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Тема 

 

 

Культурно-историческое развитие России середины XIX в. 

Задание А) Теоретическая часть. 

   В России литература всегда была в союзе с освободительным движением. 

Беспомощность угнетённой и забитой крестьянской массы повышала 

интерес к ней со стороны наиболее просвещённых и гуманных 

представителей образованного слоя, пробуждала у них сочувствие и 

сострадание. Неизбежные столкновения, идейные конфликты таились в 

самой сущности русской жизни, и писатель, проникавший в эту сущность, 

не мог не заметить их. 

   Главные вопросы эпохи: кто виноват и что делать? (в сложившейся 

ситуации неравноправия). 

 

   Главный герой русской литературы – и реалистический, и романтический 

– ищет достойную человеческого назначения форму практической 

деятельности. 

 

Главные исторические события во II половине XIX века 

Какие важнейшие исторические события произошли в этот период? 

 

 1848 - 1849 гг. 1848 - 1855 гг. – революции в Европе, период 

«мрачного семилетия». 

 1853 – 1856 гг. – Крымская война, поражение России. 

 1855 г. - смерть Николая I. 

 19 февраля 1861 г. – отмена крепостного права. 

 1861 г. – реформы Александра II (земская, городская, судебная, 

военная и т.д.) 

 1877 – 1878 гг. – Русско-турецкая война. 

 1 марта 1881 г. – убийство Александра II народниками. 

 1869 - 1881 гг. - последствия крестьянской реформы. 

Демократические идеи народничества, их утопический «социализм». 

Активизация тайных революционных организаций. 

 

60-е годы XIX века 

60-е годы XIX века – одна из самых ярких страниц в истории идейного и 
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художественного развития нашей страны (наука, живопись, музыка, 

литература, журналистика, театр) 

Крупнейших успехов добилась русская наука, в особенности 

естествознание. Мировую известность приобрели работы профессора-

физиолога И. М. Сеченова. 

В 60-е годы стали появляться первые женщины-врачи и учёные: дочь 

крестьянина Н. П. Суслова, печатавшаяся в «Современнике»; М. А. Бокова 

– доктор медицины Гейдельбергского университета (Германия), она 

перевела на русский язык книгу Брема «Жизнь животных»; С. В. 

Ковалевская – знаменитый математик, профессор Стокгольмского 

университета и другие. 

В 60-е годы определился интерес к естественным наукам у таких 

выдающихся учёных, как прославившиеся впоследствии Д. И. Менделеев, 

И. И. Мечников, К. А. Тимирязев, И. П. Павлов. 

 

Музыка. 

М. И. Глинка – родоначальник классической русской музыкальной школы. 

Его творчество оказало влияние на всех русских композиторов XIX века. 

Основные произведения: 

Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», «Симфония на две русские 

темы», увертюры, романсы, арии, песни. 

П. И. Чайковский 

Основные произведения: оперы «Пиковая дама», «Евгений Онегин», 

«Орлеанская дева», «Чародейка», «Иоланта», «Мазепа», «Черевички», 

балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», 

«Всенощное бдение», симфония №6, романсы и др. 

 

«Могучая кучка»: Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский, Балакирев, 

Кюи. 

Девиз кружка: музыкальный реализм и народность сочувствовали 

передовым идеям века; сюжеты находили в историческом прошлом 

русского народа; в 1861 году организовали «Бесплатную музыкальную 

школу»; широко общались с публикой. 

 

Театр. 

Основные произведения, которые были поставлены в театре I половины 

XIX века, - это «Недоросль» Фонвизина, «Горе от ума» Грибоедова, 

«Ревизор», «Женитьба» Гоголя, пьесы Мольера. Мелодрамы, водевили 

составляли 60% всех постановок. 

Во второй половине XIX в. в истории русского театра наступает новая 

эпоха - на сцене появляются пьесы великого русского драматурга А. Н. 

Островского. 

А. Н. Островский (1823 – 1886) – родоначальник русского национального 

театра. 

Самые известные его произведения: «Банкрот», «Не в свои сани не садись», 

«Бедность не порок», «Гроза», «Волки и овцы», «Доходное место», 

«Бесприданница», «Снегурочка». 

Именно с Островского начинается русский театр в его современном 

понимании: писатель создал театральную школу и целостную концепцию 

игры в театре. 

Сущность театра Островского заключается в отсутствии экстремальных 

ситуаций и противодействия актёрскому нутру. В пьесах Александра 



Николаевича изображаются обычные ситуации с обычными людьми, 

драмы которых уходят в быт и человеческую психологию. 

 

Журналистика. 

А) «Библиотека для чтения» 

Критик А. Дружинин выступил с программой «чистого искусства», не 

связанного с реальной жизнью. Журнал не имел успеха у широких кругов 

общества 60-х гг. 

Б) «Русский вестник» 

Журнал Каткова (изд. с 1856 г). Был центром притяжения для многих 

либеральных и консервативных писателей. 

В) «Русское слово» 

Журнал, близкий к «Современнику», был основан в 1859 г. Талантливые 

статьи Писарева принесли журналу широкую известность в кругах 

демократических читателей и ненависть реакционеров. Журнал был закрыт 

в 1866 г. 

Г) «Колокол» 

Газета начала издаваться с 1 июля 1857 года, сначала раз в месяц, затем – 

два раза в месяц, а в иные годы –еженедельно. «Колокол» приобрёл 

огромное влияние, сыграв исключительную роль в революционной истории 

России. Герцену пересылалось со всех концов страны множество 

различных материалов, разоблачавших язвы и уродства русской жизни. 

Вдохновенные статьи Герцена, боровшегося за победу народа над 

царизмом, звавшего к революции, властно увлекали читателей. Тираж – 

2500 экземпляров. 

Издавался в течение десяти лет, за это время вышло 245 номеров газеты. 

Д) «Современник» 

Был создан Пушкиным и начал выходить в 1836 г. В 1838 г. его редактором 

стал профессор П. А. Плетнёв, ректор Петербургского университета. 

В 1847 г. журнал взяли в аренду Панаев и Некрасов, которые сумели 

сгруппировать вокруг него все лучшие литературные силы того времени: 

Белинский, Герцен, Огарёв, Тургенев, Григорович, Достоевский, Л. 

Толстой, Фет и др. Вскоре Чернышевский и Добролюбов вошли в 

редакцию «Современника» и сделали журнал революционной трибуной. 

Успех журнала возрастал с каждой новой его книжкой. В то же время среди 

сотрудников наметились непримиримые разногласия. Писателям-дворянам 

– Тургеневу, Гончарову, Толстому, сторонникам медленных и постепенных 

реформ, был чужд «мужицкий демократизм» Чернышевского и 

Добролюбова, сторонников крестьянской революции. Раскол в редакции 

становился неизбежным. Из журнала ушли Тургенев, Дружинин, Л. 

Толстой, Гончаров, Григорович, Фет и Майков. 

Но пришла талантливая молодёжь. Журнал звал к борьбе и революции. 

В 1866 г. «Современник» был закрыт навсегда. 

 

Литература. 

Яркие представители: Ф. Тютчев, Н. Некрасов, М. Салтыков-Щедрин, И. 

Гончаров, А. Островский, А. Фет, Н. Лесков, Ф. Достоевский, Л. Толстой, 

А. Чехов. 

Особенности литературы этого периода: 

 

 «Очерковые книги». 

 Мемуарно-автобиографические жанры. 



 

 Демократическая повесть, роман. 

 Расцвет романа. 

 Эволюция малых литературных форм: очерка, рассказа, повести. 

 Жанр сказа. 

 Лирические жанры в творчестве поэтов-романтиков. 

 Публицистический и фольклорный характер поэзии. 

 

Реализм. 

Реали́зм (от позднелат. reālis «действительный») — направление в 

искусстве, представители которого стремятся к наиболее полному и 

адекватному отражению действительности в её многообразии и типичных 

чертах. 

Критический реализм - художественное направление, в основе которого – 

принцип историзма, правдивого изображения действительности.  

Возник в 20-х годах XIX века в Европе во многом как отрицание 

художественных принципов романтизма. Для реализма характерна 

типизация как средство раскрытия социальных качеств личности. Реализм 

создает типические характеры в типических обстоятельствах. Прием 

объективного повествования, усовершенствованный Флобером, уступает 

приему, в котором оценка явлений, полемика, дискуссия, открытое 

проявление позиции писателя являются обычными вещами. Широкие 

обобщения, смелые гипотезы, обращение к достижениям науки и культуры 

– все это черты критического реализма. 

Критический реализм родился прежде всего в Англии и во Франции. Его 

представителями были такие художники, как Стендаль, О. Бальзак, В. 

Скотт, Ч. Диккенс. русской литературе его выразителями были М. Гоголь, 

Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов и др. 

 

Самым актуальным жанром стал роман 

Определение романа. 

РОМАН — большая эпическая форма, самый типичный жанр буржуазного 

общества. 

Различают множество разновидностей (жанров) романа:  

•исторический 

•фантастический 

• готический (или роман ужасов) 

•психологический 

•философский 

•социальный 

•роман нравов (или бытописательный роман) 

•роман-утопию или –антиутопию 

•роман-притчу 

•роман-анекдот 

•авантюрный (или приключенческий) роман 

•детективный роман и т.д. 

• идеологический роман... 

 

  Многообразие литературно-критических школ связано не только с 

развитием искусства, но и с политической обстановкой в стране. 

Вопрос о путях развития России: двигаться ли в направлении политики  

Западной Европы или искать собственные пути развития? 



 Западники  

 Славянофилы 

 почвенники 

 

Западники – сторонники западного, буржуазного пути развития для 

России. Они считали, что подлинная история Россия началась с 

преобразований Петра I.  

Западники делились на2 направления: 

1) революционно-демократическое – сторонники революционного 

социалистического учения и пропаганды естественнонаучных знаний в 

народе (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.П. Писарев); 

2) либеральное направление – сторонники реформ без революции (А.А. 

Краевский, А.В.Дружинин, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров). 

  

Славянофилы (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков) были 

сторонниками самобытного русского пути. Они считали, что подлинная 

история России трагически оборвалась реформами Петра I.  

Славянофилы называли своё направление славянохристианским, истинно 

русским. Они хотели реформировать самодержавие в духе идеалов 

православной соборности. В своих решениях самодержавие должно 

опираться на мнение всех сословий общества, собирая Земский собор, но 

окончательное решение 

принимать единолично, в согласии с христианским духом добра и правды. 

И западники, и славянофилы выступали против крепостничества, были 

настоящими патриотами, однако представления о дальнейшем пути России 

у них были различны. 

Существовало еще одно направление, которое пыталось примирить 

западников и славянофилов – почвенничество.  

Почвенники (Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов) считали, 

что необходимо преодолеть разобщённость интеллигенции и народа. Они 

призывали к сохранению самобытности (национальной почвы) и не 

отвергали положительной роли реформ Петра I. 

    Время разрешило все споры. Дорога, выбранная Россией, оказалась 

предложенной западниками. В стране начала отмирать община, церковь 

стала независимой от государства, а самодержавие вообще прекратило свое 

существование. 

 

Живопись 

 

Яркие представители: В. Перов, И. Крамской, И. Шишкин, А. Саврасов, И. 

Репин, В. Поленов и др. (знакомимся с материалом на слайде, работами 

художников). 

 

    Во II половине XIX века историко-литературных процесс развивался в 

двух направлениях. С одной стороны, формировалась литература, 

порожденная демократическими преобразованиями в стране, которая была 

тесно связана с общественной жизнью, стремилась быть «учебником 

жизни» и преобразовать действительность на гуманистических основах. 

Этот процесс породил литературу критического реализма. С другой 

стороны, рядом с литературой «общественной» развивалась литература 

«чистого искусства», отражающая тончайшие переживания человека, 

литература, пытающаяся усовершенствовать общество с эстетических 



позиций. Однако в произведениях русской классики смогли 

интегрироваться оба процесса: в классической литературе беспощадная 

критика буржуазных отношений сочеталась с глубоким психологизмом, 

умением передать «диалектику души» человека, и отразить это на высоком 

художественном уровне. Это определило величайшее мировое значение 

русской литературы. 

     II половина XIX века – это новый период в историческом развитии 

русской художественной литературы. Литература становится всё более 

социальной по проблематике и значительно в большей мере 

демократической по идейной направленности и формам. В ней получает 

дальнейшее развитие реалистический принцип отражения жизни, и 

активнее и критически глубже осознаются главные социальные конфликты 

русской действительности. Развивается направление критического 

реализма. Появляется жанр социально-бытового романа и повести, 

психологических по изображению характеров героев (Л. Толстой, 

Тургенев, Достоевский), проблемный роман, жанр художественного очерка 

и целых циклов очерков (Некрасов, Тургенев, Г. Успенский), романы 

политические по проблематике и конфликтам (Чернышевский, Слепцов). 

Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку: 

1) Изучите и законспектируйте лекцию. 

2) Подробно дайте ответ на следующие вопросы: 

-Кто такие западники? Какой теории они придерживались? 

-Кто такие славянофилы? Какой теории они придерживались? 

-Какие исторические события повлияли на культурно-историческое 

развитие России середины XIX в.? 

-Какое направление сформировалось в литературе второй половины 

XIX в.? 

 

Работы принимаются до 18:00 
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Тема 

 

 

Пьеса «Гроза».  

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Задание 1. Теоретическая часть. 

 

А) Творческая история пьесы «Гроза». 

 

«По заданию Его императорского Высочества, генерал-адмирала, 

великого князя Константина Николаевича за новыми материалами для 
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«Морского сборника» были разосланы по стране видные русские 

писатели, уже имевшие опыт путешествий и вкус к очерковой прозе. Они 

должны были изучать и описывать народные промыслы, связанные с 

морем, озерами или реками, приемы местного судостроения и 

судовождения, положение отечественного рыболовства и само состояние 

водных путей России. 

    Островскому досталась Верхняя Волга от истока до Нижнего 

Новгорода. И он с увлечением взялся за дело». 

  «В старинном споре приволжских городов о том, какой из них волею 

Островского превращен в Калинов (место действия пьесы «Гроза»), чаще 

всего слышны доводы в пользу Кинешмы, Твери, Костромы. О Ржеве 

спорщики словно забывали, а между тем рождению таинственного 

замысла «Грозы» именно Ржев явно сопричастен! Где написана «Гроза» 

— на подмосковной даче или в заволжском Щелыкове — точно 

неизвестно, но она создана с поразительной быстротой, истинно по 

вдохновению, за несколько месяцев 1859 года. 

    В Щелыково Островский еще регулярно не ездит и, по некоторым 

данным, проводит жаркое лето под Москвой — в Давыдовке или 

Иванькове, где целой колонией селятся на дачах актеры Малого театра и 

их литературные друзья. Друзья Островского часто собирались у него 

дома, и талантливая, веселая актриса Косицкая всегда была душой 

общества. Прекрасная исполнительница русских народных песен, 

обладательница колоритной речи, она привлекала Островского не только 

как обаятельная женщина, но и как глубокий, совершенный народный 

характер.  

 

Слушая рассказы Косицкой о ранних годах ее жизни, писатель сразу 

обратил внимание на поэтическое богатство ее языка, на красочность и 

выразительность оборотов. Островский почувствовал свежий источник 

для своего творчества. Встреча с Островским окрылила Косицкую. 

Грандиозный успех первой постановки пьесы «Не в свои сани не садись», 

выбранной Косицкой для бенефиса, открыл широкую дорогу драматургии 

Островского на сцену. 

   Жизненный путь, личность, рассказы Косицкой дали Островскому 

богатый материал для создания характера Катерины.  

Но прежде, чем репетировать, надо провести пьесу через цензуру. 

Островский сам поехал в Петербург. Нордстрем прочел драму так, как 

если бы перед ним лежало не художественное сочинение, а шифрованная 

прокламация. И заподозрил, что в Кабанихе выведен... покойный государь 

Николай Павлович. Островский долго разубеждал испуганного цензора, 

говорил, что никак не может поступиться ролью Кабанихи... 

   Пьесу получили из цензуры за неделю до премьеры. Впрочем, в те 

времена сыграть пьесу с пяти репетиций никому не казалось диковинкой. 

Главным постановщиком был Островский.  

 

1. 2. Практическая часть. 

    В 1859 году А. Н. Островский пишет драму “Гроза”. В этом 

произведении значительное место вновь отводится женским образам, 

которые так привлекали драматурга. В своих пьесах писатель впервые в 

русской литературе выводит героиню, существенно отличающуюся от 

окружающих ее людей. Жизнь идеальной русской женщины для 

Островского характеризуется близостью к Богу, бессознательным 



ощущением изначальной обреченности человека. В драме “Гроза” 

воплощением такого типа персонажей является Катерина, жена Тихона 

Кабанова. 

Драматург противопоставляет ей девушку, которая является частью 

провинциального мира, трезво смотрит на жизнь. Ее душа лишена чего-то 

возвышенного, не так глубока и сложна, как у Катерины. Это Варвара 

Кабанова. 

Две героини пьесы различаются между собой, но их объединяет 

реалистичность изображения, которая придает обоим образам особую 

значимость… 

Катерина воплощает лучшие черты женской натуры: верность, кротость, 

требовательность к себе, доброту к окружающим. Нравственный 

конфликт ее заключается в невозможности жить в грехе, в разладе со 

своей совестью. 

 

А) Анализ образа Катерины в произведении. 

 Сообщение о Катерине 

Существует версия, что Островский писал «Грозу», будучи влюбленным в 

замужнюю актрису Малого театра Любовь Косицкую. Именно для нее он 

писал свою Катерину, именно она ее сыграла. Однако любовь 

Островского была безответной: сердце Косицкой было отдано другому, 

который довел ее до нищеты и ранней смерти. Актриса, играя Катерину, 

практически играла себя и на сцене предсказывала свою судьбу, и этой 

игрой покорила всех, в том числе и императора. 

В образе Катерины Островский показал всю трагедию души русской 

женщины. В XIX веке женщины в России были практически бесправны, 

выходя замуж, они должны были соблюдать все правила семейной жизни. 

Огромное количество браков заключалось не по любви, а по холодному 

расчету, молодых девушек часто выдавали за стариков только потому, что 

те имели состояние и высокое положение в обществе. О разводах в то 

время не было даже мысли, и женщины должны были страдать всю 

жизнь. В подобной ситуации оказалась и Катерина, которую выдали за 

Тихона Кабанова, происходившего из зажиточной купеческой семьи, и 

попала в атмосферу тирании и лжи. 

Важную роль в характеристике Кати является ее детство, проведенное в 

родительском доме. Катерина росла в доме зажиточного купца. Жизнь ее 

в родительском доме была счастлива, беззаботна и радостна, она 

занималась тем, что ей нравится. Она с любовью и тоской рассказывает 

Варваре о своем детстве: «Я жила, ни об чем ни тужила, точно птичка на 

воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, точно куклу, 

работать не принуждала; что хочу, бывало, то и делаю». Катерина еще с 

детства полюбила ходить в церковь и посещала ее с огромным желанием, 

во время служб все присутствующие обращали на одухотворенное лицо 

Катерины, которая в тот момент полностью уходила от этого мира. 

Именно эта истовая вера, впоследствии, обернется для Кати роковой, ведь 

именно в церкви ее заметил и полюбил Борис. Воспитываясь в 

родительском доме, Катерина получила и на всю жизнь сохранила 

наиболее прекрасные черты русского характера. Душа Катерины чиста, 

открыта, способна на большую любовь. Она не умеет врать. 

«Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не смогу», – так она говорит 

о себе. И из этой атмосферы, пропитанной добром, лаской и любовью, она 

попадает в семью Кабанихи, где все построено на грубости, 



безоговорочном повиновении, лжи и обманом. Главная героиня пьесы – 

Катерина готова пожертвовать многим во имя любви, даже своими 

принципами, она кидается в омут, не боясь кары божьей. Катерина – 

главная героиня пьесы Островского, не подчиняется «хозяевам» жизни 

(Кабанихе и Дикому), ей чужды законы темного царства, она живет так, 

как ей велит ее совесть. 

«Женские образы»: 

 Катерина и Кабаниха 

Кабаниха отстаивает патриархальные обычаи «Домостроя». 

Катерина стремится к свободе выбора по воле сердца. 

 «Катерина и Варвара». Отличие Катерины и Варвары в разрешении 

конфликта: Варвара уходит из дома, Катерина уходит из жизни. 

 «Катерина и гроза» - Она близка к Катерине по возрасту, менталитету, 

положению. Кроме того, что это слово «гроза» многозначное, оно 

является метафорическим прообразом самой Катерины. Гроза играет 

важную роль в композиции драмы. 

Катерина напоминает грозу, не подчиняясь (как и силы природы) никому.  

 

Сравним жизнь Катерины в доме Кабанихи и в доме родителей. 

 

В доме родителей: 

-«точно птичка на воле» 

-«маменька в ней души не чаяла» 

-«работать не принуждали» 

-«Вышивала, ходила в церковь, гуляла» 

 

   В доме родителей Катерина чувствовала сердечное отношение родных, 

относительную свободу, слушала рассказы странниц, богомолок, 

посещала церковь. Отсюда у Катерины болезненная впечатлительность и 

романтическое отношение к жизни. 

 

В доме Кабанихи: 

-«завяла, как цветок» 

-«от любви вас и бранят» 

-«все по принуждению» 

-«меня не станет бояться, тебя и подавно» 

 

    В доме Кабановой Катерина переживала жестокие отношения к ней 

свекрови, отчего возникал постоянный духовный бунт, да и Тихон не 

понимал Катерину. А жил по приказам Кабанихи. 

 

Влияние жизни у Кабановых на Катерину: 

А) Осознание своей обреченности 

Б) Замкнутость, разочарованность в семейной жизни. 

В) Страстное стремление к свободе, любви, счастью. 

 

Черты характера Катерины - принципы жизни в доме Кабанихи 

 Свободолюбие - подчинение 

 Независимость - отказ от своей воли 

 Чувство собственного достоинства – унижение попреками и 

подозрениями 

 Мечтательность и поэтичность -отсутствие духовных начал 



 Религиозность - религиозное лицемерие 

 Решительность - не дать жить по своей воле (неволя) 

 Доброта, бескорыстие - грубость и брань 

 Честность, непосредственность – обман 

 

Вывод: Для Катерины - Главное –жить согласно своей душе, а для 

Кабанихи главное – подчинить и не дать жить по –своему. Здесь 

возникает резкий контраст –вытекает непримиримый конфликт. 

 

Чтение диалога Катерины и Варвары (Д.2, явл. 2) 

- Кого полюбила Катерина? 

- Почему Варвара догадывается о любви Катерины? 

-Что можно сказать о принципах дома Кабановых? Как приспособилась 

Варвара? 

     Катерина полюбила Бориса, но совесть Катерины, ее религиозность не 

позволяет ей переступить нравственный закон – изменить мужу. Мучения 

Катерины заметила Варвара, которая приспособилась к законам «темного 

царства», научилась обманывать и тайно от матери встречается с 

возлюбленным Кудряшом. Именно Варвара устраивает встречу Катерины 

и Бориса, когда Тихон уезжает по делам. 

-Любовь Катерины к Борису – протест или искреннее чувство? 

Любовь – это движущая сила сюжета.  

Что такое любовь? Определение по словарю Ожегова (Любовь детей, 

родителей, друзей, высокое чувство) 

 

 

1) все герои говорят о любви, а особенно Катерина. 

2) Речь идет о разной любви (любви родителей, дружеской, сыновей 

и о любви как высоком духовном чувстве.) 

3) Первые и последние реплики о любви принадлежат Катерине. 

4) В 4.Д, где описана сцена покаяния Катерины - вообще нет реплик со 

словом «любить» 

   Любовь Катерины – это не только возвышенное чувство, но чувство 

разрушающее, которое сыграло в ее судьбе роковую роль, привела 

героиню к гибели. 

- В чем сложность внутреннего состояния Катерины? 

  Катерина идет на обман и встает в один ряд с Варварой, это не 

свойственно натуре Катерины. Автор показывает эволюцию душевного 

состояния героини – от растерянности к утверждению права на любовь. 

Катерина «тихо сходит по тропинке,… потупив глаза в землю», 

обращается к Борису «с испугом, но не поднимая глаз», «поднимает глаза 

и смотрит на Бориса», «кидается ему на шею». Борьба Катерины с собой 

напряженная, эмоциональная, в них говорит не разум, а сердце. 

И решилась она на любовь с Борисом, действовала по велению сердца, а 

не закона. Итак, любовь Катерины – искреннее чувство и протест старому 

обветшалому обществу. Любовь Катерины – это не только возвышенное 

чувство, но чувство разрушающее, которое сыграло в ее судьбе роковую 

роль, привела героиню к гибели. 

Вывод: Любовь Катерины – искреннее чувство, она не способна 

лицемерить и притворяться, она действует по велению своего сердца, 

нарушая нравственный и религиозный закон – изменяет мужу, да и Тихон 

не стремился завоевать любви Катерины, а жил по приказам и 



распоряжениям своей «маменьки», поэтому Катерина не нашла в нем 

поддержку и любовь, поэтому ищет это на стороне. 

 

Покаяние Катерины  

Тихон вернулся из Москвы. Катерина после приезда мужа « просто сама 

на своя сделалась…Дрожит вся, точно ее лихорадка бьет; бледная такая, 

мечется по дому, точно чего ищет. Глаза как у помешанной.» 

- Почему произошли изменения в Катерине?  

Катерина была религиозна, изменив мужу , она совершила тяжкий грех, 

она пошла на обман, что противоречит ее натуре, поэтому Катерине 

тяжело на душе, ей легче признаться, покаяться. 

  Присутствие грозы идет на протяжении всей пьесы и не зря. 

Гроза – в природе   -постоянно слышится мотив надвигающейся грозы. 

 Гроза в душе Катерины –несогласие с моралью «темного царства», 

желание жить по-своему велению сердца, любовь к Борису, приводит к 

смятению души. 

Гроза в обществе – назревает конфликт, нежелание многих жить по 

нормам и по правилам домостроя, в обществе несвободном пробуждаются 

свободные чувства. 

      Гроза в природе – освежает 

      Гроза в душе –очищает  

      Гроза в обществе –просвещает. 

Катерина нигде не изменила себе, она решилась на любовь по велению 

сердца, она призналась в измене по внутреннему чувству свободы (ложь – 

это несвобода), прощается с Борисом не только из-за чувства любви, ни и 

из-за того, что он пострадал из-за нее, бросилась в Волгу по требованию 

свободной души. 

Катерина – сильная личность, которая умеет любить, готова на 

самопожертвование во имя любви, но она честна, искренна и поэтому она 

не способна притворяться, обманывать, т.е. жить по законам «темного 

царства», она избрала выход – самоубийство, чтобы избавить себя и свою 

душу от угрызений совести и уйти от норм и правил города Калинова. 

Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку: 

1)  Изучите и законспектируйте лекцию. 

Прочитаете диалог Катерины и Варвары (Д.2, явл. 2) и дайте 

ответ на вопросы: 

- Кого полюбила Катерина? 

- Почему Варвара догадывается о любви Катерины? 

-Что можно сказать о принципах дома Кабановых?  

-Как приспособилась Варвара? 

-Трагедия Катерины – это трагедия любви или совести? 

-Смерть Катерины – победа или поражение? 

-Назовите основных героев пьесы? 

Работы принимаются до 18:00 
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Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. 

Островский – создатель русского театра XIX века.  

Новизна поэтики Островского.  

Задание  1. Теоретическая часть. 

    Творчество Островского было новым для русской драматургии.  

 Для его произведений характерна сложность и многосоставность 

конфликтов, его стихия — это социально- психологическая драма, 

комедия нравов.  

 Конфликт пьес Островского в основном строится на 

несовместимости героя со средой. Его драмы можно назвать 

психологическими, в них присутствует не только внешний 

конфликт, но и внутренний драматизм нравственного начала. 

 Новый герой драм Островского — простой человек — определяет 

своеобразие содержания, и Островский создает «народную 

драму». Он выполнил огромную задачу — сделал «маленького 

человека» трагическим героем. 

 Пьесы Островского реалистичны. В купеческой среде, которую он 

наблюдал день за днем и считал, что в ней объединены прошлое и 

настоящее общества, Островский выявляет те социальные 

конфликты, которые отражают жизнь России («Гроза» — это 

открытый протест личности, стремление человека к счастью и 

независимости. Воспринималось драматургами как утверждение 

созидательного начала свободолюбия, которое могло стать 

основой новой драмы. Островский никогда не пользовался 

определением «трагедия», обозначая свои пьесы как 

«комедии» и «драмы», иногда снабжая пояснениями в духе 

«картины московской жизни», «сцены из деревенской жизни», 

«сцены из жизни захолустья», указывая на то, что речь идет о 

жизни целой социальной среды). 

 

Театр Островского 

Именно с Островского начинается русский театр в его современном 

понимании: писатель создал театральную школу и целостную концепцию 

игры в театре. 

   Сущность театра Островского заключается в отсутствии экстремальных 

ситуаций и противодействия актёрскому нутру. 

 В пьесах Александра Николаевича изображаются обычные ситуации с 

обычными людьми, драмы которых уходят в быт и человеческую 

психологию. 

 

Основные идеи реформы театра: 

 

- театр должен быть построен на условностях (есть 4-я стена, отделяющая 

зрителей от актёров); 

- неизменность отношения к языку: мастерство речевых характеристик, 

выражающих почти все о героях; 
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- ставка не на одного актёра; 

- «люди ходят смотреть игру, а не самую пьесу — её можно и прочитать». 

 

Театр Островского требовал новой сценической эстетики, новых актёров. 

В соответствии с этим Островский создает актёрский ансамбль, в 

который входят такие актёры, как Мартынов, Сергей Васильев, Евгений 

Самойлов, Пров Садовский. 

Естественно, что нововведения встречали противников. Им был, 

например, Щепкин. Драматургия Островского требовала от актёра 

отрешенности от своей личности, чего М. С. Щепкин не делал. Он, 

например, покинул генеральную репетицию «Грозы», будучи очень 

недоволен автором пьесы. 

   Идеи Островского были доведены до логического конца 

Станиславским. 

 

Особенности стиля Островского. 

 

- говорящие фамилии; 

Например, в пьесе «Гроза» нет случайных имен и фамилий. Тихоня, 

слабовольный пьяница и маменькин сынок Тихон Кабанов вполне 

оправдывает своё имя. Образ Лазаря Елизарыча Подхалюзина из пьесы 

“Свои люди — сочтемся!”. 

Владимир Даль дает ей достаточно четкое определение: «Подхалюза – 

пролаз, ловкий пройдоха; лукавый, скрытный и льстивый человек». 

- необычное представление героев в афише, определяющее конфликт, 

который будет развиваться в пьесе; 

- специфические авторские ремарки; 

- роль декораций, представленных автором, в определении пространства 

драмы и времени действия; 

-своеобразие названий (часто из русских пословиц и поговорок); 

Конец - делу венец 

- фольклорные моменты; 

- параллельное рассмотрение сопоставляемых героев; 

- значимость первой реплики героя; 

- "подготовленное появление", главные герои появляются не сразу, о них 

вначале говорят другие; 

- своеобразие речевой характеристики героев. 

    Островский относился к драматургии как к массовому искусству, 

воспитывающему людей, определял назначение театра как «школы 

общественных нравов». Первые же его постановки потрясли своей 

правдивостью и простотой, честными героями с «горячим сердцем». 

Драматург творил, «соединяя высокое с комическим», он создал сорок 

восемь произведений и придумал больше пятисот героев. 

  Спор старины с новизной, по замечанию литератуоведа, составляет 

важную сторону драматического конфликта в пьесах Островского. 

Традиционные формы быта рассматриваются как вечно обновляющиеся, 

и только в этом драматург видит их жизнеспособность... Старое входит в 

новое, в современную жизнь, в которой оно может играть роль или 

«сковывающего» элемента, гнетущего ее развитие, или 

стабилизирующего, обеспечивающего прочность возникающей новизне, в 

зависимости от содержания того старого, что сохраняет народный быт». 

Автор всегда симпатизирует молодым героям, поэтизирует их стремление 



к свободе, самоотверженность. Они психологически похожи друг на 

друга, автор часто использует уже разработанные характеры. Тема 

положения женщины в мире расчета также повторяется в «Бедной 

невесте», «Горячем сердце», «Бесприданнице». 

Позже в драмах усилился сатирический элемент. Островский обращается 

к гоголевскому принципу «чистой комедии», на первое место выводя 

характеристику социальной среды. Персонаж его комедий — ренегат и 

лицемер. Также Островский обращается к историко- героической 

тематике, прослеживая становление социальных явлений, рост от 

«маленького человека» до гражданина.  

 

Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку: 

1) Изучите лекцию и законспектируйте. 

2) Ответьте на следующие вопросы: 

-Значение названия пьесы «Гроза»? 

-В чем новизна драматургии А.Н. Островского? 

- Основные идеи реформы театра? 

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 18:00 

 

 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 


