«Обыкновенная история» - история утраты иллюзий
Роман Гончарова «Обыкновенная история» впервые был напечатан в журнале «Современник» в 1847 г. Темой романа была избрана история молодого провинциала, который постепенно приспосабливается к «настоящей жизни». Это история молодости, которая проходит. Взамен приходит опыт, но равноценная ли это замена?
В первых главах романа Александр Адуев предстает перед читателями добрым, ужасно наивным провинциалом. Он покидает родное имение и переезжает в Петербург. Городской уклад жизни и психология столичных жителей очень удивляют его. Дядя, как кажется молодому Адуеву, образец черствости. «Так вот как здесь, в Петербурге...- думал Александр, сидя в новом своем жилище. - Если родной дядя так, что ж прочие?..» Александр наивно верит в торжество добра и любви, меркантильность же совершенно отвергает. Он «прекраснодушен» и готов любить весь свет, ждет в ответ таких же искренних и горячих излияний чувств, но взамен получает холодность и указание на его недостатки. «Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами; тут-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить... Все на заперти, везде колокольчики: не мизерно ли это? Да какие-то холодные; нелюдимые лица».
Дядя Александра пытается образумить племянника. Он говорит, что раз Александр приехал «делать фортуну и карьеру», ему надо измениться или уезжать. В столице нужно сделаться дельцом, иначе никакие родственные связи не помогут. На это изо всех сил указывает вполне приспособившийся дядя своему племяннику.
А Александр сочиняет стихи, считает службу скучной обязанностью, мечтает о великой любви и преданной дружбе. Но стихи никуда не годятся, а вот агрономические статьи, которые он переводит для журнала, приносят ему доход. Он готов жениться, ему двадцать три, он влюблен и полон планов на будущее. На фразу дяди: «Супружество супружеством, а любовь любовью» Александр наивно удивляется: «Как же жениться... по расчету?» Но в жизни все оказывается именно так.
Устав от всего, Адуев-младший возвращается в деревню. Заметно, что он как будто постарел, хотя ему еще сравнительно не много лет. Время, проведенное в деревне, позволяет ему многое обдумать, принять и… измениться до неузнаваемости.
Во второй приезд в Петербург Александр уже другой человек, он утратил иллюзии, хочет добиться «фортуны и карьеры»; любовь его теперь мало привлекает, если у невесты нет солидного приданого. Он изменился «в корне»: потолстел, стал степенным, но главное - у него «ожирела душа». Он стал практически таким же, каким в первый его приезд в Петербург застал своего дядю.
И дядя им вроде бы доволен, он видит кровную связь между собой и племянником, но сам Адуев-старший уже не тот. Он уже давно стал циником, и вот теперь увидел, что его жизнь наполовину прожита зря. У него открылись глаза на собственную жену. Он понял, что любит ее, когда она тяжело заболела. Дядя оставил карьеру, чтобы больше быть с ней. И он, кажется, обрел счастье. Правда, это счастье замешано на грусти: ему жаль, что он так изуродовал свою душу и желает наверстать упущенное.
Адуев-младший же стал свято следовать его прежним наставлениям и, возможно, он добьется всего, чего хотел. Дядя в силу возраста идет на шаг впереди, и теперь он тоже мог бы указать племяннику на его ошибки, чтобы предостеречь от повторения своей судьбы. Но он этого не делает.
Не один Александр, после него сотни молодых людей в угоду «фортуне и карьере» задушат в себе лучшие чувства, станут прагматиками, карьеристами, думающими только о личной пользе. Какая печальная перспектива! Но все в мире идет своим чередом, и те, кто будет следовать законам мира, непременно узнают истину. Научить же истине невозможно. Никто и никогда не слушал чужих советов и всегда учился только на собственных ошибках. Не в этом ли кроется неослабевающий интерес к произведению И. А. Гончарова?


