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Отцы и дети 

И.С. Тургенев. “Отцы и дети” 
 

В данном произведении мы видим самый настоящий конфликт 

поколений. К поколению ―отцов‖ можно отнести Павла Петровича и 

Николая Петровича Кирсановых. Поколение ―детей‖ – это Евгений 

Базаров и Аркадий Кирсанов. Молодые люди придерживаются одних и 

тех же взглядов: они говорят, что являются нигилистами – людьми, 

отрицающими общепринятые ценности. Старшее поколение не понимает 

их. Конфликт доходит до ожесточенных споров и дуэли Евгения 

Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Постепенно Аркадий Кирсанов 

осознает, что его ценности не совпадают с учением Базарова, и 

возвращается в семью. 

 

Н.В. Гоголь. “Тарас Бульба” 
 

Остапу и Андрию отец не только хочет дать приличное образование, но и 

сделать их настоящими воинами, защищающими Родину. Тарас Бульба 

не может простить Андрию предательства (он переходит на сторону 

врага из-за любви к полячке). Несмотря на, казалось бы, отцовскую 

любовь, он убивает своего сына. Тарас Бульба гордится Остапом, 

старшим сыном, сражающимся с врагом самоотверженно, изо всех сил. 

 

А.С. Грибоедов. “Горе от ума” 
 

Источником счастья для Фамусова являются деньги. Он любит свою дочь 

Софью, желает ей всего самого наилучшего, поэтому приучает девушку 

только к мыслям о финансовом благополучии. Софье Фамусовой чужды 

такие взгляды, она старательно прячет свои чувства от отца, потому что 

знает, что ее не поддержат. Совсем по-другому обстоят дела с 

Молчалиным, которого отец учил всегда и везде искать выгоду: он во 

всем следует этому принципу. Родители, желая обеспечить счастье своих 

детей, передали им свои взгляды на жизнь. Проблема лишь в том, что эти 

самые взгляды являются неверными. 

 

А.С. Пушкин. “Капитанская дочка” 
 

Отец, отправляя Петра Гринева на службу, сказал очень важную и 

правильную вещь: ―Береги рубаху снову, а честь смолоду‖. Слова отца 

стали для молодого человека важнейшим нравственным ориентиром. В 

самых сложных условиях, грозящих смертью, Петр Гринев сохранил 

свою честь. Для него было по-настоящему важно не предать отца и 

Родину. Этот пример – яркое подтверждение того, что наставления 

родителей помогают ребенку усвоить важнейшие нравственные 

ценности. 

 

А.С. Пушкин. “Станционный смотритель” 
 

Дуня совершила безнравственный поступок: сбежала из родительского 

дома с Минским, который остановился на их станции. Отец ее, Самсон 

Вырин, не смог без дочери: он решил пешком отправиться в Петербург, 

чтобы найти Дуню. Однажды ему посчастливилось увидеть девушку, но 



Минский прогнал старика. Спустя время рассказчик узнал, что 

смотритель умер, а предавшая его Дуня приезжала на могилу с тремя 

барчатами и долго пролежала там. 

 

К.Г. Паустовский. “Телеграмма” 
 

Катерина Петровна очень любила свою дочь Настю, живущую в 

Ленинграде очень яркой, насыщенной жизнью. Только девушка совсем 

забыла о своей старой матери, она даже не пыталась найти время, чтобы 

навестить ее. Даже письмо Катерины Петровы о том, что она совсем 

плоха стала, Настя не воспринимает серьезно и не 

 

рассматривает возможность немедленно ехать к ней. Только известие о 

том, что мать умирает, вызывает у девушки чувства: Настя понимает, что 

никто ее так не любил, как Катерина Петровна. Девушка едет к матери, 

но уже не застает ее в живых, поэтому чувствует вину перед самым 

дорогим для нее человеком. 

 

С. Есенин. «Письмо матери» 
 

В лирике также поднимаются проблемы поколений. Перед нами простой 

молодой человек, который успокаивает свою маму. Просит ее не 

переживать о его жизни, может быть, разгульной и запойной, но все-таки 

взрослой жизни. И мы прекрасно знаем, что мама будет переживать, и 

знаем, что Есенин будет жить как жил. Это извечный и поэтому всегда 

актуальный разговор матери и ребенка, которые говорят не друг с 

другом, а сами с собой. Они – разные, но все же противоречия не должны 

мешать естественным семейным узам, которые соединяют неграмотную 

крестьянку и ее городского сына, ставшего одним из самых известных 

поэтов своего времени. 

 

Ф.М. Достоевский “Преступление и наказание” 
 

Родион Раскольников искренне любит свою мать и сестру. Говоря о 

мотивах убийства старухи-процентщицы, он сообщает, что на самом деле 

хотел помочь матери. Герой пытался выбраться из вечной нищеты, 

неблагополучия. Закладывая часы, он с трепетом вспоминает отца, 

которому принадлежала вещь. 

 

Л.Н. Толстой. “Война и мир” 
 

В произведении мы видим несколько семей, в основе жизни которых 

лежат абсолютно разные нравственные принципы. Князь Василий 

Курагин – человек безнравственный, готовый пойти на любую подлость 

ради денег. Его дети руководствуются точно теми же принципами: Элен 

выходит замуж за Пьера Безухова ради получения части огромного 

наследства, Анатоль пытается сбежать с Наташей Ростовой. Совсем иная 

атмосфера царит у Ростовых: они наслаждаются природой, охотой, 

праздниками. И родители, и дети – люди добрые, отзывчивые, не 

способные на подлость. Князь Николай Болконский воспитывает своих 

детей в строгости, но эта строгость идет им во благо. Андрей и Марья 

Болконские – люди нравственные, настоящие патриоты, как и их отец. 



Мы видим, что между родителями и детьми существует тесная 

взаимосвязь. От мировоззрения родителей зависит мировоззрение детей. 

 

А.Н. Островский. “Гроза” 
 

В семье Кабанихи отношения построены на страхе, жестокости, 

лицемерии. Ее дочь Варвара прекрасно научилась врать, чему хочет 

научить и Катерину. Сын Тихон вынужден во всем беспрекословно 

подчиняться матери. Все это приводит к ужасным последствиям: 

Катерина решается на самоубийство, Варвара сбегает из дома, а Тихон 

решает ―восстать‖ против Кабанихи. 

 

А. Алексин. “Раздел имущества” 
 

Верочку вырастила бабушка Анисья: она буквально поставила ребенка, 

перенесшего тяжелую родовую травму, на ноги. Девочка называет 

бабушку своей мамой, что вызывает недовольство настоящей матери. 

Конфликт постепенно накаляется и заканчивается судом, на котором 

делится имущество. Больше всего Верочку поражает то, что ее родители 

оказались настолько черствыми, неблагодарными людьми. Девочка 

тяжело переживает ситуацию, она пишет 

 

родителям записку, где определяет себя как имущество, которое должно 

отойти бабушке. 

 

Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль» 
 

Главный герой Митрофан (чье имя трактуется как близкий к матери или 

сын своей матери) представляется нам отрицательным персонажем, как и 

вся его семья. Его мать барыня-тиран, которая не дает проходу ни 

слугам, ни собственному мужу, который буквально поглощен ею. Софья, 

сирота, живущая с этой семьей, и ее дядя Стародум представляют 

положительных героев. Об этом семействе, а точнее о Митрофане, дядя 

высказывается: «Вот злонравия достойные плоды». В этой фразе можно 

уместить лейтмотив произведения, проблема отцов и детей раскрывается 

со стороны того сильного и пагубного влияния порочного родителя на 

ребенка. Гипертрофированная и чрезмерная опека портит подростка. Он 

растет в семье, где мать одной рукой гладит его по голове, а другой 

лупит слугу. И мы видим развязку, если мать Митрофана любит, то 

сынок не отвечает ей взаимностью и просто бросает ее в финале пьесы. 

 

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 
 

Конфликт поколений ложится на бунт духовный. Маленький Мцыри, 

подневольный и лишенный родного дома, чувствует, что не в силах день 

за днем проживать жизнь, которая ему не мила. Своим побегом он 

показывает не только свою силу духа, но и протест и нежелание 

мириться со своей участью. Его смелость вдохновляет нас. В роли «отца» 

тут выступает режим, неволя, в которой герой оказывается, рамки и 

ограничения, которые Мцыри разрывает только посмертно. Это также 

протест молодого поколения против войны, развязанной отцами и 

оторвавшей Мцыри от дома, родины и семьи. 



 

М. Цветаева «Бабушке» 
 

Лирический монолог Марины Цветаевой отличается от Есенинского. 

Марина никогда не знала свою бабушку, и ее стихотворение, как и 

многие другие, — это вопросы и крики в пустоту. Это эмоции, которые 

появляются, когда начинаешь интересоваться своей семьей и своей 

историей. Это разговор, который никогда не состоится, ведь бабушка 

умерла, а вопросов от этого меньше не становится. Марина Цветаева 

старается угадать, какой была ее бабушка, сравнивает ее с собой, 

смотрит, как она выглядела. В своем стихотворении автор показывает не 

конфликт, а загадку, которую оставляют нам близкие люди после смерти. 

 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» 
 

Совет «копить копейку» Чичиков пронес от самого детства через всю 

жизнь. Страх остаться без денег или без покровительства людей с 

деньгами превратился в манию. Но бедность — не порок. Порок — это 

ложь, лицемерие и обман, они становятся ключами, которые открывают 

дверь к богатству. Чичиков еще в школе понял, как люди любят 

услужливость, как важно заработать доверие, чтобы в самый 

неожиданный момент напасть. Чичиков — это «христопродавец», не зря 

товарищ назвал его именно этим словом. Он продаст все, только 

назначьте цену. Пагубное отцовское влияние и бедность сделали нашего 

героя именно таким, каким мы видим его в «Мертвых душах». Этот 

неявный конфликт помогает понять, почему и как Чичиков стал таким 

человеком. Все это время он стремился доказать отцу, что превзошел его 

и воплотил его амбиции в себе. 

 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 
 

Илья Ильич не бунтовал против предков, а в точности повторил их 

судьбу, хоть и время, и обстоятельства к этому не располагали. 

Отличную картину семьи главного героя мы получаем из одного из снов. 

Деревня Обломовка — это идеальное и тихое место, где рос Илья Ильич, 

его обували, одевали и кормили несчитанное количество слуг. Опека и 

любовь чувствовались во всем. А что делает человек, если у него все 

хорошо? Он в большинстве случаев не делает ничего, стремиться и 

делать что-либо не слишком хочется. Эта лень, которая появилась по 

причине неправильного воспитания, наложила огромный отпечаток на 

всю жизнь Обломова. Именно так семья повлияла на судьбу нашего 

героя. Поколение «отцов» обрекло «детей» на праздное и бессмысленное 

прозябание в мире, полном прекрасного. 

 

А.П. Чехов «Вишнѐвый сад» 
 

В пьесе дочь Аня, семнадцатилетняя девушка, отправляется за блудной 

матерью, потерявшейся где-то в Париже, чтобы вернуть еѐ в лоно семьи, 

для решения проблем с имением. Раневская ведѐт себя наивно и глупо. 

Здравым смыслом наделена только Варя, приѐмная дочь всѐ той же 

Раневской. Когда Любовь Андреевна даѐт проходящему нищему золотой, 

Варя не выдерживает и говорит, что в доме есть нечего, а барыня такими 



деньгами разбрасывается. Потеряв всѐ, Раневская уезжает в Париж и 

увозит деньги тѐти, а дочерей бросает на произвол судьбы. Девушка Аня 

едет в столицу, и как сложится еѐ жизнь, где она будет брать деньги на 

жизнь – непонятно. Варя уходит в экономки. Отцы и дети здесь меняются 

местами. 

 

М.А. Шолохов «Тихий Дон» 
 

В семье Мелеховых всѐ держится на власти отца. И когда Пантелей 

Прокофьевич узнаѐт о связи Григория с Аксиньей, он решает женить 

сына на Наталье. Григорий подчиняется воле отца. Но, понимая, что не 

любит свою жену, бросает всѐ и уходит с Аксиньей в работники. Он 

согласен на позор во имя любви. Но время рушит в мире всѐ, и рушится 

дом Мелеховых, устои казачьей жизни. И скоро никто не подчиняется 

законам жизни, все живут, как хотят. Дарья наступает на свѐкра с 

непристойным предложением, а Дуняшка ставит мать в безвыходное 

положение и буквально заставляет еѐ благословить на брак с Мишкой 

Кошевым. 

 

Б. Васильев «Завтра была война» 
 

В повести в центре внимания две семьи Искры Поляковой и Вики 

Люберецкой. Мать Искры – женщина-комиссар, волевая, властная, 

строгая. Но когда мать в очередной раз решает выпороть своим 

солдатским ремнѐм дочь, та отвечает в духе своей матушки – так же 

строго и бесповоротно. И мать понимает, что девочка повзрослела. У 

Вики с отцом совсем другие отношения – тѐплые и доверительные. Когда 

девушка оказывается перед выбором: отказаться от отца или быть 

исключѐнной из комсомола, Вика принимает решение уйти из жизни. 

Она не может отказаться от любимого отца, какие бы подозрения на него 

не легли. 

Мечта и 

реальность 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» 
 

Александр Сергеевич Пушкин в своем историческом романе 

«Капитанская дочка» описывает преданность мечте, которая увенчалась 

воплощением желания в жизнь. Марья Миронова полюбила Петра и 

мечтала выйти за него замуж. Но судьба все время ставила им палки в 

колеса: сначала Швабрин донес отцу Гринева, что бесприданница 

жаждет заманить богатого наследника в ловушку. Пожилой дворянин, 

естественно, запретил этот брак. Потом Марья стала пленницей Алексея, 

и тот принуждал ее выйти за него замуж. Казалось бы, бедная сирота 

должна была принять предложение, лучшего ждать не придется, но 

девушка упорно ждала любимого. Когда освобождение состоялось, ей 

снова пришлось потерять Петра. Его осудили за мнимую помощь 

Пугачеву. И тогда героиня не побоялась ехать к самой императрице. 

Такая верность мечте, наконец, привела Марью к исполнению желания: 

она стала супругой любимого человека. 

 

Иногда люди готовы пойти на любые мерзости, лишь бы их мечта 

исполнилась. Такой пример описывает А. С. Пушкин в романе 

«Капитанская дочка». Алексей хотел жениться на Марье, но она его 

отвергала. Красавица к тому же влюбилась в нового офицера гарнизона, 



Петра. Тогда Швабрин решил добиться своего интригами и даже 

предательством. Он очернял репутацию Мироновой и ее семьи в глазах 

Гринева. Тогда отважный юноша назначил сплетнику поединок, защищая 

честь любимой девушки. И Швабрин вновь проявил подлость, 

воспользовавшись нечестным приемом. А когда крепость захватили 

бунтовщики, герой и бровью не повел, предав отчество. Тут-то он и 

решил взять жену силой и принуждением, не останавливаясь не перед 

чем. Ему вовремя помешал Гринев, и все же Алексей готов был 

переступить через все моральные запреты, лишь бы только добиться 

исполнения мечты. Из-за такой беспринципности она и не сбылась, ведь 

в любом стремлении важно сохранять достоинство, иначе ты только 

отдалишься от своей мечты, ибо станешь недостойным ее. 

 

Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание» 
 

Ф. М. Достоевский в своем произведении «Преступление и наказание» 

описал очень опасного мечтателя, которому следовало бы остерегаться 

своих желаний. 

 

Родион Раскольников стремился восстановить попранную социальную 

справедливость и раздать излишки богатых людей беднякам. Для этого 

он выбрал первую жертву – ростовщицу Алѐну Ивановну. Эта старуха 

окутывала долговыми сетями десятки честных, но нищих семей. Герой 

убивает ее, а заодно и лишает жизни ее беременную сестрицу, которая 

оказалась свидетельницей расправы. Но исполнение его мечты 

оборачивается крахом всех радужных надежд. Украденные деньги 

никому не помогли, а лишь погубили душевный покой убийцы и вора. 

Таким образом, некоторых желаний действительно стоит бояться, так как 

в реальности они способны воплотиться лишь уродством и 

греховностью. 

 

Реальность порой не способна осквернить мечту, как доказывает нам 

автор книги «Преступление и наказание», Ф. М. Достоевский. Соня 

Мармеладова мечтала обратить Родиона в христианскую веру и 

направить его на праведный путь искупления греха. Поэтому девушка 

идет на нравственный подвиг: она отправляется на каторгу вслед за 

любимым. Суровые реалии тюремного быта не сломили возвышенную 

душу. Героиня приноровилась к жестоким порядкам и поддерживала 

многих арестантов своей заботой. Все ее полюбили. Даже холодное 

сердце гордого Родиона растаяло. В итоге желание Сони сбылось: ее 

избранник отрекся от бесчеловечных теорий. В эпилоге мы видим, как он 

увлеченно читает Библию, проникаясь мудростью и милосердием. Таким 

образом, даже самая несбыточная, казалось бы, мечта может прорваться в 

явь и не оскверниться ею, если человек пламенно верит в то, что делает. 

 

М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» 
 

Михаил Афанасьевич Булгаков описал пропасть между мечтой и 

реальностью в своем романе «Мастер и Маргарита». Главный герой 

мечтал опубликовать книгу – достижение всей своей жизни. Ради ее 

написания он ушел с работы, потратил много выигранных денег на 

закупку различных трудов, которые помогли ему в творчестве. Но в итоге 



он сам же пожалел о том, что так рьяно добивался исполнения своей 

мечты. Критики тут же налетели на опубликованный отрывок, словно 

стая воронов на труп. Начались оскорбления в печати, гонения на такого 

«антисоветского» писателя. Да и подвальчик на Арбате, который Мастер 

оплатил выигрышем в лотерею, счастья не принес: его подставил и 

выселил Магарыч, прикинувшийся другом. Герой оказывается в 

сумасшедшем доме, а свой роман он и вовсе сжег. Выходит, человек 

должен бояться своих желаний, ведь даже представить себе не может, 

чем они обернутся в реальности. О ничтожности некоторых из наших 

желаний рассказывает М. А. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита». 

Воланд на своем представлении в Варьете иронизирует по поводу 

мечтаний москвичей: все они помешаны на «квартирном вопросе». Маг 

удовлетворяет их мелочность и тщеславие, выбрасывая пачки денег в 

воздух, одевая женщин в роскошные наряды. Но автор романа показал 

суетность и несущественность таких стремлений буквально: все деньги и 

одеяния растаяли или же превратились в пустые бумажки. Таким 

образом, мечты всех этих ограниченных и скупых людей оказались 

ничтожными иллюзиями, и сатана преподал им хороший урок. 

 

А. П. Чехов. «Ионыч» 
 

В рассказе А. П. Чехова «Ионыч» герой мечтает о своей реализации в 

профессии. Он хочет внести большой вклад в развитие медицины, хочет 

помогать людям и нести добро в этот мир. Но Дмитрий попадает в 

глухую провинцию, где его чистосердечные порывы к свету заглушаются 

непролазной тьмой мещанства и пошлости. Все окружение молодого 

врача затягивает его в болото однообразия и скуки. Здесь никто ни к чему 

не стремится, никто ничего не жаждет. Все идет своим чередом. И 

Старцев тоже предает мечту, становясь заурядным толстым человеком 

средних лет. Он грубит и ворчит, обслуживая надоевших пациентов, 

которых он рассматривает исключительно в качестве источника 

заработка. Теперь он хочет только посидеть в клубе и поиграть в 

азартные игры. На его примере мы понимаем, что измена свои идеалам и 

мечтам сулит полную духовную деградацию. 

 

Не всем мечтам суждено сбыться, и это норма жизни. Данный тезис 

доказывает А. П. Чехов в книге «Ионыч». Катерина мечтает стать 

виртуозной пианисткой, но может ли она это сделать? Едва ли. Не всем 

людям дан истинный талант. Но героиня не понимает этого, хвастаясь 

своим умением барабанить по клавишам. Она даже отвергает 

предложение Дмитрия, уезжает из отчего дома и проводит несколько лет 

в столице, пытаясь выучиться на пианистку. И что же в итоге? 

Молодость увядает, красота блекнет, а мечта превращается в больные 

уколы честолюбия. Девушка возвращается домой ни с чем, смутно 

осознавая собственную бездарность. А стоило ли так заноситься и 

отвергать молодого человека? Нет. Но прошлого не вернуть, и Катерина 

тщетно пытается напомнить Дмитрию прежние чувства. Таким образом, 

не все мечты человеку дано реализовать, и он должен принять этот факт 

мужественно и спокойно, направив свои усилия в другое, более 

подходящее русло. 

 

А. Н. Островский. «Гроза» 



 

В пьесе А. Н. Островского «Гроза» главная героиня мечтает о счастливой 

и свободной жизни. Но замужество не оправдало ее надежд: муж 

оказался под железной пятой матери, которая отправляла упреками 

каждый день существования молодой семьи. Если сын еще мог сбежать 

на время в трактир или по делам, то его супруга принимала на себя всю 

тяжесть взаимоотношений со свекровью. Реальность жестоко обманула 

ожидания возвышенной и романтичной девушки. Она-то думала, что все 

семьи, подобно ее родителям, живут в гармонии и понимании. Но ее 

мечте о любви не суждено сбыться даже за пределами лома Кабанихи. 

Борис стал очередным разочарованием. Его любовь не простиралась 

дальше запрета дядюшки. В результате от столкновения реальности с 

миром грез героиня теряет силы жить и убивает себя. Таким образом, 

конфликт действительности и мечты может привести к трагедии. 

 

Мечты сбываются, но не сами собой. Для этого нужно что-то сделать. Но 

нередко люди не понимают простых истин, и А. Н. Островский описал 

такой пример в драме «Гроза». Тихон любит жену и мечтает жить с нею в 

тепле и гармонии семейного очага, но мать героя постоянно донимает 

молодых своим вечным желанием все контролировать. Казалось бы, 

исправить эту проблему можно, но Тихон – безвольный и апатичный 

человек, которому любое дело кажется непосильным бременем. Матери 

он боится, хотя уже стал взрослым мужчиной. В результате, он тянет 

лямку трудной жизни, не пытаясь воплотить свои желания. 

Этого было достаточно, чтобы довести несчастную Катерину до суицида. 

В финале герой оплакивает жену и укоряет мать за крушение всех своих 

надежд. Но виноват только он один. 

Месть и 

великодушие 

Л. Н. Толстой "Война и мир" 
 

Умение вовремя простить сможет помочь сохранить дружеские 

отношения. Далеко не все могут побороть в себе чувство агрессии и 

злости; признать, что ошибались, были не правы. Князь Андрей 

Болконский все же не смог простить Наташу Ростову. Еѐ выбор был 

ошибкой, он не мог справиться со своим эгоизмом. Узнав об измене 

Наташи, Болконский сказал Безухову, что падая женщина не может быть 

прощена. Но спустя время, пусть и не сразу, он однако простил свою 

возлюбленную. 

 

А. Дюма "Граф Монте Кристо" 
 

Проблема мести ярко отражена в романе французского писателя 

Александра Дюма "Граф Монте Кристо". Главный герой моряк Эдмон 

Дантес, в результате лживого доноса оказывается пожизненно заключен 

в замок Ив. Там молодой человек знакомится с аббатом Фариа, таким же 

узником. Все вокруг твердят, что аббат сумасшедший, а он гениальный 

учѐный, который открыл Дантесу причину его заточения и кто в этом 

виноват. Отныне Дантес даѐт слово отомстить обидчикам и сдерживает 

клятву. Впоследствии он станет богатым и влиятельным человеком, 

графом Монте Кристо. 

 

А. С. Пушкин "Капитанская дочка" 
 



Великодушие проявляет один из героев повести Пугачев. Его заметно в 

общении с Петром Гриневым. Пугачев не забыл сделанное ему добро. 

Благодаря этому молодой человек остался в живых. Благородно поступил 

Пугачев, когда отпустил Машу Миронову, хотя мог и не спасать 

девушку, она была дочерью коменданта крепости. Гринев ценил 

человеческие качества Пугачева, ему даже было жалко, что его предадут 

казни. 

 

Самое главное в итоговом сочинении – это примеры из литературы. 

Именно они определяют отношение жюри к работе. Поэтому так важно 

уделить время на прочтение качественных подборок с аргументами, 

которые раскроют основные темы в рамках одного направления. 1 М. 

Горький, «На дне» 2 А. И. Куприн, «Поединок» 3 А. С. Пушкин, 

«Евгений Онегин» 4 А. С. Пушкин, «Пиковая дама» 5 М. Ю. Лермонтов, 

«Герой нашего времени» 

 

М. Горький, «На дне» 
 

В пьесе М. Горького «На дне» отношения героев построены на 

ожесточенности и мести. Каждый из них, не задумываясь, мстит всем 

остальным за то, что свалился на дно жизни. Все эти бедняки тянут друг 

друга еще глубже, ведь обратной дороги не должно быть ни у кого, если 

ее нет у тебя самого. Это неписанный закон ночлежки. Например, 

Василиса тиранит младшую сестру из-за ревности. Ее любовник, Васька 

Пепел, проявлял к ней симпатию, и деспотичную женщину это 

возмутило. Кульминации ее месть достигла в финале, когда в результате 

драки погиб ее законный муж. Теперь Пеплу грозит верная каторга, но 

его бывшая дама сердца не делает ничего, чтобы его спасти, напротив: 

она усердно топит всех в своей клевете. Даже ее «любовь» к Ваське не 

останавливает мстительную натуру героини. Очевидно, что месть – 

чувство, разрушающее человека изнутри и изгоняющее из него все 

добродетели. 

 

В пьесе М. Горького «На дне» герои не склонны проявлять великодушие. 

Напротив, они стремятся задеть и уколоть друг друга больнее, ведь 

нищета изгоняет из них все то, что делает человека человеком. Но есть 

один странник, который разрывает порочный круг обид и оскорблений. 

Это Лука. Он тоже прожил непростую жизнь, даже намекал, что сбежал с 

каторги. Но эти испытания его не ожесточили. Старик находит для 

каждого собеседника ласковые слова поддержки и участия. В его глазах 

светится истинное великодушие ко всем, кто его окружает. Он дал 

обитателям дна надежду на светлое будущее, и они сами виноваты в том, 

что этого оказалось мало для их нравственного возрождения. В их едкой 

среде странник долго не продержался и ушел, наверное, поняв, что эти 

бедняки не имеют не только дома, но и сердца, раз безжалостно топят 

друг друга. К сожалению, великодушие не всегда может помочь людям. 

 

А. И. Куприн, «Поединок» 
 

В книге А. И. Куприна «Поединок» главный герой ухаживает за женой 

офицера, и женщина поощряет его попытки сближения. Ромашов 

искренне влюблен, только вот Шурочка играет его чувствами. Она 



безжалостно обрекает его на смерть ради продвижения своего супруга. 

Не то, чтобы ей был важен близкий человек, она просто жаждет перевода 

в новое место, где можно будет развлекаться. Из-за сплетен и анонимных 

записок обманутый супруг назначает дуэль Ромашову. Он хочет 

отомстить за попранную честь. Шура заверяет героя, что стреляться они 

будут «понарошку», только для того, чтобы Николаева не сочли трусом. 

Молодой подпоручик верит любимой женщине, но на поединке ее муж 

убивает соперника, поднимаясь в глазах однополчан. К сожалению, в 

обществе того времени месть считалась нормой, поэтому ее жертвами 

становились сотни молодых людей, способных на большее. Можно 

сделать вывод, что месть опасна для людей тем, что из-за чувства 

мнимой справедливости они присваивают права распоряжаться чужими 

жизнями. 

 

В книге А. И. Куприна «Поединок» Ромашов бросает надоевшую 

любовницу. Но женщина не хочет отпускать молодого человека и 

клянется, что отомстит ему любой ценой. Раиса Александровна Петерсон 

была отчаянной авантюристкой. Она решила, что нужно 

скомпрометировать новую связь подпоручика, однако у него с Шурочкой 

ровным счетом ничего не было. Но госпожа Петерсон из-за своей 

испорченности подумала иначе и разослала анонимные письма с 

разоблачением измены жены Николева. Обманутый супруг вспылил и 

потребовал дуэли. В результате интриг самой Шурочки Ромашов был 

убит, а муж победоносно «защитил честь семьи». Последствия мести 

всегда трагические: убит невиновный человек, и его уже не вернуть 

никакими ухищрениями. 

 

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин» 
 

В романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» месть привела к трагедии: 

был убит молодой поэт Ленский. Все началось с того, что главный герой 

получил письмо, где Татьяна признавалась ему в любви. Он отверг 

чувства девушки, ссылаясь на свою непригодность для семейных 

отношений. Естественно, он не хотел смущать ее своим присутствием, но 

восторженный друг приглашает его на именины Татьяны. Там же он 

рассчитывает провести приятный вечер с невестой. Евгений соглашается, 

но на самом вечере чувствует крайнюю степень неловкости. Во всем он 

винит Владимира и решает ему отомстить, заигрывая с его 

возлюбленной, Ольгой, ветреной кокеткой. Ленский был в ярости, ведь 

ему внимания девушки не досталось. Он вызвал соперника на дуэль, и 

Евгений не смог отказаться. В итоге Онегин убил товарища из-за своей 

мелочной и глупой мести. Вот, какими последствиями заканчивается 

мнимая погоня за справедливостью. 

 

В романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» изображен идеал 

великодушной женщины. Это Татьяна Ларина. Ее душу поистине можно 

назвать великой, ведь она пренебрегла своей страстью ради сохранения 

семейного благополучия. Когда-то в юности девушка сильно полюбила 

приезжего дворянина, который не принял ее чувств всерьез. Но героиня 

сохранила их в своем сердце навсегда, хоть и вышла замуж за другого 

человека. Генерала она не любила, но уважала и была ему благодарна за 

то обожание, с которым он относился к ней. Когда через много лет 



Евгений вернулся из странствий по свету, он воспылал страстью к 

Татьяне. Но она была замужем и отказала тому, кого все еще беззаветно 

любила. Героиня великодушно отвергла собственное счастье, чтобы 

сохранить покой и радость близкого человека. Ведь настоящее 

великодушие требует самоотречения. 

 

А. С. Пушкин, «Пиковая дама» 
 

В драме А. С. Пушкина «Пиковая дама» герой всеми силами пытается 

узнать секрет трех карт – тайну, позволявшую всегда выигрывать в 

карты. Он хотел нажить большое состояние и занять высокое место в 

обществе, но долгие годы труда показались ему смехотворными, когда он 

узнал от Томского, что его родственница может поведать, как 

выигрывать всегда. Тогда Германн повел атаку на воспитанницу 

графини, признаваясь несчастной девушке в чувствах. Она не устояла и 

пригласила молодого человека на ночное свидание в доме. Герой 

пришел, но интересовала его не Лиза, а старуха с ее секретом. Он напугал 

несчастную женщину, она умерла. Но ее призрак вернулся и выдал 

желанную тайну в обмен на обещание жениться на Лизе. Германн, 

конечно, не стал его сдерживать, а сел за игровой стол. Однако 

решающая схватка подвела его: он спустил все нажитые деньги. Месть 

старухи была страшной: молодой человек сошел с ума от горя. Автор 

преподаѐт важный урок: месть нельзя предугадать, она явится в любой 

момент, поэтому не стоит совершать предосудительные поступки в 

надежде избежать возмездия. 

 

Нехватка великодушия может погубить человека. Такой пример 

демонстрирует А. С. Пушкин в драме «Пиковая дама». Герой использует 

невинную девушку в корыстных целях, пытаясь выведать у ее 

покровительницы тайну трех карт, чтобы всегда одерживать победы в 

карточных поединках. Для этого он не гнушается обманом. Лиза пускает 

его в дом графини, но Германн пришел туда лишь для того, чтобы узнать 

секрет. Он не пожалел и пожилую женщину, фактически доведя ее до 

смерти своими угрозами. После того, как призрак все-таки делится с ним 

нужными сведениями, герой все равно не образумился, нарушив слово. 

Он не женился на покинутой Лизе. Его волновал только собственный 

успех, и людей, игравших с ним и терпящих разорение, он не жалел. В 

итоге Германн теряет рассудок, ведь после краха ему, эгоисту, никто не 

поможет, и он знает это. Если бы герой был великодушен, он достиг цели 

честным путем и прожил счастливую жизнь, полную любви, сочувствия 

и гармонии, а не краткий миг успеха, состоящий из обмана, 

преступлений и грехов. 

 

М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени» 
 

В романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» автор описывает 

трагические последствия мести на примере Казбича, который убил 

похищенную девушку, чтобы отомстить Печорину. В начале главы 

Максим Максимыч сообщает, что Григорий влюбился в кавказскую 

красавицу и решил выкрасть ее, подкупив ее брата. Он пообещал ему 

знаменитую на весь край лошадь Казбича, о которой мечтал Азамат. 

Сделка свершилась, Бэла оказалась в плену у Печорина. Но ее руки 



добивался Казбич, поэтому он сильно разозлился, узнав об этом, и 

 

решил отомстить обидчику. Когда Григорий с Максимом Максимычем 

отправились поохотиться, герой забрал девушку, но их быстро нагнали. 

Спасаясь от погони и понимая, что вдвоем им не уйти, похититель 

убивает жертву и бросает на дороге. Добился ли он справедливости своей 

местью? Нет. Он лишь убил прекрасную Бэлу, оставшись ни с чем. 

 

В романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» доказана вся 

несостоятельность мести. Грушницкий пытался добиться ею 

справедливости, но сам же пал жертвой своего стремления. Дело в том, 

что он пытался произвести впечатление на княжну Мери. Он был 

влюблен, но девушка оставалась равнодушной к нему, ведь рядом с ней 

был более искусный кавалер – Печорин. Григорий влюбил в себя юную 

девушку, разыгрывая холодность к ней, что подстегнуло ее самолюбие и 

разожгло любопытство. В отчаянии юнкер решил отомстить удачливому 

сопернику. Вместе с друзьями он заметил, как Печорин ночью покидает 

дом княжны. Он уходил от своей любовницы Веры, но Грушницкий 

обвинил его в том, что он совращает Мери. Естественно, Григорий 

вызвал лжеца на поединок. Тогда трусливый клеветник решил не 

заряжать его пистолет, чтобы наверняка выиграть дуэль и избавиться от 

соперника. Но Григорий раскусил обманщика, и жертвой стал именно 

Грушницкий. Чего он добился своей местью? Ничего, кроме собственной 

смерти. 

Искусство и 

ремесло 

Л.Н. Толстой “Война и мир”.  

Николай Ростов, проигравший в карты огромную для его семьи сумму 

денег, пребывает в удрученном, подавленном состоянии. Он не знает, как 

поступить, как признаться во всем родителям. Уже дома он слышит 

прекрасное пение Наташи Ростовой. Эмоции, вызванные музыкой и 

пением сестры, переполняют душу героя. Николай Ростов осознает, что в 

жизни нет ничего более важного, чем все это. Сила искусства помогает 

ему побороть страх и признаться во всем отцу. 

 

Л.Н. Толстой “Альберт”.  

В произведении мы узнаем историю о бедном скрипаче, обладающем 

выдающимся талантом. Оказавшись на балу, молодой человек начинает 

играть. Своей музыкой он настолько трогает сердца людей, что тут же 

перестает казаться им нищим и уродливым. Слушатели будто вновь 

переживают лучшие моменты своей жизни, возвращаются к тому, что 

утрачено безвозвратно. Музыка настолько сильно влияет на Делесова, 

что по щеках мужчины начинают течь слезы: благодаря музыке он 

переносится в свою молодость, вспоминает первый поцелуй. 

 

К.Г. Паустовский “Старый повар”.  

Перед смертью слепой старый повар просит свою дочь Марию выйти на 

улицу и позвать любого человека, чтобы он исповедал умирающего. 

Мария делает это: на улице она видит незнакомца и передает просьбу 

отца. Старый повар признается молодому человеку, что в жизни 

совершил только 



 

один грех: из сервиза графини Тун украл золотое блюдце, чтобы помочь 

больной жене Марте. Желание умирающего было простым: снова 

увидеть жену такой, какая она была в молодости. Незнакомец начинает 

играть на клавесине. Сила музыки оказывает на старика такое сильное 

влияние, что он видит моменты из прошлого как наяву. Молодой 

человек, подаривший ему эти минуты, оказывается Вольфгангом 

Амадеем Моцартом, великим музыкантом. 

 

К.Г. Паустовский “Корзина с еловыми шишками”.  

В лесах Бергена великий композитор Эдвард Григ встречает Дагни 

Педерсен, дочь местного лесника. Общение с девочкой побуждает 

композитора написать для Дагни музыку. Зная, что ребенок не может 

оценить всю прелесть классических произведений, Эдвард Григ обещает 

сделать подарок для Дагни через десять лет, когда ей исполнится 

восемнадцать. Композитор верен своему слову: через десять лет Дагни 

Педерсен неожиданно для себя слышит посвященное ей музыкальное 

произведение. Музыка вызывает бурю эмоций: она видит свой лес, 

слышит шум моря, пастуший рожок, свист птиц. Дагни плачет слезами 

благодарности. Эдвард Григ открыл для нее то прекрасное, чем на самом 

деле должен жить человек. 

 

Н.В. Гоголь “Портрет”.  

Молодой художник Чартков совершенно случайно на последние деньги 

приобретает загадочный портрет. Главная особенность этого портрета – 

невероятно выразительные глаза, кажущиеся живыми. Необычная 

картина не дает покоя всем, кто ее видит: каждому кажется, что глаза 

следят за ним. Позже оказывается, что портрет написал очень 

талантливый художник по просьбе ростовщика, история жизни которого 

поражает своей таинственностью. Он вложил все усилия, чтобы передать 

эти глаза, но потом понял, что это глаза самого дьявола. 

 

О. Уайльд “Портрет Дориана Грея”.  

Написанный Бэзилом Холлуордом портрет молодого красавца Дориана 

Грея – лучшее произведение художника. Сам молодой человек восхищен 

своей красотой. Лорд Генри Уоттон говорит ему, что это не вечно, 

потому что все люди стареют. В чувствах юноша желает, чтобы вместо 

него старел этот самый портрет. Позже становится понятно, что желание 

сбывается: любой поступок, совершенный Дорианом Греем, отражается 

на его портрете, а сам он остается прежним. Молодой человек начинает 

совершать бесчеловечные, безнравственные поступки, и это никак на нем 

не отражается. Дориан Грей совсем не меняется: к сорока годам он 

выглядит так же, как и в юности. Мы видим, что великолепная картина 

вместо благотворного влияния разрушает личность. 

 

А.Т. Твардовский “Василий Теркин”.  

Музыка способна согреть душу человека даже в тяжелое военное время. 

Василий Теркин, герой произведения, играет на гармони убитого 



командира. От музыки людям становится теплее, они идут на музыку как 

на огонь, пускаются в пляс. Это позволяет им хоть на какое-то время 

забыть о невзгодах, трудностях, несчастьях. Товарищи убитого 

командира отдают гармонь Теркину, чтобы он и в дальнейшем веселил 

свою пехоту. 

 

В. Короленко “Слепой музыкант”.  

Для героя произведения, музыканта Петруся, музыка стала истинным 

смыслом жизни. Слепой от рождения, он был очень чувствителен к 

звукам. Когда Петрусь был ребенком, его привлекла мелодия дудки. 

Мальчик начал тянуться к музыке и в дальнейшем стал пианистом. Скоро 

он прославился, о его таланте много говорили. 

 

А.П. Чехов “Скрипка Ротшильда”.  

Люди старались избегать Якова Матвеевича, мрачного и грубого 

человека. Но случайно найденная мелодия затронула его душу: Якову 

Матвеевичу впервые стало совестно за то, что он обижал людей. Герой 

наконец-то понял, что без злобы и ненависти окружающий мир был бы 

просто прекрасен. 

 

"Мастер и Маргарита" (Булгаков). 
 

Тезис выдвинуть такой: "Порой ремесло дороже золота, тогда как 

искусство превращается в источник неуемного обогащения". 

 

Действительно, мы видим в романе развращенных людей, многие из них 

представляют организацию МАССОЛИТ, их наказывает нечистая сила в 

лице Воланда и его свиты. И наряду с этим ужасом мирно существует 

ремесло, оно выражено трудами Мастера. Его произведение не только 

рассказало историю, но и обнажило главные человеческие пороки с тем, 

чтобы передать мораль будущим поколениям. 

 

Многие музеи хранят старинные экспонаты русских мастеров 

ремесленников, которые рассказывают как в древности люди 

заготавливали лес, лыко, мочало, как изготовляли кирпич, стеклянные 

изделия и изделия из камня. Петр Бажов посвятил свое творчество 

умельцам своего края, когда руками простого человека из камня 

создавалось настоящее чудо. Умение отличать истинное искусство от 

фальшивого приходит со временем, нужно пересмотреть тысячи работ, 

чтобы увидеть настоящую красоту, которая дарит радость, вдохновляет, 

озаряет, толкает к подражанию. Только потратив тысячи часов можно 

увидеть красоту, создаваемую мастером своего дела. 

 

Когда миллионы восхищаются одним и тем же, можно смело утверждать, 

это произведение искусства, это вечное искусство. 

 

Нельзя отнести изделия, создаваемые на поток шедевром, в свое 

творение художник вкладывает душу, а производство штампуемых по 

шаблону изделий призвано утихомирить человеческое чванство. 



Доброта и 

жестокость 

Данте, «Божественная комедия».  

В «Божественной комедии» Данте представляет человечеству 

собственное видение загробной жизни, подробно описывая Ад, 

Чистилище и Рай. В самой страшной части произведения описаны грехи 

мучеников, страдания душ и наказания за проявление какой-либо 

жестокости в жизни. Например, убийцы попадают в седьмой круг Ада. За 

такие беспощадные поступки грешники кипят в кровавом кипятке. Данте 

подробно расписывает свою «экскурсию» по Аду и вместе с Вергилием 

наблюдает над вечно повторяющимся хаосом на каждом кругу. Седьмой 

круг так же ярок жестокими наказаниями в виде охотящихся гарпий и 

огненного дождя. Таким образом, автор доказывает, что жестокие люди, 

совершавшие, например, убийства, так же столкнутся только с 

жестокостью и беспощадностью, даже если это произойдет после смерти. 

 

Шекспир, «Король Лир».  

Порой некоторые проявляют жестокость даже к самым родным людям, 

не задумываясь о том, с чем они могут столкнуться в ответ. Нужно ли 

ставить обиду выше милосердия или правильнее будет закрыть глаза на 

прошлое и проявить доброту? В своей трагедии «Король Лир» Шекспир 

пишет о том, как главный герой – король Лир – отрекается от 

собственной дочери Корделии, потому что та отказалась льстить отцу. 

Две другие дочери не упустили такой шанс, ведь таким образом король 

решал вопрос о разделении королевства. Однако впоследствии король 

Лир осознает, насколько лицемерны были его дочери, твердившие ему о 

высокой любви. Лишь Корделия оказалась добра к отцу и приютила его, 

когда тот был выгнан ее сестрами из королевства. Уильям Шекспир в 

своей пьесе показывает, что быть злопамятным и бессердечным в ответ 

на 

 

жестокость – не выход, напротив, нужно отпустить прошлые обиды и 

проявить доброту. Только так можно разорвать порочный круг взаимных 

обид. 

 

Гете, «Страдания юного Вертера».  

Можно ли назвать влюбленного человека добрым? Или напротив, 

повесить на него клеймо жестокой личности только потому, что чувства 

встают во главе всего? В эпоху сентиментализма считалось, что хороший 

человек был эмоционален, и если ты способен плакать, кричать, страдать, 

то у тебя доброе сердце. Обратимся к одному из самых сентиментальных 

героев – персонажу из произведения Гете «Страдания юного Вертера». 

На протяжении всего романа Вертер мучается от несчастной любви к 

замужней женщине, и, в конце концов, не выдерживает накала страстей. 

В финале произведения Вертер совершает жестокий поступок, но, 

прежде всего, по отношению к себе – герой совершает самоубийство, 

чтобы избавиться от страданий. Однако, несмотря на это, персонажа 

трудно назвать жестоким и злобным, напротив, у него доброе сердце, 

наполненное только искренней любовью. 

 



Лессинг, «Эмилия Галотти».  

Жизнь, как и литература, иногда настолько запутана, что 

противоположные понятия, такие как «доброта» и «жестокость» могут 

смешаться и пересечься в одном поступке. Подобное можно наблюдать в 

трагедии Лессинга «Эмилия Галотти». Принц Этторе Гонзага устраивает 

нападение на жениха Эмилии и похищает саму девушку. Оказываясь со 

своим похитителем наедине, Эмилия понимает, что она испытывает к 

нему чувства. Несчастный отец добивается встречи с дочерью, и та 

сообщает ему, что думает о самоубийстве, лишь бы не поддаваться 

искушению. Но самоубийство – грех, за который попадаешь в Ад, 

поэтому отцу ничего не остается, как самому убить свою дочь. Совершая 

такой, на первый взгляд, жестокий поступок, отец спасает Эмилию от 

бесчестия, понимая, что лучше – смерть, и девушка умирает невинной. 

Эмилии обеспечена жизнь в Раю, так как она не сдалась неуместным 

чувствам и не убила себя, а душа отца после убийства дочери направится 

исключительно в Ад. Иногда люди совершают жестокие поступки, 

руководствуясь исключительно добрым намерением и желанием помочь 

и спасти других. 

 

Гофман, «Крошка Цахес».  

Одно из проявлений жестокости – это неблагодарность. Некоторые нагло 

пользуются тем, что добрые люди идут им навстречу, и иначе 

расценивают помощь. В повести Гофмана «Крошка Цахес» добрая фея 

пожалела главного героя – уродца-карлика – и наградила его магическим 

свойством: окружающие были уверены, что Цахес обладает талантом 

того, кто находится в его поле зрения. Таким образом, Крошка Цахес 

вводил всех в заблуждение, и люди оставались обманутыми. Фея – 

пример доброты в сказке Гофмана, ведь она сжалилась над Цахесом и 

 

помогла ему, так как он жил неполноценной жизнью. Более того, она 

хотела, чтобы Цахес равнялся на тех, за счет которых поднимался, но он 

лишь жестоко пользовался этим. К сожалению, не каждый способен по 

достоинству оценить добрый поступок. 

 

Бальзак, «Отец Горио».  

К сожалению, многие люди, бесчеловечно пользуясь мягкостью добрых 

помощников, относятся к ним жестоко. Ту же ситуацию мы встретим в 

романе Бальзака «Отец Горио». Дочери главного героя Анастази и 

Дельфина бросили отца. Отец Горио очень любил своих дочерей и 

прощал им их равнодушие и циничность, но девушки абсолютно не 

ценили доброе сердце своего старика. Как только они удачно выходят 

замуж, то словно забывают о своем отце, они даже стыдятся его: ведь они 

теперь стали крутиться в высших кругах, а Горио был макаронщиком. 

Анастази и Дельфина не посетили Горио, даже когда он умирал, и на его 

похороны цинично прислали пустые кареты. Отец Горио – добрый и 

великодушный герой, прощающий своим дочерям любую жестокость, но 

так и не встретивший отзывчивость с их стороны. К сожалению, доброта 

– вовсе не гарант личного счастья, а иногда даже и условие, при котором 

счастье недостижимо. 



 

Уайльд, «Портрет Дориана Грея».  

Часто случается, что люди с большим сердцем закрывают глаза на 

жестокость любимых и близких, мирясь с различными обстоятельствами. 

В романе Уайльда «Портрет Дориана Грея» мы встречаем именно такого 

героя – художника Бэзила, нарисовавшего тот самый судьбоносный 

волшебный портрет. Бэзил искренне любил Дориана Грея, а тот, осознав, 

что все его проступки будут спрятаны на портрете, превратился в 

развязного и порочного человека. О Дориане Грее ходили ужасные 

слухи, но Бэзил старался не верить им из-за любви к юноше. Художник 

по-доброму отнесся к герою, но Дориан совершенно не видел в Бэзиле 

того ангела, которого, возможно, разглядел читатель. Доброта Бэзила 

столкнулась лишь с невозмутимой жестокостью Дориана, решившего, 

что именно художник виноват во всех его грехах. В итоге юноша, так и 

не оценив великодушия и чувств Бэзила, убил создателя картины, на 

которой отражается душа героя. К сожалению, не все люди могут 

ответить добром на добро, поэтому даже добронравный человек не 

застрахован от жестокого и несправедливого обращения. 

 

Ремарк, «На западном фронте без перемен».  

Во время войны солдаты не могут обходиться без жестокости – это та 

обстановка, где доброе сердце может свести с ума. Если эмоционально 

реагировать на каждую смерть на фронте, не продержишься и дня, 

поэтому может создаваться впечатление, что все люди, побывавшие на 

войне, циничны. Но на самом деле, они просто не позволяли себе 

чрезмерную чувствительность, а у многих еще остается чувство стыда. 

Например, у главного героя романа Ремарка «На западном фронте без 

перемен» Пауля. Оставшись с мертвым врагом один на 

 

один, он осознает, что убил человека, такого же, как и он, и тогда-то 

читатель и понимает, какое на самом деле доброе сердце у мальчика, так 

рано оказавшегося на войне. Но герой не может пойти против системы, 

военные будни захлестывают его кровью, и в финале он – уже не 

мальчик, а опустошенный и апатичный мужчина, который погибает 

также незаметно, как и его противник. 

 

Оруэлл, «1984».  

Можно ли человеку навязать какое-либо мнение, скажем, путем 

жестокости? В своей антиутопии «1984» Оруэлл рисует государство, в 

котором каждый должен придерживаться взглядов партии и 

превозносить господство Большого Брата. В Океании многое под 

запретом, в том числе и любовные отношения. Поэтому у Уинстона 

Смита – главного героя – имеется множество причин всей душой 

ненавидеть власть. Однако когда героя все же «ловят», его постепенно 

пытаются переубедить и принуждают отречься от собственного 

мировоззрения. О’Брайен жестоко мучает героя, побуждая его отказаться 

даже от любви к Джулии. В конце романа Уинстон приходит к 

осознанию того, что он предал все, во что верил, и теперь он 

придерживается идеологии партии. О’Брайен и все государство – образ 



беспощадных персонажей, готовых на все ради собственной выгоды, а 

история, описанная в антиутопии Оруэлла – пример того, как жестокость 

способна сломать добро, живущее в людях. 

 

Голдинг, «Повелитель мух».  

С виду человек может быть добрым, прилежным и воспитанным, но нет 

никакой гарантии того, что в экстремальной ситуации он не превратится 

в жестокого дикаря. В романе Голдинга «Повелитель мух» дети 

оказываются на необитаемом острове. Все мальчишки из хороших семей, 

они – юные джентльмены, которые еще никак не могли узнать о 

жестокости. Однако на острове некоторые ребята становятся настоящими 

монстрами, готовыми пойти на убийство одноклассников. В мире не так 

много людей, которые, оказавшись в чрезвычайном положении, смогут 

ставить нравственность превыше эгоизма и добро превыше жестокости. 

К сожалению, иногда порядочность и милосердие – это лишь маска, под 

которой спит темное нутро человека. 

 

Сэлинджер «Над пропастью во ржи».  

Некоторые люди кажутся циничными и жестокими, хотя на самом деле у 

них доброе сердце. В своем романе «Над пропастью во ржи» Сэлинджер 

представляет шестнадцатилетнего Холдена, полного юношеского 

максимализма. Герой пытается понять, что такое взрослая жизнь, но в то 

же время он считает старших немного скучными и холодными. Мир 

детства полон добра, а Холден ищет способ повзрослеть, не потеряв 

красочное восприятие. В финале произведения юный герой находит 

ответ, и читатель понимает, что в демонстрирующем себя взрослым и 

порой циничным герое скрывается добрая душа. Жестокость – это всего 

лишь маска подростка, который боится проявить истинные чувства. 

 

Камю, «Посторонний».  

Чем руководствуются люди, когда совершают жестокие поступки? 

Неужели их сердце молчит, сострадание выключается, и им просто-

напросто все равно? В повести Камю «Посторонний» перед читателями 

встает равнодушный герой, у которого, на первый взгляд, ничто не 

вызывает эмоции. Мерсо без особого мотива убивает незнакомого 

человека, а на суде его обвиняют в жестокости, аргументируя это еще и 

тем, что он не плакал на похоронах своей матери. Герой приговорен к 

казни, но и это не вызывает в нем эмоций. Он – не машина, просто 

понимает, что нужно принять то, чего изменить он уже не может. На 

самом деле он не равнодушный человек, как может показаться, и 

убийство совершает не из-за жестокости, но остальные люди именно так 

оценивают поступок «постороннего». А причина его поступка кроется в 

том, что он повинуется инстинктам, естественному ходу вещей. Звери же 

убивают друг друга не от жестокости, просто так они устроены, их мир 

зиждется на законах естественного отбора. Значит, Мерсо уж точно 

нельзя назвать жестоким человеком, ведь жестокость – это сознательное 

решение, а наш герой действовал не осознанно, не подвергая свои 

действия анализу. 

 


