

Kalashnikov to engage in inventive activity. He goes to the library and talks to those who 

could understand his dream of a new weapon.   

The following episodes tell about the leave after the hospital and the failure to return 

home:   

Имею ли я право ехать домой, когда могу внести посильный вклад в создание 

нового образца стрелкового автоматического оружия? (p. 32) 

 This is how the narrative of consciousness is built: война не могла перечеркнуть 

то, что было до нее; почему у нас в армии так мало автоматического оружия; 

имею ли я право ехать домой – all these interrogative sentences represent intense 

thinking. Continuation consists in the linear development of the narrative about the 

implementation of the plan. Trips to the cities where there were weapons 

workshops:  Станция Махай – Алма-Ата – Ташкент – Самарканд – Москва – 

испытательный полигон – по этому кругу довелось проехать не один раз. (p. 61) . 

If the dynamic of what is happening in Rokossovsky’s memoirs is created, first of 

all, by indicating the objective time: months, days, hours predetermine subsequent 

messages about events, participation in which makes up the life of the marshal, then in 
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this text – messages about specific actions and subjective aspirations of the person 

himself:  

 Учился, набирался опыта, работал, искал свой, неповторимый ход в 

проектировании и конструировании стрелкового автоматического оружия. Как 

многое тогда зависело от настойчивости, от стремления не отступать перед 

трудностями (p. 61). 

Work at the testing ground take a special place in author’s life, in his development 

as a design engineer. The author emphasizes that the activity must be creative and 

stimulating: Полигон помогал конструкторам цвести (p. 91). Then the metaphor is 

concretized: Занимаясь творчеством, конструированием, ты будто греешься у 

огня, который сам сумел развести, и пригласил к нему других насладиться его 

теплом (p. 86). This image accompanies the author throughout all his life:, he believes 

that every designer must to necessarily reveal himself as a creative person. And this theme 

of creativity is the key of Kalashnikov’s notes, it reflects an important concept for the 

author and serves as one of the dominants of his narrative. 

The end of the war does not change the busy life of the designer. The new part of 

the text is devoted to the further development and refinement of the AK-47. The story of 

hard work remains the center of the text: when he and his assistants sat for days at the 

drawing board, developing new details, they stuck out in the shop, embodying their plans 

in metal. 

As we can see, there are narrative line and the inserted components in the text. For 

example, the three meetings of the narrator with Marshal Voronov is the plug-in 

components of the narrative, actually influenced his life. The first meeting determined the 

order that the начальник отдела полковник В. В. Глухов мог непосредственно и 

направлять, и контролировать мою деятельность, и в случав необходимости 

оказывать помощь молодому конструктору (p. 132). The order legalized the position 

of Kalashnikov as an designer in the army. The second meeting shows the direct support 

from the marshal, expressed in his friendly behavior: Николай Николаевич поднялся из-

за стола, высокий, убеленный сединой, поздоровавшись, положил тяжелую руку на 
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мое плечо. - Присаживайся за стол. Сегодня отобедаем с тобой вдвоем. Не 

возражаешь? (p. 131).  

And the third indicated in the further fate of the designer: 

Утром новая встреча с Вороновым. Первый его вопрос:  

-Как думаешь устраивать свою судьбу дальше?  

Что было мне ответить? Я как-то вовсе и не думал об этом. - Я человек 

военный, товарищ главный маршал, десять с лишним лет на срочной службе. Так 

что все в вашей власти... - сказал я, чуть-чуть помолчав. И тут впервые увидел, 

как Воронов поморщился. Видимо, мой ответ не очень понравился ему.  

-Ну а если я предложу тебе: остаться в кадрах армии с присвоением 

офицерского звания или, другой вариант, уволиться в запас и продолжить 

конструкторскую работу гражданским человеком - что ты выберешь? <…>  

-Хотел бы уволиться в запас, товарищ главный маршал, - выдохнул я (pp. 

145-146).  

Many episodes in the life of Kalashnikov are embodied in the text in the form of 

dialogical speech, which puts the speech mode into the narrative. Dialogue is a kind of 

filling in the narrative structure. So emotion is not expressed by the author himself, but is 

transmitted by his reactions (чуть-чуть помолчав, выдохнул). This way of depicting 

makes the past event more vivid than a monologue narration, and more easily arouses the 

reader’s interest. 

When narrating about the main events, the author pays great attention to the people 

around him. Kalashnikov’s orientation towards nearby person determines the presence of 

many parallel events associated with a variety of people participating in the author’s 

life. The people described by the author act as not only participants in the situation, but 

also as “triggers” that start the narrative, in other words, the starting point of an episode 

is not the previous episode in time, but a specific person, whose image and personal 

traits. In this regard, a whole gallery of portraits of people is created in Kalashnikov’s 

memoirs, which allows the reader to create an image of Soviet inventors and other 

workers of that generation. 
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The transition to the fifties is marked in the narrative by the emergence of 

organizational difficulties. Иногда, признаюсь, охватывало отчаяние от нежелания 

руководства завода понять мои конструкторские замыслы, пойти навстречу (p. 

159). Sometimes despair is caused by disorder, in particular, by the lack of housing and 

employment among others, which indicates that, in addition to designing, the author has 

new social tasks. But the main motive of the narrative was the creative work of his design 

group: they то и дело ставили друг перед другом вопрос, тот ли путь выбрали, 

дорабатывая или заново делая деталь? Радовались вместе, шумно, бурно каждой, 

даже самой маленькой победе. Все мы буквально жили производством. <…> 

Вместе росли, мужали профессионально и нравственно. И это, считаю, было не 

менее важно, потому что коллективный труд, коллективное творчество в 

конструировании – необходимое условие качественного рывка вперед (p. 190) . 

In the last chapter, the author himself defines his work and sums up his life:  

Повествование мое – не биографическая хроника, а рассказ о том, каким мне 

виделся мой путь и как я понимаю его теперь, прожив немалую жизнь. Взгляд на 

прошлое, как бы автор взыскательно ни подходил к отбору материала, все-таки 

субъективен. У меня, как и у любого человека, были свои пристрастия и 

антипатии, были моменты, которые чем-то поразили, потрясли меня, глубоко 

запали в душу и, естественно, поэтому лучше запомнились… Предвижу и 

недоумение, и, быть может, обиды, почему об одних сказано подробно, другие 

обойдены вниманием, почему одни эпизоды развернуты, другие лишь обозначены 

штрихами. Записки – не исследование, их душа – живая память, склонная, как 

известно, к избирательности... (p. 289). 

The use of видеться (мне виделся мой путь) instead of видеть (я вижу/видел 

мой путь) characterizes the memoirs as a reproduction of the past reality and emphasizes 

that how the past is presented in the mind of the author – Me is presented as a 

character. And as как я понимаю его теперь – an observer with new feeling. What the 

author said also reflects the advantage of first-person narration over other genres that tell 

one’s life. 
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This is a typical component of the genre of memoirs, a kind of code – summing 

up. The author’s definition of the genre seems to be very important: Записки – не 

исследование, их душа – живая память, склонная, как известно, к 

избирательности… (p. 289). The analysis of the texts of Kalashnikov and Rokossovsky 

and the marked differences in their structure has confirmed this 

definition: Rokossovsky’s memoirs cannot be considered as notes. The author strives for 

the adequacy of the presentation of events, moreover, aims at research, so his word can 

be used to study the circumstances of war. 

Both books end with stories about meetings with foreign representatives, both 

authors express their confidence that, despite all the disagreements between countries, the 

main thing is to preserve peace, which is one of the most important discursive topics in 

military memoirs. Let us recall the final words of Rokossovsky: люди разных 

государств, говорящие на разных языках, и даже с разной идеологией при желания 

могут жить в дружбе, с уважением относясь друг к другу (p. 396), and the end in 

Kalashnikov’s notes: укрепить наш хрупкий мир согласием и взаимопониманием 

людей, сближением народов, жить без оружия и войн (p. 300). 

Kalashnikov often deviates from the main line of the narrative, which requires a 

deixis to indicate the return to sequential passages, for example: 

(а) пока: Но это уже потом, в основном в послевоенные годы, судьба сводила 

меня и с Ф. В. Токаревым, и с В. А. Дегтяревым, и с Г. С. Шпагиным. А пока, 

примостившись где-нибудь в палате или в коридоре госпиталя, я с помощью 

карандаша и бумаги в беседах с лейтенантом-десантником разбирал на части 

известные мне системы наших оружейников <…> (p. 27). А пока is typical for a 

return to sequential passages from the future (prospectus). 

возвращать(ся) (to the main line): Возвращаясь вновь в 1940 год, скажу, что 

идея создания прибора захватила меня (p. 9). Вернусь снова к годам военным, к 

тем месяцам, когда довелось мне попробовать свои силы в проектировании и 

создании самозарядного карабина (с. 67).  
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3.2 Introductive passage	

 	
 	
 	

Kalashnikov begins his recollections this way:  

Земля осыпалась за ворот куртки. На миг показалось, что слабое перекрытие 

землянки сдвинулось с места и вот-вот обрушится. Откуда-то из-за леса била 

тяжелая артиллерия. Несколько снарядов один за другим легли неподалеку. На 

письмо, которое держал в руках, упали крупные глинистые комки, а десятки 

мелких закрыли неровные строчки (p. 4) . 

This beginning depicts the situation and creates an image of the ongoing battle. Its 

time and place are not exactly indicated, but they are not required for on-line narration 

(Земля осыпалась за ворот куртки. На миг показалось,..), in which the reader 

receives information that the character-narrator is the protagonist. Unlike the beginning 

of Rokossovsky’s memoirs, which introduces the reader into the pre-war situation, the 

picture depicted at the beginning of Kalashnikov’s notes is itself a situation, which makes 

the introductory passage an image with artistic meaning.	

Compared to the introductory passages in Rokossovsky’s memoirs, which are 

characterized by clarity, accuracy and logicality, the introductory passages in 

Kalashnikov’s memoirs are figurative. We need to immediately note that the imagery 

manifests itself in Kalashnikov’s memoirs as a whole by adding appropriate topics and 

selecting linguistic means that create the reproductive components of the text.	

The beginning of  a message about changes in author-narrator’s life is often 

characterized by an indication of changes in the place of his activity, for example: 	

a) Дороги на полигон я, конечно, не знал. Добираться мне туда было бы очень 

сложно, учитывая, какой режим секретности окружал этот важный объект. 

Пока начальник отдела изобретательства размышлял, как лучше доставить меня 

на полигон, в кабинет зашел сухощавый человек среднего роста с лауреатской 

медалью на пиджаке. Начальник отдела поднялся ему навстречу, приветствуя, и 

обрадованно заговорил:  
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- Сергей Гаврилович, вы вчера оформляли командировку для поездки на 

полигон. Возьмите с собой и старшего сержанта. С вами он будет как за каменной 

стеной, никто его не тронет и не снимет с поезда.  

- Я не против. Вдвоем веселее ехать. Путь не ближний. Так что давай 

знакомиться, старший сержант. Имя и отчество мои ты уже слышал. А фамилия 

- Симонов, - и он протянул мне руку (p. 51) .	

The statement demonstrate a lively, dramatic picture of the meeting, the characters 

enter the stage one after another and begin a conversation. This introductory passage sets 

out the circumstances that preceded the beginning of a new stage in the life of the author 

and introduces new participants of the narrative.  Kalashnikov, as mentioned above, pay 

a lot attention to the people around him, which is manifested here in the description of 

the appearance of the person who has appeared.	

b) Очень живо в памяти, как ликовали мы в год нашей Великой Победы над 

фашистской Германией. <…>  

И вдруг в августе американский империализм совершил бесчеловечную 

военную акцию – на японские города Хиросиму и Нагасаки были сброшены 

атомные бомбы. Десятки тысяч бессмысленных жертв. Вновь советские люди 

осознают, как хрупок и непрочен этот мир и как важно быть бдительным, быть 

во всеоружии к отражению любой агрессии.  

Особенно остро чувствовали всю взрывоопасность послевоенной 

международной обстановки, по-видимому, мы, конструкторы оружия и военной 

техники. Нас торопили с воплощением проектов в металл, ужесточили 

требования к качественным параметрам образцов.  

Я собирался уехать с полигона в Ковров Владимирской области… Технические 

возможности мастерской на полигоне не позволяли вести работу над автоматом 

(p. 102) .	

The international situation explains the author’s decision to leave the test ground to 

continue his work. The statement about the activities of the United States can be regarded 

as an informative narrative (informative register according to G.A. Zolotova), providing 

basic information for acquaintance with subsequent events.	
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Thus, in the memoirs “Notes of the Designer-gunsmith”, introductory passages are 

quite lengthy, they present not only the place, time and participants in the events, but also 

the reasons for the changes in the author’s place of work: Через два месяца после 

отправки опытной серии автоматов в войска я получил предписание выехать в 

Москву, в Главное артиллерийское управление (p. 130 ).	

With differences in the described circumstances and in the individual style of 

Rokossovsky and Kalashnikov, introductive passages solve the problems of introducing 

the reader into further narrative. Introductory passages determine thematic nature and the 

choice of linguistic means, where the leading place is occupied by verbs that report both 

the actions of the narrator and the orders he follows. 

 
 
	

3.3 Background passage	

 	

 	
 	

Earlier it was said that Kalashnikov’s notes are characterized by attention to the 

people around him, so background passage largely depends on the moment of 

acquaintances and meetings with different people, stories about whom become inserted 

components of the text. We attribute this information to the background passage because 

the lives of these people run parallelly with the life of the author, to which the skeleton 

of the main narrative is devoted. For example:	

a) В годы Великой Отечественной войны, когда я работал на 

испытательном полигоне над доводкой пистолета-пулемета, судьба подарила мне 

радость общения с замечательным самородком-оружейником Петром 

Максимовичем Горюновым. Меня всегда поражали глубина его технического 

мышления, оригинальность конструкторских решений.  

А ведь Петр Максимович имел за плечами всего три класса сельской школы. 

В 1916 году, когда ему было 14 лет, он - слесарь на Коломенском 

машиностроительном заводе, в 16 лет - боец Красной Армии. В 1923 году Петр 

вновь встал у слесарного верстака.  
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В начале 30-х годов Горюнов переехал в Ковров и стал работать там на 

оружейном заводе слесарем-монтажником. <…> 

<…> в мае 1942 года он включился в конкурс по разработке станкового 

пулемета, взяв за основу свой, не пошедший в серию, ручной пулемет. <…>  

14 мая 1943 года решением Государственного Комитета Обороны новый 

станковый пулемет был принят на вооружение под наименованием «7,62-мм 

станковый пулемет системы Горюнова образца 1943 года (СГ-43)».  

Как конструктор, могу сказать, что пулемет СГ-43 стал действительно 

замечательным образцом советского стрелкового автоматического оружия. 

Появление его в действующих частях на завершающем этапе войны, когда наши 

войска стремительно наступали, имело огромное значение. Фронтовики сразу 

оценили высокую маневренность оружия, простоту конструкции, безотказность 

и надежность, сравнительно легкий вес, упростившуюся по сравнению с 

«максимом» подготовку к стрельбе.  

Бесконечно жаль, что Петр Максимович Горюнов, талантливый рабочий- 

изобретатель, рано ушел из жизни.  

Он умер в конце 1943 года, когда началось серийное производство его 

пулемета (pp. 62-65) 

The story of this gunmaker covers several pages, including the author’s 

commentary. Return to the main line of the narrative is signaled: Вернусь снова к годам 

военным, к тем месяцам, когда довелось мне попробовать свои силы в 

проектировании и создании самозарядного карабина (p. 67).	

The given example reminds of the variety of description as a functional-semantic 

type of speech – description-characteristic, which contains description, narration and 

reasoning [Omelchenko 2013]. From the acquaintance with a person (судьба подарила 

мне радость общения с Петром Максимовичем Горюновым) begins a sketch of his 

biographical information, which is manifested in successive events and verbalized 

constructively by identical sentences, consisting of a temporal determinant, a subject and 

a predicate (the subject’s action). This diachronic information of narrative “is ultimately 

synchronous in the text-characteristic of the person being described” [Ibid: 57]. The 
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author often evaluates the person (глубина его технического мышления, 

оригинальность конструкторских решений) and his work (пулемет СГ-43 стал 

действительно замечательным образцом советского стрелкового 

автоматического оружия), which gives the text the character of reasoning. There are 

many such examples in Kalashnikov’s notes, through the description of many people who 

influenced the formation and development of the author’s creative personality, we can 

see the qualities of Soviet weapons designers. Here’s another example:	

b) И еще чем запомнилась мне моя работа над карабином, так это 

знакомством, считаю, с одним из интереснейших и самобытнейших 

конструкторов автоматического стрелкового оружия той поры - Алексеем 

Ивановичем Судаевым.  

<…>  

Алексей Иванович тогда приехал на полигон, можно сказать, прямо из 

Ленинграда <…>  

Сейчас трудно представить, но этот факт теперь исторический: 

изготовление новых пистолетов-пулеметов Судаева началось в сложнейших 

условиях блокады при непосредственном участии самого конструктора. Когда он 

рассказывал мне об обстановке, в которой ему пришлось давать жизнь своему 

образцу, я думал о том, что трудности, испытанные мною при создании 

пистолета-пулемета, - это ничто по сравнению с тем, что довелось пережить 

Судаеву. <…> не будем забывать: судаевское оружие изготовлялось в блокадном 

городе, непосредственно по чертежам опытного образца, рабочими, 

находившимися под обстрелом вражеских дальнобоек, испытывавшими  голод и 

холод (pp. 70-71). 

The beginning of the plug-in part: Чем запомнилась мне работа над карабином, 

так это знакомством, marked as its inclusion in the general course of the narrative. не 

будем забывать: судаевское оружие изготовлялось в блокадном городе, as noted 

above, the metatext not only unites the present with the past, but also appeals to the reader, 

activating his attention.  	
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The story about Sudaev continues:  Но как раз в тот год, когда соревнование 

вышло на новый виток, Алексея Ивановича не стало... Так что нам троим, Н. В. 

Рукавишникову, К. А. Барышеву и мне, предстояло после утверждения наших 

проектов, образно говоря, поднять стяг, выпавший из рук Судаева, поддержать 

честь и продолжить традиции конструкторского бюро полигона (p. 82). The 

continuation of the episode, which is not a component of the sequential passage, 

demonstrate the dynamic of the informational structure of the memoirs.	

In Kalashnikov’s notes, another semantic type of description-characteristic is the 

description of the quality of the weapon, for example:  

Видимо, есть смысл дать короткую тактико-техническую характеристику 

АК-47, над доводкой которого мы работали в ходе его серийного производства. 

Так легче, полагаю, сравнивать его с другими образцами, в частности с 

модернизированным автоматом АКМ.  

АК являлся автоматическим оружием, действие которого основано на 

использовании энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке 

ствола. Запирание канала ствола осуществлялось поворотом затвора и 

сцеплением его боевых выступов с боевыми упорами ствольной коробки. Питание 

шло из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов. Ударный механизм 

куркового типа работал от боевой пружины. Спусковой механизм обеспечивал 

ведение одиночного и непрерывного огня. Переводчик огня одновременно являлся 

предохранителем, запирающим спусковой крючок (pp. 182-183) .	

The first paragraph as a metatext reflects the author’s intention to introduce the 

reader to the topic. The first sentence of the second paragraph is the main one, and all the 

others are built on the same syntactic structure: subject (theme) and predicate (rheme). 

Each topic is derived from the general topic of AK as its component part. This description 

is considered as the author’s commentary, there is no diachronicity in it, so we attribute 

it to an explanatory passage, and not a background one, which reports on developing 

events of secondary importance.	

Kalashnikov often uses metatext components to embed a secondary event in the 

main narrative line of memoirs: запомнился/ произошел в моей жизни такой случай…, 
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sometimes it is located in the middle of a sentence: И произошел на пути моего 

следования, надо сказать, удивительный случай.	

Because of the passing description of people and the author’s communication with 

them, the narrative switches between the past, present and future. In such texts,  

metatextual means make time gaps understandable for the reader. For example: Та первая 

встреча с Н.Н. Вороновым мне хорошо запомнилась <…> И вот новая встреча с 

главным маршалом артиллерии Н. Н. Вороновым. <…> Должен отметить, что 

это была удивительно доверительная беседа старшего с младшим. Жизнь еще не 

единожды сводила нас с Вороновым. Последняя встреча состоялась у него дома, в 

Москве, незадолго до его кончины. <…> А пока мы вместе ехали в войска (pp. 132-

135) . 

 
 
	

 3.4 Retrospective passage	

 	
 	
 	

Kalashnikov in his notes often refers to what was said earlier and the events that 

preceded his life at the front. The example below relates to the author’s recollection 

childhood and adolescence on his way home after being injured:	

Под стук колес я вспоминал свое детство, отрочество, юность, ласковую, 

добрую маму, отца в вечных заботах о хлебе насущном (p. 28). And then the story of 

the care of parents during childhood illnesses, field work and interest in literary creation 

unfolds over several pages. Childhood, of course, does not constitute a significant 

component in the author’s design life, to which the memoirs are dedicated, this story is 

not a sequential passage in the narrative. But it is important for presenting the process of 

personality formation and the personality of the author-narrator.	

Retrospection to the events that preceded life at the front allows the author-narrator 

act more rolls in his memoirs: in addition to front-line soldier and designer there is the 

image of the boy as a family member presented before in front of the reader.	
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The theme of “family” builds a special line in Kalashnikov’s narration, including 

the sorrowful events: receiving a letter about the death of the brothers, where сквозь 

каждую строку чувствовались горючие слезы… Письмо всколыхнуло во мне многое. 

Очень хотелось повидать родных и близких. Сердцем рвался я на Алтай, а ехать 

пришлось в город, с которым у меня было связано лишь то, что довелось мне 

работать там над модернизацией пулемета (pp. 102-103). Obviously, an episode 

from a retrospective passage develops in a background passage, when family is 

transferred to the background of the author’s life, but at the same time expands the content 

and semantic completeness of the text.	

Kalashnikov’s memoirs create conditions for reading with subjective retrospection 

in accordance with reader’s memory. For example:	

И вот войсковые испытания. Проводились они в нескольких военных округах, 

в том числе Туркестанском, Одесском и Прибалтийском. От каждого 

конструкторского бюро выезжали на места проведения испытаний по равному 

числу представителей.<…> Я остался на заводе, создав здесь своеобразный штаб, 

куда должна была стекаться информация о результатах испытаний (p. 251).	

The above situation reminds the reader of the first test of the AK in the army: 	

(Voronov’s speech) - А вот старший сержант Калашников, теперь его пора 

называть конструктором: в полном смысле этого слова, прибыл сюда, чтобы 

узнать ваши пожелания по дальнейшей доработке своего автомата.  

Признаться, я был ошеломлен, покраснел, как говорится, до ушей. 

Обстановку разрядили аплодисменты, раздавшиеся из строя. Громче всех 

аплодировали солдаты и сержанты, выражая, как я понимаю, тем самым 

одобрение, что и среди конструкторов, оказывается, есть их ровня (pp. 135-136) .	

Comparison of the psychological state of a young sergeant with an experienced 

inventor, capable of organizing the test headquarters himself, allows us to see the 

maturation of the author’s design personality.	

The cited texts of retrospective passages show that retrospection can include both 

new and previously given information. Retrospective passages guarantee the coherence 

and integrity of the text and contribute to the formation of meaningful and conceptual 
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information. Constant repetitions of a theme in all possible types of passages help us to 

highlight key words and concepts in the text and thereby interpret the meaning of the 

work. Objective-author’s retrospection is presented in the text explicitly by using deictic 

means – metatext, for example: 

вспомнил/мне вспомнилось: Особое состояние я испытывал в опытном 

цехе, где начиналось изготовление отдельных деталей прибора. Любил наблюдать, 

как они одна за одной поступали на сборку, пройдя тщательный контроль. 

Вспоминал свой первый образец, созданный в мастерской полка из отслуживших 

свой срок деталей, вручную, где каждый размер делался, можно сказать, на глазок 

(p. 11). Sometimes the recollection is situational or emotionally colored: под стук колес 

вспомнил…; с благодарностью/горечью вспомнил…; с чувством восхищения и 

благодарностью, etc. 

упомянуть: И конечно же, самым большим чудом, считаю, на полигоне был 

для каждого из нас музей оружия. О нем я уже упоминал в связи с первым своим 

приездом на полигон (с. 77). Я уже упоминал is a typical deixis of the objectively 

author’s retrospection, it plays an auxiliary role, helping the reader to remember what was 

said earlier. 

напомнить: То, о чем напомнила мама в письме, показалось мне очень 

далеким, нереальным даже (p. 5). 

возвратиться памятью к: Наблюдая за ходом трудной проверки на 

живучесть, я возвратился памятью к войсковым испытаниям 1948 года(p. 258) . 

Kalashnikov often appeals to what will be discussed further: Я по совету 

Владимира Сергеевича связался с Е. С. Саможенковым и объяснил ситуацию, в 

которой мы оказались. Нам потребовалось к тому же несколько убавить рост 

станка, чтобы из пулемета было удобно стрелять. Евгений Семенович не 

возражал. Мы поблагодарили его за поддержку. Забегая вперед, уточню, что 

принятый позже на вооружение армии наш единый пулемет ПК более пяти лет, 

вплоть до его полной модернизации, обеспечивался треножным станком 

конструкции Саможенкова (p. 249). 
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3.5 Explanatory passage	

 	
 	
 	
In Kalashnikov’s text, the presentation of author’s attitude to reality is also logical, 

for example: 	

(Speaking about the modernization of the machine) Почему мы так торопились? 

Почему отодвинули на второй, даже на третий план отдых, полноценный сон? 

Казалось бы, и время-то не военное, нет необходимости спешить. Причин 

существовало несколько. Одни из них были объективного характера, другие – 

субъективного свойства. Пожалуй, главный фактор, влияющий на повышение 

интенсивности работы, творческого поиска конструкторов-оружейников, КБ – 

это осложнившаяся международная обстановка (с. 202). <…> Была еще одна 

объективная причина, стимулировавшая конструкторов-оружейников на 

оперативное, скажем так, решение вопроса унификации оружия (с. 206).  <…> 

Так что еще одной из причин напряженного ритма работы нашей 

конструкторской группы стала борьба за лидерство в этом тяжелейшем 

соревновании (с. 207). 

The author, as always, uses interrogative sentences and rhetorical question-and-

answer structure to build a “dialogic” reasoning and establish a direct relationship 

between the author and the reader, between the author-character and the author-narrator.	

Kalashnikov’s closed connection with the people around him is also reflected in 

explanatory passages. The author mentions people who played an important role in his 

design life with special joy and gratitude, he pays a lot attention to their worthy qualities, 

for example:  

С главным конструктором завода, скажу откровенно, нам чрезвычайно 

повезло. Отличный организатор, он хорошо знал как массовое производство 

вооружения, так и процесс выпуска опытных серий. Весь технологический процесс 

был им отлично спроектирован, по цехам размещена оснастка, изысканы станки 

для производства деталей. Позаботился Винокгойз и о металле, заготовках, 

штамповках. Подобрал высококвалифицированных слесарей, токарей, 
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фрезеровщиков. Помог мне с каждым из инженеров и рабочих войти в 

доверительный контакт (p. 126) .	

Kalashnikov describes his psychological state more often than Rokossovsky, 

especially at the beginning of the story, when the author was a young, novice designer. He 

talks about the joy when he got the opportunity to “turn thought into metal”, the 

excitement and anxiety during the competition, etc .: 

Если сказать, что меня охватила тогда радость, этого, наверное, будет 

недостаточно. Я словно крылья обрел. Хотелось петь (с. 41). Неудача, признаться, 

крепко ударила меня по самолюбию. <…> Мне тогда кое-кто уже «любезно» 

советовал заняться чем-либо другим, а не оружие конструировать. Удрученный, 

слушая эти «товарищеские» голоса, я и сам стал сомневаться в способности 

сотворить что-нибудь путное. Плохо спал несколько ночей. В этом взвинченном 

состоянии меня и застал приехавший в командировку на полигон В. В. Глухов (pp. 

58-59) .	

The author’s self-consciousness occupies a significant place in Kalashnikov's 

memoirs, this is reflected in the appeal to the deictic signification of vital periods, for 

example: С того момента в моей судьбе наметились крупные перемены: я, солдат 

срочной службы, незадолго до начала войны встал на нелегкий путь 

конструирования (p. 11).  В моей биографии начиналась новая страница – 

фронтовая (p. 13). 1955 год. Он в моей конструкторской судьбе, я считаю, стал 

заметной вехой (p. 189). Пожалуй, самым драматичным в моей конструкторской 

судьбе, да и в жизни всех членов нашей группы, стал 1956 год(p. 191) . These 

metatextual components show the control of the verbalization at the level of the whole 

memoirs [Ma Ruye 2019c], some of these sentences are located at the beginning of the 

chapter. They reflect the freedom of the author to break away from the depicted world, to 

think about his life and to look at the past from the present, characterize Kalashnikov to 

a greater extent as an author-narrator, clearly oriented in the pace and organization of the 

narrative. 

Judging by the genre peculiarities of the notes, the author’s thinking both “then” 

and “now” plays a special role in the “Notes of the Designer-gunsmith”. One of the 
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dominants of Kalashnikov’s reasoning is the expression of his attitude to the essence of 

creative activity and personality, which will be discussed in the next section. In addition 

to discussing creativity, the use of weapons also requires a special comment. Let us recall 

the origin of the author’s desire to invent a weapon when he saw a cold-blooded barbaric 

murder: лежал с открытыми глазами и думал: почему у нас в армии так мало 

автоматического оружия, легкого, скорострельного, безотказного (18). (The 

author tried to achieve these qualities of the automaton for the rest of his life). His aim in 

creating weapons is to preserve the lives of people. At the end of the notes, the author, 

reflecting already at the present time, writes: 	

Глубокую душевную боль вызывают у меня сообщения о применении 

«Калашниковых» на межах закавказских республик, в других регионах страны. 

Нет, не для того я полвека занимался разработкой современных систем 

автоматического стрелкового оружия, чтобы на исходе двадцатого столетия в 

Венгрии парламент обсуждал обстоятельства дела, получившего название 

«Калашников-гейт», - о нелегальной перевозке тысяч автоматов из Венгрии в 

Хорватию, что поставило Югославию на грань гражданской войны. Поразила 

меня и беспрецедентная утечка оружия в нашей стране. <…> Вчитываюсь в 

заголовки наших газет: «Откуда взялись «Калашниковы»?, «Вам оружие? Нет 

проблем...», «Задержан 16-летний продавец оружия», «Почем нынче автомат?». 

Вчитываюсь и размышляю: может, я живу уже на какой-то другой планете, в 

каком-то ином государстве, где под крики о покаянии за безвинно 

репрессированных и убиенных моих сограждан сделали оружие мерилом жизни и 

смерти, разменной монетой в межнациональных отношениях, панацеей от всех 

человеческих, экономических, политических болей и бед? 

The lexical repetition (Нет, не для того; Вчитываюсь, Вчитываюсь и 

размышляю), interrogative sentences and explicit expression of emotion (глубокая 

душевная боль) reflect the great regret of the author about the abuse of the weapon. This 

response to the dream of a young designer creates a kind of compositional ring, forcing 

the reader to reflect on this social problem.	
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The last chapter, “A glance at the path traveled”, occupies a special place in the 

“Notes of the Designer-gunsmith”. Although, judging by the title, it is a retrospection, 

and we attribute it to an explanatory passage, since it is already separated from the reality 

and represents a final commentary of the story about life:  

Вот и поставлена последняя точка в моих воспоминаниях. В них мне 

хотелось прежде всего рассказать о том нелегком времени, когда проходило мое 

становление как конструктора-оружейника, о годах, когда мне довелось 

работать над созданием и совершенствованием автоматического стрелкового 

оружия, которому я посвятил полвека своей жизни, о замечательных людях, с кем 

сводила меня судьба(p. 289).  

It is a kind of retrospection to different episodes of life, which creates a circular 

composition of the work. In addition to returning to the original intention to invent a 

weapon, which is presented in sequence passages, there are frequent returns to what the 

author spoke about in retrospective passages of the narrative. For example, at the 

beginning of his memoirs, the author mentions his native village on the way home: Какой 

она стала, моя Курья? (p. 28). In the last chapter this recollection comes up 

again: Вспоминаю в этой связи один из моих не столь, к сожалению, частых из-за 

служебной занятости приездов в Курью, в родной Алтайский край (p. 289).	

At the end of this part, we need to emphasize that another characteristic of the 

explanatory passage in the text of the memoirs is the struggle for the authenticity of 

information, which is reflected, firstly, in the citation of statistical data, and secondly, in 

the correction of erroneous information in other sources, especially in publications. Here 

are some examples:	

a) Kalashnikov: Чтобы нагляднее представить, какой экономический 

эффект мы получили, внедряя при разработке 5,45-мм комплекса прогрессивные 

материалы и методы формообразования, приведу несколько цифр. Внедрение 

всего лишь двенадцати наименований точных заготовок из литья по 

выплавляемым моделям дало возможность тогда высвободить почти двести 

человек рабочих, повысить коэффициент использования металла на 67 процентов, 
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аннулировать 700 наименований технологической оснастки. Производительность 

труда возросла почти в два раза (pp. 283-284). 

The numbers are good objective evidence of reality (in the above cases, the 

economic effect of work). Author’s comments with statistical data allows us to 

understand the depicted situation.	

b) Rokossovsky: В плане операции была заложена основная идея: ударами по 

центру окруженной группировки с двух сторон расчленить ее, а затем 

ликвидировать по частям. Войска Донского фронта наносят главный удар с 

запада на восток. Навстречу им движутся войска Сталинградского фронта, 

которые наносят удар с юго-востока на запад.  

Забегая вперед, скажу, что эта идея выдерживалась на протяжении всей 

операции – от начала и до конца. Правда, изменялись в зависимости от 

обстановки и наличия сил способы решения задачи, но план расчленения 

окруженной группировки вначале на две части с нанесением главного удара по ее 

центру с запада на восток был выполнен полностью. Я это особо подчеркиваю в 

связи с тем, что в некоторых материалах, опубликованных уже после войны, 

допускалось неправильное толкование вопроса (p. 182). 

The authors of the memoirs point out distortions in publications as people who are 

directly related to the story. This is possible only in the texts of the first-person 

narrative. Attention should also be paid to the fact that in the above fragments, the 

author’s comments leads to a deviation from the chronological sequence – an appeal to 

the future, to the later published. Rokossovsky often tells the results of the battle ahead 

of time by using metatext: забегая вперед, скажу…..	

 
 
	

3.6 Interaction of components of information structure of the text	

 	

 	
 	

The components of the text of Kalashnikov’s notes closely interact therefor the five 

passages overlap. Two basic lines stand out in the composition of the text: the “past” line 
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and the “present” line. In the notes of Kalashnikov, the author’s thoughts and arguments 

are also clearly presented. If in Rokossovsky’s memoirs reflections more belong to the 

author-character in the past, and to the author-narrator – logical reasoning, then 

Kalashnikov also reflects directly during recollection, in his text there is a more holistic 

line of reflections. In addition, the objective plane of the narrative is more complicated, 

since the author reproduces not only his design, but also front-line life, as well as human 

life in general. The life of designer is the dominant feature of the story, this line presents 

how a young man, with the initiative to invent a weapon, turned into an outstanding 

designer. Only the beginning of the work is devoted to the story of front-line life, the role 

of a soldier ended with the author’s decision to retire and continue the design work as a 

civilian. The line of human life is the most detailed, it begins with the author’s 

retrospection to childhood in his homeland. In this line, the author appears in different 

roles, in particular, a boy with his family, a schoolboy, a young man who writes poems, 

a young man who has fallen in love with a girl, a representative who cares about the 

welfare of the people, etc. This line consists mainly of retrospective and background 

passages with commentary. As shown in the previous sections, a special component of 

the narrative structure of the notes is the description of the surrounding people and well-

known Soviet designers, which also creates a semantic line. This line is made up of a 

background passage with commentary and a part of sequential passages when the person 

described is a participant in the event of the main narrative line. All these lines at the end 

create a kind of paradigm in the composition of the work.	

Observing the text of the “Notes of the Designer-gunsmith” allowed us to single 

out some keywords that reflect the author’s conceptual area and connect different 

components of the text into a whole at the cognitive level, for example: урок (from the 

title), творчество, коллектив, дух, мир, долг, etc .	

The invention of weapons is a creative activity. So творчество (38) as an object 

of narration and reasoning plays an important role in Kalashnikov’s notes. Among the 

nouns combined with the word: поиск (8), инициатива (4), контакт (4), потенциал 

(3), мысль (3), деятельность (3), сотрудничество (2), работа (2, оба в сочетании 

«совместная творческая работа»), рост (2), личность (2), человек (2), мышление, 
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конкурс, соревнование, дерзость, становление, начало, план, тонус, труд, взлет, 

биография, смекалка, жилка, независимость, группа, возможность, 

приподнятость, кругозор, опыт, содружество, связь, взаимосвязь, судьба, труд, 

забота, выдумка, дарование, идея, находка, нить, работник, сила.	

We should also pay attention to the adjectives that characterize the 

word творчество: технический (9), конструкторский (4), научно-технический, 

коллективный (2), литературный, активный. The first two most frequent adjectives, 

as well as научно-технический, indicate the scope of the author’s activity, and 

литературный indicates his interest outside the invention of weapons.	

Due to work in different departments, Kalashnikov moves a lot, so arrival at a new 

place of work often opens a new episode in the narrative, and at its beginning there is 

inevitably an introductory description of the place (city, plant) and new people. For 

example:  

И снова – в путь. Еще одна республика входила в мою конструкторскую 

биографию, должна была стать вехой в моем творческом поиске – Узбекистан. 

Я много слышал об этом солнечном крае, о гостеприимстве его народа. В военное 

лихолетье республика взяла под свое крыло тысячи детей-сирот (p. 44).  

In this introductory part the author emphasizes on the significance of the coming 

period of life. This kind of prospective commentary is attractive to readers. 

The narrative about the events of the main line of the narrative is, first of all, the 

creative activity of the author, so the theme of creativity naturally unfolds in the sequential 

passage , for example: В том творческом соревновании конструкторов победил 

Сергей Гаврилович(p. 54). The absence of the key word itself does not prevent its 

presence in the minds of the communicants.	

The key word creativity and the words of this word-formation field are also actively 

involved in other three passages: background, retrospective and explanatory. Thus the 

key word holds the text together, maintains the unity of the narrative in Kalashnikov’s 

notes with their “confusing” time plane and constant includes commentary in the narrative.	
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As already mentioned, in the background passage, the author talks a lot about the 

people around, with whom established good relationship, in particular, творческие связи, 

for example:  

И мне хочется рассказать подробнее об этом конструкторе, человеке 

удивительной судьбы, которого я высоко ценю, не побоимся высоких слов, за его 

конструкторский и человеческий подвиг. Меня с ним связывали тесные 

товарищеские и творческие контакты. <…> Любовь к оружию, которое 

необходимо для защиты революционных завоеваний, понимание оружия, умение 

владеть винтовкой, пистолетом, пулеметом – этого не могла отнять у 

Марголина даже полная потеря зрения. <…> Когда Михаил Владимирович 

рассказывал о себе, о своей жизни, он много шутил. Он вообще любил юмор (p. 151). 

Creativity is also connected with the characteristics of people who influenced the 

narrator, for example:  

Приведу несколько штрихов из жизни Марголина. Они, полагаю, дают ключ 

к пониманию характера Михаила Владимировича как человека-бойца, как 

конструктора, сотворившего себя постоянным стремлением к познанию, 

напряженным творческим трудом <…> Марголин почти никогда не рассказывал 

о том, сколько неудач довелось ему пережить на тернистом пути 

конструирования, сколько обидного недоверия пришлось перенести от чинуш, 

отвергавших саму возможность слепого изобретателя творить, созидать. <…> 

Для Михаила Владимировича Марголина творить, создавать, приносить 

Отечеству максимальную пользу означало отдавать себя до конца любимому делу, 

гореть на работе (pp. 152-155). 

И если во мне еще живет и сейчас дух романтики, дух творческой 

приподнятости и неугомонности, то это – от него, от Владимира Васильевича 

Глухова. Он любил повторять при наших с ним встречах гамлетовские слова 

«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», 

подразумевая под этим, что сущность конструкторского творчества, движение 

его вперед состоит в стремлении и достижении (p. 228 ) . 
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These passages split and enrich the narrative with the names and images of 

outstanding Soviet weapon designers and at the same time reinforce it with the dominant 

concept of creativity. 	

In retrospection especially emphasized the author’s values. Creativity constantly 

presents in Kalashnikov’s notes and has different semantic orientations in connection 

with the depicted reality. Here are two examples: a) craving for literature, poetry; b) the 

formation of a creative personality.	

a) - Между прочим, Александр Александрович, я вашей тридцатьчетверке в 

свое время посвятил стихотворные строчки.  

- Ну-ка, ну-ка, интересно, - живо откликнулся конструктор Т-34. - Может, 

и прочтете, если помните?  

- Сейчас попытаюсь. Только не взыщите за несовершенство. Вот, к примеру, 

четверостишие: Мы шли сквозь туман и засады, И грозно гремела броня. Сметали 

врагов без пощады Могучей лавиной огня (p. 264) . 

There is a return to the past in the conversation between the author and the designer 

of the famous T-34 tank. Deixis в свое время indicates a return to the past, and the reader 

may recall the story about the boy’s love for poetry at the beginning of the story. We can 

say that retrospection develops in retrospection at the cognitive level. The poetic theme 

deepens and expands the content of the keyword creativity, making it a deep characteristic 

of the character’s personality, without limiting it to professionalism, although the latter 

occupies a dominant place.	

b) Слушая выступления ленинградского токаря-наладчика с Кировского 

завода Героя Социалистического Труда В. Я. Королева, начальника механического 

цеха шахты «Байдаевская» Кемеровской области лауреата Ленинской премии Я. 

Я. Гуменника, других неугомонных в творческом поиске людей, вспоминал свое 

конструкторское становление, начавшееся в армейском строю с 

рационализаторских предложений и изобретений. Вспоминал, как окрыляла меня 

поддержка творческого поиска армейским командованием – от командира роты 

до командующего войсками округа (p. 211) . 
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The I Congress of the All-Union Society designers and innovators in 1959 allows 

the author to recall his design path and the support he received. Recollection in the 

reproductive register allows the reader to experience a episode that author will forever 

forget: – Ты, Миша, не подходил к стенду, где объявления висят? Посмотри 

обязательно, что там написано. Нашим умельцам предлагают включиться в 

конкурс на создание одного интересного прибора, так необходимого нам, 

танкистам. Я думаю, это тебя заинтересует. Да и опыт у тебя уже есть... (p. 

7) )  	

The keyword creativity in explanatory passages has already been partially 

presented, now we will consider it in more detail. In explanatory passages creativity 

is interpreted by the author as a special quality of a person:  

Работая в конструкторском бюро полигона, я, пожалуй, впервые понял, что 

творчество есть приближение к тому, что даже трудно сформулировать. 

Занимаясь творчеством, конструированием, ты будто греешься у огня, который 

сам сумел развести, и пригласил к нему других насладиться его теплом (p. 91 ) .	

Конечно, конструктор, как, впрочем, и каждый творческий человек, 

может и, считаю, даже обязан иметь разные интересы, но в нем должна быть, 

вне всякого сомнения, и жесткая центростремительная сила, направленная на 

достижение основной цели (p. 94) . 

The designer should be an independent person:  

У конструктора должно быть право выбора цели. Его творческая дерзость 

может проявиться только в его самостоятельном решении, в котором заложен 

качественный прорыв вперед. Конструктор обязан «делать» себя сам (p. 96) . 

The designer must be a “pure” person:  

Бывали ли случаи, когда конструкторы, используя свое имя и авторитет, 

пытались протолкнуть образцы сырые, недоработанные, лишь бы опередить 

конкурентов? К сожалению, не обходилось и без этого, иногда брало верх не 

творческое начало, а амбиции (p. 123 ) . 

Facing with the difficulties created by the management of the plant, the author 

realized the importance of supporting a person engaged in creative work:  
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Огонь творчества надо было поддерживать, а людей пытливых, не 

стандартно мыслящих, не жалеющих времени для поиска новых подходов к 

конструированию, к разработке, совершенствованию образцов и 

производственной базы, всемерно поощрять. Правда, не так просто было тогда 

изыскать средства для материального вознаграждения заводских мастеров, 

лучших изобретателей и рационализаторов, да руководство завода нередко и 

забывало о такой важной стороне творчества, как его стимулирование (p. 197 ) . 

Working with members of the design group, the author-designer gradually realized 

the importance for collective creativity:  

Вместе росли, мужали профессионально и нравственно. И это, считаю, 

было не менее важно, потому что коллективный труд, коллективное 

творчество в конструировании – необходимое условие качественного рывка 

вперед (p. 204). Конструктор не может творить один. Важнейшее его качество, 

исхожу из собственной практики, – умение вовремя подключить, использовать 

знания, опыт, мастерство каждого из этих специалистов (p. 247). 

In this context, the key words creativity and team are interrelated and interact on 

each other, because Soviet designers, in general, are characterized by joint creative work, 

joint improvement of other’s sample.	

The spirit of the people of that time is associated with creativity. The author 

believes that каждый человек рождается с задатками конструктора. Только 

далеко не у всех и не на всю жизнь остается тяга к поиску форм, желание 

мастерить, сделать что-то своими руками. У меня же осталась. Полагаю, что 

здесь огромную роль сыграло и то, что ее поощряли, развивали родители, учителя, 

позже - мои наставники в депо. То есть на том самом отрезке жизни, когда в 

полную силу работает фантазия, руки сами тянутся что-нибудь собирать, 

разбирать, конструировать, у меня были добрые советчики (pp. 285-286). And he 

tries to convey this spirit – respect and desire for creative search – to the new generation:	

Как-то в моей квартире раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и 

услышал детский голос. Семиклассник Паша Чернов взволнованно сообщал, что 

придумал оригинальную конструкцию приклада к автомату и очень хотел бы 
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посоветоваться. Я торопился по делам. Но отказать мальчишке - значит одним 

словом заглушить его стремление к творчеству, к поиску.  

И вот робко вошел в комнату школьник. В руках - небольшая коробочка с 

миниатюрным макетом автомата и отдельно - приклада. Все выполнено... из 

пластилина. Сели мы за стол с Пашей, голова к голове, и стали разбирать 

достоинства и недостатки предлагаемой им конструкции...  

Не буду утверждать, что из этого мальчишки получится конструктор. 

Подчеркну лишь вот такой, на мой взгляд, важный момент: подросток мучился не 

от безделья, не от пустопорожнего времяпрепровождения во дворе, а от 

нетерпения сделать что-то свое, оригинальное (p. 286) .	

Duty to the people is also connected with creativity. When the author is asked if he 

is satisfied with his life, he replies:  

Доволен. Доволен, что всю жизнь занимался нужным народу делом. Конечно, 

оружие - не трактор и не комбайн, не сеялка и не плуг. Им землю не вспашешь, 

хлеб не вырастишь. Но без него и не защитишь родную землю, не отстоишь от 

врага свою Родину, свой народ (p. 289) .	

In the above contexts, the keyword creativity has repeated many times, but it is 

used in different conditions and interacting with other keywords, showing different 

tonalities and emotions. The development of the concept creativity in explanatory 

passages with the author’s thinking and reasoning shows the dynamic of the main line of 

the story.	
 	
 

 
Conclusions for Chapter 3	

 	
 	
 	

This chapter has touched the information structure of the text “Notes of the 

Designer-gunsmith”, whose narration is more free from the chronological flow. The 

information structure reflects a creative personality of the author-narrator and his inner 

world. So in the composition of the work, in addition to the main narrative line, there are 
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several parallel lines, in particular the line of reflection, the line of front life, the line of 

human/private life and the line of the people around. These lines use different passages 

to create a wider semantic space. The multilinear development of the narrative is 

determined by the individual characteristics of the author and the genre of the 

work. Kalashnikov in his life had many opportunities for realizing the personality, so 

when creating notes, he had a choice to present reflections about his life and express his 

attitude, which was realized in setting various tasks of the narrative. In the “Notes of the 

Designer-gunsmith” the author showed himself as a creative, gifted, diligent person, 

realizing an individual dream, was engaged in “state affairs” all his life and fulfilled his 

duty to the people. 

The compositional organization of the text presents not only the events of the 

narrative, but also the author’s own life with the appropriate selection of thematic content, 

its temporary organization and expression of attitude. The intentional settings in each 

case determine the use of language means, which allows the reader to penetrate into the 

sense of the story. The same topic block may not be limited within one type of passage, 

but repeats, becoming a motif, develops in other passages, combining components located 

distantly in the text into a whole to reveal the sense of the work. This allows us to consider 

the interaction of texts in the systemic, paradigmatic plan, and not in the syntagmatic, 

linear-functional or progressive plan. This is precisely the approach we used to the 

interpret the sense of discourse – discourse analysis, the unit of which is a discursive 

formation.  
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CONCLUSION 

 
 
 

The present work was devoted to the study of  the information structure and its verbal 

embodiment in the military memoirs “Soldier’s Duty” by K.K. Rokossovsky and “Notes 

of the Designer-gunsmith” by M.T. Kalashnikov. Analysis of the typified components of 

the information structure of the two texts and their interaction in structural and 

conceptual-thematic relations made it possible to identify some features of the genre of 

military memoirs with individual embodiment and propose one of the possible 

approaches to the interpretation of discourse. 

The basic composition for the genre of memoirs as a historical narration is a narrative 

– narration of events in the past. But such a narrative structure is complicated by different 

types of passages: in addition to the main sequential passage, there are also background, 

introductory, retrospective, explanatory passages that typify the components of the 

memoir text and create a set of discursive formations. The narrative structure can be 

transformed depending on the subject matter, the activity the author was engaged in, and 

the personal traits of his personality. The expansion of transformational options 

contributes to a variety of discursive formations, in each of which manifested the 

personality of the author. 

Diversity of passages as components of discourse creates “author’s narratives” that 

reveal the author’s personal existence in the objective real world of the past. These 

passages may interrupt the main line of the narrative, but at the same time develop linearly 

in parallel with the “big narrative”. The relatively independent “small narratives” also 

creates a variety of discursive formations that contain keywords in semantic, conceptual 

and cognitive relations. Having considered the embodiment of keywords in two works, 

we can say that behind each keyword there are stable discursive formations that are 

important for identifying the meaning of the work. 

The common keywords in the memoirs “Soldier’s Duty” and “Notes of the Designer-

gunsmith” (E.g. коллектив, урок, дух, мир, жизни и т.д) show the common discursive 

formations about team work, call for peace and life, transfer a spirit between generations, 
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which is determined by their belonging to the military memoirs, in which the author 

recalls, rethinks the values formed during the war, recognizes himself again and has a 

desire to influence the reader.  

The influence of genre on the formation of discursive formations is mainly 

manifested in their modality. The author of military memoirs plays different roles – the 

narrator, the character in the depicted reality, the researcher of past events and himself, 

the latter is particularly characteristic of Rokossovsky. Speaking about Kalashnikov as 

the author of the notes, you understand that he remembers, feels and reflects on the past 

as a life closely connected with the collective, of which he constantly feels himself as a 

part. The peculiarity of memoirs as a genre is manifested in the narration of events that 

really happened, in the factual arguments and in the different positions of the subject –

past and present. Thus, the information structure of military memoirs consists of different 

discursive formations, in which the voice of the author (participant or witness of military 

reality) sounds, showing a certain modality, subjectivity, goal setting and field of 

knowledge (about military events and values), which creates this discourse as a kind of 

integral conceptual space.  

The features of military memoirs and its information structure are revealed in  

following aspects: 1) military vocabulary and vocabulary with the meaning of memory; 2) 

linguistic means that reflect the temporal and spatial localization in the narrative: the type 

and tense of verbs, temporal and spatial determinants, toponyms; 3) the temporal 

categories of verbs that indicate the discursive role of the situation in the narrative and 

reflect the position of the author and his point of view. They make it possible to define 

“past” and “present” in memoirs and distinguish between narrative and non-narrative 

components; 4) metatextual means, like deixis, used for the purpose of semantic 

communication of types of discursive passages; 5) linguistic means that reflect the 

presence of the author or demonstrate the author’s positions: emotional and evaluative 

vocabulary, metatextual means (the author’s attitude to what is reported, to the reliability 

of information, etc.), keywords in military memoirs; 6) means of linguistic expression 

indicating the artistic affiliation of the genre: metaphor, phraseological units, rhetorical 

questions, lexical repetition, metatext means (appeal to the reader), etc .; 7) syncretism of 
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functional-semantic types of speech, even within one type of discursive passage; 8) 

linguistic means characteristic of the author’s speech as a military leader in a combat 

situation (verb in the form of an infinitive, passive constructions, etc.) and the author as 

a creative person, reflecting in notes on his life (metaphorical expressions and metatext 

means indicating turns in life) and manifesting the conceptual sphere of the authors 

(individual keywords). 

Analysis of the information structure of the text includes not only the information 

itself and the structure, but also the one who structures this information in the text. So a 

special component of the information structure of the text is the linguistic personality of 

the author, which is manifested in the method of entering information and all its 

components, in the use of linguistic means and in the ideas presented by the author in the 

text. The general and individual discursive formations are due to the differences and 

similarities creator as a language personality. 

The essence of the approach to the interpretation of discourse used in this work is to 

study the stable, typed and closely interacting components in the text, considered as 

discursive formations that indicate the discontinuity of discourse, as well as to identify 

the knowledge embodied in the discourse, which is owned by its creator. It turned out to 

be important to compare the texts of different authors, as well as close, but still have their 

own features of memoirs and notes, with a freer structure of the latter. In the future, it is 

possible to expand the range of considered memoirs for further research. 
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