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Задание:
1.Прочитать лекцию  и письменно ответить на вопрос: 
- «Против чего протестует  Катерина?»
 Срок выполнения: до 25 декабря 2021 года.                                                        
Готовое задание высылать на электронную почту.  

Композиция драмы «Гроза»

Привычный сюжет об измене жены и ее самоубийстве Островский-драматург
превращает в исследование социальных условий жизни русской нации.

Первое действие — завязка конфликта:

- характеристика нравов города Калинина;                                                            
- характеристика хозяев жизни: Кабанихи безвольное положение Бориса и 
его любовь к Катерине;                                                                                             
- безволие Тихона;                                                                                                     
- противостояние Катерины и Кабанихи;                                                                
- сведения о детстве и любви к Борису;                                                                  
- тема грозы (образ дикой барыни) и религиозности Катерины.

Второе действие — развитие характеров и сюжета:

- отъезд Тихона, последняя попытка Катерины противостоять внутреннему 
конфликту;                                                                                                                  
- согласие Катерины на свидание с Борисом;                                                         
- сведения о характере Катерины;                                                                            
- развитие характера Кабанихи, отношение к молодым;                                       
- сведения о характере Варвары.

Действие третье — продолжение традиционного сюжета измены мужу. Здесь
происходит свидание Катерины и Бориса, а также развитие социального 
конфликта:



- развитие характеров Дикого и Кабанихи в диалогах;                                         
- обобщение нравов города Калинина в монологе Кулигина;                              
- развитие характера Бориса ( Борис не защитник Катерины 
(предостережение Кудряша);                                                                                   
- свидание и объяснение Катерины и Бориса. Катерина как более сильный 
характер.

Четвертое действие — кульминация сюжета -  признание Катерины:

- развитие сюжета в IV действии подготавливает кульминацию в конце 
действия;                                                                                                                     
- разговоры калиновцев на бульваре, беседа Дикого и Кулигина, диалог 
Варвары и Бориса о состоянии Катерины после возвращения Тихона               
- гроза над городом, обращение дикой барыни;                                                     
- кульминация — признание героини. Особенности: на бульваре, при людях, 
что обостряет конфликт.

Пятое действие — развязка:

- безвольное поведение Тихона;                                                                               
- бегство Варвары и Кудряша как выход из «темного царства»;                          
- развитие внутреннего конфликта в душе Катерины: невозможность жизни в 
семье Кабановых и страх самоубийства как греха;                                               
- встреча с Борисом — аналог прощания с Тихоном перед отъездом в 
Москву;                                                                                                                       
- в Катерине зреет решение;                                                                                     
- разрешение внешнего и внутреннего конфликта — решение умереть. 
Смерть как избавление;                                                                                             
- реакция на самоубийство Катерины как протест против этого мира.

Образ Катерины

В 1 половине 19 века положение женщины в России было во многих 
отношениях зависимым. До замужества она жила под непререкаемой 
властью родителей, а после свадьбы её хозяином становился муж. Основной 
сферой деятельности женщины, особенно у низших сословий, была семья. 
Согласно принятым в обществе и закрепленным в «Домострое» правилам, 
она могла рассчитывать только на домашнюю роль - роль дочери, жены и 
матери. Духовные потребности большинства женщин, как и в допетровской 
Руси, удовлетворяли народные праздники и церковные службы.

«Домострой» - памятник русской письменности 16 в., представляющий собой
свод правил семейного быта.



Пьеса «Гроза» создавалась в предреформенные годы. Это была эпоха 
политических, экономических и культурных перемен. Преобразования 
затронули все слои общества, в том числе среду купечества и мещанства. 
Рушился старый уклад жизни, уходили в прошлое патриархальные 
отношения - люди должны были приспосабливаться к новым условиям 
существования.
В литературе середины 19 века также происходят изменения. Особую 
популярность в это время приобрели произведения, главными героями 
которых были представители низших классов. Они интересовали писателей 
прежде всего как социальные типы. Между тем назревала потребность в 
герое, в соотносимом с привычным положительным героем предшествующей
литературы,- дворянским интеллигентом. Существовали сомнения: может ли 
простонародный быт дать почву для героического характера? Ответом на 
этот вопрос стала пьеса «Гроза» А.Н.Островского.
Уже первое появление Катерины на сцене располагает к ней читателя. 
Разговаривая с Варварой, сестрой нелюбимого мужа, она не только 
благодарит ее за хорошие отношения, но и делится с ней своей мечтой: 
«Отчего люди не летают!...Я говорю: отчего люди не летают так, как 
птицы...».
Из дальнейшего разговора становится понятно, почему Катерина 
предпочитает воображаемый мир реальному. Когда -то, еще не так давно, она
жила в родительском доме, и тогда все было по-другому: «Я жила, ни об чем 
не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла....»
Катерина - по-гречески «всегда чистая».

По мнению Варвары, настоящая жизнь Катерины не отличается от прошлой. 
Однако Катерина не согласна: прежней она осталась только внешне. Жизнь в 
доме Кабановых лишена живого, искреннего чувства: «Да здесь все как будто
из-под неволи»

И Варвара и Тихон только делают вид, что верят в незыблемость правил 
Домостроя. Очень многое в их поведении основано на притворстве и обмане. 
Варвара прямо говорит об этом: «У нас весь дом на том держится. И я не 
обманщица была, да выучилась, когда нужно стало».
Катерина, наоборот, не умеет обманывать:
« Обманывать -то я не умею, скрыть - то ничего не могу».
Не любит она, и когда это делают другие: «Напраслину - то терпеть кому же
приятно!»

Для Катерины характерно поэтическое, образное восприятие 
действительности. 
Катерина обладает не только развитым воображением, но и «горячим 
сердцем». Она сама говорит об этом еще в начале пьесы.



Слова Катерины о Волге оказываются пророческими. Она отказывается 
притворяться перед собой - отсюда знаменитый монолог с ключом (Действие
4, явл.6)
А затем, не побоявшись людского суда, признается в этом другим - отсюда
знаменитая сцена признания (Действие 4,явл.6)

Причина - в неясном для самой Катерины ощущении кризисности бытия: 
прежние моральные принципы устарели, а новые она не может воспринимать
иначе, как грех.
Как и другие герои пьесы, Катерина по своему происхождению принадлежит 
патриархальному миру. Тем не менее, по своему характеру и поведению она 
им противостоит.

С Кабановой Катерину сближает бескомпромиссность, нравственный и 
религиозный максимализм. Однако Кабанова - блюститель окостеневших 
форм старого уклада; ее поведение в семье и обществе лицемерно. Катерина, 
напротив, действует вопреки установленным в обществе правилам, ложь для 
нее неприемлема. Неумение и нежелание обманывать отличает Катерину и от
Варвары. Дочь Кабановой не хочет жить так, как ее мать, но, в отличие от 
Катерины, не считает нужным открыто посягать на устои «темного царства» 
и приспосабливается к ним.

Борис, как и Катерина, способен на глубокое, сильное чувство. Однако 
он не может защитить свою любовь, пойти против воли Дикого, от которого 
зависит его материальное благополучие. Борису не хватает смелости и 
решительности,- качеств, которые, Безусловно, есть у его возлюбленной.
Похож на Катерину и механик - самоучка Кулигин. Как и Катерина, это 
натура поэтическая, творческая. Он чувствует и понимает красоту природы, 
знает старинную поэзию. В то же время Кулигин - мечтатель, проекты 
которого обречены на неудачу. В его сознании, как и в сознании других 
жителей города, большую роль играют старые «домостроевские» 
представления о жизни.

Пьеса «Гроза» посвящена судьбе русской женщины из купеческой 
семьи в переходную эпоху. В образе Катерины Островский воплотил 
народный героический характер. Поэтическое, образное восприятие 
действительности, «горячее сердце», честность - таковы основные черты ее 
нравственно -психологического облика. Катерина искренне верит в Бога, но 
дважды нарушает его заповеди, потому что чувство личной свободы 
оказывается для нее важнее религиозных законов.
По поводу главной героини «Грозы» современники А.Н.Островского 
высказывали противоречивые мнения. Полемика свидетельствовала об 
актуальности и новизне образа, появление которого было результатом 
художественного анализа действительности и творческой эволюции 
драматурга.



Тема: «Жизнь и творчество Ивана Александровича Гончарова»
(1 час).

(18 июня 1812 — 27 сентября 1891)
Задание:
1.Прочитать лекцию,  записать  основные тезисы.                                                
Срок выполнения: до 25 декабря 2021 года.                                                        
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

 Иван  Александрович Гончаров родился 18 июня 1812 года в Симбирске 
(сейчас — Ульяновск) в богатой купеческой семье. Его отец Александр 

https://www.culture.ru/s/goroda/ulyanovsk


Гончаров владел свечным заводом. Кроме Ивана в семье было еще трое 
детей: Николай, Анна и Александра.

Когда Гончарову было семь лет, его отец умер. Воспитывать детей  помогал 
их крестный Николай Трегубов, отставной моряк. Он же первое время 
занимался их образованием — учил математике, истории, географии. 

С 1820 по 1822 год Гончаров учился в частном пансионе Екатерины 
Хованской в Симбирске. Когда Ивану Гончарову исполнилось десять лет, 
мать отправила его учиться в Московское коммерческое училище. Там уже 
занимался старший брат писателя Николай. В училище преподавали 
арифметику, бухгалтерию, право, а также рисование, пение и танцы.

Гончаров отлично учился и часто попадал на «красную доску» — в почетный
список отличников. Однако занятия писатель считал неинтересными. 
По просьбе Гончарова в 1830 году его отчислили из Московского 
коммерческого училища. Он не хотел становиться бухгалтером, уже тогда 
он планировал заниматься литературой. Год Гончаров готовился 
к поступлению в Московский университет. Для этого он даже специально 
выучил греческий язык, которым раньше не занимался. На экзаменах 
Гончаров получил отличные оценки и был зачислен на словесное отделение. 

В 1834 году Иван Гончаров окончил университет и вернулся в Симбирск. 
Он хотел пожить несколько месяцев у родственников, а затем уехать 
в Москву. Но по рекомендации Трегубова писатель остался в родном городе 
и вскоре стал секретарем симбирского губернатора Александра Загряжского. 
Работу Гончаров называл «скучной»: он встречался с другими чиновниками, 
разбирал документы. В Симбирске Гончаров прожил около года, а затем 
уехал в Петербург. Там он устроился переводчиком иностранной переписки 
в Министерство финансов. Еще писатель подрабатывал частными уроками 
латыни и русского языка. 

На литературных вечерах в доме Майковых Гончаров познакомился 
с Федором Достоевским, Иваном Тургеневым, Николаем Некрасовым. 
Встречи с ними вдохновили начинающего прозаика, и он стал сочинять 
литературные произведения. 

В середине 1840-х Иван Гончаров начал писать свой первый роман 
«Старики». Книгу он не закончил и уничтожил. Писатель считал, что его 
роман слишком похож на повесть Николая Гоголя «Старосветские 
помещики».

Следующим крупным произведением Гончарова стал роман «Обыкновенная 
история» о жизни провинциального дворянина Александра Адуева. Над 
книгой он начал работать в 1844 году. Уже через два года Гончаров закончил
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рукопись и передал ее петербургскому чиновнику Михаилу Языкову. Языков
прочитал книгу и посчитал «плоховатым романом», но все же передал 
рукопись Николаю Некрасову, а уже тот показал книгу Белинскому. 
В 1847 году «Обыкновенную историю» опубликовали в журнале 
«Современник», а через год она вышла отдельным изданием. Критики писали
о таланте Гончарова, его легком слоге.

После публикации «Обыкновенной истории» Иван Гончаров начал работу 
над новым произведением — романом «Обломов». В 1848 году 
в «Современнике» опубликовали главу из книги «Сон Обломова». Однако 
Гончаров не был доволен ее текстом. Прозаик постоянно переделывал уже 
готовые части «Обломова», менял сюжет. 

Работу над «Обломовым» Гончаров прервал из-за путешествия на фрегате 
«Паллада». Участники экспедиции должны были заключить торговый 
договор с Японией, которая тогда была закрыта для иностранцев, а также 
посетить Аляску и острова Российской империи в Тихом океане. В поездку 
писателя пригласил адмирал Евфимий Путятин, которому был нужен 
секретарь. Гончаров должен был вести на корабле судовой журнал, 
переводить иностранные документы и составлять «летопись похода». 

В кругосветном путешествии Гончаров пробыл около двух лет — с октября 
1852 года по май 1854-го. Прозаик посетил Великобританию, Португалию, 
Сингапур, Китай. Из поездки он отправлял друзьям и родственникам письма, 
в которых описывал жизнь в иностранных государствах. Еще Гончаров вел 
дневник с путевыми заметками. Позднее эти записи стали основой книги 
очерков «Фрегат «Паллада». В произведение вошли и заметки Гончарова 
о Сибири и Дальнем Востоке России. Из-за того, что состояние «Паллады» 
было плохим, писателю пришлось возвращаться в Петербург по суше.

В Петербург Иван Гончаров вернулся в феврале 1855 года. Через несколько 
месяцев в журнале «Отечественные записки» вышел его первый рассказ 
о путешествии на «Палладе» — «Ликейские острова». В следующие 
несколько лет очерки выходили в журналах «Современник», «Морской 
сборник» и «Русский вестник». А в 1858 году они вышли отдельной книгой 
под названием «Фрегат «Паллада».

Вернувшись из путешествия, Гончаров перешел на работу в министерство 
народного просвещения. Писатель получил должность цензора, на которой 
проработал одиннадцать лет. Обязанности не мешали Гончарову заниматься 
литературой. Он вновь стал работать над «Обломовым», а в 1858 году 
закончил черновик романа «Обломова».
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 После публикации «Обломова» Иван Гончаров начал писать новый роман, 
«Обрыв». Прозаик задумал его еще в конце 1840-х, во время жизни 
в Симбирске, и работал над книгой около 20 лет.

В 1867 году из-за плохого здоровья Иван Гончаров подал в отставку. Это 
позволило ему вернуться к работе над «Обрывом». Роман он называл «дитя 
моего сердца» из-за того, что писал произведение слишком долго.

Критики объединили «Обыкновенную историю», «Обломова» и «Обрыв» 
в трилогию. Во всех книгах Гончаров описывал жизнь в Российской империи
до Великих реформ Александра II. 

24 сентября 1891 года Иван Гончаров сильно простудился и скончался 
от воспаления легких. Похоронили его на Никольском 
кладбище  в Петербурге. 

https://www.culture.ru/movies/176/gosudari-rossiiskie-aleksandr-ii
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