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Тема: И.С. ТУРГЕНЕВ. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО (ОБЗОР). РОМАН «ОТЦЫ И ДЕТИ» -
ДУХОВНЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ.
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1. Обзор жизни и творчества И.С. Тургенева.

2. Особенности творчества писателя.

3. Анализ романа «Отцы и дети».

Задание: Познакомиться с материалом, в тетради составить конспект. Знать
содержание романа «Отцы и дети»

                                                  И. С. Тургенев - один из самых
удивительных

русских писателей, который с гениальной

прозорливостью и чуткостью видел Русь,

как даровитейший народ,

обладающий высокой нравственной силой.

Ф. В. Гладков.

1. Обзор жизни и творчества И.С.Тургенева.

Русский писатель-реалист Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября (28 октября по
старому стилю) 1818 года в селе Спасском-Лутовинове (бывшая Орловская губерния,
ныне Мценский район Орловской области).

Его отец Сергей Тургенев, офицер, служил в кавалергардском полку, мать Варвара
Лутовинова была состоятельной помещицей.

В 1827 году семья переехала в Москву. Иван Тургенев учился в частных пансионах, в
1833 году поступил на словесное отделение Московского университета (ныне МГУ имени
М. В. Ломоносова), в 1834 году перешел на историко-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета, который окончил в 1837 году. В 1838 году отправился в
Берлин, слушал лекции в университете, в Германии сблизился с Николаем Станкевичем и
Михаилом Бакуниным. Вернулся в Россию в 1841 году, поселился в Москве. В 1842 году
сдал экзамены на степень магистра философии в Петербургском университете, но,
увлекшись литературной деятельностью, прервал свою научную карьеру. В 1843 году
поступил на службу в Министерство внутренних дел, в 1845 году вышел в отставку.

Первое произведение Тургенева — драматическая поэма "Стено" — была написана в 1834
году. В 1838 году в "Современнике" были опубликованы стихотворения "Вечер" и "К
Венере Медицийской".



В 1843 году была опубликована поэма "Параша", высоко оцененная Виссарионом
Белинским. В этот период Иван Тургенев от романтизма обратился к иронико-
нравоописательной поэме ("Помещик", "Андрей", обе 1845) и прозе, близкой принципам
"натуральной школы" ("Андрей Колосов", 1844; "Три портрета", 1846; "Бретер", 1847).

В конце 1840-х годов Тургенев много писал для театра. Его пьесы "Нахлебник",
"Холостяк", "Месяц в деревне" и "Провинциалка" были популярны у публики.

С начала 1847 года по июнь 1850 года жил за границей (в Германии, Франции): общался с
Павлом Анненковым, Александром Герценом, познакомился с Жорж Санд, Проспером
Мериме, Альфредом де Мюссе, Фредериком Шопеном, Шарлем Гуно. Были написаны
повести "Петушков" (1848), "Дневник лишнего человека" (1850), комедии "Холостяк"
(1849), "Где тонко, там и рвется", "Провинциалка" (обе 1851), психологическая драма
"Месяц в деревне" (1855).

В 1847 году в журнале "Современник" вышел рассказ Тургенева "Хорь и Калиныч", с
которого начался цикл лирических очерков и рассказов "Записки охотника". Отдельное
двухтомное издание цикла вышло в 1852 году, позднее добавлены рассказы "Конец
Чертопханова" (1872), "Живые мощи", "Стучит" (1874).

В феврале 1852 года Тургенев написал некрологическую заметку о смерти Гоголя, что
послужило предлогом для ареста и ссылки писателя под надзор полиции в село Спасское
на полтора года. В этот период Тургенев написал повести "Муму" (1854) и "Постоялый
двор" (1855), по своему антикрепостническому содержанию примыкающие к "Запискам
охотника".

По возвращении из ссылки до июля 1856 года Тургенев жил в России, состоялись его
знакомства с Иваном Гончаровым, Львом Толстым и Александром Островским. Были
опубликованы повести "Затишье" (1854), "Яков Пасынков" (1855), "Переписка" (1856).

В 1856 году в печать вышел первый крупный роман писателя — "Рудин". Имя героя
романа стало нарицательным для людей, у которых слово не согласуется с делом. В
последующие годы Тургенев опубликовал повести "Фауст" (1856) и "Ася" (1858), "Первая
любовь" (1860) и роман "Дворянское гнездо" (1859).

В 1862 году был опубликован роман "Отцы и дети", он был написан на "злобу дня" и
исследовал общественные настроения того времени — в основном взгляды
нигилистически настроенной молодежи.

После "Отцов и детей" для писателя наступил период сомнений и разочарований: были
опубликованы повести "Призраки" (1864), "Довольно" (1865) и роман "Дым" (1867).

После 1871 года Тургенев жил в Париже, изредка возвращаясь в Россию. Он активно
участвовал в культурной жизни Западной Европы, пропагандировал русскую литературу
за рубежом. Входил в кружок крупнейших французских писателей — Гюстава Флобера,
Эмиля Золя, Альфонса Доде, братьев Гонкур, где пользовался репутацией одного из
крупнейших писателей-реалистов. Тургенев общался и переписывался с Чарльзом
Диккенсом, Жорж Санд, Виктором Гюго, Проспером Мериме, Ги де Мопассаном.

В 1877 году Тургенев опубликовал роман "Новь", в котором резко сатирически и
критически изобразил членов революционного движения 1870-х годов. Тургенев
поддерживал контакты с русскими революционерами Петром Лавровым и Германом
Лопатиным.

В позднем творчестве Тургенева появились и возросли мистические мотивы: рассказы и
повести "Собака" (1865), "История лейтенанта Ергунова" (1868), "Сон", "Рассказ отца



Алексея" (оба 1877), "Песнь торжествующей любви" (1881), "После смерти (Клара
Милич)" (1883).

Наряду с рассказами о прошлом ("Степной король Лир", 1870; "Пунин и Бабурин", 1874),
в последние годы жизни Тургенев обратился к мемуаристике ("Литературные и житейские
воспоминания", 1869-1880) и "Стихотворениям в прозе" (1877-1882).

Произведения Тургенева были многократно экранизированы и воплощены в театре.

Иван Тургенев был член-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии наук (1860),
вице-президентом Международного литературного конгресса в Париже (1878), почетным
доктором Оксфордского университета (1879), почетным членом Московского
университета (1880).

Иван Тургенев ушел из жизни 3 сентября (22 августа по старому стилю) 1883 года в
Буживале, под Парижем, похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

В селе Спасское-Лутовиново (Орловская область) открыт музей-заповедник Ивана
Тургенева. Музеи Тургенева также созданы в Москве, Орле и Буживале (Франция).

К 200-летнему юбилею писателя в Москве на Остоженке открылся "тургеневский
квартал" — архитектурно-музейный комплекс, в который после завершения масштабных
реставрационных работ вошли Дом-музей И.С. Тургенева и приусадебная территория с
садом и сквером, уже носящим имя писателя. Там же установлен первый в Москве
памятник классику русской литературы.

2. Особенности творчества писателя

И. С. Тургенев по праву считается выдающимся мастером художественного слова, одним
из творцов русского литературного языка. В истории отечественной литературы ему
принадлежит место «летописца» жизни русской интеллигенции, знатока народной души.

Первые литературные опыты И. С. Тургенева были отмечены влиянием романтизма,
интересом к герою с трагической и необычной судьбой. Определяющей линией здесь
становится отражение идейно-духовных исканий людей, принадлежащих культурному
слою русского общества («Андрей Колосов», «Бретёр», «Три портрета»).

Стремление к реалистичному изображению действительности в полную силу раскрылось
в первом сборнике рассказов «Записки охотника». Он пронизан чувством протеста против
крепостничества, изображением его мрачной стороны. В описании крестьянской жизни
раскрывается духовно-нравственный потенциал русского народа, осмысляются глубинные
черты национального характера. Еще более объёмной эта картина становится благодаря
использованию разнообразной колоритной лексики: диалектных слов, архаизмов,
историзмов. Созданные И. С. Тургеневым яркие типажи – это обнаружение в крестьянине
тонкой, сложной и глубокой личности.

Тургеневская драматургия также отмечена реалистичным изображением быта и нравов,
психологизмом и речевой выразительностью («Безденежье», «Холостяк», «Где тонко, там
и рвётся»). В пьесах видна неудовлетворённость бездействием рефлектирующей
дворянской интеллигенции, ощущается появление нового героя-разночинца. Их главной
проблематикой являются социальные вопросы и столкновения. На драматургический
стиль писателя во многом повлияло освоение художественного опыта Н. В. Гоголя. В
свою очередь, именно Тургенев-драматург стал предшественником драматурга-Чехова.



Умение И. С. Тургенева «…быть психологом, но тайным» связано с его мастерством
создания портретных характеристик. Напряжённость душевной жизни персонажей, тонко
очерченная смена их эмоций - всё это передано во внешних проявлениях – в мимике,
жестах, движениях.

И. С. Тургенев продолжил исследовать тип героя, воплощённый А. С. Пушкиным, А. С.
Грибоедовым, М. Ю. Лермонтовым. Это разочаровавшийся дворянин, носитель высоких
идеалов, который не может найти своё место в обществе. Его конфликт с реальным миром
усугубляется душевной усталостью, тоской, глубоким скептицизмом, пассивностью.
«Лишний человек» не способен открыться чувствам, он приносит лишь неприятности
женщинам, имевшим несчастье его полюбить. Сам термин закрепился в русской
литературе благодаря повести «Дневник лишнего человека», опубликованной в 1850 г. Он
получил развитие в таких произведениях, как «Рудин», «Дворянское гнездо», «Новь».

Обобщённый образ женских персонажей, созданных писателем, стал важным явлением в
русской культуре. Тургеневская девушка – замкнутая, тонко чувствующая натура, чистая
и скромная. Она неплохо образована, хотя выросла вдали от тлетворного влияния
городской жизни. При отсутствии яркой красоты, она обладает глубокой внутренней
жизнью, нравственной силой и решимостью. Таковы Наталья Ласунская, героиня романа
«Рудин», Марианна Синецкая из романа «Новь», Елена Стахова из романа «Накануне»,
Ася из одноимённой повести. Создавая своих героинь, И. С. Тургенев во многом следовал
пушкинскому каноническому образу русской женщины с её открытыми, яркими
чувствами.

В творчестве писателя любовь занимает исключительное место. Для него это отнюдь не
личные переживания, а могучая сила, способная противостоять всему, даже смерти. И. С.
Тургенев уверен, что только жертвенная любовь способна принести настоящее счастье.
Это большое испытание, своеобразная проверка человеческих сил, которую обязан пройти
каждый из его героев.

Природа в произведениях И. С. Тургенева – не только фон для развития действия, но и
одно из главных средств характеристики персонажей. Она проста и открыта в своей
естественности и бесконечно сложна в проявлении таинственных, стихийных, часто
враждебных человеку сил. Однако, в счастливые минуты она становится источником
радости, бодрости, высоты духа и сознания.

Пейзажи в тургеневских романах характеризуют не только переход героя от одного
душевного состояния к другому, но и переломные моменты в развитии действия.

Тургеневские стихотворения в прозе – это особый поэтический жанр, сплав поэзии и
прозы. Их отличает необыкновенное стилистическое изящество, гармония звука и ритма.
Лаконичность и яркость этих произведений сочетается с их философским характером,
заложенной в них бездной мысли. Самым знаменитым стало стихотворение «Русский
язык» (1882), признанное самым коротким произведением русской классики.

В последние годы жизни И. С. Тургенев отошел от социальной проблематики и
сосредоточился на «вечных» вопросах - любви, смерти, счастье, страдании, смысле
существования, тайнах бытия. В его позднем творчестве проявляются и возрастают
мистические мотивы. «Собака», «История лейтенанта Ергунова», «Сон», «Рассказ отца
Алексея», «Песнь торжествующей любви», «После смерти (Клара Милич)» - здесь он
словно возвращается к романтической поэтике, характерной для его ранних произведений.

И. С. Тургенев стал одним из первых русских писателей, чьё творчество уже при жизни
было оценено на западе. О нём высоко отзывались Г. Флобер, Г. де Мопассан, братья
Гонкур, его влияние испытал Г. Джеймс. Традиции прозы И. С. Тургенева



прослеживаются в произведениях многих русских писателей: А. П. Чехова, И. А. Бунина,
К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, В. В. Набокова.

3.Анализ романа «Отцы и дети»

Важнейшая черта удивительного таланта И.С. Тургенева – острое чувство своего времени,
которое является лучшим испытанием для художника. Созданные им образы продолжают
жить, но уже в ином мире, имя которому – благодарная память потомков, научившихся у
писателя любви, мечте и мудрости.

История создания

Столкновение двух политических сил, дворян-либералов и революционеров-разночинцев,
нашло художественное воплощение в новом произведении, которое создается в сложный
период общественного противостояния.

Замысел «Отцов и детей» – результат общения с коллективом журнала «Современник»,
где писатель долгое время работал. Писатель тяжело переживал уход из журнала, ведь с
ним была связана память о Белинском. Статьи Добролюбова, с которым постоянно спорил
Иван Сергеевич и порой не соглашался, послужили реальной основой для изображения
идеологических разногласий. Радикально настроенный молодой человек был не на
стороне постепенных реформ, как автор «Отцов и детей», а свято верил в путь
революционного преображения России. Редактор журнала, Николай Некрасов, поддержал
эту точку зрения, поэтому из редакции ушли классики художественной литературы —
Толстой и Тургенев.

Первые наброски к будущему роману были сделаны в конце июля 1860 года на
английском острове Уайт. Образ Базарова был определен автором, как характер человека
самоуверенного, работящего, нигилиста, не признающего компромиссов и авторитетов.
Работая над романом, Тургенев невольно проникается симпатией к своему персонажу. В
этом ему помогает дневник главного героя, который ведет сам писатель.

В мае 1861 года писатель возвращается из Парижа в своё имение Спасское и делает
последнюю запись в рукописях. В феврале 1862 года роман публикуется в «Русском
вестнике».

Основные проблемы

Прочитав роман, понимаешь истинную его ценность, созданную «гением меры» (Д.
Мережковский). Что Тургенев любил? В чём сомневался? О чём мечтал?

Центральными в книге является нравственная проблема взаимоотношений поколений.
«Отцы» или «дети»? Судьба каждого связана с поиском ответа на вопрос: в чём смысл
жизни? Для новых людей он заключается в труде, но старая гвардия видит его в
рассуждении и созерцании, ведь на них работают толпы крестьян. В этой принципиальной
позиции и находится место непримиримому конфликту: отцы и дети живут по-разному. В
этом расхождении мы усматриваем проблему недопонимания противоположностей.
Антагонисты не могут и не хотят принимать друг друга, особенно этот тупик
прослеживается во взаимоотношениях Павла Кирсанова и Евгения Базарова.

Так же остро стоит проблема нравственного выбора: на чьей стороне правда? Тургенев
полагал, что нельзя отрицать прошлое, ведь только благодаря ему строится будущее. В
образе Базарова он выразил необходимость сохранения преемственности поколений.



Герой несчастен, потому что одинок и понят, ведь сам ни к кому не стремился и не хотел
понять. Однако изменения, нравится это людям прошлого или нет, все равно придут, и к
ним надо быть готовым. Об этом говорит иронический образ Павла Кирсанова, который
потерял чувство реальности, надевая в деревне парадные фраки. Писатель призывает
чутко реагировать на перемены и пытаться понять их, а не огульно охаивать, как дядя
Аркадия. Таким образом, решение проблемы – в толерантном отношении разных людей
друг другу и попытке познания противоположной жизненной концепции. В этом смысле
победила позиция Николая Кирсанова, который терпимо относился к новым веяниям и
никогда не спешил их судить. Его сын тоже нашел компромиссное решение.

Однако автор дал понять, что за трагедией Базарова стоит высокое предназначение.
Именно такие отчаянные и самоуверенные первооткрыватели прокладывают миру дорогу
вперед, поэтому проблема признания этой миссии в обществе тоже занимает важное
место. Евгений кается на смертном одре, что чувствует себя ненужным, это осознание и
губит его, а ведь он мог стать великим ученым или искусным врачом. Но жестокие нравы
консервативного мира вытесняют его, так как чувствуют в нем угрозу.

Проблемы «новых» людей, разночинной интеллигенции, непростых взаимоотношений в
обществе, с родителями, в семье тоже очевидны. Разночинцы не обладают доходными
имениями и положением в обществе, поэтому вынуждены трудиться и ожесточаются,
видя социальную несправедливость: они ради куска хлеба упорно работают, а дворяне,
глупые и бездарные, ничего не делают и занимают все верхние этажи общественной
иерархии, куда лифт просто не доходит. Отсюда и революционные настроения, и
нравственный кризис целого поколения.

Проблемы вечных человеческих ценностей: любви, дружбы, искусства, отношения к
природе. Тургенев умел раскрывать в любви глубины человеческого характера, проверять
истинную сущность человека любовью. Но не все проходят эту проверку, пример тому
Базаров, который ломается под натиском чувства.

Все интересы и замыслы писателя всецело были сосредоточены на важнейших задачах
времени, шли навстречу самым жгучим проблемам повседневности.

Характеристика героев романа

Евгений Васильевич Базаров – выходец из народа. Сын полкового лекаря. Дед со стороны
отца «землю пахал». Евгений сам пробивает себе дорогу в жизни, получает хорошее
образование. Поэтому герой небрежен в одежде и манерах, его никто не воспитывал.
Базаров — представитель нового революционно-демократического поколения, задача
которого — разрушить старый уклад жизни, бороться против тех, кто тормозит
общественное развитие. Человек сложный, сомневающийся, но гордый и непреклонный.
Как исправить общество, Евгений Васильевич представляет весьма неопределённо.
Отрицает старый мир, принимает только то, что подтверждено практикой.

Писатель отобразил в Базарове тип молодого человека, верящего исключительно в
научную деятельность и отрицающего религию. Герой испытывает глубокий интерес к
естественным наукам. С детства родители привили ему любовь к труду.

Осуждает народ за неграмотность и невежество, но гордится своим происхождением.
Взгляды и убеждения Базарова не находят единомышленников. Ситников, болтун и
фразёр, и «эмансипированная» Кукшина – никчёмные «последователи».

В Евгении Васильевиче мечется неведомая ему душа. Что делать с ней физиологу и
анатому? Её же не видно под микроскопом. Но душа болит, хотя её – научный факт – нет!

Тургенев большую часть романа исследует «искушения» своего героя. Он терзает его
любовью стариков — родителей – как же быть с ними? А любовь к Одинцовой?



Принципы никак не совмещаются с жизнью, с живыми движениями людей. Что же
остаётся Базарову? Только умереть. Смерть – его последнее испытание. Он принимает её
героически, не утешает себя заклинаниями материалиста, а зовёт возлюбленную.

Дух побеждает взбесившийся разум, преодолевает заблуждения схем и постулатов нового
учения.

Павел Петрович Кирсанов — носитель дворянской культуры. Базарову претят
«накрахмаленные воротнички», «длинные ногти» Павла Петровича. Но
аристократические манеры героя являются внутренней слабостью, тайным сознанием
своей неполноценности.

Кирсанов считает, что уважать себя – значит следить за своей внешностью и никогда не
терять своего достоинства, даже в деревне. Свой распорядок дня он составляет на
английский манер.

Павел Петрович вышел в отставку, предавшись любовным переживаниям. Это его
решение стало «отставкой» от жизни. Любовь не приносит человеку радости, если он
живёт только её интересами и капризами.

Герой руководствуется принципами, принятыми «на веру», отвечающими его положению
барина — крепостника. Чтит русский народ за патриархальность и за повиновение.

В отношении к женщине проявляются сила и страстность чувства, но он их не понимает.

Павел Петрович равнодушен к природе. Отрицание её красоты говорит о его духовной
ограниченности.

Этот человек глубоко несчастен.

Николай Петрович Кирсанов — отец Аркадия и родной брат Павла Петровича. Сделать
военную карьеру не удалось, но он не отчаялся и поступил в университет. После смерти
жены посвятил себя сыну и благоустройству поместья.

Характерные черты персонажа — незлобивость, покорность. Интеллигентность героя
вызывает симпатию и уважение. Николай Петрович — романтик в душе, любит музыку,
декламирует стихи.

Он противник нигилизма, любые назревающие разногласия пытается сгладить. Живёт в
согласии со своим сердцем и совестью.

Аркадий Николаевич Кирсанов – человек несамостоятельный, лишен своих жизненных
принципов. Он полностью подчиняется другу. Примкнул к Базарову только по молодому
задору, так как не имел своих взглядов, поэтому в финале между ними произошёл разрыв.

Впоследствии стал рачительным хозяином и обзавёлся семьёй.

«Славный малый», но «мякенький, либеральный барич», — говорит о нём Базаров.

Все Кирсановы «больше дети событий, чем отцы собственных поступков».

Одинцова Анна Сергеевна — «родственный» личности Базарова «элемент». На основании
чего можно сделать такой вывод? Твёрдость взгляда на жизнь, «гордое одиночество, ум –
делают ее «близкой» главному герою романа. Она, как и Евгений, принесла в жертву
личное счастье, поэтому сердце ее холодно и боязливо относится к чувствам. Она сама
попрала их, выйдя замуж по расчету.

Конфликт «отцов» и «детей»

Конфликт – «столкновение», «серьёзное разногласие», «спор». Говорить о том, что эти
понятия имеют только «негативный оттенок» — значит совершенно не понимать



процессов развития общества. «Истина рождается в споре» — эту аксиому можно считать
«ключиком», приоткрывающим завесу над проблемами, поставленными Тургеневым в
романе.

Споры – основной композиционный приём, позволяющий читателю определить свою
точку зрения и занять определённую позицию во взглядах на то или иное общественное
явление, область развития, природу, искусство, нравственные понятия. Используя «приём
споров» между «молодостью» и «старостью», автор утверждает мысль, что жизнь не стоит
на месте, она многогранна и многолика.

Конфликт между «отцами» и «детьми» никогда не разрешится, его можно обозначить как
«константу». Однако именно конфликт поколений является двигателем развития всего
земного. На страницах романа ведётся жгучая полемика, вызванная борьбой
революционно-демократических сил с либеральным дворянством.

Главные темы

Тургенев сумел насытить роман прогрессивной мыслью: протест против насилия,
ненависть к узаконенному рабству, боль за страдание народа, желание основать его
счастье.

Главные темы в романе «Отцы и дети»:

Идейные противоречия интеллигенции в период подготовки реформы об отмене
крепостного права;

«Отцы» и «дети»: взаимоотношения поколений и тема семьи;

«Новый» тип человека на переломе двух эпох;

Безмерная любовь к родине, родителям, женщине;

Человек и природа. Окружающий мир: мастерская или храм?


