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романтизма для героинь романов. Рассмотрена связь двух авторов с предмодернизмом.
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Памяти Галины Яковлевны Галаган
“биологизму” человеческой жизни и вместе с тем
ее экзистенциальному измерению, автор с особой
интенсивностью включается в широкое этикорелигиозное поле осмысления семейного существования. Подобное поле в “Госпоже Бовари”
ощутимо редуцировано.

Среди претекстов романа “Анна Каренина”
называли произведения А.С. Пушкина, А. Дюмасына, мадам Де Лафайет [1, с. 93–99] и др. Ниже
будет рассмотрен вопрос о своеобразной преемственности, прежде всего в аспекте исторической
поэтики, между вторым романом Толстого и “Госпожой Бовари” Г. Флобера.

Проблема семьи шире проблемы адюльтера. Во
всяком случае, семейная проблематика позволяет
структурировать экзистенциальные векторы в том
числе в плоскости некоей социальной “системы”
внутри других социальных “систем” или наравне
с ними. Неизменным атрибутом общественной
системы выступают идеи долженствования и
императива, что на одном из полюсов авторской
позиции, связанной с “анархизмом”, чуждо Толстому.

Флобер задумывал свое произведение в качестве “истории женщины, нарушившей супружескую верность” [2, с. 140]. Толстого занимала,
как известно, “мысль семейная”. Последнее обстоятельство заметно меняет освещение во многом сходного у обоих авторов сюжета, в контексте
которого все основные события развиваются уже
после брака.
В случае романа Флобера дело идет об отношениях между полами в “биологической” и
экзистенциальной плоскости. В толстовском же
случае, сохраняя неизменный двойственно-парадоксальный, подобно флоберовскому, интерес к

Если Флобер “отстранен” [3] от своих персонажей, старается остаться на позициях принципиальной сокрытости авторской позиции, то Толстой так или иначе заявляет о своем авторском
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присутствии уже начиная с эсхатологического
эпиграфа к роману, смысл которого точнее всего
можно раскрыть как: “Только Бог может осуждать
и судить”.
Вместе с тем художественно-философский
смысл “Анны Карениной” не только превышает
непосредственно заложенные авторские интенции, но вступает с ними в конфликт и вместе с
тем диалог/полилог [4]. Художественный смысл
“Анны Карениной” существует в достаточно
независимом от авторского начала, свободном,
внутри себя покоящемся многосложном мире.
С эпиграфом в роман Толстого изначально входит религиозно-моральное измерение в качестве
основного. Но это не значит, что Толстой сразу и
навсегда вводит в уже известное, в частности, в
патриархально-незыблемое. Писатель обращается
к нему, но он и спорит с ним, пытается дать свои
ответы на заданные “изначальностью” вопросы.
С учетом поздних произведений Толстого (“Крейцерова соната”, “Дьявол”, “Дорого стоит” и др.)
можно сказать, что в “Анне Карениной” Толстой
подвергает принципиальной “деструкции” и “деконструкции” многие существующие на момент
написания романа интерпретации проблем брака,
отношений между полами, социальной жизни и
места в ней индивида, а также привычное религиозное освещение данных проблем.
Несмотря на выделенную в качестве будто бы
единственного позитива повествовательную линию Левина, потенциальные ответы на вопросы
традиции в толстовском романе звучат в совершенно разных и почти всегда противоположных
регистрах: даже вплоть до отрицания всякого
“биологизма”, отрицания брака вообще, отрицания различных социальных институтов, включая
пресловутое общественное мнение – вплоть до
скрытых апелляций к первобытности и даже допервобытности, когда история только начиналась,
еще ничего не было предрешено и все было возможно.
Линия Левина, предлагающая некий социально-религиозный образец “правильности”, не
перечеркивает и не заглушает повествовательную линию Анны. Поставленные в плане линии
Анны вопросы во многом именно асоциальны и,
соответственно с контекстом XIX в., разрушают
привычные стереотипы религиозности.
Вслед за Руссо Толстой видел в допервобытности и самой первобытности некую идиллию, но
это нисколько не отнимало его художественнофилософского внимания от проблем современности – “модерной” современности в специфическом
значении “проекта Просвещения” (Ю. Хабермас)

и значении более широком, включающем в себя,
наряду с другими, также элементы духа романтизма – “истинного и ложного романтизма”, согласно разграничению Флобера.
“Свет”, “общественное мнение”, “люди” становятся в “Анне Карениной” совершенно особой,
по точному выражению М. Холквиста, “сверхъестественной силой” [5, с. 176–190], губящей
Анну. Согласно точным наблюдениям Бахтина, и
сама Анна несет рок в себе самой, она уже вначале предчувствует недобрую развязку [6, с. 249].
В этом сходство с историей Эммы, также начинающейся с плохих предзнаменований, смысл
которых Эмма, впрочем, отказывается понимать
или пытается перебороть.
Для Эммы “cвет” тоже выступает как сверхъестественная сила, но которой, однако, должно
подражать и войти в сферу которой необходимо
стремиться. В связи с романом Флобера Бахтин
повторил устоявшийся термин “боваризм”, расшифровав его как “иллюзию о себе самом” [7,
с. 133]. Эмма не вполне отдает себе отчет в том,
кто она есть и к чему на самом деле она стремится. “Иллюзия о себе самой” закономерно сочетается у Эммы с ее иллюзией о мире.
Страсти Эммы построены на “миметическом
желании” (Р. Жирар), когда индивид лишь подражает другому, кажущемуся образцом [8]. Страсти
Анны в этом отношении “антимиметичны” по
отношению к расхожему желанию, поскольку она
старается идти от себя самой, вступая в экзистенциально-психологистскую распрю со светом. Ситуация Анны – частная, при всей обращенности
ее рассказанной истории к универсальным вопросам; сама же ситуация Анны, в том виде, как эта
ситуация представлена Толстым, имеет адресатом
частного индивида.
Хотя отношение героинь к “свету” разное, в конечном счете “провинциальные нравы” “Мадам
Бовари” уравниваются со “светскими” “Анны
Карениной”, приводя к гибели героинь.
Согласно точному наблюдению А.В. Михайлова, “<…> для складывающегося в середине
XIX в. реалистического видения действительности характерна внутренняя убежденность в
существовании некоторой нормы человеческого,
общечеловеческого” и “свой психологический
склад (с интересами, предпочтениями, способами
восприятия, даже нормами оценки и т.д.) человек
этого времени отождествлял с такой “нормой” [9,
с. 135].
Остро чувствуя описанную А.В. Михайловым
ситуацию, Толстой начинает свой текст с идеи по-
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добной “нормы” (“Все счастливые семьи похожи
друг на друга”), переходя вдруг к значимой констатации наличия антинормы (“каждая несчастливая семья несчастлива по-своему” [10, с. 3]).
Толстой и Флобер воспринимают эту “антинорму” не как уклонение от должного, а как глубоко
личную позицию индивида в мире.
Толстой разворачивает ситуацию “антинормы”
в виде описания реакции света и ответной реакции героини на нее, но автор же затем подвергает
эту “норму” сомнению.
История Эммы – история попыток следовать
психологистской “норме” светскости, как ее понимает Эмма. Словосочетание “провинциальные”
нравы утверждает такую норму и вместе с тем сознательно демонстрирует всю ее зыбкость. Флобер и Толстой выходят за рамки реалистического
“психологизма” к психологизму предмодернистскому, с его интересом к частностям и деталям
индивидуально-отъединенного сознания.
По замечанию М.М. Бахтина, во втором толстовском романе “в изображении характеров на
первый план выступает философичность. Каждое
действующее лицо – определенная установка к
проблеме мира добра и зла и т.д.” [6, с. 249].
Философичность “Анны Карениной” также
и в сюжете, по-шекспировски включающем моменты парности в качестве выражения полноты
бытия: отсюда линия “положительного” Левина в
параллель к Анне, отсюда линия ловеласа Стивы
в параллель к ней же и т.д. Философичность проявляется в образной системе романа в целом – а
она не вся антропоцентрическая или даже антропоморфная; ср. в этой связи образы Фру-Фру,
символы свечи или “железа” [11].
Наконец, самый пафос романа, соотнесенный с
бездонной художественной идеей произведения,
являющейся проводником пафоса и выводящей
в широкие универсальные контексты различных
форм бытия духа, форм религии, мифологии, этики, культуры, социальной иерархии и т.д., глубоко
философичен.
“Анна Каренина” абсолютно не имеет никакой
общей точки схождения выраженных в романе
через героев и их отношения, через авторское
присутствие противонаправленных точек зрения
на связи людей в обществе, кроме одной: существует только частное, только единичное, только отдельный индивид [12, с. 19–25]; выражаясь позднейшим языком – только единичная экзистенция.
Данные и заданные в романе самые различные,
противоположные точки зрения, вопреки мнению
Бахтина, все же образуют нечто вроде специфиИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
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ческой “полифонии”, но, безусловно, в различии
с полифонией Достоевского. Толстовская “полифония” не имеет аналогом “соборное“ сознание,
она вся на мельчайших диссонансах: в хоре голосов Толстой утверждает не самый хор, а только
отдельные голоса.
Наличием этого отдельного голоса Анна полностью оправдана раз и навсегда. Оправдана и в
своей жизни, и в своей смерти как единственно
возможной в ее случае самореализации, способе
быть. Специально подчеркнем толстовский онтологизм так понятой самореализации в смерти:
это не субъективистский солипсизм утверждения
своего “я”, а бытийное воление себя, воля не раствориться в онтическом (сущем), это трансформация “самостоянья человека” (Пушкин).
То, что видом подобного самостоянья выступает самоубийство, – только частный случай,
единственно “законный”, подобно всем остальным частным случаям. Если в гибели Анны акцентировать не самоубийство, а смерть вообще,
то данная ситуация окажется общей для (позднего) Толстого ситуацией “ухода” и вместе с тем
универсальной для каждого толстовского героя
ситуацией “бытия-к-смерти”.
Флобер различал “истинный” и “ложный” романтизм [13]. Ложный связан с простой подражательностью тому, что кажется идеальным, со
штампами, с отсутствием сути при наличии амбиций. “Истинный” романтизм для писателя был
соотнесен с “духовным стоицизмом, жизнью в
художественно преображенном мире, абсолютно
противопоставленном тривиальной действительности” [14, с. 97]. В целом, однако, можно разделить не совсем привычное мнение В. Бибикова о
том, что “по духу Флобер был чистокровным романтиком” [15, с. 79]. Эмма сочетает в себе черты
ложного и отчасти истинного романтизма.
В том состоянии, в котором мы застаем Эмму,
она чувствует смутное недовольство своей жизнью, миром вообще, она пытается строить некие
воздушные замки: “Что же, значит, это прозябание будет длиться вечно?
Значит, оно безысходно? А чем она хуже всех
этих счастливиц? В Вобьесаре она нагляделась
на герцогинь – фигуры у многих были грузнее,
манеры вульгарнее, чем у нее, и ее возмущала
несправедливость провидения; она прижималась
головой к стене и плакала; она тосковала по шумной жизни, по ночным маскарадам, по предосудительным наслаждениям, по тому еще не испытанному ею исступлению, в которое они, наверное,
приводят”[16, с. 114].
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Сам по себе факт духовного беспокойства свидетельствует о наличии души по-своему ищущей,
по-своему не мирящейся с наличным. Но достаточно искренне обоснованные искания приобретают у Эммы формы шаблонного подражания.
Перепутывающиеся в сознании Эммы и высокие, и низменные мечты оказываются в целом
безразличны для кошмарного мира, окружающего
ее. Именно так понят образ Эммы в снятом по мотивам флоберовского романа кинофильме А. Сокурова “Спаси и сохрани”. В финале фильма над
умирающей Эммой, отринутой всеми, – звездное
небо, единственно могущее оправдать ее и задать
ей должный масштаб.
Жизнь Эммы, как и Анны, заканчивается самоубийством, что на известном уровне возвышает
их образы, показывая несовпадение их сущности
с миром обыденности, с ее гнетом как чем-то
поистине сверхъестественным, с пресловутым
“общественным мнением”, с излишней “буквальностью” внешнего мира. “Железная судьба”
[11, с. 32] Анны, ее “романтические” порывы, и
ложные, и истинные, разрешаются под колесами
поезда, что выступает резким антипоэтическим и
антиромантическим символом. Последний находит себе соответствие в строках романтической
элегии Баратынского “Последний поэт” (“Век
шествует путем своим железным”) [17, с. 173], а
в XX в. будет продолжен в стихотворении Блока
“На железной дороге”.
У Толстого, как и Флобера, переплетаются
в жанровом содержании – на уровне образов
героинь и их любовников – “романтическое” и
“антиромантическое”. Жанровая же форма двух
рассматриваемых романов близка предмодернизму в силу особого акцента на изображении
сознания, внутренних монологов (прежде всего
сознания героинь), в силу отсутствия “копиизма”
в отношении к реальности, в акценте пересоздания “буквальных” трактовок мира. В.В. Набоков
прямо связывал предсмертный монолог Анны с
модернистским “потоком сознания” [18].
О выборе Анны М.М. Бахтин пишет: “Анна
увлеклась Вронским с первой встречи. Главной
причиной ее увлечения было впечатление, произведенное ею на него: она увидела в его взгляде
собачью преданность, увидела, что он побежден,
и это привлекло к нему” [6, с. 249]. Такое толкование отношения Анны к Вронскому находит
соответствие в наблюдениях А.Г. Гродецкой о
роли для внутренней структуры образа Анны
житий блудниц [19]. Подобные интерпретации
начальных эпизодов истории Анны и Вронского
вскрывают в образе Анны элементы “ложного”
романтизма.

Вместе с тем является полноценным фактом, что Анна первоначально противится связи
с Вронским, укоряя его в том, что из-за нее он
отказал Бетси. По наблюдению О.В. Сливицкой,
в начале романа страсть Анне ничуть не грозит:
«Кажется, что <…> страсть на Анну неожиданно
“свалилась”» [20, с. 324].
Анна, словно против своей воли, вступает на
роковую колею, выйти за пределы которой она уже
субъективно не в состоянии. Речь идет именно о
некоем роке, больше внутреннем, чем внешнем.
Бахтин указывал, что Анну “нужно рассматривать не как характер (кто она), а как положение
(что с ней и что она сделала)”; “<…> положение,
завладевая душой (Анны. – С.Ш.), не обогащает
ее, а предопределяет, становится для души роком” [6, с. 249, 250]. Однако подобная позиция
не закрывает возможности видеть в структуре
образа ракурс романтической героини в неромантическом мире (и неромантическом в целом
произведении).
Никак нельзя согласиться с Р. Густафсоном,
рассматривающим именно “характер” (а не “положение”) Анны, в том плане, что “несчастье” в
жизни самой Анны произойдет из-за ее снисходительности к собственным слабостям и стремления жить, не обращая внимания на “других”, и
что “именно лживость – ее роковой порок” [21,
c.129, 130]. Подобная позиция возможна только
исходя из постулирования реалистической “общечеловеческой нормы” (А.В. Михайлов), чуждой предмодернизму Толстого.
“Истинный” романтизм Анны – в ее попытках
слушать свой внутренний голос как выражение
ее индивидуальности, отдельности от других, попытках разорвать зависимость от мужа-бюрократа, остававшегося бюрократом и в частной жизни, но затем открывающего в себе способность
меняться. В финале Алексей Александрович
получает возможность проявить свою почти полную человечность. Анна же в союзе с Вронским
так и не находит соответствия своим до конца не
проявленным, но подразумеваемым высоким “романтическим” целям.
Бахтин отмечал, что Толстой опровергает понимание вины в великосветских романах и в поэзии Лермонтова и Тютчева, где обществу “противопоставляется святость свободы внутреннего
чувства”.
Согласно Бахтину, идея эпиграфа перекликается с внутренним смыслом образа Анны в том
отношении, что героиня несет идею “внутреннего суда над собой” [6, с. 251]. Однако, открывая
ложь и фальшь всего наличного, Анна судит не
столько себя, сколько мир, перед которым она в
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итоге ощущает себя субъективно чистой. Трансформация Толстым романтического через его
сохранение в превращенной форме заключается
в отказе героини и от внешнего (через общество)
извинения, и от оправдания через отношения с
любовником, и отчасти от внутренней “реабилитации” ради выхода к некоей сугубо личной идее
обличения мировой фальши, к которой Анна не
причастна.
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