Гнев и презрение различаются как по проявлениям, так и по
содержанию.
Чувство
сильного
негодования,
раздражения,
недовольства - вот характеристика гнева. Презрение же отличает
более сильная степень «холодности», переходящая в пренебрежение,
безразличие и неуважение, тем самым, может быть, делая проявление
этого чувства более опасным, более страшным в своей сущности.
Гнев и презрение могут нести в себе как положительное, так и
отрицательное. В православии гнев может расценивается как страсть
и в то же время являться «благой силой души» — все зависит от
самого человека, от того, на что он направляет свой гнев, что лежит в
основе возникшего чувства.
Гнев – чувство сильного негодования, раздражения, недовольства.
Презрение – более сильная степень «холодности», переходящая в
пренебрежение, безразличие и неуважение.
Направленный на ближнего, порожденный от собственного
самолюбия, гнев становится уже одним из самых страшных,
смертных грехов: "Гнев человека не творит правды Божией" (Иак. 1,
20). Гнев не является проявлением греховности, если направлен на
саму страсть, на ее подавление («гневаясь, не согрешайте: солнце да
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не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4, 26)), либо если он ведет к спасению
ближнего, т. е. нравственно оправдан.
Презрение имеет тоже два полюса в зависимости от того, к кому
оно направлено и какова степень его силы и развития:оно либо может
быть предвестником гордыни, либо в случае проявления по
отношению к самому себе — порождает отчаяние, уныние, даже
ненависть. Святые отцы учат, что человеку нужно самоукорение, а не
слепое угнетение себя, не дикая ненависть к себе.
Верными последователями поэтической миссии служения истине
являлись Лермонтов и Некрасов, поэтому есть основания для
сопоставления лирики этих поэтов, где гнев и презрение являются
общим звеном, своеобразной связью.
Многое в понимании этой связи обусловливается общим
историческим временем: Лермонтов и Некрасов – поэтысовременники, Некрасов родился всего лишь на 7 лет позже
Лермонтова. Активная поэтическая деятельность Некрасова
начинается в 1840-1841 годах - многие стихотворения 40-х годов
несут на себе яркий отпечаток влияния Лермонтова, часто даже
название стихотворения сопровождается отсылкой «Подражание
Лермонтову».
Анализ текстов Лермонтова и Некрасова с точки зрения мотивов
приводят к выводу о том, что есть общность в определённом
эмоциональном настрое в творчестве очень «разных» поэтов. Мотив
гнева и презрения представляют собой как раз проявление такой
общности.
Эмоциональный настрой лирики Лермонтова характеризуется
романтически-разочарованным взглядом на жизнь из-за несовпадения
между поэтом и окружающим его миром. Ведущими мотивами
лирики Лермонтова являются мотив одиночества и разочарованности
в жизни, мотив несовпадения с окружающим миром, мотив
странничества, страдания и другие. Презрение как авторское
отношение к изображённому мы встречаем и в стихотворении
«Дума».
Лирический герой критически оценивает свое поколение, давая ему
трезвую и строгую оценку, морально осуждая действительность:
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья
В бездействии состарится оно.
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Это поколение мертво, потому что равнодушно даже «к добру и
злу», здесь нет живых чувств и ума:
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию — презренные рабы.
Безразличие и равнодушие совмещается с неспособностью на
глубокие и высокие чувства,при жажде жизни, при возможности жить
настоящей жизнью люди не пытаются даже обратить внимание на
окружающий их холод, который проникает в сердце, делая жизнь
пустой, формальной, бессмысленной:
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
Поэт говорит о поколении своих современников, причисляя себя к
нему, включая себя в него, давая оценку и себе, исходя из высоких
нравственных ориентиров — от этого степень презрения и ненависти
к окружающему его обществу, следовательно, и к себе самому,
возрастает и приводит к трагическому разочарованию и в людях, и в
себе, и в жизни.
Лермонтов писал о пороках поколения, создавая обобщённый
портрет; негативная оценка поколения во многом связана с
неспособностью людей найти смысл своего существования в
активной борьбе за торжество высокого, духовного, справедливого.
В стихотворении «Я за то глубоко презираю себя», написанном
Некрасовым в 1846 году, гнев и презрение связаны с отношением к
«себе».
Некрасов определяет особенность своей поэзии словами «муза
гнева и печали»:
Кто живёт без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.
Лирический герой дает строгую критическую оценку самому себе;
это черта, обычно не свойственная людям, — говорить, а тем более
писать о своих собственных пороках:
Я за то глубоко презираю себя,
Что живу - день за днем бесполезно губя.
Он презирает себя за то, что образ его жизни не соответствует его
нравственным убеждениям. Так, он видит жизнь свою пустой и
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бессмысленной: бесполезно и медленно проходящий день за днем.
Презрение к себе связано с пониманием собственных пороков, одним
из которых является трусость, душевное рабство:
И, лениво твердя: я ничтожен, я слаб!
Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб.
В его жизни нет каких-либо ценностей и нет самого главного —
любви, что ощущается героем с удвоенной болью:
Я за то глубоко презираю себя,
Что потратил свой век, никого не любя!
Трагизм этого стихотворения заключается в том, что все, о чем
лирический герой мечтает, невозможно осуществить без сильного
желания и жажды жить — это самое печальное, ведь чувствуется, что
герой мог бы осуществить свои замыслы и наполнить свою жизнь
смыслом.
Идеал, существующий в душе, входит в противоречие с духовной
слабостью человека, это обрекает героя на постоянные страдания. В
это стихотворении дана «самохарактеристика», нет обличительного
пафоса и стремления указать на безответственность целого поколения
перед будущим – делается больший акцент на неготовности
выполнить свой долг, на неспособности воплотить «благие порывы» в
жизнь.
Таким образом, мотив гнева и презрения занимает особое место в
лирике и Лермонтова, и Некрасова - каждый из них проживает эти
состояния по-своему, расставляя определенные акценты. Лермонтов
порицает общественность в ее историческом и общечеловеческом
контексте, Некрасов же - уделяет внимание более точным,
конкретным проблемам; гнев обоих поэтов направлен на обличение и
исправление пороков общества, он связан с нравственной оценкой
происходящего, свидетельствует о тех настоящих ценностях, которые
должны существовать в душе человека. В этом и состоит, очевидно, в
представлении двух поэтов назначение литературы — представлять
духовный опыт, показывать правильный путь, предостерегать от
ошибок и служить опорой на этом духовном пути. Гнев и презрение,
выраженные в лирике Лермонтова и Некрасова, - это не проявление
высокомерия по отношению к другим людям, это оценка
современного мира с позиции высшего, идеала; это ощущение
способности человека на большее, чем то, что он делает; это и скорбь
за человека, проявляющего непростительную слабость и
безответственность за свою судьбу, судьбу общества, страны.
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