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With a certain knowledge of separate aspects, to date there are open questions of the formation of an artistic translation in the Kabardian-
Circassian literature. For the purpose of the study of the problem the translations of texts, conducted in 50-60s of the XX century, 
are analyzed, which played a significant role in the formation of the translation and became defining in the history of translation 
of this national literature. The author substantiates the statement that the translation through a word-for-word translation, whatever 
qualitative it was, can’t reflect the national specificity of the original to the full extent. 
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Филологические науки 
 
В статье представлен анализ образа одного из главных героев повести А. П. Платонова «Котлован» Вощева 
путем предикатного анализа. В исследовании применяется разрабатываемая автором методика анализа 
предикатов, использованных для характеристики персонажа, что позволило выявить особенности образа 
Вощева. Так, герой достаточно активен, он много передвигается в пространстве, а также взаимодей-
ствует с предметами, живыми существами и людьми. Для данного персонажа характерны эмоциональные 
состояния при затрудненности мыслительных процессов. 
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ОБРАЗ ВОЩЕВА В ПОВЕСТИ А. П. ПЛАТОНОВА «КОТЛОВАН»  

(ПРЕДИКАТНЫЙ АНАЛИЗ)© 
 

В данной статье путем анализа предикатов, присущих образу Вощева, дается характеристика данного 
персонажа. 

Термин «предикат» обозначает «конститутивный член суждения – то, что высказывается (утверждается 
или отрицается) о субъекте» [3, с. 392]. Предикат выражается словами с признаковой семантикой. Нами была 
разработана (с учетом предшествующего опыта) собственная классификация предикатов (см. также [2]), отра-
жающая характеристики субъекта, а именно его активность-неактивность. Данному признаку при классифи-
кации предикатов уделялось внимание в научной литературе (см., например, [1; 6]), однако он не был положен 
в основу систематизации предикатов. 

Мы предлагаем разделить все предикаты, использованные для характеристики героя, на две основные 
группы: предикаты агентивного субъекта и предикаты неагентивного субъекта. Для разграничения учи-
тывается контекст предложения и, иногда, всего произведения. Предикаты агентивного субъекта обозна-
чают активное, целенаправленное, контролируемое действие. Предикаты неагентивного субъекта характе-
ризуются отсутствием активности и целенаправленности. Методика, применяемая в нашем исследовании, 
как представляется, может быть эффективна при исследовании текстов со сложной семантической структу-
рой, для которых важен подтекст. 
                                                           
© Анисова А. А., 2015 
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Перейдем к рассмотрению образа Вощева, одного из главных героев повести А. Платонова «Котлован». 
В результате исследования было выявлено, что образ Вощева характеризуется примерно поровну преди-

катами как агентивного (54% – здесь и далее указывается процент от общего количества предикатов, свой-
ственных исследуемому персонажу), так и неагентивного (46%) субъекта. На следующем этапе анализа 
мы переходим от более абстрактных уровней рассмотрения семантики предикатов к более конкретным 
(см. Таблицу предикатов, характеризующих Вощева). Для их описания мы опираемся на классификацию 
глаголов, представленную в «Экспериментальном синтаксическом словаре» под редакцией Л. Г. Бабенко [7], 
а также вводим другие, необходимые в целях исследования, группы предикатов. Это позволяет детально 
охарактеризовать действия персонажа. 

 
Таблица. 

 
Таблица предикатов, характеризующих Вощева, % 

 
1. Агентивного субъекта. 54 
1.1. Физического действия. 35 
1.1.1. Движения. 20 
1.1.1.1. Перемещения. 13 
1.1.1.2. Перемены положения и движения органов тела. 7 
1.1.2. Взаимодействия c предметами, животными и лицами. 15 
1.2. Речи.  8 
1.3. Социальной деятельности. 2 
1.4. Психической деятельности. 8,5 
1.4.1. Агентивного восприятия. 4 
1.4.1.1. Зрения. 2,3 
1.4.1.2. Слуха. 1,5 
1.4.1.3. Осязания. 0,2 
1.4.2. Ментального действия. 3,5 
1.4.3. Эмоционального действия. 1 
1.5. Физиологического действия. 0,5 
2. Неагентивного субъекта. 46 
2.1. Состояния. 34,5 
2.1.1. Эмоционального состояния. 17 
2.1.2. Ментального состояния. 7 
2.1.3. Физических состояний. 5,5 
2.1.4. Позиционных состояний. 2 
2.1.5. Состояний существования. 3 
2.2. Неагентивного восприятия. 4 
2.2.1. Зрения. 2,8 
2.2.2. Слуха. 0,2 
2.2.3. Осязания. 1 
2.3. Потенциальности (модальности). 4 
2.3.1. Возможности. 1,4 
2.3.2. Желательности. 1,6 
2.3.3. Долженствования. 1 
2.4. Свойства (качества). 1 
2.5. Социальных отношений 2,5 

 
Бóльшую часть предикатов агентивного субъекта, использованных для создания образа Вощева, состав-

ляют предикаты физического действия (35%), включающие в себя предикаты движения (20%) и взаимо-
действия c предметами, животными и лицами (15%). 

В результате анализа предикатов физического действия проявляется следующая черта образа Вощева: 
герой занят поисками истины, но большинство его действий физические, хотя в начале повести он убежден, 
что отыскать истину возможно только интеллектуальным путем (или «выдумать», или «вспомнить»). 

Предикаты движения представлены перемещением (13%) и переменой положения и движением ор-
ганов тела (7%). 

При анализе образа Вощева выявляется, что больше половины предикатов перемещения – это переме-
щение в пространстве (идти, брести и пр.), а также по 1/5 составляют лексемы со значением приближе-
ния (подойти, прийти, прибыть) и ухода (уйти, выйти, отойти, отступить). 

Еще можно отметить автоматичность и бесцельность некоторых действий героя, что отражается в упо-
треблении глаголов двигаться (вместо «идти»), бродить и некоторых др. 

Среди предикатов движения выделяются наряду с перемещением предикаты перемены положения и дви-
жения органов тела. Для образа Вощева больше половины этого типа единиц – это предикаты со значением 
опускания вниз (сесть, лечь, склониться), также можно выделить предикаты со значением вставания, 
но они составляют только 1/5 часть от предикатов этой группы. 

В числе предикатов физического действия выделяется группа взаимодействия c предметами, живот-
ными и лицами (15%). Герой вступает в контакт с живыми и мертвыми людьми, животными и предметами. 
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Больше всего он взаимодействует с предметами, то есть с миром неживой природы. Еще он контактирует 
с животными и птицами, как с домашними, относящимися к миру деревни (курица, лошадь), так и с дикими 
(ласточка, медведь). Ласточка символизирует небо, медведь – дикую природу, лес. Также Вощев взаимодей-
ствует с людьми: с ребенком (Настей), с деревенскими мужиками (миром деревни), с Активистом (предста-
вителем власти). Часто он контактирует с мертвыми людьми (то есть, в символическом плане, со смертью). 

Именно через эти физические контакты, как показано в повести, герой обретает истину. В тот момент, 
когда умирает девочка Настя, Вощев находит смысл жизни в любви и заботе о другом человеке. Как герой 
обретает то, что ищет, можно понять, если проследить, что находит Вощев. Для выражения этой идеи 
А. Платонов использует лексемы обнаружить (1 единица) и находить (2 единицы). Сначала герой обнару-
живает (лексема указывает на случайность и непроизвольность этого действия) яму, в которой затем ночует. 
Это многозначный символ, указывающий, в частности, и на котлован, в строительстве которого герой при-
нимает участие позже. Затем Вощев находит след гробов, который приводит его в деревню. И в конце он нахо-
дит то, что искал, то есть истину, когда целует умершего ребенка. 

Следующая группа – предикаты речи (8%). Они не особенно характерны для Вощева. Часто речь героя 
оказывается автоматической (рефлекторной), так как она вызвана вопросом, репликой собеседника,  
а не желанием Вощева. Обычно для этого используется лексема сказать вместо более точной ответить:  
«– Ты чего, Вощев? – Так, – сказал тот и, завязав мешку горло, положил себе на спину этот груз» [4, с. 99]. 
Другие примеры автоматической речи персонажа: «…он чувствовал иногда всю наружную жизнь как свою 
внутренность и по временам хрипел горлом, открывая рот для сообщения» [Там же, с. 35]; «– Конечно, – 
подтвердил Вощев, а сам томился, потому что был согласен жить до смерти без куриного яйца, лишь бы 
знать основное устройство всего мира» [Там же, с. 71]. 

Герой характеризуется предикатами социальной деятельности (2%), однако доля этих единиц невелика. 
Бóльшая часть предикатов этой группы, относящихся к Вощеву, отражает тему поиска социальной спра-
ведливости (защищать, добиться отмщения, взять в свидетели, искать равенства). 

Следующий тип предикатов – это предикаты психической деятельности (8,5%), подразделяющиеся 
на предикаты агентивного восприятия (4%), ментального действия (3,5%), эмоционального действия (1%). 

Доля ментальных действий невелика при характеристике героя, однако герой при этом характери-
зуются волевой активностью и осознанностью: он выдумывает, узнает, решает, предполагает. Это можно 
объяснить тем, что интеллектуальная деятельность имеет ценность для Вощева, так как в начале повести он 
надеется «выдумать» истину. На вопрос в завкоме, почему он не работал, а «стоял и думал среди производ-
ства» [Там же, с. 22], Вощев отвечает, что он «мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного 
смысла улучшилась бы производительность» [Там же, с. 23]. Таким образом, в начале повести герой считает 
интеллектуальную деятельность важнее физической. 

Рассмотрим предикаты неагентивного субъекта. 
Для образа Вощева характерна группа предикатов состояния (34,5%), среди которых самые характерные – 

эмоциональные (душевные), составляющие примерно половину всех состояний героя (17%). 
Бóльшая часть эмоций, которые испытывает Вощев, – отрицательные (страх, скука, стыд и пр.), их в три раза 

больше положительных (наслаждение, радость дружба и пр.). Надо отметить разнообразие слов, обозначаю-
щих отрицательные чувства, среди которых наиболее частотны лексемы со значением страха (9 единиц), 
стыда (5 единиц), грусти и тоски (7 единиц), мучения (7 единиц), беспокойства (4 единицы). 

Также герой испытывает ментальные состояния (7%). У Вощева половина всех этих предикатов употреб-
ляется с отрицанием, что может свидетельствовать о затрудненности его мыслительного процесса. О послед-
нем свидетельствуют и непривычные обозначения ментальной деятельности, например: обнаружить, вспоми-
нать, почувствовать недоумение. Таким образом, данный персонаж больше чувствует, чем осмысляет мир 
и все происходящее. 

Герою присущи физические состояния (5,5%). В основном это неприятные ощущения. Вощев испыты-
вает усталость и слабость, также это состояния, связанные со сном, составляющие половину от всех физи-
ческих состояний Вощева. 

Состояния существования (3%) для образа Вощева связаны с жизнью и смертью и представлены лек-
семами: жить, родиться, произойти, умереть, присутствовать, очутиться, проводить время и др. 

При анализе образа данного персонажа выделяются предикаты потенциальности (модальности) (4%), ко-
торые подразделяются на предикаты возможности (1,4%), желательности (1,6%) и долженствования (1%). 

Почти все предикаты возможности при описании героя употребляются с отрицанием, то есть это скорее 
невозможность. Вощев не может: действовать и заснуть. 

Предикаты желательности (оптативности) при описании образа Вощева связаны с его экзистенциаль-
ными поисками: он хочет найти истину и жить. 

Среди предикатов потенциальности (модальности) выделяется небольшая группа предикатов должен-
ствования, характерных для образа Вощева. Герой должен жить и питаться и двигаться. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на первое и последнее упоминание о герое в повести. 
Впервые Вощев появляется в «Котловане» как объект чужого действия: «В день тридцатилетия личной 
жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего суще-
ствованья» [Там же, с. 21]. В конце повести Вощев активен: «Вощев поднял Настю на руки, поцеловал ее 
в распавшиеся губы и с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал» [Там же, с. 114]. 
Однако самое последнее упоминание о герое говорит о том, что он возвращается к прежней пассивности 
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и безынициативности, так как последние его действия – это ответ на заданный вопрос: «– Зачем колхоз привел? 
Я тебя спрашиваю вторично! – обратился Жачев, не выпуская из рук ни сливок, ни пирожных. 

–  Мужики в пролетариат хотят зачисляться, – ответил Вощев. – А я их привел для утиля, как  
ничто» [Там же, с. 115]. 

Надо отметить, что эволюция Вощева идет от мыслей о собственной судьбе (ему дали расчет) к заботе 
об общем деле (колхозе) и возвращается к недоумению и сомнению в смысле своей жизни («Вощев стоял 
в недоумении над этим утихшим ребенком, – он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, 
если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатленье? Зачем ему теперь нужен смысл 
жизни и истина всемирного происхожденья, если нет маленького, верного человека, в котором истина 
стала бы радостью и движеньем?» [Там же, с. 114]). 

Итак, наше исследование дало возможность охарактеризовать образ Вощева через анализ характеризую-
щих его предикатов. Герой предстает как достаточно активный персонаж, однако не все действия обусловле-
ны его свободной волей. В начале повести Вощев намеревается открыть истину интеллектуальным путем, 
но примененный нами анализ предикатов выявляет, что герою больше присуще чувственное постижение мира. 
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In the article the predicative analysis of the image of one of the protagonists of the novel by Alexander Platonov “The Foundation 
Pit” is presented. In the study the author uses her method of predicate analysis applied for the character’s description. The re-
search allows identifying the peculiarities of the image of Voschev. Thus, the character is quite active, he moves a lot  
in the space, as well as interacts with objects, living creatures and people. This hero is characterized by emotional states and 
by the difficulties of thought processes. 
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