
 

Направление «Доброта и жестокость». 

Как можно раскрыть тему «Доброта и жестокость» 
● Доброта и жестокость как противоположные нравственные качества, присущие человеку.  
● Доброта и жестокость как внутренний конфликт и внешний.  
● Доброта и жестокость по отношению к окружающим, близким, тем, кто слабее, врагам и т.д.  
● Доброта и жестокость по отношению к природе, животным и т.д.  
● Доброта и жестокость по отношению к себе. Самобичевание, жалость к себе и т.д.  
● Истинная и ложная доброта.  
● Проявление доброты и жестокости. Поступки человека, его поведение, манера общения и т.д. 
ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА 
Качество характера, заключающееся в отзывчивости, в душевном и теплом отношении к людям, в 
отсутствии злобы и неприязни; 
Душевное расположение к людям, благожелательность, отзывчивость, стремление делать добро другим. 
ЧТО ТАКОЕ ЖЕСТОКОСТЬ 
Качество, характеризующее безжалостного человека. Проявляется в бесчеловечном, грубом, 
оскорбительном отношении к другим живым существам, причинении им боли и в посягательстве на их 
жизнь. 
Безжалостные поступки, стремление причинять другим страдание, получая при этом удовольствие. 
 
А.С.Пушкин «Капитанская дочка» Проблема доброты и жесткости является одной из основных в 
творчестве А.С.Пушкина. В повести «Капитанская дочка» эта проблема решается на примере двух героев: 
Петра Гринёва и Пугачёва. В момент их встречи в главе «Вожатый» Гринёв проявляет доброту по 
отношению к Пугачёву, когда жалует ему заячий тулупчик со своего плеча. Этот благородный жест 
спасёт ему впоследствии жизнь. Гринёв может быть жестоким, вспомним его ссору с Савельичем, когда 
нужно было отдать долг Зурину. Но даже в таких ситуациях доброта понуждает его просить прощения и 
восстанавливать хорошие отношения с человеком, которого он обидел. Такое поведение героя тоже не 
остаётся невознаграждённым, так как именно Савельич бросается в ноги палачей, чтобы спасти своего 
доброго барина. Пушкин убеждает нас: доброта вызывает ответную доброту даже в мире войны и 
жестокости. Пугачёв представлен в повести как предводитель бунтовщиков. В главе «Приступ» 
жестокость мятежников не знает предела: казнь капитана Миронова и его сподвижников, расправа над 
Василисой Егоровной. Пушкин нисколько не смягчает и скрашивает сцен насилия, давая нам понять, 
насколько страшен «русский бунт – бессмысленный и беспощадный». Но представляя нам образ 
башкирца с оторванным языком и отрезанными носом и ушами, Пушкин хотел показать, что эта 
жестокость – порождение жестокости власть имущих к простому народу. На примере Пугачёва и Гринёва 
писатель хотел показать образец таких отношений, когда жестокость исключена: для этого в любом 
человеке нужно видеть личность, достойную уважения и заслуживающую доброго отношения.  

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» В романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов создал 
странного героя, который жесток к людям, потому что ему скучно, и он желает развлечься. Возьмём 
историю с Грушницким. Ведь этот молодой человек глупо поплатился жизнью всего лишь за то, что 
оказался втянут в игру, затеянную от скуки Печориным. Немыслимо жестоко поступил этот «герой 
времени» с Бэллой и её семьёй. Отец был убит, Азамат сгинул, сама Бэлла тоже погибла, но до этого ещё 
настрадалась сначала от любви Печорина, а потом от её отсутствия. Писатель стремится показать нам, 
как страшен бывает человек, для которого существует только один закон – собственные прихоти и 
желания. Ведь Печорин не родился таким, он просто потерял всяческие ориентиры. Доброта, заложенная 
в нём, временами просыпается. Например, слепой мальчик вызывает невольное сожаление, вид убитой 
горем старухи, матери казака, зарубившего в пьяном угаре Вулича, пробуждает сочувствие. Он даже 
решил взять преступника живым, рискуя жизнью. И это ему с лёгкостью удалось. Если бы забота о людях 
всегда бы жила в его сердце и вызывала бы в нём добрые побуждения, его можно было бы назвать 
настоящим героем.  



Н.В.Гоголь «Шинель» Основной идеей во многих произведениях Н.В.Гоголя является мысль о 
неправильном устройстве человеческого общества, в котором царит жестокость. В повести «Шинель» 
рассказывается история жизни и гибели Акакия Акакиевича Башмачкина. Это образ «маленького 
человека», всеми презираемого и унижаемого. Он не способен ничего противопоставить своим 
мучителям, только однажды его жалобный лепет заставил «остановиться и в ужасе отшатнуться» 
молодого человека, ещё не утратившего способность быть добрым. В таком мире ничего хорошего нет 
для человека «маленького», ведь даже шинель, приобретённая такими жертвами, была отобрана у него. 
Получается, что неправильный мир отвергает всех, кто добр и не способен на жестокость, что-то 
получить в нём может только тот, кто отберёт, ограбит, унизит и оскорбит другого.  

Н.С.Лесков «Дурачок» Н.С.Лесков в своём творчестве обращался к теме праведничества. Он стремился 
найти и показать образ человека, который неизменно оставался бы добрым. Главный герой рассказа 
«Дурачок» и является таким праведником, источником божественной доброты. Его можно сравнить со 
спасителем всех несчастных. Петьку он спасает от наказания розгами, подставив собственную спину; сам 
напросился в рекруты идти, жалея матерей, у которых сыновей могли забрать; отпустил на волю 
Хабибулу, приговорённого к смерти ханом-Джангаром, наверняка зная, что с него шкуру живьём снимут. 
Всё это объясняет Панька так: «Я терпеть не могу, чтобы других мучили,… вот возьми меня и вели меня 
вместо его мучить, - пусть моя душа будет счастливая и от всех страхов свободная». Непостижимую 
глубину человеческой доброты показал в этом произведении Лесков, и мы по-настоящему проникаемся 
духом «праведничества», с высоты которого оцениваем все события, происходящие в нашей жизни.  

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевский стремился показать, что необходимо 
сохранять доброту в своём сердце даже в таком мире, в котором царит жестокость. Именно это является 
основой сюжета в романе «Преступление и наказание». Раскольников, главный герой произведения, 
живёт в страшном мире всеобщего ожесточения. Реальность вызывает яростный протест, символически 
изображённый в первом сне Раскольникова: в огромную телегу, впряжена измождённая кляча, которая, 
несмотря на жестокое избиение кнутом, не может сдвинуть воз с места. В слезах просыпается 
Раскольников после такого сна. Он понимает, что невозможно так жить, и в его голове возникает ужасная 
теория, согласно которой он может получить избавление от всех страданий, возвысившись над другими, 
только для этого ему требуется научиться убивать. Парадоксально, но факт: человек, страдающий от 
жестокости, сам становится жестоким. Убийство старухи-процентщицы, которую Раскольников наметил 
себе в жертву и-за её никчемности и вредности, влечёт за собой другое убийство, уже ничем не 
оправданное. Это двойное преступление неподъёмным бременем ложится на совесть Раскольникова и 
заставляет мучиться и страдать. Главным испытанием становится одиночество, которое приводит его к 
Соне Мармеладовой. И тут он видит совершенно иное отношение к жизни. Соня – это воплощённая 
доброта, «неиссякаемый колодец», по определению Раскольникова: «Выкопали и пользуются». 
Источником такой всеобъемлющей доброты является глубокая вера в вечную жизнь, в которую сначала 
не верил Раскольников. Совместное чтение о воскрешении Лазаря – это переломный момент в судьбе 
главного героя. После этого он решил смириться, покаяться и принять наказание за всё то зло, которое 
он совершил. Таким образом, можно сказать, что жестокость – это неверие в своё бессмертие, а доброта 
– это уверенность в вечной жизни, которая возможна только в Боге, призывающем: «Посему ходи путем 
добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле». 

Высказывания известных людей 

 Подлинная доброта вырастает из сердца человека. Все люди родятся добрыми. Конфуций 

 Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и она дает 
успех во всяком деле. Лев Н. Толстой 

 Жестокость и страх пожимают руки друг другу. О. Бальзак 

 Из всех добродетелей и достоинств души величайшее достоинство — доброта. Ф. Бэкон 



 Какая необходимая приправа ко всему — доброта. Самые лучшие качества без доброты ничего 
не стоят, и самые худшие пороки с нею легко прощаются. Л. Толстой 

 Чтобы любить добро, нужно всем сердцем ненавидеть зло. В. Вольф 

 Всякая жестокость происходит от немощи. Сенека 

 Без доброты невозможна истинная радость.  Томас Карлейль 

 Доброта, даже самая маленькая, никогда не пропадает даром.  Эзоп  

 Жестокость — это порождение злого ума и часто трусливого сердца. Л. Ариосто  

 Нет ничего хуже притворной доброты. Притворство доброты отталкивает больше, чем 
откровенная злоба. Л. Толстой  

 Если в человеке не разовьется интерес к добру, то он недолго пройдет по хорошей дороге. К. 
Ушинский  

 Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. А. Чехов 
 

Направление Искусство и ремесло 
 

Как можно раскрыть тему «Искусство и ремесло» 
● Искусство, деятели искусства. Их роль в жизни общества. Влияние искусства на жизнь человека, 
предназначение художника.  
● Талант/бесталанность. Истинный/мнимый талант.  
● Ремесло/искусство. Общее и различия в целях и т.д. Граница между ремеслом и искусством. 
Ремесленники/художники.  
● Феномен творчества, роль труда, созидания в жизни человека.  
● Энтузиаст/филистер как мировоззренческая категория. 
Размышления по теме 
Искусство - крайне тонкая материя, требующая особого подхода и понимания. Где та грань, где 
заканчивается ремесло и начинается искусство? Как отличить бездарность от гения? В чем 
предназначение художника? Какова сила творчества? Все эти вопросы заключает в себе данное 
направление. 
Искусство включает в себя очень много направлений: музыка, литература, танец, скульптура, 
кинематограф, театр, живопись и пр. Каждый может найти то, что будет близко ему. Через отношение к 
искусству раскрывается внутренний мир персонажа, будь то созидатель или сторонний наблюдатель. 
Что такое ИСКУССТВО 
● Творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах. ● Умение, 
мастерство, знание дела. ● Самое дело, требующее такого умения, мастерства. 
Что такое РЕМЕСЛО 
Профессиональное занятие изготовление изделий ручным, кустарным способом. 
 
Г. И. Успенский, рассказ «Выпрямила». Рассказ о том, какое влияние оказала на рассказчика 
замечательная скульптура Венеры Милосской, выставленная в Лувре. Герой был поражен великой 
нравственной силой, которая исходила от античной статуи. «Каменная загадка», как называет ее автор, 
сделала человека лучше: он стал вести себя безукоризненно, ощутил в себе счастье быть человеком. 
 
Разные люди неоднозначно воспринимают произведения искусства. Один с восторгом замрет перед 
полотном мастера, а другой равнодушно пройдет мимо. О причинах такого разного подхода рассуждает 
в «Письмах о добром и прекрасном» Д.С.Лихачев. Он считает, что эстетическая пассивность 
некоторых  людей порождена отсутствием должного приобщения к искусству в детстве. Только тогда 
вырастет настоящий зритель, читатель, ценитель картин, когда он в детские годы  будет видеть и слышать 



все, что отображается в произведениях искусства, переноситься силой воображения в мир, облеченный в 
образы. 
В повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет» под звуки сонаты Бетховена героиня Вера Шеина 
испытывает душевное очищение после пережитых ею тяжёлых минут жизни. Волшебные звуки рояля 
помогли ей обрести внутреннее равновесие, найти силы, обрести смысл дальнейшей жизни. 
 
А.С. Пушкин — трагедия «Моцарт и Сальери». В этой трагедии А.С. Пушкин изображает два типа 
музыкантов — гениального Моцарта, творящего по наитию, вдохновению, и «ремесленника» Сальери, 
стремящегося расчленить музыку, подобно трупу. В то же время Сальери тоскует по прекрасному: «Быть 
может, посетит меня восторг, И творческая ночь, и вдохновенье; Быть может, новый Гайден сотворит 
Великое — и наслажуся им...». И к этому живому искусству он стремится всей душой, и сбывается мечта 
его, появляется «новый Гайден» — Моцарт. Его «Реквием», полный трагизма, скорби и вместе с тем 
небесного света, пробуждает душу Сальери. Он плачет, слушая «Реквием».Тут исчезает суетное, под 
воздействием прекрасной музыки очищается душа его от зависти. И только тут герой начинает 
осознавать весь драматизм происходящего. Моцарт отравлен — Сальери погубил гения, навсегда отнял 
у людей «нового Гайдена». «Таким образом, музыка Моцарта, иррациональная и боговдохновенная, без 
слов опрокидывает сухую и бездушную логику Сальери» Особый смысл обретает здесь и случайно 
оброненная реплика Моцарта: «Гений и злодейство — две веши несовместные». Ему не нужно 
обосновывать и доказывать эти слова; за него это делает музыка, открывая связь искусства с жизнью, 
любовью, Богом. 
В этой трагедии А.С. Пушкин исследует природу гениальности. Он изображает два типа художников — 
гениального Моцарта, творящего по наитию, вдохновению, и «ремесленника» Сальери, стремящегося 
расчленить музыку, подобно трупу. Гений, по мысли автора, — это человек, призванный природой 
творить добро. «Гений и злодейство—две вещи несовместные», — говорит А.С. Пушкин. Сальери 
завидует славе и таланту Моцарта, тайно отравляет его и тем самым губит собственную душу. Таким 
образом, истинный талант, по мысли поэта, беззащитен перед жизнью. 
 
Л .Н. Толстой — роман-эпопея «Война и мир». В этом романе Л.Н. Толстой показывает, как музыка 
воздействует на ум и сердце, как человек раскрывается в музыке. Так, эмоциональная, живущая 
чувствами Наташа Ростова покоряет нас своей музыкальностью. Она замечательно поет, у нее 
прекрасный необработанный голос, очаровывающий именно своей девственностью и нетронутостью. Ее 
пением восхищаются Николай Ростов, Денисов. Наташа с удовольствием слушает пение дядюшки, всей 
душой отдается русской пляске, обнаруживая неожиданно для всех чувство народного духа, умение 
понять все то, что было во всяком русском человеке. «Где, как, когда всосала в себя из этого русского 
воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой- француженкой, — этот дух, 
откуда взяла она эти приемы... Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, русские, которых и 
ждал от нее дядюшка», — замечает автор. 
В романе-эпопее «Война и мир» Л. Н. Толстой с любовью отзывается о народном танце, где человек 
свободно выражает себя. В противовес ему он изображает светские балы, где все движения рассчитаны 
и расписаны, где люди танцуют для того, чтобы достичь своих меркантильных целей: выгодно выйти 
замуж, познакомиться с нужным человеком, устроить родственника и т.д. Народные же танцы отражают 
характер человека и его чувства. Они раскрепощают и высвобождают душу, а не заковывают ее в 
определенную последовательность жестов и движений. Настоящее искусство, например, автор видит в 
беспорядочном танце Наташи Ростовой, а не в безупречной грации Элен с мраморными плечами. 
Настоящее искусство всегда обнажает душу, а не грудь. 
 
 
Н.С. Лесков — сказ «Левша». В сказе Н. С. Лескова «Левша» описывается непростая судьба творца. 
Тульский мастер получает важный заказ от самого императора: нужно показать английским умельцам, 
что русские коллеги лучше. Доставить поручение берется казак Платов. Он же жестоко контролирует 
деятельность работников. Левша и его команда долго трудились над непосильной задачей, но сделали 
невероятное достижение: подковали английскую блоху, которой так поразился император. Одна беда: 
раньше блоха танцевала, а после работы над ней перестала двигаться. Тут рассвирепел Платов, так и не 
поняв того, что сделали мастера. Он сильно избил Левшу. Но когда при дворе поняли, чего он добился, 
все единодушно решили отправить умельца в Англию, чтобы похвастаться его работой. За границей 
одаренного мужчину сразу же оценили по достоинству. Там и жену ему подобрали, и денег обещали, и 



всяческими почестями задабривали, но он упрямо рвался на родину. В конце концов, сел он на судно и 
поехал домой. Больше всего хотел он вовремя донести до императора важный секрет: нельзя ружейные 
дула кирпичной крошкой чистить, оружие портится. Но в родной стране пьяного Левшу бросили умирать, 
никто не прислушался к его словам, никто не помог ему. Так и умер талантливый человек, которого 
важные господа всего лишь использовали, но не оценили. Таким образом, судьба редко балует гениев, 
ведь люди слишком поздно понимают их значимость. 
В сказе Н. С. Лескова «Левша» рассказывается о жертве, которую искусство требует от того, кто им 
владеет. При знакомстве с тульским мастером мы обращаем внимание на то, что волосы у него выдраны 
еще во время обучения. Также мы видим, что он беден и живет очень скромно. Интересен и тот факт, что 
герой рабски покорен судьбе и не спорит с Платовым, когда тот несправедливо нападает на умельцев. 
Все это говорит о том, как на самом деле выглядит жизнь настоящего творца. Это не слава и почести, 
богатство и признание, нет! Это нищета, тяжелый труд, напряженное и трудное постижение тонкостей 
мастерства. Все это человек должен вытерпеть без ропота. Иначе его дар не получит развития и не станет 
настоящим талантом. Такова цена таланта! 
 
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 
Природа творчества, по мнению Булгакова, — это всепоглощающая страсть, служение духовной 
сверхзадаче. Эта идея раскрывается писателем через образ Мастера. По мысли автора, писательский долг 
состоит в том, чтобы вернуть человеку веру в высокие идеалы, восстановить истину, тогда она будет 
существовать вопреки тем, кто не хочет с ней считаться. В этом и состоит смысл сокровенной 
булгаковской фразы: «Рукописи не горят.» 
Одна из главных проблем, поставленных М.А. Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», — проблема 
истинного и ложного творчества. Автор представляет нам два типа художников. Первый — литераторы 
МАССОЛИТа во главе с Берлиозом. Всех их объединяет отсутствие подлинного таланта, подмена 
литературных интересов интересами сугубо материальными. Они озабочены получением дач, квартир, 
устройством собственной карьеры. Это искусные ремесленники, безнравственные, циничные, 
прагматики, служащие не идее, а «социальному заказу», открывающему им путь к материальному 
достатку. Мастер — единственный настоящий писатель в этом романе. Он создает гениальный роман о 
Понтии Пилате и бродячем философе Иешуа, поднимает в нем вечные проблемы — трусости и душевной 
стойкости, раскаяния и наказания за грехи. Однако это творение и сам автор оказываются мишенью 
критиков. И автор, подобно Гоголю, сжигает свой роман. Но «рукописи не горят». Миру Латунских и 
Берлиозов противопоставляет М.А. Булгаков мир вечных человеческих ценностей —любви, свободы, 
творчества, поиска истины. 
 
Н. Полевой — повесть «Живописец». В своем произведении Полевой исследует различные типы 
художественного творчества. Герой повести, художник Аркадий, не признает искусство-забаву и 
искусство-ремесло (той же позиции придерживается и сам автор). Он устремлен душой к небесному 
идеалу, жаждет постичь высшую, таинственную природу творчества. Однако он несчастлив, талант его 
не признан в обществе. Автор, таким образом, отстаивает в повести истинное искусство, уникальность 
подлинного таланта. 
Кирпичникова И. "Хрустальные тайны"- увлекательная повесть об искусстве мастеров-стеклодувов, 
об удивительном стекле с острова Мурано, как развивалось стеклодувное искусство на протяжении веков 
и о современных мастерах. 
В сказе Ю.Нагибина " Мой первый друг , мой друг бесценный" описывается другое ремесло. Отец 
Павлика , главного героя произведения , был часовщиком. Это очень востребованная профессия." 
Считается что причастность к таинственной стихии времени выделяет человека из обыденности." 
 
А.С.Пушкин «Разговор книгопродавца с поэтом» А.С.Пушкин в стихотворении «Разговор 
книгопродавца с поэтом» выразил своё отвращение от необходимости продавать свои творения. В этом 
произведении поэт представляет две противоположные точки зрения. Книгопродавец – человек деловой, 
на всё у него есть своя цена, выраженная в денежном эквиваленте. Ему кажется, что писать «стишки» - 
это обычная профессия, ничем не отличающаяся от работы любого ремесленника. По мнению 
книгопродавца, главное тут- подогнать свой товар под вкусы нужных людей, чтобы выгодно сбыть товар. 
Поэт в начале стихотворения горячо спорит с книгопродавцем, рассказывая ему о вдохновении, о свободе 
творчества. Но книготорговец парирует: «Наш век – торгаш; в сей век железный без денег и свободы 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://flibusta.net/b/252997


нет». Поэт сдаётся, и на смену возвышенных строк приходит пошлая проза: «Вы совершенно правы. Вот 
вам моя рукопись. Условимся».  
 
Н.В.Гоголь «Портрет» Проблема настоящего искусства поднимается в повести Н.В.Гоголя «Портрет». 
В этом произведении писатель представил нам двух художников, один из которых стремится к 
совершенствованию своего таланта и посвящает этому всю свою жизнь без остатка, а второй 
растрачивает свой талант в погоне за славой и прибылью. Писатель говорит о двух путях творческой 
личности: работать ради денег или служить искусству без претензий на признание и богатство. Решая 
данную проблему, необходимо помнить, что настоящее искусство всегда оставляет след в душах людей 
и прославляет художника в веках, а отношение к искусству как к ремеслу даёт благополучие только в 
конечном, материальном мире.  
 
И.А.Куприн «Тапер» В рассказе Куприна «Тапер» изложена незамысловатая история о том, как бедный 
юноша-пианист, зарабатывал на праздниках в богатых домах и на одном новогоднем празднике 
встретился со знаменитым композитором, проявившим интерес к его игре и обеспечившим юному 
таланту блестящее будущее. Проблема искусства и ремесла раскрывается в этом произведении в явном 
несоответствии ремесла тапера манере игры талантливого музыканта. Слово «тапер» в одном из своих 
значений называет бесчувственно играющего исполнителя, а Юрий Азагаров играл вдохновенно, 
воодушевлённо и очень артистично. Такая игра не могла оставить равнодушным никого, поэтому 
знаменитый Рубинштейн обратил на него своё внимание. Это проблема решена в рассказе в пользу 
истинного искусства: сколь бы ни был мал и скромен человек, его заметят, если он вкладывает душу в 
своё творчество. Именно такой одухотворённостью отличается искусство от ремесла.  
 
А.П.Чехов «Скрипка Ротшильда» Одним из замечательнейших творений А.П.Чехова является рассказ 
«Скрипка Ротшильда». Главный герой, гробовщик по имени Яков Матвеевич, потерял жену и сам 
оказался на грани жизни и смерти. И вдруг он понял бессмысленность своего существования. Ему 
становится жалко свою умершую супругу и самого себя. В таком состоянии он играет на скрипке, пытаясь 
выразить в звуках всё наболевшее и прочувствованное. Тут к нему приходит еврей Ротшильд и слышит 
эту изумительную музыку. Впервые в жизни Яков Матвеевич почувствовал жалость и к этому, 
презираемому им ранее человеку. Он подарил ему свою скрипку, а вместе с ней и музыку – настоящее 
произведение искусства, немыслимое без духовной зрелости, без открытия истинного смысл жизни – 
любви к миру и людям. Скрипка и музыка Якова Бронзы дали Ротшильду известность, признание и новую 
жизнь, в которой он уже не ремесленник, а истинный проводник настоящего искусства.  

Цитаты и афоризмы: 

 Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют. 
Антон Павлович Чехов 

 Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить. Н. Гоголь 
 Счастье — трата себя на творение своих рук, что будет жить и после твоей смерти. Антуан де 

Сент Экзюпери 
 Усилие показалось тебе бесплодным? Слепец, отойди на несколько шагов... Волшебство 

искусных рук сотворило шедевры, не так ли? Но поверь мне, удачи и неудачи равно сотворили 
их... Прекрасный танец рождается из умения танцевать. Антуан де Сент Экзюпери 

 Каждый способен хорошо творить только то, к чему его вдохновляет муза. Платон 
 Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует. И. Гёте 
 Призвание можно распознать и доказать только жертвой, которую приносит ученый или 

художник своему покою или благосостоянию, чтобы отдаться своему призванию. Л. Толстой 
 Все виды искусств служат величайшему из искусств — искусству жить на земле. Бертольд Брехт 
 Искусство требует знаний. Бертольд Брехт 
  



 Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и 
неотступно творит жизнь. Борис Леонидович Пастернак 

 Дело художника — рождать радость. Константин Георгиевич Паустовский 
 Третья способность души после ума и воли — творчество. Василий Андреевич Жуковский 
 Ни невежественный, ни себялюбивый человек не может быть значительным художником. Лев 

Николаевич Толстой 
 Музыка — это разум, воплощенный в прекрасных звуках. Иван Сергеевич Тургенев 
 Искусство призвано сохранять человеческое в человеке (Ю.Бондарев,). 
 Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу (П. Чайковский,). 
 Есть ремесло, вознесённое до искусства, и искусство, низведённое до ремесла. Леонид Зорин  
 Искусство требует знаний. Бертольд Брехт 

 
 

Направление Мечта и Реальность 
Мечта – это  
1. Нечто, созданное воображением, мысленно представляемое. М. о счастье. М. сбылась. 
2. ед. Предмет желаний, стремлений. М. всей жизни. 
Мечта — это мысленный образ чего-либо, представление о чем-либо, сильно желаемом, почти не 
осуществимом. Процесс создания в воображении представлений о чем-либо предполагаемом , 
несуществующем, фантастическом. 
Синонимы: благодать,  воздушные замки,  греза, желание,  иллюзия,  предвкушение, 
утопия,  цель, чудо,   
Антонимы: явь 
 
Рельность – это 
1.Объективно существующее явление, действительность, факт. Это не мечта, а реальность. 
2. Всё существующее, т. е. материальный мир и все его идеальные продукты. Критерием Р. объектов, п
роцессов, событий, фактов, свойств и т. д. является обществ. практика. 
Синонимы:вещественность, возможность, выполнимость, данность, действительность,  достижимость, 
истинность, конкретность, материальность, материя, наличие, натура, осуществимость,  осязаемость, оч
евидность, подлинность, предметность, реалия,  существенность,  факт, фактичность, явь 
Антонимы:  нереальность, фантазия, фантастика 
 
Основные аспекты раскрытия темы 
1. Соотношение мечты и реальности (связь этих понятий, различия между концептами). Внутренние и 
внешние конфликты, возникающие при столкновении мечты с действительностью.  
2. Мечта, ее роль и функция в жизни человека (мобилизующая, демобилизующая и т.д.): 
- мечта мобилизующая, заставляющая двигаться вперед человека и общество; 
- мечта, поднимающая человека над действительностью; 
- мечта прекраснодушная, бездейственная, демобилизующая; 
- мечта, уводящая в мир грез, спасающая от непереносимой реальности; 
- жизнь без мечты, высокой цели в прагматичном мире. 
3. Виды мечты: мечта недостижимая, «мелкая», великая и т.д. 
4.  Мечта – желание – цель – фантазия.  Сходство и различия этих концептов.  
5. Типы мечтателей и реалистов  в литературе. Как человека характеризуют его мечты? 
6. Мечта в утопии, антиутопии, фантастике. Антиутопия как жанр, в котором описываются последствия 
воплощения мечты об идеальном мире.  
 
Комментарий к направлению 
МЕЧТА – это созданный воображением образ чего-либо ценностно-важного и желанного, однако в 
данный момент недоступного. В психологии мечта  часто толкуется как разновидность воображения, 
обращенная к сфере желаемого отдаленного будущего.  
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Категория «мечта» тесно связана с категориями «воображение, желание и ценность». От категории 
«цель» мечту отличает отрыв от реальности: объектом мечты может быть, в принципе, недоступный 
предмет желания, недостижимость которого осознается мечтающим и который, в силу этого, не является 
ориентиром человеческой деятельности.  
От таких понятий, как «желание» или «потребность», мечту отличает, во-первых, обязательное участие 
воображения в создании образа желаемого и, во-вторых, высокая ценность желаемого. Понятие «мечта», 
как правило, применяется по отношению к наиболее ценным для данного человека или сообщества 
объектам желания, в силу чего это понятие становится близким к понятию идеала.  
Важнейшим характерным свойством мечты является недостижимость желаемого в данный момент, а 
иногда и вообще. Именно эта особенность делает это слово синонимичным таким словам, как греза, 
видение, привидение. Недостижимость мечты побуждает широко использовать в рекламе и пропаганде 
такие выражения, как «реализация мечты», «сбывшаяся мечта» и т.д., которые по своей сути 
парадоксальны.  
Высокая ценность мечты позволяет использовать ее как меру индивидуального или коллективного 
мировоззрения: по мечте можно судить об индивиде или сообществе, поскольку в мечте воплощаются их 
жизненные ценности. Это свойство мечты порождает стереотипные представления о мечте, свойственные 
разным сообществам: «американская мечта» - о быстром материальном преуспевании, «русская мечта» о 
чуде и т.д. Воплощение стереотипных мечтаний в произведениях литературы приводит к созданию жанра 
утопии, а также обращенной к будущему научной фантастики.  
Отсутствие мечты, неспособность мечтать, как правило, ассоциируется с практицизмом, сильной 
стороной которого является хорошее, хотя и поверхностное, знание окружающей действительности, а 
слабой стороной — отсутствие способности ставить долгосрочные цели. Традиционно мечту считают 
важнейшим фактором мотивации познавательной и творческой активности. В этой связи мечта 
рассматривается как первая стадия цикла человеческой деятельности, завершающей стадией которого 
должно стать научное открытие, деловое предприятие и т.д. В то же время мечта может играть роль 
психологического инструмента бегства от действительности. Таким образом, в зависимости от 
волевых свойств личности, одна и та же мечта может играть как мобилизующую, так и демобилизующую 
функцию.  
Реальность, с одной стороны, это объективно существующая действительность. Человеку  важно 
различать, что есть реальность, а что  -  вымышленный мир. Большинство жизненных целей начинают 
превращаться в ощутимые вещи только благодаря фантазии и мечте  человека. Но иногда люди могут 
потерять связь между материальными объектами и выдуманными. Такое явление называют искаженной 
или субъективной реальностью. Иногда реальность может оказаться непереносимой для человека, и 
тогда он ищет выход из существующей ситуации: от борьбы за изменение окружающей действительности 
в соответствии со своими мечтами и представлениями до ухода от тяжелой действительности в мир 
иллюзий и фантазий. Способ существования человека в объективной реальности, отношения к ней во 
многом характеризует личность.  
 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Мечта может восприниматься как образ идеального будущего и 
идеального «Я». Но при этом необходимо различать грань между мечтой и действительностью, мечта 
должна согласовываться с реальностью. Это представление о мечте мы встречаем у А.С. Пушкина в 
романе «Евгений Онегин».  
Бытовавшее в ранних стихотворениях идеализированное представление о мечте поэт заменяет на более 
рациональное. Главный мечтатель в поэме – Татьяна Ларина, любительница светских романов: 
Ей рано нравились романы; 
Они ей заменяли все;  
Она влюблялася в обманы 
И Ричардсона и Руссо. 
<…> 
Теперь с каким она вниманьем 
Читает сладостный роман, 
С каким живым очарованьем  
Пьет обольстительный обман! 
Счастливой силою мечтанья 

Одушевленные созданья, 
Любовник Юлии Вольмар, 
Малек-Адель и де Линар, 
И Вертер, мученик мятежный, 
И бесподобный Грандисон, 
Который нам наводит сон, - 
Все для мечтательницы нежной 
В единый образ облеклись, 
В одном Онегине слились. 



Татьяна Ларина мечтала о настоящей, большой любви. Но героиня  видит грань между мечтами и 
реальностью, что не приводит ее к печальному концу, а позволяет жить дальше, пережив 
разочарование в своих чувствах. 
 

А. Грин — феерия «Алые паруса». Воплотившаяся мечта —  основа сюжета А. Грина. Маленькая 
девочка Ассоль держит в руках игрушку — кораблик с алыми парусами, и он у Грина становится 
символом сбывшихся надежд, счастья, победы добра над злом. Мир, в котором живет девочка, жесток 
и мрачен, ее окружают обыватели, а в их жизни нет места мечте. Дети не хотят играть с Ассоль, дразнят 
ее, взрослые считают деревенской дурочкой, чудачкой, над ней подсмеиваются. И девочка уходит от 
грубой, серой реальности. Сказочник Эгль предсказывает ей встречу с принцем, плывущим на 
паруснике с алыми парусами, и она искренне верит в это. В финале капитан Грей, полюбив девушку, 
дарит ей детскую мечту — парусник с алыми парусами. А потом он скажет замечательные слова: «Я 
понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками». 

 

М. Горький «На дне». Герои произведения – обитатели городской ночлежки, оказавшиеся на дне 
жизни по разным причинам. Действующие лица в большинстве своем - сломленные обстоятельствами 
люди, потерявшие нравственные ориентиры. При этом каждый обитатель «дна» живет мечтой, которая 
не имеет ничего общего с действительностью.  Например, молоденькая Настя грезит о чистой любви, 
а поддерживать надежду в суровой реальности ей помогает книга «Роковая любовь». Спившийся 
Актер когда-то давно блистал на сцене, зрители знали его как Сверчкова-Задунайского. Теперь у него 
осталось лишь прозвище, напоминающее о былой жизни. Его мечта – попасть в лечебницу, а после – 
снова выйти на подмостки. Васька Пепел мечтает начать новую жизнь вместе с Наташей в далекой 
Сибири. Но, увы, грезам ночлежников не суждено осуществиться. Любой обитатель ночлежки желает 
лучшей жизни, но при этом ничего не предпринимает для исправления ситуации. Куда проще слушать 
утешительные слова странника Луки, вселяющие надежду на реализацию фантазий. Его идеология 
заключается во фразе: «Во что веришь – то и есть». Но мечта, не подкрепленная действием, 
губительна.  

Понять позицию автора помогает рассказанная Лукой ночлежникам притча о земле праведной: «Знал 
я одного человека, который в праведную землю верил.   Был он – бедный, жил – плохо… и когда 
приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай,- духа он не терял, а всё, бывало, 
усмехался только да высказывал: «Ничего! Потерплю! Ещё несколько – подожду… а потом – брошу 
всю эту жизнь и – уйду в праведную землю…».     Конец этой истории трагичен. Человек, веривший в 
«праведную землю», погибает, когда узнаёт от одного ссыльного ученого, что такого места на карте 
нет.    Смысл этой истории, по мнению Луки, в том, что человек умер потому, что тот ссыльный учёный 
вовремя не пожалел ближнего своего.  Если б солгал, что есть «праведная земля», человек бы и дальше 
жил спокойно, а так… Но сам автор считает по-другому.  
Горький выступает против утешающих иллюзий. Ведь если ушло заблуждение, то и жизнь, 
следовательно, вместе с ним. Подтверждение тому – судьба Актера, который повесился, лишившись 
утешительных историй Луки. Таким образом, даже самые светлые сокровенные мечты при 
бездействии навсегда обречены остаться таковыми, поскольку жестокая реальность куда сильнее… 
 

Н.В. Гоголь «Мертвые души». Гоголевский Манилов из поэмы "Мертвые души "большой 
мечтатель". Сущность характера Манилова - совершенная праздность. Лежа на диване, он предается 
мечтам, бесплодным и фантастическим, которые никогда не сможет осуществить, так как всякий труд, 
любая деятельность ему чужды. Он предается своему любимому и единственному «делу» : 
размышлению о «благополучии дружеской жизни» , о том, как «хорошо было бы жить с другом на 
берегу какой-нибудь реки». Его крестьяне живут в нищете, в доме царит беспорядок, а он мечтает о 
том, как хорошо бы построить через пруд каменный мост или от дома повести подземный ход.   Мечты 
уносят его все далее и далее от реальной действительности. 



Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» В повести Карамзина «Бедная Лиза» проблема мечты и реальности 
поставлена очень остро. Начнём с того, что сам писатель в своих мечтах хотел соединить бедную 
крестьянку с представителем аристократического общества. Мир мечты и мир реальности 
сталкиваются в пространстве повести. Эраст грезит идиллической любовью, искренне желая забыть 
сословные условности. Но реальность разрушает эти намерения. Политические, психологические, 
финансовые, социальные - какие только обстоятельства не вмешиваются в отношения влюблённых! 
Даже одного из них хватило бы, чтобы мечты Эраста рассыпались, как карточный домик, столь зыбки 
и непрочны его нравственные устои. Судьба Лизы была предрешена с самого того момента, когда она 
поверила, что сказка про Золушку может стать реальностью в её с Эрастом случае. До этого момента 
она старалась трезво смотреть на ситуацию, но желание стать женой для любимого сделало её 
уязвимой. Следуя за мечтой, она потеряла голову, и это закончилось трагедией.  

Н.В.Гоголь «Невский проспект» В повести Н.В.Гоголя «Невский проспект» исследуется конфликт 
мечты и реальности на примере двух героев: Пирогова и Пискарёва. Поручик Пирогов не склонен к 
мечтаниям, все его желания легко достижимы и выполнимы. В его понятия о мире не входят идеалы 
и стремление к совершенству. Поэтому неудача в выборе женщины для развлечений не приводит к 
какому-либо трагическому переживанию: не одна, так другая – ему, в принципе, не важно. Совсем 
другое дело – Пискарёв. Реальная жизнь пагубна для его тонкой натуры, он хочет жить в идеальном 
мире, который сам придумал в своих мечтах. На Невском проспекте он встретил девушку, которая 
показалась ему образцом совершенства и красоты. Когда она оказалась пошлой «уличной бабочкой», 
Пискарёв не смог этого пережить, так как грубая реальность не для него. Невский проспект – это 
мираж, обман – «всё не то, чем кажется». А люди в этом обманчивом мире не способны увидеть вещи 
в истинном свете. Это происходит от того, что одни не могут подняться над своим животным 
состоянием и существует только в реальности, а другие витают в облаках и не желают опуститься на 
грешную землю.  

И.С.Тургенев «Дворянское гнездо» В основе романа «Дворянское гнездо» И.С.Тургенева лежит 
история несчастной любви Фёдора Лаврецкого и Лизы Калитиной. Мечта о счастливой совместной 
жизни разбилась о каприз Варвары Павловны. До встречи с Лизой Лаврецкий был женат на Варваре, 
женщине глупой, но хваткой. Она видит в муже только денежный мешок и не собирается отказываться 
от него. Лаврецкий женился на ней совсем молодым, мечтающим об идеале, красивая Варвара казалась 
ему ангелом. Реальность оказалась настолько жестока, что он разочаровался в женщинах. Встреча с 
Лизой показалась ему даром судьбы, настолько чиста и благородна оказалась эта девушка. Любовь к 
ней возродила его к жизни, а её утрата лишила надежды на счастье. Но он принял смиренно это 
испытание, решив страдать и терпеть, пахать землю и жить своими трудами. А Лиза ушла в монастырь. 
«Дворянское гнездо» - это символ, в котором заключается мечта о счастье и прекрасной жизни, но эта 
мечта не может осуществиться, пока в реальной жизни хозяйничают такие люди, как Варвара 
Павловна.  

Л.Н.Толстой «После бала» В рассказе «После бала» Л.Н.Толстой говорит о том, как разрушаются 
мечты, столкнувшись с жестокой реальностью. Иван Васильевич, рассказчик в произведении, 
вспоминает о днях своей молодости, когда он был молод и полон счастливых надежд. Он был влюблён 
и танцевал со своей избранницей на балу у губернатора всю ночь. Один лишь танец он уступил 
другому – отцу Вареньки, к которому испытывал такое же восторженное чувство любви, как и к его 
дочери. Весь мир казался влюблённому радостным и счастливым. Пока не наступило утро после бала. 
Рассказчик никак не мог заснуть и вышел на прогулку, во время которой увидел чудовищное действо 
– бесчеловечную экзекуцию над беглым татарином, которой руководил отец Вареньки. Так реальность 
разрушила мечты о счастье – не мог молодой человек жениться на девушке, отец которой способен 
участвовать в таком чудовищном деле. Добровольный отказ от мечты объясняется тем, что нельзя 
наслаждаться счастьем, когда в это же время кого-то истязают и мучают. 

В рассказе А. П. Чехова «Ионыч» герой мечтает о своей реализации в профессии. Он хочет внести 
большой вклад в развитие медицины, хочет помогать людям и нести добро в этот мир. Но Дмитрий 



попадает в глухую провинцию, где его чистосердечные порывы к свету заглушаются непролазной 
тьмой мещанства и пошлости. Все окружение молодого врача затягивает его в болото однообразия и 
скуки. Здесь никто ни к чему не стремится, никто ничего не жаждет. Все идет своим чередом. И 
Старцев предает мечту, становясь заурядным толстым человеком средних лет. Он грубит и ворчит, 
обслуживая надоевших пациентов, которых он рассматривает исключительно в качестве источника 
заработка. Теперь он хочет только посидеть в клубе и поиграть в азартные игры. На его примере мы 
понимаем, что измена своим идеалам и мечтам сулит полную духовную деградацию. 

Не всем мечтам суждено сбыться, и это норма жизни. Данный тезис доказывает А. П. Чехов в книге 
«Ионыч». Катерина мечтает стать виртуозной пианисткой, но может ли она это сделать? Едва ли. Не 
всем людям дан истинный талант. Но героиня не понимает этого, хвастаясь своим умением барабанить 
по клавишам. Она даже отвергает предложение Дмитрия, уезжает из отчего дома и проводит несколько 
лет в столице, пытаясь выучиться на пианистку. И что же в итоге? Молодость увядает, красота блекнет, 
а мечта превращается в больные уколы честолюбия. Девушка возвращается домой ни с чем, смутно 
осознавая собственную бездарность. А стоило ли  отвергать молодого человека? Нет. Но прошлого не 
вернуть, и Катерина тщетно пытается напомнить Дмитрию прежние чувства. Таким образом, не все 
мечты человеку дано реализовать, и он должен принять этот факт мужественно и спокойно, направив 
свои усилия в другое, более подходящее русло. 

В пьесе А. Н. Островского «Гроза» главная героиня мечтает о счастливой и свободной жизни. Но 
замужество не оправдало ее надежд: муж оказался под железной пятой матери, которая отправляла 
упреками каждый день существования молодой семьи. Если сын еще мог сбежать на время в трактир 
или по делам, то его супруга принимала на себя всю тяжесть взаимоотношений со свекровью. 
Реальность жестоко обманула ожидания возвышенной и романтичной девушки. Она-то думала, что 
все семьи, подобно ее родителям, живут в гармонии и понимании. Но ее мечте о любви не суждено 
сбыться даже за пределами дома Кабанихи. Борис стал очередным разочарованием. Его любовь не 
простиралась дальше запрета дядюшки. В результате от столкновения реальности с миром грез 
героиня теряет силы жить и убивает себя. Таким образом, конфликт действительности и мечты может 
привести к трагедии. 

Мечты сбываются, но не сами собой. Для этого нужно что-то сделать. Но нередко люди не понимают 
простых истин, и А. Н. Островский описал такой пример в драме «Гроза». Тихон любит жену и мечтает 
жить с ней в гармонии семейного очага, но мать героя постоянно донимает молодых своим вечным 
желанием все контролировать. Казалось бы, исправить эту проблему можно, но Тихон – безвольный 
и апатичный человек, которому любое дело кажется непосильным бременем. Матери он боится, хотя 
уже стал взрослым мужчиной. В результате, он тянет лямку трудной жизни, не пытаясь воплотить свои 
желания. Этого было достаточно, чтобы довести несчастную Катерину до самоубийства. В финале 
герой оплакивает жену и укоряет мать за крушение всех своих надежд. Но виноват только он один. 

В романе И. А. Гончарова «Обломов» герой всю жизнь увязает в фантазиях, прячась от реальности 
в теплом халате на любимом диване. Он практически не выходит из дома, зато часто думает о том, что 
выйдет и что-то сделает. На все требования действительности (воровство в Обломовке, необходимость 
покинуть квартиру и т.д.) Илья Ильич лишь отмахивается, пытаясь любой ценой перекинуть заботы о 
делах на кого-то другого. Поэтому Обломова всегда окружают мошенники, которым выгоден 
непрекращающийся побег друга из реальности, где они беззастенчиво обирают его. Мечтательность 
Ильи Ильича заводит его в тупик. Проживая дни в иллюзиях, он разучился что-либо делать, поэтому 
он теряет возлюбленную Ольгу, проматывает остатки наследства и оставляет сына сиротой без 
состояния. Обломов умирает в цвете лет от своего образа жизни, хотя нет, от своего образа мыслей, 
ведь именно он доводит мужчину до полной физической и духовной деградации. Таким образом, 
избыточная мечтательность грозит человеку непоправимыми и тяжелыми последствиями. 

Наши мечты далеко не всегда ведут нас по правильному пути. Иногда они запутывают нас в глубине 
лабиринтов, откуда сложно выбраться назад. Поэтому необходимо вовремя отличить свои истинные 
желания от ложных и навязанных представлений о том, чего мы хотим. В романе И. А. Гончарова 



«Обломов» как раз такой пример. Ольга Ильинская возомнила себя спасительницей Ильи Ильича и 
стала упорно переделывать его. Она не жалела его привычек, не считалась с его мнением, да и не 
любила его такого, каким он был в реальной жизни. Она видела перед собой лишь иллюзию, которую 
мечтала сделать. Поэтому их отношения и не сложились, а сама героиня попала в глупое положение. 
Она, молодая и красивая, едва ли не сама делала предложение ленивому толстяку, который всячески 
избегал таких разговоров. Тогда женщина осознала, что жила в иллюзиях и выдумала себе любовь. 
Ольга, к счастью, нашла более подходящего мужа и распрощалась с фальшивыми желаниями, которые 
могли бы сделать ее несчастной, если бы исполнились. Таким образом, далеко не все мечты ведут нас 
к счастливому будущему. 

Ф. М. Достоевский в своем произведении «Преступление и наказание» описал очень опасного 
мечтателя, которому следовало бы остерегаться своих желаний. Родион Раскольников стремился 
восстановить социальную справедливость и раздать излишки богатых людей беднякам. Для этого он 
выбрал первую жертву – ростовщицу Алёну Ивановну. Эта старуха окутывала долговыми сетями 
десятки честных, но нищих семей. Герой убивает ее, а заодно и лишает жизни ее сестрицу, которая 
оказалась свидетельницей расправы. Но исполнение его мечты оборачивается крахом всех радужных 
надежд. Украденные деньги никому не помогли, а лишь погубили душевный покой убийцы и вора. 
Таким образом, некоторых желаний действительно стоит бояться, так как в реальности они способны 
воплотиться лишь уродством и греховностью. 

Реальность порой не способна осквернить мечту, как доказывает нам автор книги «Преступление и 
наказание», Ф. М. Достоевский. Соня Мармеладова мечтала Родиона направить на праведный путь 
искупления греха. Поэтому девушка идет на нравственный подвиг: она отправляется на каторгу вслед 
за любимым. Суровые реалии тюремного быта не сломили возвышенную душу. Героиня 
приноровилась к жестоким порядкам и поддерживала многих арестантов своей заботой. Все ее 
полюбили. Даже холодное сердце гордого Родиона растаяло. В итоге желание Сони сбылось: ее 
избранник отрекся от бесчеловечных теорий. Таким образом, даже самая несбыточная, казалось бы, 
мечта может прорваться в явь и не оскверниться ею, если человек пламенно верит в то, что делает. 

В произведении "Война и мир" Л.Н. Толстой изображает разные виды мечты: 

1. Волшебную мечту о чудесном. Именно такова мечта Наташи Ростовой – научиться летать. Наташа 
представляет собой образ свободного от стереотипов и общественного мнения человека. Она вольна 
мечтать, в том числе и о том, чему никогда не суждено будет сбыться. 

2. Мечту приземленную. Так, княжна Марья мечтает о женском счастье: любящем муже, крепкой 
семье: "В мысли о браке княжна Марья мечтала и о семейном счастье, о детях, но главною, 
сильнейшею и затаенною ее мечтой была любовь земная".  

3. Мечта возвышенная, мечта о служении. О подвиге и славе мечтает Андрей Болконский.  Пожалуй, 
определяющей чертой князя Андрея является сознательность во всех своих стремлениях. Он всегда 
хотел принять «деятельное участие в жизни». В душе он грезил славой Наполеона. Болконский 
искренне мечтал о подвиге, который бы заметили и оценили другие люди. Своим кумиром он считал 
Наполеона, которому в свое время принес славу Тулон. Князь Андрей искал одобрения и признания. 
При Аустерлице Болконский понимает, что может получить все или ничего. Князь Андрей мечтает 
совершить подвиг. Перед ним открывается уникальный шанс. Герой уже представляет себе, как бежит 
со знаменем и спасает все войско. Наступает день сражения. Мечта становится реальностью. Андрей 
Болконский видит беспорядок, панику в войсках. Он берет знамя и ведет за собой армию. Но его 
неожиданное ранение прерывает честолюбивые замыслы. Перед князем во всем своем величии 
предстает вечное, бескрайнее небо. В сравнении с ним земные баталии кажутся бессмысленными, 
ничтожными. Герой ощутил необъятность мироздания в сравнении с личными интересами. В душе 
князя Андрея наступает духовный перелом. Он возвращается в Лысые Горы другим человеком. Князь 
Андрей хочет изменить жизнь страны, участвует в реформах Сперанского. Мечты его всегда 
деятельны, созидательны, направляемые желанием служить людям. 



4.Быть полезным, найти свое предназначение мечтает и Пьер Безухов. Со временем мечты героев 
трансформируются, «взрослеют» вместе с ними, но неизменным  остается одно - возвышенность 
желаний. 

Цитаты и высказывания 

• Единственная реальность – Жизнь!  Ричард Бах 
• Блажен живущий иногда в будущем; блажен живущий в мечтании.  — Александр Николаевич 

Радищев   
• Реальность, словно мощная пощечина...  Дэниел Киз.  
• Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты.  — Элеонора Рузвельт  
• В горе, в несчастии утешают себя мечтами. (Александр Гумбольдт) 
• В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона лучше 

мечты. Полное счастье было бы соединение того и другого. (Лев Николаевич Толстой)  
• Действительность — это иллюзия, хотя и очень стойкая.  Альберт Эйнштейн  
• Реальность подобна погоде – никто не может ее изменить, кроме нее самой.  Фэн Цзицай. 
• И мне снилось, будто то, что я считал действительностью, есть сон, а сон есть 

действительность.  Антон Павлович Чехов.  
• Все мы мечтаем о каком-то волшебном саде роз, который находится за горизонтом, вместо того, 

чтобы наслаждаться розами, которые цветут прямо за нашим окном. (Дейл Карнеги)  
• Мечты выгодно отличаются от реальности роскошью невоплощения.  Г. Е. Малкин. 
• Всё, что человек способен представить в воображении, другие сумеют претворить в жизнь. 

(Жюль Верн)  
• Гораздо точнее можно судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. (Виктор Гюго) 
•  Мечтай по-крупному, мелкие мечты не зажигают сердца. Иоганн Вольфганг фон Гёте 
• Сами собой мечты явью не станут. Пауло Коэльо 
• Обидно, когда твои мечты сбываются у других! Михаил Жванецкий 
• Вечен только мир мечты. Валерий Брюсов 
• Мечты составляют половину реальности. Жозеф Жубер 

 
https://www.ctege.info/napravlenie-mechta-i-realnost/kak-raskryit-temu-mechta-i-realnost.html  
http://www.mobiw.ru/mechta.html  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/106774  

 
 

Направление «Месть и великодушие» 

МЕСТЬ, мести, мн. нет. жен. Намеренное причинение зла, неприятностей с целью отплатить за оско
рбление, обиду или страдания. Жажда мести. Кровная месть..|| Желание отомстить. «И пишет боярин
 всю ночь напролет, перо его местию дышит.» А.К.Толстой. Оклеветать из мести. 

Синонимы:мщение, ответка, отдача, отместка, отмщение, отплата, расплата  
ВЕЛИКОДУШИЕ мн. нет, ср. Свойство характера, выражающееся в бескорыстной уступчивости, 
снисходительности, отсутствии злопамятства, в способности жертвовать своими интересами. 
Великодушие — -я; ср. Наличие высоких душевных качеств; щедрость души, благородство, 
снисходительность. Проявить в. В порыве великодушия. 

Синонимы:бескорыстность, благородность, благородство,  великосердие, величие души, возвышенн
ость,  нравственное величие,  щедрость  

Тезисы по направлению «Месть и великодушие» 

https://www.ctege.info/napravlenie-mechta-i-realnost/kak-raskryit-temu-mechta-i-realnost.html
http://www.mobiw.ru/mechta.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/106774
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/858990/1100333
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BC%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://slovariki.org/tolkovyj-slovar-kuznecova/5189
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 Месть. Причины мести: обида, зависть и т.д. Влияние мести на самого «мстящего» и объект 
мести (месть-возмездие). Последствия мести. Прощение и его последствия. 

 Месть и прощение как тяжелый нравственный  выбор. Месть и великодушие как две стороны 
одной медали. 

 Великодушие и жестокость в социально-историческом контексте. Нравственный выбор на 
войне или в тяжелых условиях. Великодушие к врагу. 

 Представления о добре и зле, о милосердии и жестокости, о миролюбии и агрессии как 
определяющий фактор в поведении человека, в частности, при выборе между местью и 
прощением. 

 Месть как чувство и действие. 
 Кровная месть как социально-историческое явление 

 
Месть – это сила, которая руководит действиями человека обиженного, претерпевшего жестокость 
и несправедливость в свой адрес. В большинстве случаев поводом для мести служат трагические 
события в жизни. Проявления несправедливости могут быть самыми разными и ограничиваются 
лишь уровнем человеческого сознания. Желание отомстить во что бы то ни стало подчас 
закрадывается в сердце человека, не знакомого ранее с душевной злобой. Жизнь сама по себе 
сложна, и каждый борется за нее изо всех сил, нанося в этой борьбе ближнему порой самые 
жестокие обиды. И немногие находят в себе силы великодушно простить, желание ответить злом 
на зло оказывается сильнее. И возникает вопрос: почему человек, посвящает свою жизнь тому, 
чтобы «наказать» другого. Наверное, большинство просто находит в своей мести успокоение, 
которое иногда так тяжело обрести. Возмездие доставляет наслаждение именно за счет утоления 
своего гнева, душевной боли. Переступить через свою боль, прервать цепь зла и не наносить обид 
в ответ может только поистине великодушный человек. Что такое великодушие? Если прочитать 
определение этого слова в любом словаре, мы увидим, что это качество трактуется как 
положительное, присущее сильным и мудрым людям.  
Великодушие - это способность думать не только о себе и ставить чужие интересы выше своих. 
Это качество характера, которое выражается в уступчивости, снисходительности и внимательном 
отношении к людям. Издавна все ценили и уважали великодушных людей как тех, у кого есть 
большое любящее сердце. Даже само это слово сложное, оно состоит из двух частей: "великая 
душа". Какого человека можно назвать великодушным? Великая душа у того, кого трогают 
проблемы других людей, кто сочувствует горю ближнего, кто способен быть благородным по 
отношению к своему обидчику. Великодушный человек не злопамятен, он умеет прощать и 
принимать несовершенство людей, умеет жертвовать своими интересами. Ребенок, который 
чувствует любовь родителей, видит их великодушные поступки, может стать таким в будущем. 
Быть великодушным очень сложно, и человек, который научится думать не только о себе, но и о 
других, получит любовь и уважение всех вокруг. Понятия «мести» и «великодушия» диаметрально 
противоположны, но зачастую в литературных произведениях они проявляются в поступках 
одного и того же героя. 

 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин» В романе «Евгений Онегин» Пушкин поднимает проблему мести и 
великодушия на примере поступков главного героя. Евгений Онегин решил отомстить своему 
приятелю Ленскому, уговорившему его приехать на бал в честь рождения Татьяны. Онегин не любил 
сборищ своих деревенских соседей и уступил уговорам приятеля только потому, что Ленский уверял: 
будут только свои. Отомстить товарищу Онегин решил через легкомысленную Ольгу. Влюблённый 
Ленский был взбешён, когда увидел свою невесту, танцующую с Онегиным. Он вызвал недавнего 
друга на дуэль. Тут Онегин мог бы проявить великодушие: поговорить с Ленским, объяснить причину 
своего поведения, но страх оказаться предметом насмешек не позволил ему этого сделать. Онегин 
принял вызов и убил друга. 

 А.С.Пушкин «Дубровский» В произведении «Дубровский» А.С.Пушкин задумывается над 
проблемой мести и великодушия на примере двух семейств: Троекуровых и Дубровских. Конфликт 
между отцами начался из-за глупой шутки одного из псарей Троекурова и закончился тем, что в 
отместку за гордость у Дубровского было отнято имение. Сын Дубровского решил мстить богатому 



соседу после смерти отца. Лишившись родного дома, Владимир вместе со своими людьми становится 
разбойником и грабителем. Только любовь к Маше Троекуровой заставило его отказаться от мести. 
Он великодушно исчезает из родных мест, оставив всё как есть.  

М.Ю.Лермонтов «Песня про купца Калашникова» В «Песне про купца Калашникова» 
М.Ю.Лермонтов рассказал о жестоких нравах времён Ивана Грозного, когда власть опричников царя 
была безграничной, поэтому бесчинство слуг царя было обычным явлением. Купец Калашников в 
произведении Лермонтова решился отомстить Кирибеевичу за нанесённое его жене оскорбление. Эта 
месть оправдана, так как тесно связана с проявлением великодушия, в основе которого лежит 
стремление защитить свою семью от позора и поругания. Только царь такого же великодушия не 
проявляет, и казнь Калашникова становится местью за победу купца в честном бою с опричником 
Кирибеевичем. Народ же считает Калашникова своим героем.  

Н.В.Гоголь «Страшная месть» В рассказе Гоголя речь идёт о природе человеческой мести – сюжет 
всего произведения связан с этим явлением. Колдун – последний потомок Петра, убившего брата и 
племянника, родился ужасно некрасивым, ему всегда казалось, что над ним смеются, в отместку он 
убивал людей, и на его совести множество злодеяний. Пётр, убил двух людей, а его потомок - 
бессчетное количество. Зло растёт и множится. Сам Петр страдает под землёй, растёт вместе со злом, 
которое творит его потомок, и испытывает жуткие страдания. Иван, так страшно отомстивший брату, 
тоже мучается, так как вынужден наблюдать последствия своей кары. А ведь всё началось с зависти 
брата к брату: если бы Петро не убил Ивана, ничего бы не произошло. Все бы жили и наслаждались 
бы жизнью, колдун родился бы нормальным человеком и не вызывал бы мертвецов из их могил, 
причиняя им жуткие страдания. Но не было в душах братьев великодушия, которое только одно и 
способно прощать ближним и радоваться их счастью и успеху. 

 В.А.Закруткин «Матерь человеческая» Гимном великодушию русской женщины можно назвать 
повесть В.А.Закруткина «Матерь человеческая». В этом произведении повествуется о женщине, у 
которой война отняла самое дорогое – любимых людей: мужа и сына. Зверства фашистов настолько 
бесчеловечны, что Мария, увидев немца, схватила вилы и готова была убить врага, чтобы отмстить за 
всё зло, которое ей причинили фашисты. Но слово «Мама» остановило её. Великодушие этой 
женщины настолько безгранично, что она находит в себе силы и к этому вояке отнестись по-
матерински. 

А. И. Куприн. «Поединок». Главному герою повести А. И. Куприна «Поединок» мечтательному и 
благородному Ромашову трудно ужиться в обществе пустых и равнодушных людей. Его тяготит 
служба в полку, он устал от отношений с авантюристкой Раисой. При очередной встрече Георгий ей 
сообщает, что хочет расстаться, но получает в ответ угрозы. Раиса решает скомпрометировать 
подпоручика перед лицом поручика Николаева, обвинив его в связи с Александрой Петровной, женой 
Владимира Ефимыча. Клевета приводит к дуэли соперников, в которой Ромашов погибает. Месть 
повлекла за собой трагическую развязку: убит невиновный человек, и вернуть его невозможно. 

Л. Н. Толстой «Война и мир» В романе-эпопее Толстого главному герою, Андрею Болконскому, 
только пройдя сложный духовный путь, суждено было избавиться от эгоизма, который уничтожал 
великодушие в его сердце и порождал злость. Чувствуя себя униженным и оскорблённым после 
проступка Наташи Ростовой, Андрей отправляется на войну: единственное его желание – найти 
Анатоля Курагина и убить его. В борьбе чувств победу одерживает патриотизм: князь Андрей 
отказывается от службы в штабе Кутузова и становится командиром полка. Он сумел стать 
справедливым наставником и даже другом для своих подчинённых, а во время сражения никогда не 
прятался за их спинами. Кульминацией переживаний Андрея Болконского является Бородинское 
сражение, во время которого он, несмотря на опасность, находится на линии огня, чтобы поддержать 
своих солдат, и в результате этого получает тяжелое ранение. Уже во время операции он вспоминает 
Наташу и осознаёт, что любит её сильнее прежнего, и не только её, а весь мир. Заметив на соседнем 
столе Курагина, Андрей не находит в своём сердце былой ненависти и жажды мести. Он испытал 
«восторженную жалость и любовь» к своему поверженному врагу. Размышляя о Курагине, князь 



Андрей пришел к выводу, что самое главное в жизни - то, чему раньше учила его княжна Марья и чего 
он не понимал: «сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к 
врагам - ... та любовь, которую проповедовал Бог на земле...». В этот момент происходит его 
окончательное нравственное прозрение. 

Цитаты и афоризмы про великодушие и месть: 

 Когда человек настолько уязвлен, что не в силах проявить великодушия, в эти минуты он 
особенно нуждается в сочувствии и поддержке. Джордж Бернард Шоу 

 Этот человек гнетёт меня своим великодушием. А.П. Чехов 
 Прощать более мужественно, чем наказывать. Слабый не может прощать. Прощение есть 

свойство сильного. Махатма Ганди 
 Тот, кто мстит, иногда жалеет о совершенном, тот, кто прощает, никогда не жалеет об этом. А. 

Дюма 
 Человек, терзаемый своими демонами, совершенно бессознательно мстит ближнему. Франц 

Кафка 
 Прощение врагов — прекрасный подвиг; но есть подвиг ещё более прекрасный, ещё более 

человеческий — это понимание врагов, потому что понимание — разом прощение, оправдание, 
примирение. Александр Иванович Герцен 

 Прощение — это дорога с двусторонним движением. Прощая кого-нибудь, мы прощаем в этот 
миг и самих себя. Пауло Коэльо 

 Месть — это чувство, доступное самым мелким умам, но способность забыть и простить, 
умение быть великодушным в момент своего торжества — присущи только людям с великой 
душой, помните это! Луи Жаколио 

 Да будет человек избавлен от мести: вот мост, ведущий к высшей надежде, и радужное небо 
после долгого ненастья. Ницше Фридрих 

 Я перед ним виноват, следовательно, я должен ему отомстить. Ф. Достоевский 
 Самый обидный род мести — признать обидчика недостойным нашей мести. Сенека 
 Между местью и наказанием есть разница: наказание производится ради наказуемого, а мщение 

ради мстящего, чтобы утолить его гнев. Аристотель 
 «Месть — это блюдо, которое нужно есть холодным» Английская пословица.  
 «Месть — это слабых душ наследство. В груди достойного ему не место» (Карл Кёрнер). 

«Сладчайшая месть — это прощение» (Исраэл Фридман).  
 «Справедливость всегда приправлена щепоткой мести» (Жорж Вольфром).  
 «Самый обидный род мести — признать обидчика недостойным нашей мести» (Сенека). 

«Месть сладка, но не слишком питательна» (Мейсон Кули).  
 «Благородно мстить лишь равному себе и в равном положении» (Фукидид). 

 
 
Источник: https://www.ctege.info/napravlenie-mest-i-velikodushie/tsitatyi-i-aforizmyi-po-napravleniyu-
mest-i-velikodushie.html  

 

Направление «Отцы и дети» 
С каких сторон можно рассматривать данное направление? 
  1. Отцы и дети как вечная тема (проблема) в литературе и жизни. Здесь можно рассмотреть тему 
«отцы и дети» в рамках культурного, исторического аспекта, как вечную проблему. Конфликт 
поколений, его неизбежность, борьба старого и нового. Причины конфликта, пути решения.  
2. Взаимоотношения «отцов» и «детей» (какие они бывают, какими они могут быть). Отношения в 
семье. Роль родителей (отца, матери, дедушки, бабушки и т.д.) в жизни человека, в становлении его 

https://www.ctege.info/napravlenie-mest-i-velikodushie/tsitatyi-i-aforizmyi-po-napravleniyu-mest-i-velikodushie.html
https://www.ctege.info/napravlenie-mest-i-velikodushie/tsitatyi-i-aforizmyi-po-napravleniyu-mest-i-velikodushie.html


характера, в его развитии. Влияние взрослых на будущее ребенка, влияние детей на родителей. 
Детство/Зрелость. Воспитание подрастающего поколения. Преемственность поколений. 
3. Сиротство (духовное, физическое). Покровители, благодетели.  
4. Зачинатели и последователи в науке, искусстве, культуре, истории и т.д. 
Тезисы 
• Советы родителей очень много значат для детей  
Непонимание между поколениями возникает из-за разницы мировоззрений  
• По отношению человека к родителям можно судить о его нравственных качествах  
• Не заботиться о своих родителях – значит предать их  
• Не всегда родители несут добро своим детям 
 • Многие готовы пожертвовать самым дорогим ради того, чтобы их дети были счастливы 
 • Правильные отношения между детьми и родителями строятся на любви, заботе, поддержке 
 • Иногда по-настоящему близким человеком становится не тот, кто родил, а тот, кто воспитал 
Отец –  
1.Мужчина по отношению к своим детям.  2. Тот, кто заботится о других: покровитель, благодетель 3. 
Отцы (только мн.ч.). Руководитель, глава  4. Основоположник учения. Изобретатель важной части 
науки, художества, ремесла, или весьма прославившийся чем-либо. Корень, основанье, начало, 
источник. Санскритский язык отец языков европейских. Нужда отец догадки. Отец отечества, 
благодушный государь. 5. Предки, предшествующее поколение. 6. Представитель старшего 
поколения, пожилой мужчина. 7. Люди, облеченные властью. 8. перен. Человек, по-отечески 
заботящийся о подчиненных,младших 
Дети (ребенок, дитя) -  
1.Маленький Дети (ребенок, дитя) ребенок. 2. Сын или дочь. 3. Человек, усвоивший влияния и 
отразивший в своем характере основные черты какой-нибудь среды. Дитя века. Дитя свободы. Дитя 
улицы. 4. употр. как ласковое обращение, преим. к девушке или юноше 5. Человек, не тронутый 
городской культурой, близкий к природ е. (дитя природы, дитя цветов) 6. Человек неопытный, 
наивный, поступающий как ребенок. 7. Молодые люди, новое поколение, потомки. 8. Идейные 
последователи. 9. Человек, на котором отразились типические черты какой-либо среды/эпохи. 10. 
Человек, кровно, тесно связанный с кем-либо, чем-либо. 
Литература 
А.Н. Островский «Гроза». В семье Кабанихи отношения построены на страхе, жестокости, 
лицемерии. Ее дочь Варвара прекрасно научилась врать, чему хочет научить и Катерину. Сын Тихон 
вынужден во всем беспрекословно подчиняться матери. Все это приводит к ужасным последствиям: 
Катерина решается на самоубийство, Варвара сбегает из дома, а Тихон решает “восстать” против 
Кабанихи. 
 
Д.И.Фонвизин «Недоросль» Тема отцов и детей является одной из главных в комедии Фонвизина. 
Чтобы раскрыть данную тему, стоит обратиться к значению имени «Миторофан», что означает 
«похожий на мать». Сходство просматривается во всем, например, в отношении к учёбе. Простакова 
довольна учителями, которые её сыночка не неволят, в её понимании дворянину вообще не нужна 
никакая образованность. Главное, как считает она, - это производить нужное впечатление на людей. 
Мать и сын схожи и в отношении к людям: к зависимым - грубость и деспотизм, к вышестоящим – 
лесть и подхалимство. К отцу Митрофан испытывает жалость, но страх перед матерью не позволяет 
ему в этом признаться. Он не уважает отца, не считается с ним. Что же говорить о других людях! 
Учителей Митрофан обзывает, угрожает им, своей нянькой помыкает. Лишившаяся власти мать, также 
не удостаивается слов поддержки и сожаления. Конфликт родителей и детей в комедии – следствие 
дурного воспитания, морального уродования человека.  
 
А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка» Глубокая любовь и уважение связывают отцов и детей в 
произведениях А.С.Пушкина. Молодые герои могут проявлять своеволие и непокорность, но никогда 
это не даётся им легко и просто. Например, в повести «Барышня-крестьянка» Алексей Берестов желает 
поступить на военную службу, но отец его категорически против этого. Однако конфликт не 



обостряется, потому что Алексей не желает огорчать отца и решает пока переждать, надеясь, что отец 
через какое-то время передумает. Лиза Берестова растёт балованным ребёнком, часто проказничает, 
но это только умиляет и восхищает отца. Так продолжается до того момента, когда родители и дети 
встают перед принципиальным выбором, касающимся любви и счастья. Отцы, Берестов и Муромский, 
решили поженить детей. Алексей, ещё не зная, что Лиза – это и есть милая его сердцу Акулина, 
решительно отказался выполнить волю отца. Конфликт оказался принципиальным и закончился 
угрозой отца лишить сына наследства. Алексей готов на всё, лишь бы жениться на своей Акулине, 
поэтому спешит к Муромским, чтобы открыто заявить им о своём решении. Там он встречает свою 
любимую в истинном её обличии, и всё заканчивается благополучно и счастливо. Пушкин изображает 
в этом произведении прелесть гармоничных взаимоотношений, основанных исключительно на любви. 
В таких семьях не бывает конфликтов отцов и детей, а если они и бывают, то заканчиваются 
примирением.  
 
Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» В повести «Тарас Бульба» Н.В.Гоголь обращается к теме отцов и детей, 
повествуя о трудном военном времени. В отношении Тарас Бульбы к сыновьям нет ни «нежбы», ни 
добрых слов. С самого же первого момента встречи он начинает подзадоривать сыновей, вынуждая их 
вступить с отцом в открытое противоборство. Об особенностях воспитания мы можем судить по 
словам Бульбы: «Не слушай, сынку, матери, она ничего не знает». Опасаясь влияния жены, он сразу 
же решает отправиться с сыновьями в Запорожскую Сечь: «Вот где наука так наука! Там вам школа; 
там только наберётесь разуму». Отец гордится сыновьями, что не мешает ему воспитывать их в 
строгости. Главным бесчестием для отца является измена товариществу, общему делу, служению 
Родине. Когда он узнал о предательстве Андрия, сын перестал существовать для него, появился самый 
ненавистный враг и личный позор, поэтому Тарас безжалостно убивает Андрия. С этого времени 
единственной его надеждой становится Остап, который всецело разделяет убеждения отца. Настоящей 
гордостью становится для Тараса избрание сына атаманом, а казнь Остапа вселила в его сердце ещё 
большую отвагу и беспредельную ненависть к врагу. Гоголь хотел донести до нас мысль, что в 
трудные времена не бывает конфликтов отцов и детей, а есть только соратники-товарищи и враги - 
недруги.  
 
И.А. Гончаров роман «Обломов». Илья Ильич не бунтовал против родителей, а в точности повторил 
их судьбу, хоть и время, и обстоятельства к этому не располагали. Отличную картину семьи главного 
героя мы получаем из одного из снов. Деревня Обломовка — это идеальное и тихое место, где рос 
Илья Ильич, его обували, одевали и кормили несчитанное количество слуг. Опека и любовь 
чувствовались во всем. А что делает человек, если у него все хорошо? Он в большинстве случаев не 
делает ничего, стремиться  делать что-либо не слишком хочется. Эта лень, которая появилась по 
причине неправильного воспитания, наложила огромный отпечаток на всю жизнь Обломова. Именно 
так семья повлияла на судьбу нашего героя. Поколение «отцов» обрекло «детей» на праздное и 
бессмысленное прозябание в мире, полном прекрасного. 
 
К.Г. Паустовский «Телеграмма» Очень часто дети забывают о своих родителя, погружаясь в свои 
заботы и дела. Так, например, в рассказе К.Г. Паустовского «Телеграмма» показано отношение дочери 
к своей постаревшей матери. Катерина Петровна жила одна в деревне, в то время как дочь была занята 
своей карьерой в Ленинграде. Последний раз Настя видела свою мать 3 года назад, письма писала 
крайне редко, раз в два-три месяца присылала ей 200 рублей. Эти деньги мало волновали Катерину 
Петровну, она перечитала несколько строк, которые дочь писала вместе с переводом (о том, что нет 
времени не только на чтобы приехать, но и на то, чтобы написать нормальное письмо). Катерина 
Петровна очень тосковала по дочери, прислушивалась к каждому шороху. Когда ей стало совсем 
плохо, она попросила дочь приехать, чтобы повидаться перед смертью, но Настя не успела. Было 
много дел, она не восприняла слова матери всерьез. За этим письмом последовала телеграмма о том, 
что ее мать умирает. Только тогда Настя осознала, что «никто ее так не любил, как эта дряхлая, 
брошенная всеми старушка». Она поняла слишком поздно то, что никого роднее, чем мама в ее жизни 
никогда не было и уже не будет. Настя отправилась в деревню, чтобы увидеть свою маму последний 
раз в жизни, чтобы попросить прощения и сказать самые важные слова, но не успела. Катерина 
Петровна умерла. Настя даже не успела попрощаться с ней и уехала с осознанием «непоправимой вины 
и невыносимой тяжести».  



 
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». В «Преступлении и наказании» мы вновь 
сталкиваемся со «случайным» семейством, с отсутствием родственных связей между отцами и их 
детьми. Примером может служить семья Свидригайлова. «Дети мои остались у тетки; они богаты; а я 
им лично не надобен. Да и какой я отец!».  Эта реплика подчеркивает безжизненность Свидригайлова, 
его человеческое  падение. Ему легче отказаться  от своих детей, предоставив их другим людям, 
нежели самому воспитывать. Свидригайлов тешит себя мыслью, что у тетки им лучше, чем с родным 
отцом. Он даже не интересуется их жизнью. Свидригайлов утратил связь со своими детьми, а значит 
кровные, родственные связи тоже потеряны. С образом Свидригайлова можно связать определение 
«расслабленный отец». Всякое ослабление отцовства у Достоевского – это причина упадка. Жизнь 
рушится там, где слабеет присутствие отца. Даже невеста Свидригайлову найдется в ущербной семье. 
С другой стороны, даже воспоминания об отце способны поддерживать несчастных героев романа: 
Катерина Ивановна всю жизнь гордилась тем, что она полковничья дочь. В свое время Катерина 
Ивановна пренебрегла желанием отца и вышла замуж без его благословения. Она сама рвет всякие 
отношения с отцом и уходит из дома. Но в глубине души женщина нуждается в его прощении. До 
конца жизни Катерина Ивановна ждет, что отец позовет ее, но этого не происходит, и она гибнет. 
        Детство Родиона Раскольникова представлено через его сон. Именно во сне он видит своего отца, 
который ведет Родиона за руку. Они идут на кладбище, где любил бывать мальчик и где все исполнено 
святости: родовые могилы, старинная любимая им церковь – все пробуждает Бога в душе 
Раскольникова: «Он каждый раз, как посещал кладбище, религиозно и почтительно крестился над 
могилкой, кланялся ей и целовал её». Словом, отец ведет сына по праведному пути, а вокруг – 
страшный греховный мир: «Он держит отца за руку и со страхом оглядывается на кабак». Во сне 
разыгрывается кошмарная сцена убийства лошади. От окровавленной лошади Родиона уводит отец. 
Раскольников плачет и просит защиты у отца. Отец предстает как носитель добра и силы. Но даже он 
не может пойти против толпы, отсюда вытекает вывод: отец бессилен в торжестве зла. 
        Сын не может принять в отце всего лишь маленького человека, и в его сознании рождается мечта, 
как он сам выразился, о роли Наполеона, о роли спасителя, право имеющего. 
        Отца у Раскольникова уже нет, он сирота. Зато у него есть мать и сестра, которые любят Родиона 
и готовы все сделать для него, хотя сами голодают и нуждаются в помощи. Они решаются  на 
страшный шаг: Дуня готова стать женой негодяя и развратника. Но Раскольников не  может принять 
этой жертвы. Тут меньше действует его гордость, а больше любовь к сестре и матери. Родственные 
связи в семействе  Раскольниковых не утрачены.  Назвать такую семью «случайной», пожалуй, нельзя. 
        Обратимся к семье Мармеладовых. Главу семейства можно назвать слабым отцом, который не 
заботиться о своих детях. Он занят самим собой. Катерина Ивановна живет мечтами, но на ее плечах 
держится семья. Мармеладов несет лишь несчастья своей семье, тем не менее, никто из детей не 
выскажет ему никакого упрека. Даже сам его странный брак с Катериной Ивановной может быть понят 
не только через необходимость «некуда пойти» человеку, но и троих приемных детей он подлинный 
папаша, за которого все молятся наравне с молитвой за  родного отца. По Достоевскому, любовь не 
должна противоречить страданиям, источником которых будет и отец. Это именно христианское 
состояние: любовь не вопреки страданиям, а именно как чувство к ближнему, страданиями очищенное. 
Поэтому только любовь связывает Мармеладова и его дочь Соню и его приемных детей. Здесь важно 
не только кровное отцовство, но и духовное. Мармеладов учит детей Закону Божьему. Дает надежду 
Сони на прощение перед Богом. Сам он грешник, как и его дочь. Соня любит своего отца, таким, какой 
он есть и не осуждает его. После смерти Мармеладова Свидригайлов устраивает  судьбу сирот. Не 
смог позаботиться о своих детях, так хоть чужим помочь. Отсюда вытекает вывод – Свидригайлов 
скучает по своим детям, тоскует по отцовству. В романе «Преступление и наказание» конфликт 
«отцов и детей» отсутствует. Отцовство – чисто духовная тема: отец это ближайший из близких, 
его присутствие символизирует отношение человека к людям, к миру. Разрыв этой связи ведет 
к разрыву и с людьми. Возвращение к миру, к жизни происходит в Раскольникове через обращение 
к Соне,  истинной дочери своего отца. Безотцовщина опустошает, связь с самым падшим отцом 
связывает с Богом, пусть и не суля никакого земного блага. 
 
 
И.С. Тургенев “Отцы и дети”. В данном произведении мы видим самый настоящий конфликт 
поколений. К поколению “отцов” можно отнести Павла Петровича и Николая Петровича Кирсановых. 

http://bank-argumentov.info/?page_id=73
http://bank-argumentov.info/?page_id=73


Поколение “детей” – это Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов. Молодые люди придерживаются 
одних и тех же взглядов: они говорят, что являются нигилистами – людьми, отрицающими 
общепринятые ценности. Старшее поколение не понимает их. Конфликт доходит до ожесточенных 
споров и дуэли Евгения Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Постепенно Аркадий Кирсанов 
осознает, что его ценности не совпадают с учением Базарова, и возвращается в семью. 
Базаров и Павел Петрович. Молодой нигилист Евгений Васильевич Базаров противостоит 
дворянину аристократу Павлу Петровичу Кирсанову. Разница поколений выражена уже во внешности 
героев. Базаров – человек огромной силы воли, человек слова, немного отстраненный от людей. 
Тургенев особое внимание уделяет живому уму героя. А Кирсанов описан лишь внешне: носит белое 
белье, накрахмаленные воротнички, лаковые полусапожки. Будучи в прошлом известным светским 
человеком, Павел Петрович сохранил свои привычки и в деревенской усадьбе брата – безупречность 
и элегантность образа. 
Кирсанов ничего не делает, не имеет никаких обязанностей и стремлений, живет в свое удовольствие. 
Базаров же деятелен, все, что он делает, полезно для общества, для науки, для народа.Жизненные 
позиции героев крайне противоположны. Они спорят постоянно и спорят обо всем на свете: о том, как 
дальше развиваться России, о реальном и иррациональном, о полезности науки и искусства, о 
патриархальности народа. Базаров утверждает, что все старое должно быть разрушено, а Павел 
Петрович уверен, что все это должно быть сохранено для будущих поколений. Кирсанова возмущает 
еще и то, что конкретного плана преобразования миропорядка у Базарова и его последователей нет. 
Они призывают лишь разрушать, а созидать не собираются. В ответ на упрек в этом, Базаров говорит, 
что сперва нужно «место расчистить». 
Базаров и его родители. В отношениях Базарова с его родителями также отчетливо просматривается 
конфликт поколений. Базаров любит отца и мать, но в то же время испытывает презрение к их глупой 
бесцельной жизни. Несмотря на непонимания друг друга, родители любят Евгения. Любовь не 
прекращает существовать даже после смерти героя. В конце концов оказывается так, что только 
родителям Базаров был по-настоящему дорог. 
Аркадий и семья. В семье Кирсановых противостояние поколений не столь очевидно. Аркадий 
Кирсанов постепенно превращается в копию своего отца. В жизни он ценит то же, что и он: дом, 
семейная жизнь, покой. Для него это намного важнее, чем борьба за всеобщее мировое благополучие. 
Аркадий всего лишь подражал Базарову, и это вызывало небольшие раздоры в семье. И когда Базаров 
уходит из поля зрения Аркадия, и конфликты сходят на нет. 
 

Цитаты и высказывания 
«Любовь и уважение к родителям без всякого сомнения есть чувство святое» (В.Г.Белинский). 

 «Любовь к родителям – основа всех добродетелей» (Цицерон). 
 Три бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. От старости и смерти никто не 

может закрыть двери своего дома, но от плохих детей дом могут уберечь сами 
дети»(В.А.Сухомлинский). 

 «Неблагодарный сын хуже чужого: это преступник, так как сын не имеет права быть 
равнодушным к матери» (Г.Мопассан). 

 «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» (А.С.Пушкин). 
 «Острее жалит боль, когда ее причиняет кто-нибудь из близких» (Бабрий). 
 «Ничто не бывает так редко на свете, как полная откровенность между родителями и 

детьми»(Р.Роллан). 
 Вот уж кому не следовало бы иметь детей, так это родителям. Сэмюэл Батлер 
 Искусство старения состоит в том, чтобы быть для молодых опорой, а не препятствием, 

учителем, а не соперником, понимающим, а не равнодушным» (Андре Моруа) 
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