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Эссе на тему: 
В чем заключается смысл пьесы «Тень» Е.Шварца?

Автор умело пародирует, даже ехидничает и переносит в свое произведение некоторые политические события. Это и приход к власти А.Гитлера с помощью популизма, и окружение того времени - бесстыдная продажная пресса, равнодушные «служители муз», тесно связанные с преступным миром и чиновниками, стоящими у власти. И вся эта «кунсткамера» из подобных ярких персонажей высокомерно называет себя «настоящими людьми».
 Е.Шварц, конечно, гиперболизирует, но этим он очень метко показывает, как цинизм, «сытость в острой форме», равнодушие разлагают души хороших людей. Хотя каждый персонаж пьесы, включая вышеописанную «элиту», привносит определенную мораль в произведение. Допустим, Тень своими поступками обращает внимание читателя на понятия честности, совести, братской дружбы. 
Доктор, довольно положительный герой, тем не менее, не играет роли образца для подражания - он не смог до конца сохранять позитивный образ.
 Очень яркий персонаж Цезарь Борджиа указывает на двойственность, непостоянство некоторых людей: с одной стороны, он старается импонировать другим, но с другой — мелко пакостит своим якобы друзьям. И, наконец, ученый. Казалось бы, квинтэссенция лучших человеческих качеств, таких как душевность, отзывчивость, смелость, но даже в сказке у Шварца нет идеальных (впрочем, как и вконец испорченных) людей. Ученый, как и подобает его коллегам, инфантилен, невнимателен, крайне наивен и доверчив. Однако это не отвергает его творческую натуру и глубокий ум, тем более для таких людей вышеописанные «негативные» черты простительны. 
Но, что довольно занимательно, вы вряд ли найдете себя в героях произведения, хотя эти самые герои, как я уже говорил, чрезвычайно характерны, обаятельны и даже харизматичны. Е.Шварц предлагает не примерять на себя какие-либо отрицательные черты, чтобы сделать определенные выводы, а переложить яркий образ, допустим, ученого, на своего товарища. И «поучиться на чужих ошибках». Или понять, что, как и главный герой пьесы, ваш товарищ не сломался под давлением проблем и препятствий, остался вашим товарищем. Думаю, в затруднительные 90-е годы нашей истории многим было бы полезно перечитать «Тень» -осознать, что товарищ-то не так уж и плох. Однако, что предпочтительнее, отрицательные персонажи пьесы вообще не найдут себе отражения в читателях. Но и тогда они помогут людям решить свои нравственные сомнения. Или покажут своим примером выход из какой бы-то ни было ситуации, связанной с взаимоотношениями с другими людьми. Ведь, как ни странно, во все времена, когда не знаешь, как поступить, лучше обращаться к классикам...

