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Соблазн фатализма
Как и всякий человек, смутно сознающий свою вину во всех собственных
(и не только собственных) бедах и стремящийся оправдаться хотя бы перед собою,
и прежде всего перед собою, своей совестью, Печорин старается отыскать для себя
какие-то смягчающие обстоятельства, если не полное избавление от всех обвинений
и укоров совести. Это не может не подтолкнуть его к размышлениям о судьбе как
о внешней силе, определяющей его поступки и снимающей с него хоть какую-то долю
вины. В записках Печорина заметна эта явная склонность к отысканию возможности
самооправдания. «С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня
к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти
в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал роль палача
или предателя. Какую цель имела на это судьба?» Или: «И с той поры сколько раз уже
я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упадал на голову обреченных,
часто без злобы, всегда без сожаления...» В самом деле: не виновны же палач и топор
в том, что являются лишь орудием некоей высшей воли.
Порою мысль о судьбе способна уязвить печоринскую гордыню: «Неужели, думал я,
мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? (...) Уж не назначен
ли я судьбою в сочинители мещанских трагедий и семейных романов — или в сотрудники
поставщику повестей, например, для “Библиотеки для чтения”?.. Почему знать?.. Мало ли
людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон,
а между тем целый век остаются титулярными советниками?..»
Фатализм, к которому так заметна склонность Печорина, мог иметь для него вполне
определенные последствия, что и случилось. Прежде всего, существование непреложной
судьбы снимает с человека всякую ответственность — а Печорин к тому весьма склонен.
Но фатализм порождает и безволие, бездействие, безысходность. И впрямь: чего ради
суетиться и чего-то желать, когда все определяет посторонняя воля, безликая ли судьба,
всемогущий ли Бог? А это и крах всех честолюбивых притязаний: нечего тешить себя
иллюзией, мнить себя творцом развивающейся драмы: судьба заставляет лишь участвовать в пошлой мещанской истории. И ты сам становишься лишь послушной марионеткой
в руках неведомого кукловода. И каков смысл в той страстной мольбе: да будет воля моя?
Поэтому тот спор, что разгорелся между персонажами повести «Фаталист» относительно предопределения, для всех участников объясняется обычным любопытством, но
в душе Печорина он обретает значение величайшей важности. Заметим: герой принимает
решающее участие в ходе события: держит пари с Вуличем, подталкивает его намеренно
провоцирующей репликой, лишь только возникло подозрение, что испытание судьбы не
состоится; внимательно следит за всеми действиями поручика.
И как не убедиться (хоть на миг) в существовании судьбы, когда размышление
об участи несчастного Вулича с такой парадоксальной убедительностью склоняет к тому.
Затем Печорин уже на себе испытывает судьбу, и снова с тем же итогом: что иное,
как не судьба спасает его от неминуемой, казалось бы, гибели, когда пуля пьяного казака
срывает его эполет. Под конец даже не склонный к метафизическим прениям Максим
Максимыч бесхитростно повторяет тот же вывод: «Видно, уж так у него на роду было
написано!..»
Повесть «Фаталист» недаром завершает роман: в ней подводится итог, разъясняяющий окончательно все загадки характера героя. Хотя само описанное в ней событие
отнюдь не последнее в хронологии романа. По многим признакам пари с Вуличем
случилось до истории с Бэлой: после нее Печорин недолго пробыл в крепости, был
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подавлен и нездоров, что не согласуется с его двухнедельным выездом в казачью станицу
и внутренним самоощущением героя в тот период. Печорин в станице не похож на человека, только что пережившего душевную трагедию. Следовательно: похищение Бэлы,
любовь и охлаждение к ней завершают «историю души человеческой», определяя
состояние этой души на весь остаток времени.
В «Бэле» рассказано было, догадываемся мы теперь, о последней предпринятой
Печориным попытке полюбить истинно, бросить вызов судьбе, разорвать порочный круг,
в котором томилась отчаянием душа его. И: безуспешно.
Только в самом конце становится понятен тот жестокий смех, каким ответил герой
на утешения Максима Максимыча то был смех холодного отчаяния. Отчаяния, которое
создатель Печорина выразил в полных безнадежности строках:
И жизнь как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка.

Вот этой-то шутке смеется лермонтовский герой. Или сам автор?..
Нам же должно осмыслить это роковое заблуждение безблагодатного восприятия
бытия.
Печорин, предавшись соблазну фатализма, отрекается от собственной виновности
во всем происшедшем и проникается иллюзией бессилия воли вообще. Грех двойной.
Абсолютизация человеческой воли («да будет воля моя») ни к чему иному и привести
не может, как только к разочарованию в каких бы то ни было возможностях этой воли.

