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Духовный облик личности, мир ее ценностей, идеалов, выражающихся в чертах 
характера и поведения, в методе мышления, социально-жизненных целях и путях их 
достижения, составляет зерно содержания художественного образа [Караулов 1987: 
69]. Духовная жизнь человека может опредмечиваться не только в материальных 
ценностях, но и в речевых поступках, языковом поведении, то есть в текстах, им по-
рождаемых. 

М.Б.Храпченко подчеркивает, что писатель затрачивает огромные силы, отби-
рая языковые средства для того, чтобы воплотить дорогие ему идеи и образы. В ли-
тературном творчестве язык – это своего рода строительный материал [Храпченко 
1982: 243]. Через язык автор выражает не только свои мысли, но и порой прямо про-
тивоположные своим мысли героя, и для анализа языковой личности важным стано-
вится, какой вклад в структуру и содержание художественного образа вносят тексты 
принадлежащие персонажу. 

В центре повествования романа ˝Отцы и дети˝ находится яркий представитель 
нигилистического направления русской жизни Евгений Базаров – сын уездного лека-
ря и дворянки. Он не только не стыдится своего положения в обществе, но даже от-
вергает свои корни. Базаров – ярый материалист, доходящий в своих убеждениях до 
крайностей. Именно такой тип интересует И.С.Тургенева, который дает характери-
стику и духовный облик героя, его сущность. 

В художественном тексте в целом большая часть принадлежит центральному 
персонажу. В романе ˝Отцы и дети˝ речь Базарова также занимает одно из ведущих 
мест. Совокупность всех текстов, принадлежащих этому герою, можно обозначить 
как ˝дискурс˝ Базарова. Следует оговориться, что Базаров как герой художественно-
го текста говорит не сам, а словами автора, поэтому, учитывая данный фактор, нам 
необходимо отвлечься от личности самого писателя и признать Базарова за насто-
ящую, реальную языковую личность, за реальное лицо. Эта личность представлена 
в основном в процессе говорения. Базаров вступает в диалог и просто выражает 
свои мысли в общении с Аркадием Кирсановым, его отцом и дядей – Николаем Пет-
ровичем и Павлом Петровичем; Фенечкой, Одинцовой, с псевдонигилистами – Сит-
никовым и Кукшиной; с отцом и матерью. 

Внешняя речь Базарова, выражающаяся в процессе говорения, является 
наиболее активным способом введения языковой личности главного героя. Диалог 
Базарова чаще всего представляет собой диалог-спор, диалог-поучение, диалог-
самовыражение. Его особенностью является аргументированность, оценочность 
действий и речевых поступков других героев и иногда самооценка. Например:  

– Воспитание? – подхватил Базаров. – Всякий человек сам себя воспитать 
должен – ну хоть как я, например... А что касается до времени – отчего я от него 
зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распу-
щенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и жен-
щиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анато-
мию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все 
романтизм, чепуха, гниль, художество [Тургенев 1998: 175]. 

Часть текстов представляет собой интериоризованную речь, то есть внутрен-
нюю речь, хотя повествование ведется не от первого лица, но построено оно таким 
образом, что часть текста включает в себя несобственно-прямую речь Базарова. 
Она представлена внутренним монологом, например:  
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Невольно хотелось спросить у ней: ˝Что ты, голодна? Или скучаешь? Или 
робеешь? Чего ты пружишься?˝ [Тургенев 1998: 204]; ˝Какой я смирненький стал˝, 
– думал он про себя. [Там же: 218]; ˝Он нас увидел сегодня, – думал он, – но 
неужели ж это он за брата так вступился? Какой переплет, подумаешь!.. Сквер-
но! – решил он наконец, – скверно, с какой стороны ни посмотри. Во-первых, надо 
будет подставлять лоб и во всяком случае уехать; а тут Аркадий... и эта божья 
коровка, Николай Петрович. Скверно, скверно˝. [Там же: 282]; Базаров невольно по-
сматривал вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя: 
˝Экая глупость!˝ [Там же: 283]; ˝Слышал, стало быть ничего˝, – успело мельк-
нуть в его голове [Там же: 285]. 

Внутренний монолог вводится, как правило, с помощью глаголов или глаголь-
ных сочетаний информационной семантики: подумал, хотелось спросить, думал 
про себя, твердил про себя, мелькнуло в голове, усмехнулся, как он выражался, 
считал, к своему изумлению, решил, сознавал, послал, успокоил уверением, удер-
жался при мысли, вспомнил, поздравил себя, заметил и др. 

Способом введения языковой личности в текст является не непосредственная, 
а опосредованная передача мыслей героя, когда восприятие и переработка внешней 
информации, идеи, образы, ассоциации, ею порождаемые, принадлежат Базарову, а 
оформление в слова и фразы осуществляет за него автор:  

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло фило-
софией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом; 
но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика. [Там же: 190]; Ба-
заров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле 
идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непро-
стительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болез-
ни и не однажды выражал свое удивление: почему не посадили в желтый дом Тог-
генбурга со всеми миннезингерами и трубадурами? [Там же: 227]; В разговорах с 
Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное пре-
зрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием созна-
вал романтика в самом себе. Он ловил самого себя на всякого рода 
˝постыдных˝ мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что и в Один-
цовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особен-
ное, что, может быть... [Там же: 228]; Он чуть было не рассказал ей о своей дуэли с 
Павлом Петровичем, но удержался при мысли, как бы она не подумала, что он 
интересничает, и отвечал ей, что он все это время работал. [Там же: 302]. 

Вводные фразы каждого такого отрезка выступают как своеобразный способ 
переключения внимания с авторского текста на речь персонажа и легко опознаются 
по наличию в ней своеобразных слов-сигналов: не понравилась; ему вдруг стало 
досадно; перестал говорить, хвалил по-прежнему, советовал умерять; мучило и 
бесило, отказался бы, как он выражался, называл, считал, выражал свое удивле-
ние, скоро понял, он вспоминал, возмущало, высказывал свое равнодушное презре-
ние, заставлял себя, ему представится, не ожидал, вспомнил, поздравил себя; 
удержался при мысли, отвечал ей; сделал усилие над собою, заметил, успокоил 
уверением. 

Такое выражение языковой личности Базарова является способом отражения 
той наиболее экономной формы человеческого сознания, которая не доходит до 
вербального уровня и протекает на уровне ˝языка интеллекта˝, то есть ˝в сцеплении 
и движении определенных символов, фигур, образов, обрывков слов, схем, формул, 
типовых ситуаций и т.д.˝ [Караулов 1987: 174]. Таким образом, ˝план речевого по-
ступка˝ (выражение Ю.Н.Караулова) намечает Базаров, а выражает этот план автор. 

Другим способом введения языковой личности Базарова является ˝условно ин-
териоризованная˝ речь, выражающаяся через речь других героев, которые цитируют 
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речь Базарова или напоминают ему о его же словах. Этот тип речи мы находим в 
высказываниях таких героев, как 

1) Аркадий: Я могу тебе теперь повторить, – говорил, лежа в постели, Ар-
кадий Базарову, который тоже разделся, – то, что ты мне сказал однажды: 
˝Отчего ты так грустен? Верно, исполнил какой-нибудь священный долг?˝ 
[Тургенев 1998: 241]; 

2) Ситников: Поверите ли, – продолжал он, – что когда при мне Евгений Васи-
льевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почув-
ствовал такой восторг... словно прозрел! [Там же: 203];  

3) Одинцова: Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались та-
кою скромною деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для 
вас медицина не существует. Вы – с вашим самолюбием – уездный лекарь! [Там 
же: 237]; Вы называете дружескую беседу болтовней... [Там же]; Она спраши-
вала себя, что заставляло ее ˝добиваться˝, по выражению Базарова, его от-
кровенности... [Там же: 239]; 

4) доктор: Новый доктор посоветовал прохладительные питья, а в прочем 
подтвердил уверения Базарова, что опасности не предвидится никакой. 
[Там же: 288]; 

5) Василий Иванович Базаров: Он повторял эти, иногда тупые или бессмыс-
ленные, выходки и, например, в течение нескольких дней, ни к селу ни к городу, все 
твердил: ˝Ну, это дело девятое!˝ – потому только, что сын его, узнав, что 
он ходил к заутрене, употребил это выражение. [Там же: 313] 

Вводные фразы каждого такого отрезка включаются при помощи своеобразных 
сигналов: ты мне сказал однажды; при мне Евгений Васильевич в первый раз ска-
зал; не сами ли вы всегда утверждаете, вы опять мне скажете, вы называете, по 
выражению Базарова; подтвердил уверения Базарова; сын его, узнав, что он ходил 
к заутрене, употребил это выражение. 

Одной из форм ˝условно интериоризованной˝ речи является введение в общий 
текст повествования таких отрезков, которые передают движение мысли героя в са-
мом тексте повествования. Как правило, они представляют крупные блоки, в которых 
синтаксис лишен черт разговорности. Их содержание всегда связано с отсроченным 
или прямым отражением сознания героя, некоторой обстановкой, картиной окружа-
ющей природы, пейзажем, воспоминанием жизненных эпизодов, осмыслением соб-
ственных переживаний и т.д. Например: Понюхайте, как славно пахнет роза, что 
вы мне дали. – Фенечка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку… Платок 
скатился с ее головы на плечо; показалась мягкая масса черных, блестящих, слег-
ка растрепанных волос [Там же: 279]. В данном фрагменте текста прямо отражают-
ся в сознании героя черные, блестящие, слегка растрепанные волосы, шейка и пла-
ток Фенечки. Мы видим героиню именно глазами Базарова, а не автора. 

Таким образом, наряду с монологической и диалогической речью Базарова, ин-
териоризация его речевых поступков является одной из важнейших характеристик 
языковой личности. Она включает в себя внутренний монолог, несобственно-прямую 
речь, интериоризованную речь и условно интериоризованную речь. Объем всех раз-
новидностей интериоризованной речи в дискурсе Базарова составляет примерно 
30%, что само по себе может квалифицировать данного индивида как человека, ве-
дущего внутреннюю духовную жизнь, насыщенную интеллектуальной или эмоцио-
нальной самооценкой, нравственными переживаниями. 
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