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Тема «маленького человека» приобретает особую актуальность в русской литера-
туре XIX века. Девятнадцатое столетие было насыщено внутренними и внешними поли-
тическими событиями: восстание декабристов 1825 года, многочисленные войны (Отече-
ственная война 1812 года, Русско-турецкая война (с 1828 года по 1829 год), Русско-
иранская война (с 1826 года по 1828 год), Крымская война (с 1853 года по 1856 год), а 
также смена царствования (Александр I с 1801 года по 1825 год, Николай I с 1825 года 
по 1855 год, Александр II с 1855 года по 1881 год, Александр III с 1881 года по 1894 
год). Вторая половина XIX века – период подготовки и осуществления крестьянской 
реформы.  В это время авторам и читателям захотелось видеть в произведениях обыч-
ных людей, а не чрезвычайно умных и талантливых «сверхчеловеков».   

Тема «маленького человека» была и остается актуальной. Она отражает не толь-
ко проблемную, бедную жизнь простого человека, но и всего общества. Ведь этот герой 
– представитель всего народа, его частичка.  

Образ «маленького человека» – это своего рода обобщенный портрет бедного 
мелкого чиновника, оскорбляемого высшими по чину сослуживцами. Это бесправная 
личность, которая бессильна перед жизнью и ее обстоятельствами. Иногда такой чело-
век, повинуясь зову души, начинает бороться против несправедливости.  Но это зача-
стую несет в себе трагические для него последствия – безумие, смерть. Это человек 
«маленький» в социальном плане, «незаметный» герой, который вынужден жить на 
нижнем этаже общественной пирамиды. Но все эти качества не говорят о том, что «ма-
ленький человек» лишен духовно-нравственных и гуманистических начал, поэтому пи-
сатели начали уделять место в своих произведениях именно таким людям, их жизни. С 
каждым последующим произведением жизнь людей «низшего» класса проявлялась в 
новых интерпретациях.  

Одним из первых, кто выдвинул в литературе демократическую тему «маленько-
го человека», был А. С. Пушкин в его «Повестях покойного Ивана Петровича Белки-
на», законченных в 1830 году. Они содержат в себе пять небольших повестей: «Гробов-
щик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», «Выстрел» и «Метель». 
Героями всех их становятся обычные люди, не отличающиеся какими-либо выдающи-
мися чертами. Они занимают в структуре общества незначительное место. Повествова-
ние ведется от лица такого же простого рассказчика – человека, который достоверно 
описывает простой быт. Центральное произведение цикла – повесть «Станционный 
смотритель». Эта повесть дает читателю понять, что не существует «маленьких» лю-
дей; у каждого из них свои важные проблемы, на которые не хочет реагировать обще-
ство. Судьба «маленького человека» впервые показана здесь реалистично, показана как 
результат определенных социально-политических исторических условий, несправедли-
вости общественных отношений. 

 Герой повести – мелкий чиновник Самсон Вырин, служивший на заброшенной 
почтовой станции, где проезжающие меняли лошадей: «Не настоящая ли каторга?  По-
кою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешествен-
ник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, ло-
шади не везут – а виноват смотритель» [4, с. 86]. Самсон Вырин вынужден терпеть 
унижения от всех проезжающих. Конечно, этот человек не был богат, однако он имел 
место, которое приносило ему скромный доход. Одна радость была у старика Вырина – 
дочь Дуня. Старик давно приспособился к условиям службы, Дуня помогает ему вести 
хозяйство. Ее очарование много способствовало тому, что проезжающие, стараясь рас-
положить девушку в свою пользу, вели себя достаточно уважительно и с ее отцом.  

Самсон Вырин мечтал о простом человеческом счастье, надеясь понянчить вну-
ков, провести старость в кругу семьи. Однако мечты не соответствуют действительно-
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сти. Дочь увез с собой проезжавший ротмистр Минский, не задумываясь о последствиях 
своего поступка.  

Когда дело касается чести и достоинства дочери Самсона Вырина, он готов 
встать на ее защиту. Он попытался спасти Дуню. В Петербурге разыскал их квартиру и 
был поражен роскошью обстановки и цветущим обликом дочери. Явно смущенный рот-
мистр пообещал старику заботиться о Дуне и поспешил выпроводить его за дверь: 
«Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; 
он вынул их и развернул несколько пятидесятирублевых ассигнаций. Слезы опять 
навернулись на его глазах, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их 
наземь, притоптал каблуком и пошел… Отошед несколько шагов, он остановился, поду-
мал… и воротился… Но ассигнаций уже не было» [4, с. 94].  

 Пренебрежение офицера к простому человеку проявляется в том, что Минский 
дает Вырину деньги и гонит его прочь. Минский не понимает, что целью приезда Вы-
рина являются не деньги, а отцовские чувства и любовь к дочери.   

Любовь, которую Самсон Вырин вложил в свою дочь, предана. Дуня покинула 
отца по своей воле. Она позволила Минскому выгнать Вырина из дома, не окликнула 
его во след. Оскорбления Минского, неприкаянность одинокой жизни – все это сплета-
ется в одно с оскорбленной любовью. Старик не верит в искренние чувства дочери. 
Начинается «тихий бунт» смирного человека. Переживания незначительного служащего 
оказываются глубокими и мучительными. Подобные чувства просто неведомы были 
многим светским личностям, которые видели в смотрителе лишь элемент дорожного 
благоустройства.  Самсон после потери любимой дочери потерялся в жизни. Он забыт, 
унижен и погибает. Жизнь для него потеряла смысл, красочность и вкус. Старик спил-
ся и умер в тоске по дочери. Лишь после его смерти бессердечную дочь наказывают 
угрызения совести.  

Судьба Самсона Вырина трагична. Но с уверенностью можно сказать, что глав-
ный герой достоин сочувствия. Он сопротивляется, пытается бороться с несправедливо-
стью.  

А. С. Пушкин делает вывод о том, что перед законами совести, долга и морали 
равны абсолютно все люди, независимо от социального положения, статуса и любых 
привилегий. Автор показал всю сложность и преступность подобных представле-
ний. Читатель с сочувствием относится к этому «маленькому человеку», живущему в 
горе и нужде. 

Повесть А. С. Пушкина «Станционный смотритель» послужила основой для Н. 
В. Гоголя, когда он придумывает сюжет для своей повести «Шинель» (1842 год). Здесь, 
как и в «Станционном смотрителе», перед нами обычный человек, проблемы которого 
не хочет воспринимать общество. 

Главный герой – чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин. Его ежедневная 
служба в департаменте однообразна. Чисто механическая работа составляет для него 
единственный интерес в жизни. Кроме переписывания бумаг у Башмачкина больше 
«ничего не существовало», что предельно сужало его круг интересов.  

Мир канцелярских бумаг определяет равнодушие человека и автоматизм его 
движений. Чиновники забавляются над Башмачкиным. Они подшучивают над ним «во 
сколько хватало канцелярского остроумия» [6, с. 333]. «Молодые чиновники подсмеива-
лись и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали 
тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесяти-
летнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпа-
ли на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это 
Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним» [6, 333].  
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 В таких условиях человек низведен до положения механизма, которого легко не 
заметить. В однообразном механическом переписывании бумаг смутно проявляется че-
ловеческая природа Башмачкина, зато открывается возможность отгородиться от 
окружающих, уйти в особый мир.  Круг интересов Башмачкина узкий и замкнутый, а 
духовный мир жизни беден. Его постоянно окружают запреты и табу. 

Единственная радость жизни Акакия Акакиевича – его шинель. Однако она ста-
рая и совершенно износилась. Башмачкин отправился к своему постоянному портному 
Петровичу, чтобы отремонтировать шинель. Портной отказался от ремонта, ссылаясь 
на совершенную ветхость материала. Стоимость новой шинели буквально убила Акакия 
Акакиевича. Теперь мысль о новой шинели была главной целью его жизни. «…Он со-
вершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях 
своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его 
сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек 
присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни 
согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, – и подруга эта была не кто 
другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износа. Он сде-
лался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и 
поставил себе цель» [2, с. 166].  

В новую шинель Акакий Акакиевич вкладывает не только собранные путем 
строжайшей экономии денежные средства, но и силу своей души. Новая шинель стано-
вится для него в некотором смысле священным предметом. Теперь она – источник все-
го, что составляет личность. Радость и любовь, целеустремленность и чувство собствен-
ного достоинства, боль и страдание сосредоточены в одной только шинели. 

Когда шинель похищают, никто не хочет помочь «маленькому человеку» в его 
горе, и в конце концов Башмачкин умирает от расстройства. После смерти он в виде 
призрака летает по улицам Петербурга, срывая шинели с прохожих – таким образом он 
стремится добиться высшей справедливости.  

Судьба Акакия Акакиевича Башмачкина в повести Н. В. Гоголя «Шинель» тра-
гична. Башмачкин умер оттого, что утратил шинель, которая ему была дорога. Он вос-
стал из могилы, чтобы отомстить, но не грабителю, а тому, кто убил в нем личность, 
кто превратил его в ненужную вещь и даже поставил ниже вещи.  

Н. В. Гоголь выражает в произведении свое негодование: его протест против 
условий жизни, принижающих человека и делающих его жертвой обстоятельств, проти-
востоит смирению Акакия Акакиевича. Трагизм повести проявляется в лишении чело-
века права на достойную жизнь, в одиночестве, в придавленности чувств, притупленно-
сти сознания и даже в издевательствах, которые он безысходно выслушивает каждый 
день. 

Автор акцентирует внимание на уничтожении личности в условиях, где все за 
человека решает общество и его законы. В таких условиях шинель для героя – «прият-
ная подруга жизни». Потеря «подруги» является для него человеческой трагедией. Од-
нако, большой мир не обращает внимания на проблемы «маленького человека». 

Важно отметить, что сам персонаж воспринимает как трагедию утрату новой 
шинели, между тем как вся его жизнь, в сущности, представляет собой гораздо более 
горестное зрелище. Однообразное существование, в котором нет ни глубоких душевных 
порывов, ни сильных стремлений, ни целей. 

Подлинная трагедия заключается в том, что Акакий Акакиевич оказался абсо-
лютно беззащитным. Действительно у Акакия Акакиевича не было семьи, детей, но он 
был не менее счастливым, чем Самсон Вырин, у которого была дочь.  

Гоголь показывает своего героя как жертву не только объективных обстоятель-
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ств, но равнодушия и произвола со стороны тех, кто стоит выше в социальной иерар-
хии. Автор учит читателя быть внимательным к людям, которые находятся вокруг нас.  

 Тема «маленького человека» раскрывается и в романе Ф. М. Достоевского 
«Бедные люди».  Ф. М. Достоевского интересует не столько бедность сама по себе, 
сколько сознание человека, его душевное состояние, обреченного быть бедным. Воз-
можно, по этой причине автором был выбран жанр эпистолярного романа. Исповедаль-
ный характер писем дает возможность читателям проникнуть во внутренний мир героя, 
исследовать его душевную организацию. 

В письмах, которыми обмениваются герои этого произведения, Варенька Добро-
селова и ее дальний родственник, чиновник Макар Девушкин, сквозит трогательная за-
бота и дружеское участие. Оба эти человека немало пережили в жизни из-за своей бед-
ности и незащищенности. Достоевский показал не только скудное существование мелко-
го чиновника, но и судьбу молодой девушки, оставшейся без родителей.  

Варвара стала жить своим трудом. Ей не на кого опереться, не у кого искать по-
мощи и защиты. Макар Алексеевич при всем своем благородном отношении к Варваре, 
при всей своей искренности немногое может для нее сделать. Однако насколько ценно 
само его участие. Эти люди при первой же возможности стремятся поделиться друг с 
другом своими грошами, написать слово-другое, чтобы подбодрить, утешить, развесе-
лить. Как трагедию переживают эти люди предстоящую разлуку. Хотя Варвара долж-
на радоваться неожиданной удаче: ей больше не нужно трудиться, не смыкая глаз по 
ночам, она будет жить в полном достатке – господин Быков женится на ней и увезет ее 
в свое имение. У нее будет положение в обществе, и уже не будет она подвергаться при-
ставаниям франтов и сластолюбивых стариков. Варвара мало радуется такому случаю, 
но дружбу с Макаром Алексеевичем девушка по-настоящему ценит. И он переживает, 
как сложится ее жизнь, с грустью думает о том, как же он останется один. Общение с 
Варварой придавало смысла его жизни. 

Достоевский правдиво показывает благородные, высокие чувства, которые встре-
чаются в душах «маленьких людей». Автор раскрывает «маленького человека» как 
личность более глубокую, чем Самсон Вырин у А. С. Пушкина и Акакий Акакиевич у 
Н.В. Гоголя. Ф. М. Достоевский утверждает, что в «маленьких людях» живет полно-
правная личность. «Маленький человек» более раним, для него страшно то, что другие 
могут не увидеть в нем духовно богатую личность. Огромную роль играет их собствен-
ное самосознание. То, как они сами к себе относятся, чувствуют ли они сами себя лич-
ностями, заставляет их постоянно самоутверждаться даже в своих собственных глазах. 
Макар Девушкин считал свою помощь Вареньке некоторой благотворительностью, по-
казывая тем самым, что он не ограниченный бедняк, думающий лишь о том, как бы 
изыскать деньги на пропитание. Он, конечно, не подозревает, что им движет не жела-
ние выделиться, а любовь. Но это еще раз доказывает нам главную мысль Ф. М. Досто-
евского – «маленький человек» способен на высокие чувства. 

Таким образом, мы рассмотрели три произведения, основой которых является 
тема «маленького человека». Их герои имеют как различия, так и общие точки сопри-
косновения. Самсон Вырин – мирный человек, от природы услужливый, склонный к 
общежитию и скромный в притязаниях. Не выдержав утраты и не осмеливаясь проте-
стовать, старик Вырин нашел утешение в вине и спился до смерти. Акакий Акакиевич 
Башмачкин – человек смирный и смиренный, не желающий бороться за справедливость, 
всю свою жизнь он работает бессознательно. Он утратил чувство собственного достоин-
ства. Макар Девушкин осознает себя и свое место в жизни. Несмотря на то, что он «ти-
хонький и смирненький», он не теряет самоуважение. Его сердцу доступно настоящее 
чувство любви. Но этих героев объединяет то, что они живут в обществе, лишенном гу-
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манности и справедливости по отношению к ним. 
В центре внимания литературы периода XIX века – обычные люди и их обычная 

жизнь, без прикрас. Следовательно, типичным персонажем для этого направления стал 
«маленький человек», а также его немаленькие проблемы. Интерес писателей к жизни 
небогатых чиновников и служащих, а также крестьян стал шагом от романтических 
традиций к реализму – направлению в литературе и искусстве, основным принципом 
которого является изображение, максимально приближенное к действительности. 

В современном мире вопрос об актуальности темы «маленького человека» вызы-
вает большой интерес у широкой аудитории. На первый взгляд, нравственные проблемы 
кажутся незаметными, но они являются более глубокими и разрушительными для че-
ловека и общества, чем социально-экономические, политические. Общество, лишенное 
нравственных ориентиров и гуманистических начал, не может строить планы на буду-
щее. Великие произведения русских классиков созданы для того, чтобы современное 
поколение не забыло об отдельном человеке с его повседневными заботами, желаниями 
и надеждами. Сегодня очень важно, чтобы тот, кого в свое время Белинский назвал 
«маленьким человеком», не затерялся в просторах огромного государства, не превра-
тился в маленькую песчинку для истории. Традиции классиков, титанов русской лите-
ратуры, продолжили современные писатели. Они исследовали судьбы «маленького че-
ловека» в годы тоталитаризма. В эти годы Москва, Санкт-Петербург, которые так при-
влекали многих русских писателей, стали символом той мощи, подавляющей слабые 
ростки человечности. Например, в повести «Один день Ивана Денисовича» А. И. Сол-
женицын открывает миру страшную правду о тоталитарном режиме в СССР. В роли 
«маленького человека» в этом произведении показан Иван Денисович. Эта повесть о 
противозаконности, противоестественности самой системы, созданной советскими руко-
водителями.  

В начале нового тысячелетия моральные устремления человечества направлены 
на созидание планетарной, высокогуманной этики, о чем предшествующие поколения не 
могли мечтать. Однако на вопрос о том, действительно ли со временем нравы людей 
улучшаются, может ответить только само время. Поэтому нельзя закрывать последнюю 
страницу в огромной книге, посвященной «маленькому человеку». 
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