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Левинсон
Повышенное внимание читателей и критики к роману А.А. Фадеева «Разром»
вызвала фигура большевика Левинсона.
О колебаниях командира никто в отряде не знал, как никто вообще не мог подумать,
что он может колебаться: он ни с кем не делился своими мыслями и чувствами, преподносил уже готовые «да» или «нет». Все считали его человеком «особой, правильной
породы», и с того времени, как Левинсон командует отрядом, нельзя было его представить
на другом месте. Каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно
то, что он командует их отрядом.
Левинсон знал, как думают о нем партизаны, но в то же время он видел «многие
свои слабости и слабости других людей и думал, что вести за собой других людей можно,
только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои». Не показывая своих
слабостей другим, он воспитывал волю и мужество у своих подчиненных.
Раскрыв перед читателем те стороны жизни командира, которые были неведомы его
подчиненным (возможность проявления слабости, колебаний, душевные переживания,
связанные с воспоминанием о семье), автор не снизил героя, а сделал его более человечным и тем самым усилил симпатии к нему читателей.
Во второй части повествования из множества событий, которые местами лишь перечисляются, автор задерживает внимание на самых необходимых. Чем труднее было
людям, чем молчаливее и злее они становились, тем ближе становился к ним Левинсон.
Он «теперь всегда был на людях — водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще
не разучился смеяться». Всем своим поведением, каждым словом он старался поддержать
в людях бодрость духа.
Менялись условия — менялась тактика командира, в соответствии с этим автор открывает новые качества в характере Левинсона.
В разговоре Левинсона с Мечиком (глава «Груз») содержится очень много важного
для понимания взглядов Левинсона. Командир, как обычно в эти трудные для отряда дни,
пошел проверить караулы. Встретившись с Мечиком и услышав от него о злобных чувствах по отношению к партизанам и революции, командир был удивлен и взволнован.
«Экий непроходимый путаник», – думал Левинсон, продолжая обход караулов. Он вспоминал и продумывал свой жизненный путь. Во внутреннем монологе раскрылись взгляды
героя на жизнь. Вот к какому главному выводу пришел командир: «Видеть все так, как
оно есть, — для того, чтобы изменить то, что есть, приближать то, что рождается
и должно быть». В этой левинсоновской формуле выражена сущность его мировоззрения.
Левинсоновское искусство руководства людьми подкупало. А «огромная, не сравнимая ни с каким другим желанием жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека», которая, по Фадееву, руководила его делами и поступками, и тем более привлекала.
Отсюда читательское доверие к нему, которого Фадеев как раз и добивался.
С появлением «Разгрома» выяснилось, что все другие литературные героибольшевики заметно уступают Левинсону, написанному живее и глубже любого из них.
И что роману в целом суждено занять одно из самых видных мест среди произведений
о Гражданской войне.

