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I. Введение.       

"Только люди, способные к безумию, 

                         приносят на  землю глубокие откровения истины". 

                                                                   Платон 

Темой реферата является «Образ героя безумца в рассказах М.Ю. Лермонтова 

«Штос» и В.М.Гаршина «Красный цветок». Тема безумия – одна из сквозных тем в 

литературе. Она всегда вызывала к себе интерес не только в силу непонятности 
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феномена безумия, но и в силу того, что была постоянным и необходимым фактором 

литературного процесса, актуализируясь в эпохи «эпистемологического беспокойства» 

и стимулируя разработку новых литературных форм.   

В центре внимания автора -  тема безумия в русской литературе XIX века. 

Выбор данного периода обусловлен переходным характером этого этапа развития 

русской литературы, что связано со сменой литературных направлений и, 

соответственно, с ломкой старых систем и представлений и поиском новых. В 

рассматриваемый период сталкиваются разные подходы к пониманию безумия: 

литературный, научно-медицинский, бытовой. В XIX веке происходил переход от 

романтизма к реализму, что и побуждало авторов писать о безумцах. 

Данная тема представляет особую актуальность, так как литература важна в 

жизни человека, и хотим мы этого или нет, она в чем-то сродни психическому 

расстройству, а произведения, взятые автором для анализа, наиболее точно отражают 

образ героя - безумца.  

Данная проблема привлекает внимание многих писателей, поэтов и 

литературных критиков. Тема безумия в русской литературе раскрывается 

разнообразно и ярко. Интерес к ней был во многом связан с появлением в литературе 

романтизма. Разочарование в идеалах Просвещения породило недоверие к 

возможностям разума и вызвало всплеск интереса к разного рода иррациональным 

явлениям. Актуализации проблемы безумия способствовали и особенности русской 

общественной жизни, в частности, объявление сумасшедшим П.Я. Чаадаева, а позднее 

и многих других инакомыслящих. 

В романтической литературе была разработана новая формула безумия – 

сумасшествие героя было метафорой, раскрывающей трагедию «несовместимости 

идеала и действительности». Безумие обрело социальную мотивировку, 

заключающуюся в конфликте между гением и толпой. Гении становились или 

объявлялись безумцами, поскольку романтики видели в таком исходе возможность 

приобщения к высшей форме внутренней свободы. В центре внимания автора 

находятся произведения М.Ю. Лермонтова «Штос» и В.М. Гаршина «Красный цветок». 

В своей работе автор ставит цель: выяснить роль героев - безумцев в раскрытии 

художественной идеи вышеназванных произведений. 

Для раскрытия цели автор ставит следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу по данной теме, структурировать 

подобранный материал. 

1.  Узнать об авторах  данных произведений и истории их создания. 
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 2. Проанализировать и сравнить художественные образы героев- безумцев в рассказах 

Лермонтова «Штос» и Гаршина «Красный цветок». 

 3. Выявить общие черты образов сумасшедших героев. 

II. Основная часть. 

1. Интерпретация сумасшествия (также устар. безумие) в произведениях 

русских писателей 

Сумасшествие (также устар. безумие) потенциально неизлечимое тяжёлое 

психическое расстройство. До конца XIX века сумасшествием или безумием считалось 

поведение или мышление, выходившее за рамки принятой социальной нормы, как 

например болезненные судороги, галлюцинации при полном сохранении рассудка, 

странные или саморазрушающие действия, а также попытки самоубийства. Кроме того, 

приступы эпилепсии, контузии и последствия черепно-мозговых травм также 

считались проявлением безумия. Безумцами нередко объявляли неугодных власти 

людей, как, например, это произошло с П.Я. Чаадаевым, которого Николай I объявил 

сумасшедшим после выхода в “Телескопе” его “Философического письма” 

В повести Н. А. Полевого «Блаженство безумия» сумасшествие 

интерпретируется в русле романтического понимания проблемы, о чем свидетельствует 

даже название. В основу повести положен принцип двоемирия – главных герой Антиох 

живет одновременно и в мире грез, и в мире реальном. Для человека обыденного это 

признак больного сознания. Но с позиции человека, приобщенного к высшему миру 

идей, безумие Антиоха – единственно возможное знание о мире. В этом случае 

справедливы слова Антиоха о том, что им разгадана «тайна бытия». 

В комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» Чацкий, прототипом которого был, 

как известно, Чаадаев, объявлен фамусовским обществом сумасшедшим с большим 

энтузиазмом, поскольку это самый легкий способ возвыситься всем миром над 

человеком, чьи взгляды слишком прогрессивны, необычны или социально опасны.Так 

невольно писатель напророчествовал Чаадаеву его судьбу. 

Повесть Н.В.Гоголя «Записки сумасшедшего» представляет собой качественно 

новый закон в разработке темы безумия – В.Г.Белинский назвал повесть 

«психиатрической историей болезни». Несмотря на использование фактического 

материала о жизни душевнобольных, не отрицается и феномен безумия, его 

непостижимость. Автор изображает социальное безумие, порожденное ненормальным 

устройством общества, где человек становится «полем», «черепахой», а ценность 

личности определяется статусом в социальной иерархии. 
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Иначе определяет тему безумия Ф.М.   Достоевский. В его произведениях 

безумие истинное наступает после духовного потрясения, когда уже невозможно 

остаться прежним. Так, после гибели мужа, после его поминок сходит с ума Катерина 

Ивановна Мармеладова, после гибели Настасьи Филипповны сходит с ума и позднее 

умирает князь Мышкин. Образ идиота в одноименном романе Достоевского 

предполагался подобием образа Христа. Однако хотя князь Мышкин остался 

человеком, он разительно отличается от остальных героев романа – но его, в отличие от 

Чацкого, уважали и ценили. Эпилептические припадки, свойственные герою, 

указывают на плачевное состояние его здоровья, однако настоящее безумие овладевает 

им после гибели любимой женщины – убийство поражает князя Мышкина, 

органически не терпящего грубости. 

В «Мастере и Маргарите» тема безумия фигурирует, но не становится 

центральной – Мастер оказывается человеком, действительно психически сломленным 

во время общественной травли, подверженным страхам. Ивана же Бездомного лишь 

признают сумасшедшим, оттого что не верят в его контакты с нечистой силой. В 

произведении подробно описана больница, где происходит часть действия. Атмосфера, 

царящая там, наполнена гармонием, теплом и покоем, чем качественно отличается от 

беснующегося мира Москвы. 

И это отличает клинику Стравинского от той, что была описана в «Красном 

цветке» В.М.Гаршина или, тем более, от Палаты №6 А.П.Чехова. Да и сами герои 

занимают иную позицию. Если Бездомный смиряется со своим положением, 

постепенно привыкая к новой жизни, отходя внутренне от прежних ценностей, то герой 

Гаршина погибает в борьбе с цветком, в облике которого он видит всё зло 

человечества, а чеховский Громов до самого конца остается страстным борцом против 

всей системы социального неблагополучия, так ярко проявляющей свои черты в 

отделении для сумасшедших. 

2.Характеристика эпохи 

Первая половина 19 века. 

Первые десятилетия XIX вeка прошли под знаком романтизма. Популярен Жуковский, 

расцветает гений Пушкина, заявляет о себе Лермонтов, начинается творческий путь 

Гоголя, активно участвует в развитии русской литературы критик Белинский.  

  Литература все более становится неотъемлемой частью духовной жизни 

общества. Именно в эти годы русская литература проходит свой путь от романтизма к 

реализму.  

   Первую треть XIX в. именуют золотым веком русской поэзии. В эту эпоху в 
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России творили европейски образованные литераторы - выходцы из дворянской среды, 

разделявшие идеалы романтизма. Высшим достижением этого времени стало 

творчество А. С. Пушкина, истинного создателя русской литературы. Путь, 

намеченный Пушкиным, в 1840-1850-х гг. продолжил Н. В. Гоголь, ставший одним из 

основателей нового литературного направления - критического реализма.  

Вторая половина 19 века. 

Огромное значение в общественной и культурной жизни России II половины 

XIX в. приобрела литература. Особое отношение к литературе восходит истоком к 

началу столетия, к эпохе блестящего развития русской словесности, вошедшей в 

историю под названием «Золотого века». В литературе видели не только область 

художественного творчества, но и источник духовного совершенствования, арену 

идейных битв, залог особого великого будущего России. Отмена крепостного права, 

буржуазные реформы, становление капитализма, тяжелые войны, которые пришлось 

вести России в этот период находили живой отклик в творчестве русских писателей.  

3.  М.Ю. Лермонтов – автор повести «Штос». История создания произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (3 октября 1814, Москва — 15 июля 1841, 

Пятигорск) — русский поэт, прозаик, драматург, художник. Творчество Лермонтова, в 

котором удачно сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, отвечавшее 

насущным потребностям духовной жизни русского общества, ознаменовало собой 

новый расцвет русской литературы. Оно оказало большое влияние на виднейших 

русских писателей и поэтов XIX и XX веков. Произведения Лермонтова получили 

большой отклик в живописи, театре, кинематографе. Его стихи стали подлинным 

кладезем для оперного, симфонического и романсного творчества, многие из них стали 

народными песнями. 

 Род Лермонтовых происходил из Шотландии и восходил к полумифическому  

барду-пророку Томасу Лермонту. В 1613 году один из представителей этого рода, 

поручик польской армии Георг (Джордж) Лермонт (около 1596—1634), был взят в плен 

русскими при захвате крепости Белая и в числе прочих так называемых Бельских 

немцев поступил на службу к царю Михаилу Фёдоровичу. Он перешёл в православие и 

стал, под именем Юрия Андреевича, родоначальником русской дворянской фамилии 

Лермонтовых.  (Приложение 1. Предки М.Ю. Лермонтова) 

История создания повести Штосс. 

Повесть «Штосс» датируется серединой марта — началом апреля 1841 г. 

«Штос» - последнее произведение Лермонтова; представляет собой опыт 

фантастической повести из современной жизни. 
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Лермонтов с его пристальным вниманием к внутреннему миру современного 

человека, явлению самому таинственному, предложил членам кружка Одоевского - 

Ростопчиной свою "страшную повесть". "Однажды он объявил, - сообщала Ростопчина, 

- что прочитает нам новый роман под заглавием "Штос", причем он рассчитал, что ему 

понадобится, по крайней мере, четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы 

собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его 

желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати, наконец, 

Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, 

и затем начинается чтение, спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый 

шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только 

накануне, написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая 

бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен". В альбоме Лермонтова 

1840—1841 г. сохранился набросок плана повести, оканчивавшейся трагически: 

«Сюжет. У дамы: лица желтые. Адрес. Дом: старик с дочерью, предлагает ему метать. 

Дочь: в отчаянии, когда старик выигрывает.— Шулер: старик проиграл дочь. Чтобы 

Доктор: окошко». Я должен знать, с кем играю! Как ваша фамилия?..— Что-с? — 

проговорил неизвестный,  насмешливо улыбаясь.— Штос? кто?—У Лугина руки 

опустились: он испугался.— Этот ключевой каламбур повести имеет в своей основе 

взволновавшую столицу в декабре 1839 г. историю о бедной гувернантке Е. И. Штосе, 

которая благодаря выигрышу в лотерее стала обладательницей огромного состояния. 

Любопытно, что, рассказывая об этом в своем письме к родным, П. А. Вяземский, сетуя 

на судьбу, оказавшуюся к нему неблагосклонной, тоже обыграл фамилию счастливой 

обладательницы выигрыша: «А большой выигрыш в 400 000 рублей <...> выиграла <...> 

какая-то бедная девица Штосе, а я-то что-с?» 

         4.   В.М. Гаршин - автор повести «Красный цветок». История создания 

произведения.                                                                         

Всеволод Михайлович Гаршин (2  февраля 1855, имение Приятная Долина, 

Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя — 24 марта  1888, 

Санкт-Петербург, Российская империя) — русский писатель, поэт, художественный 

критик. Родился 2 февраля 1855 г. в имении Приятная Долина Екатеринославской 

губернии (ныне Донецкая область, Украина) в дворянской офицерской семье. 

Пятилетним ребенком Гаршин пережил семейную драму, сказавшуюся на его здоровье 

и в значительной степени повлиявшую на мироощущение и характер. Его мать 

влюбилась в воспитателя старших детей П.В. Завадского, организатора тайного 

политического общества, и бросила семью. Отец пожаловался в полицию, Завадского 
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арестовали и сослали в Петрозаводск. Мать переехала в Петербург, чтобы навещать 

ссыльного. Ребенок стал предметом острого раздора между родителями. До 1864 г. он 

жил с отцом, затем мать забрала его в Петербург и отдала в гимназию. В 1874 году 

Гаршин поступил в Горный институт. Но литература и искусство интересовали его 

больше, чем наука. Он начинает печатать, пишет очерки и искусствоведческие статьи. 

В 1877 году Россия объявила войну Турции; Гаршин в первый же день записывается 

добровольцем в действующую армию. В одном из первых своих сражений он увлек 

полк в атаку и был ранен в ногу. Рана оказалась неопасной, но в дальнейших военных 

действиях Гаршин участия уже не принимал. Произведенный в офицеры, он вскоре 

вышел в отставку, недолго пробыл вольнослушателем филологического факультета 

Петербургского университета, а затем всецело отдался литературной деятельности. 

Гаршин быстро приобрел известность, особенной популярностью пользовались 

рассказы, в которых отразились его военные впечатления, - "Четыре дня", "Трус", "Из 

воспоминаний рядового Иванова". Вначале 80-х гг. обострился психический недуг 

писателя (это была наследственная болезнь, и проявлялась она, когда Гаршин был еще 

подростком); обострение во многом было вызвано казнью революционера Млодецкого, 

за которого Гаршин пытался вступиться перед властями. Около двух лет он провел в 

харьковской психиатрической лечебнице. В 1883 писатель женится на 

Н.М.Золотиловой, слушательнице женских медицинских курсов.  

В эти годы, которые Гаршин считал самыми счастливыми в своей жизни, создан 

лучший его рассказ - "Красный цветок". В 1887 г. выходит последнее произведение - 

детская сказка "Лягушка - путешественница". Но очень скоро наступает очередная 

тяжелая депрессия. 24 марта 1888 г. во время одного из припадков Всеволод 

Михайлович Гаршин кончает с собой - он бросается в лестничный пролет. Похоронен 

писатель в Петербурге. 

История создания рассказа «Красный цветок» 

В 1883 году появился один из замечательнейших его рассказов — «Красный 

цветок». Не являясь строго автобиографическим, он, тем не менее, впитал личный опыт 

писателя, страдавшего маниакально-депрессивным психозом и перенёсшего острую 

форму болезни в 1880 г. 

Гаршин в «Красном цветке» осмысляет вечную проблему противостояния добра 

и зла и предлагает единственно возможный выход, при котором добро может победить 

зло, — это путь самоотверженной, бескомпромиссной борьбы человека со злом, когда 

человек «замыкает» зло на себе, не дает ему тем самым дальше распространяться в мир. 

Это трагический путь. 
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      Сопереживать герою рассказа непросто, потому что его поступки и мысли 

окрашены безумием, и здесь важно услышать интонацию автора, который с бережным 

пониманием относится к герою, всецело сочувствуя ему. Именно авторская интонация, 

авторское отношение к событиям и герою просветляет сюжет произведения. «Они не 

видели его. Я увидел. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть…». Это были слова 

героя Гаршина, героя «Красного цветка», сумасшедшего героя. 

Сразу после выхода первого сборника рассказов Гаршина современники 

почувствовали и поняли, что Гаршин создает разные варианты единого типического 

образа. Это образ человека, не способного мирится с «несправедливостью и злом 

одряхлевшего и развращенного мира». Рисуя духовное прозрение героя, Гаршин 

заостряет трагизм жизненных ситуаций. Любое происшествие перерастает бытовые 

рамки и становится в сознании героя Гаршина трагедией всечеловеческого значения. 

Поражая единичный «цветок зла», гаршинский герой как бы вступает в борьбу со всем 

злом мира, в каждом конкретном проявлении зла он пытается изобличить всю 

«невинно пролитую кровь, все слезы, всю желчь человечества». Поэтому рассказ 

приобретает характер аллегории, романтических символов. И рядом с психологической 

новеллой у Гаршина появляется в качестве другого излюбленного жанра 

аллегорическая сказка. «Красный цветок» несомненно, является шедевром, представляя 

собой как бы синтез этих двух жанров. Образ красного цветка можно сравнить с 

образом Анчара из стихотворения А.С.Пушкина «Анчар». 

В пустыне чахлой и скупой, 

На почве, зноем раскаленной, 

Анчар, как грозный часовой, 

Стоит — один во всей вселенной. 

Природа жаждущих степей 

Его в день гнева породила, 

И зелень мертвую ветвей 

И корни ядом напоила. 

Яд каплет сквозь его кору, 

К полудню растопясь от зною, 

И застывает ввечеру 

Густой прозрачною смолою. 

К нему и птица не летит 

И тигр нейдет — лишь вихорь черный 

На древо смерти набежит 

И мчится прочь, уже тлетворный. 

И если туча оросит, 

Блуждая, лист его дремучий, 
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С его ветвей, уж ядовит, 

Стекает дождь в песок горючий. 

Но человека человек 

Послал к анчару властным взглядом: 

И тот послушно в путь потек 

И к утру возвратился с ядом. 

Принес он смертную смолу 

Да ветвь с увядшими листами, 

И пот по бледному челу 

Струился хладными ручьями; 

Принес — и ослабел и лег 

Под сводом шалаша на лыки, 

И умер бедный раб у ног 

Непобедимого владыки. 

А князь тем ядом напитал 

Свои послушливые стрелы 

И с ними гибель разослал 

К соседам в чуждые пределы. 

 

5. Сравнение образов героев-безумцев в произведениях М.Ю. Лермонтова и В.М. 

Гаршина.   

5.1 Образ  главного  героя повести М.Ю. Лермонтова «Штосс».                                      

Рассмотрим образ  главного  героя повести М.Ю. Лермонтова «Штосс». 

 Во внешности Лугина подчеркнуты болезненные черты: «...говорил резко и 

отрывисто; больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки 

постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле». 

О направлении лугинского таланта  можно судить по таким строкам: «В его 

картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той 

горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых 

проповедников». Эта фраза важна и для характеристики искусства Лугина, и для 

понимания эстетических взглядов Лермонтова. Что касается картин Лугина, то в них 

«дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство». На искусстве Лугина лежит 

печать болезненности. Считая, что «степень его безобразия» исключает возможность 

любви (это мнение оспаривалось многими его друзьями), Лугин томится 

«фантастической любовью к воздушному идеалу, любовью самой невинной и вместе с 

тем самой вредной для человека с воображением». Эта любовь постепенно становится 

навязчивой идеей. Она овладевает не только Лугиным-человеком, но и Лугиным-

художником. Погоня Лугина за романтическим идеалом женщины-красавицы, 
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нарастающая болезненность его состояния — оба эти мотива сливаются в игре в штосс 

со стариком-призраком, которая должна была закончиться катастрофой. 

Настойчивая погоня-игра показывает катастрофичность избранного им пути: 

«Он похудел и пожелтел ужасно... И всякий вечер, когда они расходились, у Лугина 

болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством». Отношение к этой 

непрекращающейся погоне выражено Лермонтовым следующей фразой: «...он решился 

играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни: он был этому очень 

рад». Здесь зафиксировано полное несовпадение оценки игры, ведущей к гибели, с 

субъективным состоянием героя. 

Имели ли образ Лугина и основная сюжетная ситуация повести 

автобиографический характер? Конечно, Лермонтов, подобно многим писателям, не раз 

обращался к автобиографическому материалу. В этом персонаже действительно 

запечатлены некоторые черты, свойственные писателю. Однако Лермонтов создал 

роман «о пороках целого поколения». Сходство вовсе не означало тождества героя и 

автора хотя бы потому, что разрешением трагедии бездействия для Лермонтова было 

его художественное творчество. Заметим, что, при некотором внешнем сходстве автора 

и героя, внутренний мир Лугина имеет мало общего с духовными интересами зрелого 

Лермонтова. Речь может идти лишь о частичном отражении в характере Лугина опыта 

более ранних лет в развитии поэта. 

    Утверждение о том, что Лермонтов в последние годы жизни страдал от ощущения 

«психологических барьеров» во взаимоотношениях с женщинами, противоречит 

документальным материалам. Аналогия с Лугиным, который с некоторых пор смотрел 

на женщин «как на природных своих врагов», совершенно несостоятельна. Да и сама 

манера жизненного поведения Лугина, человека замкнутого, показывающего свои 

картины только друзьям, не соответствует образу Лермонтова, пользовавшегося в 

1838—1841 годах большим успехом, имевшего довольно широкий круг знакомых, 

охотно участвовавшего в светских развлечениях. 

Однако главное различие заключается в том, что тема романтической мечты в 

лермонтовском понимании не имела ничего общего с идеей погони за идеалом 

женщины-ангела, которая владеет Лугиным. 

Для Лермонтова это «старинная мечта, погибших лет святые звуки», 

воспоминание, связанное с отроческими годами, с вольной и поэтической деревенской 

жизнью и принадлежащее человеку глубоко разочарованному, не помышляющему о 

том, что прошлое можно вернуть. Таким образом, для автобиографического толкования 

«Штоса» нет достаточных оснований. 
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Тема художника, охваченного мономанией (Приложение 2), к которой 

Лермонтов обращается в «Штосе», была постоянной в повестях В. Ф. Одоевского. 

Одоевский вообще считал, что между сумасшедшим и нормальным человеком 

особенной разницы нет. В письме к В. П. Боткину от 17 февраля 1847 года Белинский 

рассказывал: «Добрый Одоевский раз, не шутя, уверял меня, что нет черты, 

отделяющей сумасшествие от нормального состояния ума, и что ни в одном человеке 

нельзя быть уверенным, что он не сумасшедший». 

Лермонтов был чужд романтической трактовки безумия. 

 В «Штоссе» болезненное состояние Лугина, который «три года лечился в 

Италии от ипохондрии»(Приложение 3), в центре внимания автора на всем протяжении 

повести. Уже в самом ее начале показано, что болезнь Лугина ведет не к откровению, 

не к проникновению в тайны жизни, а к искаженному восприянию ее, к нарушению 

гармонии, к катастрофе. Характерная черта романтизма — «удовлетворение в одном 

стремлении» — рисуется как несчастье. 

5.2 Образ  главного  героя повести В.М.Гаршина «Красный цветок»      

Гаршин в «Красном цветке» осмысляет вечную проблему противостояния добра 

и зла и предлагает единственно возможный выход, при котором добро может победить 

зло, — это путь самоотверженной, бескомпромиссной борьбы человека со злом, когда 

человек «замыкает» зло на себе, не дает ему тем самым дальше распространяться в мир. 

Это трагический путь. 

      Сопереживать герою рассказа непросто, потому что его поступки и мысли 

окрашены безумием, и здесь важно услышать интонацию автора, который с бережным 

пониманием относится к герою, всецело сочувствуя ему.  Автор, дающий объективную 

картину увиденного, выделяет маки только потому, что они отличаются от привычных 

своим размером и «необыкновенной яркостью алого цвета». Маки необычны; автор, 

описывающий их с точки зрения нормального, здорового человека, передает 

несимволический взгляд на мир. Герой видит все по-другому: 

      «Он не спал всю ночь. Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке 

подвиг, который он обязан сделать. При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые 

лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты постиг, что 

именно должен он совершить на земле. В этот яркий красный цветок собралось все зло 

мира. Он знал, что из мака делается опиум; может быть, эта мысль, разрастаясь и 

принимая чудовищные формы, заставила его создать страшный фантастический 

призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою все зло; он впитал в себя всю невинно 

пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества. Это 
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было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший 

скромный и невинный вид. Нужно было сорвать его и убить». 

      Больной ум героя создает чудовищную фантазию, в которой цветок мака 

«осуществлял собою все зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь... все 

слезы, всю желчь человечества». 

6. Обобщение образа безумца   

Образ безумца в этих произведениях схож. 

1.Отсутствует романтическая трактовка безумия. 

2.Оба героя сами создают себе врага. 

3.Болезненое состояние героев в центре внимания автора на всем протяжении повести. 

Но герои произведений также и очень разные. 

1.«У Лугина опустились руки, он испугался», а герой Гаршина продолжает бороться и 

срывает эти цветы. 

2.У героя Гаршина более тяжелое психическое заболевание. 

3.Лугин лечится от болезни по собственному желанию, в то время как героя «Красного 

цветка» в больницу привозят насильно. 

III. Заключение  

Автор реферата  ставил  цель: выяснить роль героев - безумцев в раскрытии 

художественной идеи вышеназванных произведений. Анализ литературы по данной 

теме  позволил нам сделать вывод, что литература важна в жизни человека, и хотим мы 

этого или нет, она в чем-то сродни психическому расстройству, а произведения, взятые 

автором для анализа, наиболее точно отражают образ героя - безумца. На основе этих 

данных автор пришел к выводу, что в вышеназванных произведениях в образе безумца 

воплотилась художественная идея авторов, которая состоит в том, чтобы показать, как  

видит мир человек, которому  дано знать больше.  

Для достижения цели автор изучил и проанализировал литературу по данной 

теме, структурировал подобранный материал. 

Расширил свои знания об авторах  данных произведений и истории их создания. Автор 

проанализировал и сравнил художественные образы героев - безумцев в рассказах 

М.Ю. Лермонтова «Штосс» и В.М. Гаршина «Красный цветок». 

На основе этих данных автору удалось выявить общие черты образов 

сумасшедших героев. 
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Приложения. 

Приложение 1 

Предки М.Ю. Лермонтова 

Предки 1. Михаила Юрьевича Лермонтова 1814—1841 

2. Отец: 

Юрий (Евтихий) Петрович 

Лермонтов (1787—1831) 

4. Пётр Юрьевич 

Лермонтов (1767—1811) 

8. Юрий Петрович Лермонтов (1722— 

>1778) 

9. Анна Ивановна Лермонтова (рождена 

Боборыкина, 1723—1792) 

5. Анна Васильевна (или 

Александра)  

 

 

3. Мария Михайловна 

Лермонтова (урожденная 

Арсеньева, 1795—1817) 

6. Михаил Васильевич 

Арсеньев (1768—1810) 

12. Василий Васильевич Арсеньев (р. 

1731) 

13. Ефимья Никитична Арсеньева 

(рождена Ивашкина) 
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Приложение 2 

Значение слова Мономания по толковому словарю Т.Ф.Ефремовой: 

Мономания - 1. Болезненное состояние, проявляющееся в аномальной концентрации 

внимания на одной какой-л. мысли, идее. 

2. Сильное пристрастие, влечение к чему-л. одному. 

Значение слова Мономания по толковому  словарю Н.Д. Ушакова: 

Мономания - мономании, мн. нет, ж. (от греч. monos - один и mania - безумие) 

(мед.). Помешательство на одном каком-н. предмете, идее. 

Значение слова по Энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: 

Мономания (Monomanie) — психиатрический термин, введенный в начале нашего 

столетия Эскиролем. Основная идея учения о М. заключается в том, что 

помешательство может быть частичным, оставлять значительные области душевной 

жизни совершенно здоровыми. 

Приложение 3 

Ипохо́ндрия (от др.-греч. ὑποχόνδριον — «подреберье») 

(ипохондри́ческоерасстро́йство, ипохондри́ческийсиндро́м) — состояние человека, 

проявляющееся в постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть одной 

или несколькими болезнями, жалобах или озабоченности своим физическим 

здоровьем, восприятии своих обычных ощущений как ненормальных и неприятных, 

предположениях, что кроме основного заболевания есть какое-то дополнительное. 

При этом человек может считать, что знает, какое у него «на самом деле» 

заболевание, но степень его убеждённости обычно раз от раза меняется, и он считает 

более вероятным то одно заболевание, то другое. 

Согласно МКБ-10, в современных психологии и психиатрии ипохондрия 

считается психическим расстройством и называется «Ипохондрическим 

расстройством». Оно относится к расстройствам соматоформного типа. Это означает, 

что оно, во-первых, обратимое, а во-вторых — психосоматическое, то есть 

сопровождающееся изменениями в работе физиологических (соматических) 

механизмов. 

7. Елизавета Алексеевна 

Арсеньева (рождена 

Столыпина, 1773—1845) 

14. Алексей Емельянович Столыпин 

(1744—1810) 

15. Мария Афанасьевна Столыпина 

(рождена Мещеринова, ум. 1817) 
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Автономность физиологических функций может нарушаться, если внимание 

постоянно направлено на состояние организма. Под влиянием психики могут 

возникать сбои в работе организма. 

 К развитию ипохондрии чаще всего располагают определенные особенности 

личности, такие как депрессивность или тревожность и мнительность.  

Подход к ипохондрическим больным затрудняется тем, что они относят своё 

страдание к физиологическим заболеваниям и стараются найти все данные для 

подтверждения этого мнения. В большинстве случаев показана психотерапия. Для 

устранения тревожных мыслей о возможном заболевании может использоваться 

метод «остановки мысли». Если психотерапия не приносит результата, врачебные 

усилия направляются на то, чтобы уменьшить значимость ипохондрических 

опасений. Медикаментозное лечение в большинстве случаев противопоказано, 

поскольку усиливает убеждение больного, что его проблемы имеют физиологические 

причины. 

 

 

 

 


