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АВРАСИН ВЕНИАМИН МОИСЕЕВИЧ
Для всех, кто знает Вениамина Моисеевича Аврасина – интелли-

гентного, искреннего, всегда доброжелательного, ироничного, влюб-
ленного в дело, которому посвятил всю жизнь, большая радость отме-
чать его 80-летний юбилей.

Всегда энергичный, полный идей и замыслов, он и сегодня щедро
отдает друзьям, коллегам и просто знакомым свои душевные каче-
ства, бережно относится к молодому поколению студентов. Он немало
повидал на своем веку: и войну, и непростое мирное время, в котором
не потерялся, а жил своим ощущением, двигался по своему пути и
пытался открывать его окружающим.

Родился В.М. Аврасин 17.12.23 в городе Новозыбкове Брянской
области. Отец – служащий, мать – домохозяйка. Во время оккупации
осенью 1942 г. семья была расстреляна.

Вениамин Аврасин, как и многие сверстники, пошел в армию. Во-
енная подготовка длилась недолго, фронт требовал солдат. И сразу –
страшные дороги отступления, бои. Вначале он – второй номер «Мак-
сима», затем стрелок. К восемнадцатилетию уже трехмесячный фрон-
товой стаж и ранения. Прошел Румынию, Чехословакию, Венгрию,
Австрию, в мае 1945 видел Альпы. В армии оставался до 1948 г., сро-
ка демобилизации. В эти годы был шофером, диспетчером по автопе-
ревозкам, старшиной автороты, переводчиком (немного знал язык) в
лагере немецких военнопленных. Было сложно, но научился многому.

После демобилизации, может быть благодаря военному перевод-
ческому опыту, поступил в Московский государственный педагогичес-
кий институт иностранных языков им. М. Тореза, где проучился пять
лет. И в это время студенту Аврасину также жилось нелегко. С одной
стипендией нужно было много подрабатывать. Он разгружал картофель
на Курском вокзале, репетиторствовал, делал переводы, а со второго
курса уже работал в школах. Наряду с этим, однако, благодаря инте-
ресным преподавателям института не упустил возможности, приобрел
вкус к науке. С первого курса он уже работал в лаборатории экспери-
ментальной фонетики при кафедре профессора В.А. Артёмова, а с тре-
тьего занимался стилистикой немецкого языка под руководством про-
фессора Э.Г. Ризель.

После защиты диплома В.М. Аврасин приехал в Курган по распре-
делению, отказавшись от возможности остаться в аспирантуре при alma
mater. Сначала он работал в институте усовершенствования учителей, а
с 1955 года – в Курганском государственном педагогическом институте.

Начинающему преподавателю пришлось разрабатывать вузовские
курсы в условиях дефицита учебников и научной литературы, но уже
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тогда ему хотелось по мере возможности подвести курганских студен-
тов к уровню, достигаемому в крупных университетах. Все те же труд-
ности испытывали и коллеги, но ситуация В. М. Аврасина осложнялась
тем, что он уже заведовал кафедрой. В его подчинении было 32 препо-
давателя. Нагрузка и ответственность увеличились с назначением на
должность декана факультета иностранных языков. Нужно было комп-
лектовать учебный фонд факультетской библиотеки, создавать лабора-
торию с фонотекой, проводить большую работу по набору с учетом
потребностей сельских школ, оказывать методическую помощь выпус-
кникам, работающим на селе. Аксиомой того времени было – в обязан-
ности преподавателя входят научная, учебная и воспитательная рабо-
та, и В.М. Аврасин с полной отдачей выполнял их. Не верится, что мож-
но было успевать все, особенно в первые годы. Как говорит сегодня
профессор, - оказывается, человек может больше, чем ему кажется.

В 1960 году В.М. Аврасин поступил в заочную аспирантуру при
МГПИИЯ им. М. Тореза. В это же время после двухлетнего перерыва в
Курганском пединституте возобновляет свою работу отделение «инос-
транные языки», что отнимает время и требует от декана новых органи-
зационных и творческих усилий. Тем не менее, молодому преподава-
телю удается совмещать обе задачи. Первой серьезной научной пуб-
ликацией стала статья «Опыт использования статистического метода
при определении основного понятия стилистики». Исследование про-
водилось в русле математической лингвистики. Позднее ученый под
руководством Э.Г. Ризель возвращается к тематике стилистических
исследований, пишет и защищает кандидатскую диссертацию на тему
«Система стилевых черт в современном немецком языке».

Все дальнейшие исследовательские работы (96 публикаций) свя-
заны со стилистикой, стилем и смежными с ним явлениями. Направ-
ленность научных интересов не всегда остается постоянной. Так, в 70-
80 годы опубликована монография «Экономическая пресс-реклама как
инструмент речевого воздействия», а вслед за ней ряд статей по воп-
росам теории рекламы с выходом на проблемы речевого воздействия,
речевого общения и многие теоретические и практические вопросы
рекламирования.

В монографии (1988) проводится попытка сравнения рекламы в
периодике ГДР и ФРГ, причем попытка эта не содержит столь модной в
то время оценки с идеологических позиций, а исходит из психологии,
прагматики, картины рынка. Ряд работ этого цикла и некоторые другие
публиковались в изданиях Института языкознания Академии наук СССР.

В последнее десятилетие В.М. Аврасин отходит от узко стилисти-
ческой тематики на материале немецкого языка, на первое место вы-
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ходят работы фундаментального лингвистического характера. Это ста-
тьи и доклады на конференциях о системности и эволюции, соотноше-
нии дивергенции и конвергенции в становлении языка, о проблеме нор-
мы, ряд статей об оценочности, о соотношении денотативных и конно-
тативных значений в периферийных слоях лексики, несколько статей
об интертекстуальности. Он трактует вопросы широко и с присущим
ему языковым темпераментом.

Анализируя разнообразные многоплановые работы профессора В.М.
Аврасина, можно выделить постоянное стремление автора избегать
атомизма, попытку обобщения обнаруженных фактов, установления
причинно-следственных связей разных направлений, зависимостей
между явлениями языка и множеством социальных и психических
факторов, внешних по отношению к языку и тексту.

Сегодня профессор Аврасин руководит дипломными исследова-
ниями, консультирует аспирантов, читает лекционные курсы и ведет
семинары на филологическом факультете КГУ по общему языкозна-
нию, интерпретации текста и стилистике немецкого языка. Более соро-
ка выпусков пединститута и университета специалистов иностранного
языка учились лингвистически мыслить на таких занятиях. Они впечат-
ляют своей многогранностью и доступной ясностью. Теоретические
принципы, точно сформулированные, будят лингвистическую мысль и
привлекают последователей. В.М. Аврасин не перестает удивлять спо-
собностью радоваться и гордиться научными и человеческими дости-
жениями своих учеников, которые отвечают ему уважением и благо-
дарностью.

Декан филологического
факультета Г.П. Левченко


