
 

Тургенев и. с. - Проблема отцов и детей в романе и. с. Тургенева 

 

Проблему отцов и детей можно назвать вечной. Но особенно она 
обостряется в переломные моменты развития общества, когда старшее и 
младшее поколения становятся выразителями идей двух разных эпох. 
Именно такое время в истории России — 60-е годы XIX века — показано в 
романе И. С. Тургенева ―Отцы и дети‖. Изображенный в нем конфликт 
отцов и детей выходит далеко за семейные рамки — это общественный 
конфликт старого дворянства и аристократии и молодой 
революционно-демократической интеллигенции. 

Проблема отцов и детей раскрывается в романе во взаимоотношениях 
молодого нигилиста Базарова с представителем дворянства Павлом 
Петровичем Кирсановым, Базарова с его родителями, а также на примере 
отношений внутри семьи Кирсановых. 

Два поколения противопоставлены в романе даже их внешним 
описанием. Евгений Базаров предстает перед нами как отторженный от 
внешнего мира человек, мрачный и вместе с тем обладающий огромной 
внутренней силой и энергией. Описывая Базарова, Тургенев акцентирует 
внимание на его уме. Описание же Павла Петровича Кирсанова, 
напротив, состоит в основном из внешних характеристик. Павел Петрович 
внешне привлекательный человек, он носит накрахмаленные белые 
рубашки и лаковые полусапожки. Бывший светский лев, некогда 
шумевший в столичном обществе, он сохранил свои привычки, живя у 
брата в деревне. Павел Петрович всегда безупречен и элегантен. 

Этот человек ведет жизнь типичного представителя аристократического 
общества — проводит время в праздности и безделье. В отличие от него 
Базаров приносит реальную пользу людям, занимается конкретными 
проблемами. На мой взгляд, проблема отцов и детей наиболее глубоко 
показана в романе именно во взаимоотношениях этих двух героев, 
несмотря на то, что их не связывают непосредственные родственные 
отношения. Конфликт, возникший между Базаровым и Кирсановым, 
доказывает, что проблема отцов и детей в романе Тургенева — это и 
проблема двух поколений, и проблема столкновения двух разных 
социально-политических лагерей. 

Эти герои романа занимают прямо противоположные жизненные позиции. 
В частых спорах Базарова и Павла Петровича затронуты почти все 
основные вопросы, по которым расходились во взглядах 



демократы-разночинцы и либералы (о путях дальнейшего развития 
страны, о материализме и идеализме, о знании науки, понимании 
искусства и об отношении к народу). Павел Петрович при этом активно 
защищает старые устои, а Базаров, напротив, выступает за их 
разрушение. А на упрек Кирсанова, что вы, мол, все разрушаете (―Да ведь 
надобно и строить‖), Базаров отвечает, что ―сперва нужно место 
расчистить‖. 

Конфликт поколений мы видим и во взаимоотношениях Базарова с его 
родителями. У главного героя очень противоречивые чувства по 
отношению к ним: с одной стороны, он признается, что любит родителей, 
с другой — презирает ―глупую жизнь отцов‖. От родителей Базарова 
отдаляют прежде всего его убеждения. Если у Аркадия мы видим 
наносное презрение к старшему поколению, вызванное скорее желанием 
подражать другу, а не идущее изнутри, то у Базарова все иначе. Такова 
его жизненная позиция. 

При всем этом мы видим, что именно родителям их сын Евгений был 
по-настоящему дорог. Старички Базаровы очень любят Евгения, и эта 
любовь смягчает их взаимоотношения с сыном, отсутствие 
взаимопонимания. Она сильнее других чувств и живет даже тогда, когда 
главный герой умирает. ―Есть небольшое сельское кладбище в одном из 
отдаленных уголков России... Оно являет вид печальный: окружающие 
его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под 
своими когда-то крашеными крышами... Но между ними есть одна 
(могила), до которой не касается человек, которую не топчет животное: 
одни птицы садятся на нее и поют на заре... Базаров похоронен в этой 
могиле... К ней... приходят два уже дряхлых старичка...‖ 

Что же касается проблемы отцов и детей внутри семьи Кирсановых, мне 
кажется, что она не глубокая. Аркадий похож на своего отца. У него по 
сути те же ценности — родной дом, семья, покой. Такое простое счастье 
он предпочитает заботе о мировом благе. Аркадий лишь пытается 
подражать Базарову, и именно это является причиной раздоров внутри 
семьи Кирсановых. Старшее поколение Кирсановых сомневается ―в 
пользе его влияния на Аркадия‖. Но Базаров уходит из жизни Аркадия, и 
все становится на свои места. 

Проблема отцов и детей — одна из важнейших в русской классической 
литературе. Столкновение ―века нынешнего‖ с ―веком минувшим‖ отразил 
в своей замечательной комедии ―Горе от ума‖ А. С. Грибоедов, эта тема 
раскрыта во всей остроте в драме Островского ―Гроза‖, ее отголоски мы 
встречаем у Пушкина и многих других русских классиков. Будучи людьми, 
смотрящими в будущее, писатели, как правило, стоят на стороне нового 



поколения. Тургенев же в своем произведении ―Отцы и дети‖ не выступает 
открыто ни на одной из сторон. Вместе с тем, он настолько полно 
раскрывает жизненные позиции основных героев романа, показывает их 
положительные и отрицательные стороны, что предоставляет читателю 
возможность самому решить, кто же был прав. Неудивительно, что 
современники Тургенева остро отреагировали на появление 
произведения. Реакционная печать обвинила писателя в заискивании 
перед молодежью, а демократическая — упрекала автора в клевете на 
молодое поколение. 

Как бы то ни было, роман Тургенева ―Отцы и дети‖ стал в ряд лучших 
классических произведений русской литературы, а затронутые в нем темы 
остаются актуальными и сегодня. 

 
  



Вечен ли конфликт отцов и детей? 

 

 

Все дети любят своих родителей. Хотя малыши иногда капризничают и не 
слушаются, все-таки для них мама - самая добрая и красивая, а папа - 
самый сильный и умный. 

 

Но дети подрастают, и почти в каждой семье возникает какое-то 
непонимание, а нередко разгорается конфликт между старшим и 
младшим поколением. Почему это происходит? Почему родные, близкие 
люди не чувствуют себя комфортно рядом друг с другом, не могут или не 
даже хотят находиться вместе? Это вопросы не сегодняшнего дня: 
проблема существует на протяжении веков и, к сожалению, не только не 
решена, но все более и более усугубляется. Конфликт «отцов и детей», 
конечно же, не мог не попасть на страницы произведений русских 
писателей. 

 

В 19 в. И.С. Тургенев именно так и назвал один из своих значительных 
романов – «Отцы и дети». В основном писатель говорит о столкновении 
идей, но я бы хотела остановиться на житейской ситуации, близкой 
любому человеку: на взаимоотношениях Евгения Базарова и его 
родителей.  

 

Родители Базарова, Василий Иванович и Арина Власьевна, безумно 
любят единственного сына. Когда после долгой разлуки он приезжает к 
ним, они надышаться не могут на своего "Енюшеньку", не знают, чем 
накормить и куда посадить сыночка. Отец испытывает нескрываемую 
радость и гордость, когда Аркадий называет Базарова "одним из самых 
замечательных людей, с которыми он когда-либо встречался". А что же 
Базаров? Испытывает ли он такие же чувства по отношению к старикам? 
Он любит родителей, но резко судит, называя их жизнь ничтожной, 
смердящей. Такое существование вызывает в нем скуку и злость. Не 
прожив в семье и двух дней, Евгений собирается уезжать: ему мешают 
отцовское обожание и материнские хлопоты.  

 

Ситуация понятна и типична: молодым всегда кажется, что родители - 
"люди отставные, и их песенка спета", что все новое, интересное 
находится за пределами родного дома. Что они, молодые, сделают много 



больше и лучше, чем их предки. Конечно, это так и должно быть, иначе 
жизнь стояла бы на месте! Но у молодого человека должны оставаться 
чувство душевной привязанности к родителям и дому, чувство искренней 
благодарности ко всему, что дали ему старшие.  

 

В последние трагические моменты своей жизни Базаров окружен 
любовью родителей и говорит о них с нежностью: " Ведь таких людей, как 
они, днем с огнем не сыскать..." Куда бы ни стремился герой, каких целей 
ни ставил бы перед собой, а хватило у него душевного тепла, чтобы перед 
смертью отдать старикам должное. 

 

Хочется вспомнить еще одно произведение, которое заставляет нас 
задуматься над тем, как мы порой черствы и жестоки по отношению к 
своему самому близкому человеку - матери. В рассказе К. Паустовского 
«Телеграмма» старая любящая мать Катерина Петровна давно ждет свою 
дочь Настю. А у той дела, заботы, повседневная суета, и нет даже 
времени ответить на материнское письмо. Но раз мать пишет, значит, 
жива-здорова. Настя посылает старушке деньги и не думает, что матери 
нужно просто увидеть дочь, подержать ее за руку, погладить по голове. 
Когда девушка получила тревожную телеграмму и приехала наконец в 
село, еѐ мать уже похоронили чужие люди. Ей остается только прийти на 
свежий могильный холмик. Она чувствует горечь и тяжесть своей потери, 
но ничего вернуть нельзя. 

 

Писатели показывают, что зачастую в основе извечного конфликта лежит 
обыкновенная чѐрствость и неблагодарность детей. 

 

Жизнь непроста: родителям и детям нельзя прожить, никогда не споря, не 
ссорясь, не обижая друг друга. Но если те и другие будут помнить, что они 
- это одно звено в бесконечной цепочке поколений, что жизнь - крепко 
связанные звенья этой цепи, что всѐ держится на любви, доброте, 
взаимопонимании, то, может быть, исчерпает себя давний конфликт 
поколений, а люди на земле будут счастливее. Я думаю, это возможно. 
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