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Введение 

Актуальность темы работы состоит в том, что в художественном 

наследии Д. Гранина 60-80-х годов плодотворный материал для наблюдения 

особенностей присутствия документального материала и специальной, в том 

числе научной лексики в жанре художественной повести дают его 

«жизнеописания» и «путешествия». Если сопоставить гранинские повести-

жизнеописания с древнерусскими житиями, то можно увидеть 

типологическое сходство. Особенно это заметно в таких произведениях, как 

«Эта странная жизнь» (1974), «Клавдия Вилор» (1975), «Зубр» (1986). Эти 

повести объединяет раздумье над идеалом человека и его воплощение в 

реальной жизни. 

Следуя традициям житейного жанра, Д. Гранин изображает 

преимущественно судьбу реального человека, доводя расхождения меджу 

биографией прототипа и художественного образа до минимума. С этой 

целью им оставляются подлинными имена и фамилии изображемых людей 

(так, прототипом персонажа «Зубра» Тимофеева был изестный учёный 

Тимофеев-Ресовский).  

Писатель строит произведения на строго документальной основе, 

обращаясь к архивам, дневникам, письмам, воспоминаниям близких людей 

своего героя. Автор исследует нравственные истоки духовного 

сопротивления обстоятельствам. Экстремальные обстоятельства  лучшее 

испытание, с помощью которого Гранин обнажает суть характеров героев, и 

документально убеждает читателя в правдивости изображаемого. 

Автор всегда раскрывает личность необычную, но в то же время 

реальную. В его произведениях изначально заложен нравоучительный смысл. 

И это не случайно, так как Д.Гранина всегда интересовало, как влияют его 

герои на судьбы современников. 
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1. Научный стиль: краткие сведения 

Научный стиль, принадлежит к числу книжных стилей литературного 

языка, которым присущ ряд общих условий функционирования и языковых 

особенностей; предварительное обдумывание высказывания, 

монологический его характер, строгий отбор языковых средств, тяготение к 

нормированной речи. 

Возникновение и развитие научного стиля связано с развитием разных 

областей научного знания, разных сфер деятельности человека. На первых 

порах стиль научного изложения был близок к стилю художественного 

повествования. Греки Пифагор и Платон, римлянин Лукреций были 

мыслителями-учеными с эмоциональным восприятием явлений. Отделение 

научного стиля от художественного произошло в александрийский период, 

когда в греческом языке, распространившем свое влияние на весь тогдашний 

культурный мир, стала создаваться твердая научная терминология. 

Впоследствии она была пополнена из ресурсов латыни, ставшей 

интернациональным научным языком евпропейского средневековья. В эпоху 

Возрождения ученые стремились к сжатости и точности научного описания, 

свободного от эмоционально-художественных элементов изложения как 

противоречащих абстрактно-логическому отображению природы. Однако 

освобождение научного стиля от этих элементов шло постепенно. Известно, 

что слишком «художественный» характер изложения Галилея раздражал 

Кеплера, а Декарт находил, что стиль научных доказательств Галилея 

чрезмерно «беллетризован». В дальнейшем образцом научного языка стало 

строго логическое изложение Ньютона. 

В России научный язык и стиль начал складываться в первые деся-

тилетия XVIII в., когда авторы научных книг и переводчики стали создавать 

русскую научную терминологию. Во второй половине этого Века благодаря 

работам М. В. Ломоносова и его учеников формирование научного стиля 

сделало шаг вперед, но окончательно он сложился Во второй половине XIX 
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в. вместе с научной деятельностью крупнейших ученых этого времени. 

Научный стиль имеет ряд общих черт, проявляющихся независимо от 

характера   самих   наук   (естественных,   точных,   гуманитарных) различий   

между  жанрами  высказывания   (монография,   научная статья, доклад, 

учебник и т. д.), что дает возможность говорить о специфике стиля в целом. 

Вместе с тем вполне естественно, что, например, тексты по физике, химии, 

математике заметно отличаются по характеру изложения от текстов по 

филологии, философии или истории. 

Стиль научных работ определяется в конечном счете их содержанием и 

целями научного сообщения — по возможности точно и полно объяснить 

факты окружающей нас действительности, показать причинно-следственные 

связи между явлениями, выявить закономерности исторического развития и 

т. д. Научный стиль характеризуется логической последовательностью 

изложения, упорядоченной системой связей между частями высказывания, 

стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности выражения при 

сохранении насыщенности содержания. 

Научный стиль имеет свою фразеологию, куда можно отнести со-

ставные термины (грудная жаба, солнечное сплетение, щитовидная железа, 

прямой угол, точка пересечения, наклонная плоскость, точка замерзания, 

точка кипения, звонкие согласные, причастный оборот, сложноподчиненное 

предложение и т. д.), различного рода клише (состоит из ..., заключается в ..., 

представляет собой ...,применяется для  .. и т. п.). 

Имеется ряд грамматических особенностей в языке науки и техники. В 

области морфологии наблюдается использование более коротких вариантных 

форм, что соответствует принципу экономии языковых средств. Так, из форм 

клавиша — клавиш (в значении «наконечник рычажка в разного рода 

механизмах»), манжета — манжет (в значении «кольцо для скрепления 

концов труб») в технической литературе предпочитаются вторые» т. е. более 

короткие формы мужского рода. 
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2.Примеры использования научной лексики в романе Д. Гранина «Зубр» 

 

В качестве примера рассмотрим использование научной лексики в 

произведении Д.Гранина «Зубр». Это художественно-документальное 

произведение,  научные термины перенесены из документальной части. 

Использование документов в художественных произведениях началось 

не в новое время. Достаточно вспомнить литературные произведения 

Древней Руси. И современная литература не отошла от пристрастия к 

документализму, которое проявилось в следовании не только внешним 

признакам  опоре на реальные факты, события действительности, на 

конкретных людей, но и в особых отборах и обработке документальных 

источников, в особых принципах создания художественного образа. 

Что же такое художественно-документальная проза? Художественно-

документальным следует считать такое произведение, в котором реализовн 

художественный потенциал документального материала и документальной 

структуры. Художественно-документальная проза специфична своей 

дуалистической природой. С одной стороны, фактологическая база: 

следование документу, факту; с другой  художественно-изобразительные 

средства, приёмы собственно художественной литературы. Фактический 

материал придаёт повествованию особую эмоциональную заразительность, 

рассматриваемая проблематика, как правило носит гуманистическую 

направленность. Общий стиль и вся система использованных элементов 

создают атмосферу подлинности, доверительности. В этих особенностях 

заключён эстетический потенциал художественно-документального 

произведения. 

Всё это нашло отражение и в художественно-документальной прозе 

Даниила Гранина. Его творческий потенциал, по мнению исследователей и 

читателя, наиболее ярко раскрывается при рассмотрении концепции 

личности, созданной на стыке документа, факта и вымысла. 
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Эстетические и нравственные идеалы писателя, воссоздание им судьбы 

творческой личности во времени, в связи с историческим движением 

общества в определённую эпоху, а также художественные достоинства 

делают художественно-документальные произведения Гранина важной 

составной частью общего развития литературы 60-80-х годов и крупной 

вехой его творчества. 

Чем старше и опытнее становился писатель, тем настойчивее шёл он по 

пути литературных «исканий». В первую очередь это сказалось в нежелании 

пользоваться устоявшимися традиционными жанровыми формами, в 

потребности их обновления, в поисках необычных жанровых решений. 

Даниил Гранин: «Я думаю, это потребность. Она вызвана тем, что мне 

надоедает сочинять... У меня есть другая не менее сильная потребность  

воссоздать достоверность жизни, подлинных героев, это всегда 

художественное открытие. Я, грубо говоря, коллекционирую людей и их 

судьбы. Во-первых, это литературно интересно, во-вторых, это открытие 

оригинальной личности». 

В частности, это чувствуется в финальном внутреннем монологе 

центрального персонажа: «В Институте медико-биологических  проблем  

академик  О.  Г.  Газенко  с трогательной заботливостью опекал Зубра, дал 

ему возможность до  конца  дней осуществлять себя. Занимался он там 

вопросами космической медицины,  наладил генетические исследования. 

Относился к нему Газенко с почтением и нежностью. Под конец жизни еще 

раз повезло! 

     Некоторые  из  ученых  вызывали  у  Зубра   недоумение.   Они   

покорно соглашались  с  варварскими  проектами,  мало  того,  давали   

одобрительные заключения строить гибельные предприятия на озерах, 

вырубать леса, возводить плотины, рыть каналы... Другие копошились  в  

своих  углах,  избегая  всяких конфликтов. Наука помогала человеку 

покомфортнее устроиться за счет природы. 
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Мелиорация, атомная техника, химикаты - повсюду  происходили  

непредвиденные последствия, тяжелые ошибки,  наука  теряла  престиж.  

Порой  она  выглядела угодливой служанкой. 

   Обсуждая   науку,   он   пробовал   найти   причины   опустошающей   

ее беззаботности. Неумно ведь осуждать волков, пожирающих оленей, или  

саранчу, истребляющую зелень. Разум - продукт природы, он не  может  

возвышаться  над ней; то, что он творит, входит  в  неведомые  нам  

закономерности...  Он  не оправдывал - он искал  сочетания  наивыгоднейших  

вариантов  сосуществования разума с биосферой». Здесь научные термины, 

выделенные в тексте, органично вплетаются в общий повествовательный 

стиль. 

Или такой пример, где говорит один из учеников Зубра:  «Научить 

мыслить биологически - самое трудное.  Связь  физики  и биологии, 

принцип дополнительности, мутации - все это врубилось в  меня.  Он был 

достаточно эгоистичен, свои устремления ставил на первое место. При этом к 

своим работам относился критично, критичнее, чем другие ученые...  

Отличал его  оптимизм.  Я  занимался  геронтологией  и  убедился,   что   

долголетие невозможно без оптимизма. Оптимизм дается генетически.  

Нажить  его  трудно». 

Одновременно Гранин, используя научную лексику, ставит и другую 

задачу – показать род  занятий своего персонажа – научную деятельность как 

таковую и одновременно широту его познаний. 

     «Вернадскому более всего нравилась теория вечности жизни  

Аррениуса.  Он увлеченно рисовал перед  Зубром  картину  Вселенной,  где  

носятся  зародыши микроорганизмов  и,  найдя  на  какой-нибудь  планете  

подходящие   условия, колонизируют  ее,  начинают  там  эволюцию.  Так  

представлял  себе   Сванте Аррениус, знаменитый шведский физик и химик, 

происхождение жизни  на  Земле. Она появилась из Вселенной. Жизнь во 

Вселенной вечна в том смысле, как вечна Вселенная. Жизнь является 

частицей мирового добра.  По  ряду  философских  и религиозных воззрений 
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абсолютное добро - это вся Вселенная. Абсолютного  зла нет, а есть только 

абсолютизированное  зло  какого-то  падшего  существа,  в разных 

религиозных системах обозначаемого различно. 

     Зубр всегда жалел, что не успел встретиться с  Аррениусом,  ибо  

весьма его уважал. 

Шли  у  них  с  Вернадским  разговоры  о  пространстве  и  времени,  

об относительности времени. Тогда как раз начинались у Бора  и  Дирака  

споры  о возможности квантования  пространства  и  времени.  Масса  была  

квантована, энергия квантована, а пространство и время вроде оставались  

непрерывными  и подчинялись классической механике, а не квантовой. 

     На эту тему Зубр любил  потрепаться,  так  сказать,  с  

общефилософской точки зрения, онтологической, а не  физико-

математической.  Он  считал,  что есть кванты времени и кванты 

пространства».  И в то же время Гранин старается показать своего героя не 

только как учёного, но и как человека, иначе бы он не допустил 

употребление просторечного слова «потрепаться». 

Иногда Гранин цитирует для воссоздания обстановки целые фрагменты 

лекций, как доступного средства восприятия, как посредника между научным 

и художественным стилем, дабы увлечь массового, не учёного читателя. 

«В любой эпохе взлетов имеются свои великие люди, то есть люди,  по 

масштабу явно превышающие уровень обыкновенного.  Культурные  эти  

взлеты  и накопление великих людей кажутся нам случайными. Может быть,  

это  отражение сверхстатистической закономерности, позволяющей почти  

сливаться  скоплениям культурных достижений и скоплениям видимой 

формы - трудов, которые  остаются после великих людей. Русская наука - 

часть большого европейского  комплекса, но в то же время - автономное 

явление внутри этого комплекса.  С конца восемнадцатого  века  началось  

бурное взаимодействие русского культурного типа и  европейского  

культурного  типа. Оно протекало не мирно, что сказалось и в языке. Русский 

язык  был  наводнен таким количеством иностранных слов, что русские люди 
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понять  друг  друга  не могли, говоря по-русски. Затем русская культура 

пережила своеобразный ренессанс, который затронул науку. Произошло  

слияние  русского  культурного центра  и  европейского.  Русские  физики   

приняли   активное   участие   в перефасонивании физической картины мира 

от старой,  классической  картины  с абсолютным детерминизмом  -  к  

современной,  значительно  более  свободной, интересной, богатой  

различными  возможностями  как  теоретическими,  так  и практическими... 

Русский культурный центр  создал  вспышку  великих  русских ученых в 

конце девятнадцатого - начале двадцатого века.  Среди  них  учителя  

Николая Ивановича  Вавилова  Как  фактически,  так  и  теоретически.  Это  - 

основатель современного почвоведения Докучаев; основатель всей 

агрохимии, не только нашей - а наша агрохимия одна из великих,- 

Прянишников.  И,  наконец, непосредственный учитель, с которым Николай 

Иванович дружил,  перед  которым он преклонялся, и я преклоняюсь перед 

ним, один из величайших ученых  нашего века - Владимир Иванович 

Вернадский... К сожалению, Вавилов сделал  не  все, что мог,- слишком мало 

жил. Математик за такой  короткий  срок  жизни  может сделать много, для 

полуописательных,  полуэкспериментальных  наук  требуется время. В этом 

смысле Вавилову было дано мало времени». 

Вот ещё пример, но уже глобальный, как бы подготавливающий 

трагедию генетики как науки: «Он вспоминает, как на  звенигородскую  

станцию  к  ним  Кольцов  привез Германа Меллера, знаменитого 

американского  генетика.  А  Меллер  привез  им мушек дрозофил. После 

него у Четверикова появились пробирки с агаром, мушки, всякие 

красноглазые мутации, кроссинговеры, и наконец образовался Дрозсоор. 

Что  такое  Дрозсоор,  никто  из  непосвященных  долго   не   мог   мне 

расшифровать. Нечто вроде семинара или кружка, где обсуждали работы  с  

этой мушкой». Как тут не вспомнить заказную статью против генетиков 

«Мухолюбы - человеконенавистники», подготовившую в СМИ травлю этой 

научной отрасли?  
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Заключение 

 

 Основной вывод по работе состоит в том, что в художественных 

текстах научные термины употребляются и с информационной целью, и как 

стилистическое средство.    

У Д.Гранина в  произведении «Зубр» наличествуют обе цели. 

 В информационном плане автор стремится показать жизнь учёного, 

которую без научной терминологии понять невозможно, иначе как показать 

знания и интересы своего персонажа, его мировоззрение и восприятие им 

происходящих событий. 

 В стилистическом плане научная терминология выступает в данном 

случае многогранно: от средств внутренних размышлений до глобальных 

масштабов, в частности, здесь этим автор хочет передать трагедию науки в 

условиях её взаимоотношений с властью, трагедию соотношения науки и 

этики (а общеизвестно, что одно и то же открытие может использоваться для 

противоположных целей). 

 При этом научная терминология сделана составной частью 

художественного повествования и представлена как понятная без подробного 

комментария. 
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