Дорогие друзья!
28 марта 2018 года исполняется 150 лет
со дня рождения выдающегося писателя
XX века Максима Горького.
Книги любого писателя живут до той поры, пока
их читают. А читать Горького стоит, хотя бы
потому, что он непревзойденный мастер
афоризма.
Его авторская речь и речь его персонажей
изобилуют меткими изречениями.
Не являясь истиной в последней инстанции, они
будят мысль, приглашают к спору.
Мы предлагаем вам высказать свое мнение
о предложенных отрывках из горьковских
текстов. Согласны ли вы с приведенными
утверждениями или нет, и почему?
Просим указать свое имя и возраст.
Спасибо!

- Что вы сделали? Не жизнь вы сделали – тюрьму… Не порядок вы устроили – цепи
на человека выковали… Душно, тесно, повернуться негде живой душе… Погибает
человек!.. Душегубы вы… Понимаете ли, что только терпением человеческим вы
живы?
«Фома Гордеев»
Последняя фраза из «Фомы Гордеева» очень сложна для осмысления. Я понимаю ее
так: мы живы и остаемся людьми только тогда, когда терпим. Возможно, моя
трактовка и не верна, но нельзя согласиться, что человек всю жизнь должен
терпеть что-то или присутствие кого-то. Терпение может в чем-то помочь, но
свободомыслящий человек никогда себе этого не позволит. Поэтому, будучи
незаурядным, активным человеком, я не смогу что-либо спокойно терпеть и
никогда не соглашусь с последней фразой из «Фомы Гордеева»
Ирина, 17 лет
С этим высказыванием я согласна, как ни пытается человечество улучшить жизнь,
все равно мы губим себя. Я думаю, чтобы изменить что-то в этой жизни, нам
будет нужна другая цивилизация и другая планета. На этой планете мы не
сможем сделать ничего, так как загадили свои умы, душу и планету, на которой
живем.
Юля, 21 год
Соглашаюсь с этим высказыванием. Учась на юридическом факультете и изучая
наши законы, прихожу к выводу, что терпение и только лишь терпение вокруг нас.
Как мне кажется, если не говоришь поперек, а терпишь – значит все тебя
устраивает. Если бы не устраивало, мы бы давно все изменили.
Ольга, 21 год
По-моему данное высказывание – крик души, обращенный к российской власти,
которая, к сожалению, почти всегда шла не с народом страны, а против него.
Всегда выковывали рельсы, по ним государство катилось. Несогласного же
растирали его колесами. Вообще-то у нас многие против. Но народ терпелив.
Однако власти стоит иметь в виду, что если ее путь уж очень сильно людям
претит, они молча за винтовки возьмутся (вспомните 1917). Будет «русский бунт,
бессмысленный и беспощадный». Антинародное правительство уничтожат…чтоб
создать новое.
Михаил, 19 лет
P.S. Еще мысль пришла. Допишу. Конечно, простор хорош, но анархия не мать
порядка. Рельсы идеологии тоже в некотором смысле нужны. Долго ли мы сможем
без них прыгать по кочкам? Пока не разобьемся, как сошедший поезд?
Да, это именно так, только из-за терпения людей все, кто создал «хорошую»
жизнь, еще сидят на своих местах и не подвергаются гонению. Если бы люди
лишились терпения, произошли бы массовые бунты.
Тамара, 23 года

- Никогда и ничего доброго не будет у нас, если мы не научимся находить
удовольствие в труде. Не устроишь жизни, в которой удовольствия преобладали бы,
ибо жизнь по существу своему – деяние…
«Жизнь Матвея Кожемякина»
Я согласна с эти высказыванием. Даже есть такое выражение: без труда не
вынешь и рыбку из пруда. Ведь жизнь состоит не из одних удовольствий и
желаний. Если ты хочешь в этой жизни добиться чего-нибудь, ты должен упорно
работать.
Александра, 16 лет
Невозможно не согласиться с высказыванием замечательного писателя, ведь труд
как искусство созидания приносит человеку великое удовольствие. Не зря прожил
жизнь тот, кто оставил на земле плоды своего труда.
Ирина, 21 год
Чудесные слова, даже добавить нечего, только главное найти тот труд, который
именно тебе будет доставлять удовольствие. Это, наверное, самое главное.
Юлия, 21 год
Могу сказать лишь одно: человек сам строит свою жизнь так, как он сам хочет.
Какой стороной повернешь, так и будет!
Ольга, 21 год
Я согласна с этими словами, т.к. удовлетворение мы получаем не только от
удовольствий, но и тогда, когда делаешь что-то, не важно что, главное получать
удовольствие от этой работы.
Ольга, 20 лет
Жизнь человека не проходит без трудовой деятельности, даже если он лентяй.
Труд облагораживает, вырабатывает силу воли, терпение, упорство, а без этих
качеств человек не проживет, не сможет выдержать испытания, которые ему
готовит жизнь.
Тамара, 23 года

- Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек
любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни,
знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, - те
просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди
понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней.
«Старуха Изергиль»
Я согласна с этим мнением, мне оно очень интересно.
Александра, 20 лет
Невозможно не согласиться с замечательными высказываниями М.Горького. Его
произведения, особенно «Старуха Изергиль», исполнены духом свободы и любви к
жизни. В жизни есть место подвигам, их нужно просто найти каждому из нас.
Надежда, 16 лет
Человек, любящий жизнь, любящий людей, всегда готов подарить им частичку
своей души, поделиться тем, что имеет, будь то вещь или просто кусочек
положительной энергии. Жизнь – это чудо, обладая которым каждый человек рад
оставить после себя свою тень в ней, и потому я считаю, что в жизни каждого
есть место подвигам.
Ирина, 21 год
Я думаю, что если человеку не безразлично то, что происходит вокруг него, он
всегда будет делать все, чтобы было лучше, будет стараться помочь ближним, не
прося ничего взамен.
Ольга, 20 лет
Каким бы человек ни был, он в душе хочет, чтобы о нем говорили, помнили, а
сделать это можно с помощью подвигов, чуть не глобальных, а самых
незначительных, но все же подвигов.
Тамара, 23 года

- Путь к истинной вере лежит через пустыню неверия. Вера, как удобная привычка,
несравнимо вреднее сомнения.
«Жизнь Клима Самгина»
Я полностью согласна с этим высказыванием, т.к. когда человек находит для себя
истину, она принимает ее и успокаивается на этом, т.е. перестает развиваться,
расти духовно. Человек всегда должен находиться в поиске, только тогда он понастоящему живет.
Ольга, 17 лет
Сомнение – это состояние любого человека. Каждую секунду своего существования
человек изменяется, движется вперед, развивается и обогащается духовно,
познает мир, и это естественно, что его взгляды на те или иные вещи будут
меняться. В течение нашей жизни мы нередко находимся в конфликте с самим
собой. В противоречиях истина и рождается.
Ирина, 21 год
Эта мысль кажется, без сомнения, глубоко проникающей в сущность человеческой
психики. Нам порою легче слепо верить во что-то, чем пытаться осмыслить,
засомневаться в предмете веры, потому что так проще, легче, а в разговорах с
собой заходить в духовные тупики. Но я за сомнение. Сомнение – это движение
мысли, души, а значит, жизнь – для человека.
Алена, 19 лет

- Веселый человек – всегда славный человек… Подлецы редко бывают веселыми
людьми.
«Мещане»
Я думаю, что веселый человек – это искренний, добрый, честный и т.д. А эти
качества вряд ли характерны для подлеца.
Александра, 16 лет
Действительно, человек с веселым нравом, открытой душой, сердцем, полным
любви к окружающим людям не может оказаться подлецом. Такие люди всегда
бывают источниками света и оптимизма и делают своих родных и близких
счастливыми.
Ирина, 21 год
Полностью согласен. Вообще, я считаю, что на веселых, позитивных людях
держится мир.
Алексей, 25 лет
Подлому человеку веселость ни к чему. Она не дает ему такого душевного
удовлетворения, как сделанные им плохие поступки. Негатив в действиях подлеца
не может сочетаться с позитивом настроения. Поэтому с этой фразой просто
нельзя не согласиться.
Ирина, 17 лет
С этой фразой просто нельзя не согласиться. Как говорил Энгельс: «Человек
счастлив ровно настолько, насколько способен понять это ум!»
Юлия, 21год
Веселый человек своим весельем радует не только себя, но и окружающих, с
такими людьми всегда хорошо быть рядом.
Ольга, 26 лет
Веселый, не в смысле праздный. Веселый есть тот человек, который не отступит,
которого не остановят неудачи и который все воспримет с легким сердцем. С
таким человеком и я бы захотел общаться, да что я, все мы не откажемся от
такого соратника.
Антон
Абсолютно согласна. Подлец не умеет веселиться, не понимает шуток лишь
потому, что все его мысли пропитаны желчью, подлыми делами, которые не
терпят юмора; они тщательно планируются до мелочей, а веселье происходит
тут же, человек о нем не думает, оно идет от души.
Тамара, 23 года

- Вы знаете, почему в России много пьяниц? Потому что быть пьяницей удобно.
Пьяниц у нас любят. Новатора, смелого человека – ненавидят, а пьяниц – любят.
Ибо всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, чем что-либо крупное,
хорошее…
«Мещане»
С этим высказыванием я согласна, но частично. Действительно, легче любить
какую-то мелочь, но пьяницу у нас не любят, его жалеют. Считается, что человек
пьет от горя, от своей тяжелой судьбы. Поэтому, наверное, и удобно, всегда
найдешь оправдание для себя несчастного.
Ольга, 17 лет
Полностью согласен с данным высказыванием, так как знаю, что в России люди
всегда решали проблемы самым простым способом – пьянством. Но это не
решение, а лишь уход от проблемы, отсрочка неизбежного.
Максим, 19 лет
Я не полностью согласна с данным высказыванием, а именно с мыслью, что пьяниц
много только в России. Действительно, пьянство – это способ уйти от
реальности, избежать решения проблем, снять с себя какую-либо
ответственность, но люди, выбравшие этот способ, идут по ложному пути,
отравляя жизнь себе и окружающим. Хорошо, если рядом есть близкие люди,
способные предотвратить трагедию, потому что самому выбираться из этого
капкана очень сложно. Не согласна с утверждением, что пьяниц у нас любят – это,
скорее, снисходительное отношение и жалость.
Ирина, 21 год
Как сказал О.Хаксли, в вине нет вреда, если по поводу, с кем, когда и сколько. А в
целом с утверждением я не согласен.
Алексей, 25 лет
Пьянство – вполне удобная вещь, образ жизни. За это всегда можно спрятаться. А
вообще это у нас в крови! Наша нация всегда пила и будет пить, и мы без этого не
можем. Выбор всегда за тобой, посмотри вокруг и поймешь!
Ольга, 21 год
Я с этим высказыванием согласна, ведь у нас в России пьяниц как-то принято
жалеть, считая их больными людьми, а сильных людей общество часто не
понимает и всячески отталкивает.
Ольга, 20 лет
Новатором быть тяжело. Он должен разорвать традицию, доказать ее
неизбежность. А пьяница традицию множит. Россия всегда пила. Борьба с
алкоголизмом тоже новаторство. России больше 1000 лет, а со спиртным борьба
идет лет 100. Потому непьющих не любят, хоть и терпят (за что спасибо).
Михаил, 19 лет

Пьяниц не любят, их просто жалеют. Быть пьяницей действительно просто:
никаких проблем, нет того, что не удается.
Эля, 19 лет
Не скажу, что пьяниц любят, скорее испытывают чувство презрения, ненависти,
брезгливости. Но и смелых людей не все любят, скорее всего, такими людьми
являются трусы.
Тамара, 23 года

- Отстань! Я хочу читать для отдыха души, а не для спора да вздора. Читать надо
молча, а вы рассуждаете: отчего так, зачем не этак!
Надоело мне это! Я хочу один читать, и убирайтесь к черту!
«Книга»
Я с этим мнением согласна и оно мне нравится.
Александра, 20 лет
С этим высказыванием можно согласиться, ведь каждый человек читает для себя;
а тому, кому не нравится книга, лучше ее просто не читать.
Ольга, 20 лет
Частично согласен. Читать надо в тишине. Но какой смысл в чтении, если не
делать из него выводов, не делиться с другими результатами?
Михаил, 19 лет
Книга – лучший товарищ, она и развеселит, и растрогает до слез, и утешит
ласковым словом, и научит жизни, но все это произойдет, только если ты
проникнешь полностью в ее сущность. Без тишины это не получится.
Тамара, 23 года

- Ведь вот… - тихо и монотонно заговорил Ленька, стряхивая с рук пыль. – Земля
эта теперь…взял я ее в руки, растер, и стала пыль…крохотные кусочки одни только,
чуть глазом видно…
Дед тоже помолчал немного и потом, плотно подвинувшись к внуку, ласково
заговорил:
- Умница ты моя! Правильно сказал ты – пыль все…и города, и люди, и мы с тобой
– пыль одна.
«Дед Архип и Ленька»
На самом деле так и есть, ведь все человечество по сути пыль. Мы много чего
изобрели и считаем себя властелинами, но ведь это не так. Мы очень беззащитны
перед болезнями, да даже от изменения температуры тела нашего организма на 23 градуса в ту или другую сторону от 36,60С мы становимся беззащитными и
уязвимыми. По отношению к создателю мы действительно пыль!!!
Юлия, 21 год

И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки:
их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров,
лежащие на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и
звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами,
грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими
поработило и обезличило их.
«Челкаш»
Люди по сравнению с Вселенной просто песчинки. Они малы по сравнению со всем
остальным, задумываются о мелочах, не думая о главном. Поэтому я согласна с
этим утверждением Горького.
Анна, 23 года
Очень жаль, что так много в нашей жизни зависит от материального. Нередко
материальные ценности затмевают собой в глазах людей такие прекрасные вещи,
как дружба, любовь, семья. Общество потребления в погоне за получением
максимальной выгоды разрушает самого себя, превращая человека в ржавый
винтик этой сломанной машины. Конечно, не всегда материальное преобладает
над духовным. Но все же люди так или иначе должны выбирать, подстраиваясь
под развитие общества, поскольку являются его частью. Что для нас предметы?
Это символы, и по вещам, которыми человек обладает, другие люди судят о нем. Я
считаю, это неправильно и бессмысленно. Скоро люди могут и вовсе забыть о том,
что такое истинная красота и истинные ценности.
Ирина, 21 год
Все мелкие дела человека ничтожны по сравнению с окружающим его миром.
Природа по сравнению с человеком делает великие вещи всегда даром, не прося
платы.
Ольга, 20 лет
Нет. Даже обслуживающий машину «железного колосса», человек велик. Именно
его разумом создан пароход, поезд, самолет. А в том, что человек гнет спину,
загружая, например, состав, вина совсем не паровоз с вагоном. Они создавались на
благо. Виноват кто-то из людей, из данного общества.
Михаил, 19 лет

Жалеть людей – это тяжело, всегда хочется радостно любить кого-нибудь, а любить
было некого.
«Как я учился»
Я согласна с этой позицией, я всегда жалею человека, когда ему плохо.
Александра, 20 лет
Жалость к человеку губит в нем самое важное, нарушает веру человека в себя, в
свои силы. От этой мысли прихожу к другой (к сожалению, не помню автора):
«Дать можно только богатому, а помочь – только сильному». Задумайтесь! Я в
этом убедилась.
Алена, 19 лет
Согласен. Жалеть тяжело. Тяжело понять чью-то беду, оставаясь зрителем.
Лучше помочь. По-моему, помощь – лучший вид сочувствия. Это понятнее, чем
слова. А не является ли такая помощь любовью к людям?
Михаил, 19 лет
Согласна, что жалеть людей тяжело. Ведь только посредством жалости и
пережитого можно понять, что на самом деле чувствует твой собеседник. Хотя
жалость иногда бывает ненужной. Ведь во многих случаях жалость в некотором
роде унижает человека, делает его беспомощным по отношению ко всему
происходящему. А если жалеешь, значит любишь.
Эля, 19 лет
Жалость – плохое чувство, т.к. поддавшись ему, теряешь над собой контроль.
Жалость бронирует все центры разума: человек перестает реально оценивать
вещи, которые происходят вокруг него и с ним.
Тамара, 23 года

- Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь – в собаке, к
примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого
человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь – жить человеку невозможно:
затем ему и душа дана, чтобы он мог любить…
«Коновалов»
Да, я понимаю, ведь человек и создан для любви: быть любимым и дарить любовь,
даже если это и будет «собачья» любовь, то она не лучше, чем никакая.
Александра, 16 лет
Любовь – это великое чувство. Она может быть совершенно разной, но
несомненно одно: без нее жить невозможно. Без любви мы стали бы хорошо
отлаженными машинами, созданными кем-то свыше и четко выполняющими его
указания. Любовь же творит с человеком невообразимые вещи. Ты чувствуешь себя
значимым в этой жизни, когда любишь и любим!
Екатерина, 18 лет
Я согласна с этим высказыванием, человеку всегда хочется кого-то любить,
отдавать ту теплоту, которая есть в душе, ведь если рядом нет человека, то
можно любить животное, цветок в горшке наконец, главное – любить.
Ольга, 20 лет
Да, любить прекрасно, но любить надо душой, а думать разумом, иначе вся жизнь
остановится на одной точке, одном человеке, живом существе и т.д.
Тамара, 23 года

- Как можно не верить человеку! Даже и если видишь – врет он, верь ему, слушай и
старайся понять, почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет
человека… Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую
пакостную… А соврать можно хорошо…Верно?
«Коновалов»
Да, я согласна с Коноваловым, что вранье лучше правды. Не всегда человек хочет
услышать всю правду, и не всем она нужна.
Анастасия, 21 год
Коновалов прав. Человек не всегда может сказать правду из-за каких-либо
обстоятельств, и не каждому понравится правда.
Александра, 16 лет
Я считаю, что если не хочешь говорить правду, или по каким-либо причинам она не
принесет ничего, врать все равно нельзя, надо ответить так, чтобы не наврать и
правды не сказать. Уйти от вопроса, не наврав, намного сложнее, чем подло
наврать!
Юлия, 21 год
Я не согласна с тем, что вранье лучше правды. Все равно когда-нибудь тайное
станет явным. Совершенно другой вопрос, если ложь во благо! Для многих это
«благо» нужно каждый день. Но если так, то этот человек уже потерян.
Екатерина, 18 лет
Соврешь – мучаешься потом, что правду узнают, плохо тебе, а скажешь правду –
обидишь! Вот и выбери что лучше.
Ольга, 21 год
Нет не верно. И на солнце есть пятна. Лучше напрямик выложить все, чем таить.
Нет людей, в которых все отвратно. Есть и положительное, способное затмить в
человеке его минусы. За него-то как раз любят. Лучше пострадает твое самолюбие
от правды, чем твоя честь от лжи /Касательно лжи о себе. О ней высказывание/.
Михаил, 19 лет
Да, человеческий мозг способен на многое, так порой хитро и невообразимо
прекрасно может соврать человек в свою пользу, правда такой не бывает. Когда
человек врет, он открывает в себе новую способность – фантазировать,
придумывать, хотя не задумывается об этом, а правду не придумаешь, она на то и
правда.
Тамара, 23 года

Как всё, и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию.
«Коновалов»
Согласна с Коноваловым. Он правильно рассуждает.
Александра, 20 лет
На мой взгляд, автор прав: когда сочинение стихов становится профессией и
делается не ради себя, а ради денег, то из строк стихов уходит душа и настоящее,
подлинное чувство.
Ирина, 17 лет
Невозможно писать стихи по заказу, получается что-то не то, коряво. Поэзия
всегда идет из сердца, нельзя заставить музу появиться.
Ольга, 20 лет
Я согласна с данным утверждением. Когда стихи от души – они прекрасны,
романтичны, просты, легки. Но стоит человеку сочинять для заработка, они
становятся нелепыми, глупыми, бестолковыми, я бы даже сказала идиотскими.
Тамара, 23 года

Нужно родиться в культурном обществе для того, чтобы найти в себе терпение всю
жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых
условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы
болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности, - одним
словом, из всей этой охлаждающей чувство, развращающей ум суеты сует.
«Коновалов»
Я согласна с этим мнением.
Александра, 20 лет
Суждение является спорным. С одной стороны он прав, что, действительно, в
каком обществе родится человек, в культурном или противоположном, и будет
определена его судьба. Но с другой стороны, в каком бы обществе не родился
человек, в культурном или не очень, это не зависит только от него. Ведь можно
родиться в культурном обществе и не быть эгоистом, уважать окружающих. На
мой взгляд, все что происходит в стране, зависит только от человека. Как
известно, только он вершит судьбы.
Ирина, 21 год
Высказывание интересно. Однако критика его сложна. Все зависит от того, как
подходить к понятию культуры. Если мыслить под культурой все достижения
человечества, в том числе и отрицательные, то с высказыванием частично можно
согласиться. Частично, потому что только от человека зависит в мире добро и
зло. Убери его и эти категории исчезнут. Так смерть решает все, вместе с тем не
решая ничего: добро и зло, выбор между ними остаются другим. Человек должен
жить в этом мире для того, чтобы самому выбрать. Эта мысль недосказана.
Если же культурой считать все высокое, достигнутое за мировую историю, то не
соглашаюсь полностью. Ложь, самолюбие, сектантство не есть лучшее. С ними
надо бороться, задействуя образование, любовь, дружбу (истинные ценности
человеческой культуры) а не терпеть их гнет.
Михаил, 19 лет

