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                                             Базаров в мире «отцов». Нигилизм и его последствия  

 

1. Вступительное слово учителя. 

Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» написан в 1861 году. Время действия -1855-1861 гг. - 

период, сложный для России. В 1855 году закончилась проигранная Россией война с Турцией, 
поражение это для нашей страны было позорно. Произошло и важнейшее событие во внутренней 

политике: смена царствования. Умер Николай I, его смерть закончила эпоху репрессий, эпоху 
подавления либеральной общественной мысли... Это годы исторического перелома, период 
подготовки и проведения крестьянской реформы. Общество разделилось на 2 лагеря; 

разночинцы-демократы и дворяне (консерваторы и либералы). Во время правления 
Александра 11 в России процветает стремление к образованию в различных слоях населения. 

Разночинцы становятся реальной общественной силой, аристократия же свою передовую роль 
утрачивает. Разумеется, образование, которое получали разночинцы, принципиально 

отличалось от дворянского. Аристократическая молодежь училась “для себя”, то есть это 

было образование во имя самой образованности. Разночинцы же на такую роскошь, как 

расширение кругозора, ни средств, ни времени не имели. Им необходимо было получить 

профессию, которая их будет кормить и приносить реальную пользу людям. Эта 

настроенность и определила круг специальностей, которые преимущественно выбирали 

разночинцы. В основном это были естественные науки, духовный мир они начисто 

отрицали. 

Новое поколение, поколение 1860-х, испытывало глубокую усталость от атмосферы 

всеобщего говорения, обсуждения, споров. Оно не хотело более "объяснять мир", оно желало 

изучать и переделывать его. В 1860-х годах началось повальное увлечение молодёжи 

"положительным" знанием, то есть естественными науками, биологией, химией, 

медициной. Интерес к естествознанию усиливался и благодаря научным открытиям, сделанным в 
те же 60-е годы известными русскими учёными — А. М. Бутлеровым, И. М. Сеченовым, Д. И. 

Менделеевым. Естественные науки позволяли осязать, видеть объект изучения, и что не менее 
важно — из этого научного знания гораздо проще было извлечь реальную пользу, применить 

плоды изысканий на практике. 

В статье “Базаров” Писарев верно отмечал, что роман Тургенева “Отцы и дети” не ответ, а 
вопрос к новому поколению: кто вы? какие вы? 

Действительно, писатель настойчиво пытается понять: кто они, эти “новые люди”- 
разночинцы-демократы. 

Таким образом, Тургенев, как большой художник, преодолевал свои симпатии и антипатии, 

как в изображении отцов, так и в изображении детей и старался нарисовать в основном верную 
картину жизни русского общества 60-х годов XIX века. И это действительно так. 

А если нет, то тогда как можно объяснить следующие слова либерала Тургенева: 
“Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса. Вглядитесь в лицо 

Николая Петровича, Павла Петровича, Аркадия. Слабость и вялость, ограниченность. 

Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, 
чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко?... Они лучшие из 

дворян — и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность”. 
(записать в тетрадь) 
 



2. Анализ образов главных героев романа (выступления учащихся, обсуждение, выводы 

учителя) 

по следующим пунктам: 

 
1. Внешность; 

2. происхождение; 

3. воспитание; 

4. черты характера, образование; 

5. общественно-политические взгляды; 

6. отношение с окружающими; 

7. речь, лексика. 

- Кто из героев романа может быть назван героем своего времени? Именно на базе этих взглядов 

строится теория Евгения Базарова.  В образе Базарова Тургенев точно воссоздает типичного 
представителя нового поколения. 

 
Евгений Базаров – умный и глубокий человек. Его нигилистическое сознание во многом 

проистекает из присущего ему всеохватного знания русской жизни, в которой есть все: 

«пошлость», «доктринерство», «недостаток в честных людях», бесконечные толки о 
парламентаризме… но где нет главного – «дела». Отрицая все реально существующие формы 

социального устройства, экономической жизни, культуры, быта, Базаров ничего не может 
предложить взамен, кроме неистового желания разрушить, по его твердому убеждению, старое, 
отжившее. В этом смысле положение героя глубоко драматично, так как у него отсутствует опора 

в прошлом и видение перспективы будущего. 
-- Когда мы впервые слышим слово «нигилист» и кто при этом присутствует?  

( В первой сцене, происходящей за утренним чаем, принимают участие братья Кирсановы и 
Аркадий. Именно здесь впервые прозвучало слово «нигилист», не на шутку встревожившее 
старшее поколение, обозначавшее критическое отношение ко всем существующим 

«авторитетам» и «принципам» («нигилист» - это человек, который не склоняется ни перед 
какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением 

ни был окружен этот принцип».) 
-- Если что-то Базаров и склонен принять, то только лишь пропущенным через собственное «я»: 
«мне скажут дело, я соглашусь…», - т.е. во главу угла ставится исключительно личный опыт, а 

не то, что выверено временем, является авторитетным и общепринятым.)  
 

          С покоряющей задушевностью нарисовал Тургенев стариков Базаровых – людей простых, 
наивно-старомодных, доживающих свой век в «стареньком и тепленьком» домике под соломенной 
крышей. Они боготворят своего сына, которому - по их убеждению - суждена великая 

будущность. В нем вся их жизнь, вся их гордость. Но Базаров не любит «нежностей», и они 
стыдливо прячут перед ним свои чувства, свою трепетную заботливость о нем. 

Как живой встает перед нами Василий Иванович Базаров, «высокий, худощавый человек 
с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом», с трубкой в зубах, «отставной ветеран» 
(как он себя именует). Он прожил долгую кочевую жизнь военного лекаря, «в каких только 

обществах не бывал, с кем не важивался!»  не без гордости бережет он воспоминания из далеких 
лет своей походной жизни: «Я у князя Витгенштейна и у Жуковского пульс щупал». Живет в нем 
и другое, утаенное воспоминание – о декабристах: «Тех-то, в южной армии, по 14-му, вы 

понимаете (и тут Василий Иванович сжал зубы), всех знал наперечет».  
Под стать ему Арина Власьевна, «кругленькая, низенькая старушка» с «пухлыми 

ручками». Ее набожность и чувствительность, вера в приметы, гадания, заговоры, сны, домовых; 
ее боязнь «мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома»; ее любовь покушать и поспать; ее 
доброта, мнительность и слезливость – рисуют ее образ: «настоящей русской дворяночки 

прежнего времени», которой следовало бы жить «лет за двести, в старомосковские времена».  



Приезд сына переполнил все ее существо слезами радости, вздохами, заботами о 
«Енюшеньке», которого она «любит и боится несказанно». Образная народно-русская речь живет 

в устах Арины Власьевны. Утешая мужа после отъезда Базарова, она говорит ему: «Что делать, 
Вася! Сын – отрезанный ломоть. Он, что сокол: захотел – прилетел, захотел – улетел; а мы с тобой, 
как опенки в дупле, сидим рядком и ни с места».  

Родители Базарова простые и добрые люди, обожающие своего сына, казалось бы, 
немногие могли дать ему для духовного развития. Но, если вдуматься, можно заметить немало 

драгоценных деталей в тексте романа, позволяющих понять, что Базаров мог воспринять в семье.  
Любовь Базарова к родителям обычно скрыта под его суровой, подчас напускной 

сдержанностью. Но на вопрос Аркадия, - «ты их любишь, Евгений?» - он отвечает с прорвавшимся 

глубоким чувством: «Люблю, Аркадий!»  
Умирая, Базаров просит Одинцову поддержать отца, приласкать мать и успевает 

произнести в последние минуты: «Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с 
огнем не сыскать».  

Таким образом, влияние семьи на Базарова в целом было благотворным. Но он говорит: 

«Всякий человек сам себя воспитывать должен – ну, хоть как я, например…» Сколько 

предрассудков, сколько привычек, укоренившихся с детства, должен был побороть Базаров, 

воспитывая себя. Немало таких «самоломанных» Базаровых знала Россия: ведь и Белинский, 

и Добролюбов прошли тяжелую жизненную школу.  

 

Тургенев писал: «Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса. 
Вглядитесь в лица Николая Петровича, Павла Петровича, Аркадия. Слабость и вялость или 
ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших представителей 

дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко?.. Они 
лучшие из дворян — и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность». 

В романе обнажено духовное омертвение Павла Кирсанова. Но мы не можем не заметить 
и его благородного отношения к брату, к Фенечке, его постоянства в любви, честности. Тем более 
горько, что жизнь человека, обладающего несомненными достоинствами проходит столь 

никчемно. 
Несмотря на то, что Николай Петрович обрел семейное счастье, окружен любимыми 

людьми, по существу и его жизнь бедна содержанием. Ведь все добрые начинания Николая 
Петровича — и желание устроить имение, и стремление не отстать от передовой молодежи, не 
отстать от жизни — кончаются крахом. «Песенка его спета», он «человек отставной». В эпилоге 

Тургенев говорит с печальной иронией о том, что существование Николая Кирсанова столь же 
бессмысленно, как и существование его брата. Общую судьбу «отцов» разделяют и старики 

Базаровы. 
Трагедия родителей, потерявших сына, их неутешное горе после его смерти изображены с 

потрясающей силой. Подчас и нам кажется жестоким Базаров, столь сурово и холодно обра-

щающийся с ними, несмотря на то, что он любит своих стариков. Но вдумаемся в базаровскую 
оценку их жизни: «Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь 

«отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым 
разумным манером. Ан нет, тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться 
с ними». 

Но сколь бы ни был прав Базаров в своем неприятии «глухой жизни» отцов, обрыв 
духовных связей между поколениями – явление тревожное, несущее горечь и боль не только 

отцам, но рано или поздно – детям. 
 
--  Кого из героев романа, кроме Базарова, можно отнести к лагерю «детей»?  

Несмотря на желание «возиться с людьми», тургеневский Базаров бесконечно одинок. «Нас 
не так мало, как вы полагаете», - говорит он Павлу Петровичу. Но в романе мы не видим 

подлинных единомышленников Базарова. 



В России в это время уже выросло целое поколение демократов-разночинцев, 
сподвижников Чернышевского, Добролюбова, Писарева. А кто сподвижник Базарова? Он говорит 

нередко «мы», но писатель ни разу не упомянул о ком-либо из истинных соратников своего героя.  
Зато в романе мы встречаем его мнимых учеников и последователей.  Это,  прежде всего 

«мякенький либеральный барич» Аркадий, который легко расстается с лагерем «детей» и 

переходит в лагерь «отцов». Увлечение Аркадия Базаровым  не более чем дань молодости.  
          Базаров и Аркадий  

В Марьине Базаров гость, который отличается своим демократическим обликом от хозяев-
помещиков. И с Аркадием он расходится в главном в представлении о жизни, хотя поначалу они 
считаются друзьями. Но их взаимоотношения все-таки нельзя назвать дружбой, потому что 

дружба невозможна без взаимопонимания, дружба не может быть основана на подчинении одного 
другому. На протяжении всего романа наблюдается подчинение слабой натуры более сильной: 

Аркадия Базарову. Но все-таки Аркадий постепенно приобретал свое мнение и уже переставал 
слепо повторять за Базаровым суждения и мнения нигилиста. В спорах он не выдерживает и 
выражает свои мысли. Однажды их спор дошел чуть ли не до драки. Разница между героями видна 

в их поведении в «империи» Кирсанова. Базаров занимается работой, изучением природы, а 

Аркадий сибаритствует, ничего не делает. То, что Базаров человек дела, видно сразу по его 

красной обнаженной руке. Да, действительно, он в любой обстановке, в любом доме 

старается заниматься делом. Главное его дело естественные науки, изучение природы и 

проверка теоретических открытий на практике. Увлечение науками является типичной 

чертой культурной жизни России 60-х годов, значит, Базаров идет в ногу со временем. 

Аркадий совершенная противоположность. Он ничем не занимается, из серьезных дел его ни 

одно по-настоящему не увлекает. Для него главное уют и покой, а для Базарова не сидеть 

сложа руки, трудиться, двигаться. 

Если что-то Базаров и склонен принять, то только лишь пропущенным через собственное «я»: 

«мне скажут дело, я соглашусь…», - т.е. во главу угла ставится исключительно личный опыт, а 
не то, что выверено временем, является авторитетным и общепринятым.)  

Совершенно разные суждения складываются у них в отношении искусства. Базаров 

отрицает Пушкина, причем необоснованно. Аркадий пытается доказать ему величие поэта. 
Аркадий всегда аккуратен, опрятен, хорошо одет, у него аристократические манеры. Базаров же не 

считает нужным соблюдать правила хорошего тона, столь важные в дворянском быту. Это 
сказывается во всех его поступках, привычках, манерах, речах, внешнем виде.  

Крупное разногласие возникло между «друзьями» в разговоре о роли природы в жизни 

человека. Здесь уже видно сопротивление Аркадия взглядам Базарова, постепенно «ученик» 
выходит из-под власти «учителя». Базаров ненавидит многих, а у Аркадия нет врагов. «Ты, нежная 

душа, размазня», говорит Базаров, понимая, что Аркадий уже не может быть его сподвижником. 
«Ученик» не может жить без принципов. Этим он очень близок к своему либеральному отцу и 
Павлу Петровичу. Зато Базаров предстает перед нами как человек нового поколения, которое 

пришло на смену «отцам», не способным решить основные проблемы эпохи. Аркадий человек, 
принадлежащий старому поколению, поколению «отцов». 

Писарев очень точно оценивает причины разногласий между «учеником» и «учителем», 
между Аркадием и Базаровым: «Отношение Базарова к его товарищу бросает яркую полосу 

света на его характер; у Базарова нет друга, потому что он не встретил еще человека, 

который бы не спасовал перед ним. Личность Базарова замыкается в самой себе, потому что 

вне ее и вокруг нее почти нет вовсе родственных ей элементов». 

Аркадий хочет быть сыном своего века и напяливает на себя идеи Базарова, которые 
решительно не могут с ним срастись. Он принадлежит к разряду людей, вечно опекаемых и вечно 
не замечающих опеки. Базаров относится к нему покровительственно и почти всегда насмешливо, 

он понимает, что их пути разойдутся. 
- Почему Тургенев показал Базарова одиноким не только в стане «отцов», но и среди 

молодого поколения? 
 



Выводы: В одиночестве героя проявляется трагический смысл этого образа. Путь 

молодежи, вставшей в шестидесятые годы на путь революционного дела, не мог быть 

гладкими благополучным. Вспомним судьбы, испытавших ссылку, полицейский надзор, 

бесприютность. Не забудем и о трагедии предшествующего поколения революционеров. 

Одиночество литературного персонажа – многозначная черта, обычно признак гордого 

характера, выражение душевного разлада, предвестие гордой судьбы. 

Для Тургенева его Базаров – из того типа людей, что стоят в преддверие будущего и 

потому обречены на гибель. Чтобы жизнь развивалась и дальше, необходима неразрывная 

связь между поколениями. «Дети» строят будущее, основываясь на опыте «отцов». 

 

 

 

 

 

Задание на оценку: 

Подобрать материал, характеризующий взгляды Базарова по следующей таблице: 
 

Взгляды Базарова Соответствующие отрывки из текста романа 

Научные   

Философские   

Политические   

Эстетические   

 

Подумать над вопросом: 

Каким образом отразилось  влияние А. Одинцовой на Базарове-нигилисте? 


