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Общая характеристика работы

Актуальность темы работы определяется все возрастающим в настоящее

время интересом к проблеме личности. Двухтысячелетний рубеж, который

перешла история современной цивилизации сообщает новый импульс поискам

решения вопроса о человеке - о его сущности и предназначении, о его будущем.

Именно поэтому гуманитарные науки - психология, философия, социология -

видят свою основную задачу в создании современной концепции личности,

которая учитывала бы всевозможные нюансы человеческой психологии и

физиологии. Различные аспекты изучения человека диктуют характер и

своеобразие похода к этой проблеме, однако очевидно, что для

формулирования каких-либо выводов необходимо прежде всего обобщение и

осмысление предшествующего опыта, воплощенного, в том числе, и в

литературных произведениях.

Научные дискуссии, многочисленные статьи и монографии последних лет

по проблемам русской литературы конца XIX - начала XX веков показывают,

что взгляды писателя на природу человека и его место в социуме в общем русле

рассуждений находятся среди приоритетных направлений исследования

творчества того или иного автора. Обращаясь непосредственно к теме нашей

диссертации, среди подобных работ следует назвать монографию И.Н. Сухих

(1987)[8], посвященную поэтике произведений Чехова, книги В.И. Камянова

(1989)[2], В.И. Тюпы (1989) [9], Л.А. Колобаевой (1990)[4], Ю.И. Сохрякова

(1990)[7], в которых концепция личности рассматривается либо как фактор,

обуславливающий проблематику творчества, либо как самоценный объект

исследования.

В современном литературоведении Чехов все чаще рассматривается не

только как один из последних классиков ХГХ века, но и как писатель,

предвосхищавший в своем творчестве духовные проблемы грядущего XX

столетия. Такая расстановка акцентов позволяет анализировать взгляды Чехова

в контексте литературно-философских течений как XIX,



Обращение к произведениям 90-х годов обусловлено творческой и

личностной зрелостью, которой достигает Чехов в этот период, что позволяет

говорить о рассказах указанного этапа творчества как о вершинных

произведениях писателя.

Степень изученности данного вопроса в отечественном чеховедении

достаточно велика. Чеховское понимание личности анализируют в своих

работах Г.П. Бердников[1], В.Б. Катаев[3], М.В. Кузнецова[5], В.Я. Линков[6],

И.Н. Сухих и другие исследователи. Однако в монографиях перечисленных

авторов концепция личности понимается прежде всего как один из элементов

композиции и рассматривается в контексте исследований особенностей

поэтики, стиля и творческой эволюции Чехова в целом.

Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют

труды ведущих отечественных ученых по методологии литературоведения,

теории и истории литературы, по поэтике А.П. Чехова. В работе применяется

сравнительно-исторический метод анализа литературных явлений; методы,

обусловленные задачами работы, опираются на традицию комплексного

изучения явлений литературы.

Цель диссертации - на материале рассказов Чехова 1890-х годов

осмыслить и определить основные черты концепции личности, воплощенной в

творчестве писателя. С этой целью ставятся следующие задачи:

•1. Определить место и роль природного фактора в концепции личности

А.П. Чехова;

2. Определить место и роль нравственно-психологического фактора в

концепции личности А.П. Чехова;

3. Определить место и роль духовного фактора в концепции личности

A.IL Чехова.

4. Соотнести чеховскую позицию по вопросу о личности с литературно-

философским фоном эпохи.

Предметом исследования является совокупность философско-этических

f взглядов А.П. Чехова па проблемы человеческого бытия, его представлений о



личности, которая обозначается в работе как концепция личности.

Объектом исследования в нашей работе являются следующие рассказы

АЛ. Чехова, написанные в 1889-1890-х годах: «Скучная история» (1889),

«Гусев»» (1890), «Дуэль» (1891), «В ссылке» (1892), «Палата № б» (1892),

«Попрыгунья» (1892), «Страх» (1892), «Володя большой и Володя маленький»

(1893), «Студент» (1894), «Супруга» (1895), «Три года» (1895), «Печенег»

(1897). Творчество А.П. Чехова'рассматривается в контексте литературно-

философской мысли второй половины ХГХ - начала XX веков.

Научная новизна исследования заключается, во-первых, в самом

предмете исследования: концепция личности в диссертации является главной

темой, а не просто одним из элементов поэтики. Такая постановка проблемы

диктует определенный подбор произведений для анализа - мы выбирали те из

них, которые наиболее полно воплощают в себе тот или иной аспект чеховской

концепции личности.

Во-вторых, в работе мы стремились осуществить нетрадиционный

подход к произведениям, восприятие которых зачастую стереотипно: так,

рассказ "Палата № 6, считающийся одним из наиболее "социальных"

произведений писателя, используется нами для иллюстрации природной

составляющей чеховской концепции личности. Роль и значение духовного

фактора рассматривается на материале повести "Три года", в которой

нравственно-психологический элемент также достаточно выражен.

Кроме того, для реализации заявленной нами темы в диссертации

используется различный по степени изученности материал: мы обращаемся к

произведениям: как "традиционным", "классическим" - "Палата № 6",

"Попрыгунья", "Скучная история", так и менее популярным, сравнительно

редко упоминаемым в научной литературе: "В ссылке", "Володя большой и

Володя маленький", "Гусев". Таким образом, научная новизна диссертации,

заключается как в выборе предмета исследования, так и в подходе к материалу,

на основе которого это исследование проводится.

Достоверность диссертации. В диссертации исследуется концепция



личности, воплощенная в прозаических произведениях А.П. Чехова 1889-1890-

х годов. Для прояснения позиции писателя по данной проблеме затрагиваются

представления о человеке современных Чехову авторов, труды которых

составляют литературно-философский фон эпохи конца XIX - начала XX

веков: Л.Н. Толстого, Н.Ф. Федорова, А.Белого, З.Н. Гиппиус, Д.С.

Мережковского и др. Сопоставление точки зрения Чехова и представлений

названных писателей и философов о проблеме человека позволяет определить

своеобразие чеховской концепции личности и ее связь с культурной

атмосферой эпохи.

Апробация работы. Основные положения и результаты проведенного

исследования докладывались на заседаниях кафедры русской и зарубежной

литературы Якутского Государственного университета, были, изложены на

научных конференциях преподавателей и аспирантов в Якутского

Государственного университета и отражены в семи публикациях. Материалы

диссертации были использованы автором при разработке курса лекций для

студентов Арктического Государственного института культуры и искусств,

педагогического колледжа и Гуманитарцого лицея.

Научно-практическое значение диссертации состоит в том, что ее мате-

риалы и результаты могут быть использованы в спецкурсах и спецсеминарах по

творчеству А.П. Чехова, а также в практике школьного и вузовского курсов

литературы.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,

заключения, списка использованной литературы. Осповное содержание

диссертации изложено на 163 страницах; 15 страниц занимает список

литературы.

Во Введении приводится обзор литературы, посвященной творчеству

А.П. Чехова, обосновывается актуальность и научная новизна избранного

аспекта исследования, раскрывается степень изученности проблемы в

отечественном литературоведении. Анализу подвергнуты работы ученых М.В.

Кузнецовой, В.Б. Катаева, В.И. Тюпы, Л.А. Колобаевой, которые обращаются в



своих трудах к теме личности в творчестве А.П. Чехова. Определяются цели и

задачи диссертационной работы.

• В первой главе - «Человек как природный субъект» - определяется роль

природного фактора в чеховской концепции личности и устанавливаются связи

взглядов писателя на натуру человека с философским фоном эпохи. В главе

рассмотрены проявления природы двойного порядка: в виде болезни и

физиологических особенностей человека и природы как бессознательного в

психике индивида. Интерес Чехова к человеческой природе, сама специфика ее

трактовки во многом обусловлены естественнонаучными знаниями и

принципами писателя, а также его врачебным опытом.

Первый параграф главы посвящен такому проявлению человеческой

природы, как времяощущение, которое рассматривается на материале повести

«Скучная история» (1889). В произведении немало указаний на время, и они

исподволь акцентируются писателем. Уже подзаголовок произведения - «Из

записок старого человека» - настраивает читателя на особенность

мировосприятия главного действующего лица, в том числе, и на особенность

его времяощущения: как известно, пожилые, «старые» люди, в силу

определенных изменений в психике и физиологии, чувствуют время и

пространство иначе, чем обыкновенный человек средних лет.

Повествование ведется от первого лица. Характерно, что, представив свои

личностные особенности («трудолюбив», «талантлив», «воспитанный»),

рассказчик с той же обстоятельностью говорит о своем физическом облике.

Тем самым Чехов подчеркивает зависимость мироощущения и самосозпания

героя от его физического состояния. Определяя бессонницу (проявление

физиологии) как основную черту существования Николая Степановича,

писатель утверждает мысль о том, что природа, человеческое естество

непреодолимы даже развитым интеллектом.

Чехов, как врач, как человек с богатым духовным опытом, приемлет

человеческую природу во всей ее сложности и неоднозначности. В «Скучной

истории» физиологические проявления организма (бессонница, болезнь,



старость) стимулируют духовное пробуждение личности. В частности, именно

благодаря бессоннице герой пачинает переосмысливать свою семейную жизнь.

Бессонница, таким образом, становится неким рубежом, разделившим жизнь

героя на то, что было до ее появления, и после.

С медицинской точностью Чехов фиксирует физическое состояние

Николая Степановича: слабость, сухость во рту, головокружение, слезливость.

Именно эти проявления натуры диктуют психическое самочувствие героя,

характеризующееся истеричностью, паникой, ощущением одиночества, В уста

героя Чехов вкладывает предположение, что и его, Николая Степановича,

морально-нравственные принципы также являются порождением болезни.

Чехов говорит о двоякой роли недуга как воплощения природы. С одной

стороны, Николай Степанович, будучи врачом, осознает неизлечимость своей

болезни и близость смерти, - и это позволяет ему видеть суть вещей и событий,

все наносное теряет свою мнимую ценность перед лицом смерти; с другой

стороны, чувство собственной обреченности вызывает в герое вспышки паники

и слепого гнева.

Чехов приводит своего героя к знаменательному выводу: для того, чтобы

человек с достоинством переносил физические тяготы своего существования,

ему необходимы духовные ценности - общая идея, Бог. Эти категории, по

мысли Чехова, никоим образом не могут преодолеть природу, по опи могут

уравновесить ее, внести в мироощущение человека гармонию, которой лишены

герои «Скучной истории». Такое проявление природы человека, как

времяощущение, непосредственно связано с наличием или отсутствием этой

гармонии во внутреннем мире личности. Чувство времени может

свидетельствовать либо об осмысленности, наполненности человеческой

жизни, либо о ее бесцельности и опустошенности.

Таким образом, в повести "Скучная история" Чехов углубляется в

особенности человеческой природы и рассматривает такие ее проявления, как

болезнь, страх смерти, времяощущение. Композиция произведения позволяет

отметить объективное значение, которое писатель видит в природном,



инстинктивном начале человеческой натуры. Однако по мысли Чехова,

нормальное существование индивида не может исчерпываться его

биологическими порывами и потребностями. Опасность абсолютизации

природного начала в героях Чехова обусловлена отсутствием "противовеса" в

виде религиозности, либо так называемой "общей идеи". Чеховская концепция

человека подразумевает необходимость некоего духовного противополагапия

натуре, и герои писателя очевидно разделяются на тех, кто осознает

необходимость этого (в частности, Николай Степанович) и тех, кто такой

необходимости не видит (Гусев из одноименного рассказа, Жмухин из рассказа

"Печенег").

Во втором параграфе рассмотрена взаимосвязь социально-культурной

ограниченности и абсолютизации природно-мифического компонента

личности. Действующие лица рассказа «Гусев» (1890) подчеркнуто лишены

социального статуса: они - обитатели лазарета, тяжко больные люди, и

близость смерти придает их существованию обнаженную натуральность.

Выбор времени суток, в которое Чехов выводит на страницы рассказа своего

героя, не случаен. Имепно ночью человек становится свободным от всяческих

условностей дня, он отдыхает, готовясь ко сну. То есть пребывает в состоянии,

наиболее близком к естественному. Болезнь также имеет свои "ритмы", и

практически любая болезнь обостряется ночью.

С медицинской тщательностью Чехов описывает мучительность

состояния персонажей и показывает, что, будучи прежде разными людьми

(Гусев - бессрочноотпускной, Павел Иваныч - духовного сословия, матросы,

солдаты), в настоящее время они ведут одну и ту же жизнь и похожи во всем:

они - больные. Болезнь абсолютизирует их природную сущность: борясь со

смертью (никаких лекарств люди не получают), человек отождествляется с

организмом.

Гусев - главный герой произведения - обладает наивным языческим

сознанием, особым видением мира: огромные рыбины, проламывающие

корабли и прикованные ржавыми цепями к скале ветры для него вполне
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реальны. Размышления и рассуждения - напряжение иптеллекта - Гусеву

абсолютно чужды. Герой лишен человеческого достоинства, свою судьбу он

принимает как должное, живет в гармонии со сложившимся порядком вещей,

подобно животному или дикому человеку. Чехов показывает ограниченность

сознания «дикого» человека: сама по себе гармония с мирозданием его не

облагораживает и не совершенствует - для этого необходимо влияние

духовного, культурного начала.

Смерть, наравне с бредом, выступает постоянным фоном происходящих

событий. В художественном полотне рассказа она вездесуща, пронизывает все

порывы, поступки, само дыхание больных людей. Она настолько обыденна, что

не шокирует героев и не требует особых ритуалов приготовления. Словно

некий организм, прошедший определенный цикл физической жизни и

обреченный природой на тление и распад, умирают обитатели душного трюма.

Не осознав ни своего назначения в жизни, ни ухода из нее, умирает за игрой в

карты солдат. Характерна указанная Чеховым реакция окружающих - не страх,

пе жалость, а недоумение. В природе категория смерти весьма относительна:

одушевленное существо, погибнув, превращается в источник иного уровня

жизни. Для человеческого разума это может быть ужасно или отвратительно,

но природа, естество существуют сообразно этому незыблемому закону

круговорота жизней. Композиция рассказа утверждает читателя в мысли о том,

что природа человека, как и природа вообще - вненравственная категория. В

контексте чеховского творчества, основой которого являются морально-

этические проблемы, этот вывод представляется значительным.

В третьем параграфе рассмотрены патологические состояния психики и

физиологии как выражение природного начала личности. Рассказ "Палата № 6"

(1892) единодушно считается исследователями одним из наиболее социальных

произведений Чехова. Однако он представляет интерес и как иллюстрация к

точке зрения писателя на природу человека.

Выбор сюжета и героев предопределяет непосредственное влияние

физиологии на мироощущение и поступки персонажей. Диагноз становится



настолько же важным элементом характеристики, как возраст и социальное

происхождение и положение. Натура героя в виде тяжелого психического

заболевания является одним из компонентов его личности. Чехов приемлет

своего героя во всей его сложности и признается в симпатии к нему. Ивана

Дмитрича, человека психически больного, писатель изображает сообразно

медицинским взглядам на шизофрению: Чехов указывает характерные черты

этого недуга - депрессия, возбужденность, сбивчивая речь. Иван Дмитрии

обладает развитым интеллектом и чуткой душой, что часто отмечают

психиатры в личности шизофреников. Своего героя Чехов рисует не

"больным", не безумным и бесчувственным обитателем палаты № 6, а

личностью, душевная болезнь которой является одним из составляющих "я" .

Обращает на себя внимание то, как Чехов, подводя читателя к итогу жизненных

перипетий Ивана Дмитрича - его болезни, - уравновешивает социальные и

"природные" факторы, обусловившие этот недуг. Смерть брата - и судьба отца,

непосильная работа, смерть матери - и замечание, что Иван Дмитрич никогда

не производил впечатление здорового человека. Человек естественно

подвержен влиянию природного начала, настолько же, насколько и влиянию

окружающей среды.

Олицетворением косности «натуры» в человеке является главный герой

рассказа, идеологический оппонент Ивана Дмитрича, Андрей Ефимыч Ратин.

Образ доктора Ратина во многом построен по принципу противопоставления: у

него суровая, мужицкая внешность, высокий рост и громадные руки и ноги - и

жидкий мягкий тенорок, его положение врача определенно обязывает его

лечить людей,. выполнять свой долг, не предаваясь размышлениям о тщете

всего сущего, однако "с течением времени" Андреем Ефимычем начинают

овладевать мысли о никчемности жизни "какого-нибудь торгаша или

чиновника", о бессмысленности избавлять человека от страданий, ибо

единственно страдания заставляют человека обратиться к высшему, "к религии

и философии". Под влиянием этих идей у доктора Рагина опускаются руки, и
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осозпанная, напряженная жизнь, которую он вел в первое время по приезде в

город, затухает.

Созерцая жизнь вполне объективно, Ратин пребывает в плену

стереотипов, принимая ту модель поведения и отношения к миру, которая

традиционна и поддерживается его окружением. Как только поведение доктора

начинает изменяться (частые посещения палаты № 6 и беседы с Громовым), это

начинает вызывать беспокойство абсолютно всех, начиная с Хоботова и

заканчивая Дарьюшкой. Однако именно то, что не укладывается в стереотипы,

и ведет Ратина к прозрению, к осознанию им своей жизни. Андрей Ефимыч

тянется к сумасшедшему Громову, который, несмотря на условия жизни и

безвыходность своего положения, говорит о справедливости, о своем праве

чувствовать, думать - т.е. жить, не сообразуясь с нелепыми "нормами", в

которые обывательское сознание записало равнодушие, пассивность,

конформизм.

Прозрение Ратина наступает с обретением жизненного опыта человека,

пережившего жестокое насилие. Попав в палату № 6, Ратин понимает всю

пагубность и ложность идей, которые еще так недавно считал вполне

состоятельными. Весьма конкретный, эмпирический опыт в виде побоев

Никиты пробуждает в Андрее Ефимыче острую боль совести, неведомую

доныне.

Заключительная глава рассказа посвящена последнему дню жизни

Андрея Ефимыча. Этот последний день наполнен почти исключительно

физическими переживаниями героя. Чехов считает головную боль, гудение в

ушах, недомогание во всем теле не менее важными переживаниями героя, чем

осознание ложности жизни. Смерть Ратина, его ощущения являются одним из

компонентов его личности - они настолько же важны для писателя, как и

духовное прозрение. Почти натуралистическое чеховское описание

апоплексического удара утверждает нас в мысли о том, что проявления

"физики" человека для Чехова являются одним из компонентов личности и

обладают объективной ценностью.

Четвертый параграф посвящен анализу супружеских и любовных связей
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в художественном мире рассказа "Володя большой и Володя малснький"(1893).

Героиня, подобно многим персонажам чеховских произведений, живет,

руководствуясь по преимуществу своей натурой, инстинктами. Молодая

женщина, вышедшая замуж за полковника Ягича, который старше ее на

тридцать лет, переживает мучительное разочарование в жизни. Брак Софьи

Львовны был шагом отчаяния и доставляет ей одно страдание.

Важность психофизического фактора в концепции личности Чехов

подчеркивает, во-первых, точными указаниями на возраст героев: Софье

Львовне - 23 года, Ягичу - 54, Володе маленькому - 30, Рите - за 30. Для Чехова,

чьи произведения отличаются лаконизмом и смысловой наполненностью

каждой детали, возраст служит одним из способов характеристики героя, его

психофизиологического состояния.

Софья Львовна переживает прекрасный возраст: ей 23 года, она красива,

здорова, богата. Чувства и потребности, испытываемые ею, во многом

определяются возрастными особенностями: героиня страстно нуждается во

взаимной супружеской любви, в эмоциональной близости более опытного,

умудренного жизнью человека. Именно эта потребность заставляет Софью

Львовну лгать себе, что она любит своего мужа. И именно эта потребность

явилась в свое время решающим аргументом в пользу заключения столь

неравного брака.

Чехов показывает значение "физики" в жизни своей героини: Софья

Львовна - человек, детерминированный по отношению к своей физической

природе: поступки ее импульсивны, мысли ограничены чувственным опытом.

"Природа" поддерживает в Софье Львовне ее небольшую жизненную силу,

"природа" в виде истерик и любовной связи с Володей маленьким дает

разрядку напряжению, возникающему в ее жизни, "природа" позволяет Софье

Львовне ощутить уродливость и неприемлемость такого явления, как

"умерщвление плоти" в монастыре. Однако героиня рассказа несчастна: вывод,

к которому она приходит в своих размышлениях, безотраден: для девушек и

женщин ее круга, полагает Софья Львовна, есть лишь два пути - либо

предаваться бессмысленным развлечениям, либо идти в монастырь подобно
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другой героине - Оле.

Действительно, до ухода в монастырь Оля немногим отличалась от

Софьи Львовны: хохотушка и кокетка, любившая только кавалеров да балы, как

характеризует ее Рита. В момент кризиса Оля предпочитает монастырь.

Характерно, что об ее судьбе читатель узнает только из реплик других героев.

Авторского объяснения в рассказе пет. Однако портрет, действия, речь героини

наталкивают читателя па вопрос: права ли Софья Львовна, считающая, что Оля

достигла в монастыре умерщвления плоти и решила тем самым "все вопросы"?

"Худенькие плечи", "худые бледные ручки", "бледное лицо" - так

характеризует послушницу Олю Чехов, подчеркивая перемены во внешности,

происшедшие с ней в монастыре. Внешне Оля вполне соответствует стереотипу

убивающей плоть монахини, и именно этот факт вызывает симпатию и

нежность к ней в Володе, Ягиче и Софье Львовне - людях, чрезвычайно

зависимых от своей плоти и постоянно ублажающих ее роскошными обедами и

любовными утехами.

Характерно, что Оля - единственный персонаж рассказа, чей возраст

Чехов не указывает. Мы лишь узнаем, что 2-3 года назад она была другой (т.е. в

монастырь она пришла 2-3 года назад). Оля как бы живет вне зависимости от

возрастных особенностей и потребностей, иными словами - от "природы".

Абсолютизируя "внешний" взгляд на героиню, Чехов не говорит конкретно и о

степени родства, в которой находятся герои: лишь из язвительной реплики

Володи маленького читатель узнает, что в связи со смертью матери Оля должна

бы была жить на положепии воспитанницы в семье Софьи Львовны, т.е.,

вероятно, приходилась ей двоюродной сестрой. Этот внешний взгляд

(монахиня без возраста и без семьи) Чехов разрушает буквально двумя

деталями: присутствием Оли в подвыпившей компании бывших друзей и

финалом рассказа. В последнем предложении рассказа Чехов объединяет обеих

героинь: "Заезжая почти каждый день в монастырь, она [Софья Львовна]

надоедала Оле, жаловалась ей па свои невыносимые страдания, плакала и при

этом чувствовала, что в келью вместе с ней входило что-то нечистое, жалкое,

поношенное, а Оля машинально, тоном заученного урока говорила ей, что все

это ничего, все пройдет и бог простит" [10,с225]. Обращает на себя внимание
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объемность предложения: подобные синтаксические конструкции не

характерны для чеховского стиля. Очевидно, что ее выбор обусловлен

художественной задачей Чехова выявить ту скрытую аналогию, которая

заключена в образах двух героипь. В одну из частей сложносочиненного

предложения писатель фактически умещает целую жизнь Софьи Львовны:

праздность и бессмысленность ее существования, муки, слезы, чувство

отчаяния и неудовлетворенности, пробуждение самосознания. Во второй части

речь идет об Оле, и если действия Софьи Львовны не сопровождаются

обстоятельствами образа действия, то к действию, производимому Олей

("говорила") относятся два обстоятельства, каждое из которых сближает ее,

монахиню, с грешницей Софьей Львовной. Человек, живущий в мире с собой и

решивший все вопросы, пе может говорить так, как Оля - «машинально, тоном

заученного урока» - и это о Том, служению Которому она посвятила жизнь!

Оля настолько же несчастна и не удовлетворена жизнью, насколько и Софья

Львовна. Чеховский взгляд на человеческую "натуру" усложнен той мыслью,

что не может быть здоровья и счастья ни для тех, кто руководствуется в первую

очередь плотскими потребностями, ни для тех, кто уходит в монастырь

"погребать себя заживо".

В пятом параграфе на материале рассказа «Печенег» (1897)

анализируется духовный потенциал «природного человека». Размышления о

человеческой природе в произведении приобретают полифоническое звучание:

чеховские рассуждения дополняются рассуждениями главного героя. Название

произведения семантически насыщенно: еще до начала повествования Чехов

характеризует своего героя - это «дитя природы», не отягощенное

условностями цивилизации и культуры. Он подобен представителю дикого и

жесткого племени печенегов.

Жмухин - человек «природный» не только по причине преклонного

возраста, но и в силу своего духовно-интеллектуального уровня. Ему чужды

привязанность к жене, радость видеть продолжение своей жизни в сыновьях -

то, что выделяет человека из животного мира. Чехов показывает, что жизнь

такого человека содержит единственную цешюсть - собственное тело.
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Подобное мироощущение приводит к примитивизации всех человеческих

порывов и переживаний, поскольку единственным двигателем существования

становится страх смерти.

Особую роль в композиции рассказа играют рассуждения Жмухина о

природе человека. Являясь одним из средств характеристики героя, они в то же

время служат как бы практическим подтверждением выводов Чехова. Печенег

рассуждает о себе подобных и приходит к заключению, что душа человеческая,

несмотря ни на эволюцию, ни на социальный прогресс, не меняется. Но

поскольку жизнь души для Жмухина, «природного человека», есть понятие в

высшей степени отвлеченное и сомнительное, словом «душа» он обозначает то,

что ее заменяет Печенегу и ему подобным - природу. Природа человека, его

натура совершенно не меняется. Развитие присуще духовно-интеллектуальной

жизни, природа же косна. Неслучайно всякий раз, когда Иван Абрамыч

начинает размышлять, в голове его происходит «путаница». Между тем поиск и

наличие идеи, по которой смутно томится Жмухин, - сквозной мотив

чеховского творчества. Идея - это камертон, по которому в художественном

мире Чехова выверяется самоцешюсть личности. Неспособность героя

отыскать мысль-руководство, идею проясняет позицию писателя: природа есть

косное, телесное начало, которое всю свою жизнь человек должен не

преодолевать, но «окультуривать», подчинять законам нравственности.

Таким образом, природный фактор в концепции личности А.П. Чехова

играет роль одного из компонентов человеческого «Я». Чехов чрезвычайно

внимательно, бережно относится к природе человека, и в произведениях своих,

и в письмах говоря о пагубности попыток подавить натуру в целях абсолютного

одухотворения и т.п. Однако природа, являясь лишь одной составной частью

личности, не может быть абсолютной ценностью. Разумный, здоровый человек,

по мысли Чехова, не может быть лишен социального начала. Герои чеховских

рассказов 90-х годов переживают душевные драмы именно по причине

абсолютизации своей натуры, отказа от социальной деятельности и

напряженного духовного труда. Залогом «нормы» человеческой жизни, ее
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здоровья и счастья, согласно трактовке Чехова, является уравновешенность

природного и социального начал в личности.

Во второй главе - «Межличностные отношения в поэтике прозы

А.П.Чехова» - определяется роль нравственно-психологического фактора в

чеховской концепции личности. Межличностные связи, а также соотнесенность

нравственных установок героя с традиционными этическими ценностями

являются воплощением указанного аспекта.

Первый параграф па материале повести «Дуэль» (1891) раскрывает роль

человеческих взаимоотношений в преодолении «ложности» жизни. Отношения

главных героев - Лаевского и Надежды Федоровны - исполнены непонимания,

отчуждения и неприязни. Каждый из них ограничен узкими рамками своего «я»

и воспринимает другого как нечто отчужденное и внешнее по отношению к

себе. Ни в одном из их монологов, размышлений не встречается упоминания о

душевных качествах, чертах характера своего спутника жизни. Об

интеллигентности Надежды Федоровны, доброте и уме Лаевского говорит

Самойленко, об их внутренней испорченности - фон Корен, но сами герои

воспринимают друг друга «извне», не пытаясь постичь внутренний мир

другого. Связанные этическими нормами, герои, тем не менее, одиноки, беспо-

мощны перед жизнью и испытывают острое чувство вины друг перед другом.

Несовпадения, разминовепия в мыслях и ожиданиях распространяются и на это

осознание вины: каждый ощущает себя виноватым в том, в чем другой его не

винит.

Дуэль, которая должна произойти между фон Кореном и Лаевским,

представляется автором вначале как некая нелепость, недоразумение. Но

именно ожидание этого абсурдного действа подготавливает перерождение

Лаевского. Интимный, глубоко личностный процесс в изображении Чехова

тесно связан с межличностными отношениями героев.

Пережив шок, потрясение, Лаевский обретает подлинную ценность -

ощущение своей связанности с другим человеком. Герой вдруг осознает и

степень своей привязанности к Надежде Федоровне, и степень ответственности.
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Обращает па себя внимание некоторая «спонтанность» его душевного

перелома. Наличие неравнозначных по своей важности мотивировок,

приводящих к этой перемене, позволяет сделать вывод о специфике чеховской

позиции в определении личностной ценности человека: духовная жизнь

каждого, считает писатель, индивидуальна и неповторима. В истории

Лаевского Чехов воплощает свое стремление индивидуализировать духовные

процессы человека.

Момент истины наступает в конце повести. Как исчезает стена лжи

между Лаевским и Надеждой Федоровной, так возникает и искренняя

человеческая связь между недавними противниками. Межличностные

отпошепия, прорыв к другому из рамок своего «я» в художественном мире

Чехова является важнейшим условием постижения некой абсолютной,

пастоящей правды, о которой размышляет Лаевский.

Второй параграф посвящеп проблеме личностных устремлений в

пограничной ситуации. Круг героев рассказа «В ссылке» (1892) намеренно

сужен: фактически он ограничен двумя людьми - это каторжане Семен

Толковый и безымянный татарин, сосланный совсем недавно. Чехов

неслучайпо обращается к сюжету о жизни каторжных: изображение человека в

экстремальных условиях позволяет увидеть и подчеркнуть все многообразие и

сложность его душевной жизни.

На переднем плане повествования - столкновение двух жизненных

позиций - Семена и татарина. Герои рассказа противопоставлены друг другу во

всем. Символичен чеховский выбор оппонента Семена Толкового: татарин

плохо говорит и понимает по-русски, вызывая у окружающих насмешки. Не

речевые затруднепия героя важны для Чехова: они подчеркивают и в

определенном смысле символизируют то глубокое внутреннее непонимание,

неприятие, которое вызывает татарин в Семене и других перевозчиках.

Чехов никак не оспаривает главную мысль Семена о том, что наиболее

уязвим человек любящий, питающий к кому-либо доверие и нежность: все, что

составляет существо его жизни, может внезапно рухнуть. Однако татарин,
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измученный болезнью и нечеловеческими условиями, голодный и нищий - не

согласен с Толковым. Точке зрения каторжника, отделившего себя незримой и

нерушимой стеной от мира людей, противопоставляется страстный голос

живой человеческой души, которая приемлет этот мир с его счастьем любви и

трагедией утрат. По сути это антитеза абсолютизированного биологического

начала и личностного, которое является высшей формой общечеловеческого.

Важность нравственно-психологического аспекта концепции личности

подчеркнута кольцевой композицией рассказа. Повествование начинается

описанием событий па холодном сыром берегу сибирской реки: в одиночестве

и тоске греется у костра безымянный татарин, а бывалый каторжник Семен,

наблюдая с тайным удовлетворением за его муками, излагает свою жизненную

философию. Заканчивается рассказ аналогичной сценой: на том же берегу

плачет татарин, а Семен Толковый изрекает свое «При-вы-ык-нет!». Унылость

и неизменность животной каторжной жизпи противопоставлена напряженному

душевному переживанию татарина. Чехов не дает своему герою ни имени, ни

прозвища, так как татарин воплощает в себе человека вообще, что сообщает

рассказу определенную притчевость.Для Чехова, с его идеалом духовного и

нравственного здоровья, предпочтительнее позиция татарина, так как в ней

воплощена естественная человеческая потребность в любви, в других людях.

Признавая уязвимость подобной позиции, Чехов, тем не менее, утверждает ее

нормальность и естественность. Устремленность человека вовне, к другому

человеку, понимается писателем, как одно из проявлений душевного здоровья.

В третьем параграфе на материале рассказа «Попрыгунья» (1892)

раскрывается проблема подлинности человеческих связей. В художественном

мире произведения общественное положение и связи героев подчеркнуто

значимы. После краткой экспозиции Чехов определяет профессиональный

статус мужа главной героини: Дымов - врач, имеющий чин титулярного

советника. Кроме того, писатель фиксирует сложившийся в среде друзей Ольги

Ивановны внешний взгляд на него как на очень простого, ничем не

замечательного человека. Затем подробнейшим образом Чехов рассказывает об
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окружении Ольги Ивановны. Не ограничиваясь замечанием, что все они - люди

искусства, писатель разворачивает целую галерею типов "богемной" среды.

Примечательно, что на вечеринках Ольга Ивановны гости не танцуют и

не играют в карты - то есть не занимаются тем, что объединяет людей - они

"развлекали себя разными художествами" и лишь в перерывах говорили и

спорили об искусстве. Дымов же, как человек, не принадлежащий к числу

людей искусства, не участвовал в вечеринках. В описаниях этих собраний за

прозрачной авторской иронией кроется весьма серьезная и тревожащая Чехова

мысль: для людей искусства, которое призвано возвышать духовно, ценить

В1гутренний мир человека, важней, чем этот самый человек со всеми его

переживаниями, тайной, добротой, становятся разговоры об искусстве, т.е.,

опять же нечто формальное, внешнее. Драматизм ситуации усугубляется тем,

что для самого близкого человека - жены - Дымов интересен также лишь

внешностью - лицом "бенгальского тигра".

Постепенно читатель убеждается в том, что в начале рассказа лишь

подразумевалось: Дымов - не просто безвольный, слабый человек,

неспособный защитить свое достоинство. Он - одаренный ученый, замеченный

и оцененный коллегами, уверенно делающий блистательную карьеру. Для

читателя становится ясной перспектива Ольги Ивановны: ей суждено пережить

острейшее разочарование и раскаяние - ведь Дымов, оказывается, не кто иной,

как "великий человек", из тех, кого боготворит героиня, но ей это невдомек.

Однако, рассказ "Попрыгунья" никак нельзя отнести к категории рассказов о

прозрении, выделенной Л.М. Цилевичем. Это рассказ о мнимом прозрении, на

которое обречены многие чеховские герои, подобные Ольге Ивановне.

Авторская ирония по отношению к героине очевидна: "поняла" Ольга Ивановна

не степень своей вины перед умершим мужем, не исключительность его как

человека и ученого, а свою стратегическую ошибку в поисках очередной

"знаменитости".

В четвертом параграфе осмысляется отчуждение как причина трагизма

человеческого бытия в поэтике А.П. Чехова. Рассказ "Супруга" (1895),

небольшой по объему, не имеет экспозиции, как таковой, и начинается с

раздраженного монолога главного героя, о котором читателю пока еще ничего
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не известно. Чуть позже Чехов отмечает его профессиональную

принадлежность: Николай Евграфыч - врач. Нравственная характеристика

героя лаконична и дана "от противного": Чехов говорит не о том, что присуще и

симпатично Николаю Евграфычу, а о том, что ему ненавистно и вызывает

неприятие. Отвратительны герою ложь, праздность, предательство,

бесстыдство - то, что составляет суть его отсутствующей в первой половине

рассказа супруги.

Случайно Николай Евграфыч обнаруживает телеграмму, посланную

любовником его жене. Дня героя, не удовлетворенного жизнью и

испытывающего горечь разочарования, отчаяние, это послание оказывается

импульсом к осознанию пустоты и бессмысленности собственного

существования в течение последних семи лет - времени его неудачного

супружества. Неприятие героем лжи, предательства, низости Чехов связывает

не только с его личной нравственной чистотой, но и со здоровыми "корнями", с

моральными устоями среды, в которой он рос.

Авторская позиция в этом вопросе проясняется самой композицией

рассказа: сразу после констатации благородного порыва доктора, принявшего

решение дать жене развод, не препятствуя ее соединению с любимым

человеком, на страницах рассказа появляется его супруга, милая, хорошо

одетая дама, плачущая "самым серьезным образом" о потерянных пятнадцати

рублях. Становится очевидной вся бессмысленность и наивность решения

Николая Евграфыча о своей личной вине в несложившейся жизни: курьезной,

казалось бы, деталью Чехов создает образ существа ограниченного, капризного,

легкомысленного.

Николай Евграфыч, освобождая супругу от необходимости лгать,

предлагает ей развод на выгодных для нее условиях с тем, чтобы она могла

выйти замуж за любимого человека. Но Ольга Дмитриевна, уже признавшаяся,

что находится в любовной связи с Рисом, принимает это предложение с

возмущением и яростью. Оставшись один после скандального разговора,

который не решил ничего в жизни супругов, Николай Евграфыч рассматривает

старую семейную фотографию и теперь ясно видит то, что, ослепленный

любовью, не замечал раньше: жадность и хитрость, написанные на пухлом,
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бритом лице тестя, хищную физиономию тещи, напоминающей хорька,

наконец, мелкие и хищные черты лица Ольги Дмитриевны, которая виделась

ему уже не хорьком, а зверем покрупнее. Семейные корни, воспитание героя в

рассказе драматически переплетается со слепой, необъяснимой волей судьбы.

Такое решение проблемы проясняется с учетом ранее названных критериев

правды в художественном мире Чехова.

Находясь на пути поиска "правды", решения проблемы, Николай

Евграфыч отдает себе отчет в том, что в прошлом, связывая свою жизнь с

Ольгой Дмитриевной, он не осознавал всей серьезности своего поступка - был

молод, влюблен и не ведал той части правды, которую постиг сейчас и которая

заключалась в том, что его супруга - существо ничтожное, лживое, пошлое, по

натуре совершенно ему чуждое. Чехов исподволь акцентирует внимание

именно на нравственно-психологических причинах формирования души и

характера Ольги Дмитриевны: она ничтожный, скверный человек не только

потому, что порочна ее натура, но и в силу нездорового нравственного климата

в ее семье, типичной, не являющейся исключением для людей их круга. По

мысли Чехова, внешние условия не обладают исключительной, фатальной

властью над человеком, но имеют несомненное значение, которое трудно

переоценить. Семья, самый дух существования которой отравлен ложью,

безнравственностью, хищничеством, может воспитать, как правило, человека

аморального, лишенного нравственного стержня.

Концовка рассказа разомкнута: он так же, как и начинается,

заканчивается репликой, остающейся без ответа. Внешний мир, окружающий

героя, совершенно не изменился - начиная с пошлой, кокоточной обстановки

комнат и заканчивая финансовой ненасытностью супруги; то же, что

составляло основу внутреннего мира доктора, рухнуло, но эта катастрофа

человеческого духа осталась незаметной и ничего не изменила вовне. Концовка

повествования позволяет предположить, что жизнь Николая Евграфыча и далее

будет катиться, как по рельсам, и изо дня в день то торжество пошлости и лжи,

которое он пытался преодолеть "честностью" и искренностью, будет

уничтожать его до самой его смерти. Мотив смерти - смертельной болезпи - в

рассказе так же не случаен. Однако если в "Скучной истории" близость смерти
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является толчком, стимулом, побуждающим героя к осмыслению жизни, то в

рассказе "Супруга" роль этого мотива несколько иная: еще до того, как

приятели-врачи обнаруживают у Николая Евграфыча чахотку, он начинает

осознавать бессмысленность своей жизни. Иными словами, само это

унизительное существование, отравленное ложью, истериками, предательством

жены, доводит доктора до смертельной болезни, т.е. буквально убивает его

физически. Мотив смерти, таким образом, служит доказательством

убийственной силы бездуховности, разрушительной для личности, даже

наделенной несомненной нравственным потенциалом.

Чеховская концепция личности, таким образом, отвергает мысль о том,

что сильное переживапие, трагедия могут способствовать перерождению,

возвышению человеческого духа. Нравственная природа человека, по Чехову, -

это тот аспект личности, который нуждается в неутомимом воспитании

чуткости к другим, уважения к чужим интересам, стремления к подлинному

общению. Но ни интеллектуальная среда, ни искусство, ни любовь

окружающих не могут осуществлять это воспитание без серьезных усилий

самого человека, стремящегося к полноценной, здоровой жизни. В рассказе

"Попрыгунья" Чехов показывает разрыв связей между супругами, между

людьми одних творческих интересов, потерю внутренней цельности человека.

Первопричину этих драматических явлений автор видит в неосознанном

существовании героини, в ее изначальной неспособности увидеть нечто

замечательное и достойное уважения в любом человеке и в себе самой, а не

только в "великом" в ее представлении.

Своеобразие трактовки Чеховым межличностных взаимоотношений

заключается в стремлении писателя к равновесию между порывом человека

вовне, его способностью к общению и внутренней сосредоточенностью,

взращиванию в себе «личной тайны», являющейся нравственным центром

чеховского мира.

Итак, нравственно-психологический фактор концепции личности А. П.

Чехова играет роль одного из компонентов человеческого «я» и, являясь

формой самоактуализации личности, не может быть исключен из духовного
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опыта человека.

В третьей главе - «Человек как личность в духовно-религиозной

перспективе» - выявляется своеобразие трактовки данного аспекта в чеховской

концепции личности.

Духовный фактор понимается нами как осмысление влияния на человека

«высших» начал - Бога, культуры, а также иррациональных, не зависящих от

бытовой жизни явлений. Особенность взгляда писателя на его роль

обусловлена прежде всего его убеждениями. Будучи естественником, Чехов

стремился сбалансировать в своем мировоззрении материалистическое и

духовное и не видел в этом сочетании кричащего противоречия. Материализм,

считал Чехов, не есть школа или направление в узком смысле. В понимании

писателя, материалистическое воззрение неизбежно и не зависит от власти

человека.

Религия как явление культуры, несомненно, входила в круг духовно-

интеллектуальных запросов Чехова. Он понимал христианство как жизненную

философию, воплощающую тысячелетнюю мудрость человечества, как свод

нравственных заповедей. Священное Писание воспринималось Чеховым не

только как культурный памятник и источник сюжетов многочисленных

художественных творений, но и как неустарсвающее руководство к социальной

и духовной жизни человека.

Чехов рассуждает о библейской заповеди «возлюби ближнего» как об

универсальном моральном императиве, актуальном в конце XIX века настолько

же, насколько и во времена Иисуса Христа. О самом же Христе писатель

говорит как о реальном человеке, делая весьма интересные выводы об

особенностях его натуры. Обращает на себя внимание именно нетривиальность

характеристик, которыми Чехов наделяет Христа: столетиями богословы и

интерпретаторы Библии говорили о доброте, кротости, самоотверженности

Сына Божьего, но то, что увидел в Иисусе Христе Чехов - мужество натуры,

способность мыслить ровно и широко - могло

открыться, вероятно, только человеку, особенно глубоко, неформально
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понимающему личность Христа.

Будучи материалистом, Чехов, тем не менее, не отрицал воздействия на

человека иррациональных сил, природа которых зачастую не поддается

научному объяснению. В частности, в творчестве Чехова одной из существен-

ных является тема страха, о чем говорят в своих работах В.Я. Линков, В. И.

Тюпа, И.Н. Сухих. Очевидно, что в соответствии со своими жизненными

принципами, писатель рассматривает духовное в неразрывной связи с

нравственно-психологическим.

Первый параграф посвящен осмыслению феномена страха. В рассказе

«Страх» (1892) Чехов, осмысливая идейно-философский, психолого-

эстетический феномен жизнебоязни представляет концепцию страха как

проявления духовной бедности внутреннего мира индивида. Чехов описывает

страх, как чувство неизбежное и вполне естественное для определенного рода

людей. К их числу относится и герой рассказа, Дмитрий Петрович Силин,

повествование о жизни которого ведется от лица его приятеля. Примечательно,

что и внутренний мир рассказчика также претерпевает изменения под влиянием

зародившегося в нем страха.

Силин поначалу предстает человеком ничем не примечательным, внешне

как будто ограниченным обыденной жизнью, не способным к философскому

осмыслению мира. И уже в этом проявляется принципиальное отличие Чехова

от художников и мыслителей грядущего века, которые апеллируют к человеку

элитарно-интеллектуальному, поднявшемуся в сферу экзистенциального

страха. Демократичная концепция личности Чехова обращена к человеку

самому заурядному.

Силин утратил чувство осмысленности жизни, внешний мир в его

восприятии равнодушно-враждебен к нему. Герой оказывается неспособным

реализовать себя в этом мире: ему непонятна «инквизиция» народной жизни;

изнурительная работа не приносит ему удовлетворения; жена на его безумную

любовь отвечает холодным соблюдением приличий; человек, в дружбе

которого Силин уверен, тяготится отношениями с ним. Трагичность этого
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разобщенного мироощущения в чеховской интерпретации заключается в том,

что Силин «раздавлен» не каким-то небывалым горем, а «обыденщиной»,

самим однообразным ходом повседневной жизни.

По Чехову, бессмысленность жизни определяется не особенностями

героя, но бездуховными нормами, сложившимся укладом бытия. Жизнь

бессмысленна в силу трагичности такого существования и страшна, пока

человек не находит в ней смысла. В художественном мире Чехова герою

чрезвычайно трудно открыть для себя этот смысл, так как действительность,

лишенная морально-нравственных ориентиров, неизбежно подталкивает к

выводу об абсурдности происходящего.

Чехов описывает страх не как проявление запредельного, а как

естественную реакцию человека на происходящее вокруг. В рассказе не

происходит ничего, выходящего за рамки привычного - и это страшно. Такой

страх не определяется надличностными категориями, религией или Богом.

Некоторые чеховские герои, не обладая высоким самосознанием, страшатся

бессмыслицы окружающего мира, так как в этом мире нет организующего

начала в виде Бога или «общей идеи». Говоря о фепомене страха, писатель

показывает это явление с двух сторон: как свидетельство особенной

нравственной чуткости и пробуждения самосознания человека, и в то же время

как состояние, опасное для душевного здоровья личности. Пути преодоления

жизнебоязни Чехов видел прежде всего в духовно-нравственной са-

мореализации человека, в его разумном отношении к собственной жизни и

жизни общества. Особенность Чеховской трактовки такого иррационального,

«мистического» понятия, как страх, заключается в том, что явления «высшего»,

духовного порядка уравновешиваются и объясняются ходом реальной жизни.

Во втором параграфе рассмотрены христианские мотивы в повести «Три

года» (1895). Мотив глубокой жизненной несостоятельности объединяет трех

героев, различных по своему отношению к традиционным духовным

ценностям, воплощенным в религии: Лаптев, для которого всякая

религиозность - давно пройденный этап; Юлия Сергеевна, утрачивающая
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искренность и непосредственность веры на глазах у читателя; Федор Лаптев,

постоянно провозглашающий свою истую приверженность христианству, по

обнаруживающий несоответствие между словами о своей религиозности и

внутренним ее содержанием. Каждый из троих, очнувшись от рутины

обыденного существования, оказывается растерянным и беспомощным перед

жизнью. При том, что всех их нельзя назвать людьми, социально

несостоявшимися, Чехов показывает их неудовлетворенными жизнью, не-

счастными, подводя читателя к мысли о необходимости присутствия в

человеческой жизни чего-то более глобального, чем успех в делах, любовь к

женщине, благотворительность, к которой обязывает богатство. И герои

повести откровенно тоскуют по этому «глобальному»: Юлия - по утраченной

вере, Алексей - по идее, смыслу, которого никогда не было в его жизни, Федор

Лаптев, изуродовавший свое духовное естество годами рабства в отцовском

амбаре, тоже томится по «высшему». Объединяет же всех троих неспособность

жить осознанно, по своим воле и разуму.

Введенные в полотно повести библейские реминисценции позволяют рас-

сматривать сюжет и систему образов произведения в несколько ином,

нехарактерном для чеховского художественного мира, ракурсе: параллель

характера, поведения, судьбы каждого из героев обнаруживаются в Вечной

книге. Соответственно, очевидна и моральная оценка происходящего в повести

- оценка, не провозглашаемая открыто как авторское морализаторство, но

подспудно ощущаемая читателем именно благодаря присутствию в

произведении библейских мифов.

Самим обращением к Библии Чехов дает основание для вывода об особой

значимости христианской культуры и нравственности. Тем не менее, очевидно,

что основной чертой таких традиционных духовных факторов, как религия,

культура, искусство в понимании писателя является их двуплаповость,

укладывающаяся в излюбленную чеховскую антитезу «казалось - оказалось».

Тем самым Чехов утверждает нас в мысли об условности любого возможного в

обществе духовного компонента и прямой взаимосвязи последнего с социаль-
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ной природой человека.

Неспособность вполне приобщиться к христианским ценностям

побуждает героев повести к поиску нравственного идеала, без стремления к

которому немыслима русская классическая литература и, в частности,

творчество Чехова. В повести «Три года» в качестве абсолютного приоритета

Чехов утверждает сам жизненный процесс, вбирающий в себя, наряду с

событийной стороной действительности, духовную деятельность личности во

всем ее многообразии. Роль этого духовного компонента в Чеховской

концепции личности чрезвычайно значительна и вместе с тем ясна: именно

жизнь как явлепис воплощает в себе все три фактора внутреннего мира

личности - природного, нравственно-психологического, духовного - и требует

их гармоничного взаимодействия.

В третьем параграфе рассматривается приобщение к духу соборности как

проявление духовного начала. Рассказ «Студент»(1894) от большинства других

произведений Чехова отличает атмосфера открывшейся истины, не меркнущей

ни при свете грядущего дня, ни по зрелому размышлению. Спустя год

изобразив в повести «Три года» драматические последствия обесценивания

общепринятых христианских ценностей, в «Студенте» писатель показывает ту

самую «общую идею», которая придает смысл жизни и способствует

реализации человеческой личности. Лиризм повествования определяется его

содержанием: в небольшом объеме рассказа заключена история радостного

преображения души в мире православного бытия. Интересно, что, будучи по

представлениям современников атеистом (об этом, в частости, с сожалением

говорил Л.Н. Толстой), Чехов в качестве такой «абсолютной идеи» выдвигает

соборное начало личности, неразрывно связанное с традициями русского

православия. Не упоминая на страницах произведения понятия соборности,

писатель изображает духовное явление, составляющее его суть.

В экспозиции рассказа создается картина холодного предпасхального

вечера, сменившего теплый день. В стемневшем лесу становится глухо и

нелюдимо, медленно застывают лужи, стихают крики птиц. На этом гнетущем

фоне автор выводит главного героя - студента духовной академии Ивана
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Великопольского. Чувствуя подавленность и безысходность, студент не хочет

идти домой, где его ожидают все те же холод и голод («по случаю Страстной

пятницы мать ничего не готовила»). В таком гнетущем состоянии Иван

Великопольский доходит до вдовьих огородов.

Костер, который жгут на своей пашне женщины, холодным вечером

видится вполне реалистической, естественной деталью, однако очевидна и

символическая роль образа жаркого огня, озаряющего далеко кругом

вспаханную землю: из мрака безлюдья и отчаяния герой выходит к

крестьянкам, работавшим на огороде вопреки холоду. Жуткую пустынность

вечерних сумерек сменяют приветливые лица вдов и далекие голоса

работников. Чеховым исподволь создается атмосфера всеобщего народного

бытия, нарушить которое не в силах никакие природные катаклизмы, т.к.

подчинено оно не внешним условиям, а великому Закону, придающему смысл

этому бытию и силы жить всем этим василисам, лукерьям, безропотно

пашущим землю и рожающим детей.

В контексте рассказа речь идет не просто о человеческой солидарности,

но об общности людей, основанной на православной вере и принадлежности к

единой Церкви, которая дарует человеку цельное бытие, вбирающее в себя как

подлинно духовную связь с людьми, так и совершенствование внутреннего

мира каждого верующего. Герои чеховского рассказа ощущают единение

именно такого рода: в холодных потемках Великопольский задает Василисе

почти риторический вопрос, посещала ли она пасхальные чтения евангелий, и

после данного утвердительного ответа излагает евангельскую историю своими

словами. Богослужение, называемое «двенадцать евангелий», на котором была

Василиса, проводится в Великий Четверг, предваряющий Страстную пятницу,

когда и происходят описываемые Чеховым события. В своем рассказе студент,

по сути, повторяет то, что слушала Василиса буквально вчера, однако это не

выглядит банальным пересказом прописных истин: непрерывная связь с

судьбой Христа обнаруживает единение героев в православной вселенной,

выверенность их поступков и чувств по христианским канонам, цельность

Внутреннего мира.

Характерно, что приобщение к соборным началам происходит в
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крестьянской среде: как и вдовы, студент духовной семинарии Иван

Великопольский по происхождению крестьянин. Именно в этом слое

населения, благодаря специфике образа жизни, могли зародиться элементы

духовного и бытового уклада, составляющие суть понятия «соборность».

Духовная категория «мира» присутствует в художественной системе таких

русских писателей, как, в частности, Ф.М.Достоевский и Л.Н.Толстой.

«Мировое», соборное начало в произведениях названных авторов неизменно

представляло собой моральный абсолют, с которым соотносились движения

души героев. В творчестве Чехова указанная категория' не является

основополагающей, тем более интересен рассказ «Студент», в котором автор

изображает героя, ощутившего свою связь с «миром» и посредством этой связи

реализующий свои личностные устремления к осмысленности и полноте бытия.

В Заключении подводятся основные итоги исследования и

формулируются краткие выводы.

Творчество А.П. Чехова и, в частности, проза 1889-1890-х годов

представляет собой художественную систему, основанную на концепции

личности. Нами условно выделены три ее основных компонента - природный,

нравственно-психологический, духовный. Все эти три фактора личности во

внутреннем мире человека взаимозависимы и взаимообусловлены. Для

гармоничного существования человека необходимо сбалансированное

соотношение этих факторов: гипертрофированность одного из них приводит

личность к ущербному существованию. Позиция Чехова по проблеме личности

определяется в первую очередь естественнонаучным мировоззрением писателя

и сформировалась в контексте философско-литературного фона эпохи.
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