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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конец XIX – начало XX века – особый, переломный период в истории 

общественной и художественной жизни России. В обществе всё более нараста-

ло ощущение неизбежности социального кризиса, необходимости смены цен-

ностей. Народническая идеология потерпела крушение. Начался поиск новых 

идеологических концепций общественного развития.  

Принципам рационального познания мира и его законов противопостав-

ляется иррационализм. В поисках духовного обновления общества возникают 

религиозно-философские общества и собрания, в которых интеллигенты, учё-

ные, писатели вместе с представителями духовенства обсуждают проблемы со-

временного духовного сознания общества, пути модернизации традиционной 

религии.  

Подъём общественных и духовных интересов, который начался с середи-

ны 90-х годов и проявился в области философии, литературы, изобразительных 

искусств, музыки, театра позволили современникам говорить о «духовном воз-

рождении» России, о наступившем «серебряном веке» русской культуры.  

Новое осмысление отношений личности и общества, искусства и дей-

ствительности находит своё выражение в стилевой структуре русского реализ-

ма рубежа веков, в характере основных конфликтов художественных произве-

дений, в выборе литературного героя. В эту эпоху обострился интерес к фило-

софии Платона, неоплатоников, Канта, национальной традиции русской идео-

логической философии. В центре внимания, разумеется, Человек. Именно этот 

вопрос мы выбрали для исследования  в своей работе.  

Предметом нашего исследования стало изображение Человека в русской 

литературе в эпоху рубежа веков.  

Объектом послужили произведения русской литературы «серебряного 

века», на примере двух писателей: Максима Горького (пьеса «На дне») и Лео-

нида Николаевича Андреева (драма «Жизнь человека»). На наш взгляд, эти 

драматурги наиболее ярко отражают противоречия, таящиеся в мировоззрении 



 4 

людей конца XIX – начала XX века. Их дружбу разрушили идейные расхожде-

ния.   

Итак, цель работы: выяснить на примере произведений Максима Горько-

го и Леонида Андреева, в чём заключался «спор о Человеке» в эпоху «серебря-

ного века».  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Охарактеризовать эпоху «серебряного века». 

2. Ознакомиться с биографиями Максима Горького и Леонида Андреева. 

3. Проанализировать выбранные произведения. 

4. Сравнить представление о Человеке по нескольким критериям. 

5. Сделать выводы по проделанной работе. 

Тема жизни Человека, его возможностей, его перспектив волновала писа-

телей во все эпохи. Времена меняются, меняется литература, меняются люди. 

Человек развивается. Эта тема никогда не утратит своей актуальности. 
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1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

За новыми формами в литературе 

всегда следуют новые формы жизни 

(предвозвестники), и потому они бы-

вают так противны консерватив-

ному человеческому духу. 

А.П. Чехов 

 

Реализм всё более начинает являть усталость формы, исчерпанность об-

разной системы, оскудение творческих идей.  

В том сказалась естественность процесса развития любого творческого 

метода, направления, стиля: от возникновения через художественный взлёт к 

неизбежному угасанию. Это было заложено и в самой двойственности принци-

пов реализма, несущего в себе двойственность той реальности, исследовать и 

отражать которую он был призван. Каждое свойство реалистического воспро-

изведения мира художественным вымыслом содержит зародыш саморазруше-

ния всей его системы. В том одно из проявлений общего закона земного бытия: 

в самой жизни заложено начало уничтожения этой жизни — смерть.  

Разумеется, речь идёт лишь о потенциальных возможностях реалистиче-

ского типа творчества. Некая система запретов и ограничений в искусстве су-

ществовала всегда, но они имели свойства прежде этические, нежели эстетиче-

ские. Однако сам принцип утаит в себе серьёзную опасность для творчества, 

допустимость его деградации. Запрет на иные темы, существующий в искус-

стве, может быть легко преодолён, если абсолютизировать момент эстетиче-

ский. Любому художнику оказывается открытым путь ко вседозволенности эс-

тетического воображения, сдерживать которое может лишь нравственное, а ещё 

вернее — религиозное чувство. Иначе эманации любого бездуховного состоя-

ния смогут оказаться запечатлёнными в совершенном по воплощению произве-

дении. Красота начинает откровенно служить дьяволу. Так намечается выход и 
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за пределы реалистической системы: в эстетизацию безобразного, в любование 

пороком.  

Это мы видим при установлении эстетических идеалов "серебряного ве-

ка", весьма превозносимого как именно расцвет искусства. В том и проблема, 

что воспринимаемое как антиискусство с одной точки зрения, по одним крите-

риям, может утверждаться как несомненный взлёт по критериям иным и с точ-

ки зрения противоположной.  

Какие это критерии и точки зрения? Что противополагается? Религиоз-

ный и безрелигиозный взгляд на мир вообще и на искусство в частности. С по-

зиции религиозной несомненен двойственный характер красоты (будем повто-

рять и повторять), заложенная в ней возможность служить Богу и дьяволу. Для 

безбожного созерцателя красота абсолютизирована, превращена в цель и смысл 

сама в себе — и тем как бы снимается возможность служения злу посредством 

эстетических образов. Красота абсолютно отождествляется со светом, и любая 

эстетическая сущность априорно выводится за пределы самой возможности 

критического к себе отношения.  

Внерелигиозное искусство начинает по собственному произволу соеди-

нять две особенности, две условности реалистического метода — это допуска-

емое в известных пределах натуралистическое правдоподобие и создание из-

мышленной реальности, фантастически неправдоподобной. В наиболее оттал-

кивающем облике это проявится в постмодернизме, хотя заметно ощущается 

уже у Фёдора Сологуба, одного из классиков "серебряного века".  

Иной выход за пределы традиционной реалистической системы был обу-

словлен изначальным чрезмерным вниманием многих писателей к социальной 

стороне жизни, особенно писателей революционно-демократической ориента-

ции, и позднее на этом уровне реализм выродился в соцреализм, ибо само рево-

люционное стремление обрекало многих на тяготение хотя бы к начаткам 

марксистской идеологии: ведь марксизм (повторим общеизвестное) абсолюти-
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зировал социальный момент, выводя всё развитие истории из классовой борь-

бы.  

Каждый художник, каким бы великим он ни был, имеет по-своему огра-

ниченное видение бытия. Художников различает лишь степень такой ограни-

ченности. То есть истину, в её полноте, ограничивают и тем искажают все. И 

вновь скажем, что человек только тогда истинно познает своё бытие, когда ста-

нет поверять выводы своего несовершенного средства познания, разума и эсте-

тического чутья, и неполного ограниченного опыта — откровениями Боже-

ственной мудрости. В Православии, несущем в себе полноту Истины, обрета-

ются единственно истинные критерии оценки всех явлений окружающей нас 

жизни. И всякого художника подстерегает грех искажения истины, если он от-

вергнет сам христианский подход к мироотображению.  

Внерелигиозный взгляд на жизнь вызывает в эстетическом мировидении 

преимущественно негативное восприятие. Сам принцип критического реализма 

при нетворческом его усвоении обрекает писателя на искажённое видение ми-

ра, часто на карикатурно-искажённое. Уже в рамках самого критического реа-

лизма все больше нарастал пафос пессимизма, безверия. Как будто нарочно 

отыскивались самые мрачные и безысходные проявления жизни. Частные вы-

воды получали характер широких обобщений.  

Кроме того, обилие разного рода фактов, подробностей, важных и неваж-

ных, превращало систему мотивировок в некий хаос, выбраться из которого не 

представлялось возможным. Абсолютизация принципа детерминизма, без кото-

рого реализм невозможен, заставляла признавать существенным даже несуще-

ственное. Каждое обусловленное явление обволакивалось покровом достовер-

ности и значительности. В результате это приводило к признанию якобы объек-

тивного существования зла, которое неизбежно, а порой и необходимо.  

Подобные настроения стали одной из сущностных причин возникновения 

декаданса: побочная тенденция критического реализма превратилась в основ-

ную задачу нового типа творчества (а вкупе с ним — и соцреализма). Можно 
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сказать, что критический реализм последовательно вырождался в отражение 

деградации жизни и человека, в проповедь пессимизма, в отрицание смысла 

жизни, в утверждение хаоса и лжи окружающего мира как самоприсущего ему 

свойства, в воспевание уродливых проявлений бытия, в тщательные поиски са-

мых отвратительных извращений.  

Безнадежность перед миром, признание бесполезности борьбы с грехом 

(и ненужности её) — грустный итог абсолютизированного критического позна-

ния жизни. Он превращает человека в беспомощную жертву всеобщего хаоса и 

бессмыслицы.  

Перевёрнутое бездуховное восприятие мира начинает ощущаться как 

некая новизна, аберрация зрения как норма. Это тревожит всё более притупля-

ющееся от привыкания к установившимся формам эстетическое чутьё: и ху-

дожника, и потребителя искусства. Назревающие же внешние перемены также 

не могут удовлетворяться прежде сложившимися эстетическими принципами 

отображения жизни. Недаром Толстой утверждал, что лист реализма уже испи-

сан и — "надо перевернуть или достать другой".  

Реализм конца XIX — начала XX века отличался широтой тематического 

охвата действительности, осмысление которой совершалось на основе отвле-

чённо-нравственных начал, порой намеренно противопоставляемых православ-

ным. Церковь в сознании многих "передовых" русских людей, либералов-

интеллигентов, представлялась отживающей своё время и косной силою, лишь 

мешающей движению вперёд к неопределённому светлому будущему. Но по-

скольку всё, что пребывает в сфере душевной, не может подлинно существо-

вать и развиваться без опоры на духовное, то вырождение и разложение как аб-

страктной нравственности, так и связанных с нею надежд были неизбежны.  

Душевность, как предупреждал святитель Феофан Затворник, становится 

греховной, когда человек пренебрегает или забывает о духовных потребностях. 

Следствие — помрачённость души, прямое следствие действия бесов там, где 
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они не находят для себя никакого препятствия и сопротивления. Дьявол приво-

дит человека к унынию, и последствия его могут оказаться трагическими.  

В человеческой душе выделяется только её греховная повреждённость, 

тогда как образ Божий, в ней запёчатлённый, в безверии отвергается, просто 

остаётся незамеченным. Такое понимание человека и мира становится основой 

художественного творчества. В конце концов рост безверия и порождённых им 

пессимизма, настроений отчаяния, разочарования в жизни, цинического отвер-

жения её влечёт за собой тягу к смерти, к добровольному прекращению своей 

жизни. И опять должно сказать: самоубийство (не только физическое, но и ду-

шевное) есть единственный неизбежный исход всякого богоотступничества. 

Там, где человек отвергает Бога, Его место заступает дьявол. А цель его неиз-

менна: привести человека к гибели.  

По стране "прокатилась волна самоубийств"[11;102], как пишут об этом, 

в ослеплении объясняя причины наступлением "времени реакции" после раз-

грома революционных бунтов. Внешние причины могут быть лишь внешним 

катализатором тех процессов, которые совершаются невидимо в душе.  

Искусство живо откликнулось на возникший "спрос": волной же пошли 

произведения о самоубийствах, о смерти, которая поэтизировалась, цинично 

пропагандировалась, возводилась в ранг высокой моды. Ф. Сологуб, Л. Андре-

ев, М. Кузьмин, М. Арцыбашев, В. Муйжель, А. Каменский — коснулись этой 

тёмной темы. Был выпущен даже альманах с притягательным названием 

"Смерть" (1910), авторы которого "кокетничали со смертью", как писала о том 

критика.  

Всё это последствия того типа мировидения, который исповедовался кри-

тическим реализмом, при крайнем развитии некоторых его особенностей.  

Сам критический пафос в реализме, который прививался демократиче-

ской критикой, прежде всего Белинским, Добролюбовым, Писаревым и их эпи-

гонами, сознавался изначально как необходимое средство для борьбы с Право-

славием, самодержавием и народностью. То есть для воспитания революцион-
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ной (антихристианской, как предупреждал Тютчев) устремлённости в русском 

человеке.  

На дело революции сознательно и бессознательно поработали многие 

русские писатели. Правда, в 1910-е годы произошло некоторое разочарование 

отдельных деятелей культуры в прежних своих революционных порывах, в са-

мой вере в возможность устроения рая на земле, но истинно это почти не было 

осмыслено. Литература обрушилась прежде всего на делателей революции, вы-

ведя многие непривлекательные образы, (чем весьма возмущался Горький). Но 

религиозно никто о революции не мыслил, никто не хотел сознать, что в основе 

революционного идеала лежит давняя ересь (хилиазм), а ересь не может не 

привести к худому результату. Единственный же здравый голос — сборник 

"Вехи" (1909) — был дружно заглушён едва ли не всеобщим возмущением.  

Ощущение некоторой пустоты в атмосфере всё более распространяюще-

гося в интеллигентской среде безбожия, подвигло некоторых взыскующих ис-

тины деятелей культуры к поискам замены "устаревшего" Православия на не-

что "более соответствующее духу времени". Были предприняты попытки бого-

искательства и богостроительства. Этим увлеклись Луначарский, Горький, С. 

Подъячев, Ф.Крюков, даже З.Гиппиус. Но в удалённости от Православия под-

линного Бога обрести было невозможно. Затея была обречена изначально.  

Художники этой эпохи пребывали чаще в стихии богоборчества, нежели 

в поисках духовной истины. 
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2 ДВА ЧЕЛОВЕКА – ДВА МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

2.1 М. Горький и Л. Андреев – «товарищи по оружию» 

 

Тесная и длительная дружба объединила в начале XX века двух великих 

художников слова — Максима Горького и Леонида Андреева. 

Ещё в апреле 1898 г. Горький познакомился в газете «Курьер» с пасхаль-

ным рассказом Л. Андреева «Баргамот и Гараська» и высоко оценил его. По 

словам автора «Челкаша», от нового произведения «повеяло крепким дунове-

нием таланта». В марте 1900 года состоялось личное знакомство Андреева с 

Горьким, который вскоре содействовал тому, что автор «Петьки на даче» стал 

сотрудником «Журнала для всех» и «Жизни», органа демократически на-

строенных писателей-реалистов. Вскоре Горький предложил собственные сред-

ства для издания первой книги молодого автора — «Рассказы» (1901), полу-

чившей широкое признание. Тогда же писатель ввёл Андреева в литературное 

объединение «Среда», руководимое  Н. Телешовым, сделал начинающего писа-

теля одним из авторов издательства «Знание». 

Л. Андреев высоко ценил Горького, посвятил ему первый том их «Расска-

зов», считал его «натурой здоровой и духом могучим». В письме к Пятницкому 

(1902) он выражал пожелание, чтобы А. Шольц, переводчик андреевских рас-

сказов на немецкий язык, непременно сказал во вступлении о воздействии 

Горького, го «рыцаря духа на колеблющегося и нерешительного любителя это-

го самого духа». Андреев всегда подчёркивал большую роль, которую тот сыг-

рал в его писательской судьбе: «Без тебя меня не было бы — это факт». Автор 

«Жизни Василия Фивейского» говорил о Горьком: «Ему я обязан бесконечно в 

смысле прояснения моего писательского мировоззрения. Никогда до бесед с 

ним я не смотрел так серьёзно на свой труд и дар. Он первый заговорил о ой 
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для меня сомнительной вещи, как мой талант, о моей ответственности перед 

этим талантом»[8;216]. 

Со своей стороны Горький в первые годы нового столетия чрезвычайно 

высоко ставил Андреева, гордился его причастностью к «Знанию» и реалисти-

ческому направлению в литературе. В письме к В. С. Миролюбову Горький 

восторженно говорил о появлении нового даровитого художника в литературе, 

«...талантлив, как дьявол», — восхищенно отмечал автор «Фомы Гордеева». Он 

внимательно следил за появлением в печати каждого нового проведения моло-

дого автора: «Слежу за успехом Андреева и — ликую! — пишет Горький К. П. 

Пятницкому. Между писателями завязывается тесная и долгая дружба. «Насту-

пают времена Максима Горького, бодрейшего из бодрых, — восклицал Л. Ан-

дреев в 1901 году, — и вместе с ним замечается неудержимое падение 

курса на хандру и представительство оной»[5;98]. 

Горький высоко оценил целый ряд произведений Л. Андреева: рассказы 

«Набат», «Иностранец», «В темную даль», повесть "Жизнь Василия Фивейско-

го». По поводу первого из них он писал Чирикову: «Вот, брат, талант! Большу-

щий талант, — увидишь! теперь, когда его начинка — одно голое настроение, 

он уже колоколом, а как его прихватит огоньком общественности — он покажет 

публике коку с соком!» Это не мешало Горькому ни деть пассивность протеста 

Андреева, слишком мрачный взгляд его на меняющуюся действительность, ча-

стый пессимизм, отсутствие социальной определённости в андреевском гума-

низме. Горького удручало то, что его друг усматривает зло не в жизненных 

противоречиях, а в некой роковой силе, не зависящей от воли людей, что он не 

верит в могущество человеческой мысли, утверждает бессилие человека перед 

непроходимой «стеной» действительности. Глубокая человеческая симпатия 

писателей друг другу и восхищение дарованием каждого из них уживались с 

мировоззренческим противостоянием, которое всё больше росло. 

Разногласия с Горьким у Андреева накапливались постепенно, и оба они 

всячески стремились противодействовать этому процессу. Андреев намерен 

внимательно прислушиваться к замечаниям старшего друга, быть с ним в од-
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ном стане: «Служить честно под твоим знаменем, — признавался он, — и не 

обольщать себя надеждой на близкие отношения. Насчет времени: это верно, 

что я под твоим знаменем работаю. Оно и просто: ты для меня дух борьбы, и 

этому святому духу так или иначе хочу я служить». Ему импонирует горьков-

ский «вкус свободы», выражение всего «вольного, широкого, смелого». В од-

ном из писем 1904 года Л. Андреев отмечает: «Алексеюшка, то, что ты ска-

жешь, для меня самое главное»[9;215]. Автор «Большого шлема» стремится 

подхватывать многие горьковские темы: развенчание мещанства, изображение 

жизни «в людях», раскрытие образа Человека, поэтизацию Мысли. Он пишет 

Горькому по этому поводу в 1904 году: «Знаешь, что больше всего я сейчас 

люблю? Разум. Ему честь и хвала, ему всё будущее и вся моя работа»[9;219]. 

Однако на практике Л. Андреев развенчивает всесилие разума. В рассказе 

«Мысль» он показывает, как интеллект Керженцева блекнет, и герой этот при-

ходит к отрицанию могущества мысли, которая кажется ему гибельной «пьяной 

змеёй». Он признается в своей зависимости от издателей и критики, что его 

свободу на время купили, что нередко он чувствует себя «жестоким обывате-

лем», которому нужен обед и сон. Правда, он уверяет Горького: «Твоя храб-

рость идёт из того же источника, как и моя трусость, из бездонного колодца ве-

ликого отчаяния и великой любви»[9;221]. Но всё больше становилось ясным, 

что они черпали «живую воду» из разных колодцев. 

В годы наступившей революции 1905 года обоих писателей воспринима-

ли ещё как единомышленников и союзников. Андреев гордится дарственной 

надписью Горького на своём портрете: «Товарищу по оружию Леониду Андре-

еву — М. Горький...»[6;98] Однажды в годы реакции Л. Андреев уходит из из-

дательства «Знание» и порывает с реалистами, пишет неприемлемый для друга 

рассказа», и Горький в письме к Пятницкому в 1907 году вынужден произнести 

резкие, хотя и не во всём справедливые слова: «Поймите это, он — чужой. Его 

дорога — круто направо. Его задача — показать во всяком человеке прежде 

всего скота...» В предисловии к зарубежному изданию романа Л. Андреева 

«Сашка Жигулёв» Горький писал о своем расхождении с автором, которое раз-
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рушило их десятилетнюю дружбу: «Меня всегда раздражал его пессимизм, его 

— то, что он называл моим оптимизмом и что я лично называю исторической 

сознательностью»[6;79]. Становилось очевидным, что при всём обоюдном 

стремлении оплодотворить реализм романтическими формами искусства, доро-

га Андреева сворачивает в сторону от реализма, что писатель этот ищет иной 

метод и экспериментирует в различных творческих направлениях в русле мо-

дернизма. Этого принять и простить Горький не мог. 

Л. Андреев ездил на Капри для выяснения отношений с Горьким, долго 

жил рядом с ним после смерти жены, на его глазах писал  повесть «Иуда Иска-

риот». Но прежней близости между писателями уже не было. Во многом Горь-

кий был несправедлив к бывшему другу: и в безоговорочном осуждении рас-

сказа «Тьма», и в оценке всего андреевского творчества, его исканий и художе-

ственных поисков. Расхождение двух писателей отражало драматический про-

цесс размежевания сил в русской литературе в этот сложный период реакции и 

в последующие годы. А это в свою очередь определит резкость горьковских 

оценок таких андреевских произведений, как «Рассказ о семи повешенных», 

«Мои записки», «Сашка Жигулев». 

Тем не менее, Горький не переставал и в эти годы высоко ставить талант 

Л. Андреева. В 1908 году он говорил: «Назовите во всей европейской литерату-

ре имя, которое было бы интереснее Леонида Андреева <...> Андреев — самый 

сейчас интересный по выбору тем, по своим писательским настроениям белле-

трист. Л. Андреев воздействовал на философскую драматургию Горького; ав-

тор «Жизни ненужного человека» и «Жизни Клима Самгина», безусловно, учел 

писательский опыт своего бывшего друга. Горький тяжело воспринял известие 

о преждевременной смерти Андреева в 1919 году и написал о нём свои велико-

лепные воспоминания, назвав покойного писателя в разговоре с К. Чуковским 

своим «единственным другом».[10;136-138] 

 

 

2.2 Максим Горький 
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Характеризуя мировоззрение человека, нельзя не остановиться на его 

биографии. Знакомство с жизнью писателя зачастую помогает лучше разо-

браться в его творчестве. Начать стоит с Максима Горького.  

Настоящее имя - Пешков Алексей Максимович (1868-1936). Родился в 

Нижнем Новгороде в семье столяра краснодеревщика, после смерти отца жил в 

семье деда В.Каширина, владельца красильного заведения. В 11 лет стал круг-

лым сиротой. В 1884 году приехал в Казань, в надежде учиться в университете. 

Начинает работать. 

С 1888 года путешествует по России, с целью поближе узнать жизнь 

народа. Прошел через донские степи до Дуная, оттуда - через Крым и Северный 

Кавказ - в Тифлис, где провел год, работая молотобойцем, затем конторщиком 

в железнодорожных мастерских, общаясь с революционными деятелями и 

участвуя в нелегальных кружках. В это время был написан первый рассказ - 

«Макар Чудра» и поэма «Девушка и смерть». 

В 1892 году вернулся в Нижний Новгород. Занимается литературой, пуб-

ликуется в местных газетах. В 1898 выходят «Очерки и рассказы», сделавшие 

его известным по всей России. А в 1899, после публикации произведения «Фо-

ма Гордеев», Горький выходит на мировой уровень. Осенью того же года он 

приезжает в Петербург и знакомится со многими знаменитыми людьми. 

В 1901 - 1902 написал свои первые пьесы «Мещане» и «На дне». В 1904 -

пьесы «Дачники», «Дети солнца» и «Варвары». Писатель принимал активное 

участие в революции 1905 года. За это правительство страны решило отправить 

его за границу. В Америке пробыл до осени 1906 года, по возвращении в Рос-

сию написал пьесу «Враги» и роман «Мать». В этом же году уехал в Италию, 

где прожил до 1913 года. 

Используя амнистию, вернулся в Петербург, начал сотрудничество с газе-

тами «Звезда» и «Правда». В 1915 году основывает собственный журнал «Ле-

топись». После февральской революции участвует в издании газеты «Новая 

жизнь». 
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В годы гражданской войны, голода и разрухи проявлял заботу о русской 

интеллигенции, когда многие ученые, писатели и художники были спасены им 

от голодной смерти. 

В 1921 году, по настоянию Ленина, писатель едет лечиться за границу, 

сначала на курорты Германии и Чехословакии, а затем в Италию в Сорренто. 

Начинает работу над книгой «Жизнь Клима Самгина», которую пишет до конца 

жизни. 

18 июня 1936 года Максим Горький скончался в Горках, похоронен на 

Красной площади. 

 

 

2.2.1 Мысли о человеке в пьесе «На дне» 

 

В начале девятисотых годов Максим Горький испытывает небывалый 

подъем нравственных, духовных, творческих сил. Он окрылен 

предчувствием бури. К драматургии — наиболее действенному роду 

искусства — Горький обратился в преддверии первой русской революции. 

Приход писателя в театр был продиктован прежде всего страстным 

желанием "вмешаться в самую гущу жизни". После окончания работы над 

пьесой "Мещане" Горький пишет "На дне". 

В этой пьесе, по утверждению автора, его занимали "общефилософские 

вопросы": "Что лучше, истина или сострадание? Что нужнее? Нужно ли дово-

дить сострадание до того, чтобы пользоваться ложью, как Лука". 

Странник Лука появляется в ночлежке в самый разгар спора обитателей -

Клеща, Бубнова и Васьки Пепла - о совести и чести: нужны ли они 

людям дна? 

Одна из реплик, с которой Лука переступает порог подвала, заключает в 

себе целую философию по сути своей безразличного отношения к жизни и че-

ловеку: "Мне — все равно! Я и жуликов уважаю по-моему, ни одна блоха — не 
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плоха: все — черненькие, все — прыгают..." С этих слов доброго 

старца и начинается горьковская борьба с ним. Лука, по словам писателя, 

относится к довольно распространенному типу русского проповедника 

"благости", утешителя "от ума", которого "интересуют всякие ответы", но 

не люди: неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, 

чтобы они не мешали ему жить... 

Приветливый, мягкий странник, готовый всегда оказать услугу, у которо-

го чуть ли не для каждого нашлось ласковое слово утешения, принес с собой 

смерть и неверие, еще более острое ощущение безысходности, холодное отчая-

ние и апатию. Многозначительным контрастом ласкающей завораживающей 

мелодии Луки звучит в драме песня узников — "Солнце всходит и заходит, а в 

тюрьме моей темно... " Не случайно ноты с этой песней помещены перед вто-

рым актом, где появляются первые "жертвы" Луки. 

В страстной горьковской тоске по жизни обречено угасает Анна. С появ-

лением "миротворца" с еще большей силой закипела злоба и ненависть в се-

мействе Костылева. Тень преступления нависает над ночлежкой. Разбиваются в 

прах мечты Наташи о другой, чистой жизни. 

Но Сатин по-своему благодарен Луке. Забытое, подавленное, тот идеал, 

который некогда озарил жизнь, под действием проповеди Луки ожил в его 

сознании. Старик "подействовал на меня, как кислота на старую и грязную 

монету..." — признается он. 

На протяжении всего четвертого действия идет сатинский бой с Лукой, с 

разъедающим ядом его хитрой лживой мысли: "...из головы вон не идет... 

этот старик! Не обижай человека! А если меня однажды обидели и — на 

всю жизнь сразу! Простить? Ничего. Никому..." Прощенья — нет, 

остается — борьба за человека. "Человек — вот правда! Что такое человек?.. 

Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... 

в одном! Это — огромно! В этом — все начала и концы... Все — в человеке, 

все для человека!" В словах Сатина можно услышать сигнал к восстанию. В 
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поединке с Лукой одерживает победу Сатин — и в этом очищающая, 

возвышающая сила разыгравшейся трагедии. 

Горький создал пьесу широкого эмоционального звучания, сумев пере-

дать гамму человеческих состояний — от вдохновенных речей Сатина о Чело-

веке до смертельного отчаяния Актера. 

 

 

2.3 Леонид Андреев  

Сначала нужно ответить, где 

есть истина – в человеке или вне его? 

По-вашему, в человеке?.. Тогда это 

очень плохо, очень ничтожно… 

Л.Андреев 

 

Родился Леонид Николаевич Андреев 9 августа (21 н.с.) в городе Орле в 

семье чиновника. В шесть лет научился читать "и читал чрезвычайно много, 

все, что попадалось под руку". В 11 лет поступил в Орловскую гимназию, кото-

рую окончил в 1891. С раннего детства "чувствовал страстное влечение к жи-

вописи", много рисовал, но так как в Орле не было ни школ, ни учителей, то 

"все дело ограничилось бесплодным дилетантизмом". Несмотря на столь стро-

гую оценку самим Андреевым своей живописи, его картины впоследствии экс-

понировались на выставках рядом с работами профессионалов, репродуцирова-

лись в журналах. В юности он не думал стать писателем.  

    В 26 лет, окончив юридический факультет Московского университета, 

собирался стать присяжным поверенным и относился к этой деятельности 

весьма серьезно, но неожиданно получил предложение от знакомого адвоката 

занять место судебного репортера в газете "Московский вестник". Получив 
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признание как талантливый репортер, буквально через два месяца он уже пе-

решел в газету "Курьер". Так началось рождение литератора Андреева: он пи-

сал многочисленные репортажи, фельетоны, очерки. Первый же рассказ "Бар-

гамот и Гараська" (1898), опубликованный в "Курьере", привлек внимание чи-

тателей и привел в восторг Горького. Сюжеты многих произведений этого вре-

мени прямо подсказаны жизнью, например, рассказ "Петька на даче" (1899). В 

1889 - 99 появляются новые рассказы Л. Андреева, в том числе "Большой 

шлем" и "Ангелочек", которые отличает от первых рассказов (основанных на 

случаях из жизни) интерес автора к случаю, случайности в жизни человека. В 

1901 петербургское издательство "Знание", возглавляемое Горьким, публикует 

"Рассказы" Л. Андреева, в числе которых известный рассказ - "Жили-были". 

Успех писателя, особенно среди молодежи, был огромен. Андреева волновало 

возрастающее отчуждение и одиночество современного человека, его безду-

ховность - рассказы "Город" (1902), "В большом шлеме"(1899). Раннего Андре-

ева волнуют темы роковой случайности, безумия и смерти - "Мысль" (1902), 

"Жизнь Василия Фивейского" (1903), "Призраки" (1904). В 1904, в разгар рус-

ско-японской войны, Андреев пишет рассказ "Красный смех", определивший 

новый этап в его творчестве. Безумие войны выражено в символическом образе 

Красного смеха, начинающего господствовать в мире. Во время революции 

1905 Андреев оказывал помощь революционерам, за что был арестован и за-

ключен в тюрьму. Однако он никогда не был убежденным революционером. 

Его сомнения отразились в его творчестве: пьеса "К звездам", проникнутая ре-

волюционным пафосом, появилась одновременно с рассказом "Так было", 

скептически оценивавшим возможности революции. В 1907 - 10 опубликованы 

такие модернистские произведения, как "Савва", "Тьма", "Царь Голод", фило-

софские драмы - "Жизнь человека", "Черные маски", "Анатэма". В эти годы 

Андреев начинает активно сотрудничать с модернистскими альманахами изда-

тельства "Шиповник". В 1910-е ни одно из новых произведений Андреева не 

становится литературным событием, тем не менее Бунин записывает в своем 

дневнике: "Все-таки это единственный из современных писателей, к которому 
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меня влечет, чью всякую новую вещь я тотчас же читаю". Последнее крупное 

произведение Андреева, написанное под влиянием мировой войны и револю-

ции, - "Записки сатаны". Октябрьской революции Андреев не принял. Он жил в 

это время с семьей на даче в Финляндии и в декабре 1917 после получения 

Финляндией самостоятельности оказался в эмиграции. Андреев скончался 12 

сентября 1919 в деревне Нейвола в Финляндии. 

«Сначала нужно ответить, где есть истина – в человеке или вне его? По-

вашему, в человеке?.. Тогда это очень плохо, очень ничтожно…»[7;69] В этих 

словах – весь парадокс жизненного и творческого пути Л.Андреева, человека и 

писателя, который не хотел принимать истину только потому, что истина – 

прекрасна, а реальная жизнь – страшна. Казалось бы, если жизнь действительно 

страшна, тем более следует верить в прекрасное, пусть не существующее, но 

хотя бы обещанное человеку в будущем (заключено ли это в бессмертии, обе-

щанном мировыми религиями, или в совершенном общественном строе – не-

важно). Это ведь так естественно для человека – не мириться с неизбежностью 

(например, смерти), но надеяться и верить. Однако Л.Андреев почему-то не хо-

тел мириться именно с верой и предпочитал смотреть в лицо неизбежности. В 

этом и есть парадоксальность его творчества. 

 

 

2.3.1 Мысли человеке в драме «Жизнь человека» 

 

Драма "Жизнь Человека" - "представление из пяти картин с прологом". 

"Вот пройдёт перед вами вся жизнь Человека, с её тёмным началом и тёмным 

концом", - начальной фразой монолога, который произносит Некто в сером, ав-

тор определяет цель и настроение своей пьесы. Исследователи относят "Жизнь 

Человека" к "циклу драм, посвященных жизни человека и человечества"; к ко-

торому принадлежат и более поздние драмы - "Царь-Голод", "Анатэма". Цель 

автора - показать жизнь человека с момента зажжения свечи (рождение) до мо-
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мента, когда свеча гаснет (смерть). В "Прологе" Некто в сером формулирует 

основные принципы жизни человека; в "пяти картинах" драмы на примере кон-

кретной (и одновременно общей) человеческой судьбы автор показывает, как 

эти принципы воплощаются в жизнь. Давайте же посмотрим, какой представля-

ется Андрееву жизнь человека. 

Молодость Человека светла и полна надежд на счастье, поэтому во вто-

рой картине - "Любовь и бедность" - на сцене главенствует белый цвет -цвет 

невинности и надежды: белые стены, белые колонны, белые одежды на Челове-

ке и Жене Человека - всё пронизано солнечными лучами. Человек молод, та-

лантлив, любит и любим, он счастлив - "светло и ярко горит свеча" его жизни. 

Но уже в конце этой картины начинает звучать "коротенькая, в две музыкаль-

ные фразы, полька, с подпрыгивающими, весёлыми и чрезвычайно пустыми 

звуками" - символ неизбежного движения "от верха к низу" - к потере любви, 

растрате таланта, к новым разочарованиям и страданиям. 

Третья картина - "Бал у Человека" - анализируется подробно. Учитель 

просит учеников "расшифровать" ремарку: показать, как через сценографию -

детали обстановки, цвет, свет, с помощью музыки, портретных характеристик, 

используя художественные приёмы - контраст, сравнение -автор раскрывает 

глубинный смысл свершающегося на сцене действия. 

Дисгармония - основная характеристика совершающегося на сцене дей-

ства: несоразмерность окон и дверей, контраст "холодной белизны" и черноты 

окон, "светло к потолку" - "внизу света значительно меньше", обилие позолоты, 

что свидетельствует о богатстве хозяина и в то же время о мещанском вкусе. 

Музыканты похожи на свои инструменты, между музыкантами "некоторая 

странная разобщённость", мотив всё тот же - полька в две музыкальные фразы. 

Красивые, мечтательно танцующие молодые юноши и девушки - застывшие в 

чопорных позах гости с одним выражением лица: самодовольства, чванности, 

"тупого почтения перед богатством Человека". Господство белого, чёрного, яр-

ко-жёлтого цветов. 
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"Жизнью Человека" начинается новый этап в творчестве писателя. Если 

до сих пор Андреев шел за Горьким, то теперь с каждым последующим произ-

ведением все дальше отходит от писателей передового лагеря и от реализма. 

"Мне не важно, - писал Андреев в письме к Чуковскому в 1902 году, - кто он, 

герой моих произведений. Мне важно только одно - что он человек и как тако-

вой несет одни и те же тяготы жизни"[3;99]. Исходя из этого принципа, писа-

тель в совей драме задается целью показать жизнь Человека вообще, жизнь вся-

кого человека, лишенную примет эпохи, страны, социальной среды. 

Уже кончились ступени жизни, и черный провал на месте их, - но все 

еще тянется вперед дрожащая нога. Пригибаясь к земле, бессильно стелется 

синеющее пламя, дрожит и падает, дрожит и падает - и гаснет тихо". Жизнь 

Человека протекает, освещенная символическим серым цветом. Все в ней 

серое, серые стены, серый потолок, серый пол, свет тоже сер и однообразен. 

В жизни Человек сталкивается с величественной фигурой "Некоего в 

сером". Л. Андреев так описывает эту фантастическую фигуру, которую он 

неизменно обозначает с большой буквы: «На нем широкий, бесформенный 

серый балахон, смутно обрисовывающий контуры большого тела; на 

голове. Его такое же серое покрывало, густою тенью кроющее верхнюю 

часть лица. Глаз Его не видно»[1;75]. 

То, что видимо: скулы, нос, крутой подбородок - крупно и тяжело, точно 

высечено из серого камня". Андреев делает свой Рок безликим. Он, словно, зна-

ет все, он "чтец, с суровым безразличием читающий книгу судеб". Он -не злая 

воля. Он – судьба. 

И вот, ему противостоит маленький Человек. Он бросает ему вызов. Но 

приходит к человеку смерть. Она находит его в грязном кабаке, куда Человек 

ходит, чтобы спастись от гнетущего одиночества. И Человек умирает с прокля-

тием на устах, умирает, до последнего дыхания не признавая власти Рока. На 

первый взгляд может показаться, что в пьесе два победителя и ни одного по-

бежденного. Но всем ходом пьесы Андреев говорит о бесполезности жизни Че-

ловека вверху и внизу лестницы человеческого существования. Тщетной ока-
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зывается надежда найти смысл жизни, перенеся свой упования на жизнь в па-

мяти потомков. 

В молодости Человек был беден, но это все же была пора счастья. В зре-

лом возрасте Человек был богат. Но Андреев сатирически описывает это богат-

ство. Человек и его жена кажутся потускневшими, одеревеневшими, 

словно деньги и вещи оттиснули Человека в его доме куда-то на задний план. 

Если человек несчастен, впав снова в бедность, то причина этого несчастья 

не бедность, а болезнь и смерть сына. 

Богатство не меняет ничего в ходе драмы жизни, говорит Андреев. В дей-

ствительности богатство не таково, каким оно кажется в мечтах. Дом богатого 

совсем не похож на Норвежский замой, о котором ему грезилось: "Внизу фи-

орд, а вверху на острой горе, замок". Но вот богатство пришло: "Лучшая зала в 

обширном доме Человека. Это высокая, большая, комната. Есть какая-то непра-

вильность в соотношении частей... Зала производит впечатление странное, не-

сколько раздражающее". Богатство – это что-то пришедшее извне. "Как бога-

то", но нет красоты и уюта, а они были в розовой комнате. 

Все друзья Человека одинаковы: "Благородные лица, открытые высокие 

лбы, честные глаза, выступают они гордо, выпячивая грудь. У всех в петлице 

белые розы". Так же одинаковы и враги Человека: "У всех у них коварные, под-

лые лица, длинные обезьяньи руки.  Идут они беспокойно прячась друг от дру-

га. В петлицах желтые розы"[1;140-145]. Все эти ходячие манекены произносят 

одинаково бесцветные, утомительно однообразные слова, потерявшие свою 

первозданную прелесть. 

Мыслью о смерти пронизана вся пьеса Андреева "Жизнь Человека". Че-

ловек Андреева находится в вечных поисках каких-либо иллюзий, которые 

оправдали бы его жизнь. Он хочет увидеть то, чего не хватает ему в жизни и без 

чего кругом гак пусто, точно вокруг нет никого. Но иллюзии - только иллюзии. 

Рушится вера Человека в бессмертие, т.к. не только он сам, но и сын его гибнут. 

И вся пьеса пронизана идеей бессмысленности человеческого существования. 
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3 ОТРАЖЕНИЕ АВТОРСКИХ МИРОВОЗЗРЕНИЙ В ОБРАЗАХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ 

3.1 Основные вопросы в размышлениях о Человеке 

 

Литературный спор – это не выяснение, кто прав, а кто нет, это высказы-

вание своего мнения по определенному вопросу. С первого взгляда заметно, 

насколько разным было представление о Человеке у Горького и Андреева. Для 

более подробного сравнения мы выбрали ряд категорий, по которым проанали-

зировали персонажей обоих произведений. Эти категории: Человек – матери-

альные ценности, Человек – духовные ценности и Человек – общество. Послед-

нюю категорию мы решили рассмотреть более подробно и разбили ее на сле-

дующие пункты: Человек – семья, Человек – общество и обратная связь: обще-

ство – Человек. 

На наш взгляд, это наиболее важные аспекты человеческой жизни. Имен-

но проявление определенных человеческих качеств в каждой из выбранных ка-

тегорий помогает составить полную картину сущности Человека. 

 

 

3.2 Категория: Человек – материальные ценности 

 

Можно сказать, что в драме Леонида Андреева Человек относится к день-

гам нейтрально. Во время бедности он и его возлюбленная мечтают о том, что у 

них будет много богатства, что они будут жить в большом доме и питаться 

только самыми свежими фруктами: «Эка бедность! Сегодня бедны, а завтра 

уже богаты!» ... «Я буду корзинами покупать их [фрукты] прямо на рынке: там 

они дешевле и свежее. Впрочем, у нас будет свой сад» ... «У меня будут тол-

стые каменные стены и огромные окна из целого стекла»[1;126]. Во время бо-
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гатства и славы он просто молча довольствуется тем, что заработал собствен-

ным трудом. В старости, когда всё его богатство исчезло, он спокойно говорит 

о том, что у него всё было, что сын Человека снова заработает деньги на бога-

тую жизнь: «Не грусти о богатстве. Нам нужно подождать только, пока не 

возьмется за работу наш сын: он вернёт потерянное. Мне стало весело, жена, и 

я твёрдо верю в наше будущее»[1;126].  

В пьесе Максима Горького всё с точностью наоборот. Персонажи берегут 

буквально каждую копейку. Это хорошо объясняется: они бедняки. Деньги для 

них, можно сказать, редкость. Каждый обитатель ночлежки всеми доступными 

средствами пытается заработать. К примеру, Квашня торгует пельменями, а 

Васька Пепел продает украденные вещи. Ведь им нужно не только питаться, но 

и платить за место в ночлежке хозяевам. При этом они любят поиграть в азарт-

ные игры и очень тщательно смотрят за нечестными игроками. 

 

 

3.3 Категория: Человек – духовные ценности 

 

В драме «Жизнь человека», в течение жизни, Человек говорит о Господе 

по-разному. В молодости он бросает ему вызов, относится к нему язвительно: 

«Эй, ты, как тебя там зовут: рок, дьявол или жизнь, я бросаю тебе перчатку, зо-

ву тебя на бой!» ... «Твоей зловещей косности я противопоставлю мою живую и 

бодрую силу; мрачности твоей - мой яркий и звонкий смех! Эй, отражай уда-

ры!..»[1;149] главный герой осознает свою ошибку только тогда, когда в его 

жизни происходит большое несчастие - смерть сына. Он извинятся перед Богом 

за все ошибки, совершенные в молодости: «Быть может, когда-нибудь я оскор-

бил тебя, так ты прости меня, прости. Правда, я был дерзок, заносчив, требовал, 

а не просил, часто осуждал» ... «А теперь прошу, на коленях, в прахе, целуя 

землю, - верни жизнь моему сыну. Целую землю твою!»[1;170] Таким образом, 

можно сделать вывод - отношение человека к Богу язвительное, вызывающее, 

смелое, и в то же время уважительное, Человеку стыдно за свои поступки. К 
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другой духовной ценности – к славе – Человек относится нейтрально. Не смот-

ря на то, что автор показывает явное неуважение богачей к Человеку, во время 

своего пика популярности, то есть в главе «Бал у Человека», знаменитость не 

портит главного героя. Кроме этого, на балу присутствуют не только верные 

друзья Человека, но и простые люди. Такие, каким сам Человек был во время 

своей молодости. Также на балу присутствуют Враги Человека. Это позволяет 

нам утверждать, что слава не портит героя. Знаменитость не сказывается на 

личности Человека отрицательным образом. 

И вновь хочется сказать о значительной противоположности в пьесе Мак-

сима Горького. Начнём с религиозных предпочтений. Лука по-философски от-

вечает на вопрос о существовании Бога: «Коли веришь, - есть; не веришь, - 

нет... Во что веришь, то и есть...». При этом немного ранее он убеждает Анну о 

том, что после смерти её встретит Бог: «Призовут тебя к господу и скажут: гос-

поди, погляди-ка, вот пришла раба твоя, Анна...» ... «А господь - взглянет на 

тебя кротко-ласково и скажет: знаю я Анну эту! Ну, скажет, отведите её, Анну в 

рай!»[4;75] Это позволяет сказать о том, что отношение Человека к Богу в пьесе 

для некоторых людей не разглашается, а для некоторых полностью положи-

тельное. По мнению Человека, господь действительно существует. Иными сло-

вами, на наш взгляд, автор хотел сказать, что религия – это очень личный во-

прос для каждого Человека и люди вправе не разглашать своих мнений по это-

му поводу. Ну а к славе один из его героев имеет прямое отношение. Прозвище 

Актёра уже говорит само за себя. Когда-то, можно сказать, в той жизни, он был 

знаменит и носил яркую звучащую фамилию – Сверчков-Заволжский! Но, увы, 

в ночлежке никто не вспоминает про его сценический псевдоним, да и про его 

бывшую популярность тоже. К нему относятся как к обычному бедняку, его 

сравнивают с остальными. Мы считаем, что это в какой-то степени справедли-

во. Если бы не алкоголь, который погубил всю жизнь Сверчкова-Заволжского, 

то Человека не стали бы называть Актер в грязной и тёмной ночлежке. Таким 

образом, мы можем сказать, что слава погубила Человека в пьесе Горького «На 

дне». 
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3.4 Категория: Человек – общество 

3.4.1 Человек – семья 

 

Как нужно относиться к своей семье? Её нужно любить, ведь семья – это 

единое целое. В семье  всё общее. Все люди – родные. Но отображается ли это в 

произведениях? Мы можем с твердостью утверждать, что в драме «Жизнь че-

ловека» всё происходит именно так. На протяжении всей своей жизни Человек 

относится к жене солнечно, даже пререкания наполнены ноткой любви, добро-

ты и уважения: «Ты меня пристыдила. Я, крепкий мужчина, умный, талантли-

вый, здоровый, ничего не могу сделать, а моя маленькая жёнка, моя сказочная 

фея плачет, что не в силах помочь мне!» Человек любит свою жену всегда оди-

наково. И в молодости, и в старости, и в богатстве, и в бедности, и в моменты 

радости, и в минуты несчастья: «Оставь! Ты самая красивая женщина, которую 

я знаю»[1;145-150]. На наш взгляд, это идеальные отношения мужа и жены. 

Кроме этого, ради семьи, Человек переступает через себя. Через своё мнение. 

Он просит помощи у Бога. Это ещё раз доказывает, что в данном произведении 

Человек относится к своей семье по-настоящему, с любовью и заботой. 

И вновь, абсолютно противоположное отношение к семье и семейным 

ценностям можно  пронаблюдать в пьесе Максима Горького. Клещ даже в по-

следние часы жизни своей жены Анны не горит желанием каким-либо образом 

облегчить ей страдания. На просьбу соседей по ночлежке открыть дверь для 

погибающей женщины он отвечает очень эгоистичной фразой: «Ладно! Ты си-

дишь на нарах, а я - на полу... пусти меня на свое место, да и отворяй... а я и без 

того простужен...» Это говорит о его холодном отношении к Анне. Однако, ко-

гда Клещ узнаёт о её смерти, в его словах проглядываются нотки сожаления: 

«Хоронить надо... а у меня сорок копеек всего...» ... «Что же мне теперь де-

лать?»[4;97-99] Вполне вероятно, что это было единственное проявление чувств 

к жене за её последние годы. Да и вообще, на протяжении всей пьесы семейная 
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тема раскрыта не самым лучшим образом. Взять, к примеру, запутанную ситуа-

цию между Костылёвым, Василисой Карповной, Наташей и Васькой Пеплом. В 

итоге можем сказать, что о семейных ценностях в пьесе не может быть и речи. 

 

 

3.4.2 Человек-общество 

 

В драме «Жизнь человека» главный герой относится к обществу, в основ-

ном, нейтрально. Безусловно, он благодарен милым и добрым соседям, которые 

пытаются всеми способами помочь ему: «Милые люди наши соседи. Странно: 

так много хороших людей на свете, а человек может умереть с голоду»[1;86]. 

Как и обычный простолюдин, Человек относится с огромной ненавистью к тем, 

кто убил их сына. Во время своей знаменитости Человек не меняет своего от-

ношения к людям коренным образом. Безусловно, он становится более серьёз-

ным, он гордится тем чего достиг. Но при этом, во время потери всего этого бо-

гатства, Человек не только не падает духом, как уже говорилось ранее, но и не 

винит в этом людей. Относится к ним так же, как и относился раньше. Мы мо-

жем предположить, что в отношении Человек – общество герой Леонида Ан-

дреева является прототип людей во все времена. Ведь у каждого из нас есть 

друзья и враги, и к каждому мы относится по-разному. 

Как к окружающим могут относиться бедняки из пьесы «На дне»? На наш 

взгляд, бедняки презирают людей, у которых в жизни что-нибудь получается 

лучше. То есть, обитатели ночлежки должны презирать всех. Потому что они 

являются самым низом общества, то есть все окружающие будут являться более 

значимыми для общества. Однако не все постояльцы приюта подстраиваются 

под эти рамки. Например, Васька Пепел. Прирождённый вор и уголовник, он 

никогда не относился и не будет относиться с уважением к Костылёву. Он ни-

когда не слушался его и даже имел смелость возражать и командовать им. Мы 

думаем, что это характеризует Пепла как твёрдого, уверенного в себе бунтов-

щика.  
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В то же время, на примере другого героя можно увидеть абсолютно про-

тивоположное отношение Человека к обществу. Лука никогда не будет яро 

противостоять своему собеседнику. На любой вопрос он найдет подходящий 

ответ. Он старается быть доброжелательным со всеми, кого встречает на своем 

пути. Странник никогда не вступит в конфликт, сам не начнет его. Его образ - 

милый и добродушный старичка, а образ Васьки Пепла – молодой, активный 

бунтарь. 

 

 

3.4.3 Обратная связь: общество – Человек 

 

В заключение интересно узнать, что думают люди, окружающие Челове-

ка о нем.  

В произведении Андреева Человека, можно сказать, любят. Соседи отно-

сятся к нему и к его жене достаточно добро. Они помогают им доступными 

средствами: «Я принесла бутылку молока и кусок белого, пахучего хлеба» ... 

«А я мягкой и нежной травы: когда рассыпать её по полу, то становится как на 

цветочном лугу, и пахнет весною»... «А я розовую ленточку. Если повязать ею 

волосы, то становишься такой нарядной и красивой. Мне подарил её возлюб-

ленный, но у меня так много лент, а у неё ни одной»[1;82]. Гости на балу у Че-

ловека беспрестанно восхищаются его супружеской парой, роскошным домом 

Человека. При этом, в их репликах не наблюдается зависти. Гости очень гор-

дятся тем, что Человек пригласил их в свой дом: «Я должна заметить, что это 

большая честь – быть в гостях на балу у Человека» ... «Мне даже жаль тех, кто 

не попал сюда: всю ночь они не будут спать от зависти, а завтра станут клеве-

тать про скуку на балах Человека» ... «Как хорошо! Как богато! Как пышно!» 

[1;145] Даже когда Человек находится в предсмертном состоянии пьяницы 

удивляются, узнав, что он умирает: «Зачем ходит сюда Человек? Он пьет мало, 

а сидит много. Не надо его»[1;230]. Можно сделать вывод, что общество отно-
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сится к Человеку положительно. Конечно, у него есть свои враги и завистники, 

но их гораздо меньше, чем тех, кто честен и искренен перед Человеком. 

В пьесе «На дне», общество относится к Человеку по-другому. Люди, как 

принято и в наше время, проявляют к беднякам не очень доброжелательное от-

ношение. Если же рассматривать отношение общество-Человек внутри ноч-

лежки, то картина складывается другим образом. Обитатели горьковского 

«дна» солидарны друг с другом, у них одно общее горе – бедность и отчуждён-

ность. Как уже говорилось ранее, Лука старался быть доброжелательным ко 

всем. А Васька Пепел не видел никакого смысла поддерживать дружеские от-

ношения со своими соседями. Актёр, по нашему мнению, не думал почти ни о 

чём, кроме своей прошлой жизни и пропитанного алкоголем организма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью нашей работы было выяснить, в чём заключался «спор о Челове-

ке» в эпоху «серебряного века». 

Выполняя поставленные задачи, мы пришли к следующим выводам: 

1. В эпоху «серебряного века» в духовной жизни России отразились и 

социальные противоречия эпохи, и противоречия русской общественной мыс-

ли. Под знаком революции 1905-1907 гг. развивалась вся русская литература. 

Революция внесла резкие разграничения в среду и символистов, и писателей-

реалистов из литературного объединения «Среда». В послереволюционные го-

ды развернулась острая философская дискуссия об итогах и целях революции, 

что, разумеется, нашло отражение в литературе того периода. 

2. Несмотря на то, что и Горький, и Андреев жили в одну временную 

эпоху и долгое время являлись представителями одного идеологического тече-

ния, революционные идеи внесли коррективу и раздор в их мировоззрения. В 

результате на страницах их произведений проявился «спор о Человеке».  

3.  Горький не был христианином, но был человеком верящим. Он верил 

в Человека, в коллективный разум, призывал поднять голову даже «на дне», 

чтобы увидеть свет, ведь Человек без веры – мертв. В этом смысл горьковского 

идеализма. Горький утверждал веру в лучшее будущее, в победу человеческого 

разума и воли над старым миром. Любовь к людям определяла его непримири-

мую ненависть к врагам человечества – империалистам, к войне, к порабоще-

нию – ко всему, что стояло и стоит на пути к человеческому счастью. 

Леонид Андреев – полная противоположность Горькому. Он замечал, как 

у Человека открывается «бездна» и поглощает его вопреки воли и разуму. Раз-

решение социальных противоречий Андреев ищет не в изменении обществен-

ного устройства, ибо «страшно бессмысленная, жестокая сила» обрушивается 

на людей без различия их положения в обществе. 
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Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая проверочная работа  

по пьесе М. Горького «На дне» 

и драме Л. Н. Андреева «Жизнь человека» 

(презентация) 


