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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Роман «Отцы и дети». Темы, мотивы, символы 

«Отцы и дети»  — роман, подводящий итог большому периоду  деятельности  Турге-
нева  и  открывающий перспективы художественного осмысления новой эпохи. В этом 
романе писатель как бы осуществил прежде не удавшийся ему замысел эпического 
полотна «Два поколения». В «Отцах и детях» складывается роман, структура которого 
определяется противостоянием социальных и политических сил, способных вступать 
в контакты только в стычках и «боевых действиях» идейного порядка. Представители 
«сторон», появляясь во враждебной среде, воспринимаются как «лазутчики» врага, 
опасные и подозрительные. Именно так с самого начала встречают Базарова в усадьбе 
Кирсановых. Появление Базарова в помещичьей усадьбе или на балу воспринимается и им 
и окружающими как «вылазка» во враждебный стан. 

Во всех романах Тургенева главным героем делался персонаж, несущий начало раз-
вития, революционное в своем существе, но Базаров сознательно ставит перед собою цель 
служить прогрессу общества, отрицать и уничтожать то, что тормозит его развитие. Тур-
генев писал о своем герое: 

«...если он называется нигилистом, то надо читать: революционером». 

Революционер — противник существующего общественного порядка. Этот герой, 
одинокий, задуманный как трагическая фигура, представляет свое время и революци-
онную природу молодости. Он воплощает поколение «детей», не желающих оплачивать 
нравственные долги отцов, нести ответственность за старое зло и поддерживать его. 
В своей замечательной ранней статье о «Фаусте» Гете (1845) Тургенев писал: 

«Жизнь каждого народа можно сравнить с жизнью отдельного человека, с той только 
разницей, что народ, как природа, способен вечно возрождаться. Каждый человек в молодости 
своей пережил эпоху “гениальности”, восторженной самонадеянности, дружеских сходок 
и кружков. Сбросив иго преданий, схоластики и вообще всякого авторитета, всего, что приходит 
к нему извне, он ждет спасения от самого себя; он верит в непосредственную силу своей на-
туры...» 

Далее в той же статье, говоря о положительном значении критического, отрицатель-
ного начала в моменты исторических переломов и о трагических судьбах его носителей, 
Тургенев замечает: 

«Под каким бы именем ни скрывался этот дух отрицания и критики, всюду за ним гоняются 
толпы своекорыстных или ограниченных людей, даже и тогда, когда это отрицательное начало, 
получив, наконец, право гражданственности, постепенно теряет свою чисто разрушающую 
ироническую силу, наполняется само новым положительным содержанием и превращается 
в разумный и органический прогресс». 

Конечно, нельзя сводить всю сложность образа и судьбы Базарова к этим рассужде-
ниям Тургенева, написанным за семнадцать лет до романа «Отцы и дети», но есть все 
основания предположить, что с кругом проблем, затронутых в статье о «Фаусте» Гете, 
был связан замысел романа о двух поколениях и что мысли о созидательном значении 
начала критики и отрицания, о его способности со временем «наполняться» «положи-
тельным содержанием» оставались важными для Тургенева в пору его работы над рома-
ном «Отцы и дети». 

Сделав средоточием романа споры Базарова с носителями дворянской культуры 
Павлом Петровичем Кирсановым, Тургенев дал недвусмысленно понять, кому из них 
принадлежит будущее: сын лекаря, бедняк, проповедующий материализм, отвергающий 
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утвержденные и освященные современным государством институты и идейные концеп-
ции, вплоть до идеи бога, — носитель неотвратимых тенденций развития общества, он 
разбивает своего утонченного оппонента по всем пунктам, тем самым доказывая пре-
имущество новой культуры. 

Важной стороной характеристики Базарова является поставленная в романе пробле-
ма отношения героя к народу. Базаров гордится тем, что дед его землю пахал, но он — не 
помещик. Он сознает, что живет, как простой человек, своим трудом. О своей близости 
к народу, о том, что крестьянин его признает «своим», Базаров говорит «с надменной 
гордостью», давая понять, что только демократизм делает человека подлинным вырази-
телем национального чувства. И автор романа, очевидно, «согласен» со своим героем. 
Тургенев так разъяснял свой замысел: 

«Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, 
сильная, злобная, честная — и все-таки обреченная на погибель — потому, что она все-таки стоит 
еще в преддверии будущего». 

 Однако, несмотря на демократизм Базарова, русский мужик все же остается для 
него «таинственным незнакомцем», а базаровские высокомерные разговоры с крестьянами 
заставляют их отнестись к нему как к «барину», который ничего, конечно, понять не 
может... 

Чтобы соотнести своего героя с вечными общечеловеческими ценностями, Тургенев 
показывает отношение Базарова к природе, искусству, любви и смерти. По своим убеж-
дениям Базаров отрицает все эти ценности, но мощные стихии человеческой жизни, 
вторгаясь в жизнь самого Базарова независимо от его воли, показывают трагическую 
сущность героя. Для Тургенева способность человека к большому, всепоглощающему 
чувству — всегда признак глубокой натуры. Трагическая любовь Базарова, глубина 
охватившего его чувства противоречит категоричным рационалистическим утверждениям 
нигилиста, демонстрируя широту его натуры. 

За смертельной, как бы случайной болезнью Базарова писателю виделся рок. Объяс-
няясь с читателями, Тургенев с горечью констатировал: 

«Смерть Базарова... должна была, по-моему, наложить последнюю черту на его трагическую 
фигуру. А Ваши молодые люди и ее находят случайной!» 

Смерть героя действительно послужила поводом для оживленного, большей частью 
неблагоприятного для писателя обмена мнений. Часть читателей восприняла этот эпизод 
как выражение авторского пристрастия к герою, желание во что бы то ни стало завершить 
жизнь Базарова подвигом, другая же часть читателей «заподозрила» Тургенева в стремле-
нии «разделаться» с демократом и таким образом заявить о тщетности, бесплодности его 
замыслов и претензий. Конечно, в художественном отношении смерть Базарова не была 
«случайностью», она несла значительную смысловую нагрузку. Объясняя значение 
смерти Базарова в романе, Тургенев напомнил о трагическом характере этого образа 
и определил смерть как последнюю трагическую черту, которая завершает характе-
ристику героя. 


