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Статья освещает одну из проблем кандидатской диссертации на тему «Герой и про-
блема героизации в произведениях И. С. Тургенева». Объектом исследования дан-
ной работы стали пять романов И. С. Тургенева, главные герои которых представ-
ляют собой сложные и противоречивые типы персонажей. Предметом исследования 
являются главные герои этих романов. В работе предпринята попытка рассмотрения 
этих героев как подлинно героических личностей, их жизни и деятельности как 
проявлений героизма.  

К люч е в ы е  с л о в а: герой, героизация, роман, героическая личность, героизм. 
 
Примечательно, что ни один роман Достоевского, ни одно произведение 

Толстого не становились общественным событием сразу, в момент выхода в 
свет. Такие величайшие творения, как «Преступление и наказание», «Война и 
мир», «Анна Каренина», «Братья Карамазовы», были поняты и даже восприняты 
со значительным запозданием, очень медленно; даже самый факт значительности 
этих произведений был усвоен обществом не сразу. Между тем литературная 
судьба Тургенева тем и замечательна, что значительность, нужность, интерес 
каждого его романа был ясен всем и каждому, друзьям и врагам буквально с пер-
вых дней напечатания романа в журнале. Спорили вокруг романа по существу, 
но все сходились на том, что спорить нужно [12, 384].  

Чем же была обусловлена такая острота восприятия? Дело в том, что в своих 
романах Тургенев затрагивал не просто важную, а, можно сказать, животрепе-
щущую для его времени тему «героя времени». Развернувшаяся вокруг романов 
Тургенева полемика главной точкой приложения своих критических  сил сделала 
вопрос о том, насколько созданные Тургеневым герои могут претендовать на 
звание Героя. Мнения на этот счет разделились. Для того чтобы ответить на во-
прос – Герой или не герой? − нужно было выработать критерии, с опорой на ко-
торые можно было бы провести операцию идентификации. Но именно проблема 
меры и способа оценки и разделила спорящих на тех, кто признавал в главных 
героях Тургенева подлинно героических личностей (или личностей, стремящихся 
стать таковыми), и тех, кто категорически отрицал это. 

Среди критиков, признавших в главных героях И. С. Тургенева проявление 
героических черт характера и стремление к тому, чтобы стать подлинно героиче-
скими личностями, отметим Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, Н. В. Шелгунова.  
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Эти во многом разные мыслители сходятся на одном: героический ореол 
тургеневским героям придает их трагическая судьба. 

Судьба, так же как и трагедия, неотрывна от имени Героя. Знаком отмеченно-
сти судьбой по-прежнему является исключительность, которая уже сама по себе 
сопряжена с понятием трагического. По словам главного апологета базаровского 
героизма Д. И. Писарева, «трагизм базаровского положения заключается в его 
полном уединении среди всех живых людей, которые его окружают. Он везде про-
изводит своею особою резкий диссонанс, он всех заставляет страдать своим при-
сутствием и существованием, он сам это видит и понимает; и понимает, кроме то-
го, с мучительною ясностью роковые причины и абсолютную неизбежность этих 
страданий» [10, 166]. Но, конечно, главным выражением базаровского героизма 
стала для Писарева его подобная подвигу смерть: «Смотреть в глаза смерти, пред-
видеть ее приближение, не стараясь себя обмануть, оставаться верным себе до по-
следней минуты, не ослабеть и не струсить − это дело сильного характера. Уме-
реть так, как умер Базаров, − все равно, что сделать великий подвиг» [8, 323−324].  

Готовность к достойной встрече со смертью, с точки зрения Писарева, даже 
и фигуре Рудина придает достойное героя великолепие: «Рудин умирает велико-
лепно, но вся его жизнь не что иное, как длинный ряд самообольщений, разоча-
рований, мыльных пузырей и миражей» [11, 216]. По Писареву, «умение поко-
ряться» неизбежному становится главной чертой, определяющей героический 
потенциал Лаврецкого: «Он не отступает от борьбы, пока можно бороться, и 
умеет покоряться молча, с мужественным достоинством там, где нет другого ис-
хода. Последней способностью обладают немногие» [9, 232]. 

Обратим внимание, что и в случае с Базаровым, и в случае с Рудиным, и  
в случае с Лаврецким представление о героическом сопрягается Писаревым не  
с деяниями (которых у этих тургеневских героев нет), а с их готовностью муже-
ственно принимать смерть и покоряться судьбе с молчаливым достоинством. 

Смерть Базарова и для Н. Н. Страхова становится главным опознавательным 
знаком его героической судьбы: «Базаров умирает совершенным героем, и его 
смерть производит потрясающее впечатление. До самого конца, до последней 
вспышки сознания он не изменяет себе ни единым словом, ни единым признаком 
малодушия. Он сломлен, но не побежден» [13, 243−244]. Базаров, по мнению 
Страхова, если и побежден, то не смертью, а самой жизнью. И это именно так 
потому, что Базаров подается Тургеневым не как человек, а как герой мифиче-
ских преданий: «Базаров – это титан, восставший против своей матери-земли; 
как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его поро-
дившей и питающей, но не равняется с матернею силою» [13, 253]. Поэтому Ба-
заров-титан, бросивший вызов самой жизни, «побежден не лицами и не случай-
ностями жизни, но самою идеею этой жизни». Такую победу Страхов называет 
«идеальной» потому, что она не принижает, а возвеличивает побежденного: «Та-
кая идеальная победа над ним возможна была только при условии, чтобы ему 
была отдана всевозможная справедливость, чтобы он был возвеличен настолько, 
насколько ему свойственно величие. Иначе в самой победе не было бы силы и 
значения» [13, 253]. 
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И Писарев и Страхов с опорой на Тургенева последовательно проводят 
мысль о том, что опознавательными знаками героического могут быть не только 
деяния как таковые, но поверяемая смертью готовность к ним. Доведенная до 
логического конца эта идея принимала идущую вразрез с традицией остро ниги-
листическую форму − Героем может быть и не деятель. В одной из безымянных 
статей о нигилизме Базарова она получила законченное выражение: «Он не при-
знает ничего, но он и не имеет ничего за собою, никакого стимула, который под-
стрекал бы его к деятельности, в ту именно силу, что нигилист он в отрицатель-
ную сторону, нигилист и в положительную. Он, быть может, герой, но никак 
не деятель» [14, 261]. 

Новаторское понимание героического и фигуры Героя в критике этого пе-
риода выразилось и в тенденции совмещения таких понятий, как «тип» и «ге-
рой». Так, в статье Н. В. Шелгунова «Люди сороковых и шестидесятых годов» 
Базаров предстает как герой, сочетающих в себе два ранее несводимых значения: 
он и герой в значении типичный представитель, он и герой в значении героиче-
ском.  «В Базарове сидит бес гордыни, но не той гордыни, которая сосала Павла 
Петровича или Рудина… но в новом типе не то». «Настоящий человек тот, о ко-
тором думать нечего, а которого надобно или слушаться, или ненавидеть, − гово-
рит Базаров. − Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, 
тогда я изменю свое мнение о самом себе». Прощаясь с Одинцовой, Базаров ска-
зал ей: «Я нахожу, что уж слишком долго вращался в чужой для меня сфере. Ле-
тучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны 
шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию» [16, 292]. 

К тем, кто отрицал присутствие в романах И. С. Тургенева подлинно герои-
ческих личностей или личностей, стремящихся таковыми стать, можно отнести 
М. А. Антоновича, П. В. Анненкова, Н. А. Добролюбова, А. А. Григорьева, А. В. Дру-
жинина, С. С. Дудышкина, П. Н. Ткачева. Для этих критиков тургеневские герои 
не могут претендовать на звание Героя в силу того, что у каждого из них слово 
расходится с делом, в силу отсутствия у них воли и неспособности к труду.  

М. А. Антонович в своей статье по поводу романа «Отцы и дети» − «Асмо-
дей нашего времени» − говорил о том, что «критика ошибалась в объяснении 
прежних произведений И. С. Тургенева, вносила в них свои собственные мысли, 
находила смысл и значение, не принадлежавшие самому автору, по понятиям 
которого у героев его плоть была бодра, а дух немощен, они не имели здравых 
понятий, и самые стремления их были незаконны, не имели веры, то есть ничего 
не принимали на веру, во всем сомневались, не имели любви и чувства и потому, 
естественно, погибали бесплодно. Главный герой последнего романа есть тот же 
Рудин, с некоторыми изменениями в слоге и выражениях; он новый, современ-
ный герой, а потому еще ужаснее Рудина по своим понятиям и бесчувственнее 
его; он настоящий асмодей; − время же недаром шло, и герои развивались про-
грессивно в своих дурных качествах» [3, 59−60]. 

П. В. Анненков, сравнивая Базарова и Обломова, говорил и том, что «оба 
они… выше бедствий, стремлений, падений и насущных требований человечест-
ва, и выше именно по причине морального своего ничтожества; они изобрели 
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себе, каждый по-своему, умственное утешение, которое и ограждает их от всяко-
го излишне скорбного чувства к ближним» [1, 269]. Разница между ними, по 
мнению Анненкова, состоит в том, что «Базаров наслаждается сознанием своего 
превосходства над людьми с примесью злости и порывистых страстей, объяс-
няемых преимущественно физиологическими причинами, а Обломов наслажда-
ется этим сознанием кротко» [1, 269]. 

П. В. Анненков объясняет причины такого состояния тургеневских героев 
их внутренней несбалансированностью: прежде чем влиять на внешний мир, че-
ловеку необходимо позаботиться об устройстве и организации своего собствен-
ного личного и внутреннего мира. «Для того чтобы вести какую-либо борьбу, 
необходима твердая точка опоры, которая нигде не найдется, кроме нас же са-
мих. У иных более счастливых поколений первые зачатки нравственного капитала, 
столь нужного для развития природных сил в человеке, достаются, так сказать, по 
наследству и даром. Лизе и Лаврецкому ничего не было оставлено» [2, 219]. Прав-
да, Лаврецкому Анненков должное отдает. Единственную доблесть Лаврецкого 
он видит в способности этого тургеневского персонажа энергетически управлять 
своим внутренним миром, что коренным образом его отличает от всех прочих − 
от Чацкого, Онегина и Печорина. 

С критикой романа «Накануне» выступил в печати со статьей «Когда же 
придет настоящий день?» Н. А. Добролюбов. Критик связывает героическое с 
деятельным и не видит этого соединения в романе Тургенева. Это обстоятельст-
во, с его точки зрения, говорит о том, что  писатель не ставил своей целью со-
здать героическую эпопею или показать истинного героя: «Деятельности его мы 
так и не видим в повести. Из этого ясно, что сущность повести вовсе не состоит в 
представлении нам образца гражданской, то есть общественной доблести… 
Давши нам понять и почувствовать, что такое Инсаров и в какую среду попал он, − 
г. Тургенев весь отдается изображению того, как Инсарова любят и что из этого 
происходит. Там где любовь должна, наконец, уступить место живой граждан-
ской деятельности, он прекращает жизнь своего героя и оканчивает повесть» 
[5, 172−173]. 

В этой же статье Н. А. Добролюбов размышляет о том, почему писатель вы-
бирает в качестве главного героя болгарина и почему на месте Инсарова не мог 
быть русский человек: «Натуры, подобные ему, родятся, конечно, и в России в 
немалом количестве, но они не могут так беспрепятственно развиться и так без-
застенчиво проявлять себя, как Инсаров. Русский современный Инсаров всегда 
останется робким, двойственным… Бывают, правда, и у нас небольшие герои, 
несколько похожие на Инсарова отвагою и сочувствием к угнетенным. Но они в 
нашей среде являются смешными Дон-Кихотами. Отличительная черта Дон-
Кихота − непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его уси-
лий, − удивительно ярко выступает в них» [5, 180]. 

Такое дон-кихотовское непонимание и не дает возможности современным 
русским героям достичь «настоящего», «серьезного героизма». «Русский же ге-
рой, являющийся обыкновенно из образованного общества, сам кровно связан с 
тем, на что должен восставать… Вот отчего у нас симпатичные, энергические 



В лаборатории ученого  
 
 

244

натуры и удовлетворяют себя мелкими и ненужными бравадами, не достигая до 
настоящего, серьезного героизма, то есть до отречения от целой массы понятий и 
практических отношений, которыми они связаны с общественной средою. Ро-
бость их перед громадою противных сил отражается даже на теоретическом их 
развитии: они боятся, или не умеют доходить до корня» [5, 182]. 

Неумение «доходить до корня», как считает Добролюбов, и приводит к то-
му, что  русские герои, в отличие от Инсарова, вынуждены ограничиваться част-
ностями: «Вот в той любви к общему делу, в этом предчувствии его, которое да-
ет силу спокойно выдерживать отдельные обиды, и заключается великое превос-
ходство болгара Инсарова пред всеми русскими героями, у которых общего дела-
то и в помине нет» [5, 184]. 

Особое мнение о герое и героическом принадлежит А. А. Григорьеву. С точки 
зрения автора органической критики, героическое в русской литературе тесно 
спаяно с личностным началом, которое находит свое проявление и выражение в 
протесте. «Личность дошла до крайних своих пределов в Лермонтове и в том на-
правлении, которое произошло от него. В направлении этом выражался протест 
личности против действительности» [4, 264]. Протест во всех его формах и про-
явлениях приводит личность к отрыву от жизни и почвы. А. Григорьев так же, 
как и Добролюбов, говорит о непонимании как главной преграде, встающей на 
пути героического. Однако в отличие от Добролюбова, Григорьев говорит о не-
понимании не общего дела, а самой жизни. Отсутствие понимания жизни, нена-
хождение средств для сближения с ней неизбежно приводит такого героя к 
столкновению с жизнью и поражению. Это, по мнению А. Григорьева, и про-
изошло в «Дворянском гнезде» с Лаврецким. 

А. В. Дружинин тоже говорит о непонимании как главной причине несостоя-
тельности тургеневских героев. По мнению критика, корень всех недостатков 
главного героя романа «Рудин» заключается в разъединении слова и дела. Рудин 
понапрасну растратил свои силы и «не мог возвыситься до понимания дела, до 
возможной и необходимой гармонии со средой его окружающей» [6, 37−38]. Для 
А. В. Дружинина одной готовности к подвигу недостаточно для того, чтобы 
стать подлинным Героем. «Говоря метафорическим слогом, Рудины явились на 
жизненную битву (battle of life) с полным воображением и готовностью на под-
виг, но подвигов не могли совершить, потому что само поприще боя было им 
совершенно незнакомо» [6, 39]. 

По мысли С. С. Дудышкина, знание действительной жизни, понимание сфе-
ры деятельности, понимание дела, которому следует служить, требует от героя 
напряженного труда, предполагающего настойчивого погружения в жизнь. Герой 
же представляется Тургеневым как тот, кто «должен был владеть если не “пожи-
рающими” силами, то, по крайней мере, блестящими способностями, выходить 
из ряда обыкновенных, пошлых людей, безмолвно работающих и трудящихся. 
Он мог быть безнравственным, под одним условием: держать в себе замкнутыми 
великие силы» [7, 8]. Поэтому, как полагает С. С. Дудышкин, тургеневские герои 
предстали перед читателем как искатели сильных ощущений, неспособные «к 
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продолжительному настойчивому труду; их судьба, к счастью, наделила всех 
“наследственным” и оттого им нет дела ни до общего, ни до ближних. Все их 
желания испаряются в отвлеченностях» [7, 15]. 

Такого рода отвлеченности приводят к душевной неуравновешенности, ко-
торая, с точки зрения П. Ткачева, со всей наглядностью представлена в Нежда-
нове, герое «Нови»: «Некоторые проницательные рецензенты усмотрели в Не-
жданове тоже одного из представителей “нови”, героя романа. Утвердившись на 
этой точке зрения, им не трудно было показать, что в этом герое нет решительно 
ничего героического ни с положительной, ни с отрицательной стороны, что это 
не более, как один из тех Гамлетов щигровского уезда, которые, под тою или 
другою формою, неизменно воспроизводились Тургеневым в большей части его 
прежних произведений» [15, 296]. Наследственность, по мнению Ткачева, стано-
вится  и для Нежданова, и для других тургеневских героев одной из главных 
приводящей к такой неуравновешенности причин: «Соломин – душа уравнове-
шенная, Нежданов – неуравновешенная, потому что первый родился в браке, 
второй – вне брака!» [15, 301]. 

Критическая полемика, развернувшаяся вокруг проблемы героя и героиче-
ского, свидетельствовала и о назревшей в обществе потребности в Герое, и о не-
обходимости выработки новых для его идентификации критериев. Роль, которую 
сыграли в этом процессе романные герои Тургенева, трудно переоценить.  
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ОСОБЕННОСТИ  ДИАЛОГИЧЕСКОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В  СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ 

 

В статье исследуется эксплицитный запрос речевого действия обоснования в диало-
гических взаимодействиях в романе Эйльхарта фон Оберга «Тристрант». Основной 
задачей исследования было определить: в каких коммуникативных условиях и с ка-
кой прагматической целью реципиент инициирует речевое действие обоснование, 
существует ли связь между функцией и структурой запроса обоснования. В резуль-
тате анализа представленные в романе случаи эксплицитного запроса речевого дей-
ствия обоснования были разделены на две функциональные группы: 1) эксплицит-
ный запрос речевого действия обоснования, инициирующий производство речевого 
действия обоснования; 2) эксплицитный запрос речевого действия обоснования, 
провоцирующий спор.  

К люч е в ы е  с л о в а: история языка, средневерхненемецкий язык, диалогическое 
взаимодействие, речевое действие обоснование, эксплицитный запрос речевого дей-
ствия обоснования. 
 
Диалог как форма коммуникации является объектом исследования в различ-

ных научных сферах, круг интересов и проблем которых определяет направление 
анализа. В рамках лингвистического подхода «диалогическая речь определяется 
как форма речи, состоящая из обмена высказываниями-репликами, на языковой 
состав которых влияет непосредственное восприятие, активизирующее роль ад-
ресата в речевой деятельности адресанта» [3, 135].  

Лингвисты, занимавшиеся анализом диалогической формы коммуникации на 
историческом материале, в качестве основных задач называют: выявление и иссле-
дование форм диалога, характерных для определенных социальных групп в различ-
ные эпохи; выделение в структуре диалога элементов, наиболее подверженных из-
менениям и наиболее устойчивых (например, вопросно-ответные комплексы, побуж-
дение-согласие/отказ) [3, 545–546]. Среди устойчивых элементов, используемых в 
диалоге, особое место занимает запрос речевого действия обоснования.  
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