
честве дополняется мотивом двокничостна духовного. "Безобраснак 
ку*лаь П еіола концентрирует в себе зло мира и является вместе с 
тем олицетворением темной, ночной стороны души главного героя 
романа. В этом случае H.A.Дурова следует за  открытиями немецко
го романтизма, прежде всего творчества Гормона, у которого ха
отическое начало мира зачастую переносится во внутрь человечес
кой души в виде магнетизма, сомнамбулизме, привидений и двойни
ков.

< Д.Н.Житкова
Б Е Ш С Ш  О ГОГОЛВ: КОНЦШІЩ КРИТИКА

В прлггикѳ литературе ведения принято говорить о тех оценках 
Белинским творчества Гогодя, которые характеризуют его как писа
теля обличительного пафоса*

Однако целесообразно рассмотреть всю систему высказываний 
критика з  период наибольшей творческой актиш ости писателя * 

(1835-1842)$ гаодюшію крмтмхо-зстетичесэсой мысли Белинского, 
ее, характер*

Б статье "О русской повести и повестях Гоголя" критик по
ставил вопрос о комиэиэ Гоголя, очертил его природу, в дальней
шем углубляя и развитая заложенные в отой работе идеи* Речь у Бе
линского шла об особом мироощущении Гоголя, я основе которого ле
жит сознание ун и чѳрсальн о го противоречия между "мечтой" и "суще
ственностью", что сбуслоьіиаает эстетическую действенность гого
левского мира -  комического и трагического одновременно: «глупость 
мира, дгюиая эффект " с л е з" * .

В статье 1839 года "Горе от ума" Белинский, анализируя "Ре
визора", го орит о "призрачности" персонажей комедии, которые 
лишь напоминают о жизР" и человеке, каковыми они должны быть, 
лишь несут в себе их знаковые формы, не выражая сущности.

Б 1642 году, прежде чем появиться полемическим статьям о 
"Мертвых Д у ш е п е ч а т а е т с я  спокойная объективная рецензия на 
гоголевскую поэму "Похождения Чичикова, или Мертвые души", в ко
торой подтверждались peat ее высказанные идеи. З^ѳсь важно замеча
ние о том, что новое произведение Гргодя раскрывает "плодовитое 
зерно русской жизни", что означает, во-первых, исключительно н а 



циональную очерчегаость гоголевского кира и человека (русский 
мир и русский человек), чего никогда не было в ру ссхой литерату
ре; во-вторых -  философсхо-эпическую полноту юс. По существ/ 
речь идет об уникальном воплощены«: в поэме Го го ля национального 
универсума. Своеобразие этого воплощения а сосущестюхшнни объ
ективного с субъективным (эпический и лирический сюжеты э поэме). 
Тот скрытый план авторского идеала, который был обнаружен Белин
ским при анализе новостей "Миргорода", а также в "Ревизоре" и 
"Мертвых дугах", обретает структурное выражение.

Вслед за  первой рецензией идет ряд полемических статей Бе
линского, важнейшие из которых направлены против К.Ахсакова, его 
знаменитой брошюры о "Мертвых дуъах". Однако концепция К.Аксако
ва не только не противостояла пониманию Белинским творчества Го
голя, но резвитала ч обостряла ѳв важнейшие положения, и это ес 
тественно: оба -  члены кружка Станкевича, биваке «елдингианцы, 
один из которых (мдадаий Аксаков) не мог к з  учиться у стершего, 
ко времени их знакомства (1835 год) уже ставшего и знаменитым, 
и авторитетным в интеллектуальной среде.

Белинского испугала славянофильская тенденция Аксакова, воз
можность ее влияния на Гоголя, следы которой он стад теперь "вы- 
читывать" в "Мертвых дуаах", что казалось ему смертельно опас
ным для писателя. Из тактических целей он отказывается ст уни
версально-онтологического подхода и, демонстрируя блестящие диа
лектические способности, предпочитает теперь анализировать исто
рический плач гоголевской пеэмы. Ка конкретно-историческом уров
не "Мертвые души" представлялись критику современным романом, об 
ращенным к незавершенной *і ущербной национально-исторической дей
ствительности России, несущим опосредованно выраженный негативный 
пафос автора. Такой анализ выводит критика на идею социального в 
искусстве: "Гоголь -  поэт социальный

В и т о г е  Белинский приходит к выводу о трагическом отпадемм* 
исторического человека от национально-сущностной его основы, о 
трагизме незнания того пути, который должен привести Русь к се
бе изначальной.

Концепция Белинского сложна и динамична, она формировалась 
но протяжении многих лет, при этом ее эволюция происходила не по 
принципу "отказа" каждый раз от того или иного элемента в поэи-



иии, а не основе их пополнения и аналитического обогащу ия. Го
голь в этоЯ концепции предстает гениальным художником философом 
скрытого трагического пафоса. Советское же литературоведение не
обоснованно приписывает критиісу авторство пресловутой теории 
I оголя-сатирика, которая и положена в основание современного 
отечественного гоголеведения.

А.Э.Якунина
П?ОСГРАНСТаіНЯО-ВРО<ШНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОМАНА 
ТУРГЕНЕВА "РУДйН"

Сложная структура сюжета романа "Рудим" реализуется а осо
бо организованном пространстве и времени. Лейстш е совершается 
в трехуровг.евом пространстве романа. Первый его уровень образу
ется оппозицией "гостиная-сод". Конкретно изображенное "узкое" 
пространство - место основного романного действия. Закрытое про- 
стринство (гостиная, столовая, кабин..т)* описанное доьольно ус
ловно, -  внутрен и'е помещения идейно и психологически значимого 
в действии романа поместья "асуксчой. В гостиной происходят сло
весные турниры, разыгрываются своего рода спектакли и даАе мале
нькие сканделы. Открытие пространство (с а д , беседка, пруд) -  
всегда четко очерченное, конкретно и поэтически воспроизведенное 
место действия, где ведутся задушевные разговоры, происходят ре
шительные объяснения или бессловесное общение близких по Духу лю
дей. В обрисовке открытого пространства существенна роль мотивов 
простора и старины ("старыз липовые аллеи") или "дряхлости" (л ес  
ьлѵчіл Азлюхнна пруда). Необходимость изобразить "географическое" 
л дух о і.ноо скитальчество Рудина обусловила расширение простран
ства , На втором ігго. уровне тесному мирку "дворянского гнезда" 
Тур.’-ычза грО"иьо!Ьставил широкое пространство России и Европы, 
большой мир общечеловеческой жизни. Противостоя?! и о этих двух мѵ- 
рсв может бнгь выражено оппозицией "зеи ля-угсл", являющейся, 
кроме rer о , п пост ран ственнам выражением философе ко-этической дра
мы Рудина, которая и протекала между двумя полюсами: землей, где 
дян к его "нет иода", и • у м е я . . . .  где умереть". Нвконоц. сюжет
ном молвим " л у п Л - л о /о :о б р а з о м  Рудкча локальные простреясты


