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В.Е. Красовский

«Маленький человек»
Литературный тип «маленького человека» сложился в русской прозе 1830–1840-х гг.
Для своего времени такой тип героя был своеобразной революцией в понимании
и изображении человека в литературном произведении. В самом деле, «маленький человек» был не похож на исключительных романтических героев с их сложным духовным
миром. «Маленький человек» — это, как правило, бедный петербургский чиновник,
«винтик» огромной бюрократической машины, существо незаметное, стоящее на одной из
нижних ступеней социальной лестницы. Характер такого человека был непримечательным, в нем не было каких-либо сильных душевных движений, «амбиций».
Духовный мир «маленького человека» скуден, малоинтересен. Однако авторы произведений о «маленьких людях» изображали их с гуманистических позиций, подчеркивая,
что даже такое жалкое, беззащитное и бесправное существо достойно уважения и сострадания. Многим произведениям о «маленьких людях» присущ сентиментальный пафос.
Появление «маленького человека» стало началом демократизации литературы. Классические образы «маленьких людей» созданы Пушкиным (Самсон Вырин в «Станционном
смотрителе», Евгений в «Медном всаднике») и Гоголем (Башмачкин в «Шинели»).
Развитием типа «маленького человека» стал литературный тип «униженного и
оскорбленного» человека, который ярче всего представлен в произведениях -Достоевского
(«Униженные и оскорбленные» — название романа Достоевского). Впервые образ
«униженного и оскорбленного» человека — Макара Девушкина — создан Достоевским
в романе «Бедные люди» (1846). Этот герой, бедный петербургский чиновник, был внешне похож на многочисленных «маленьких людей», изображавшихся писателями «натуральной школы» 1840-х. Но, в отличие от своих современников, Достоевский не ограничился социальной характеристикой Девушкина. Он показал, что его герой понимает
и остро переживает свое унизительное положение, не может смириться с ним, хотя и не
способен к протесту.
Тип «униженного и оскорбленного» стал подлинным художественным открытием
Достоевского. В его изображении мелкие чиновники, студенты, несчастные женщины
и дети из низов общества — люди гордые, мыслящие, глубоко чувствующие, со сложным
и своеобразным духовным миром. Некоторым «униженным и оскорбленным» в произведениях Достоевского присущи черты романтических героев. Это романтики, оказавшиеся на «дне» жизни, несущие свой крест, но внутренне не смирившиеся со своим
унизительным положением. Яркие образы «униженных и оскорбленных» созданы
писателем в романе «Преступление и наказание»: семья Раскольниковых, семья Мармеладовых. Каждый из этих людей — яркая личность со своей судьбой, со своими взглядами
на мир.

