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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель данного исследования – анализ поэтики произведений 

Ф.М. Достоевского в ценностном аспекте. Избранный методологи-
ческий угол зрения (аксиологический аспект) требует обстоятельно-
го разъяснения. 

Исходный тезис аксиологического подхода предполагает, что 
сущность художественного произведения заложена в ценностной 
архитектонике, в сложном переплетении трагического, комического, 
героического, низменного, других ценностных комплексов, у кото-
рых пока нет специального названия. Ценность имеет событийно-
феноменологический характер – это принцип эйдетической органи-
зации события, т.е. в конечном счете принцип формы. Использую-
щееся здесь понимание категории «форма» (когда приходится гово-
рить, скажем, о форме событийной позиции) не совпадает с расхо-
жим истолкованием. Обычно формой называют текстовую органи-
зацию, а содержанием – идеологический субстрат произведения (и 
именно с последним, как правило, связывают аксиологическое1 из-
мерение художественного мира). Такого рода различение представ-
ляется нерелевантным. 

Содержанием можно, упрощая, считать человеческую реаль-
ность в самых разных её аспектах (экзистенциальных, социальных и 
др.), которая получает ценностное оформление в художественном 
творчестве2. При этом собственно художественное аксиологическое 

                                                           
1 Понятие «аксиологическое» будет употребляться как полный синоним «ценно-

стного». В традиции словоупотребления «аксиологическое» ассоциируется с содер-
жательным пониманием ценностного. В данной работе эта узусная коннотация не 
учитывается, термины используются как взаимозаменяемые. 

2 М.М. Бахтин определяет корреляцию содержания и формы похожим образом, 
правда, оставаясь в жёстких рамках кантианской модели: эстетическому («форме») 
он противопоставил этическое и познавательное («содержание»), используя кантов-
скую модель различения внутри триады истины, добра и красоты (чистого разума, 
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освоение действительности, опознаваемое в своей специфике, не 
должно всё же осмысляться как совершенно иноприродное по от-
ношению к реальности человеческой жизни. Эстетическая дея-
тельность опирается на те же архитектонические основания ак-
сиологической активности (например, различение позиций Я и 
Другого1) и становится лабораторией по выработке позиций, сце-
нариев, моделей ценностного отношения к себе самому, к друго-
му человеку, к самой реальности, которые нужны именно в кон-
тексте действительной жизни. Главная особенность художествен-
ного заключается, возможно, в том, что эта активность исключи-
тельно, специально ценностная. 

М.М. Бахтин утверждает, что ценность играет ключевую роль 
при рассмотрении эстетического феномена. Он делает это на фоне 
методологического спора о природе художественной формы (и во-
обще художественного в отличие от жизненного). В.М. Жирмун-
ский (в рамках этого спора выражающий принципы русского фор-
мализма) оспаривал методологические принципы А. Потебни, 
представителя гумбольдтианско-фосслерианской традиции. В ча-
стности, В.М. Жирмунский критиковал лежащую в основе послед-
ней категорию образа: какое образное представление скрыто за сло-
вом «град» в пушкинском стихотворении «Воспоминание», спраши-
вал он, какими зримыми приметами обладает этот воображаемый 
город? Единственно безусловной приметой, по логике формализма, 
здесь является стилистическая окрашенность самого слова «град», 
что соответствует представлениям этой школы о специфической 
«смещенности» поэтической речи, эмансипации её от практического 
языка, от внеположной искусству реальности. 

М.М. Бахтин, присоединяясь к этому спору, указывает на приме-
ре пушкинского «Воспоминания», что «град» в указанном стихотво-
рении не образ (как считает Потебня и, шире, гумбольдтианская 
герменевтическая традиция), но и не лингвистический стилистиче-

                                                                                                                             
практического разума и способности суждения) (см.: Бахтин М.М. К вопросам мето-
дологии эстетики словесного творчества // Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. М., 2003. 
Т. 1. С. 282–299). 

1 В дальнейшем в работе слово «другой» пишется со строчной буквы, если речь 
идёт о нейтральном смысле слова («другой человек») или о другом как пассивном 
объекте восприятия Я. С прописной буквы («Другой») – если речь идёт об архитек-
тонически напряжённой позиции, когда Другой является источником диалогической 
активности по отношению к Я. 
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ский эффект (как считают формалисты), а ценность1. Иначе говоря, 
суть эстетического размещается не в лингвистической материи 
(звучания или письма). Не будем забывать, что, согласно оценке 
М.М. Бахтина и П.Н. Медведева, формалисты неправомочно при-
сваивают своей эстетической парадигме связь с принципом формы – 
на самом деле их эстетика, по мнению членов бахтинского кружка, 
является материальной, а не формальной, так как связана с принци-
пами включения в художественное событие словесной материи2. 

Но эстетическое залегает и не в психике субъекта, воспринимающе-
го образ, как это предполагает Потебня (для феноменологии психика 
тоже вариант материи, т.е. среды реализации эйдетической структуры). 

Эстетическое – форма, эйдос, принцип организации, архитекто-
ника, оно надматериально, существует в идеальной сфере, что, ко-
нечно, не мешает ему быть совершенно конкретным, доступным для 
взаимодействия с ним как с частью непосредственного опыта. 

Для прояснения этого тезиса напомню классический пример 
взаимодействия с чистой идеальностью как с непосредственным 
элементом нашей ежесекундной практики, выявленный именно в 
методологическом кругозоре феноменологии. Такой характер имеет 
категория «фонема» (известно, что Р.О. Якобсон во время разработ-
ки основ фонологии испытал сильнейшее влияние идей Гуссерля3) – 
она не подчинена звуковой или буквенной материи, но не сливается 
и с психическим «звуковым образом». Это набор дифференциаль-
ных признаков, т.е. нечто идеальное (она «нигде»), чистая форма. 
(«Нигде» здесь, конечно, определяется относительно разных форм 
«материализации»; в строгом смысле эйдетическое обладает гораздо 
большей бытийной полновесностью, чем его опредмеченные произ-
водные – оно собственно и есть само бытие.) 

Приведенный пример имеет к разбираемой проблематике, ко-
нечно, очень косвенное отношение: структурализм и гуссерлевский 
вариант феноменологии методологически последовательно отчуж-
даются от событийно неповторимого модуса реальности. Эта прин-
ципиальная оговорка позволяет отграничить предлагаемое здесь по-
                                                           

1 См.: Бахтин М.М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества. 
С. 306–307. 

2 См.: Там же. С. 271; Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. 
Л.: Прибой, 1928. 232 с. 

3 См.: Холенштайн Э. Якобсон и Гуссерль / пер. С. Мазура // Логос. 1996. № 7. 
С. 7–37. 
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нимание художественного события (опирающееся на идеи М.М. Бах-
тина) от эстетической феноменологии в духе Р. Ингардена. Поль-
ский философ тоже говорит о нематериальном (и внепсихическом) 
характере эстетического объекта1, но последний в его концепции 
показан в соотнесении с опытом некоего универсального субъекта 
(методологически связанного с гносеологическим субъектом Гус-
серля). К этой методологической парадигме Бахтин относится кри-
тически (непосредственным объектом полемики для него становятся 
русский гуссерлианец Г.Г. Шпет и В.В. Виноградов, испытавший, в 
свою очередь, определяющее влияние Шпета). 

Интуиция нематериального характера ценностной активности 
художника традиционно сопровождает литературное творчество, 
нужно лишь наполнить эту интуицию феноменологической конкре-
тикой (идеальное не есть нечто размытое и неуловимое, ценность 
непредметна, но вполне конкретна). 

Обычно констатация значимости «нематериальной» феномено-
логии произведения перетекает в отказ от дальнейшего анализа, ко-
торый, как считается, мог бы нарушить невыразимую суть поэзии. 
Но можно попытаться продолжить анализ: ценностная форма ху-
дожественного мира имеет внятную, артикулированную природу, 
мы достаточно свободно ориентируемся в её нюансах и оттенках 
(мы видим, что «невыразимая» сущность поэзии проявляется по-
разному), следовательно, она доступна для систематического науч-
ного описания2. Такое различие, а также повторяемость различи-
тельных комплексов в рамках творчества одного писателя позволя-
ет вводить категорию «форма» и использовать методы анализа. 
Нужно только найти научный инструментарий, не разрушающий 
органику предмета. 
                                                           

1 О точках пересечения между теориями Бахтина и Ингардена см.: Жилко Б. Он-
тология, эстетика и поэтика в бахтинской концепции литературного произведения // 
Школа теоретической поэтики: сб. науч. тр. к 70-летию Натана Давидовича Тамар-
ченко. М., 2010. С. 10–17. 

2 См. также у М.М. Бахтина (применительно к другому аспекту событийности): 
«Неправильно будет полагать, что эта конкретная правда события, которую и видит 
и слышит и переживает и понимает поступающий в едином акте ответственного 
поступка – несказанна, что ее можно только как-то переживать в момент поступле-
ния, но нельзя отчетливо и ясно высказать. Я полагаю, что язык гораздо более при-
способлен высказывать именно ее, а не отвлеченный логический момент в его чисто-
те» (Бахтин М.М. <К философии поступка> // Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. М., 
2003. Т. 1. С. 31). 
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*** 
Ценность имеет феноменологический характер. Иначе говоря, 

она конкретна, связана с неповторимым событием и человеческой 
позицией; при этом она обладает эйдосом, внятной структурой (она 
не субъективна – её видят и другие), а значит, подлежит анализу. Но 
она и не безлико объективна, у каждого с ней складываются кон-
кретно-событийные отношения, а значит, методология анализа всё 
же требует обоснования. 

В «Критике чистого разума» в контексте аналитики доказа-
тельств существования Бога Кант приводит в качестве примера ре-
альные и мыслимые талеры и признаёт, что для точной науки между 
ними нет разницы (существование не является признаком в ряду 
других признаков, оно за пределами понятийной аналитики)1. 

В силу того, что ценность имеет непредметный, бытийный ха-
рактер, она с трудом поддается систематическому описанию (и в 
некотором смысле вообще выходит за пределы методологического 
кругозора традиционной научности, субстантивистской по сути, т.е. 
ориентированной на предметно-содержательное, а не на бытийное). 
Ценность как бытийная категория непредметна (впрочем, в истории 
литературы, в конкретной художественной практике нередко на-
блюдается субстантивация ценностей). 

По сути, категория ценности, в том виде, в каком её понимают 
Хайдеггер, Гадамер и Бахтин2, выводит науку за пределы теоретиче-
ской области по Канту (нужно отделять эту тенденцию понимания 
ценностей от неокантианской аксиологии в духе, например, Г. Ри-
керта и П. Наторпа). Хайдеггер утверждает, что ценность является 
                                                           

1 См.: Кант И. Критика чистого разума / пер. Н.О. Лосского. СПб.: Тайм-аут, 
1993. С. 355. 

2 В ранней работе «<К философии поступка>» М.М. Бахтин упоминает кантов-
ский пример о реальном и мыслимом талере, но в обратном смысле: «Классический 
кантовский пример против онтологического доказательства, что сто талеров дейст-
вительных не равны ста талерам только мыслимым, перестал быть убедительным» 
(Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. М., 2003. Т. 1. С. 12). С.С. Аверинцев в 
комментариях поправляет Бахтина, восстанавливая первоначальную направленность 
мысли Канта в контексте опровержения онтологического доказательства (Там же. 
С. 448–449). Л.А. Гоготишвили, в свою очередь, указывает контексты «Критики чис-
того разума», соответствующие версии Бахтина (Там же. С. 466). В любом случае, 
дальнейшее развитие темы «талеров» у Бахтина предполагает, что «взвешенные на 
теоретических весах, хотя бы и с прибавлением теоретического констатирования их 
эмпирической наличности, в отвлечении от их исторически ценностной единствен-
ности, едва <ли> окажутся тяжелее только мыслимых» (Там же. С. 12). 
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не предметной характеристикой, а модусом бытия1. Гадамер иллю-
стрирует этот принцип на примере категории классического: невоз-
можно дать перечень признаков классического произведения; произ-
ведение просто существует как классическое2. 

Бытийное, существование, ценность не имеют объективно-
документируемой субстантивированной природы, ускользают от 
инструментария традиционной науки. Несмотря на это, упомянутые 
создатели современной герменевтики считают, что событийность 
подлежит собственно научному осмыслению (хотя эта научность и 
будет иметь непривычный облик). 

Более того, именно ценностное, бытийное – наиболее насущная 
проблема исследования. М. Хайдеггер вводит категорию «ценность» 
для обозначения человеческой природы. Человека нельзя увидеть 
как субстанцию. Он есть именно модус бытия (dasein, здесь-бытие – 
или «присутствие», как переводит этот термин В.В. Бибихин3, пыта-
ясь вернуть понятию немецкого философа его феноменологическую 
напряженность), т.е. ценность. 

Нужно оговориться, что Бахтин в книге о Достоевском исполь-
зует категорию «бытие» в ином смысле: например, в противопостав-
лении героя Расина как бытия персонажу Достоевского как самосоз-
нанию4. В предлагаемой работе бытие и событие не образуют поня-
тийного контрапункта. Бытие – это собственно существование, при-
сутствие, сама «способность» (если можно так выразиться) сущест-
вовать, непредметная мера человека. Событие – его конкретный 
«случай», обладающий внятной ценностной структурой. 

 

*** 
 

Разработка ценностного анализа является одной из актуальней-
ших задач современного литературоведения и всей гуманитарной 
науки вообще, но будущее этой методологии сегодня понимается 
                                                           

1 См.: Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 98–100. 
2 См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: 

Прогресс, 1988. С. 338–345. 
3 См. примечания переводчика: Хайдеггер М. Бытие и время. С. 450. 
4 См.: Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. М., 2000. Т. 2. С. 47. Иначе говоря, 

речь идёт о бытии как об уже существующем, наличном, данном (это сложно согласу-
ется с традиционной – нефеноменологической – метафизикой бытия и становления, 
наличного и должного, данного и заданного) или, в ином аспекте, о единстве мира 
(бытие как совокупность всего сущего), «мире из одного куска», как это названо в 
«Проблемах творчества Достоевского» выражением, подхваченным у Л.П. Гроссмана. 
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учёными по-разному. Нередко ценностная составляющая связывает-
ся с социально-идеологическим, нравственно-философским (в этом 
направлении работают А.П. Власкин и его школа1); еще один важ-
ный вариант прочтения ценности связан с субъективно-оценочной 
составляющей (так ставит проблему В.А. Свительский2). 

В предлагаемой работе категория «ценность» связывается с 
принципом формы, с художественной архитектоникой, эйдетиче-
ской организацией событийной феноменологии. Впрочем, идеологи-
ческий и оценочный аспекты также важны в силу того, что назван-
ные моменты нередко перетекают друг в друга в рамках реального 
ценностного события (но это перетекание имеет неслучайный зна-
чимый характер, подлежащий анализу). 

Поясним это методологическое разграничение подробнее. Как 
уже говорилось, ценность имеет событийно-феноменологический 
характер, а традиционная научность может иметь дело только с 
предметно-подтверждаемым, а не бытийным. Поэтому в сущест-
вующей сегодня аксиологической практике ценность также обычно 
опредмечивается, объективируется3 (именно эта тенденция реализу-
ется, например, в школе А.П. Власкина) либо связывается с субъек-
тивным коррелятом предметного (этим можно объяснить генезис 
модели В.А. Свительского). 

В работах А.П. Власкина и его учеников ценность – это «нечто 
важное» для человека или некоего сообщества: «Ценности есть у 
каждого – человека или персонажа, – и ценности эти очень разные, 
как по природе своей, так и по статусу. <...> Понятно, что ценности 
бывают слишком разные – от материальных до духовных. Важнее 

                                                           
1 См.: Власкин А.П. Поле аксиологической напряженности в романе «Преступ-

ление и наказание» // Достоевский и современность: Материалы XXIII Международ-
ных Старорусских чтений 2008 г. В. Новгород, 2009. Ч. 1; Абдуллина Д.А. Художест-
венная аксиология в автобиографической трилогии Л.Н. Толстого: дис… канд. фи-
лол. наук. Магнитогорск, 2005; Кузнецова Е.В. Художественная аксиология в романе 
Ф.М. Достоевского «Идиот»: дис… канд. филол. наук. Магнитогорск, 2009. 

2 См.: Свительский В.А. Личность в мире ценностей: (Аксиология русской пси-
хологической прозы 1860–1870-х годов). Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2005. 232 с.; 
С этой методологической тенденцией можно сблизить и опыт А.В. Тоичкиной: Тоич-
кина А.В. Оценочное поле образа князя Мышкина в романе Ф.М. Достоевского 
«Идиот» (речевой аспект) // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: Современное со-
стояние изучения. М., 2001. C. 206–229. 

3 Это было характерно уже для философии ценностей Г. Рикерта, П. Наторпа и 
М. Шелера. 
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принцип их разной выраженности в психологии и поведении чело-
века или персонажа. И потому имеет смысл использовать более об-
щее понятие – аксиологические ориентиры. Одними человек руко-
водствуется непосредственно; они – постоянные регуляторы его по-
ведения, даже на уровне инстинктов. Их мы считаем аксиологиче-
скими нормами. Другие человек лишь имеет в виду, сознательно или 
подсознательно. Он к ним стремится и надеется их достичь. Это соб-
ственно ценности, причем любого рода. И наконец, ориентиры выс-
шего порядка, далеко не каждому доступные, – это идеалы»1. 

Такого рода опредмеченные ценности («нечто важное») подда-
ются характеристике, выстраиванию и группировке («иерархия цен-
ностей»). Это измерение («идеалы», «ориентиры», а также их связ-
ная группировка, т.е. идеология2) следует признать важным аспек-
том аксиологии, но исходным уровнем ценностного является фено-
менологическое, бытийное измерение. 

Ценность есть собственно человеческая организация мира – и 
она бытийна. Можем ли мы самого человека описать как предмет, 
имеющий определенные характеристики? Нет, человек – это модус 
бытия, здесь-бытие, в терминологии Хайдеггера, его определенность 
имеет исключительно ценностно-событийный характер (вовсе не в 
смысле суммирования элементов со статусом «нечто важное» или 
«нечто ценное») – и именно в этом виде его осваивает художест-
венная литература. 

Однако что именно в этой непредметной ценностно-событий-
ной сфере подлежит систематическому анализу, нам еще предстоит 
выяснить. 

 

*** 
 

Типология форм ценностной организации художественного мира 
создана еще в классической философской эстетике, например у 
Шеллинга и Гегеля. В рамках представленной ими так называемой 
«эстетики содержания» мы видим существенную субстантивацию 

                                                           
1 См.: Власкин А.П. Поле аксиологической напряженности в романе «Преступ-

ление и наказание». С. 8. 
2 А.П. Власкин приходит к аксиологической проблематике из круга проблем 

идеологического контекста художественного произведения (см.: Власкин А.П. Идео-
логический контекст в романе Ф.М. Достоевского. Челябинск: Челяб. гос. пед. ин-т, 
1987. 80 с.). 
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ценностей. Происхождение последних объясняется творческим дви-
жением саморазвивающегося духовного субстрата реальности, кото-
рое порождает субстанциональное многообразие (включая ценно-
сти). Хотя и бытийная составляющая ценностного строя реальности 
попадает в кругозор классиков немецкой философии. 

Так, у Шеллинга определение символического основывается на 
интуиции бытийной полновесности смысла в символе: последний не 
значит, а есть, иначе говоря, он не отсылает к какому-то значению, 
существующему помимо него, его смысл входит в само его бытие. 
Шеллинг приводит в пример греческих богов: Зевс не знак справед-
ливости, он есть справедливость1. У Гегеля бытийное реализовано в 
противопоставлении героического и прозаического состояний мира, 
которое основывается именно на форме существования ценностей – 
соотносится ли оно с бытием человека («героя» в изначальном 
смысле слова)2. 

Так или иначе, бытийное здесь относится к области «феномено-
логии», как понимают этот термин представители немецкой класси-
ческой философии, т.е. в данном случае к внешней реализации, вто-
ричному осуществлению и проявлению первичной субстанции. Эти 
проявления также прежде всего субстантивны (пусть и в производ-
ном, вторичном виде) – это вариации творческого многообразия ис-
ходной ноуменальной3 реальности (эйдетическая выстроенность 
восходит именно к этому истоку). Событийная составляющая и даже 
бытие конкретного человека («героя») также попадают в кругозор 
этой методологии, но они производны по отношению к первичной 
умопостигаемой реальности: это «материя», среда «феноменологиче-
ского» (в оговоренном специальном смысле) воплощения духа, вы-
бранная последним, оформленная им и выполняющая до некоторой 
степени пассивную роль в ситуации его творческой самореализации. 
                                                           

1 См.: Шеллинг Ф. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. С. 100. 
2 См.: Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. М.: Искусство, 1968. Т. 1. С. 114–124, 188–

205. Героическое, предполагающее реализацию сущностного в конкретном челове-
ческом бытии (герое), у Гегеля соотносится с древними формами человеческой куль-
туры (в первую очередь античной классикой). Можно обратить внимание на парал-
лелизм указанных примеров бытийного у Шеллинга и Гегеля. Греческая культура 
немецкой классической философией (как позже и феноменологией) признаётся со-
храняющей связь с бытийным, не впавшей в «забвение бытия» (Хайдеггер) или в 
прозаическое состояние мира (Гегель). 

3 То есть умопостигаемой – в противовес «феноменальному», т.е. чувственно 
постигаемому. 
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Так, человек, относящийся соответственно к символической, 
классической или романтической эпохам (в гегелевском понима-
нии), значим в своей исторической конкретике и неповторимости, но 
эта значимость (а в пределе и неповторимость) всё-таки не присуща 
его событийной модальности, а придаётся первичной субстанцией, 
стремящейся к диалектическому развитию и творческому многооб-
разию. Уникальность значима не сама по себе, а в той мере, в кото-
рой она восполняет богатство жизни. 

 
*** 

 

После «коперниковского переворота» М.М. Бахтина, указавшего 
на роль позиций участников ценностного оформления эстетического 
события (автор, герой, читатель/зритель), выведшего вопрос о фено-
менологии бытийного присутствия человека в совершенно новый 
методологический контекст, ценностный анализ получил новое ос-
нование – были найдены важнейшие ключи для работы с событий-
но-феноменологическим (непредметным) уровнем художественного 
произведения. Однако бахтинская методология так и не вошла по-
настоящему в широкую исследовательскую практику, несмотря на 
пристальное внимание к его наследию мировой гуманитаристики и 
активное заимствование его понятий (с переносом их в совершенно 
иные теоретические контексты). Вклад Бахтина в методологию 
ценностного анализа всё ещё нельзя считать «пройденным этапом» 
гуманитарной науки. Ниже нам еще придётся чётко сформулиро-
вать основные составляющие позиционной архитектоники ценно-
стного события. 

Разработка методологии ценностного прочтения в отечествен-
ном литературоведении была продолжена в 1970–1990-х гг. в рабо-
тах таких современных учёных, как С.Г. Бочаров1, В.И. Тюпа2,      
А.Е. Кунильский3, Т.А. Касаткина4 и др. 
                                                           

1 См. прежде всего постановку проблемы о полномочиях автора в ценностном 
осмыслении жизни героя в работе: Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому // 
Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 161–209. 

2 См.: Тюпа В.И. Художественность литературного произведения: Вопросы ти-
пологии. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. 224 с. 

3 См.: Кунильский А.Е. Ценностный анализ литературного произведения: (Роман 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»): учеб. пособие. Петрозаводск: Изд-
во Петрозавод. гос. ун-та, 1988. 99 с. 

4 См.: Касаткина Т.А. Характерология Достоевского. М.: Наследие, 1996. 336 с. 
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Основное понимание природы ценностей у этих исследователей 
можно возвести к классической эстетике содержания в духе Шел-
линга и Гегеля (так или иначе подавляющее большинство случаев 
теоретического уяснения эстетических категорий в течение послед-
них двухсот лет проходит в этом методологическом контексте)1. 
Ценностное мыслится как предметное свойство субстанций. Ядер-
ный состав аксиологии (или вершину иерархии ценностей) форми-
руют такого рода «качественные отсветы» основополагающих суб-
станций нашей реальности. 

Полифония и диалог (если эти понятия становятся предметом 
анализа) объясняются как реализация творческой многоликости про-
явлений первичной субстанции (это, по сути, шеллингианско-
гегельянская модель), а не на основе событийного различения пози-
ций Я и Другого (как это было у Бахтина). Во втором случае лично 
мне нужна инаковость Другого (наши позиционные полномочия 
различаются, я не могу сделать по отношению к себе то, что может 
сделать Другой по отношению ко мне, но я нуждаюсь в этом), имен-
но такую ситуацию можно назвать диалогической, пусть и в очень 
расширенном смысле. В рамках гегельянско-шеллингианской моде-
ли инаковость Другого нужна лишь для полноты и многообразия 
некоего жизненного целого (а не мне лично). 

Остановимся подробнее на работе В.И. Тюпы «Художествен-
ность литературного произведения», поскольку здесь вопрос о цен-
ностной организации эстетического стал специальным вопросом 
систематической теоретической рефлексии. Данная монография мо-
жет по праву считаться одним из самых значительных за последние 
полвека отечественных исследований феноменологии эстетического 
объекта (а если оценивать с точки зрения философско-эстетической 
систематичности, может быть, даже единственным). Необходимо 
признать огромную роль названного учёного в возвращении научной 
актуальности указанной проблеме, в выработке для неё обстоятельно 
выстроенного теоретического контекста, безоговорочно принять це-
лый ряд конкретных наблюдений (как общетеоретического характе-
ра, так и обретенных в непосредственном анализе художественного 
текста, например А.П. Чехова2). 
                                                           

1 Особое место занимают работы С.Г. Бочарова – к этому ещё придётся вернуть-
ся в основной части данного исследования. 

2 См.: Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. М.: Высш. шк., 1989. 
133 с. 
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В.И. Тюпа видит эстетическое именно как бытийный феномен: 
«Красота же есть, по-видимому, совершенство явления – совершен-
ство существования, а не сущности»1. В его работе утверждается 
конкретность и ситуативность ценности в противовес абстрактности 
и неситуативности сущности; эстетическое мыслится как персонали-
зация мира и жизни, сгущение универсума в «лицо» мира и жизни2. 

Однако, несмотря на заявленный в работах учёного методологи-
ческий контекст Бахтина, в основе данной модели лежит гегельян-
ская онтология сущности и явления (как это видно в приведенной 
цитате о красоте). Ценностно-событийное оказывается размещен-
ным в сфере «кажимости»3 (в монографии В.И. Тюпы это обоснова-
но на гегельянской основе, но отсюда один шаг и до постструктура-
листского представления о событии как «поверхностном эффекте»4 – 
эта тенденция подхвачена современной нарратологией5). 

Конкретно-человеческая событийная «материя» (именно так опо-
знаётся здесь событийный аспект) в логике исходной методологии (и 
вопреки тематическим интересам самого учёного) выступает чем-то 
вторичным по отношению к тотальности первично-субстанциональ-
ного. Исследователю приходится специально доказывать значимость 
«очеловечивающего» эстетического аспекта действительности (кото-
рый оказывается субъективной «кажимостью», чем-то относительным 
на фоне объективно-безусловного)6. Поэтому у В.И. Тюпы основной 
категорией становится не ценность, а «целостность», которая мыслит-
ся как «объективная предпосылка» ценностного отношения7. 

 

*** 
 

Ключевую роль в контексте ценностного структурирования иг-
рает позиция автора, ведь именно он осуществляет по преимущест-
ву ценностное осмысление действительности. Авторская активность 

                                                           
1 Тюпа В.И. Художественность литературного произведения. С. 13. 
2 См.: Там же. С. 15, 30. 
3 См.: Там же. С. 19. 
4 См. у Ж. Делёза: Делёз Ж. Логика смысла. Фуко М. Theatrum philosophicum. 

Москва: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 480 с. 
5 См.: Событие и событийность: сб. ст. / под ред. В. Марковича, В. Шмида. М.: 

Изд-во Кулагиной – Intrada, 2010. 296 с. (Петербургский сборник; вып. 5). Сборник 
включает и статью В.И. Тюпы. 

6 См.: Тюпа В.И. Художественность литературного произведения. С. 14. 
7 Там же. С. 19–20. См. также: Шатин Ю.В. Художественная целостность и 

жанрообразовательные процессы. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1991. 189 с. 
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такого рода может организовываться по-разному. Это связано с тем, 
что автор обосновывает своё право на аксиологическое оформление 
мира разными способами. Эта сторона ценностной событийности 
может быть артикулированно проанализирована. Помимо собст-
венно научных последствий этого тезиса (возможна систематическая 
типология, возможно новое обоснование системы жанров), следует 
отметить и его более широкое гуманитарное значение: если вспом-
нить, что литература является лабораторией по выработке способов 
ценностного оформления мира, отношения к самому себе и к друго-
му человеку. 

Ещё в трудах Канта было показано, что основополагающие кате-
гории невозможно анализировать, задавая вопрос «что это?» (такой 
подход приведёт к неизбежным тавтологиям). Нужно спрашивать 
«как это возможно?». Бессмысленно ставить вопрос «что такое по-
знание?», но очень продуктивно исследование проблемы «как воз-
можно познание?». Не «что такое этика?», а «как возможно этиче-
ское?». (Или, как это несколько по-другому формулирует Хайдеггер, 
главный вопрос метафизики не «что такое бытие», а «как возможно 
бытие», «почему есть бытие, а не ничто».) 

Сущность ценностной включенности автора в художественное 
событие мы можем уяснить, выявляя природу обоснованности его 
аксиологической активности, то, как автор доказывает правомоч-
ность осуществляемой ценностной санкции, саму её возможность. 

Следует отделить категорию «авторская позиция» от каких-либо 
пространственных коннотаций (ср. пространственные аналогии в 
ценностном анализе А.Е. Кунильского1), а также от любого рода 
нарративной субъектности, текстовой точки зрения2. Первична в 
художественном событии именно позиция в ценностной архитекто-
нике. Простейшие примеры аксиологической организации позиции: 
трагическая вина, трагическое проклятие, трагический долг (для ге-
роя), почитание потомком предка-героя (для автора) и т.д. – это 
формы событийных отношений, непосредственным образом связан-

                                                           
1 См.: Кунильский А.Е. Ценностный анализ литературного произведения (роман 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»). С. 19–57. 
2 См. классическую работу, посвященную текстовой точке зрения: Успен-

ский Б.А. Поэтика композиции: Структура художественного текста и типология ком-
позиционной формы. М.: Искусство, 1970. 225 с. См. также новейшую работу по 
нарратологической проблематике: Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской 
культуры, 2008. 302 с. 



Введение 

 

16 

ные с ценностной определённостью человеческого присутствия. Ав-
торская позиция имеет смысл и в широком контексте человеческой 
жизни, ей присуща событийная адекватность. Пример с почитани-
ем потомком-автором предка-героя позволяет показать механику 
обоснования ценностной санкции (право объявлять героем, возвели-
чивать, славить) – в этой иллюстрации, соответствующей материалу 
архаического искусства, эта механика максимально проста. 

Одним из самых авторитетных полемических ответов М.М. Бах-
тину в отечественном литературоведении является концепция «пер-
вичного автора», разработанная Б.О. Корманом. В трудах этого учё-
ного идёт речь о некоем последнем уровне художественного единст-
ва произведения, который и отождествляется с «первичным автором», 
о некоем надсубъектном принципе организации. Такой «первичный 
автор» объявляется инстанцией более высокой по отношению к пози-
ции (понимаемой как внутритекстовая), находящейся в диалогических 
отношениях с героем в полифоническом романе1. Но что значит быть 
«первичным автором»? Художественный мир не абстрактен (хотя и 
идеален; о конкретном характере феноменологической эйдетичности 
уже говорилось), это живое межчеловеческое событийно «вменяемое» 
взаимодействие, которое имеет ценностный характер. 

Отметим, что от влияния концепции «первичного автора» несво-
бодна и модель В.А. Свительского, основной пафос которого всё же 
был связан с «гуманизацией»2 литературоведения за счёт включения 
уровня оценки. Этому учёному принадлежит приоритетная заслуга в 
возвращении интереса отечественного литературоведения последне-
го десятилетия к аксиологической проблематике. В его работах ста-
вится вопрос о возможности научного изучения оценочного слоя в 
его многомерности и событийной динамике, о преодолении пропас-
ти между многоплановой научной аналитикой и односложными 
«осуждён» или «прославлен»3. Но и у В.А. Свительского присутст-

                                                           
1 См.: Корман Б.О. Итоги и перспективы изучения проблемы автора // Страни-

цы истории русской литературы. М., 1971. К мнению Б.О. Кормана присоединяет-
ся Н.Д. Тамарченко (см.: Тамарченко Н.Д. Поэтика Бахтина: уроки «бахтинологии» // 
Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1996. №1. С. 7). 

2 Учёный пишет о «культуре художественного гуманизма», когда обосновывает 
свою субъективистски ориентированную теорию оценки в контексте современного 
объективистского – читай «дегуманизированного» – «научного знания о показе и про-
явлении личности в литературе» (Свительский В.А. Личность в мире ценностей. С. 6). 

3 См.: Там же. С. 10–11. 
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вует представление о «художнике» как «исходной инстанции твор-
чества», «вездесущей энергии», которая отделяется от «образов пи-
сателей-авторов»1. Повторим наш вопрос: что значит быть таким 
художником? Можно ли художнику быть «энергией» и «инстанцией 
творчества»2? Автор – это не «энергия» (хотя, конечно, и не «об-
раз»), это событийно артикулированная позиция. 

С событийной организацией напрямую связан и вопрос жанра 
(так, жанровая составляющая самоубийства Треплева в «Чайке» 
А.П. Чехова – эта смерть принципиально драматическая, а не траги-
ческая – непонятна вне ценностной перспективы). В статье «Эпос и 
роман» М.М. Бахтин трактует жанр именно «как зону и поле ценно-
стного восприятия и изображения мира»3. Жанр обусловлен не тек-
стовой (композиционной) организацией, а событийно-ценностной. 
Композиция вторична и производна (наиболее внятно в рамках бах-
тинской школы это прописано в книге П.Н. Медведева4). 

В.А. Свительский в рамках своей системы художественной ак-
сиологии обращается к композиции как одному из важнейших 
средств выражения авторской оценки5, признавая, кстати, что Бах-
тин при личной встрече с ним отрицал возможность выполнения 
этой функции композицией6. Действительно, отождествление автор-
ского присутствия с композицией возможно, только если мыслить 
автора «энергией», текстовая организация сама по себе не может 
быть непосредственным обстоятельством ценностного межчелове-
ческого события. 

                                                           
1 См.: Свительский В.А. Личность в мире ценностей. С. 15. 
2 Строго говоря, такое словоупотребление, казалось бы, поддержано авторите-

том М.М. Бахтина: «<…> автор не носитель душевного переживания и его реакция 
не пассивное чувство и не рецептивное восприятие, автор – единственно активная 
формирующая энергия, данная не в психологически конципированном сознании, а в 
устойчиво значимом культурном продукте» (Бахтин М.М. <Автор и герой в эстети-
ческой деятельности>. С. 91). Однако у Бахтина идёт речь о выделении формообра-
зующей интенции (или переживания) из ряда других (в частности психологически-
биографического контекста). Интенция и переживание здесь имеют сугубо бытийное 
наполнение (см. в комментариях: Там же. С. 585–590). 

3 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 471. 
4 См.: Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. Л.: Прибой, 

1928. 232 с. 
5 См.: Свительский В.А. Личность в мире ценностей. С. 107–183 (раздел «Ком-

позиция и сюжет как выражение оценки»). 
6 Там же. С. 122–123. 
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Категория «первичного автора» связана с методологической ус-
тановкой, когда художественное отождествляется исключительно с 
текстовым. Но эстетическое событие выстраивается не для того, 
чтобы что-то случилось с текстом, а для того, чтобы что-то про-
изошло с человеком, с его неснимаемым присутствием перед лицом 
большого события жизни. 

 
*** 

 

Особое внимание нужно уделить вопросу соотношения реально-
сти и словесности. Категория «реальность» уже использовалась в 
данной работе в контексте различения формы и содержания (в этом 
случае она понималась как действительная жизнь, «содержание», 
которое подвергается ценностному – «формальному» – освоению в 
искусстве). Но теперь нужно прояснить горизонты другого слоя этой 
категории: когда о «реальности» говорится в предикативном смысле – 
как о «реалистичности», об установке уже самого искусства, вариан-
те ценностного или формального отношения к действительности – 
иначе говоря, о стремлении увидеть человека и его мир в аспекте 
бытийной полновесности. 

Имеет ли современное литературоведение подход к категории 
«реальности» – ключевому компоненту реалистического искусства? 
Не отрицая полностью существующие авторитетные концепции реа-
лизма (например, теорию Г.А. Гуковского, по которой реализм есть 
анализ социальной обусловленности1), приходится всё же признать 
их недостаточность. 

«Реалистичность» должна стать настоящим предикатом с ося-
заемой структурой. Расхожее представление об этой категории свя-
зано с якобы «само собой разумеющимся» характером реальности, 
её самопрезентирующейся фактической природой, не требующей 
какого-то дальнейшего разъяснения2. Современная герменевтика 
основывается на критике принципа чистой фактичности (апофанти-
ческого, по Аристотелю) как основы традиционной научности, кото-

                                                           
1 См.: Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. М.; Л.: Гослитиздат, 1959. 531 с. 
2 Ср.: «обыденное понимание реалистичности произведения – правдивое изо-

бражение существующей действительности – тут же натыкается на два вопроса: 
«правдивое» с чьей точки зрения и «действительно существующее» – опять же, по 
чьему мнению?» (Степанян К.А. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. 
СПб.: Крига, 2010. С. 5). 
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рая, в свою очередь, стала основой вышеописанного предрассудка о 
самоочевидности реальности1. 

Аристотель, формулируя апофантический принцип, делает 
принципиальный выбор в пользу высказываний утверждения (это 
есть или этого нет), отбрасывая побудительное, условное, т.е. лю-
бую личностную модальность. Представители немецкой феномено-
логической герменевтики XX в. видят в этом не только попытку ос-
вободить бытие от событийно-человеческого (т.е. ценностного), кото-
рая может быть воспринята как неприемлемая, – сама возможность 
этого, по их мысли, должна быть оспорена, апофантика невозможна2. 
Непосредственным следствием апофантического подхода также ста-
новится стремление к субстантивации всего бытийного, начало спе-
цифического «забвения бытия», исключения его из кругозора пони-
мания, присущего европейской культуре: «Аристотель воспринимал 
сущее как уже принадлежащее высказыванию, т.е. как несокровенно 
промедлительно присутствующее. Аристотель даже не имел необхо-
димости <…> субстанцию толковать из субъекта повествовательного 
предложения, так как существо субстанции <…> было уже явным»3. 

Но если сам Аристотель (как и вся греческая философия) ещё не 
покинул событийного контекста, это происходит в дальнейшем раз-
витии традиции, восходящей к нему. Апофантический принцип ста-
новится методологическим предрассудком, легшим в основу евро-
пейского объективизма в самых разных его вариантах (от реализма 
в искусстве до принципов научного исследования). 

В русской традиции основным проводником апофантических 
предрассудков реализма стал В.Г. Белинский (и как представитель 
традиции немецкой идеалистической философии, шеллингианец, а 
позже гегельянец, и как, в 1840-е гг., носитель социально-демократи-
ческой идеологии). Взгляды великого критика и их место в истории 
реалистического искусства (в указанном аспекте) будут рассмотрены 
ниже в связи с их особой ролью в истории творческих исканий Дос-
тоевского – в том числе исканий, непосредственно связанных с во-
просом о природе реальности и порядке освоения её в искусстве. 
                                                           

1 См.: Гадамер Г.Г. Философские основания XX века // Гадамер Г.Г Актуаль-
ность прекрасного. М., 1991. С. 17. См. также: Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad 
Marginem, 1997. С. 158. 

2 См.: Гадамер Г.Г. Философские основания XX века. С. 17–19. 
3 Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра // Хайдеггер М. Разговор на просёлоч-

ной дороге. М., 1991. С. 51. 
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В отечественном литературоведении ещё формалисты предлага-
ли осуществить проблематизацию категории реальности. У них речь 
шла об условности или даже недействительности этой категории в 
художественном мире: 

 

Стиль гротеска требует, чтобы, во-первых, описываемое положение 
или событие было замкнуто в маленький до фантастичности мир искус-
ственных переживаний (так и в «Старосветских помещиках», и в «По-
вести о том, как поссорился...»), совершенно отгорожено от большой 
реальности, от настоящей полноты душевной жизни, и, во-вторых, что-
бы это делалось не с дидактической и не с сатирической целью, а с це-
лью открыть простор для игры с реальностью, для разложения и сво-
бодного перемещения ее элементов, так что обычные соотношения и 
связи (психологические и логические) оказываются в этом заново по-
строенном мире недействительными и всякая мелочь может вырасти до 
колоссальных размеров1. 
 

Своего рода ответом на этот методологический нигилизм в от-
ношении категории реальности стали работы В.В. Виноградова (о 
связи концепции реальности в натуральной школе с мистической 
символикой «неистового романтизма»2) и М.М. Бахтина (например, 
о гротескном реализме3), в которых делаются попытки наполнить 
эту опустошенную категорию позитивной предикативностью. Мак-
симально широким последствием этих научных поисков является 
представление о том, что реализм может быть структурно разным, а 
значит, реальность не является чем-то само собой разумеющимся, 
понимаемым всеми одинаково, а следовательно, не требующим 
дальнейшего разъяснения. 

Реальность – бытийная, ценностная категория, имеющая конкрет-
ный, однократный, событийный облик. Она не может в прямом виде 
(без транскрипции в знак) действовать в семиотическом поле. В качест-
ве примера такого рода транскрипции можно привести классическую 
работу Ю.М. Лотмана «Текст в тексте». Наличие текста в тексте (т.е. 
внутритекстового образования с более высокой, чем у основной части, 
                                                           

1 См.: Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя (1919) // Эйхенбаум Б. О 
прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 60. 

2 См.: Виноградов В.В. Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский // 
Виноградов В.В. Поэтика русской литературы: Избр. тр. М., 1976. С. 3–187; Вино-
градов В.В. Этюды о стиле Гоголя // Там же. С. 228–366. 

3 См.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневеко-
вья и Ренессанса // Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. М., 2010. Т. 4 (II). С. 7–508. 
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степенью условности), по мысли учёного, делает основной текст «более 
реальным» на фоне внутреннего1. Очевидно, что речь идёт именно об 
игре знаком реальности без какой-либо бытийной полновесности. 

Семиотическим эквивалентом ценности является смысл – как 
нечто ситуативное, конкретное и однократное (в противовес ста-
бильному содержанию). Возможна семиотическая транскрипция 
ценности, но это будет именно транскрипция, с утратой важнейших 
составляющих исходного феномена в ходе подчинения совершенно 
иной системе отчёта. Для семиотической ситуации не нужно челове-
ческое присутствие, тогда как ценностное событие полностью по-
строено на этой основе. Семиотическое не нуждается в бытийном и 
в более широком смысле. Простейший вариант бытийной состав-
ляющей – вопрос: так ли это на самом деле? Для семиотической си-
туации это нерелевантно. Иначе – в ценностном событии. 

Ситуация чтения (с разрывом события, отсутствием автора, на-
личием только знака, текста), казалось бы, навязывает семиотиче-
ский подход в качестве единственно адекватного2. Но думается, что 
классическая литература XIX в. стремилась поверх ситуации чтения 
текста выстроить именно ценностное событие, в котором читатель 
реагирует на автора как на присутствующего, со всеми событийными 
последствиями этого факта3. В этом отличие классической словесно-
                                                           

1 См.: Лотман Ю.М. Текст в тексте // Лотман Ю.М. Избр. ст.: в 3 т. Таллин: 
Александра, 1992. Т. 1. С. 156. 

2 Методологически последовательную критику присутствия см.: Derrida J. De la 
grammatologie. P., 1967. 448 p. (рус. пер.: Деррида Ж. О грамматологии / пер. Н. Ав-
тономовой. М.: Ad marginem, 2000. 512 с.) Расхожей и модной идею «смерти авто-
ра», замещения реальности и присутствия текстом, языком или интертекстуально-
стью делают Ю. Кристева, Р. Барт и М. Фуко. См.: Kristeva J. Le mot, le dialogue et le 
roman (1967) // Kristeva J. SËMEIOTIKÊ. Recherches pour une sémanalyse. Paris, 1969. 
P. 143–173 (рус. пер.: Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 9, Филология. 1995. №1. С. 97–124); Barthes R. La mort de l'auteur (1968) // 
Barthes R. Œuvres complètes. Paris, 1994. T. 2. P. 491–495 (рус. пер.: Барт Р. Смерть 
автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 384–391); 
Foucault M. Qu'est-ce qu'un auteur? (1969) // Foucault M. Dits et écrits 1954–1988. Paris, 
1994. T. 1. P. 789–821 (рус. пер.: Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: 
По ту сторону знания, власти и сексуальности: Работы разных лет. М., 1996. С. 7–
46). Примечательно, что работа Ю. Кристевой посвящена книгам М.М. Бахтина: ему 
приписывается идея замещения автора интертекстуальностью. 

3 Постструктуралистские критики эффекта авторского присутствия также счи-
тают, что названный эффект имеет определяющее значение для Нового времени. 
Правда, этот феномен всё равно оценивается ими отрицательно, как иллюзия, тре-
бующая разоблачения. См. работы Р. Барта и М. Фуко в предыдущей сноске. 
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сти от литературы XX в., строящейся на эффектах отсутствия, «смер-
ти» автора, самодостаточности текста и семиотического поля. 

Впрочем, как представляется, и новейшая литература становится 
собственно литературой, т.е. художественным феноменом, тоже 
исключительно на ценностной основе (правда, здесь она нередко 
действует в форме минус-приёма – в первую очередь отталкиваясь 
от классики). «Смерть автора» может стать значимым фактом только 
на фоне его «жизни», ощущения событийного присутствия. Ней-
тральное отсутствие, простой ноль (без «жизни») не может быть 
смертью. Последнее утверждение (об абсолютной действенности 
ценностной парадигмы) можно считать дискуссионным (не только 
применительно к новейшей литературе, но и к доклассической сло-
весности). В данной работе принципиально утверждается соответст-
вие ценностно-событийной герменевтики классической русской ли-
тературе XIX в. 

Как отметила Е.Г. Новикова, «в русской национальной научной 
традиции представлены направления, стремящиеся работать с про-
изведением искусства как с заведомо сложным, многоуровневым, 
разнокачественным явлением одновременно и “бытия человека”, и 
“бытия языка”»1. Действительно, в отечественной научной традиции 
не произошло вытеснения из методологического кругозора фактора 
событийного присутствия («бытия человека») семиотическими 
представлениями об исключительном господстве знаковой реально-
сти («бытия языка»). Возможно, это связано с тем, что в России (в 
отличие от других национальных традиций, например от Франции) 
«золотым веком», точкой отсчёта в контексте национального само-
определения и самоотождествления является XIX в., время реализма, 
строящегося именно на основе феноменологии присутствия. 

 
*** 

 

Принципы ценностного анализа реализуются в работе на приме-
ре архитектоники произведений Ф.М. Достоевского. В его творчест-
ве классическая парадигма искусства рефлексивно проблематизиру-
ется, переходя в принципиальное новаторство, в сугубо индивиду-
альные поиски в области сущности художественного, оснований и 
механизмов ценностного обустройства реальности в искусстве. 
                                                           

1 Новикова Е.Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: Еван-
гельский текст и художественный контекст. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. С. 33. 



Введение 

 

23 

Ценностная архитектоника является определяющей для любого 
писателя, но не всегда её роль отрефлексирована художником в пол-
ной мере. У Достоевского она стала предметом напряжённого твор-
ческого осмысления, что напрямую связано с общемировым ценно-
стным кризисом второй половины XIX в. Вопросы: «С какой пози-
ции возможно ценностное оформление реальности?»; «Кто вправе 
давать оценку, судить, прощать?» – становятся центральными для 
писателя и связываются в его произведениях и публицистике с ши-
рочайшим кругом проблем современности: от вопросов религиоз-
ных, нравственно-экзистенциальных до вопросов социальной толе-
рантности и даже до таких специальных тем, как судебная практика 
и государственная национальная политика. (Как уже сказано, ценно-
стно-архитектоническая составляющая смыкается с идеологически-
оценочной, первая является событийной подоплекой второй.) 

Как происходит ценностное обустройство мира, кто и как опре-
деляет, что возвышенно или низменно, героично или подло, трагич-
но или комично? Какие условия и процедуры действуют в этой сто-
роне восприятия реальности? Какова, наконец, авторская позиция: 
какие ценностные полномочия возлагает на себя автор и чем они 
обеспечены? Этот круг вопросов присутствует в поле зрения велико-
го русского классика, что делает его наследие уникальным материа-
лом для изучения ценностной архитектоники художественного мира. 

Природа авторской позиции у Ф.М. Достоевского связана с его 
новым словом в сфере художественной архитектоники, которое 
М.М. Бахтин в своей конгениальной концепции свяжет с категори-
ей «диалог». 

В связи с тем, что вопрос о диалогическом характере мира Дос-
тоевского до сих пор остаётся дискуссионным (а иногда и просто 
неверно поставленным), проясним методологические основания ви-
дения этой проблемы, принципиальные для предлагаемой работы. 

В данном исследовании понятие «диалог» будет интерпретиро-
вано максимально широко: речь будет идти не о форме речи, но и не 
о встрече разных правд и мировоззрений (последнее – довольно час-
тое явление в истории литературы, не требующее диалогичности в 
духе Достоевского). Под словом «диалог» понимается принципиаль-
но новая концепция реальности и положения человека в этом мире. 

Главная особенность новой модели мира, которая реализована у 
Достоевского, – особая событийная роль Другого. Другой бытийно 
весом, в некоторых аспектах событийной организации реальности (а 
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точнее, в самых важных) именно он становится точкой отсчета (не 
Я, как это принято считать, скажем, в картезианской традиции, где Я 
оказывается единственным несомненным измерением реальности, 
главным источником смысла существования, его ценностной напол-
ненности, человечности бытия). 

В важнейших аспектах диалогической архитектоники события 
Другой первичен, причем не в абстрактно-этическом смысле (снача-
ла думать о другом, потом о себе и т.д.), а в ценностно-событийном. 
Только Другой может дать основу существования Я: подтвержде-
ние того, что Я – ценность, существование Я оправданно. Сам из 
себя человек этого обоснования породить не может, хотя такие по-
пытки также показаны в произведениях Достоевского (история Го-
лядкина в «Двойнике», Раскольникова, который хочет сам себя про-
стить, совершив множество добрых дел, что невозможно, так как 
прощение тоже в круге полномочий Другого). 

Прощение является частным, специальным моментом (хотя и очень 
важным – в силу принципиального значения фактора вины как меры 
отношения к самому себе), в нём различие аксиологических полномо-
чий Я и Другого проступает наиболее явственно. Прощение (как и лю-
бую другую модальность ценностной обеспеченности) может дать 
только Другой, только он обладает нужными полномочиями. Без этого 
оправдания (в широком смысле) жизнь невозможна, но Я не имеет 
права дать самому себе такое обоснование. Ценностный строй Я, мо-
дус бытия Я, оформленность моего присутствия – исключительно в 
руках Другого. Таков принципиальный смысл категории «диалог». 

Достоевский формулирует различие полномочий Я и Другого в 
письме к А.Г. Ковнеру (1877 г.): «Мне не совсем по сердцу те две 
строчки Вашего письма, где Вы говорите, что не чувствуете никако-
го раскаяния от сделанного Вами поступка в банке. <…> если я Вас 
и оправдываю по-своему в сердце моем (как приглашу и Вас оправ-
дать меня), то все же лучше, если я Вас оправдаю, чем Вы сами себя 
оправдаете» (Т. 29/2. С. 139–140)1. 

А вот что мы видим уже в самом первом произведении писателя – 
обретение себя Девушкиным, произнесение слов «сердцем и мысля-
ми я человек», которые традиционно считают квинтэссенцией ду-
ховной истории героя, происходит в очень характерном контексте: 

                                                           
1 Произведения Ф.М. Достоевского цитируются по следующему изданию: Дос-

тоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. 
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Я знаю, чем я вам, голубчик вы мой, обязан! Узнав вас, я стал, во-
первых, и самого себя лучше знать и вас стал любить; а до вас, ан-
гельчик мой, я был одинок и как будто спал, а не жил на свете. Они, 
злодеи-то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная, и гну-
шались мною, ну, и я стал гнушаться собою; говорили, что я туп, я и в 
самом деле думал, что я туп, а как вы мне явились, то вы всю мою 
жизнь осветили темную, так что и сердце и душа моя осветились, и я 
обрел душевный покой и узнал, что и я не хуже других; что только так, 
не блещу ничем, лоску нет, тону нет, но все-таки я человек, что серд-
цем и мыслями я человек (Т. 1. С. 82; курсив мой. – А.К.). 
 
Именно Варенька (т.е. Другой) даёт Девушкину подтверждение 

человеческой полноценности его жизни. Нужно найти хотя бы од-
ного такого Другого, который поймёт, полюбит, признает человека 
как ценность. 

Все произведения Достоевского построены вокруг этой диало-
гической ситуации: Девушкин такого человека обретает, но теряет 
по воле внешних обстоятельств; Голядкин так и не находит такого 
Другого и начинает его себе «придумывать», это и стало причиной 
раздвоения личности; герой «Записок из подполья» не принимает 
такой зависимости от Другого, пытается обойтись без него и, когда 
нечаянно находит ту, что могла бы подтвердить ценность его жиз-
ни, оказывается не готов к этому и отталкивает, теряет по собст-
венной вине. 

Очень сложно и многомерно эта основная ситуация реализуется 
в романах Пятикнижия, но только на фоне диалогической модели 
бытия человека становится понятно, что нужно Раскольникову и 
Соне друг от друга, что дают людям Мышкин и Алёша Карамазов: 
подтверждение ценности, состоятельности личности, оценку с точки 
зрения «внутренней правды» (в том числе утверждение невиновно-
сти в некоем высшем смысле, поверх вины, которая должна опреде-
лять отношение героя к самому себе). 

Вот как А.П. Скафтымов описывает роль Мышкина как Другого, 
дающего то, что невозможно изнутри Я: «Достоевский, и в Настасье 
Филипповне и в Ипполите (и во всех своих гордецах) раскрывает му-
ки тоски и одиночества, выражающиеся в непреклонной тяге к любви 
и сочувствию, и этим ведет тенденцию о том, что человек перед ли-
цом внутреннего интимного самочувствия сам себя принять не мо-
жет, и, не освящая себя сам, болит собою и ищет освящения и санк-
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ции себе в сердце другого. В функции очищения прощением дан образ 
Мари в рассказе князя Мышкина» (курсив мой. – А.К.)1. 

А вот как М.М. Бахтин описывает роль Алёши Карамазова (в 
проникновенном диалоге с Иваном на тему «убил отца не ты»): 
«Иван – "глубокая совесть" – неизбежно даст рано или поздно кате-
горический утвердительный ответ: я убил. Да себе самому, по за-
мыслу Достоевского, и нельзя дать иного ответа. И вот тогда-то и 
должно пригодиться слово Алеши, именно как слово другого <…>. 
Алеша, как "другой", вносит тона любви и примирения, которые в 
устах Ивана в отношении себя самого, конечно, невозможны»2. 

Диалогическая архитектоника предполагает принципиальную 
разницу Я и Другого, и эта разница не содержательного характера 
(когда речь идёт о гегельянском творческом многообразии жизнен-
ного целого3), а позиционно-архитектонического. Что-то может сде-
лать только Я (например, судить себя), что-то только Другой (на-
пример, дать прощение, подтвердить ценность Я). И это несовпаде-
ние полномочий заложено в самой архитектонике отношений Я и 
Другого (помимо содержательной уникальности участников этих 
отношений). И с учётом того, что Другой может дать то, что невоз-
можно изнутри Я (но предельно насущно), это предполагает личную 
нужду в Другом (а не обезличенную содержательную значимость 
Другого в контексте жизненного многообразия). 

                                                           
1 Скафтымов А.П. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафтымов 

А.П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 49. 
2 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч: в 7 т. 

М., 2002. Т. 6. С. 284–285. 
3 См., например, последовательно выраженное понимание диалога как содержа-

тельного многообразия в работе А.Б. Криницына: «При соприкосновении различных 
жизненных контекстов в диалоге смысловые поля двух сознаний сопрягаются, на-
кладываются друг на друга и взаимно корректируются. При этом и происходит рас-
ширение кругозора и интеллектуальное обогащение индивидов, сопровождающееся 
(так или иначе) их личностным сближением. Именно разная интерпретация одних и 
тех же идей и понятий, рассмотрение одних и тех же проблем под различными угла-
ми зрения – образует полифонию» (Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека: 
К антропологии Ф.М. Достоевского. М.: МАКС Пресс, 2001. С. 210). 

Несколько иначе (но тоже в содержательном ключе) категория диалог осваива-
ется Ю.М. Лотманом в семиотическом кругозоре: асимметрическая децентрация, с 
которой отождествляется диалог, позволяет преодолеть конечность информации, её 
стремление к исчерпанности; асимметрическая структура порождает информацию 
бесконечно (см.: Лотман Ю.М. Асимметрия и диалог // Лотман Ю.М. Избранные 
статьи. Таллин, 1992. С. 46–57). 
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Заметим также, что Бог у Достоевского – тоже Другой (а не не-
кое глубинное измерение Я, совести и самосознания). 

К.А. Степанян считает необходимым дополнить диалогическую 
модель творчества Достоевского (понимаемую, во-первых, как ком-
позиционно-текстовый эффект; во-вторых, как принцип содержа-
тельного многообразия бытия) категорией «явления». Последняя 
реализуется, например, в Христе, который несёт истину самим сво-
им присутствием, помимо житейского разноречия1. 

Сформулированная выше архитектоническая модель диалога по-
зволяет методологически ответственно иметь дело именно с собы-
тийным присутствием – а значит, нет необходимости противопос-
тавлять диалогу принцип явления (в том виде, который ему придал 
К.А. Степанян). Впрочем, вопрос о явлении Христа (как возможно 
присутствие Бога в нашем событийном кругозоре?) – один из самых 
сложных у Достоевского. Он займёт важнейшее место в разделах о 
романах «Идиот», «Подросток» и «Братья Карамазовы». 

 
*** 

 

Такого рода отношения Я и Другого, так понимаемое располо-
жение истока ценностной оправданности жизни (в Другом) лежат и 
в основе авторской позиции, самой возможности такой позиции, 
как понимает эту проблему М.М. Бахтин. В.А. Свительский утвер-
ждает, что корреляция между автором и героем в трактате М.М. Бах-
тина «Автор и герой в эстетической деятельности» противоречит 
«исходным посылкам о всемогуществе автора-творца с его позицией 
"вненаходимости"» и «постулату об авторском моноцентризме»2. 
Однако смысл бахтинской концепции «вненаходимости» вовсе не в 
утверждении всемогущества и недосягаемого превосходства автора. 

Бахтин ставит вопрос о самой возможности авторства. Как 
возможно авторство3, как возможно художественное в мире? (Выше 
уже ставился похожий вопрос о ценностной активности.) 

И возможность авторства выводится Бахтиным из взаимоотно-
шений Я и Другого (т.е. именно из корреляции). Другой может дать 

                                                           
1 См.: Степанян К.А. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. С. 38, 

379–380. 
2 Свительский В.А. Личность в мире ценностей. С. 17. 
3 Ср. название статьи соратника Бахтина М.И. Кагана «Как возможна история» 

(1921). 
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мне то, что я принципиально не могу дать себе сам, Другой нужен мне 
бытийно. Это первичная основа для позиции автора, который даёт 
реальности (или герою) то, что она не может породить сама из себя. 
Это и обеспечивает возможность самого существования такого фено-
мена, как автор, его нужность реальности. Именно в этом смысл бах-
тинской категории «вненаходимости», а вовсе не в утверждении недо-
сягаемого тоталитарного величия автора, как это иногда понимается. 

Первичной основой ценностных полномочий, таким образом, 
можно считать Другость автора по отношению к герою (событийно 
обоснованное различие аксиологических возможностей Я и Друго-
го). Но далее эта другость уточняется в конкретном событии (а зна-
чит, и природа ценностных прав): аксиологическая архитектоника 
отношений Ихменева и Наташи или Мармеладова и Сони (вопрос о 
вине и прощении) определяется именно тем, что они являются по 
отношению друг к другу отцом и дочерью; статус искупительного 
приятия Настасьи Филипповны Мышкиным существенно проблема-
тизирован тем, что он выключен из ситуации (родственники Гани, 
люди, включённые в ситуацию, её никогда не простят). В этот же 
ряд иллюстраций попадают и отношения братьев Карамазовых меж-
ду собой и к отцу, генерала, замучившего ребёнка, и матери послед-
него (из «анекдотов» Ивана) и многое другое. Авторские полномо-
чия обретаются именно в такого рода конкретной Другости. 

Нужно понимать, что природа этих позиций сугубо архитекто-
ническая, а не содержательно-субстанциональная: полномочия отца 
существуют только по отношению к сыну или дочери (по отноше-
нию к самому себе они не дают никаких прав, могут определять 
только долг). Впрочем, герои Достоевского могут ошибаться по это-
му поводу, понимая свою позицию и присущие ей аксиологические 
возможности как нечто содержательное. Именно так Ихменев пони-
мает своё положение отца – как нечто, субстанционально обязы-
вающее его дочь. Но это именно ошибка: категория долга тоже име-
ет сугубо архитектоническое значение (её можно применить только 
к себе, но не к Другому). 

Именно это станет далее предметом анализа: позиционная ар-
хитектоника, лежащая в основе ценностного строя художествен-
ного произведения (а конкретнее – природа позиции Другого, на ко-
торую опирается автор, которой он обосновывает свою ценност-
ную активность, и феноменология Я перед лицом Другого, которая 
определяет у Достоевского позицию героя). 
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Термин «архитектоника» далее будет использоваться исключи-
тельно в этом смысле: для обозначения событийной структуры, т.е. в 
первую очередь позиционной организации события (наиболее внятно 
реализующейся в разнице ценностных полномочий Я и Другого). 

Существование эстетического обосновано ценностно-событий-
ной архитектоникой отношений Я и Другого (разницей их полномо-
чий); то, что Другой может дать некоему живущему Я, сам из себя 
человек породить не может; то, что могу сделать Я в собственной 
перспективе, никто за меня не сделает (например, никто не выпол-
нит за меня мой долг). Именно в этой сфере позиционируется автор-
ская активность: она есть ценностное оформление героя с точки зре-
ния Другого, невосполнимое изнутри самого героя; именно здесь 
обретается насущность художественного по отношению к жизнен-
ному – эстетическое есть нечто, не вырабатываемое жизнью самой 
по себе, без активности Другого, художника. Так формулируется 
обобщенная модель авторской позиции в «Авторе и герое в эстети-
ческой деятельности» Бахтина. 

Но в этом трактате данная модель не переносится на мир Досто-
евского, в творчестве русского романиста мыслитель видит некую 
художественную неудачу. Авторская ценностная активность, по 
мысли ученого, должна завершать, преодолевать жизненную про-
блемность героя. И то, что голос героя у Достоевского сохраняет 
свободу, незавершенность и смысловую полновесность, трактуется 
Бахтиным на этом этапе как признак провала. Русский писатель, как 
представляется учёному в «Авторе и герое в эстетической деятель-
ности», не смог выработать по отношению к герою такую позицию 
Другого, которая позволила бы дать завершение1. 

Позже Бахтин будет осмыслять это свойство Достоевского как 
новую художественную волю, новый уровень отношений Я и Друго-

                                                           
1 Хотя Бахтин изначально различает «незавершимого» героя романтиков и «не-

искупленного» героя Достоевского: в первом случае автор «завладевает» героем (нет 
позиции Другого, «не перерезана пуповина», как это будет названо в «Проблемах 
творчества Достоевского»), во втором – герой «завладевает» автором: герой не сов-
падает с автором, но позиция героя слишком полновесна, автор не находит позиции 
Другого, с которой «успокоил», «искупил» бы героя эстетически; это делает отноше-
ния Я и Другого архитектонически расшатанными или, как минимум, неэстетическими 
(см.: Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 100–102). См. об 
этом соображения С.Г. Бочарова: Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Язы-
ки русской культуры, 1999. С. 521–535 («Неискупленный герой Достоевского»). 
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го, подлинно диалогический. Событийная специфика позиции Дру-
гого у Достоевского не только в основе позиции автора (в основе 
самой возможности быть автором), но и позиции героя (возможно-
сти быть увиденным как модус бытия, как присутствие – без опред-
мечивания). Об этом несколько подробнее. 

Мир русского романиста строится по модели «ты-отношений» – 
эту формулу Вячеслава Иванова (аналоги которой есть, в свою оче-
редь, в европейской диалогической философии, в частности у М. Бу-
бера1) подхватывает М.М. Бахтин2. 

Если позволить себе некую компиляцию из разных понятийных 
(и квазипонятийных) контекстов диалогической философии, «ты-
отношение» действует в оппозиции с «он-отношением». Обыденное 
отношение к другому человеку: «я» – «он». Другой в этом случае 
видится как опредмеченная часть внешнего мира, подчиненная его 
объективным законам; мы объясняем человека причинно-следствен-
но, по известным нам социальным, психологическим, иным объек-
тивным законам, по «внешней правде» – причем наши такого рода 
оценки и характеристики могут подтверждаться дальнейшим объек-
тивным ходом событий. 

Но себя самого мы воспринимаем иначе: даже видя власть над 
нами объективных законов, мы не признаем возможность исчерпать 
себя только ими, самосознание оставляет зазор, за счёт которого мы 
всегда больше «внешней правды» – хотя «внутренняя правда» и не 
имеет предметной природы, подлежащей документированию, здесь 
нет ничего, что можно было бы преподнести как внятное доказа-
тельство, она бытийна, а не предметна (это нас напрямую подводит к 
ценностной выстроенности события человеческой жизни). 

Видеть Другого в перспективе «ты» – значит видеть в нём само-
сознание и «внутреннюю правду», его разомкнутость и несводи-
мость к объективированному «он», к «внешней правде». Самосозна-
ние в произведениях Достоевского, как показывает Бахтин, является 

                                                           
1 См. по этой проблеме: Махлин В.Л. Я и Другой: К истории диалогического 

принципа в философии XX в. М., 1997; Абросимова Л.В. Историко-философский 
анализ концепций диалогизма XX века: М. Бубер, О. Розеншток-Хюсси, М.М. Бах-
тин: дис... канд. филос. наук: 09.00.03. М., 2008. 171 с. 

2 См. об этом также: Котрелев Н.В. К проблеме диалогического персонажа 
(М.М. Бахтин и Вяч. Иванов) // Вячеслав Иванов: Архивные материалы и исследова-
ния. М., 1999; Бонецкая Н.К. М. Бахтин в 1920-е годы // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 
1994. № 1. 
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доминантой изображения героя. Это может вызвать путаницу, так 
как самосознание, казалось бы, возвращает нас в круг представле-
ний, в которых Я оказывается исходной точкой отсчета. Но здесь 
принципиально важно то, что самосознание (разомкнутость наподо-
бие той, что мы видим в себе) показано у Достоевского именно в 
перспективе «ты». Впрочем, как представляется, это тоже образует 
специфический проблемный узел творческих поисков писателя. Об-
ретение всех требующихся составляющих ценностной выстроенно-
сти ты-отношения произошло у Достоевского только в контексте 
работы над «Преступлением и наказанием». 

Разницу между названными модусами самосознания («я» и «ты») 
можно предварительно проиллюстрировать в сравнении, например, с 
миром Лермонтова: Печорин показан как самосознание, в перспек-
тиве внутренней правды, как распредмеченное незавершённое чело-
веческое бытие. Но здесь это происходит в феноменологической 
перспективе «я». А все остальные персонажи романа Лермонтова – 
«они». У Достоевского видится именно «ты», во всех персонажах, в 
том числе далеких и не любимых. 

Если разница между «я» (внутреннее, свободное, незавершён-
ное) и «они» (опредмеченное, объективированное, внешнее, завер-
шённое, детерминированное) вполне очевидна, гораздо труднее ока-
зывается ухватить несовпадение «я» и «ты». И в этой связи диалог 
нередко прочитывается как встреча множества «я», архитектониче-
ски однородных, способных обогатить реальность только субстан-
ционально-содержательно. «Ты» оказывается лишь ещё одним «я», 
которое нужно видеть по ту сторону диалогической встречи. Если 
мы уясним архитектоническую разницу ценностного отношения к 
самому себе и к другому человеку, если мы сможем увидеть в твор-
честве Достоевского не соположение множества исповедующихся 
Я

1, а встречу Я и Другого, «я» и «ты», тогда мы поймём природу 
диалогизма Достоевского. 

Принципиальная необходимость различения Я и Другого выну-
ждает признать неверным понимание полифонического романа, в 
котором не учитывается архитектоническая специфика «ты-отноше-

                                                           
1 Ср. рецензию В.Л. Комаровича: «Наблюдения Бахтина <...> доказывают толь-

ко то, что Достоевский использовал традиционные формы литературного жанра 
исповеди» (Комарович В.Л. Новые проблемы изучения Достоевского <Фрагмент> 
// М.М. Бахтин в зеркале критики. М., 1995. С. 79). 
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ния» и речь идёт о встрече нескольких «я». Это направление интер-
претации полифонического романа Достоевского (и концепции Бах-
тина) знакомо со времени первых одобрительных, приемлющих от-
кликов на «Проблемы творчества Достоевского» (например, в отзы-
ве П.М. Бицилли1): специфическая свобода героя у русского рома-
ниста генетически связывается с романтизмом (а значит, по пре-
имуществу с феноменологией Я), а структурно-типологически – со 
сновидческим самовыстраиванием. Иначе говоря, полифония мыс-
лится как соединение множества Я, и возможность этого соединения 
связывается со сновидческой децентрацией сознания. 

Возможно, такой ход мысли был характерен и для Бахтина на 
определенном этапе осмысления проблемы, эпизодически зафикси-
рованном в ранних трактатах и лекциях Бахтина2. Но (в этом следует 
полностью принять трактовку С.Г. Бочарова3) окончательный об-
лик концепции художественного своеобразия Достоевского стро-
ится у Бахтина на принципиально иной основе. (Более того, «неис-
купленный» герой Достоевского изначально мыслился как другой 
для автора, не в модальности «я», пусть даже двоящегося, мульти-
плицирующегося – см. об этом выше.) Диалог возможен только 
между Я и Другим, но не между множеством Я (по модели шел-
лингианско-гегельянского множественного проявления творческой 
природы Духа). 

Похожую тенденцию можно увидеть в трудах Р.Г. Назирова. По 
его мысли, полифония становится возможной на основе передачи ге-
роям Достоевского эстетической инициативы (романтического фор-
мата), которая сближается исследователем со сновидческой. Это и 
есть, по мысли учёного, путь, результатом которого становится диалог 
множества полновесных «я», сопоставимых по природе с авторским 
                                                           

1 См.: Бицилли П.М. Избранные труды по филологии. М.: Наследие, 1996.       
С. 636–638. 

2 Наличие такой ранней версии косвенно могут также отражать соображения 
Л.В. Пумпянского о герое Достоевского (оказавшемся в одном ряду с гамлетиче-
скими, руссоистскими и романтическими героями) как об «эстетическом инициа-
торе», который движется внутренним импульсом, «мускульной фантазией» (Пум-
пянский Л.В. Достоевский и античность // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994. №1. 
С. 93, 96–97). 

3 Об этой эволюции и о соответствии «сновидческого» понимания полифонизма 
ранней (преодоленной) стадии научных поисков Бахтина см. в комментариях С.Г. Бо-
чарова к «Проблемам творчества Достоевского»: Бахтин М.М. Собрание сочинений: 
в 7 т. М.: Рус. слов., 2000. Т. 2. С. 488–489. 
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«я»1. Но возможен ли такой диалог между «я», будет ли в этом случае 
взаимодействие? Возможен ли событийно диалог со сновидцем – да и 
с эстетически инициативным Я романтического образца? 

Впрочем, «эстетически инициативный» герой2 действительно 
становится художественной проблемой для Достоевского. Но его 
природа осмысляется писателем как антидиалогическая, её нельзя 
считать структурной основой полифонизма. Такой герой становится 
своеобразным камнем преткновения, проблемой, решение которой 
стало одной из высших точек художественного новаторства Досто-
евского. Подробнее этот вопрос будет раскрыт в разделах, посвя-
щенных «Запискам из подполья» и «Преступлению и наказанию». 
Там же будет обретен соответствующий понятийный инструмента-
рий и аналитический материал для исследования этой проблемы. 

Диалогизм Достоевского именно в этом торжестве ты-отноше-
ния, в архитектоническом различении Я и Другого, а не в некоем 
«равноправии» разных героев, а также героев и автора, не в своего 
рода художественной «демократии» и «плюрализме», как по понят-
ным историческим причинам прочитывали теорию Бахтина во вто-
рой половине XX в., принимая её либо споря с ней, – в обоих случа-
ях отношения выстраивались именно с таким ангажированным тол-
кованием концепции. 

С.Г. Бочаров так подытоживает результаты своего многолетнего 
пристального чтения, издания и комментирования книги Бахтина о 
Достоевском: «"Ты еси" вячеславивановское, понятое как структур-
ный принцип романа, и есть бахтинская полифония»3. 

 

*** 
 

Такого рода прояснение методологического контекста позволяет 
разглядеть наиболее трудные вопросы, которые ставит перед иссле-
дователем диалогический мир Достоевского: в чем суть авторской 
                                                           

1 См.: Назиров Р.Г. Равноправие автора и героя в творчестве Достоевского: (К 
концепции полифонического романа) // Назиров Р.Г. Русская классическая литерату-
ра: сравнительно-исторический подход: Исследования разных лет: сб. ст. Уфа, 2005. 
С. 134–149. 

2 Такой герой, кстати, выделен М.М. Бахтиным в особый, третий случай нару-
шения отношений Я и Другого между автором и героем, не совпадающий с «неис-
куплённым героем Достоевского» и «незавершенным героем романтизма» (см.: 
Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 101–102). 

3 См.: Бочаров С.Г. Бахтин-филолог: книга о Достоевском // Вопросы литерату-
ры. 2006. №2. С. 55. 
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другости у этого русского писателя? Что именно автор даёт герою 
(жизни)? Модель авторства, основанная на принципиальном разли-
чении полномочий и возможностей Я и Другого, была выработана у 
Бахтина на материале классической эстетики завершенности, и суть 
ценностного дара автора по отношению к художественно переос-
мысляемой реальности виделась в завершении (пространственном, 
временном и смысловом), которое невозможно изнутри жизни, а 
значит, «абсолютно прибыльно». 

Но мир Достоевского характеризуется принципиальной неза-
вершенностью героя и самой жизни, поэтому, как уже упоминалось 
выше, в «Авторе и герое в эстетической деятельности» эстетика рус-
ского романиста интерпретируется как несовершенная, а в более 
поздних «Проблемах творчества Достоевского» Бахтину приходится 
вводить совершенно новые основания для интерпретации эстетики 
писателя. Но если видеть доминанту теории автора в «Авторе и ге-
рое» Бахтина не в принципе завершения, утверждении «классиче-
ской», «античной» парадигмы, а в прибыльности позиции Другого 
как основания для самой возможности авторства, диалогический мир 
Достоевского должен этот принцип не опровергать, а доводить до 
нового, не виданного до сих пор уровня. 

Сам Бахтин вовсе не отказывается от своей теории, будто бы 
столкнувшись с не укладывающимся в заданные рамки миром поли-
фонического романа. Вот что мы видим в заметке ученого 1960-х гг.: 
«Новая позиция автора в полифоническом романе, раскрывающая в 
человеке другое «я для себя», бесконечное и незавершимое, не раз-
рушает образа, ибо позиция вненаходимости автора остается в пол-
ной силе. Но меняется топос этой вненаходимости и содержание 
избытка. Преодолевается объектность человека. Преодолевается 
монологическая односубъектность мира. Монологическая модель 
сменяется моделью диалогической»1. 

Иначе говоря, Бахтин пытается определить новую форму «из-
бытка» («прибыльности») позиции автора (и стоящей за ней позиции 
Другого) у Достоевского, которые позволяют герою оставаться не-
объективированным. Однако следует признать, что у Бахтина нет 
исчерпывающего ответа на вопрос о природе диалогической «при-
быльности» позиции автора у Достоевского в указанном аспекте. 

                                                           
1 Бахтин М.М. Достоевский. 1961 г. // Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. М., 1997. 

Т. 5. С. 366–367. 
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Что именно даёт реальности художественное оформление, если 
речь не идет о завершении, в чем в этом случае «абсолютная при-
быльность» авторской активности? У Достоевского различение Я и 
Другого доведено до качественно нового рубежа, немыслимого ранее, 
«прибыльность» участия Другого (т.е. невозможность восполнить с 
любой иной позиции то, что даёт он) максимальна. Но в чем именно 
эта прибыльность в случае позиции автора? Поиск ответа на этот во-
прос станет одной из главных задач предлагаемого исследования. 

Подводя итоги методологического введения, сгруппируем выяв-
ленные параметры ценностной структуры события, которые лягут в 
основу дальнейшего анализа: 

– ценность – событийный феномен; 
– ценность – аспект формы; 
– авторская активность – аксиологическая активность; 
– архитектоника отношений Я и Другого – основа ценностной 

активности; 
– диалог – отношения Я и Другого в их архитектоническом раз-

личии; 
– диалогическая Другость – основа авторской ценностной актив-

ности. 
Таким образом, в непредметной ценностно-событийной сердце-

вине художественного, ускользающей от традиционной объективи-
стской научности, всё же можно найти артикулированную структуру 
для позитивного анализа. Материалом положительного герменевти-
ческого рассмотрения может стать архитектоника события, т.е. его 
позиционная организация, в первую очередь определяемая ценност-
ными полномочиями, которые даёт та или иная позиция. 

Архитектонически основополагающим (в том числе для понима-
ния отношений автора и героя) является различение позиций Я и 
Другого. Далее эти отношения могут уточняться: отец и сын, любя-
щий (любящая) и любимая (любимый) и т.д. Огромное количество 
вариаций этой диалогической матрицы, которое мы находим у Дос-
тоевского, даёт почти бесконечный материал для позитивной ценно-
стной аналитики. 

Событийное взаимодействие Я и Другого, разумеется, не «приду-
мано» Достоевским – это и есть мир, в котором мы живём. И в этой 
связи оно, конечно, было осознано в духовном опыте человечества и 
до великого русского романиста (наиболее недвусмысленно – в еван-
гельском понимании отношений человека и Бога; прежде всего, в 
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Евангелии от Иоанна, к этому нам ещё придётся вернуться). Но имен-
но Достоевский приоткрывает это измерение нашей жизни как огром-
ный мир со множеством сценариев, вариаций, перипетий – мир, несо-
мненно, во много раз богаче, нежели объективистская или монологи-
ческая его редукция, упускающая из вида архитектоническую при-
быльность, бытийную полновесность позиции конкретного человека. 

 
*** 

 

Как было отмечено Ф.З. Кануновой: «В наше время Достоевский – 
один из самых современных классиков русской литературы XIX ве-
ка»1. Как представляется, эта специфическая «современность» Дос-
тоевского определяется не только непреходящим значением его ре-
лигиозных, нравственно-философских или социально-исторических 
уроков, но и совершенно своеобразной литературоведческой акту-
альностью. Несмотря на то, что со дня ухода писателя из жизни 
прошло почти полтора столетия, несмотря на огромное количество 
литературы, посвященной русскому классику, Достоевский до сих 
пор ставит перед гуманитарной наукой задачи, к которым она с тру-
дом находит подход, которые требуют серьёзного уточнения самих 
базовых принципов литературоведения. 

В похожем направлении движется мысль А.С. Янушкевича: 
«Очевидно, само понятие "история литературы" исторично и живёт 
во времени»2, а значит, литературоведение должно и может быть 
насущным и современным по своей проблематике. Впрочем, как по-
казывает учёный, по-настоящему современным является не сиюми-
нутное, не замкнутое в узком злободневном кругозоре, а то, что даёт 
возможность выглянуть за границы житейской эмпирики, то, что 
содержит в себе частичку вечного, позволяющую нам перерасти ог-
раниченность текущего момента. И именно классическая литература 
соответствует такого рода критериям современности, а следователь-
но, содержит непростой вызов для истории литературы. 

Попыткой найти ответ на некоторые из «вызовов», которыми 
наполнен мир Достоевского, является предлагаемая работа. 

                                                           
1 Канунова Ф.З. Некоторые проблемы преподавания творчества Ф.М. Достоев-

ского // Достоевский и время: сб. ст. Томск, 2004. С. 15. 
2 Янушкевич А.С. Жажда синтеза, или «Ах, если бы...» // Вопросы литературы. 

1998. №1. С. 83. 
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«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» И «ДВОЙНИК»: 
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1.1. «Бедные люди»: как выйти из «Шинели»? 
 
В романе «Бедные люди», дебютном произведении Достоевско-

го, писатель нащупывает специфику своего нового слова в литерату-
ре. Что-то из найденного в этом произведении навсегда определит 
характер мира Достоевского, что-то будет существенно переосмыс-
лено, а что-то отброшено. Молодой писатель чувствует свой роман 
находящимся в гуще литературной полемики, на самом острие зло-
бодневных эстетических споров: каково место жизненной правды в 
искусстве и какова природа этой правды, кто должен стать главным 
ориентиром для реалистического искусства (пусть термин «реализм» 
ещё и не стал общеупотребительным обозначением данного фено-
мена1) – Пушкин или Гоголь, насколько адекватно пафос правды 
жизни воплощается натуральной школой, какие возможности и ог-
раничения содержит программа Белинского? Всё это и многое дру-
гое образует специфический металитературный фон уяснения твор-
ческих принципов молодого Достоевского. 

Герой романа читает Пушкина и Гоголя и спорит с гоголевским 
методом, одобряя художественную манеру автора «Станционного 
смотрителя» (дебютному произведению Достоевского, как сказано 
выше, присуща металитературность – у Ф.З. Кануновой это свойство 
«Бедных людей» опознано как проявление «литературоцентризма»2). 
У Гоголя он не принимает сугубо внешнего рассмотрения – Девуш-
кин уподобляет его метод изображения человека заглядыванию в 
рот: «Да разве я смотрю в рот каждому, что, дескать, какой он там 
кусок жуёт?» (Т. 1. С. 62); а Пушкин, по словам героя, смотрит пря-

                                                           
1 См.: Захаров В.Н. Реализм // Достоевский: Эстетика и поэтика: слов.-справ. 

Челябинск, 1997. С. 39. 
2 «Говоря о первых шагах Достоевского-писателя, необходимо подчеркнуть 

столь характерный для него «литературоцентризм». В полной мере это проявилось 
уже в “Бедных людях”, где, как известно, представлена почти вся генеалогия “ма-
ленького человека”» (Канунова Ф.З. Некоторые проблемы преподавания творчества 
Ф.М. Достоевского // Достоевский и время: сб. ст. Томск, 2004. С. 10). 
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мо в сердце, в скрытую в нём правду: «<…> моё собственное сердце, 
какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и 
описал всё подробно» (Т. 1. С. 59). Сердце человека – субстантива-
ция его ценностной сущности, которая, по мысли героя, торжествует 
у Пушкина и упущена у Гоголя1. 

Продолжая «претензии» к автору «Шинели», Девушкин пишет: 
«Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы 
смягчил, поместил бы, например, хоть после того места, как ему бу-
мажки на голову сыпали: что вот, дескать, при всём этом он был 
добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих то-
варищей не заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример 
можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в Бога и умер (ес-
ли ему хочется, чтобы он уж непременно умер) – оплаканный» (Т. 1. 
С. 63). Оплаканность здесь – специфический вариант ценностного 
обеспечения, связанный с сентиментальной традицией и представ-
ленный в «Станционном смотрителе» Пушкина, который является 
для героя альтернативой «Шинели» Гоголя. 

Проанализируем подробнее специфическую полемику с Гоголем 
в «Бедных людях». Творчество Достоевского существенно связано с 
гоголевской традицией. В связи с ранним (докаторжным) творчест-
вом писателя можно говорить о периоде прямого ученичества2. 

Вместе с тем роман «Бедные люди», литературный дебют рус-
ского классика, содержит резкую полемику с Гоголем (опосредован-
ную точкой зрения героя). Каково место представленной в этом про-
изведении критики гоголевской манеры видения человека, тем более 
что о принципиальном разрыве Достоевского с великим предшест-
венником мы говорить не можем, ученичество у Гоголя продолжает-
ся дальше и, может быть, даже усиливается3. В следующем произве-
                                                           

1 См. о категории «сердце» у Достоевского: Ашимбаева Н.Т. Особенности 
«сердцеведения» Достоевского // Ашимбаева Н.Т. Достоевский: Контекст творчества 
и времени. СПб., 2005. С. 67–87. 

2 См.: Фридлендер Г.М. Достоевский и Гоголь // Достоевский: Материалы и ис-
следования. Вып. 7. Л.: Наука, 1987; Пис Р.А. Гоголь и «Двойник» Достоевского // 
Достоевский в конце XX века: сб. ст. М., 1996. С. 501–517; Fanger D. Dostoevsky and 
Romantic Realism: A Study of Dostoevsky in Relation to Balzac, Dickens and Gogol. 
Cambridge, 1967; Frank J. Dostoevsky The Seeds of Revolt, 1821–1849. Princeton, N.J., 
1976; Gerhardt D. Gogol und Dostojevskij in ihrem kuenstlerischen Verhaeltnis: Versuch 
einter Zusammenfassenden Dartellung. Muenchen, 1970. 

3 См.: Виноградов В.В. К морфологии натурального стиля: (Опыт лингвистиче-
ского анализа петербургской поэмы «Двойник») // Виноградов В.В. Поэтика русской 
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дении Достоевского, повести «Двойник», гоголевская традиция при-
сутствует в более незамутненном виде, тогда как в «Бедных людях» 
на равных правах с ней присутствует традиция сентиментализма, а 
также очевидны следы диалога с Пушкиным. Следовательно, смысл 
полемики с Гоголем нельзя сводить к прямой критике и отрицанию. 

Вопрос о полемике с Гоголем в тексте «Бедных людей», её месте 
в творческих поисках молодого Достоевского может быть разделен 
на три слоя. Во-первых, требует выделения аспект дискуссии с нату-
ральной школой, мыслящей художественные открытия Гоголя как 
основу, причём считающей себя «вышедшей» именно «из "Шине-
ли"», которую неодобрительно оценивает Девушкин (и в этом смыс-
ле видишь «Гоголь» – читай «натуральная школа» или даже «Белин-
ский»1). Во-вторых, можно отметить уровень притягивания-
отталкивания от самого Гоголя у молодого писателя, с благодарно-
стью заимствующего многое у великого предшественника, но и пы-
тающегося найти собственную дорогу. В-третьих, должна быть 
принципиально учтена сфера разделения полномочий и ответствен-
ности за сказанное в романе между автором и героем (как настаивал 
Достоевский: не надо отождествлять героя с «рожей сочинителя»2). 

Полемика с натуральной школой, которая видится за указанной 
металитературной проекцией романа «Бедные люди», традиционно 
интерпретируется в достоевсковедении как стремление к преодоле-
нию натурализма в пользу реализма, как движение от механистиче-
ского, безличного прочтения человека к антропологизму, к типиза-
ции с учётом личности. При этом указывается, что механистическая 
модель среды здесь имеет романтическую генеалогию, и одним из 
звеньев преемственности действительно оказывается Гоголь (Гоф-
ман – Гоголь – натуральная школа) – в этом смысле использование 
                                                                                                                             
литературы. С. 101–140. «В одном из ранних писем Достоевского брату, вскоре по-
сле успеха “Бедных людей”, он сопоставляет себя с Гоголем на двух страницах 
шесть раз» (Степанян К.А. Гоголь и Достоевский: диалоги на границе художествен-
ности // Достоевский в конце XX века: сб. ст. М., 1996. С. 520). 

1 В этой предполагаемой опосредованной полемике с Белинским ссылка на 
«Станционного смотрителя» Пушкина оказывается тоже значимой – с учётом низкой 
оценки «Повестей Белкина» в критике Белинского (см. об этом: Кирпотин В.Я. Дос-
тоевский-художник: Этюды и исследования // Кирпотин В.Я. Избр. работы: в 3 т. 
М., 1978. Т. 3. С. 479). 

2 «Во всём они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А 
им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не 
может» (Т. 28/1. С. 117). 
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его имени как знака определённой традиции объяснимо1. Само это 
проявление антропологической тенденции (сентименталистского 
происхождения) мыслится как этап объективной истории натураль-
ной школы, не совпадающей с замыслом Белинского (и заметную 
роль тут сыграл именно молодой Достоевский)2. 

На этом фоне критика «Шинели» в романе Достоевского может 
восприниматься не как прямая дискуссия с автором петербургской 
повести. Гоголь оказывается условной фигурой в сложном историко-
литературном процессе внутреннего переосмысления принципов 
натуральной школы. 

М.М. Бахтин указывает на принципиальный характер полемики 
именно с Гоголем. Учёный считает, что «бунт» Девушкина связан с 
отсутствием у Гоголя возможности для изменения героя. Ученый 
утверждает, что именно завершающий, подытоживающий взгляд 
(наряду со связанным с ним принципом овнешнения, опредмечива-
ния) является главной причиной несогласия Девушкина с автором 
«Шинели»; так, по мысли Бахтина, Достоевский полемически ут-
верждает своё новое слово, суть которого в незавершенности и са-
мосознании героя3. Иначе говоря, согласно этой версии, Достоев-
ский вырабатывает новаторскую диалогическую эстетику, и великий 
предшественник критикуется им как воплощение монологического 
завершающего слова. В этом смысле Девушкин на своём языке изла-
гает идеи, важные для самого автора. 

Однако существует и другая исследовательская точка зрения, со-
гласно которой нельзя видеть в этом опыте чтения Девушкина вы-
ражение позиции автора («рожи сочинителя») – и здесь диапазон 
модальностей очень широк: от сдержанного корректирования кон-
цепции Бахтина до резкого неприятия. Наиболее последовательна в 
критике бахтинской модели В.Е. Ветловская (этот авторитетный ис-
следователь Достоевского отвергает и модель полифонического ро-

                                                           
1 См.: Богданова О.А. Ф.М. Достоевский // «Натуральная школа» и ее роль в 

становлении русского реализма. М., 1997. С. 154–155, 158–159. 
2 См.: Виноградов В.В. Школа сентиментального натурализма: (Роман Достоев-

ского «Бедные люди» на фоне литературной эволюции 40-х годов) // Виноградов 
В.В. Поэтика русской литературы. С. 141–187; Манн Ю.В. Утверждение критическо-
го реализма: Натуральная школа // Развитие реализма в русской литературе. М., 
1972. Т. 1. С. 234–291; Его же. Философия и поэтика «натуральной школы» // Про-
блемы типологии русского реализма. М., 1969. С. 241–305. 

3 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 68. 
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мана): художественную идеологию автора в «Бедных людях» – в том 
числе в связи с прочтением «Шинели» – нужно не сближать с мыс-
лями героя, а, наоборот, определять от противного1. 

Как полагает Г.К. Щенников, спор с Гоголем – ранний этап эво-
люции Девушкина (это спор с точки зрения социальной ограничен-
ности), потом его сознание вбирает многое гоголевское2. Авторский 
кругозор, разумеется, соотнесен, по мысли исследователя, со всем 
широким контекстом развития отношения к Гоголю. Как считает 
Ю.В. Манн, полемика с Гоголем мотивирована «амбицией» Де-
вушкина; это, в свою очередь, отражает сущностные черты нова-
торской эстетики Достоевского (то, что человек у него поставлен в 
контекст оглядки на Другого), но объективный смысл этой поле-
мики тем самым дезавуирован3. По наблюдению Э.М. Жиляковой, 
отношение к гоголевской повести – приём объективной характери-
стики Девушкина: «Сдвиг в сознании Макара Алексеевича выра-
зился в характере освещения мотивов гоголевской «Шинели»»4. 
Эволюция сознания Девушкина развёртывается параллельно с эво-
люцией восприятия «Шинели»5. 

Насколько же всерьёз мы должны воспринимать этот «отзыв» о 
Гоголе, с учётом того, что он мотивирован точкой зрения героя? 
Диалогический мир Достоевского стоится на принципиальном собы-
тийном различении позиций (это лежит в основе теории Бахтина, 
поэтому несправедливо обвинять его в методологически некоррект-
ном уравнивании автора и героя, как это нередко делается, например 
в упомянутой выше работе В.Е. Ветловской). Именно в феноменоло-
гическом несовпадении Я и Другого, героя и автора обретается их 
экзистенциальная значимость, событийный смысл их присутствия. 

Ключ к данной ситуации мы найдем, переместившись из сферы 
историко-культурной (сентиментализм, романтизм, реализм, нату-
                                                           

1 См.: Ветловская В.Е. Роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди. Л.: Худож. лит., 
1988. См. также: Кирай Д. Художественная структура ранних романов Ф.М. Достоев-
ского: (К вопросу о разграничении позиции автора и позиции героя в романе «Бед-
ные люди») // Studia slavica. Budapest, 1968. T. 14. F. 1–4. P. 234–239. 

2 См.: Щенников Г.К. Эволюция сентиментального и романтического характеров 
в творчестве раннего Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 5. 
Л., 1983. С. 91. 

3 См.: Манн Ю.В. Философия и поэтика «натуральной школы». С. 299–300. 
4 См.: Жилякова Э.М. Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоев-

ского (1844–1849). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. С. 74. 
5 См.: Там же. С. 73–76. 
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ральная школа), из области позитивной поэтики (композиция произ-
ведения, точка зрения) в контекст ценностной феноменологии худо-
жественного мира. 

В этой нетривиальной ситуации (персонаж спорит с авторами по 
поводу того, как его нужно изображать) своеобразно реализуется 
сущность принципиального новаторства Достоевского, его диало-
гизм. Угол зрения здесь действительно предельно необычный: по-
мимо опосредованной полемики писателя с другими представителя-
ми литературного мира, мы видим и собственно позицию героя, ко-
торый говорит о правах и полномочиях Другого в деле осмысления и 
оценки его (героя) жизни. 

Впрочем, здесь диалогическая встреча автора и героя реализует-
ся слишком буквалистично по сравнению со сложнейшей архитек-
тоникой ценностного события зрелых романов Достоевского. Воз-
можно, в этом проявляется общая тенденция буквализующей про-
блематизации художественного, характерная для русской прозы 
1840-х гг. (или, может быть, еще конкретнее – натуральной школы). 

Как уже говорилось в методологической вводной части, эстети-
ческое событие (как и любое другое) строится на смысловом разли-
чении позиций: у автора и героя совершенно разные ценностные 
полномочия, разный смысловой вклад. Для мира Достоевского реле-
вантен вопрос об обоснованности авторских полномочий: ведётся 
поиск позиции, с которой автор имеет право оценивать, судить, 
прощать и т.д. 

И в этой связи буквально и абсолютно серьёзно нужно воспри-
нимать встречное вопрошание героя, адресованное возможным «ав-
торам»: имеете ли вы право оценивать меня? Именно в этом (диало-
гическом) ключе позиция автора у Достоевского действительно со-
относима с позицией героя – речь вовсе не идёт о каком-либо «демо-
кратическом равноправии» или неразличении позиций автора и ге-
роя (в событийном контексте последнее невозможно). 

Автору, в рамках максималистской ценностной установки Дос-
тоевского, нужно считаться с героем, в некотором смысле получить 
от него право на ценностное выстраивание его образа или, более 
точно, опираться на позицию, которая обладает такими полномо-
чиями в событийном кругозоре героя – герой и автор, конечно, не 
могут встретиться буквально, но в кругозоре человека (потенциаль-
ного героя) есть некий возможный Другой, имеющий полномочия 
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ценностного освоения1. Экзистенциальные основания авторской по-
зиции залегают именно здесь. 

Похожим образом осмысляется восприятие Девушкиным «Стан-
ционного смотрителя» и «Шинели» в одной из работ С.Г. Бочарова – 
разница миров Пушкина и Гоголя видится именно в степени пози-
ционной обоснованности права на описание жизни маленького чело-
века – однако природа этого права осмысляется у названного учёно-
го иначе (к этому блестящему разбору романа «Бедные люди» и реа-
лизованного в нём самоопределения Достоевского относительно 
Пушкина и Гоголя еще придётся вернуться)2. 

Гоголь в этом отношении оказывается олицетворением принципа 
необоснованности авторской позиции. И именно герой (в большей 
степени, чем автор) здесь уполномочен выразить концепцию Досто-
евского, именно он вправе признавать или «отзывать» права воз-
можного «автора», т.е. того, кто его оценивает и осмысляет. 

Мы оставляем за скобками вопрос, насколько справедлива такая 
оценка Гоголя: нельзя забывать о том, что и для него были характер-
ны мучительные поиски ценностной обоснованности авторской по-
зиции. Но будем помнить также, что объективно-исторически Гого-
ля сопровождала слава своего рода самозванца, неправомочно при-
своившего себе полномочия пророка, хранителя истины, субъекта 
высшей оценки и суда3. 

Обратим внимание на то, что и эпиграф к роману «Бедные люди» 
из «Живого мертвеца» В.Ф. Одоевского посвящен вопросу функций и 
полномочий автора (правда, на этот раз не по отношению к герою, а 
по отношению к читателю): «Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы 
написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю 
подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, 
на что это похоже: читаешь... невольно задумываешься, – а там всякая 
дребедень и пойдет в голову; право бы, запретил им писать; так-таки 
просто вовсе бы запретил. (Кн. В.Ф. Одоевский)» (Т. 1. С. 13). 

                                                           
1 Именно в этом ключе нужно понимать парадоксальный тезис Бахтина о то, что 

Достоевский говорит не о герое, а с героем. См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики 
Достоевского. С. 75. 

2 См.: Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому // Бочаров С.Г. О худо-
жественных мирах. М., 1985. С. 173–189. 

3 Об этом аспекте восприятия Гоголя Достоевским см. прежде всего: Тынянов Ю.Н. 
Достоевский и Гоголь: (К теории пародии) // Ю.Н. Тынянов. Поэтика. История лите-
ратуры. Кино. М., 1977. С. 198–226. 
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Обычно литературоведы обходят вниманием непосредственное 
содержание этого иронического эпиграфа, даже указывают на дру-
гие места цитируемого произведения Одоевского, по их мнению 
принципиальнее связанные с романом Достоевского (например, эпи-
граф самого «Живого мертвеца», посвящённый понятию «солидар-
ность», соотносимый с диалогизмом Достоевского1). Но процитиро-
ванный автором «Бедных людей» фрагмент связан с определяющей 
задачей, которую Достоевский ставит в своём дебютном произведе-
нии: установление полномочий и функций автора. Полемика с Гого-
лем востребована именно в этом контексте. 

Заметим, что в «Живом мертвеце» тоже в центр поставлена про-
блема возможного ценностного осмысления героя Другим, особых 
познавательных и оценочных возможностей этой точки зрения, а 
также возможной «неугодности» для героя этого взгляда – только 
акценты поставлены иначе, чем у Достоевского: в повести Одоев-
ского у Другого больше права на негативную оценку, чем у героя на 
защиту от неё. Перед нами история неправедного человека, который 
оказывается в посмертном состоянии, позволяющем ему узнать, 
сколько зла он причинил окружающим и какая именно память оста-
нется о нём среди людей (эта память будет заслуженно негативной). 

М.А. Турьян указывает родство тематического контекста «Бед-
ных людей» и «Живого мертвеца», ключевой проблемой которого, 
по мысли исследователя, является вскрытие «подноготной» жизни 
человека. Но эту тематическую тенденцию названный учёный ин-
терпретирует не в аспекте взгляда Другого (и связанных с этим 
вопросов о полномочиях Другого, учёте Другим точки зрения Я и 
оглядке Я на точку зрения Другого и т.д., а именно так не только 
у Достоевского, но, с оговорками, и у Одоевского). Как считает 
М.А. Турьян, раскрытие неугодной герою правды реализует пробле-
му внутреннего раздвоения в перспективе самоотчёта, психоанали-
тически понимаемого «голоса» бессознательного2. 

Здесь проявляется очень характерная тенденция, когда принци-
пиальное различение позиций Я и Другого, лежащее в основе мира 
                                                           

1 См.: Назиров Р.Г. Владимир Одоевский и Достоевский // Русская литература. 
1974. №3. С. 206. К Р.Г. Назирову присоединяются и другие исследователи. См.: 
Турьян М.А. Об эпиграфе к «Бедным людям»: Модификации рефлектирующего / 
«разорванного» сознания // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 1997. 
Вып. 145. С. 90. 

2 См.: Турьян М.А. Об эпиграфе к «Бедным людям». С. 94–95. 
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Достоевского, нивелируется и перемещается внутрь одного сознания 
(последнее может быть сколь угодно раздвоенным, но в нём не будет 
событийной архитектоники позиций с принципиально разными цен-
ностными полномочиями; множественное Я ни в коем случае не 
равно диалогу Я и Другого). В методологическом введении уже го-
ворилось, что такого рода замещение диалогической архитектоники 
психоаналитически (или «сновидчески») понимаемой проблемой 
двойничества С.Г. Бочаров считает одной из важнейших тенденций 
некорректного понимания полифонии в истории восприятия книги 
Бахтина о Достоевском (начиная с первых положительных откликов 
на «Проблемы творчества Достоевсого» П.М. Бицилли и А.Л. Бема)1. 

Итак, феноменология художественного мира Достоевского ха-
рактеризуется принципиальной постановкой вопроса об аксиологи-
ческой компетенции автора: ценностная активность должна быть 
обоснованной и ответственной. В романе «Бедные люди» эта про-
блема поставлена максимально прямо: герой оценивает возможные 
варианты авторской позиции с точки зрения такого рода правомоч-
ности. И Гоголь (в отличие от Пушкина) становится символом не-
обоснованной авторской активности, не принимаемой героем. 

 
*** 

 

Как сказано выше, в «споре» Девушкина с Гоголем последний во 
многом выступает как знак натуральной школы. Ситуация примеча-
тельная: для Белинского этот роман был важен как своеобразный 
художественный манифест, первое по-настоящему значительное 
произведение создаваемой им школы гоголевского реализма (значи-
тельное и по объёму, и по уровню), при том что в самом произведе-
нии заложена внутренняя полемика с натуральной школой. 

Следует учитывать также корректирующее предположение 
О.А. Богдановой, что молодой Достоевский мог воспринимать свои 
поиски как реализацию «всей литературной программы Белинского, 
поставленной перед натуральной школой ещё в начале 40-х годов»2. 
Действительно, писатель не обязательно видел в этом некую литера-
турную «диверсию» против Белинского, первоначально он мог счи-

                                                           
1 См. в комментариях С.Г. Бочарова к «Проблемам творчества Достоевского»: 

Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 2. С. 488–489. См. также введение в дан-
ной работе. 

2 См.: Богданова О.А. Ф.М. Достоевский. С. 163. 



Глава 1 

 

48 

тать это развитием идей самого великого критика в том виде, в ка-
ком Достоевский понял их еще при заочном знакомстве с ними. 

Но было ли это недоразумением, qui pro quo, или сознательной 
полемикой, в дальнейшем принципиальный конфликт художествен-
ного новаторства Достоевского и программы реализма по Белинско-
му проявит себя во всей несомненности и непреодолимости. 

Проследим сложные диалектические отношения первого рома-
на Достоевского с натуральной школой. Выше была пересказана 
основная версия истолкования того, как молодой Достоевский от-
носится к ортодоксальной версии «натурального» взгляда на дей-
ствительность, как её понимал Белинский. Концепция, восходящая 
к В.В. Виноградову, а позже к Ю.В. Манну, предполагает, что писа-
тель стремится преодолеть механистическую социальную модель 
человека (которую генетически можно возвести к романтизму), 
привнося принципы гуманистической антропологии (восходящей к 
сентиментализму). 

Очевидны точки совпадения романа «Бедные люди» с эстетикой 
и поэтикой натуральной школы. Герой выбран в соответствии с 
идеологией школы: он характерен именно социально – не страстью 
(скупец, мечтатель и т.д.), не идеей, не тем, что занимает какую-то 
вечную экзистенциальную позицию (отец, сын, странник, строитель, 
завоеватель, грешник, праведник и т.д.). Он не имеет места в исто-
рии. Он определяется исключительно тем, какое место занимает в 
социуме. Причем натуральная школа интересуется максимально не-
притязательными представителями общества. И один из любимых 
вариантов здесь, как и в романе Достоевского, – титулярный совет-
ник – «вечный титулярный советник»1, как это обозначено в гого-
левской «Шинели». 

Социальный кругозор, обстоятельства отправления служебной 
функции, особые предрассудки и обычаи, присущие изображаемой 
группе, отображаются максимально подробно, по принципам новой 
социальной антропологии (даже с элементами этнографизма, с под-
черкиванием экзотических компонентов этого образа жизни). Далее, 
он вписан в определённую материальную среду: это углы, трущобы, 
задворки больших городов (в натуральной школе практически без 
исключений речь идёт о Петербурге), где люди живут в отгорожен-
ном уголке кухни, вынуждены экономить даже на чае и т.д. Эта ма-
                                                           

1 Гоголь Н.В. Шинель // Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. 3. С. 121. 



«Бедные люди» и «Двойник» 

 

49 

териальная среда, все нюансы быта, одежды, питания, обустройства 
жилья описаны в романе последовательно и подробно. 

Однако пафос Достоевского именно в том, что не всё сводится к 
социальному измерению человеческой жизни. Последовательно 
применяя метод натуральной школы, писатель настаивает на его ог-
раниченности. Духовный сюжет романа – превращение Девушкина 
из чиновника в человека (это подчеркнуто и названием романа). Он 
перерастает свою чиновничью, социальную ограниченность и стано-
вится человеком вообще – под влиянием Вареньки, но также потому, 
что это в нём есть, как есть в любом из нас. И этот пафос противоре-
чит социальной антропологии школы Белинского. 

Нужно всё же подчеркнуть, что в начале романа герой полно-
стью исчерпывается социальной мерой, его жизненный кругозор, и 
цели, и речевая стилистика характерны именно для бедного чинов-
ника. Полностью исключать этот элемент «внешней правды» о чело-
веке из картины жизненного события тоже нельзя – нужно только 
правильно понять его истинное место. 

Социальной антропологии здесь противопоставляется гумани-
стическая. Гуманистический пафос романа традиционно видится в 
словах Девушкина: «Сердцем и мыслями я человек». Речь идёт о 
нравственной равноправности маленького человека, которая обрета-
ется за счёт внутренней меры («сердца» и «мыслей»). 

Вспомним еще раз, как оценивается гоголевский («натураль-
ный») и пушкинский взгляд на человека. Гоголь, по словам Девуш-
кина, заглядывает в рот (Т. 1. С. 62), а Пушкин смотрит в сердце (Т. 1. 
С. 59) – и здесь внутренняя мера человечности связывается с «серд-
цем» (как и в формуле «сердцем и мыслями я человек»). Выше под-
робно рассматривалось, что не приемлет герой Достоевского в 
«Шинели», проанализируем теперь, что дорого Девушкину в повес-
ти Пушкина. Внутренний ракурс видения человека предполагает, 
что автор «Станционного смотрителя» видит общечеловеческое, то, 
в чём все мы равны, все мы люди: 

 
<…> читаешь, – словно сам написал, точно это, примерно говоря, 

мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям вы-
воротил изнанкой, да и описал всё подробно – вот как! <…> Ведь я то 
же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке <…> Дело-то 
оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться. И граф, 
что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое, 
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так только казаться будет другим, потому что у них всё по-своему, по 
высшему тону, но и он будет то же самое, всё может случиться, и со 
мною то же самое может случиться (Т. 1. С. 59; курсив мой. – А.К.). 
 
Внешний ракурс видения, который в «Бедных людях» связан с 

именем Гоголя, предполагает не только принцип завершения, поды-
тоживания человека. Автор «Шинели», рассматривая человека из-
вне, видит то, что отличает от других, делая неполноценным, не рав-
ным другим1. Этот парадокс действительно присущ всей традиции 
реалистической литературы, восходящей к натуральной школе: 
идеологическая установка демократической прозы заключается в 
утверждении социального равенства, а художественная практика 
подчеркивает именно отличия от некой усредненной нормы чело-
вечности (т.е. то, что отличает от остальных людей) вплоть до смы-
кания социальной антропологии с этнографической (материальный 
быт, обычаи и предрассудки социальной группы рассматриваются, 
как в каком-либо экзотическом племени). 

На данном этапе внешнее и внутреннее противопоставляется у 
Достоевского именно по этой логике: во внешнем есть различия, 
лежащие в основе неравенства, черты, делающие героя «не совсем» 
человеком. Внутреннее («сердце и мысли») уравнивает, делает чело-
веком в том же смысле, что и все остальные люди. Принцип «внут-
ренней правды», который будет играть определяющую роль в диало-
гическом событии произведений Достоевского, пока только нащу-
пывается писателем, новаторство еще не нашло собственных форм 
артикуляции своей сущности. 

Хорошо известно, что у Достоевского обобщенно-гуманистиче-
ская идеология превращается в нетривиальный поиск «человека в 
человеке» (Т. 27. С. 65). Исследователи неоднократно подчеркивали 
проблематичность категории «человек» для Достоевского: за поверх-
ностным, явным слоем человеческого бытия есть, по мысли писателя, 
еще до сих пор не уясненное, глубинное, истинное измерение. 

В «Бедных людях» интерес к «тайне» человека заявляет о себе 
уже в заглавии. Но всё же в этом дебютном произведении гуманизм 
в существенной степени обладает традиционной, давно знакомой 

                                                           
1 Ср. также анализ уравнивающего пафоса «Станционного смотрителя» и глу-

бинного неравенства маленького человека другим людям в «Шинели» – как это ви-
дит Девушкин: Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому. С. 180–181. 
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структурой (он ориентирован в прошлое, его составляющие мало 
говорят нашему времени, в котором не так актуально открытие того, 
что не только аристократы и вельможи имеют душу и не только они 
могут быть героями произведений). 

Здесь реализуется сентиментально-просветительская гуманисти-
ческая программа. Суть её – в поиске и утверждении того, что у всех 
нас общее, что всех нас делает людьми, поверх общественных и лю-
бых других различий. Э.М. Жилякова так обобщает основные прин-
ципы сентиментально-просветительской традиции, оказавшей влия-
ние на творческий мир Достоевского: сущность видения человека 
здесь «в напряжённости нравственно-этической проблематики про-
изведений, в идее внесословной ценности личности»1. 

Главное в людях – в том, что их роднит, в человеческой душе, а 
не в различиях. И этот принцип видения непосредственно применя-
ется к маленьким людям, тем, кого обычно мы не замечаем, а иногда 
и притесняем, не считаясь с ними как с людьми. У маленьких людей 
тоже есть свой внутренний мир, они тоже заслуживают счастья. 

Именно это наличие внутреннего мира (понимаемого несколько 
обобщенно, даже абстрактно – «сердце и мысли») здесь отождеств-
ляется с собственно человеческой мерой бытия. «Душа» или «серд-
це» героя – субстантивированный, опредмеченный вариант ценност-
ной меры человека (хотя, конечно, эта предметность специфическая, 
«тонкоматериальная»). Герой оказывается полноценным человеком, 
равным остальным людям за счёт свойств, обладающих твёрдой суб-
станциональной природой, доказательной документируемой силой: в 
их числе, например, способность любить. Нечто похожее можно ви-
деть в статьях Белинского: «А разве мужик – не человек? – Но что 
может быть интересного в грубом, необразованном человеке? – Как 
что? – его душа, ум, сердце, страсти, склонности, – словом, все то 
же, что и в образованном человеке»2. 

Такого рода логика оказывается существенно уязвимой: если её 
довести до конца, получается, что если человек не может предметно 
документировать свою состоятельность, полноправность, равенство 
с другими людьми, то ему можно отказать в этом. Наибольшей на-

                                                           
1 Жилякова Э.М. Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского 

(1844–1849). С. 4. 
2 Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Белинский В.Г. 

Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 10. С. 300. 
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пряжённости эта проблема достигнет в «Записках из подполья» в 
связи с героем, лишённым любого рода субстанциональности 
(включая внутреннюю, психологическую характерность). 

Такая субстантивированная внутренняя мера человека вырабо-
тана в сентиментализме. Это измерение первого романа Достоев-
ского уже неоднократно изучалось в отечественном литературове-
дении (в трудах В.В. Виноградова, М.М. Бахтина, Э.М. Жиляковой 
и др.1). Обобщим самые важные из примет эстетики и поэтики сен-
тиментализма, которые выявили названные исследователи в «Бед-
ных людях»: 

1. Главный предмет изображения – частная, а не историческая, 
национальная жизнь; душа, внутреннее, а не внешнее, общезначимое 
(скажем, подвиг, деяние, приключение). Внешняя событийность мо-
жет полностью отсутствовать. 

2. Рассмотрение вблизи, в мелочах, как бы в «комнатном мас-
штабе». В другом масштабе маленький человек неразличим (напри-
мер, с точки зрения столетий). Интерес к маленькому, трогательному 
и беззащитному. Отсюда и фамилия героя – Девушкин. 

3. Чувствительность, собственно сентиментальность, особый 
«слёзный» взгляд на человека. У читателя должно возникнуть сочув-
ствие, сострадание к герою. 

4. Роман в письмах жёстко ассоциируется в истории литературы 
именно с сентиментализмом. Письма – документ из частного, ин-
тимного мира; здесь важен момент раскрытия души от первого лица, 
исповедальности. 

5. Сентименталистскую генеалогию, как указал В.В. Виногра-
дов, имеет сюжет формирования души героя, который противопос-
тавляется социальной антропологии натуральной школы. Правда, 
здесь заметнее всего, как сентименталистский инструментарий 
подчиняется задачам Достоевского. В романах сентименталистов 
душа формируется у девушки, героини (например, у Руссо «новой» 
становится именно Юлия-Элоиза) под влиянием более опытного, 
духовно зрелого героя. У Достоевского это происходит с героем 

                                                           
1 См.: Виноградов В.В. Школа сентиментального натурализма: (Роман Достоев-

ского «Бедные люди» на фоне литературной эволюции 40-х годов) // В.В. Виногра-
дов. Поэтика русской литературы. С. 141–187; Бахтин М.М. Проблема сентимента-
лизма // Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. С. 304–305; Жилякова Э.М. Традиции 
сентиментализма в творчестве раннего Достоевского (1844–1849). 272 с. 
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(может быть, и в этом содержится мотивация внутренней формы 
фамилии героя: Девушкин). 

Даже заглавие первого романа Достоевского можно возвести к 
традиции русского сентиментализма1. Эпитет «бедный», заявив о 
себе в полную силу в «Бедной Лизе» Карамзина, потом появляется в 
произведениях других писателей («бедный смотритель», «бедная 
Дуня» в «Станционном смотрителе» Пушкина, «бедный Евгений» в 
«Медном всаднике»). Наконец, у Достоевского этот эпитет снова 
возвращается в название произведения. 

Формула закрепилась благодаря многозначности слова «бедный» 
(и материально неимущий, и заслуживающий сочувствия). Важен и 
заложенный Карамзиным тематический шлейф: тот самый гумани-
стический комплекс представлений о нравственной общности всех 
людей – именно этот смысл имеет знаменитая формула «и крестьян-
ки любить умеют» в повести Карамзина. Заметим, что и здесь пол-
ноправность простого человека утверждается на основе того же 
предметного повода (способности любить). 

Две стороны значения слова «бедный» (материально неимущий 
и заслуживающий сочувствия) уже содержат в себе противостояние 
двух мер видения человека: внешней и внутренней, социально-
объективной и ценностной. В дебютном романе Достоевский ис-
пользует такую модель данного противопоставления, заимствуя её 
из сентиментальной традиции. Эта модель предполагает существен-
ную субстантивацию ценностного измерения, сглаживание собы-
тийной составляющей. 

 
 

1.2. «Бедные люди»: Почему Пушкин не спас Девушкина  
от Гоголя? 

 

Карамзин не становится предметом обсуждения на страницах 
«Бедных людей». Гоголю (видим ли мы здесь полемику с самим Го-
голем, или с натуральной школой, или с любого рода обезличиваю-
щим объективизмом, принципом «внешней правды») в романе мо-
                                                           

1 См. об этом также: Жилякова Э.М. Традиции сентиментализма в творчестве 
раннего Достоевского (1844–1849). С. 61; Белов С.В. Достоевский и Карамзин // Мо-
сква. 1988. № 5. С. 136–140; Зорин А.Л., Немзер А.С. Парадоксы чувствительности: 
«Столетья не сотрут…» // Русские классики и их читатели. М., 1989. С. 7–54; Ашим-
баева Н.Т. Особенности «сердцеведения» Достоевского. С. 67–87. 
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лодого Достоевского противопоставляется Пушкин. Пушкинская 
повесть «Станционный смотритель» может рассматриваться как зве-
но в цепи преемственности от Карамзина до Достоевского (даже ис-
тория эпитета «бедный», как говорилось выше, это подтверждает), 
но, конечно, Пушкин здесь значим и как совершенно самостоятель-
ный фактор выбора Девушкина и самого начинающего писателя. 

С.Г. Бочаров делает акцент на том, что пушкинскую повесть ге-
рой воспринимает так, «словно сам написал» (Т. 1. С. 59): «Отожде-
ствляя себя с героем пушкинской повести, он не чувствует автора 
повести как противостоящую ему субъективность и вообще как ка-
кое-либо "другое" лицо, но, напротив, себя самого ощущает не толь-
ко героем, но и потенциальным автором»1 (заметим, что эта усколь-
зающая «другость» автора делает проблематичным различение Я и 
Другого как диалогической основы позиций автора и героя). 

Иначе в гоголевской повести. Как указывает С.Г. Бочаров: «На-
против, в "Шинели" Девушкин чувствует прежде всего "его". Образ 
сочинителя повести возникает как "он" – отчужденное и абстракт-
ное, но в то же время как будто знакомое третье лицо: "...и он дол-
жен бы был знать... ". <…> "Он" как таковой, "они" как таковые – 
противостоят "мне" и "нам" ("мы с вами" – обращается часто Де-
вушкин к Вареньке). И с этим "злым", "чужим" человеком совмеща-
ется в восприятии Девушкина-читателя автор "Шинели" – "он"»2. По 
мысли учёного, гоголевская модель отношения к герою совпадает с 
враждебной Другостью («они», «злодеи», «чужие»), представленной 
в диалогическом кругозоре героя. 

Диалогическая модальность видения человека, ты-отношение 
реализуется в мире Достоевского уже в момент литературного дебю-
та. Ценностную оправданность своего бытия герой находит именно 
в абсолютно прибыльном (т.е. невозможным изнутри себя) ценност-
ном даре Другого. Процитируем еще раз предельно важную иллюст-
рацию этого тезиса, поскольку в ней представлена не только позиция 
Другого, дающего ценностный дар, – здесь весомо присутствует и 
совершенно иная сторона – «они»: 

 
Я знаю, чем я вам, голубчик вы мой, обязан! Узнав вас, я стал, во-

первых, и самого себя лучше знать и вас стал любить; а до вас, ангель-

                                                           
1 Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому. С. 181–182. 
2 Там же. С. 182. 
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чик мой, я был одинок и как будто спал, а не жил на свете. Они, злодеи-
то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная, и гнушались 
мною, ну, и я стал гнушаться собою; говорили, что я туп, я и в самом 
деле думал, что я туп, а как вы мне явились, то вы всю мою жизнь ос-
ветили темную, так что и сердце и душа моя осветились, и я обрел ду-
шевный покой и узнал, что и я не хуже других; что только так, не блещу 
ничем, лоску нет, тону нет, но все-таки я человек, что сердцем и мысля-
ми я человек (Т. 1. С. 82; курсив мой. – А.К.) 
 
Уже указывалось, что именно Варенька (т.е. Другой) даёт Де-

вушкину подтверждение человеческой полноценности его жизни – и 
до тех пор, пока Другие будут, наоборот, утверждать неполноцен-
ность, никчемность человека, с этим ему и придётся жить. Этот вто-
рой вариант отношения Другого («Они, злодеи-то мои»), не дающий 
ценностного обеспечения, тоже очень важен в мире Достоевского. 

Вот как характеризует эту сторону взаимодействия с Другим сам 
Девушкин: «Ведь вы, верно, еще не знаете, что такое чужой чело-
век?.. Нет, вы меня извольте-ка порасспросить, так я вам скажу, что 
такое чужой человек. Знаю я его, маточка, хорошо знаю; случалось 
хлеб его есть. Зол он, Варенька, зол, уж так зол, что сердечка твоего 
недостанет, так он его истерзает укором, попреком да взглядом дур-
ным» (Т. 1. С. 58)1.  

Заметим, что и здесь фигурирует сердце («сердечко»), которое 
может не выдержать жизни среди чужих. В данном случае речь идёт 
о сердце в буквальном смысле, но всё же можно увидеть в этой фра-
зе отголосок представления о некоем последнем уровне угрозы со 
стороны отчуждённого Другого. «Чужие люди», «они, злодеи-то 
мои» делают невозможным само существование «сердца» как устой-
чивой (в данном случае частично субстантивированной) внутренней 
ценности человека. Примечательно, что это размышление дано в том 
же письме, в котором излагается жизнеутверждающая реакция на 
повесть Пушкина. 

Почему пушкинской правды оказывается мало для противостоя-
ния «чужому человеку»? Последний, по мысли С.Г. Бочарова, соот-

                                                           
1 Это размышление Девушкина инициировано следующей фразой Вареньки: 

«Там будет у меня по крайней мере хоть верный кусок хлеба; я буду стараться, я 
заслужу ласку чужих людей, даже постараюсь переменить свой характер, если будет 
надобно. Оно, конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой мило-
сти, скрываться и принуждать себя, да бог мне поможет» (Т. 1. С. 57). 
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ветствует гоголевской точке зрения, которая, как считает учёный, 
неумолимо разрушает пушкинскую гармонию; с момента торжества 
позиции нелицеприятного анализа героя, т.е. после прочтения «Ши-
нели», начинается необратимый путь к финальной катастрофе «Бед-
ных людей»1. С.Г. Бочаров проницательно заметил: ««Шинель» за-
девает за живое и <…> обостряет самосознание»2. Но какова приро-
да этого обострения? Почему «гоголевский» подход, который тра-
диционно отождествляется с принципом опредмечивания, заверше-
ния, акцента на телесном (так его характеризует и Бочаров), пробу-
ждает самосознание? 

Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем функции пуш-
кинской (или, может быть, «белкинской») линии в «Бедных людях». 

 
*** 

 

Особое место в рамках линии преемственности Пушкин – Дос-
тоевский занимает нетривиальный поворот хрестоматийной пробле-
мы «маленького человека». В Девушкине наследуется только аспект 
этой проблемы, связанный с типом героя. Но в пушкинских «Повес-
тях Белкина» есть и другой аспект, связанный с позицией автора: 
своеобразная проблема «маленького автора», которая сложным об-
разом продолжена и в поисках Достоевского, в частности в связи с 
проблемой почвы. 

Как известно, фигура Белкина очень важна в творческой рефлек-
сии Достоевского. Его имя и отчество писатель даёт рассказчику 
«Униженных и оскорблённых», с ним соотносит Аркадия в «Подро-
стке»: «Вообще в лице Подростка выразить всю теплоту и гуман-
ность романа, все тёплые места (Ив. П. Белкин), заставить читателя 
полюбить его» (Т. 16. С. 63). 

В «Повестях Белкина» мы видим специфический вариант аксио-
логической активности «прецедентного» типа. Это предполагает, что 
ценность как будто бы естественно возникает в самой жизни, герой 
самостоятельно ориентируется в ценностной среде, опираясь на об-
щепринятые образцы. Вопрос об архитектоническом различии пози-
ций Я и Другого (а значит, и о «прибыльности» авторской позиции) 
при этом нередко не ставится, инстанция порождения ценности ано-
                                                           

1 См.: Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому. С. 190; Виноградов В.В. 
Школа сентиментального натурализма. С. 183. 

2 Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому. С. 190. 
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нимна; часто сам герой выглядит творцом ценностей, создаёт их 
прецедентным образом. В последнем случае очень характерны вы-
бираемые формы повествовательного отображения героев, содер-
жащие определенное ценностное измерение: герой воспринимается 
«снизу вверх» (ср. такие фигуры, как Белкин, Максим Максимыч, с 
некоторыми оговорками – Гринёв по отношению к Пугачёву и т.д.). 

Такого рода стремящийся к безличию автор крайне важен у Дос-
тоевского в связи с категорией почвы, но одновременно и с обезли-
ченным социальным пространством современного городского чело-
века. Белкин сложно сочетает в себе оба начала. В современной го-
родской культуре «почва» превращается в «среду», «массу». В обоих 
случаях человек «переводит» свою жизнь на язык общих ценностей, 
в обоих случаях авторство анонимно, бессознательно. Но в первом 
варианте в «почве» за авторской анонимностью всё же скрывается 
некая «индивидуальность» – в данном случае родовая. Скажем 
больше: безликость почвенного авторства сложно компенсируется 
соотнесенностью с «последней» ценностной инстанцией – Богом 
(именно в этом контексте обретает место идея Достоевского о наро-
де-богоносце; впрочем, здесь тоже видна существенная редукция 
архитектонической другости Бога). 

Отметим на будущее, что ценности в этом контексте стре-
мятся к субстантивации, превращаются в «заповеди», «законы», 
«традиционные нормы». Анонимная современная социальность так-
же опирается на аксиологические субстантивы, но в беспочвенном 
мире они представлены в кризисной, уязвимой, необеспеченной (не-
редко даже относительной) форме. Нужно отличать это от объектив-
ного социального усмотрения научного происхождения: ценности 
здесь тоже опредмечены, но не на основе ускользающего «мы-
авторства», скрытого в традиции, а с опорой на неиндивидуально-
объективную познавательную истину. Учитывая это, мы можем про-
следить, как современная обезличенная социальная аксиологическая 
практика стремится слиться с объективно-научной правдой, пытается 
найти в последней основания для обеспеченности, неотносительности 
собственных ценностных субстантивов. Это стремление можно ви-
деть уже в натуральной школе. Достоевский на протяжении всей жиз-
ни последовательно критикует попытки научно-объективистского 
обоснования субстантивированных ценностей (заповедей и законов). 

Систему аксиологической организации жизни, которая пред-
ставлена в почвенной традиции (и в кризисном варианте – в совре-
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менной социальности), М.М. Бахтин характеризует как «биографи-
ческое» смысловое целое1. Последовательно изложенную нравст-
венную философию, опирающуюся именно на прецедентную страте-
гию поступка, можно найти также в трудах Х.-Г. Гадамера2. 

Поле ценностного напряжения организуется здесь следующим 
образом: аксиологическая обеспеченность даётся не прибыльным 
даром Другого, само живущее Я вкладывает в поступки материал 
для возможной оценки окружающих (т.е. ценностную выстроенность 
с точки зрения Другого), всё делается с учётом существующих пред-
ставлений о том, что хорошо и что плохо, по которым потом поступок 
будет оценён. (Здесь необходима субстантивация ценностей: я скла-
дываю свою жизнь из конвенциональных, всеми принятых и утвер-
жденных в своей значимости аксиологических кирпичиков.) 

Сам герой выглядит тем, кто определяет, была ли его жизнь цен-
ностью (и поэтому он может быть назван героем по праву), он «соз-
даёт» ценность своим поступком прецедентным образом. Автор и 
зритель пассивны – они лишь позволяют ценности состояться как 
факту, признают её. Вспомним наблюдение Апполона Григорьева, 
согласно которому общество движется деяниями людей хищного, 
страстного типа, а герои смирного типа, олицетворяющие точку зре-
ния среды, почвы (Белкин, Максим Максимыч, Платон Каратаев), 
если бы они были единственной мерой жизни, привели бы нацию к 
застою3. (Ср. мнение Раскольникова в черновых набросках к «Пре-
ступлению и наказанию»: «Я не хотел перенимать. Я не хочу подчи-
няться. Если б были люди, которые бы всё подчинялись, – ничего бы 
не было на свете» (Т. 7. С. 154).) 

В собственно почвенной системе текучесть минимальна, преце-
дентное создание новых ценностей не является определяющей тен-
денцией в данный момент (это аксиологическое творчество состоя-
лось у истоков данной традиции, в некие первовремена), поэтому 
здесь уместно и снижение до минимума авторской активности (в том 
числе взгляд «снизу вверх» на первогероев, создавших ценности4). В 

                                                           
1 См.: Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 215–229. 
2 См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 371–383. 
3 См.: Григорьев А.А. Литературная критика. М.: Худож. лит., 1967. С. 182–183, 

271. 
4 Ср. у Бахтина об этой ценностной модели: «<…> автору нечего противопоста-

вить своему сильному и авторитетному герою, кроме согласия с ним (автор как бы 
беднее героя)» (Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 229). 
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«Преступлении и наказании» Достоевский покажет объективно-исто-
рический кризис почвенной ценностной системы и героев, стремя-
щихся прецедентно обновить её: таков, например, Раскольников. 

 
*** 

 

Эффект «словно сам написал», который присущ реакции Девуш-
кина на пушкинский (точнее, «белкинский») вариант ценностного 
освоения истории маленького человека, связан с тем, что здесь дей-
ствительно стирается существенное различение Я и Другого, героя и 
автора. Я вкладываю в свои поступки материал для предвосхищае-
мой оценки Другого, мы объединены с Другим в рамках общей ак-
сиологической конвенции. Причем это объединение в рамках «био-
графической» (термин М.М. Бахтина) модели ценностного обуст-
ройства, это нивелирование различий Я и Другого во многом осно-
вано на существенной редукции Я: «Автору – носителю завершаю-
щего формального единства – не приходится преодолевать чисто 
жизненное (познавательно-этическое) смысловое сопротивление 
героя; герой уже в жизни своей одержим ценностно возможным ав-
тором-другим. Оба они – герой и автор – другие и принадлежат од-
ному и тому же авторитетному ценностному миру других»1. 

«Белкинский» вариант приоткрывает в Девушкине то, что он 
сам хотел бы в себе видеть. И в некотором смысле здесь видение 
Другим только того, что приемлемо для самого героя, гарантирова-
но негласной конвенцией, заложенной в традиции. В этом отноше-
нии Другой должен быть не свободен, соблюдать правила воспри-
ятия, признавать общезначимость аксиологических кирпичиков, из 
которых герой выстраивает своё бытие. Вот как это формулирует 
сам Девушкин: 

 
Состою я уже около тридцати лет на службе; служу безукоризнен-

но, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражда-
нин, считаю себя, собственным сознанием моим, как имеющего свои 
недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и 
сами его превосходительство мною довольны; и хотя еще они доселе не 
оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что 
они довольны. Дожил до седых волос; греха за собою большого не 
знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? Всякий грешен, и даже вы 

                                                           
1 Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 226–227. 
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грешны, маточка! Но в больших проступках и предерзостях никогда не 
замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в наруше-
нии общественного спокойствия, в этом я никогда не замечен, этого не 
было; даже крестик выходил – ну да уж что! Всё это вы по совести 
должны бы были знать, маточка, и он должен бы был знать; уж как 
взялся описывать, так должен бы был всё знать (Т. 1. С. 62). 
 
Такого рода несвобода, к слову, присутствует и в сентимен-

тальной «трогательности» героя – читатель до некоторой степени 
нравственно обязан сочувствовать герою. Об обязывающем харак-
тере трогательности и несоответствии её в этой связи свободному 
характеру прекрасного говорил ещё Кант в «Критике способности 
суждения»1. Современники также критикуют Достоевского за это 
свойство его дебютного романа именно с точки зрения чистого эс-
тетического принципа2. 

Точка зрения «чужого человека», с которой С.Г. Бочаров сбли-
жает гоголевского повествователя, действительно «обостряет само-
сознание» по принципу «провокации», как это называл М.М. Бах-
тин3, откликаясь на анализ «Двойника», осуществлённый В.В. Вино-
градовым. Последний находит возможным сравнить повествователя 
«Двойника» и образ демона из «Петербургских сновидений» Досто-
евского: «Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту 
фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и 
куколки эти двигались, а он хохотал, и все хохотал!» (Т. 19. С. 71)4. 
С.Г. Бочаров отождествляет с этим демоном гоголевского повество-
вателя5. Самосознание стимулируется диалогической встречей с 
враждебным Другим, нарушающим «белкинскую» («биографиче-
скую») конвенциональную успокоенность. Такого рода система ак-
сиологического выстраивания действительности совершенно безза-

                                                           
1 См.: Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Сочинения на немец-

ком и русском языках. М., 2001. Т. 4. С. 199–201. 
2 См. обзор откликов на характер «гуманности» «Бедных людей» – в противо-

поставлении гоголевской эстетике: Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому. 
С. 161–176. 

3 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 240, 246. 
4 См.: Виноградов В.В. К морфологии натурального стиля: (Опыт лингвистиче-

ского анализа петербургской поэмы «Двойник») // Виноградов В.В. Поэтика русской 
литературы. С. 122. 

5 См.: Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому. С. 197. 
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щитна перед Другим, цинически пренебрегающим её правилами, её 
нормами должного и недолжного, перед провокацией1. 

Оказалось невозможным сохранить «честь смолоду», по пуш-
кинской модели, просто следуя нормам порядочности (судьба Ва-
реньки Добросёловой, матери Нелли и Наташи Ихменевой реализует 
эту идею буквально; так или иначе эта же проблема воплощена и в 
судьбах других героев). Конвенциональная аксиология беззащитна 
перед лицом провокации, перед позицией, не принимающей её основ 
(гоголевский вариант такой провокации действует в «Бедных лю-
дях» и «Двойнике», авантюрно-фельетонный – в «Бедных людях» и 
«Униженных и оскорблённых»). 

Другой как «чужой человек», как «они», как «злодеи мои» 
вскрывает стороны бытия Девушкина, которые тот хочет скрыть от 
Другого (а может быть, и от самого себя). Такого рода негативная 
диалогичность связана с принципом свободы Другого – и в этой свя-
зи она действительно провоцирует самосознание. К встрече со сво-
бодой Другого Девушкин не готов, «белкинская» конвенциональная 
успокоенность на этом фоне перестаёт быть спасительной. 

Выше говорилось, что автору в рамках максималистской ценно-
стной установки Достоевского нужно считаться с героем, в некото-
ром смысле, получить от него право на ценностное выстраивание его 
образа. Но этот долг всецело в его свободе (обязанности тоже уко-
ренены в архитектонике различения позиций Я и Другого – потребо-
вать должного извне нельзя). 

Достоевский так формулирует эту соотнесенность долга с пози-
ционной архитектоникой в письме А.Г. Ковнеру (1877 г.): «Хри-
стианин, то есть полный, высший, идеальный, говорит: "Я должен 
разделить с меньшим братом моё имущество и служить им всем". А 
коммунар говорит: "Да, ты должен разделить со мною, меньшим и 
нищим, твоё имущество и должен мне служить". Христианин будет 
прав, а коммунар будет не прав» (Т. 29/2. С. 140). Долг не имеет объ-
ективного характера, он возможен только на основе ответственного 
свободного выбора. 

В контексте событийной свободы Другой может выбрать и нега-
тивный вариант восприятия героя. Обратим внимание на ещё один 

                                                           
1 См. также анализ кризиса такого рода модели жизни, которая оказывается 

«слабосердостью» перед лицом жёстких требований реальности: Жилякова Э.М. 
Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского (1844–1849). С. 68–77. 
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аспект негативно ориентированной позиции Другого (связанной с 
принципом свободы у Достоевского) и реальности без ценностной 
обеспеченности: этот вариант связан с принципом внешней правды о 
герое. Внешняя правда, претендуя на внеценностный безлико-
объективный характер, в контексте самосознания героя становится 
негативно-ценностной. В рамках события человеческой жизни ничто 
не может иметь нейтрально объективного смысла, отсутствие пози-
тивной ценностной выстроенности предполагает торжество негатив-
ности. В контекст внешней правды, недоброжелательного мнения 
«чужих людей» попадает и социальная антропология, претендующая 
на объективно-научную нейтральность. 

Объективизм (включая социальную аналитику1) не предполагает 
творческой, «прибыльной» активности Другого, воспринимающего 
героя (живущее Я). Другой лишь следует за логикой «внешней прав-
ды», объективной детерминированности. Можно сказать, что Другой 
свободен выбрать несвободу и обезличенность восприятия. Его 
уникальная другость в этом случае не будет востребована (Девуш-
кин называет такого рода позицию «они»): разница между Я и Дру-
гим здесь может быть только информационная, собственно архитек-
тоническое различие, пожалуй, реализуется только в отсутствии 
личностной заинтересованности, ангажированности восприятия, 
присущих самому герою. Объективный другой может видеть жизнь 
героя помимо субъективных иллюзий, предполагающих существо-
вание какой-то уникальности героя, несводимости к «внешней прав-
де», наличие какой-то внутренней меры, свободы (всё это с точки 
зрения объективизма оказывается именно субъективной иллюзией). 
Девушкин, как уже сказано, воспринимает такого рода «на зеркало 
неча пенять…» не как нечто объективно-нейтральное, а как враж-
дебное, тоже личностно ангажированное, но в ином роде: здесь при-
сутствует стремление, так сказать, ценностно «поставить на место» 
героя, отказать ему в праве на уникальность, внутреннюю правду, 
свободу, злорадно растворить его в общей безликости. 

                                                           
1 Во введении упоминалась теория Г.А. Гуковского, согласно которой реа-

лизм есть анализ социальной обусловленности (см.: Гуковский Г.А. Реализм Го-
голя. 531 с.). Как можно увидеть, выдающийся литературовед выделяет аспект 
очень важный (пусть и не исчерпывающий) в событийной модели действительно-
сти (при всей, казалось бы, отдалённости категорий «реального» и «социальной 
обусловленности»). 
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Знаком именно этой традиции в романе Достоевского также яв-
ляется имя Гоголя. Гоголь действительно становится провоцирую-
щим «вопросом», однако было бы преждевременным считать, как 
С.Г. Бочаров, что в «Бедных людях» Достоевский даёт «ответ» на 
«вопрос» великого предшественника1. Несмотря на позитивную 
оценку пушкинского (белкинского) варианта видения героя и нега-
тивную – гоголевского, в ценностном событии «Бедных людей» по-
беждает именно гоголевская модель (и в «Двойнике» она востор-
жествует безраздельно). 

Конвенциональная система гарантий ценностного бытия челове-
ка терпит крах перед лицом испытания, устроенного автором «Ши-
нели», понимаем ли мы его как меональную провокацию или как 
утверждение безликого объективизма, материалистического детер-
минизма (Достоевскому еще придётся в «Бесах» вернуться к вопросу 
о парадоксальном единстве этих по видимости противоположных 
феноменов). 

Традиционалистское ценностное обеспечение человека (субстан-
тивирующее) не соответствует природе «тайны человека», которая 
пока только нащупывается Достоевским. Объективизм, который то-
же субстантивирует человека, в этом смысле является «двойником» 
конвенциональной системы, её специфической антиутопией: а что 
если все люди договорятся о принципах не позитивного, а враждеб-
но-обезличенного восприятия героя, будут выстраивать его ценно-
стный облик из совсем других аксиологических «кирпичиков»? 

В следующей повести Достоевского, в «Двойнике», герой будет 
полностью отдан в руки провоцирующего-враждебного Другого, 
«чужого человека», без какой бы то ни было позитивной альтерна-
тивы, наподобие ты-отношения с Варенькой Добросёловой. Не бу-
дем забывать о том, что Достоевский возвращается к повести 
«Двойник» в 1860-е гг., т.е. «ответ» ещё не найден писателем и к 
этому времени. В «Записках из подполья» «вопрос» будет поставлен 
ещё острее, уже не «по-гоголевски», а «по-достоевски»: когда герой 
будет требовать обязательного, несвободного отношения не к аксио-
логической обеспеченности его Я по конвенционально-субстанцио-
нальному («белкинскому») образцу, а применительно к событийной 
непредметной ценности человека. «Ответы» (в их первой редакции) 
будут найдены только в «Преступлении и наказании». 
                                                           

1 См.: Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому. С. 191–192. 
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*** 
 

В «Бедных людях» суть ценностного выстраивания жизни в диа-
логическом событии еще только ищет адекватное выражение. В чем 
сущность «человечности» («сердцем и мыслями я человек»), кото-
рую обретает герой? Здесь аксиологическое измерение существенно 
субстантивируется, соотносится с содержательно определёнными 
элементами внутреннего мира, которые предъявляются как ценные 
(«бедный» в его многозначности, трогательный, беззащитный, не-
справедливо страдающий и т.д.), либо психологизируется (в «опла-
канности»1 героя, по выражению Девушкина, или «слёзном аспекте 
мира», по формуле Бахтина). Обе стороны корреляции (объективно-
субстантивированное и субъективно-психологизированное) восхо-
дит к эстетике сентиментализма. 

Какую ответственную позицию занимает автор в диалогиче-
ском событии этого романа? «Гуманный литератор»? Некто, напо-
добие молодого человека из «гуманного места» гоголевской «Ши-
нели»? Чувствительный лирический герой Карамзина, грустящий 
на могиле Лизы2? 

Может быть, сокрытие «рожи сочинителя»3 здесь имеет более 
глубокое значение, чем его общепринятое истолкование? Перепис-
ка, становящаяся композиционной основой романа, сводящая ху-
дожественное событие к взаимодействию двух самосознаний, вы-
водит на первый план абсолютно прибыльный дар, который дают 
друг другу герои. 

Такого рода ситуация не является в мире Достоевского исключи-
тельной – вспомним Раскольникова и Соню, нашедших, по словам 
                                                           

1 Из проанализированных выше «требований» Девушкина к «Шинели» Гоголя: 
«<…> никому зла не желал, верил в Бога и умер (если ему хочется, чтобы он уж 
непременно умер) – оплаканный» (Т. 1. С. 63). Ср. также: «Кто-то меня похоронит? 
Кто-то за гробом моим пойдёт? Кто-то обо мне пожалеет?..» (Т. 1. С. 55); «Вы там 
умрёте, вас там в сыру землю положат, об вас и поплакать будет некому там!» (Т. 1. 
С. 107). 

2 Этот кладбищенский хронотоп в сложной переакцентировке используется, как 
известно, и в «Станционном смотрителе» Пушкина; присутствует он и в «Бедных 
людях» – в истории Покровского (Т. 1. С. 45). Девушкин также требует именно такой 
«кладбищенской» оплаканности (см. предыдущую сноску). 

3 Имеется в виду уже упоминавшееся высказывание Достоевского: «Во всём 
они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, 
что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может» (Т. 28/1. 
С. 117). 
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Достоевского, спасение в любви друг друга: «Их воскресила любовь, 
сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца 
другого» (Т. 6. С. 421). Но в «Преступлении и наказании» такого 
рода модель аксиологического обеспечения вовсе не является осно-
вополагающей и не исключает необходимости выстроить самому 
автору собственную ответственно принятую ценностную позицию. 

Сама по себе модель ценностного обеспечения героя в любя-
щем взгляде женщины имеет достаточно длинную историю. Она 
сыграла огромную роль в формировании «нового» лиризма, те-
ряющего связь с хоровым началом и ищущего иные (нехоровые) 
основания ценностного строя, – уже начиная с «Новой жизни» 
Данте (совершенно уникальный вариант этой ситуации явлен также 
в «Божественной комедии»). 

Огромную роль такая модель играет в романтических поисках 
выхода за пределы внутренней бесконечности (событийно разомк-
нутого самосознания, не способного преодолеть порог между «я» и 
«они»). Реалистический извод этой проблемы мы видим в «Герое 
нашего времени» Лермонтова. 

Гётевские, а позже романтические поиски в этом направлении 
привели к формированию эстетического варианта метафизики 
«Вечной женственности» (Ewige Weiblichkeit в «Фаусте» Гёте), 
субстантивированной ценностной подоплёки реальности, причаст-
ность к которой придаёт аксиологическую оправданность жизни 
героя1. С последним комплексом сложно связан мир романов Тур-
генева и Гончарова. 

Вспомним, что «состарившийся тургеневский герой»2 Степан 
Верховенский долгие годы (в романной предыстории «Бесов») живёт 
именно ценностной обеспеченностью во взгляде Варвары Петровны 
Ставрогиной (какова бы ни была природа этой обеспеченности). 

Обратим внимание также на то, что критика шестидесятников, 
стремясь расшатать идеологические и эстетические основания 
предшествующего либерально-западнического поколения, используя 

                                                           
1 С этой линией смыкается также метафизика «софийности» (см.: Новикова Е.Г. 

Софийность русской прозы второй половины XIX века: Евангельский текст и худо-
жественный контекст). 

2 По оценке Аполлона Майкова, которую ценил Достоевский: «<…> у Вас, в от-
зыве Вашем, проскочило одно гениальное выражение: "Это тургеневские герои в 
старости". Это гениально! Пиша, я сам грезил о чем-то в этом роде; но Вы тремя 
словами обозначили все, как формулой» (Т. 29/1. С. 185). 
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категорию «лишнего человека» (в буквальном негативном смысле – 
в противопоставлении «новому человеку»), в качестве мишени для 
атак выбирает именно обоснованность в любящем взгляде женщи-
ны, доказывая несостоятельность героев Тургенева, Герцена и т.д. 
«на рандеву» с героиней1. Враждебно настроенные шестидесятники 
тоже именно этот аспект опознают в качестве аксиологической ос-
новы указанной мировоззренческой традиции. 

Эта полная побед и поражений история обоснования ценностной 
обеспеченности героя через любящее восприятие женщины еще 
ждёт своего исследователя. Чем эта проба становится у Достоевско-
го, достижением или провалом? В сюжете романа «Бедные люди» 
маленький мирок человеческой близости, выстроенный героями, 
разрушается; такого рода ценностное обеспечение бытия героев тер-
пит крах. Это можно прочитать как особый вариант общего диало-
гического инварианта сюжета произведений Достоевского – поиска 
Другого, который даст подтверждение ценности героя (в этом вари-
анте происходит обретение, а после потеря идеального Другого). 
Такого рода потеря ценностного обретения встречается у писателя 
довольно часто, в «Бедных людях» она мотивирована слабостью и 
беззащитностью маленького человека, его неспособностью отстоять 
своё счастье, подчинённостью его образа «слёзному аспекту мира». 

Но, конечно, и сама эта модель ценностного выстраивания (на 
основе диалогического взаимодействия Вареньки и Девушкина) 
внутренне недостаточна. Следует ли оценивать её мерками житей-
ского здравого смысла, согласно которому Девушкин не годится на 
роль человека, чья любовь придаст смысл жизни Вареньки? (Мы не 
можем исключить такое соображение при прочтении правдоподоб-
ной жизненной истории, рассказанной Достоевским). Или дело в 
отсутствии духовной вертикали, в том, что человечество не может 
найти опору без высшей ценностной обеспеченности, как это будет 
отчётливо проговорено у Достоевского позже? 

Так или иначе, вновь мы видим, что Достоевский здесь еще не 
нашел адекватной реализации диалогической ситуации – и «тайны 
человека», событийной модальности видения героя, и ценностной 
активности автора. 

 

                                                           
1 См.: Чернышевский Н.Г. Русский человек на rendez-vous // Чернышевский Н.Г. 

Избр. тр. М., 2010. С. 302–322. 
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1.3. Реализм и его «Двойник» 
 
Повесть «Двойник» представляет собой важнейший этап форми-

рования самобытного художественного мира Достоевского. Не слу-
чайно писатель попытается переработать эту повесть после каторги: 
он не будет переделывать «Хозяйку», которая также была встречена 
неодобрительно, не будет дописывать «Неточку Незванову» – ему 
дорог именно «Двойник». 

Публикация этой повести в 1840-е гг. приводит к отчуждению 
между Достоевским и Белинским (оно перейдёт в окончательный 
разрыв после выхода «Господина Прохарчина» и «Хозяйки»). Внут-
ренняя полемика с принципами натуральной школы в «Бедных лю-
дях» такого эффекта не произвела. В статье «Петербургский сбор-
ник» в соседстве с восторженным отзывом на роман «Бедные люди» 
Белинский делает также короткий разбор «Двойника», в котором 
указывает и положительные и отрицательные черты повести: критик 
видит во втором произведении молодого писателя тематическую 
связь с тем, что ему интересно в рамках школы гоголевского реа-
лизма: всё тот же чиновник невысокого чина, униженный бедный 
человек; всё тот же Петербург, канцелярии, углы, быт, отношения с 
начальством, социальные корни беды, переживаемой героем, и т.д. 
Но очень осторожно критик высказывает и замечания – он как будто 
ещё не определился, чью сторону ему принять: тех, кто защищает 
повесть, или тех, кто отрицает её художественную состоятельность1. 
Во «Взгляде на русскую литературу 1846 года» критик отзовётся об 
этом произведении более определённо, неодобрительно и даже руга-
тельно – избранный молодым писатель принцип художественного 
отношения к реальности вызовет резкое неприятие: «Но в "Двойни-
ке" есть еще и другой существенный недостаток: это его фантасти-
ческий колорит. Фантастическое в наше время может иметь место 
только в домах умалишенных, а не в литературе и находиться в за-
ведывании врачей, а не поэтов»2. 

Гоголевская традиция, которая здесь, может быть, проступает 
еще явственнее, чем в «Бедных людях», но в совершенно новом об-

                                                           
1 См.: Белинский В.Г. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым <ста-

тья> // Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 550–552, 563–566. 
2 Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года // Там же. Т. 10.       

С. 41. 
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личии – по видимости не натуральном (отношения этой повести к 
концепции реализма по Белинскому амбивалентны – это будет по-
казано ниже; но критик воспринимает «Двойника» как отклонение 
от его программы). Достоевский идёт к самобытности через освое-
ние новых сторон наследия великого предшественника. Повесть 
погружает нас в притчевый, мистериальный колорит. Нам показы-
ваются не социальные, а глубинные экзистенциальные основания 
бытия человека. 

Событийные координаты человеческой жизни проступают в 
этом произведении максимально отчетливо. Вот какие претензии 
предъявляет Голядкин своему двойнику в письме к нему: «В заклю-
чение прошу вас, милостивый государь мой, передать сим особам, 
что странная претензия их и неблагородное фантастическое желание 
вытеснять других из пределов, занимаемых сими другими своим 
бытием в этом мире, и занять их место, заслуживает изумления, 
презрения, сожаления и, сверх того, сумасшедшего дома» (Т. 1.      
С. 184; курсив мой. – А.К.). 

Интересно, что Белинский тоже упоминает сумасшедший дом в 
рецензии на повесть «Двойник» (он считает, что именно в нём место 
фантастике). Модель реализма у Достоевского – негативный двой-
ник концепции Белинского (как будет показано ниже, Достоевский 
доводит здесь до предела интенции «натуральной» модели действи-
тельности, и в этой предельной точке акценты такой модели – по её 
собственной внутренней логике – меняются на противоположные, по 
сравнению с исходным посылом Белинского). Критик не признаёт 
своё смещённое отражение почти по сценарию, намеченному моло-
дым Достоевским, – вплоть до упоминания дома умалишённых как 
места, которого заслуживает двойник. 

Если быть предельно точным, Белинский тоже видит в методе 
молодого Достоевского доведение натурального взгляда до абсурд-
ного предела, но не на примере «Двойника», а на материале «Госпо-
дина Прохарчина»: 

 
Может быть, мы ошибаемся, но почему ж бы в таком случае быть 

ей такою вычурною, манерною, непонятною, как будто бы это было ка-
кое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествие, а не по-
этическое создание? В искусстве не должно быть ничего темного и не-
понятного; его произведения тем и выше так называемых «истинных 
происшествий», что поэт освещает пламенником своей фантазии все 



«Бедные люди» и «Двойник» 

 

69 

сердечные изгибы своих героев, все тайные причины их действий, снима-
ет с рассказываемого им события все случайное, представляя нашим гла-
зам одно необходимое, как неизбежный результат достаточной причины1. 
 
Так и получается, что в рамках одной статьи Белинского одному 

произведению Достоевского делается упрёк в чрезмерной натураль-
ности, отсутствии фактора авторской фантазии (или, в системе поня-
тий предлагаемой работы, чрезмерной апофантичности, отсутствии 
прибыльной авторской активности), другому – в отклонении от нату-
ральности, в недопустимой повышенной роли всё той же фантазии. 

Ниже будет показано, что «Двойник» реализует ту же тенденцию 
нарочитого выпячивания именно апофантически-натурального – 
другое дело, что этот аспект действительности представляется Дос-
тоевскому не так, как Белинскому. 

В повести «Двойник» осуществлена ревизия принципиальных 
оснований реализма. Специфические поиски Достоевского в этой 
области часто обобщаются в достоевсковедении при помощи ёмкого 
понятия «фантастический реализм»2. Помня об указании В.Н. Заха-
рова, что «вопреки распространённому заблуждению Достоевский 
не называл свой реализм "фантастическим"»3, мы всё же будем с 
допустимой степенью условности использовать этот термин, по-
скольку в нём подчёркивается один из важных аспектов творческого 
метода Достоевского, который приоткрывается именно в повести 
«Двойник». Очень похожую формулу («фантастически-сентимен-
тального рода повествование») применял к «Двойнику» и «Хозяйке» 
П.В. Анненков4, ученик и своего рода наследник В.Г. Белинского – 
именно на этом фоне приходилось самоопределяться Достоевскому. 

В чем суть ревизии реализма, которую осуществил Достоевский? 
Господствующее представление о сущности фантастического реа-
лизма Достоевского в том, что это некий искаженный реализм, ви-
                                                           

1 Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года. С. 41–42. 
2 См. классические работы по этой теме: Соркина Д.Л. «Фантастический реа-

лизм» Достоевского (Статья первая) // Проблемы идейности и мастерства художест-
венной литературы. Томск, 1969. С. 112–124. (Учён. зап. Том. гос. ун-та; № 77); 
Джоунс М.В. Достоевский после Бахтина. Исследование фантастического реализма 
Достоевского. СПб.: Академический проект, 1998. 256 с. 

3 См.: Захаров В.Н. Фантастическое // Достоевский: Эстетика и поэтика. Челя-
бинск, 1997. С. 55. 

4 См.: Анненков П.В. Заметки о русской литературе 1848 г. // Анненков П.В. 
Критические очерки. СПб., 2000. С. 31. 
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доизмененный за счет дестабилизирующих и проблематизирующих 
минус-факторов, под действием которых создается атмосфера ми-
ражности, неправдоподобности, зыбкости, мерцания границ, что и 
становится основой усложнения модели реальности, видения в ней 
возможности другой жизни и т.д.1 Иначе говоря, мы до сих пор оста-
емся в пределах оценки Белинского, даже если относимся к Достоев-
скому апологетически, видим в его творчестве принципиальное 
расширение возможностей реализма, решительный шаг вперед по 
сравнению с реализмом, который «мелко плавает». 

Строго говоря, нужно признать, что высказывания самого Дос-
тоевского о месте фантастического в его творчестве нередко согла-
суются с вышеописанным общепринятым взглядом на сущность 
проблемы: «У меня свой особенный взгляд на действительность (в 
искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и 
исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность 
действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд, по-
моему, не есть еще реализм, а даже напротив» (Т. 29/1. С. 19). 

Иначе говоря, писатель говорит именно о нарушении реалистич-
ности, деструктивной проблематизации, которая в качестве отправ-
ной точки всё же сохраняет объективистско-фактическую модель 
действительности. Можно предположить, что Достоевский таким 
образом косвенными средствами пытается ввести контекст непред-
метного ценностно-событийного строя реальности. Понятийное ос-
воение эйдетической феноменологии жизни философия времени 
Достоевского еще только нащупывает (например, в трудах Кьерке-
гора, о которых русский писатель не знал). То, что адекватно реали-
зовано в художественном мире Достоевского, приблизительно, кос-
венно, не совсем адекватно проговоренно в его теоретической реф-
лексии – в полном соответствии с запаздыванием, отставанием фи-
                                                           

1 В числе важнейших исследований по этой проблеме, помимо приведённых 
выше работ Д.Л. Соркиной и М. Джоунса, нужно назвать также следующие: Захаров 
В.Н. Концепция фантастического в эстетике Ф.М. Достоевского // Художественный 
образ и историческое сознание. Петрозаводск, 1974. С. 98–125; Его же. Фантастиче-
ское // Достоевский: Эстетика и поэтика: Слов.-справ. Челябинск, 1997. С. 52–56; 
Подорога В.А. Мимесис: Материалы аналитической антропологии литературы: в 2 
т. Т. 1: Н. Гоголь, Ф. Достоевский. М.: Культурная революция: Логос: Logos-Altera: 
2006; Семыкина Р.С.-И. Еще раз о «фантастическом» реализме Ф.М. Достоевского // 
Текст: Проблемы и методы исследования. Барнаул, 2009. С. 17–29; Степанян К.А. 
Что такое «реализм» и был ли Достоевский реалистом? // Степанян К.А. Явление и 
диалог в романах Ф.М. Достоевского. С. 3–27. 
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лософской мысли его времени по отношению к художественному 
прорыву, осуществленному писателем. 

Для понимания сущности этого прорыва мы должны преодолеть 
существующее положение вещей, когда мы, как и Белинский, оста-
емся во власти представления о «само собой разумеющемся», «са-
моочевидном» объективно-фактическом характере реальности (что 
соотносится с упомянутой выше категорией «апофантическое» в 
гадамеровской ревизии предрассудков постаристотелевского евро-
пейского мышления). Но если мы сможем преодолеть этот предрассу-
док, мы увидим, что природа рефлексии Достоевского по поводу 
сущности реальности не в её «искажении» (дестабилизации и пробле-
матизации, нарушении её «само собой разумеющегося» характера). 

Более того, содержание полемики с «натуральной» эстетикой не 
в том, что последняя отрицается в пользу фантастики (критикуем ли 
мы этот шаг, как Белинский, или одобряем, видя в этом обогащение 
реализма). В «Двойнике» Достоевский делает не отступление от 
программы великого критика, а доводит её до критического предела. 

Принцип апофантического предполагает, что мы «очищаем» го-
лую фактичность, удаляя всё событийно-ценностное, выявляя область 
безликого безусловного знания. Достоевский в «Двойнике» показыва-
ет именно мир, в котором отсутствует событийно-ценностная эйдети-
ческая выстроенность. Так, по мысли писателя, выглядит реальность, 
подчиненная принципу апофантического, безликой фактичности. 

Однако есть в мире Достоевского также измерение, которое стро-
ится именно как фантастическое в общепринятом смысле, т.е. мер-
цающее, миражное, неуловимое и неподтверждающееся, не подлежа-
щее документированию, отклоняющееся от правдоподобно-реалисти-
ческого как основы. Так характеризуется «духовное» в специфически 
буквальном виде – мир духов, потустороннее, мистическое. 

В этом русле в 1870-е гг. Достоевский будет полемизировать со 
спиритизмом, который для писателя будет примером привнесения в 
восприятие потустороннего мира принципов материалистического, 
объективистски-фактического познания, таких как эксперимент, ре-
зультаты которого можно документировать и повторить, подтвер-
жденность свидетельствами органов чувств и т.д. По мысли писате-
ля, нельзя переносить в мистическую сферу методы материалисти-
ческого познания. Мистическое тоже реально, как считает Достоев-
ский, но оно не имеет фактической, предметной, документируемой 
природы. И в художественном отображении оно остаётся мерцаю-
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щим, ускользающим, недоказуемым. Показывать его иначе – значит 
искажать его сущность. 

Именно с этим связано самое известное место теоретической 
рефлексии Достоевского о сущности фантастического реализма – 
анализ «Пиковой дамы» Пушкина, который писатель делает в пись-
ме Ю.Ф. Абаза (1880): 

 
Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы 

должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы 
искусства, написал «Пиковую даму» – верх искусства фантастического. 
И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сооб-
разное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, то есть про-
чтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы 
Германна или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с 
другим миром, злых и враждебных человечеству духов. (NB. Спири-
тизм и учения его.) (Т. 30/1. С. 192). 
 
Обратим внимание на упоминание в скобках спиритизма 

(обычно эта вставка упускается из виду) – вновь идёт речь именно 
о правилах освоения духовного в специальном смысле слова, по-
тустороннего. 

По мнению Достоевского, совмещение фантастики и реализма 
предполагает двойную перспективу, двойное объяснение событий. В 
повести Пушкина фантастические элементы могут быть объяснены и 
собственно мистически: существует мир призраков, есть загробное 
воздаяние и т.д. А могут быть истолкованы и из недалёкого, призем-
лённо реалистического контекста: всё это галлюцинации, вызванные 
зарождающейся душевной болезнью главного героя (в конце повес-
ти мы видим его сошедшим с ума). То же самое и у Достоевского – 
в «Двойнике», а позже в «Братьях Карамазовых», где через некото-
рое время после явления чёрта у Ивана будет приступ белой горяч-
ки (а значит, явление чёрта может быть просто первым проявлени-
ем зарождающейся болезни). В «Двойнике» в начале повести Го-
лядкин посещает доктора Крестьяна Ивановича (правда, нам пока 
неясно, с какой целью), а в конце доктор за ним приезжает, чтобы 
увезти в больницу. 

Мистическое заведомо недоказуемо, хуже того, опровергнуто 
более правдоподобными и доказательными объяснениями (пусть и 
«низкими»). Как уже сказано, такая модальность полностью соот-
ветствует характеру потустороннего в понимании Достоевского. 
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Но еще важнее, что в этом анализе коррелятом фантастического яв-
ляется реалистическое в общепринятом смысле. То есть отправной точ-
кой (пусть и в качестве точки отталкивания) всё же остаётся объективи-
стски-фактическая модель реальности, хотя она и проблематизируется 
возникающей здесь двойной мотивировкой. Фантастическая прибавка 
определяется лишь отрицательным образом по отношению к «собст-
венно реалистическому» (как его искажение и нарушение). Но всё же 
будет ошибкой считать это специальное применение категорий «реаль-
ное» и «фантастическое» единственным вариантом их понимания. 

Итак, в теоретическом самоосмыслении Достоевского можно 
увидеть следующие версии фантастического. 

Во-первых, в этой категории косвенно реализуется непредмет-
ный ценностно-событийный строй мира Достоевского. Эту трак-
товку, впрочем, нельзя считать в достаточной степени аргументи-
рованной. Это, скорее, предполагаемая тенденция творческой реф-
лексии писателя. 

Во-вторых, фантастическое выступает в общепринятой корреля-
ции с реалистическим, понимаемым как объективистски-фактиче-
ское. Первое мыслится как искажение второго, торжество неопреде-
ленности и недоказуемости. В такой модальности, по мнению писа-
теля, следует изображать потусторонне-мистическое. 

Но есть и третий вариант бытования категории фантастическо-
го у Достоевского, который и является главным. 

Достоевским движет интуиция, предполагающая фантастичность 
самого бытового, материального, низко-реалистического. Писатель 
считал, что только в литературе всё может быть реалистично (в об-
щепринятой парадигме «само собой разумеющейся» реальности, 
которая, в частности, по некоему предрассудку связана с принципом 
правдоподобия), а если взять саму жизнь, никакого правдоподобия и 
реалистичности там нет:  

 

Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, 
чем наши реалисты и критики. Мой идеализм – реальнее ихнего. Госпо-
ди! Пересказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 
10 лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат реалисты, что 
это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и 
есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает! (Т. 28/2. С. 329). 

 

Вернемся к тезису, который уже был сформулирован выше: в 
«Двойнике» Достоевский не отбрасывает принцип голой апофанти-
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ческой фактичности, отчужденной от ценностной выстроенности 
человеческого события, а доводит его до предела. Реальность после 
отчуждающего очищения выглядит, по Достоевскому, именно так. 
Обычно высказывания писателя о реализме, который «мелко плава-
ет», интерпретировали в том смысле, что Достоевский показывает 
нечто другое, но он изображает именно то же самое, но с более 
глубоким пониманием событийного смысла лишенной ценностной 
выстроенности отчужденной модели реальности. Какие же именно 
результаты даёт у Достоевского доведенная до конца установка на 
апофантическое отображение реальности? 

Чистая апофантичность оказывается невозможной: после снятия 
позитивной аксиологической выстроенности действительности мир 
предстает в негативном ценностном облике – как изнанка, оборотная 
сторона, карнавальная преисподняя, ад. Смежным с этим утвержде-
нием можно считать наблюдения В.В. Виноградова, который гене-
тически связывает пафос реальности у Гоголя с символикой неисто-
вого романтизма. Показать правду жизни в этом контексте означает 
снять покровы для того, чтобы вскрыть безобразную изнанку. По 
мысли учёного, это выражает, например, мотив снятия кожи в гого-
левском «Кровавом бандуристе»1. 

Идея о происхождении реализма из контекста метафизики ро-
мантизма была высказана еще Гегелем. Немецкий философ говорил, 
что в романтическом искусстве (каковым, напомню, для него явля-
ется всё искусство христианской эпохи, всё, что не является класси-
ческой античностью или символической архаикой; иначе говоря, и 
то, что мы называем реализмом) дух отделяется от плоти реальности 
(в отличие от античности, классики, где наблюдается их тождество), 
внутреннее содержание оказывается не равно материальному во-
площению. Это, с одной стороны, порождает интерес к духовной 
бесконечности, не умещающейся в рамках реальности (и в силу это-
го в том числе невыразимой), т.е. становится основой романтическо-
го мышления в нашем понимании. Но, с другой стороны, это же 
становится основой для рассмотрения реальности, лишённой ос-
мысленности, идеальности (для Гегеля это лишь другая сторона ро-
мантического раздвоения)2. Как можно видеть, у Гегеля есть воз-

                                                           
1 См.: Виноградов В.В. Романтический натурализм (Жюль Жанен и Гоголь) // 

В.В. Виноградов. Поэтика русской литературы. С. 76–100. 
2 Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. М.: Искусство, 1969. Т. 2. С. 231–232. 
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можность рассмотрения прямого обезличенно-фактического измере-
ния действительности – последняя может существовать без ценност-
ной выстроенности, апофантично. К этой методологической тради-
ции восходят и взгляды Белинского. 

Школа Белинского воспринимает «Мёртвые души» («ад» рус-
ской жизни, по мысли автора) как образец реалистического описа-
ния России. Это qui pro quo, связанное с неразличением разных мо-
делей ценностно-обезличенной реальности (как нейтрально-
фактической и как адской), актуально и до нашего времени. 

В «Униженных и оскорблённых» Достоевский пишет:  
 

Мрачная это была история, одна из тех мрачных и мучительных ис-
торий, которые так часто и неприметно, почти таинственно, сбываются 
под тяжёлым петербургским небом, в тёмных, потаённых закоулках ог-
ромного города, среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, 
сталкивающихся интересов, угрюмого разврата, сокровенных преступ-
лений, среди всего этого кромешного ада бесмысленной и ненормальной 
жизни... (Т. 3. С. 300; курсив мой. – А.К.). 

 
Г.М. Фридлендер в комментариях к Полному собранию сочине-

ний Достоевского указывает, что это «почти дословный» пересказ 
фразы Э.И. Губера из рецензии 1846 г. на роман «Бедные люди» 
(Т. 1. С. 476)1. Вот как выглядит фраза Э.И. Губера: «Это была про-
стая повесть из действительной жизни, которая повторяется, может 
быть, каждый день в одном из тёмных закоулков нашего шумного, 
холодного, равнодушного города»2. 

Этот пример характерен в двух отношениях: во-первых, инте-
ресно то, в каком именно направлении Достоевский переоформляет 
фразу Губера (добавляя образ ада, в частности) – если принять тезис, 
что эти высказывания действительно генетически связаны; во-
вторых, примечательно, что комментаторы прочитывают фразу Дос-
тоевского как полное соответствие теме «действительной жизни», 
заданной названным выше критиком. 

Итак фантастичным, миражным, неправдоподобным, «адским» 
является именно материально-бытовой, «фактический» мир после 
снятия позитивной ценностной выстроенности. Эта интуиция фанта-
                                                           

1 И.З. Серман в своих комментариях также принимает это отождествление. См.: 
(Т. 3. С. 537). 

2 См.: Там же. 
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стичности самого материального мира тоже восходит к Гоголю. Ср. 
в «Невском проспекте» Гоголя: «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем 
кажется! <...> Он [Невский проспект. – А.К.] лжёт во всякое время, 
но более всего тогда <...> когда сам демон зажигает лампы для того 
только, чтобы показать всё не в настоящем виде»1. 

Действительно, «Двойник» – продолжение разработки Достоев-
ским гоголевской проблематики. Как говорилось выше, возможно, 
Достоевский полемизировал в «Бедных людях» не с самим автором 
«Шинели», а с его прочтением в рамках натуральной школы. И пока 
он продолжает борьбу против «школы гоголевского реализма», до-
водя до предела аутентично гоголевскую интуицию «натурального» 
взгляда на действительность. 

Сама по себе такая модель реальности, конечно, не изобретена 
ни Гоголем, ни Достоевским. Уже у Платона материя видится не 
обладающей определённостью существования, аморфной и бесфор-
менной, «меональной», т.е. не-сущей. О.М. Фрейденберг предлагает 
именно в этой модели реальности – меона, «якобы», «как бы» су-
ществующего – видеть корни художественного метафоризма и тем 
самым художественности вообще2, возводя этот тезис к знамени-
тому спору Платона и Аристотеля об искусстве (спору о том, нуж-
но ли миражное удвоение видимого мира в художественной дея-
тельности с учётом того, что он сам имеет миражный, меональный 
характер). 

В представлениях Платона только эйдос придаёт реальности 
оформленность, бытийную определенность (у Достоевского в «Бе-
сах» внесценический персонаж скажет: «Если Бога нет, то какой же 
я капитан?» (Т. 10. С. 180). Христианская онтология (после того как 
она испытала на себе влияние неоплатонизма), в свою очередь, 
предполагает, что материя есть убежище дьявола, а значит, неправ-
доподобия, зыбкости, обманчивости и т.д. Как пишет К.А. Степанян, 
простое подражание действительности, подобие, «обезьянничанье» с 
этой точки зрения имеет дьявольскую, миражную природу3. 

Достоевский показывает, что нейтрально-объективный, очи-
щенный от ценностной выстроенности мир невозможен. Если нет 

                                                           
1 Гоголь Н.В. Невский проспект // Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 8 т. Т. 3. С. 38–39. 
2 См.: Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Вост. лит., 1998. 

С. 232–261. 
3 См.: Степанян К.А. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. С. 30. 
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аксиологической обеспеченности от Бога, будет изнаночный мир 
от дьявола. 

Если вернуться к повести «Двойник», следует отметить одну из 
конкретных примет поэтики повести, реализующих «меональную» 
модель действительности и восходящих к Гоголю. Речь идёт о под-
чёркивании траектории физического движения героя в её мельчай-
ших нюансах1: «Было без малого восемь часов утра, когда титуляр-
ный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, 
зевнул, потянулся и открыл, наконец, совершенно глаза свои. Ми-
нуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели <…>» 
(Т. 1. С. 109). 

Такие нюансы физического движения абсолютно бессодержа-
тельны (как и точность указания времени), их фиксация избыточ-
на, это жизненный сор, обычно остающийся за пределами худо-
жественного интереса (за это современники критиковали манеру 
автора «Двойника», как, впрочем, и Гоголя). Перед нами ещё одна 
форма реализации ценностно бесформенного варианта действи-
тельности. Мир тонет в бессмысленном мельтешении физическо-
го и фактического. Мистерия духа здесь дана в сугубо физиче-
ской обстановке (это тоже гоголевская черта – шабаш «мёртвых 
душ» в самом широком смысле). Духовное показано через гроте-
сковое искривление, неправильность, иррациональность обезли-
ченно-фактического, через нужду материального в утерянной ду-
ховной оформленности. 

 
*** 

 

Как уже говорилось в контексте рассмотрения «Бедных людей», 
объективно-обезличенный взгляд – а точнее невозможность ней-
тральной апофантичности – реализуется в связи с проблемой вос-
приятия человека с точки зрения «внешней правды», с позиции «чу-
жих людей», как это названо в первом романе Достоевского. 

                                                           
1 Ср. у В.В. Виноградова: «Основной слой повести образует построенный под 

непосредственным влиянием гоголевского сказа деловой повествовательный стиль, 
комического оттенка, живописующий как малейшие движения и эмоции героя, так и 
детали окружающей обстановки, иногда выливающийся в форму подробного пере-
числения» (Виноградов В.В. К морфологии натурального стиля: (Опыт лингвистиче-
ского анализа петербургской поэмы «Двойник»). С. 107). 
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В «Двойнике» торжествует исключительно такой негативный 
вариант встречи с Другим: абсолютно никто не подтверждает ценно-
стной значимости героя, не вступает с ним в «ты-отношения», его 
воспринимают только отчужденно, по принципу внешней правды. 
Заметим, что Достоевский вовсе не отказывается и от привлечения 
такой части внешней правды, как социальная аналитика. Но в собы-
тийно-напряженном мире писателя нет места позитивно-познава-
тельному объективно-нейтральному смыслу последней, который 
обычно ей приписывается. Отчужденное и обезличенное у Достоев-
ского становится враждебным и провокативным. 

Но дело здесь не только в продолжении спора с Белинским о не-
возможности апофантического реализма. Такого рода взаимодейст-
вие с Другим (негативного, обесчеловеченного характера) имеет 
значение в мире Достоевского и в прямом смысле – поскольку зани-
мает огромное место в реальном бытии. «Ты-отношение» – должная 
форма отношения с Другим, но в действительном состоянии челове-
ческой жизни оно является скорее редким исключением. Подавляю-
щее большинство взаимодействий с Другим строится совершенно 
иначе, в данный момент мы живём в мире «чужих людей» – такова 
горькая правда о жизни. В «Двойнике» такая горькая правда не име-
ет исключений, становится всеобъемлющей и беспросветной. Имен-
но в этой повести показано необходимое место этого варианта отно-
шения Другого в онтологии Достоевского. 

Мучения чиновника Якова Петровича Голядкина, его чувство 
собственной униженности, неполноценности, неуместности посте-
пенно формируются в некую самостоятельную тёмную силу и при-
водят к появлению двойника «Голядкина-младшего», как его назы-
вает повествователь. Двойник начинает вытеснять героя с его места 
в мире. Это подготовлено тем, что Голядкин сам постоянно готов 
был самоуничтожиться; один из важнейших мотивов самосознания 
героя: его всегда сопровождает желание провалиться сквозь землю, 
когда он сделает очередную неловкость, покажет себя именно как 
неуместного, ненужного: 

 
Господин Голядкин, видя, что Андрей Филиппович узнал его со-

вершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, 
покраснел до ушей. «Поклониться иль нет? Отозваться иль нет? При-
знаться иль нет? – думал в неописанной тоске наш герой, – или прики-
нуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною, и 
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смотреть как ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только! – го-
ворил господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем 
и не сводя с него глаз. – Я, я ничего, – шептал он через силу, – я совсем 
ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и 
только» (Т. 1. С. 113; курсив мой. – А.К.). 

Подойдя к своему экипажу и приготовляясь в нем поместиться, 
господин Голядкин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь 
землю или спрятаться хоть в мышиную щелочку вместе с каретой. Ему 
казалось, что всё, что ни есть в доме Олсуфия Ивановича, вот так и 
смотрит теперь на него из всех окон (Т. 1. С. 127; курсив мой. – А.К.). 

Если б теперь <…> наблюдатель взглянул бы так себе, сбоку, на 
тоскливую побежку господина Голядкина, то <…> непременно сказал 
бы, что господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-
то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет. Да! 
оно было действительно так. Скажем более: господин Голядкин не только 
желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, 
не быть, в прах обратиться (Т. 1 С. 138–139; курсив мой. – А.К.). 
 
Голядкин-младший восполняет жизненную невоплощённость 

самого Голядкина: вместо чувства собственной нелепости и неуме-
стности, свойственных герою, двойнику присущи энергия, агрессив-
ность, умение добиться своей цели, преподнести себя, найти подход 
к любому человеку и т.д.1 Он постепенно вытесняет Голядкина на 
службе, у дочери начальника, которую тот втайне любит, во всех 
сферах его существования. Это нагло-напористое измеренье под-
спудно присутствовало в Голядкине и раньше, образуя сложное 
перебойное соединение с его ущемлённостью, неспособностью к 
сопротивлению и борьбе: герой одновременно хотел и доказать 
собственную важность, и ускользнуть, провалиться сквозь землю, 
«стушеваться», как бы отрекался от себя, от собственного места в 
бытии – этим и подготавливается двойник, который займёт «освобо-
дившееся» место. 

Основа человеческого бытия, признание ценности, нужности чело-
века находится в руках Других. Голядкин этого от людей не получает. 

 
– До сих пор, господа, вы меня не знали. Объясняться теперь и 

здесь будет не совсем-то кстати. Скажу вам только кое-что мимоходом 
и вскользь. Есть люди, господа, которые не любят окольных путей и 

                                                           
1 См. об этом: Кирпотин В.Я. Избранные работы: в 3 т. М.: Худож. лит., 1978. 

Т. 2. С. 61. 
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маскируются только для маскарада. Есть люди, которые не видят пря-
мого человеческого назначения в ловком уменье лощить паркет сапо-
гами. Есть и такие люди, господа, которые не будут говорить, что сча-
стливы и живут вполне, когда, например, на них хорошо сидят панта-
лоны. Есть, наконец, люди, которые не любят скакать и вертеться по-
пустому, заигрывать и подлизываться, а главное, господа, совать туда 
свой нос, где его вовсе не спрашивают... Я, господа, сказал почти всё; 
позвольте ж мне теперь удалиться... 

Господин Голядкин остановился. Так как господа регистраторы 
были теперь удовлетворены вполне, то вдруг оба крайне неучтиво по-
катились со смеха. Господин Голядкин вспыхнул (Т. 1. С. 124). 

Начал господин Голядкин поздравлениями и приличными пожела-
ниями. Поздравления прошли хорошо; а на пожеланиях герой наш зап-
нулся. Чувствовал он, что если запнется, то всё сразу к черту пойдет. Так 
и вышло – запнулся и завяз... завяз и покраснел; покраснел и потерялся; 
потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кру-
гом и – и обмер... Всё стояло, всё молчало, всё выжидало; немного по-
дальше зашептало; немного поближе захохотало. Господин Голядкин 
бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича. Андрей 
Филиппович ответил господину Голядкину таким взглядом, что если б 
герой наш не был уже убит вполне, совершенно, то был бы непременно 
убит в другой раз, – если б это было только возможно (Т. 1. С. 133–134). 
 
Он мучается, ищет возможность жить без ценностного одобре-

ния Другого. В его сознании появляется голос воображаемого Дру-
гого, который будто бы поддерживает его, принимает, признает его 
как ценность, может подтвердить, что он «хороший малый», живёт 
достойно и не должен стесняться своих действий. 

 
«Ну, ничего, – проговорил он, чтоб себя ободрить, – ну, ничего; 

может быть, это и совсем ничего и чести ничьей не марает. Может 
быть, оно так и надобно было, – продолжал он, сам не понимая, что го-
ворит, – может быть, всё это в свое время устроится к лучшему, и пре-
тендовать будет не на что, и всех оправдает» (Т. 1. С. 140). 
 
Согласно блестящему анализу образа Голядкина у Бахтина, этот 

герой постоянно ведёт диалог с таким воображаемым другим. Все 
его разговоры с самим собой на самом деле попытка заместить не-
достающую поддержку Другого1. Но это замещение – фикция, во 

                                                           
1 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 237. 
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внешнем мире этот самообман Голядкина не подтверждается, и эта 
опора ему не помогает. И пробивается другой, враждебный, нелице-
приятный голос, который утверждает, что Голядкин – ничтожество. 
Для этого голоса гораздо больше подтверждений в реальном отно-
шении других людей к герою. Этот злой и ехидный голос оценивает 
Голядкина с точки зрения того, как надо было жить на самом деле: 
цепко, хватко, бесстыдно прокладывая себе дорогу, не дожидаясь, 
пока другие обратят на тебя внимание, а манипулируя ими, исполь-
зуя их себе на пользу. Именно этот второй голос и отольётся в двой-
ника, Голядкина-младшего. 

Как появляется двойник? Почему он оказывается носителем 
провоцирующей, злобной, враждебной оценки Голядкина, т.е. не 
соответствующим заданию, которое возложил на него Голядкин, 
создавая в своем воображении фиктивного Другого? Эта коллизия 
строится на основе общей диалогической модели, правда с харак-
терным для всей повести гротесково-фантастическим искривлением 
привычного человеческого опыта. 

Двойник выполняет в воображении Голядкина функцию Другого 
и, по некоему авторскому иррационально-мистическому допуще-
нию, он действительно обретает свойства Другого – и в первую оче-
редь свободу воли. Дар признания тебя как ценности со стороны 
Другого – именно дар. Он может быть и не дан, это полностью в 
сфере свободы Другого, никакое управление, принуждение тут не-
возможно. И поэтому чаще встречается ситуация, в которой Другие 
не дают любви, подтверждения твоей нужности этому миру. И по-
этому встреча с даром любви и понимания – чудо. 

Таково место негативного варианта диалогической ситуации в 
онтологии Достоевского. 

Характерной особенностью стилистики этого произведения явля-
ется то, что речь повествователя приближена к речи героя1: социаль-
но-окрашенной, неправильной, спотыкающейся, вращающейся вокруг 
идеи-фикс. В сущности, как очень точно заметил В.В. Виноградов, 

                                                           
1 Это заметил ещё Белинский: «Автор рассказывает приключения своего героя 

от себя, но совершенно его языком и его понятиями: это, с одной стороны, показыва-
ет <…> способность, так сказать, переселяться в кожу другого, совершенно чуждого 
ему существа; но с другой стороны, это же самое сделало неясными многие обстоя-
тельства в романе» (Белинский В.Г. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасо-
вым <статья>. С. 565). 
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повествователь – тоже двойник героя1. Или, может быть, вся повесть 
написана как будто с точки зрения двойника, Голядкина-младшего. 

Повествователь, как Голядкин-младший, недоброжелательно не 
позволяет герою отгородиться от мира фиктивным оптимизмом, са-
мообманом, необоснованной претензией на ценность и значимость 
собственной личности. Негативный вариант взаимодействия с Дру-
гим становится действительно не имеющим исключений – даже на 
уровне авторской позиции (конечно, такого рода демонстрация то-
тальности антидиалога входит в более широкий концептуальный 
замысел автора, последнего нельзя сводить к узкому горизонту дей-
ствующей здесь повествовательной перспективы, но в данном слу-
чае это не существенно, так как никакой другой позиционно органи-
зованной формы авторского присутствия здесь нет). 

Можно, конечно, увидеть положительную мотивацию ехидной, 
издевательской позиции, характерную для повествователя в этой 
повести, связывая её, как это делает М.М. Бахтин, с майевтической 
«провокацией» сократического типа – последняя становится важной 
составляющей бахтинской концепции авторской активности в про-
изведениях Достоевского2. 

Но было бы важнее на данном этапе рассмотрения подчеркнуть 
негативно-снятый характер отображаемой реальности – в данном 
случае психической. (Подчеркнем попутно, что психическое являет-
ся именно вариантом фактическо-материального, подлежащего 
оформлению. Отождествлять, скажем, принцип внутренней правды с 
психическим будет грубейшей ошибкой, хотя тенденция такого 
сближения есть в субстантивированной аксиологии «внутреннего 
мира», действующей, например, в «Белых ночах»; но об этом ниже). 

И в этом срезе мы видим выявленную ранее модель: если снять с 
реальности (в том числе психической) ценностную выстроенность, 
она превращается в нечто фантастическое, миражное, гротесковое, 
бесформенное, лишенное тождественности. Двойничество – прямая 
реализация отсутствия оформленности, недействительности прин-
ципа самотождественности. Психическая реальность тоже становит-
ся своего рода адом. Отсюда недалеко до внутренней преисподней 
подполья из повести «Записки из подполья». 

                                                           
1 См.: Виноградов В.В. К морфологии натурального стиля: (Опыт лингвистиче-

ского анализа петербургской поэмы «Двойник») С. 129. 
2 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 88. 
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2.1. «Записки из подполья»: Аз есмь? 
 
Пропуская значительный фрагмент жизненного и творческого 

пути Достоевского, переходим к повести «Записки из подполья», 
которую следует рассматривать как ещё один важнейший этап ху-
дожественных поисков Достоевского, венцом которых станет Пяти-
книжие («Двойник» может служить медиатором между художест-
венными поисками Достоевского в 1840-х и 1860-х гг. – благодаря 
наличию двух редакций, относящихся к этим десятилетиям). В этой 
повести обретаются важнейшие составляющие зрелой поэтики и эс-
тетики великого писателя. 

Центром внимания в предлагаемой работе будут именно худо-
жественные открытия Достоевского, реализованные в романах Пя-
тикнижия. И ключевой точкой, как нам представляется, становится 
именно переломный момент на пути от «Записок из подполья» к 
итоговому варианту «Преступления и наказания». Это, конечно, не 
понижает значения других романов Пятикнижия, в каждом из кото-
рых приоткрывается новый, не менее значительный аспект «тайны 
человека», – но всё это стало возможным только на основе обрете-
ния, которое произошло в контрапунктическом диптихе «Записок из 
подполья» и «Преступления и наказания». 

Произведения 1840–1860-х гг., которые не стали объектом спе-
циального анализа в данной работе, также представляют собой инте-
ресный материал для изучения в ценностно-событийном аспекте. В 
повести «Белые ночи» мы видим героя-мечтателя, важный этап в 
поисках ценностно-событийной формы героя в творчестве Достоев-
ского, на этом этапе осмысляемой как «внутренний мир» (об этом 
будет сказано несколько слов при анализе «Записок из подполья»). 

В «Селе Степанчикове и его обитателях» делается новая проба в 
контексте «гоголевской» ценностной провокации (её природа была 
разобрана в разделе, посвященном «Бедным людям» и «Двойнику»), 
только носителем её становится не автор (действительный или воз-
можный), не Другой, созерцающий персонажа, а герой. Этот совер-
шенно специфический эксперимент станет одной из составляющих 
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на пути формирования образа подпольного человека (грубо говоря, 
мечтатель «Белых ночей» плюс трансформированная «гоголевская» 
провокация, заложенная в Фоме Фомиче, дали в итоге подпольного 
человека с его совершенно новым качеством, несводимым к простой 
механической сумме элементов). 

В «Униженных и оскорблённых» Достоевский вновь возвраща-
ется к «белкинской» системе жизненной аксиологии в духе «Бедных 
людей» – не случайно повествователь, как давно отметили достоев-
сковеды, носит имя и отчество пушкинского Белкина и в романе 
обыгрываются обстоятельства жизни Достоевского времени выхода 
дебютного романа1. Конвенциональная система ценностного обуст-
ройства человеческого бытия вновь подвергается испытанию – и 
снова (как и в «Бедных людях») показывает свою недостаточность, 
уязвимость перед лицом враждебно-отчужденной аксиологии. 

В «Записках из Мёртвого дома» подобного рода конвенциональ-
но-традиционалистская модель показана в качественно ином вариан-
те: не в версии просветительски-сентиментального гуманизма2, а в 
форме народной (почвенной) традиции. Почвенная аксиология сыг-
рает чрезвычайно важную роль в дальнейших поисках Достоевского. 

Этот материал ещё ждёт пристального изучения в ценностно-
событийном ключе. 

 
*** 

 

Время работы над «Записками из подполья» оказывается ре-
шающим моментом творческих поисков писателя в аспекте художе-
ственного освоения ценностно-событийной природы человека в про-
тивовес опредмечивающему видению (последнее так или иначе при-
сутствовало во всех предшествующих пробах – речь шла только об 
испытании, так сказать, разных форм субстанциализации). 

«Записки из подполья» становятся для современного достоев-
сковедения одной из ключевых точек притяжения3. Об этом свиде-
тельствует, например, выделение специальной секции, посвященной 
                                                           

1 См., например: Кирпотин В.Я. Избранные работы. Т. 2. С. 195–196. 
2 В «Униженных и оскорблённых» к нему примешивается новейшая вариация 

этой антропологической концепции: мелодраматический гуманизм романа тайн, 
романа-фельетона. 

3 В числе новейших исследований по этой теме можно выделить работу Б.Н. Ти-
хомирова: Тихомиров Б.Н. «Записки из подполья» как художественное целое: Опыт 
прочтения // Достоевский и мировая культура: Альманах. СПб., 2010. № 27. 
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исключительно этой повести, на конференции Российского общества 
Достоевского в Санкт-Петербурге в 2011 г. От вершинных художе-
ственных «утверждений» великого писателя, которые содержатся в 
«Преступлении и наказании», «Идиоте» и «Братьях Карамазовых», 
внимание исследователей неизбежно должно прийти к точке «во-
проса», нерешённой проблематичности, которой и является назван-
ная повесть. «Записки из подполья» – специфическое «дважды два – 
пять», которое не укладывается в сглаженно-связную концепцию 
творчества Достоевского, больше того, делает сам образ русского 
писателя в нашем сознании неравным себе (даже с учётом несо-
мненного несовпадения автора и героя). 

Именно как неразрешимый и неудобный вопрос, как самое «труд-
ное» произведение Достоевского, по отношению к которому сложно 
выработать адекватную читательскую позицию, воспринимали «Запис-
ки из подполья» все поколения критиков и интерпретаторов русского 
прозаика: от современников писателя до С.Г. Бочарова, недавно напом-
нившего нам о такого рода проблематичности названной повести1. 

Повесть «Записки из подполья» традиционно оценивается как 
поворотный момент в истории формирования своеобразия зрелого 
творчества Достоевского, мира Пятикнижия. Сущность «поворота», 
который случился в ходе написания названной повести, осмысляется 
в достоевсковедении по-разному, но обычно речь идёт об обретении 
нового типа героя. Как будет показано, этот «поворот» (как и най-
денный тип героя) реализуется в повести не в форме позитивного 
обретения, а именно в форме проблемы и вопроса. Сам герой – спе-
цифическая проблема. 

Характеризуя новый тип героя, который появляется в этой по-
вести, одни исследователи видят здесь обретение Достоевским соб-
ственного героя на основе образа представителя 1840-х гг., т.е. типа 
«лишнего человека» (с принципиальным отталкиванием и преодоле-
нием этой исходной основы)2. Другие считают человека из подполья 

                                                           
1 См.: Бочаров С.Г. «Записки из подполья»: «музыкальный момент» // Новый 

мир. 2007. № 2. С. 161–166. 
2 См.: Тихомиров Б.Н. «Записки из подполья» как художественное целое. С. 44; 

Джексон Р.Л. Искусство Достоевского: Бреды и ноктюрны. М., 1998. С. 137. О связи 
человека из подполья с темой лишнего человека см. также: Бялый Г.А. Две школы 
психологического реализма (Тургенев и Достоевский) // Бялый Г.А. Русский реализм 
конца XIX века. Л., 1973. С. 31–53; Буданова Н.Ф. Достоевский и Тургенев: Творче-
ский диалог. Л.: Наука, 1987. С. 13–36. 
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принципиально новым вариантом мечтателя, но уже не в социально-
характерологическом аспекте, а в сугубо психологическом1. 

М.М. Бахтин также полагает, что главным открытием стал новый 
тип героя: теперь в центре мира Достоевского будет герой-идеолог, в 
большей степени соответствующий творческому своеобразию писа-
теля, нежели, скажем, маленький человек, в связи с тем, что в идео-
логе жизненная доминанта (самосознание) совпала с художествен-
ной2. Действительно, именно в том, как поставлен герой, принципи-
ально новое художественное слово Достоевского, которое обретает-
ся в ходе работы над этой повестью. Здесь торжествует принцип не-
завершенности, неравенства героя самому себе, за героем теперь 
остаётся, по выражению Бахтина, «последнее слово» – иначе говоря, 
торжествует внутренняя мера самосознания человека. 

В этой повести событийное присутствие героя у Достоевского 
наконец находит адекватную форму воплощения, внутренняя правда – 
ценностный аспект личностной событийности – освобождается от 
субстантивации, восходящей к литературной традиции и частично 
определяющей художественное событие произведений писателя 
1840-х – начала 1860-х гг. 

Даже содержательный аспект повести (т.е. объективно-познава-
тельная транскрипция, которой было подвергнуто художественное 
событие Достоевского с существенной потерей специфики его от-
крытий) оказался принципиально новым словом: писатель показыва-
ет человека будущего, который появился в то время, но полное зна-
чение которого начинает проявляться только в нашу эпоху. Именно 
этот новый тип человека (пусть и в транскрибированном, упрощен-
ном варианте) составит суть воздействия Достоевского, став зерка-
лом, в котором узнают себя люди последующих полутора столетий3. 

Последнее утверждение о новом типе человека и его рецепции 
по преимуществу относится к Пятикнижию, но и в этой связи в «За-

                                                           
1 См.: Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека: К антропологии Ф.М. Дос-

тоевского. 372 с. 
2 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 60–63. См. также у 

А.П. Скафтымова об окончательном «превращении психологической художествен-
ной типологии в типологию социально-идеологическую» (Скафтымов А.П. «Запис-
ки из подполья» среди публицистики Достоевского // Скафтымов А.П. Нравственные 
искания русских писателей. С. 127). 

3 См. об этом также: Семыкина Р.С.-И. В матрице подполья: Ф. Достоевский – 
Вен. Ерофеев – В. Маканин. М.: Флинта: Наука, 2008. 176 с. 
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писках из подполья» произошло обретение основных составляющих 
мира зрелого Достоевского, повесть стала поворотным моментом – 
так, что мы можем проследить сам этот поворот (в движении от пер-
воначального замысла писателя о представителе поколения «лишних 
людей» к итоговому результату). 

 

*** 
 

В контексте проблемы нового героя очень характерны авторские 
примечания, предваряющие основной текст повести: по ним виден 
достаточно локальный исходный замысел Достоевского – и несоот-
ветствие первоначального плана писателя масштабному результату, 
который был в итоге обретён: 

 

И автор записок и самые «Записки», разумеется, вымышлены. Тем не 
менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но да-
же должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те об-
стоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел 
вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характе-
ров протекшего недавнего времени. Это – один из представителей еще 
доживающего поколения (Т. 5. С. 99). 
 

«Представитель ещё доживающего поколения» в контексте 
1860-х гг. – это «лишний человек». Мечтательность и социально-исто-
рическая невоплощенность героя, полемика с шестидесятниками («но-
выми людьми»), способными на позитивное действие на основе собст-
венной ограниченности, – всё это первоначально имело именно такую 
тематическую генеалогию, восходило к противопоставлению «лишних» 
людей и «новых», предшествующего поколения и нынешнего. 

Однако в итоге Достоевский изобразит не локально-историче-
ский тип личности, а современного человека в самом широком 
смысле слова (включая наше время) – масштабность выявленного им 
феномена будет осмысляться позже самим писателем в знаменитой 
записи из черновиков «Подростка»: «А подполье и "Записки из под-
полья". Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского 
большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую 
сторону» (Т. 16. С. 329)1. 
                                                           

1 Строго говоря, и это не предел осознания значения образа подпольного чело-
века: у Достоевского речь идёт о том, что эта модель теперь применяется не только к 
поколению лишних людей, но и к любому русскому европейски образованному че-
ловеку. Думается, значение этой антропологической модели несравненно шире. 
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Итак, в повести обретен совершенно новый тип героя, лишённо-
го жизненных оснований, связи с традицией, почвой: «Причина под-
полья – уничтожение веры в общие правила. "Нет ничего святого"» 
(Т. 16. С. 329). 

Теперь такой человек будет определять духовную историю чело-
вечества – в России он окончательно воцарился именно в это время. 
В полную силу такой герой проявит себя в «Преступлении и наказа-
нии», там же будет охарактеризован широкий контекст проблем, 
связанных с ним (причины и структурный характер разрыва с тради-
цией, феноменология беспочвенности, отношения с субстантивиро-
ванными ценностями традиционной культуры – «заповедями», «зако-
нами» и т.д.). В «Записках из подполья» представлен только один ас-
пект (впрочем, основополагающий) – феномен внутренней правды. 

Что подразумевается под формулой «внутренняя правда»? В са-
мом общем виде речь идёт о ценностном присутствии человека, не 
совпадающем с фактически данным составом жизни. Бахтин исполь-
зует для описания этого несовпадения понятие «самосознание», де-
лая его краеугольным камнем своей концепции новаторства Досто-
евского1. Самосознание и внутренняя правда – соотносимые поня-
тия; в данной работе выбор сделан в пользу второго, так как в нём 
содержится сема ценности, «оправданности». Самосознание же со-
держит побочные коннотации, например рефлексии. Именно так 
(как рефлексию, интеллектуальную диалектику) часто понимают 
принцип самосознания – тем более что это коррелирует с категорией 
«герой-идеолог», но первичным здесь всё же следует считать фено-
мен осмысленного присутствия. Дело не в том, что герой мыслит 
(при всей огромной роли идеологического творчества персонажей 
Достоевского), а в том, что он личностно (осознанно) присутствует в 
жизненном (или художественном) событии. 

 
*** 

 

Категория внутренней правды, впрочем, тоже содержит побоч-
ные коннотации, которые требуется оговорить. В данное понятие не 
вкладывается представление о некоей внутренней территории, внут-

                                                           
1 Категории внутренняя и внешняя правда использует, например, Г.Д. Гачев в 

контексте проблематики, связанной с бахтинским влиянием, см.: Гачев Г.Д. Логика 
вещей и человек: Прение о правде и лжи в пьесе М. Горького «На дне»: учеб. посо-
бие. М.: Высш. шк., 1992. 94 с. 
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ренней вселенной, богатство и многокрасочность которой доказы-
вают значимость этого человека даже в случае полной невоплощен-
ности его во внешнем мире (последний в данном контексте понима-
ется как мир житейской практики, других людей). 

Богатство внутренней вселенной – основа, на которой формиру-
ется образ человека, например, в тургеневском или гончаровском 
романе; Д. Лукач систематически описывает эту модель реальности, 
выделяя субжанровую традицию «романа разочарования»1. Этот 
контекст принципиально не случаен в разговоре о «Записках из под-
полья», поскольку, как уже сказано, герой повести генетически свя-
зан именно с «лишним человеком», или, в другом аспекте, с мечта-
телем, или, в терминологии Д. Лукача, с героем «романа разочаро-
вания», построенным на основе феноменологии «внутреннего мира». 

В «романе разочарования», как его характеризует Д. Лукач (ко-
нечно, не используя сугубо русской формулы «лишний человек»), 
внешнее и внутреннее тоже действуют как две системы отсчета, ка-
ждая из которых по-своему оправданна (но одновременно и опро-
вергнута). Внешний мир прозаичен, безыдеален, здесь торжествует 
пошлость, но он обладает и неопровержимым достоинством – это 
реальность. Внутренний мир иллюзорен, субъективен, неподтвер-
ждаем, но в нём есть идеальное, возвышенное, прекрасное, любовь 
(это вообще единственная форма существования идеала в такой мо-
дели реальности, что утверждает значимость этого измерения, не-
смотря на его субъективную зыбкость). «Лишний человек», с одной 
стороны, не нуждается во внешней реализации – он является ценно-
стью уже за счет наличия внутреннего мира; с другой стороны, он 
всё же скомпрометирован отсутствием этой реализации. Такого рода 
антитетика связана здесь с субстантивацией, «территориальным» 
характером ценностной выстроенности реальности. 

Внутренняя правда, по Достоевскому, не имеет собственной тер-
ритории, она не складывается из перечня «заслуг», которыми оправ-
дывается герой. Такого рода «заслуги» есть во внутреннем мире 
лишнего человека: так понимаются идеальное, прекрасное, много-
красочность эмоционального мира, которые оправдывают героя, не-
смотря на отсутствие внешних достижений, в предшествующие эпо-
хи рассматривавшихся как единственный критерий важности чело-

                                                           
1 См.: Лукач Д. Теория романа // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. 

С. 57–67 (глава «Романтизм разочарования»). 
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века. Признание внутренних заслуг не менее важными, чем внешние, 
было во время Достоевского достижением совсем недавнего этапа 
истории литературы (еще у Лермонтова предпочтение истории души 
по сравнению с историей нации в предисловии к «Журналу Печори-
на» позиционируется как вызывающая оригинальность). Наш интер-
претационный кругозор до сих пор остается в горизонте категории 
внутреннего мира – её мы применяем и к Достоевскому, который 
«слишком поспешил» сделать следующий шаг. 

Отметим, кстати, что некорректно видеть такого рода внутрен-
нюю «заслугу» также в идеологическом творчестве героев Достоев-
ского, в его возвышенности, интеллектуальной многокрасочности, 
любого рода субстантивированной (документируемой и предъяв-
ляемой) наполненности внутренней «территории» – такой подход 
всё еще оставляет нас в аксиологическом кругозоре категории 
«внутренний мир». 

Внутренняя правда не имеет предметной природы, подлежащей 
документированию, здесь нет ничего, что можно было бы препод-
нести как внятное доказательство, она бытийна, а не предметна, 
это ценность, т.е. модус бытия, как определяет этот феномен Хай-
деггер. Человек является ценностью уже потому, что существу-
ет, осознанно присутствует в кругозоре события нашей жизни – 
этого достаточно, чтобы с ним считаться как с фактором, которым 
нельзя пренебречь. 

Итак, внутренняя правда не требует мотивированности (как 
если бы человека можно было ценить за что-то предметное, а 
если такой причины нет, можно и отказать ему в этом). Правда, 
если для самого Достоевского человек является ценностью безус-
ловно, его герои нередко ищут мотивированного обоснования соб-
ственной ценности. 

Нередко они при этом ссылаются на производные внутренней 
правды, которые косвенно мотивируют значимость человека, его 
бытие в качестве фактора, которым нельзя пренебречь. 

Во-первых, зазор несовпадения с самим собой предполагает воз-
можность изменения. М.М. Бахтин уделяет много места именно не-
завершимости самосознания героя, делая акцент на оставлении по-
следнего слова за героем, возможности ответной позиции1 (так и 
создаётся эффект осмысленного присутствия героя – один из крае-
                                                           

1 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 63. 
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угольных камней ценностного события у Достоевского, основа внут-
ренней правды). Выделим другие последствия возможности измене-
ния: человек может в любой момент перестроить предметный состав 
своей жизни (внутренней и внешней), чтобы в ней всё же появилось 
нечто имеющее характер «заслуги». А значит, хоть и потенциально, 
человека всегда мотивированно можно считать ценностью. 

Во-вторых, в этом же зазоре несовпадения, возможности быть 
иным, залегает феномен свободы. Будучи свободен, человек может 
изменить всё большое жизненное событие, сделать нечто, касаю-
щееся Другого. И в этом смысле он тоже мотивированно существует 
как фактор, которым нельзя пренебречь. 

Эти аспекты побочного обусловливания аксиологической значимо-
сти еще должны найти своё место (антропологическая модель Достоев-
ского, которая складывается именно в «Записках из подполья», всё же 
предполагает, что человек является ценностью безусловно). 

 
*** 

 

Достоевский прямо использует аксиологическую парадигму, ос-
нованную на ценностной субстантивации внутреннего мира, и мо-
дель мира, представленную в «романе разочарования», только в «Бе-
лых ночах», повести из контекста художественных поисков писателя 
в 1840-е гг.: 

 
Он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и 

для него, может быть, когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за 
один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы, и 
еще не за радость, не за счастие отдаст, и выбирать не захочет в тот час 
грусти, раскаяния и невозбранного горя. Но покамест еще не настало 
оно, это грозное время, – он ничего не желает, потому что он выше же-
ланий, потому что с ним всё, потому что он пресыщен, потому что он 
сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому 
произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, 
фантастический мир! Как будто и впрямь всё это не призрак! Право, 
верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждения чувства, 
не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, 
настоящее, сущее! Отчего ж, скажите, Настенька, отчего же в такие ми-
нуты стесняется дух? отчего же каким-то волшебством, по какому-то 
неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтате-
ля, горят его бледные, увлаженные щеки и такой неотразимой отрадой 
наполняется всё существование его? (Т. 2. С. 116; курсив мой. – А.К.). 
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Мы видим все приметы охарактеризованной выше (со ссылкой 
на Д. Лукача) художественной системы: внешнее как прозаическое, 
низкое, но обладающее бытийной безусловностью, противопостав-
ляется внутреннему, иллюзорно-мерцающему, но содержащему в 
себе идеальное, возвышенное. Однако и в «Белых ночах» такая мо-
дель была проблематизирована в контексте диалогической ситуации. 

Интерес к внутренней вселенной, к миру мечты, как представля-
ется, порождён интуицией событийной непредметности человека. 
Психический мир «менее субстанционален», чем внешние состав-
ляющие человеческой жизни (полного ухода от субстанционально-
сти здесь не происходит, но её «улегчение», «утончение» восприни-
мается как важное обретение на пути «очеловечивания» действи-
тельности). 

Можно заметить также, что феномен внутреннего мира не сов-
падает с «сердцем и мыслями» в духе сентиментально-просветитель-
ского гуманизма, который представлен, например, в «Бедных лю-
дях». В последнем случае речь идёт о максимально общем (можно 
даже сказать, абстрактном) утверждении внутренней полноценно-
сти: достаточно в самом общем виде приоткрыть наличие основопо-
лагающих чувств в герое (родительские чувства, любовь, достоинст-
во) – и этим доказывается наличие души, а значит, человечность, 
аксиологическая полноправность героя. Элементы душевного мира 
должны быть максимально общими, т.е. такими, которые всем чело-
вечеством признаны значимыми (в этой точке сентиментальная мо-
дель человека смыкается с «белкинской» конвенциональной систе-
мой ценностной организации жизни: из таких общепризнанных кир-
пичиков и нужно выстраивать своё бытие, чтобы оно было аксиоло-
гически оправданным). 

Феномен внутреннего мира, напротив, апеллирует к человече-
ской неповторимости, уникальности проявлений душевного мира – 
это тоже шаг вперёд в сторону событийной природы человека. Но 
всё же и здесь субстантивация не преодолевается: уникальность и 
неповторимость здесь – творчески многоликие акциденции духовно-
го субстрата реальности (по гегельянско-шеллингианской модели). 

В «Записках из подполья», собственно, и происходит отделение 
внутренней правды от внутреннего мира в процессе перерастания 
героем рамок первоначального замысла о представителе «еще дожи-
вающего поколения», т.е. лишнем человеке. В повести контекст 
внутреннего мира присутствует как точка отталкивания (как уже 
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сказано, генетически человек из подполья связан с лишним челове-
ком и, в другом аспекте, мечтателем – такого рода герои построены 
на основе феномена внутреннего мира). 

Именно на собственные внутренние достоинства ссылается ге-
рой в контексте воспоминаний о своей молодости (т.е. о времени 
лишних людей): «О, если б вы только знали, на какие чувства и 
мысли способен я и как я развит!» – думал я минутами, мысленно 
обращаясь к дивану, где сидели враги мои» (Т. 5. С. 147). 

Из контекста времени написания записок герой ссылки на внут-
ренние субстантивные подтверждения собственной значимости даёт 
исключительно утрированно (в прямом сближении с предметно-
вещественными субстантивами): 

 
Это «прекрасное и высокое» сильно-таки надавило мне затылок в 

мои сорок лет; но это в мои сорок лет, а тогда – о, тогда было бы иначе! 
Я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность,– а 
именно: пить за здоровье всего прекрасного и высокого. <...> Худож-
ник, например, написал картину Ге. Тотчас же пью за здоровье худож-
ника, написавшего картину Ге, потому что люблю всё прекрасное и вы-
сокое. Автор написал «как кому угодно»; тотчас же пью за здоровье 
«кого угодно», потому что люблю всё «прекрасное и высокое». Уваже-
ния к себе за это потребую, преследовать буду того, кто не будет мне 
оказывать уважения (Т. 5. С. 109–110). 
 
В «Записках из подполья» утверждается принцип видения чело-

века помимо субстантивированных «заслуг» или «недостатков», так, 
как это было проявлено в действиях Лизы: 

 
Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, 

чем я воображал себе. <...> Она хотела было встать, остановить меня; 
когда же я кончил, она не на крики мои обратила внимание: «Зачем ты 
здесь, зачем не уходишь!» – а на то, что мне, должно быть, очень тяже-
ло самому было всё это выговорить (Т. 5. С. 174–175). 
 

*** 
 

В первой части повести огромное место занимает идеологиче-
ская полемика на социально-философские темы – главным предме-
том осмысления становится идеология шестидесятников, социализм 
(непосредственным объектом критики оказывается роман Н.Г. Чер-
нышевского «Что делать?»). 
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Социалистической теории противопоставляется не другая теория, 
не развернутая систематическая идеология. Рационалистическим по-
строениям противопоставляется сам герой как простое присутствие, 
неснимаемый фактор наличия в этом мире, зазор несовпадения, точка 
свободы (последняя действует в первую очередь именно в этом собы-
тийном смысле и только во вторую очередь в метафизическом): 

 
Среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь 

джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и на-
смешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, 
господа, не столкнуть ли нам всё это благоразумие с одного разу, ногой, 
прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились 
к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! (Т. 5. С. 113). 
 
Вспомним (несколько упрощая) основные идеи Чернышевского. 

Русский писатель-демократ, будучи материалистом, утверждает 
эгоистический характер человека, утилитарно-корыстную мотива-
цию его существования, но всё же видит основания для построения 
всеобщего блага в этом, казалось бы, неблагоприятном контексте. 
Эти основания он находит в человеческом разуме, науке. Согласно 
теории «разумного эгоизма», сформулированной в романе Черны-
шевского, простой математический подсчет может показать, что че-
ловеку выгоднее быть альтруистом, думать о других, а не только о 
себе (именно выгодно, без надуманных, по мысли шестидесятников, 
высоких принципов, с реалистическим учётом «настоящей», т.е. 
низкой, природы человека). Эта разумная истина может стать осно-
вой социальной гармонии. 

По мысли человека из подполья, эта теория глубоко ошибочна, 
совершенно не учитывает реальной природы человека и обречена на 
провал (персонажу доверены некоторые важные для автора идеи, 
несмотря на явно отрицательную, провокационную природу харак-
терологической фактуры героя). 

 
О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что 

человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих 
интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его на-
стоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы де-
лать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, 
будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно уви-
дел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один че-
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ловек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, 
следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? О 
младенец! о чистое, невинное дитя! да когда же, во-первых, бывало, во 
все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей 
собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетель-
ствующих о том, как люди зазнамо, то есть вполне понимая свои на-
стоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую 
дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а 
как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, свое-
вольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в 
потемках. Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие 
было приятнее всякой выгоды... (Т. 5. С. 110). 

Человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, 
как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; <...> С че-
го это непременно вообразили они, что человеку надо непременно бла-
горазумно выгодного хотенья? Человеку надо – одного только само-
стоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к 
чему бы ни привела (Т. 5. С. 113). 
 
Неверна и «эгоистическая» часть антропологии Чернышевского, 

и «разумная». Человеку мало знать, как обрести благо (такова ра-
ционально-просветительская основа социализма), он должен этого 
захотеть

1 – бытие человека определяется не разумом, а свободой. 
Но и принцип эгоистической пользы неверен: герой «Записок из 
подполья» указывает на множество примеров, когда люди соверша-
ют поступки, точно зная, что им будет хуже, – тоже во имя собст-
венного своеволия. Дороже всего для человека является не выгода и 
удобство, но и не разумная истина, а право выбора, свобода воли2. 

                                                           
1 Ср. размышления другого «парадоксалиста» XIX столетия: «<…> грешить – 

это не знать. Но чем же хромает это определение? Его пороком <…> является отсут-
ствие диалектической категории, позволявшей перейти от понимания к действию. А 
христианство как раз исходит из этого перехода. <…> В философии чистых идей, 
где не предусмотрено появление действительного индивида, переход этот совершен-
но необходим (впрочем, так же, как и в гегельянстве, где всё совершается с необхо-
димостью), иначе говоря, переход от понимания к действию не стесняется никакой 
неловкостью. <…> И именно здесь, по сути, заложена тайна всей современной фило-
софии, целиком содержащаяся в выражении cogito, ergo sum, в тождестве бытия и 
мышления» (Кьеркегор С. Болезнь к смерти (1849) // Кьеркегор С. Страх и трепет / 
пер. с дат. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева. М., 1993. С. 318). 

2 См. также: Захаров В.Н. Мотив свободы в сюжете «Записок из подполья» 
Ф.М. Достоевского // Жанр и композиция литературного произведения. Петроза-
водск, 1989. С. 107–110. 
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Социалисты совершенно не учитывают этого измерения человече-
ского бытия. 

Социалистическая теория, как показывает Достоевский, не толь-
ко ошибочна, она опасна. Что произойдёт, когда социалисты начнут 
воплощать свой общественный идеал и столкнутся с совершенно 
неучтённым ими фактором свободной воли? Они пойдут по пути 
насилия, подавления своеволия, уничтожения (стирания того самого 
«присутствия») инакомыслящих. Это неизбежно вытекает из корен-
ной ошибки, лежащей в основе социализма. 

Ценность человека не имеет рационалистического или утилитар-
ного содержания, его внутренняя правда в самом его присутствии, в 
зазоре свободы, в качестве которого он существует. Нет ничего уди-
вительного, что социалистическая рационально-утилитарная система 
всеобщего счастья (основанная на апофантически-объективном ви-
дении реальности) так мало ценит конкретного человека. 

 
*** 

 

Вторая часть повести посвящена воспоминаниям о прошлом ге-
роя. Здесь также раскрывается сущность феномена внутренней 
правды, но в экзистенциальном аспекте. Остановимся подробно 
именно на этой стороне вопроса. У повести «Записки из подполья» 
есть характерная черта – здесь без какой-либо фантастики нарушает-
ся традиционная реалистическая модель изображения человека: у 
героя нет имени, внешности, адреса (последнее акцентируется в ис-
тории со школьными приятелями) и психологической характерности 
(это осмысляет сам герой как своё определяющее свойство). 

 
Я не только злым, но далее и ничем не сумел сделаться: ни злым, 

ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. <...> 
Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается иль не желается 
вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Ска-
жу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но 
даже и этого не удостоился (Т. 5. С. 100–101). 

О если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда 
себя уважал. Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии 
иметь в себе; хоть одно свойство было во мне как будто и положитель-
ное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос: кто такой? Ответ: лен-
тяй; да ведь это преприятно было бы слышать о себе. Значит, положи-
тельно определен, значит, есть что сказать обо мне (Т. 5. С. 109). 
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«Парадоксалист» лишен воплощения, он полностью существует 
в мире самосознания, духа, но это не позитивная духовность, а под-
полье, сфера, в которой он изолируется от мира и копит против него 
злобу, некое подземелье сознания, тёмная внутренняя глубина1. 

Корни условно-притчевой (пусть и без фантастики) ситуации 
подполья в диалоге. Человек из подполья не принимает бытийного 
первенства Другого, зависимости собственных оснований бытия от 
Других, от их подтверждения жизненной ценности и состоятельно-
сти героя2. Именно поэтому он отказывается от всех форм вопло-
щенности – они в руках других людей. Лицо, психологическая ха-
рактерность важны своей значимостью – и её они обретают именно в 
восприятии Другого, а герой не может смириться с таким положени-
ем вещей. 

 
Я, например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно, и даже 

подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение, и потому каж-
дый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как 
можно независимее, чтоб не заподозрили меня в подлости, а лицом вы-
ражать как можно более благородства. «Пусть уж будет и некрасивое 
лицо,– думал я,– но зато пусть будет оно благородное, выразительное и, 
главное, чрезвычайно умное». Но я наверно и страдальчески знал, что 
всех этих совершенств мне никогда моим лицом не выразить. Но что 
всего ужаснее, я находил его положительно глупым. А я бы вполне по-
мирился на уме. Даже так, что согласился бы даже и на подлое выраже-
ние, с тем только, чтоб лицо мое находили в то же время ужасно умным 
(Т. 5. С. 124–125). 
 
Ценностное оформление, которое он получает в глазах Других, в 

целом неблагоприятное – и оно разительно не соответствует его 
внутренней правде, мере абсолютной ценности его существования. 
Эта мера достаточно велика, чтобы опровергнуть громадный проект 
социализма, но почему-то оказывается недостаточной при встрече с 
                                                           

1 См. также: Свительский В.А. Что же такое «подполье»: (О смысле одного из 
ключевых понятий Достоевского) // Индивидуальность писателя и литературно-
общественный процесс. Воронеж, 1979. 

2 Этот вопрос подробно освещен у родоночальника диалогического рассмотре-
ния Достоевского, см.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 60–63, 
254–264. См. также чрезвычайно ценные наблюдения о взаимоотношении Я и Друго-
го в «Записках из подполья» в статье А.П. Скафтымова 1925–1926 гг. (т.е. написан-
ной до выхода книги Бахтина): Скафтымов А.П. «Записки из подполья» среди пуб-
лицистики Достоевского. С. 88–133. 
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самым заурядным Другим (который может быть, по оценке героя, 
несравнимо ничтожнее его самого). Именно этого он не может про-
стить Другому. 

 

*** 
 

Вторая часть повести даёт несколько примеров специфической 
«войны» героя с Другим. Очень характерен эпизод с офицером, ко-
торый нанёс герою нестерпимую обиду именно тем, что посягнул, 
так сказать, именно на значимость и непреодолимость факта его 
присутствия: «<…> переставил меня с того места, где я стоял, на 
другое, а сам прошел как будто и не заметив. Я бы даже побои про-
стил, но никак не мог простить того, что он меня переставил и так 
окончательно не заметил» (Т. 5. С. 128). 

Важнейшим среди эпизодов «освободительной войны» против 
Другого, поворотным событием второй части повести является 
встреча с Лизой. Лиза – проститутка, которой он по сценарию, к то-
му моменту уже ставшему общим местом в литературе 1860-х гг., 
предлагает спасение «из мрака заблужденья» (некрасовская формула 
из стихотворения на этот сюжет, приведенная в эпиграфе ко второй 
части «Записок из подполья»). Лиза ему верит, приходит к нему, ви-
дя в нём того самого Другого, который признаёт её нужность и цен-
ность. Она предлагает герою то же самое от себя. Но человек из 
подполья не готов к этой встрече, ведя свою бесконечную войну с 
Другим, не желая быть зависимым от благодатного (ничем не обу-
словленного) действия Другого. 

Вот как протекает его первая встреча с Лизой: 
 

Черт возьми, это любопытно, это – сродни,– думал я,– чуть не поти-
рая себе руки.– Да и как с молодой такой душой не справиться?..» <...> 

– Зачем ты сюда приехала? – начал я уже с некоторою властью 
(Т. 5. С. 156). 

 

И после он именно в этом ключе трактует собственную цель в 
этом разговоре: 

 

Меня унизили, так и я хотел унизить; меня в тряпку растерли, так и 
я власть захотел показать... Вот что было, а ты уж думала, что я тебя 
спасать нарочно тогда приезжал, да? ты это думала? Ты это думала? 
<...> Власти, власти мне надо было тогда, игры было надо, слез твоих 
надо было добиться, унижения, истерики твоей – вот чего надо мне бы-
ло тогда! (Т. 5. С. 173). 
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Это самообъяснение, конечно, утрирует и раздувает негативную 
подоплёку действий героя1 для специфического самооплевывания 
образа героя в глазах Лизы (что соответствует общей его склонности 
к «войне» с Другим), но описанное героем стремление к властному 
самоутверждению всё же действительно присуще поведению чело-
века из подполья (на что указывает и один из вспоминаемых им эпи-
зодов его школьного прошлого2). 

Герою нужна обезличенная марионетка (в духе порождений его 
фантазии3), которая будет обслуживать его собственные представле-
ния о себе. (Такая модель отношения к Другому в упрощенном виде 
реализована в представлениях Лужина о своей будущей жене. В ус-
ложненном виде эта же модель реализована в «системе» героя по-
вести «Кроткая»). Всё вышеперечисленное приводит к тому, что ге-
рой «Записок из подполья» отталкивает и теряет Лизу, чудом обре-
тенный дар приятия Другим его личности как безусловной ценности. 

 
*** 

 

В этой истории, как и во всех остальных, рассказанных героем, 
видно, что борьба с Другим основывается на том, что герой не мо-
жет обойтись без Другого (это его и раздражает). Достоевский тоже 
наполнен чаяниями всеобщего блага, но социалистический проект 
он отвергает. На чем же можно построить гармонию, если учитывать 
свободную волю человека и то, что она чаще всего реализуется нега-
тивно, в своеволии? Её можно построить на основе нужды в Другом, 
необходимости людей друг другу, от которой не может уйти даже 
подпольный герой. В этом случае человек мог бы пойти навстречу 
другим свободно, всем своим существом. 

                                                           
1 См. анализ двойственности смысла действий героя, выявление их позитивного 

аспекта: Тихомиров Б.Н. «Записки из подполья» как художественное целое. С. 66–69. 
2 «Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его ду-

шой; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него 
высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страст-
ной дружбой; я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; 
но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя, – 
точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его 
подчинения» (Т. 5. С. 140) 

3 Вот пример его мечты, в которой фигурирует Лиза: «Наконец она, вся сму-
щенная, прекрасная, дрожа и рыдая, бросается к ногам моим и говорит, что я ее спа-
ситель и что она меня любит больше всего на свете» (Т. 5. С. 167). 
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Но достаточно важен и тот факт, что герой всё же не пошёл на-
встречу Другому. В «Записках из подполья» впервые артикулиро-
ванно представлена внутренняя правда, зазор свободы, который оп-
ределяет ценность человека. И при первой же встрече внутренняя 
правда показывает себя как зло. 

Этот тезис может показаться крамольным с учетом того, что го-
ворилось выше о связи принципа внутренней правды с ценностью 
личности, той роли, какую играет этот принцип в опровержении 
бесчеловечной системы социализма. И тем не менее первая форма 
проявления свободы человека – грех. 

Внутренняя правда становится у Достоевского не основой цен-
ностного выстраивания реальности, а аксиологически деструктив-
ным фактором, если этот принцип применяется к самому себе, для 
ценностного самообоснования. Именно такой вариант мы видим в 
«Записках из подполья»1. 

Герой требует признания его внутренней правды: «<…> мне 
мечталось одержать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить 
себя – ну хоть “за возвышенность мыслей и несомненное остро-
умие”» (Т. 5. С. 141). Заметим, что герой ссылается на предметные 
поводы («заслуги»), по которым можно «заставить» полюбить себя, 
но эта ссылка сразу подаётся с дистанции, в кавычках, самим героем 
признаётся её нелепость. 

Герой считает, что признание его безусловной ценности отно-
сится к сфере долженствования, а не свободы (поэтому он и оттал-
кивает Лизу с её благодатным, свободным приятием). Но этот долг 
всецело в свободе Другого (обязанности укоренены в диалогической 
архитектонике различения позиций Я и Другого – потребовать 
должного извне нельзя). Другой может выбрать и негативный вари-
ант восприятия героя, видеть его без учёта внутренней правды, отка-
зывать ему в признании его ценности. 

Совершенно недостаточно сказать, что автор дистанцируется от 
героя «Записок из подполья», опровергает сюжетно его заблуждения 
и т.д., как обычно получается при интерпретации повести2. Идеи 
                                                           

1 Ср. также наблюдения Т.А. Касаткиной о поиске героями произведений Досто-
евского некоей внутренней неподсудной территории: Касаткина Т.А. О творящей 
природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа 
«реализма в высшем смысле». М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 395–396. 

2 См. например: «Официозным взглядам своего времени, примитивному мелко-
буржуазному рационализму, иерархическому устройству общества, устарелым 
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героя (внутренняя правда – единственная адекватная мера воспри-
ятия человека, Другой должен считаться с моей внутренней прав-
дой) содержательно не являются ложными, не опровергаются авто-
ром. Роковая ошибка героя – неразличение позиций в диалогической 
архитектонике, непонимание разницы полномочий Я и Другого. 
Внутренняя правда действительно является последней мерой чело-
века, но на неё нельзя ссылаться самому живущему Я (это вправе 
делать только Другой). Я, будучи Другим для человека, нравственно 
обязан воспринимать его именно с точки зрения внутренней правды, 
но этот долг исключительно внутри свободы Я (извне, с иной архи-
тектонической позиции этого потребовать нельзя1). 

Человек из подполья утверждает свою свободу, но не оставляет 
места для свободы Другого, настаивает на собственной распредме-
ченности, но не способен видеть в этом аспекте другого человека. 
Пример «Записок из подполья» показывает возможную связь приме-
нения принципа внутренней правды к самому себе и обезличиваю-
щего, опредмечивающего отношения к другому – если неправомоч-
но утверждаешь собственную внутреннюю правду, оказываешься не 
способен увидеть её в другом человеке, выйти за пределы собствен-
ного Я, торжествует принцип «я – они» (так организуется и, напри-
мер, мир лермонтовского «Героя нашего времени»). 

Последний недостающий элемент ценностной системы Достоев-
ского, в которой модальность внутренней правды действует пози-
тивно, будет обретен в «Преступлении и наказании» – одновременно 
с выработкой принципиально новой авторской позиции. 

 
*** 

 

Характерно, что в «Записках из подполья» достаточно трудно 
установить природу ценностно ответственной авторской позиции, 
помимо отчужденной точки зрения, с которой прекращается публи-

                                                                                                                             
взглядам на историю и на искусство рассказчик может противопоставить лишь ка-
призный субъективизм и критическое умонастроение и наконец оказывается в си-
туации полнейшего отчуждения» (Штедке К. О различных контекстах «Записок из 
подполья» // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1976. Вып. 2. С. 80). 

1 Ещё раз вспомним разъяснение из письма Достоевского: «Христианин, то есть 
полный, высший, идеальный, говорит: "Я должен разделить с меньшим братом моё 
имущество и служить им всем". А коммунар говорит: "Да, ты должен разделить со 
мною, меньшим и нищим, твоё имущество и должен мне служить". Христианин бу-
дет прав, а коммунар будет не прав» (Т. 29/2. С. 140). 
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кация продолжаемых героем записок: «Впрочем, здесь еще не кон-
чаются «записки» этого парадоксалиста. Он не выдержал и продол-
жал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться» 
(Т. 5. С. 179). 

Человек из подполья отказывает любому Другому в праве цен-
ностного обустройства его личности – как Девушкин мог «отозвать» 
право автора на изображение жизни маленького человека. С этим 
коррелирует неартикулированность природы авторской позиции – 
если не считать её согласованной с негативной ценностной активно-
стью Другого, наподобие той, что мы видим в «Двойнике». Послед-
нее возможно, учитывая родство «ада» реальности в «Двойнике» и 
феномена подполья (уже говорилось также об отчужденном харак-
тере заключительной заметки Издателя). 

К вопросу, какой может быть авторская позиция в такого рода 
исповедальной структуре, Достоевский принципиально возвратится 
в размышлениях о «фантастической точке зрения» в предисловии к 
«Кроткой». 

Итак, подпольный человек, использующий принцип внутренней 
правды негативно, оказывается вопросом и проблемой, камнем пре-
ткновения, по отношению к которому романы Пятикнижия – попыт-
ки ответа. 

 
 

2.2. «Преступление и наказание»: Ты еси! 
 
«Преступление и наказание» – одна из вершинных точек творче-

ства Достоевского. Это первый роман из пяти великих его шедевров, 
которые по сложившейся традиции сегодня называют Пятикнижием. 
Долгое время он мыслился как центр художественного наследия 
русского классика, именно в этом качестве он был избран предметом 
изучения в школьной программе. Сейчас на роль «главного произве-
дения» в читательской рефлексии претендуют романы «Идиот» и 
«Братья Карамазовы». На фоне названных романов «Преступление и 
наказание» выглядит менее специфично, здесь больше «знакомых» 
художественных решений, больше того, что близко литературному 
контексту, окружающему Достоевского. Например, конфликт разума 
и сердца, который мы находим в образе Раскольникова, роднит его с 
Базаровым Тургенева, Чацким Грибоедова и т.д. – в других романах 
Достоевский не будет использовать именно такую модель прочтения 
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нравственной ситуации1. Может быть, в этом отношении, будучи 
сопряжением общего и специфичного, роман действительно лучше 
всего подходит для знакомства с самобытным миром русского клас-
сика. Но даже в этом качестве, будучи произведением, совмещаю-
щим индивидуальное начало и общие литературные места, роман 
«Преступление и наказание» остаётся одной из определяющих точек 
художественных поисков Достоевского – мы не должны отворачи-
ваться от этого произведения, уходя к более специфичным, более 
«достоевским» текстам – как это в целом наблюдается в наше время. 

То, что наметилось уже в «Записках из подполья», в «Преступ-
лении и наказании» развёртывается в полную силу: Достоевский 
первым в полном объеме, даже с некоторыми элементами пророче-
ства, прогностики показал современного человека в самом широком 
смысле (включая наше время). Смена «старого» человека «новым» 
происходила во всём мире, в России это случилось именно в данный 
момент, в эпоху реформ. И Достоевский сразу точно и исчерпываю-
ще характеризует этого «нового» человека, очерчивая горизонты его 
бытия, действенные до сих пор (больше того, они полностью рас-
крылись только к нашему времени). 

Первое, наиболее заметное качество такого типа человека – не-
действительность для него системы субстантивированных ценностей 
традиционной культуры («заповедей», «законов»). Такого рода кри-
зис системы ценностей (как и её обоснованность) напрямую связан с 
судьбой «почвы». Выше, в разделе, посвящённом «Бедным людям», 
этот вопрос уже был затронут в связи с пушкинской традицией у 
Достоевского (точнее, контекстом «Повестей Белкина», специфиче-
ской аксиологической моделью, представленной в этом пушкинском 
прозаическом цикле). 

Для Раскольникова нравственные аксиомы стали теоремами, 
требующими проверки и доказательства. Он не видит в них онтоло-
гической обоснованности (например, в Боге), заповеди опознаются 
как нечто, созданное людьми с присущей им конкретно-историче-
ской ограниченностью. Другие люди (и сам Раскольников) могут 
                                                           

1 Хотя в юношеских письмах писателя такого рода интерпретация человеческой 
природы оказывается основной: «Мысль зарождается в душе. Ум – орудие, машина, 
движимая огнём душевным... Притом (2-я статья) ум человека, увлекшись в область 
знаний, действует независимо от чувства, след<овательно>, от сердца. Ежели же 
цель познания будет любовь и природа, тут открывается чистое поле сердцу...» 
(Т. 28/1. С. 54). 
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вносить в нравственные законы поправки, модифицировать их на 
новом витке человеческого развития. Так, по мысли героя, всегда и 
происходило в истории человечества, которая движется революци-
онно-преступной волей Солонов, Ликургов, Магометов и Наполео-
нов, новых законодателей: 

 
Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что все... ну, на-

пример, хоть законодатели и установители человечества, начиная с 
древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполео-
нами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, 
что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый 
обществом и от отцов перешедший <…>. Одним словом, я вывожу, что 
и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то 
есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, 
по природе своей, быть непременно преступниками, – более или менее, 
разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они, 
конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-
моему, так даже и обязаны не соглашаться (Т. 6. С. 199–200). 
 
Если редуцировать историософские размышления героя, оста-

вить главное – проблематизированность, неабсолютность вечных 
законов, – мы увидим суть нравственной структуры современного (в 
оговоренном широком смысле) человека. Для современного челове-
ка нравственные заповеди должны быть пережиты, осознаны лич-
ностно, т.е. опять-таки доказаны по принципу теоремы; нет само 
собой разумеющихся аксиом. А в предельном контексте сама воз-
можность субстантивации ценностей оказывается проблематичной 
(об этом позже). 

В чём причина этого? Как появились такие люди, как Раскольни-
ков? Перелом, который случился в России во второй половине XIX в., 
связан с крушением традиционной культуры. Человек обладает ус-
тойчивыми, «само собой разумеющимися» представлениями о добре 
и зле только в том случае, если они передаются по эстафете поколе-
ний, если он с детства впитывает ценности в семье и видит, как в 
соответствии с ними живёт всё его окружение (этот комплекс пред-
ставлений лежит в основе почвенничества Достоевского). В новом 
же мире передача нравственных ценностей по цепи традиции боль-
ше не происходит, дети больше не учатся у отцов. 

Почему это происходит? Позже Достоевский поднимет вопрос 
о вине «отцов» в этом прерывании традиции (Степан Трофимович 
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Верховенский в «Бесах», Версилов в «Подростке» и тем более Фё-
дор Павлович Карамазов в «Братьях Карамазовых»). В «Преступ-
лении и наказании» иначе: старшее поколение, например мать Рас-
кольникова, нравственно, достойно уважения. Однако передачи 
ценностей не происходит. 

Наступила эпоха, в рамках которой исторические перемены про-
исходят слишком быстро. Прямо у нас на глазах полностью разру-
шается прежний строй жизни, сменяясь новым, чтобы и этот был 
разрушен и заменен в короткое время. И возникает ощущение (по 
Достоевскому, ошибочное, но его появление объяснимо), что ценно-
сти предшествующих поколений просто не подходят, не действуют в 
изменившемся мире. Более того, кажется, что новое поколение ори-
ентируется в обновленном мире лучше, чем старшее. Именно это мы 
видим в отношениях Раскольникова и его матери – скорее, она гото-
ва учиться у него, чем наоборот: 

 
Да нет же, нет! – вскинулась Пульхерия Александровна, перебивая 

его, – ты думал, я тебя так сейчас и допрашивать начну, по бабьей 
прежней привычке, не тревожься. Я ведь понимаю, всё понимаю, те-
перь я уж выучилась по-здешнему и, право, сама вижу, что здесь умнее. 
Я раз навсегда рассудила: где мне понимать твои соображения и тре-
бовать у тебя отчетов? <…> Я вот, Родя, твою статью в журнале чи-
таю уже в третий раз, мне Дмитрий Прокофьич принес. <…> Читаю, 
друг мой, и, конечно, много не понимаю; да оно, впрочем, так и долж-
но быть: где мне? (Т. 6. С. 395; курсив мой. – А.К.). 
 
Ощущение несоответствия старых ценностей изменившемуся 

миру и становится причиной появления человека, для которого нет 
несомненных ценностей, который сам придумывает законы прямо 
сейчас, для текущего момента, – человека современного типа. 

Пафос Достоевского в этой связи очень сложен: с одной сторо-
ны, он как почвенник утверждает преимущество разрушающейся 
традиционной культуры, нравственные искажения современности 
связывает именно с беспочвенностью; с другой стороны, в его про-
изведениях показано, что наступивший кризис ценностной системы 
напрямую связан с её структурой. 

Охарактеризуем еще раз эту структуру (первое обращение к это-
му вопросу было в разделе, посвященном «Бедным людям»). 

Ценности создаются некими первогероями прецедентным обра-
зом. Традиционная культура опирается на них, минимально их изме-
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няя: создание основ относится к первовременам, «абсолютному про-
шлому» (на этой основе нет необходимости строго различать, «созда-
ются» ли заповеди или «получаются от Бога», – и то и другое проис-
ходит с первогероем в абсолютном прошлом, в текущий момент для 
человека таких непосредственных отношений с Богом нет, он выпол-
няет то, что передано ему по традиции, по принципу примера). 

Появление такого героя, как Раскольников, нарушает границу 
между текущей современностью и принятым для этой традиции пер-
вовременем, когда создавались законы. Но его действия не противо-
речат более глубоким свойствам почвенной системы: он пытается 
создать именно новый прецедент. 

Обычно в достоевсковедении показывается, что Раскольников 
должен прийти к пониманию вечной, а не исторически относитель-
ной природы ценностей, к пониманию той самой разницы между 
«создаются» и «получаются от Бога». Это можно считать задачей, 
которую ставит в своем романе Достоевский, но в самой почвенной 
традиции нет никакой гарантии вечности заповеди, помимо укоре-
ненности в первовремени. 

Далее, в почвенной системе реализуется модель самопорождаю-
щейся ценностной выстроенности: не Другой даёт живущему Я цен-
ностную обеспеченность, которую само из себя Я породить не мо-
жет, а живущее Я приносит в мир новые ценности. (Точнее, как это 
формулирует Бахтин, Я и Другой здесь существенно совмещаются в 
контексте авторитетной Другости1 – принципиально утеряно Я; жи-
вущий человек выстраивает себя по правилам, предписанным в дан-
ном сообществе, т.е. в кругозоре некоей обобщенной Другости, но в 
этом случае возможно внесение некой новой вариации правила, ко-
торая станет примером для остальных, подтвердится авторитетом 
обобщенной Другости.) Следует еще раз подчеркнуть, что собствен-
но творчество, как правило, отослано к абсолютному прошлому. Но 
и в текущем времени «я сам» обеспечиваю собственную ценность, 
выстраивая свою жизнь из «правильных» составляющих, которые 
заимствуются по принципу примера из таким же образом сформиро-
ванной жизни старших поколений. 

Как можно заметить, ценности в этой системе подлежат обяза-
тельной субстантивации: аксиологическое измерение должно стать 
документируемым, доказательным, имеющим объективный смысл 
                                                           

1 См.: Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 226–227. 
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для всех, чтобы оно могло превратиться в некие безусловные кирпи-
чики, из которых можно строить свою жизнь, точно зная заранее, 
какую ценность она будет иметь в результате. 

 
*** 

 

Как уже сказано, размышляя о беспочвенности, Достоевский по-
казывает сущность современного человека в самом широком смысле 
слова. Но, конечно, беспочвенность героя «Преступления и наказа-
ния» мотивирована и конкретными социально-историческими об-
стоятельствами русской жизни 1860-х гг. 

В Раскольникове воплощается чрезвычайно важное социальное 
явление русской жизни того времени – разночинство. Заметим, что и 
Тургенев, размышляя о судьбе России в момент перелома, пишет в 
«Отцах и детях» не, скажем, о крестьянах и отмене крепостного пра-
ва, а о разночинцах как наиболее характерном проявлении сути но-
вого времени. Появилась совершенно новая общественная сила, тре-
тья (наряду с прежними двумя: крестьянством и дворянством), кото-
рая агрессивно заявляет о себе. 

И специфика разночинца в сравнении с традиционным, родовым 
существованием крестьянина и дворянина именно в том, что он объ-
ективно лишен почвы, корней, потому что появился как бы ниотку-
да. Оппоненты Базарова в романе Тургенева ставят ему в упрек не-
приятие старых ценностей, что некорректно по сути, старые ценно-
сти для него по определению чужие, не разночинские (на самом деле 
у него нет «отцов», с которыми у него могут быть отношения преем-
ственности). 

Разночинец объективно поставлен в ситуацию, в которой прихо-
дится проверять старые (чужие) заповеди как теоремы, когда нужно 
придумывать ценности прямо сейчас для себя, для текущего момента. 

В Раскольникове обобщены представления Достоевского о новом 
поколении молодёжи. Молодое поколение оторвано от почвенной 
традиции, лишено субстантивированного разделения добра и зла. Это 
неизбежно приведет к роковым ошибкам, к трагедии преступления. 
Этому поколению первому предстоит пережить разрушительные по-
следствия распада традиционной культуры. Достоевский не просто 
констатирует наличие кризиса. Он стремится показать читателю вы-
ход из ситуации аксиологической дезориентации. И здесь можно уви-
деть две сложно сопрягающиеся (вплоть до противоречия) тенденции. 



Глава 2 

 

110

С одной стороны, писатель стремится найти неколебимые осно-
вания для существования субстантивированных ценностей (законов, 
заповедей, «добра и зла» в их строгой разделенности). Правда, те-
перь эти основания уже нельзя обрести в некритически-
прецедентном почвенном мире, они связываются с контекстом лич-
ностного изживания и приятия. Достоевский обращается к читателю, 
для которого бывшие аксиомы также уже стали теоремами, требую-
щими доказательства, – и такого рода доказательство представляет 
собой история героя. Писатель вовсе не пытается заставить нас не 
думать и не сомневаться, он выстраивает ситуацию личностного 
приятия ценности на материале судьбы Раскольникова, проходящего 
именно такой путь. 

С другой стороны, ситуация кризиса (как и личностный путь к 
ценностям) делает саму возможность общезначимых аксиологиче-
ских субстантивов весьма проблематичной. Возникает настоятель-
ная необходимость ценностно-событийного выстраивания реально-
сти. Используя категории из другой парадигмы, можно сказать, что 
«закон» сменяется «благодатью». 

Роман «Преступление и наказание» строится на основе особой 
концепции современного преступника, выработанной Достоевским – 
прямым текстом эта концепция изложена в романе «Идиот» устами 
Мышкина: 

 
– Я сам знаю, что преступлений и прежде было очень много, и та-

ких же ужасных; я еще недавно в острогах был, и с некоторыми пре-
ступниками и подсудимыми мне удалось познакомиться. Есть даже 
страшнее преступники, чем этот, убившие по десяти человек, совсем не 
раскаиваясь. Но я вот что заметил при этом: что самый закоренелый и 
нераскаянный убийца все-таки знает, что он преступник, то есть по со-
вести считает, что он нехорошо поступил, хоть и безо всякого раская-
ния. И таков всякий из них; а эти ведь, о которых Евгений Павлыч заго-
ворил, не хотят себя даже считать преступниками и думают про себя, 
что право имели и... даже хорошо поступили, то есть почти ведь так. 
Вот в этом-то и состоит, по-моему, ужасная разница. И заметьте, всё 
это молодежь, то есть именно такой возраст, в котором всего легче и 
беззащитнее можно подпасть под извращение идей (Т. 8. С. 280). 
 
Преступления, в том числе самые страшные, совершались все-

гда, даже когда люди жили традиционными ценностями, не потеряли 
связи с «почвой», имели устойчивые представления о добре и зле. 
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Но преступник прошлого знал о своей вине, считал себя грешником 
(даже если это не приводило его к раскаянию), критерии добра и зла 
были незыблемыми. А современный человек в этом случае не счита-
ет себя виновным, он придумывает для себя собственные законы, по 
которым он прав; он может утверждать, что весь мир ошибается, а 
он поступает верно. Как об этом пишет Т.А. Касаткина: «Именно не 
в самом грехе, а в потере ощущения грешности греха, в разрешении 
крови по совести – т.е. если надо, в соответствии с теорией, для бла-
га всего человечества – и заключается угроза, которую чувствуют и 
которой боятся клейменые каторжники»1. 

В достоевсковедении Соня Мармеладова обычно противопос-
тавляется Раскольникову именно на этом основании. Раскольников 
ведет себя в соответствии с моделью «современного преступника», 
для него возможна «кровь по совести», он не считает себя внутренне 
виновным. Соня считает себя безусловно виноватой перед лицом 
вечного общезначимого закона; она, по собственной оценке, греш-
ница, блудница. Никакие оправдывающие обстоятельства (а они 
есть, как мы помним) не могут оказать влияния на определение цен-
ностного статуса того, что она сделала. Абсолютный закон не имеет 
исключений, как и в случае с убийством (так, чтобы в целом было 
бы нельзя, но иногда, в особых случаях, можно)2. 

Правда, хотя для самой Сони добро и зло чётко разделены (грех 
«по совести» для неё невозможен), в её истории мы видим максима-
листское заострение нравственной коллизии, характерное для атмо-
сферы произведений Достоевского. Иногда, как показывает писа-
тель, нравственнее пожертвовать собственной чистотой и безгреш-
ностью ради других, принимая на себя ношу вины и ответственно-
сти, а традиционная однотонная мораль самое главное видит именно 
в формализованной личной безгрешности. Нравственной была бы 
чистота Сони, если бы она сохранила её в той ситуации, в какой ока-
залась её семья? 

Нельзя сказать, впрочем, что у истории Сони нет аналогов в тра-
диции, но их можно найти не в патриархально-почвенной модели 

                                                           
1 Касаткина Т.А. Характерология Достоевского. М.: Наследие, 1996. С. 85. 
2 См.: Тихомиров Б.Н. «Лазарь! Гряди вон»: Роман Ф.М. Достоевского «Престу-

пление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий. СПб.: Серебря-
ный век, 2005. С. 24–25; Степанян К.А. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем 
смысле» как творческий метод Ф.М. Достоевского. М.: Раритет, 2005. С. 306. 
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существования человека, а в раннехристианской или даже евангель-
ской. Объективно-историческим контекстом для формирования ак-
сиологии раннего христианства становится кризис традиционной 
(прецедентной) античной культуры (но также и иудейской, если от-
делять её от общих процессов античного мира). Как известно, по 
мысли Бахтина, Евангелие – вариант мениппеи1. 

Субстантивированная аксиология здесь также сменяется ценно-
стно-событийной организацией (на смену нормативным заповедям 
приходит, например, любовь к ближнему). 

 
*** 

 

Самая главная проблема в точке встречи Я и Другого в мире 
«Преступления и наказания»: ценностное искажение, которое связа-
но с неправомочным использованием принципа внутренней правды 
к самому себе, – проблема, с полной силой артикулированная в «За-
писках из подполья». 

Выше уже говорилось о разнице в отношении Раскольникова и 
Сони к своему преступлению. Несмотря на все оправдывающие её 
обстоятельства, Соня считает себя виновной (в этом один из главных 
вопросов романа: есть ли исключения из общего закона, бывают ли 
обстоятельства, позволяющие совершить преступления, – и по мыс-
ли Сони, исключений нет, грех безусловен). Как говорилось выше, 
здесь можно видеть ту же разницу, которая в словах Мышкина обо-
значена как различие между прежними и новыми преступниками, – 
первые считают себя виновными, потому что добро и зло имеют не-
подвижный, несубъективный характер; вторые – невиновными, по-
тому что ценности становятся относительными. Иначе говоря, Соню 
и Раскольникова можно противопоставить как представителя почвы 
и как беспочвенного человека – именно так понимают ситуацию ав-
торитетные современные достоевсковеды (Т.А. Касаткина, Б.Н. Ти-
хомиров и К.А. Степанян). Это измерение действительно очень важ-
но для «Преступления и наказания», осмысляющего крушение тра-

                                                           
1 «С разновидностями античной мениппеи непосредственнее и теснее всего Дос-

тоевский был связан через древнехристианскую литературу (то есть через «еванге-
лия», «апокалипсис», «жития» и др.)» (Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевско-
го. С. 160). Полемику с такого рода сближением Евангелия с мениппеей см. в работе: 
Ляху В. О влиянии поэтики Библии на поэтику Ф.М. Достоевского // Вопросы лите-
ратуры. 1998. № 4. 
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диционной культуры и связанную с этим судьбу субстантивирован-
ных ценностей. Но есть в этом различии героев и другая – диалоги-
ческая – составляющая. 

Соня понимает, что меру внутренней правды нельзя применять 
к себе, внутреннюю правду человека и основанную на ней ценность 
последнего может утверждать только Другой. Раскольников этого 
не понимает (точнее, мучительно идёт к этому пониманию). На этом 
в первую очередь строится их отношение к своей вине. 

Суть принципа «крови по совести» именно в таком неправомоч-
ном использовании внутренней правды. Впрочем, в образе Расколь-
никова с самого начала сочетаются верное и искаженное отношение 
к этой проблеме: «Нет, Соня, нет, – бормотал он, отвернувшись и све-
сив голову, не был я так голоден... я действительно хотел помочь ма-
тери, но... и это не совсем верно... не мучь меня, Соня!» (Т. 6. C. 317). 

В первом романе Пятикнижия это двоение героя сливается с 
грибоедовской (или тургеневской – в «Отцах и детях») моделью 
конфликта разума и сердца. Но за этим всё же проступает указанная 
диалогическая основа. 

Как сказано выше, Достоевский первым показал сущность со-
временного в самом широком смысле человека (включая наше вре-
мя). И дело не только в специфическом характере посттрадиционной 
аксиологии, в отсутствии ценностных субстантивов. Главное собы-
тийное свойство современного человека – использование принципа 
внутренней правды для самообоснования. 

Эта проблема со всей остротой была поставлена в «Записках из 
подполья». В «Преступлении и наказании» обретается «ответ» на 
«вопрос», которым стала в контексте творческих поисков писателя 
названная повесть. В первом романе Пятикнижия выработана адек-
ватная диалогическая модель бытования внутренней правды: она 
утверждается Другим в ты-отношении. Именно это происходит 
между Раскольниковым и Соней: «Их воскресила любовь, сердце 
одного заключало бесконечные источники жизни для сердца друго-
го» (Т. 6. С. 421). 

Но, в отличие от «Бедных людей», это взаимное ценностное под-
тверждение героем и героиней (теперь опознаваемое не как призна-
ние «сердца и мыслей», т.е. неотчётливо артикулированной, тяго-
теющей к субстантивации меры внутренней полноценности и равно-
правности, а как утверждение внутренней правды друг друга) в 
«Преступлении и наказании» не становится последним словом. Ска-
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жем больше, если бы все исчерпывалось взаимодействием героев – 
как собственно мужчины и женщины, что достаточно неожиданно 
для читателя проявляется в эпилоге «Преступления и наказания»1, 
осталось бы непонятным, в чем событийная природа принятия внут-
ренней правды Другим. Непонятно даже, насколько вообще возмож-
но, чтобы Другой увидел её. Ответы на эти вопросы содержатся в 
событийной структуре новой авторской позиции, обретенной в 
«Преступлении и наказании» 

Именно в романе «Преступление и наказание» найдены послед-
ние недостающие составляющие диалогического мира Достоевского, 
окончательно сложилась событийная архитектоника, позволяющая 
видеть внутреннюю правду человека, его ценностно-событийную 
меру без искажений. Писатель отказывается от исповедальной пер-
спективы повествовательной композиции в духе, скажем, «Записок 
из подполья». Если не понимать истинного места самосознания и 
внутренней правды в диалогическом мире Достоевского, то испове-
дальная структура, казалось бы, максимально соответствует задаче 
реализации этой художественной доминанты. Но в «Преступлении и 
наказании» автор избирает как более адекватную принципиально 
иную позицию повествования, нежели точка зрения героя. 

Динамику обретения этой позиции можно проследить по черно-
викам «Преступления и наказания». Следует помнить, что согласно 
первоначальному замыслу Достоевского это произведение должно 
было быть написано как исповедь от лица преступника, т.е. по той 
же модели, что и «Записки из подполья». Но потом в работе Досто-
евского происходит перелом, отраженный в следующих записях: 
«Рассказ от имени автора, как бы невидимого, но всеведущего суще-
ства, но не оставляя его ни на минуту, даже со словами: "и до того 
всё это нечаянно сделалось"» (Т. 7. С. 146). «Рассказ от себя, а не от 
него. Если же исповедь, то уж слишком до последней крайности, 
надо всё уяснять. Чтоб каждое мгновение рассказа всё было ясно. 
NB. К сведению. Исповедью в иных пунктах будет не целомудренно 
и трудно себе представить, для чего написано. <...> Предположить 
нужно автора существом всеведующим и не погрешающим <...>. 

                                                           
1 См. анализ истории вытеснения любовной линии из основного сюжета романа 

в черновых набросках «Преступления и наказания»: Кирпотин В.Я. Разочарование и 
крушение Родиона Раскольникова // Кирпотин В.Я. Избр. работы: в 3 т. М., 1978. 
Т. 3. С. 155–158. 
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Полная откровенность, вполне серьёзная до наивности, и одно толь-
ко необходимое» (Т. 7. С. 148–149). 

Автор не выпускает из виду внутреннюю правду героя, но она 
даётся не с точки зрения самосознающего «я», а с точки зрения Дру-
гого. Только Другой имеет право ссылаться на внутреннюю правду 
героя – этот смысл имеют слова «исповедью в иных пунктах будет 
не целомудренно <…>». 

Какая позиция кладется в основу возможности видеть внутрен-
нюю правду героя? Это позиция выражена в словах: «Предположить 
нужно автора существом всеведующим и не погрешающим». В «Пре-
ступлении и наказании» перспектива повествования связывается с 
Абсолютным Другим, коррелирующим с самосознанием героя. 

Именно эта точка зрения «всеведущего и непогрешающего» су-
щества располагается на вершине сложной пирамиды системы пози-
ций, обеспечивающих и обосновывающих ценностное обустройство 
реальности в романе «Преступление и наказание». Выработка такой 
перспективы повествования и такой ценностной точки зрения – одно 
из важнейших художественных достижений Достоевского в этом 
романе, последний шаг на пути формирования его зрелой поэтики, 
художественной системы Пятикнижия. 

Видеть другого не как объект внешнего мира, а как «ты», само-
сознание, с учётом внутренней правды, как ценность в любом слу-
чае, т.е. так, как видит человека Бог, – вот для Достоевского по-
следний предел ценностной активности по отношению к другому 
человеку (в том числе автора по отношению к герою). 

Как говорит Бахтин, христианский принцип отношения к Друго-
му: «Чем я должен быть для другого, тем Бог является для меня»1. 
Эту бахтинскую идею развивает и разъясняет С.Г. Бочаров. По ука-
занию последнего, так Бахтин перефразирует заповедь из Евангелия 
от Иоанна: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» 
(Ин 13 : 34), которая может быть противопоставлена более извест-
ной заповеди из синоптических Евангелий «возлюбить ближнего, 
как самого себя»2. Действительно, разве любить, как самого себя, – 
высшая точка возможной любви к другому человеку? Максималь-

                                                           
1 Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 133. 
2 См.: Бочаров С.Г. Пустынный сеятель и Великий инквизитор // Роман       

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: Современное состояние изучения. М., 
2007. С. 81, 95. 
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ным уровнем требования к себе, к своему отношению к ближнему 
может стать стремление любить человека так, как любит людей Бог1. 

В 1864 г. в знаменитой записи Достоевского «Маша лежит на 
столе» зафиксирован важнейший этап движения от первого понима-
ния любви ко второму: 

 
Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, – 

невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один 
Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому 
стремится и по закону природы должен стремиться человек. Между тем 
после появления Христа как идеала человека во плоти стало ясно как 
день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно 
дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения 
цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убе-
дился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек 
из своей личности, из полноты развития своего я, – это как бы унич-
тожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и без-
заветно (Т. 20. С. 172–173). 

 

Уже здесь высказывается сомнение в заповеди «возлюби как са-
мого себя» и утверждается необходимость «любить как Христос». 
Эту запись нельзя считать последней фазой движения к вышеопи-
санному пониманию ценностной организации жизни (синоптическая 
версия заповеди любви отрицается не из-за неверной архитектони-
ческой соотнесённости, а из-за непосильности; любовь Христа по 
этому фрагменту может быть понята именно как реализация слиш-
ком сложного для человека требования «любить как самого себя», а 
не как привнесение архитектонически прибыльной позиции Друго-
го). Мысль Достоевского пока остаётся в архитектонической пер-
спективе Я – это соответствует этапу его поисков времени «Записок 
из подполья». Окончательно архитектоника отношений Я и Другого 
(в том числе в понимании любви к ближнему) оформится во время 
работы над «Преступлением и наказанием». 

Вот как это формулируется в «Братьях Карамазовых»: «Прииди-
те, всё равно приидите, любим вас. Ибо нас Господь столь возлюбил, 

                                                           
1 См. также о движении Достоевского от заповеди «возлюби ближнего как само-

го себя» к «возлюби ближнего как любит его Господь» (первая определяется как 
ветхозаветная): Степанян К.А. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. С. 80. 
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что и не стоим того, а мы вас» (Т. 15. С. 246) – в этом сущность диа-
логического ты-отношения, как его понимает Достоевский: относись 
к другому, как Бог относится к тебе (отметим также тот факт, что со 
словами, процитированными выше, праведники из рая обращаются в 
«Братьях Карамазовых» к грешникам в аду; человек всё равно оста-
ётся ценностью, несмотря ни на что, даже в аду – но вновь подчерк-
нём: это не может стать основой отношения к самому себе; такое 
утверждение возможно только с точки зрения Другого). 

Итак, в «Преступлении и наказании» обретается истинная форма 
бытования внутренней правды (т.е. событийно-ценностной оправ-
данности человека) – она правомочна только с позиции Другого, в 
ты-отношении. В этом романе обретается и авторская позиция, соот-
ветствующая этому принципу. За ней проступает и подлинное собы-
тийное основание ценностного осмысления «тайны» человека на 
основе внутренней правды: позиция Бога. В этом отношении любой 
человек, пытающийся увидеть «ты», внутреннюю правду другого, 
действует в горизонте «подражания Христу», применяет к себе мак-
симально возможный предел требований. 

В жизни мы способны относиться к другому человеку в перспек-
тиве «ты» (т.е. с учетом внутренней правды, когда человек, несмотря 
ни на что, ценность) только по отношению к самым близким людям, 
но даже и к ним не всегда, а только в высшие моменты. Достоевский 
делает такой взгляд на человека универсальным принципом художе-
ственной формы. 

И последний принципиальный тезис. Связав в трактате «Автор и 
герой в эстетической деятельности» природу эстетического вклада 
автора с «абсолютной прибыльностью» ценностных действий Дру-
гого по отношению к живущему Я, Бахтин видит в названной работе 
сущность такого вклада в завершении, недоступном изнутри жизни. 
Но применительно к незавершимому миру Достоевского эта модель 
не срабатывает. 

В чем же прибыльный вклад Другого (и сущность основанной на 
этом авторской позиции) у Достоевского? (Эта проблема, как гово-
рилось в методологическом введении, не имеет окончательного ре-
шения у Бахтина.) Проведённый анализ позволяет дать определён-
ный ответ на этот вопрос. Диалогическая прибыльность авторской 
позиции у Достоевского – в возможности правомочного использо-
вания принципа внутренней правды по отношению к герою. Исполь-
зование меры внутренней правды оказалось невозможным изнутри Я 
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героя, но это может быть дано с позиции Другого, если будет найден 
полномочный вариант Другости, что и произошло в ходе работы над 
«Преступлением и наказанием». 

 
*** 

 

Романы Пятикнижия представляют собой сложнейшее поле 
взаимодействия разных группировок Я и Другого, со множеством 
сценариев этого взаимодействия, с разной его направленностью. Ге-
рой выступает и в качестве Я, нуждающегося в ценностном обуст-
ройстве, и в качестве Другого, дающего такое аксиологическое 
обеспечение – либо недружелюбно отказывающего в нём. 

Центром ценностного осмысления в «Преступлении и наказа-
нии» становится, конечно, Раскольников. Впрочем, Раскольников 
важен не только в перспективе Я, не только «разгадывается» осталь-
ными персонажами, он значим и как Другой, который ценностно 
осваивает окружающих его людей. Негативный вариант этого освое-
ния доведен до предела в отношении к старухе-процентщице, стал 
основой для преступного выбора героя. Позитивная позиция непро-
сто обретается им по отношению к Соне Мармеладовой – с этим 
связана история его воскресения. 

Раскольников как Другой, дающий ценностное подтверждение – 
или не дающий (это находится в сфере его свободы), важен не толь-
ко во внутрироманном событии, он приподнимается над ним, что 
отличает его от остальных персонажей романа. Вопрос о встречном 
диалогическом движении представителя нового поколения чрезвы-
чайно важен и для самого писателя, и для всего широкого контекста 
русской жизни того времени. 

В этом отношении «Преступление и наказание» также продол-
жает проблематику тургеневских «Отцов и детей». Впрочем, Досто-
евский далёк от «заигрывания с нигилистами», в котором он обвиня-
ет Тургенева. Обратим внимание также на то, как у Тургенева от-
стаивается ценностная полноправность его собственного поколения 
(«отцов»): молодое поколение («дети») должно признать ценность 
старшего на мотивированной, аргументированной основе, с учетом 
предъявленных аксиологических субстантивов – в данном случае это 
богатство и многокрасочность внутреннего мира, а также внутрен-
ний драматизм (с которым связана специфическая самоэстетизация). 
Иначе говоря, Тургенев больше озабочен аксиологическим статусом 
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своего собственного поколения, Достоевского же всегда волнует в 
первую очередь судьба «детей» (даже в истории убийства ими сво-
его отца Фёдора). 

Вокруг Раскольникова нелинейно располагаются Соня, Марме-
ладов, Свидригайлов, Лужин, и далее Катерина Ивановна, старуха-
процентщица, Лебезятников, Дуня Раскольникова, Миколка. Каж-
дый из них обладает собственным сложным характером включённо-
сти в ценностную ткань романа (и в качестве Я, и в качестве Другого). 

Особую группу образуют такие персонажи, как Разумихин, дети 
Катерины Ивановны, мать Раскольникова, Порфирий Петрович. Они 
очень важны в ценностной феноменологии романа, но их собствен-
ная структура не предполагает сложной оркестровки. Они могут 
быть сколь угодно амбивалентными (как Порфирий Петрович), но 
характер их восприятия разными персонажами примерно одинаков 
и, главное, не отличается принципиально от их собственного само-
сознания. Есть, конечно, оттенки и исключения: Разумихин для ма-
тери и сестры Раскольникова в первое время знакомства как «очень 
уж эксцентричный» молодой человек (Т. 6. С. 153); мать Раскольни-
кова для Лужина как подходящая жертва его копеечного наполео-
низма; Порфирий Петрович для Разумихина как объект «вразумле-
ния» в связи с подозрениями в адрес Раскольникова, возмутитель-
ными с точки зрения молодого человека. Но эти исключения здесь 
только подтверждают правило. Данные герои важнее в модусе «Дру-
гой», нежели в модусе «Я». 

Вспомним значение благодарности Полечки в контексте само-
сознания Раскольникова: 

 
– Полечка, меня зовут Родион; помолитесь когда-нибудь и обо мне: 

«и раба Родиона» – больше ничего. 
– Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться, – горячо прого-

ворила девочка и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко 
опять обняла его. 

Раскольников сказал ей свое имя, дал адрес и обещался завтра же не-
пременно зайти. Девочка ушла в совершенном от него восторге. Был час 
одиннадцатый, когда он вышел на улицу. Через пять минут он стоял на 
мосту, ровно на том самом месте, с которого давеча бросилась женщина. 

«Довольно! – произнес он решительно и торжественно, – прочь ми-
ражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь! Разве я 
сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старою старухой! 
Царство ей небесное и – довольно, матушка, пора на покой! Царство 
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рассудка и света теперь и... и воли, и силы... и посмотрим теперь! По-
меряемся теперь! – прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-
то темной силе и вызывая ее. – А ведь я уже соглашался жить на арши-
не пространства!» (Т. 6. С. 147). 

 
Не будем также забывать, что Свидригайлов, отвергнутый Ду-

ней, именно с детьми Катерины Ивановны, с их возможной благо-
дарностью связывает последнюю, почти безнадёжную попытку ис-
купления перед самоубийством. 

Функции и статус Разумихина обозначены уже на первых стра-
ницах, еще до появления этого героя: Родион «был до того худо 
одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днём 
выходить в таких лохмотьях на улицу. <...> Но столько злобного 
презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря 
на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего 
совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с 
иными знакомыми и прежними товарищами, с которыми вообще он 
не любил встречаться…» (Т. 6. С. 6). По сути, здесь программа всех 
последующих отношений Разумихина и Раскольникова: с одной сто-
роны, особый статус таких «прежних товарищей» в общем контексте 
пренебрежения к мнению Другого, с другой – нелюбовь и отчужде-
ние от таких знакомых. 

В плане общего характера позиционной архитектоники «Престу-
пление и наказание» – роман об актуальной современности с даль-
нейшей дифференциацией положения персонажей в контексте на-
стоящего времени. Раскольников, Дуня и Разумихин – молодое по-
коление. Причём аксиологическое осмысление молодёжи (как и её 
напряжённая ценностная активность, с которой «отцам» приходится 
теперь считаться как с фактом) в первую очередь соотнесено с Рас-
кольниковым. Разумихин, как только что было показано, в большей 
степени значим как взгляд на Раскольникова из его круга и поколения. 

Выключается из образа молодого поколения и Соня. Она здесь 
именно «вечная Сонечка». Её присутствие и для Раскольникова ча-
ще всего приводит к размыканию ближайшего хронотопа современ-
ности («убийца и блудница, странно сошедшиеся за чтением вечной 
книги»; Т. 6. С. 251–252). Принято говорить о Соне как о представи-
теле почвенной модели отношения к ценностям (в связи с её реше-
нием вопроса о собственной вине). Выше было указано, что в её об-
разе предложены решения проблем посткризисного событийно ра-
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зомкнутого человека (решения, не связанные с поворачиванием вре-
мени вспять, с движением назад в докризисную точку). 

Главным представителем старшего поколения является Пульхе-
рия Александровна Раскольникова. Ранее уже говорилось о месте 
матери Раскольникова в контексте вопроса о прерывании традиции 
(она осталась по ту сторону точки разрыва, в её жизни ещё есть ус-
тойчивые субстантивированные ценности, её дети этого уже лише-
ны). В связи с темой старшего поколения можно назвать также 
Мармеладова – особенно с учётом присутствия в его образе притче-
вого сюжета об опьянении Ноя (в исходном варианте это опьянение 
сопровождается осмеянием отца Хамом, так сказать, библейским 
вариантом «конфликта поколений»). 

Статус Лужина двусмыслен. Возможно, он является еще одним 
героем времени, альтернативным Раскольникову: не наполеоновско-
го типа, а ротшильдовского – это «царь иудейский», продолженный 
в Гане Иволгине и Аркадии Долгоруком. Может быть, речь идёт о 
старшем поколении, с легкостью отрекшемся от старых ценностей, 
почувствовав удобство «права на бесчестье» в этом новом мире (в 
Фёдоре Павловиче Карамазове будет совмещена тема отцов и линия 
героя-накопителя). В этом смысле он оказывается в ряду героев, ци-
нично пренебрёгших аксиологической конвенцией традиционалист-
ской культуры. Перед лицом такой циничной провокации, как это 
показано уже в «Бедных людях» и «Униженных и оскорблённых», 
конвенциональная система ценностного обустройства оказывается 
бессильна (в «Преступлении и наказании» это реализовано в судьбе 
матери и сестры Раскольникова – в столкновении и с Лужиным, и со 
Свидригайловым). 

Как указывает В.Я. Кирпотин, противопоставление преуспеваю-
щего циничного дельца Лужина и хороших, добродетельных людей, 
обречённых на страдание, – это новый виток темы, восходящей к 
раннему творчеству Достоевского1 (исследователь находит возмож-
ным прямо сравнить Лужина с Валковским2). 

Еще один вариант интерпретации Лужина – старшее поколение, за-
игрывающее с молодым («Я же рад встречать молодежь: по ней узна-
ешь, что нового. – Пётр Петрович с надеждой оглядел присутствую-
щих»; Т. 6. С. 115), что будет продолжено потом образом Кармазинова. 

                                                           
1 См.: Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. С. 23–33. 
2 См.: Там же. С. 32. 
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В этом герое мы видим также утрированный вариант самообос-
нования. Ему свойствены «тщеславие и та степень самоуверенности, 
которую лучше всего назвать самовлюблённостью. Пётр Петрович, 
выбившись из ничтожества, болезненно привык любоваться собою, 
высоко ценил свой ум и способности и даже иногда, наедине, любо-
вался своим лицом в зеркале» (Т. 6. С. 234; курсив мой. – А.К.). 

Трудно сказать, идёт ли это самообоснование Лужина по модели 
приземленной эгоистически-материалистической версии нигилизма 
(добился успехов практической деятельностью, не имеет родовой 
традиции и т.д.) или по версии старшего поколения (в духе внутрен-
ней самоэстетизации). Выше говорилось о родстве модели брака у 
Лужина с механикой взаимодействия человека из подполья и Лизы, 
а человек из подполья, как уже указывалось, первоначально мыслит-
ся автором как представитель «еще доживающего поколения» (т.е. 
не «новые люди», нигилисты, «дети», а «лишние люди», «отцы»). 

Соня и её история как объект оценки поданы в восприятии ка-
бацких слушателей рассказа Мармеладова; соседей её отца, которые 
сначала толкают её на путь проституции, а потом с негодованием 
извергают из своей среды; самого Мармеладова и Катерины Ива-
новны, понимающих громадность её жертвы и чувствующих свою 
вину перед ней; Лужина, для которого она представляет собой нечто 
настолько нечистое, что её можно использовать как доказательство 
недопустимого поведения Раскольникова по отношению к семье; 
каторжников в эпилоге; наконец, в сложной диалектике отношения к 
ней главного героя. 

Героиня предстает и как воспринимающий Другой, причем при 
первом же упоминании в романе. Для отца, понимающего собствен-
ную вину перед дочерью за то, что он обрёк её на такую судьбу, но 
продолжающего пользоваться её деньгами, нужно её прощение, ис-
купительный дар с её стороны. И он получает его от неё: 

 
Тридцать копеек вынесла, своими руками, последние, всё что было, 

сам видел... Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела... Так 
не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют! 
А это больней-с, больней-с, когда не укоряют!.. (Т. 6. С. 20). 
 
Огромную роль именно в качестве Другого Соня сыграет в жиз-

ни Раскольникова. Не стал ли процитированный рассказ Мармела-
дова одной из причин, почему он придёт именно к ней в поисках 
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Другого (еще раз нужно поставить акцент, что именно в этом диало-
ге с Мармеладовым он впервые услышал о ней). 

Громадную многоэтажную систему ценностной оркестровки 
Достоевский выстраивает вокруг Раскольникова. Здесь представлено 
всё: от взгляда матери, готовой ради него принять даже жертву до-
чери, от детской благодарности Полечки до неприязни каторжников. 
В эту сложную пирамиду ценностного освоения Раскольникова 
включены практически все герои. Более того, сюда вплетаются еще 
и разовые реплики эпизодических персонажей («Немецкий шляп-
ник», «Нарезался»), за которыми принято видеть голос безликой на-
родной почвы1. 

Герой Достоевского, ориентируясь в этом многоголосии, ведет 
поиск такого Другого, который подтвердит его ценность независимо 
от фактических обстоятельств его жизни. Нередко это принимает 
форму неверия в возможность такого Другого, в борьбу против зави-
симости от него, в поиск самообоснования. 

 
*** 

 

Выше было установлено, что диалогическая архитектоника Дру-
гости у Достоевского соотносится с позицией Бога («Относись к 
другому, как Бог относится к тебе» – в формулировке Бахтина). Не-
обходимо сопоставить этот тезис с теорией Людвига Фейербаха о 
том, что религиозная интуиция Бога смежна с функцией другого че-
ловека в нашем кругозоре, со знаменитым афоризмом названного 
мыслителя «Человек человеку Бог»2. 

В.А. Туниманов в комментарии к Полному собранию сочинений 
Достоевского показывает, что писатель прекрасно знал работы не-
мецкого философа ещё с 1840-х гг., когда трактаты Фейербаха были 
в центре внимания кружка Петрашевского – и в первую очередь, 
конечно, его книга «Сущность христианства» (1841), где изложена 
указанная выше концепция (Т. 12. С. 221–223). В современном лите-

                                                           
1 См., например: Альтман М.С. Достоевский (по вехам имен). Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 1975. С. 232; Назиров Р.Г. Творческие принципы Достоевского. Сара-
тов: Изд-во Сарат. ун-та, 1982. С. 103. В несколько ином аспекте: Касаткина Т.А. 
Авторская позиция в произведениях Достоевского // Вопросы литературы. 2008. № 1. 
С. 199. 

2 Фейербах Л. Сущность христианства // Фейербах Л. Сочинения: в 2 т. М., 1995. 
Т. 2. С. 152. 
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ратуроведении эта проблема освещается в работах И.П. Смирнова и 
С.А. Кибальника1. 

Идеи немецкого мыслителя, рассматривающего сущность хри-
стианства с атеистической точки зрения, для Достоевского, конечно, 
являются предметом напряженной полемики, отталкивания. Но эта 
полемика ведется предельно заинтересованно и страстно, идеи Фей-
ербаха, несомненно, проникают в самые глубокие складки религиоз-
ной философии Достоевского, что еще должно стать предметом 
внимательного изучения. 

В главе «Бунт», в одном из важнейших диалогов Алёши и Ивана 
Карамазовых, говорится: 

 
– Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его 

человек, то создал он его по своему образу и подобию. 
– В таком случае, равно как и Бога (Т. 14. С. 217). 

 
В философском контексте XIX столетия эта мысль чётко ас-

социируется именно с мыслью Л. Фейербаха из «Сущности хри-
стианства»: Бог – необходимый элемент самосознания человека, 
объективированная потребность человека в бесконечном, идеаль-
ном и возвышенном, которая и делает человека человеком; Бог – 
это объективированная сущность человека, человек создал Бога 
по своему образу2. 

Возможно, вопрос Ивана Карамазова о «слезинке ребёнка» тоже 
навеян Фейербахом: 

 
«Мы знаем, что бог сострадает нам и не только видит наши слезы, 

но и ведет счет всем нашим "слезинкам", – как сказано в 56-м псалме». – 
«Сын божий испытывает истинное сочувствие к нашим страданиям» 
(Melanchtonis et aliorum Declam. Argentor. T. 3. P. 286, 450). «Ни одна 
слезинка, – говорит Лютер по поводу девятого стиха цитированного 
выше 56 – го псалма, – не проливается даром; огромными выразитель-
ными буквами отмечается она на небе». Но ведь существо, которое счи-

                                                           
1 См.: Смирнов И.П. Отчуждение в отчуждении // Текстомахия: Как литература 

отзывается на философию. СПб., 2010. С.А. Кибальник выступал с докладом о фило-
софских истоках Достоевского на конференции «Достоевский и мировая культура» в 
Санкт-Петербурге (2011). 

2 «Сперва человек бессознательно и непроизвольно создаёт по своему образу 
Бога, а затем уже этот Бог сознательно и произвольно создаёт по своему образу че-
ловека» (Фейербах Л. Сущность христианства. С. 118). 
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тает и «собирает» человеческие слезинки, несомненно, – в высшей сте-
пени сентиментальное существо1. 

 
В указанном псалме (55-й в славянской Библии) образ Бога, ве-

дущего счёт каждой человеческой слезинке, не содержит экспрес-
сии, которую мы видим у Достоевского. Но во фрагменте «Сущно-
сти христианства» Л. Фейербаха проявлен пафос, соизмеримый с 
тем, что мы находим в монологах Ивана Карамазова. 

Впрочем, у Достоевского мог быть и специальный интерес непо-
средственно к Лютеру, цитируемому немецким философом, – в пер-
вую очередь именно в связи с Иваном Карамазовым, поднимающим 
тему «слезинки» (общеизвестно, например, что эпизод с бросанием 
стакана в чёрта имеет прообразом знаменитую историю о Лютере, 
бросавшем в чёрта чернильницу). Возможно также, что специфиче-
ский образный подтекст «Иван – Лютер» воссоздаётся Достоевским 
через посредничество Фейербаха. 

Но самое важное в контексте вопроса о возможном влиянии не-
мецкого философа на русского писателя, что на этом материале во-
прос о диалогизме Достоевского может быть переведён в контекст 
позитивного историзма. Фейербах традиционно считается одним из 
предтеч философии диалога2. 

И здесь мы вновь возвращаемся к вопросу о том, насколько ар-
хитектоника отношений Я и Другого в мире Достоевского соотно-
сима с концепцией другого человека у Фейербаха. 

Действительно, в «Сущности христианства» впервые делается 
попытка понятийного осмысления «ты-отношения»: 

 
Сознание мира есть смиряющее сознание; творение было «актом 

смирения», но первым камнем преткновения, о который разбивается 
гордость личности, является «ты», другое «Я». Прежде чем вынести 
взгляд, не отражающий в себе образа нашего «Я», «Я» должно закалить 
свой взор созерцанием «ты». Другой человек является связующим зве-
ном между мною и миром. Я завишу от мира и сознаю эту зависимость, 
ибо сперва я чувствую свою зависимость от другого человека3. 

                                                           
1 Фейербах Л. Сущность христианства. С. 68. 
2 Именно в этом аспекте он интересует названных выше исследователей темы 

«Достоевский и Фейербах». 
3 Фейербах Л. Сущность христианства. С. 90. 
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Однако философскую концепцию Фейербаха нельзя считать в 
том же смысле диалогической, как художественную вселенную Дос-
тоевского, – мыслитель действительно может быть назван только 
предтечей диалогизма. Архитектоническая природа позиции Друго-
го (Другой может сделать для меня то, что принципиально невоз-
можно изнутри моей собственной жизни; в свою очередь, я как Дру-
гой в его кругозоре могу сделать для него то, что он и я не можем 
сделать для самих себя) у Фейербаха не ухвачена. Смирение перед 
«Ты» у немецкого философа – это смирение самопознания. «Ты» для 
него – это объективация Я, объект самосознания Я: 

 
Человек сознаёт самого себя из предмета: сознание предмета есть 

самосознание человека. По предмету мы можем узнать человека, в нём 
проявляется его сущность: предмет представляет собой явленную сущ-
ность человека, его истинное, объективное «Я»1. 

 
Именно в таком ключе Фейербах интерпретирует антропологи-

ческую подоплёку разделения Бога на ипостаси в Троице – необхо-
димость самосознания порождает саморазличение в Боге2: 

 
Но одинокий Бог исключает существенную потребность всякой 

двойственности, любви, общения, действительного, полного самосоз-
нания – у него нет другого «Я». Религия удовлетворяет эту потребность 
тем, что соединяет одинокое божественное существо с другим, вторым, 
отличающимся от него как личность, но однородным с ним по сущест-
ву – с Богом-Сыном, отличным от Бога-Отца. Бог-Отец – это «Я», Бог-
Сын – «ты»3. 

Второе лицо есть сознающий себя Бог, отличающий себя от себя в 
себе, противопоставляющий себя самому себе и поэтому являющийся 
своим собственным объектом. Самоотличение Бога от себя самого есть 
основа того, что от него отличается; следовательно, первопричина мира 
есть самосознание4. 
 
Фейербах одним из первых ставит проблему другого человека, ука-

зывает на значимость его инаковости, «недостаточность» Я, но всё-таки 
                                                           

1 Фейербах Л. Сущность христианства. С. 27. 
2 Сходные идеи ранее высказывал Шеллинг. 
3 Фейербах Л. Сущность христианства. С. 78. 
4 Там же. С. 89. 
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архитектонический смысл другости остаётся вне его теоретического 
кругозора. Так или иначе, точкой отсчёта остаётся Я, «Ты» оказывается 
не более чем продуктом его объективации, саморазличения1. 

В «Сущности христианства» показано, как нужно воспринимать 
другого человека в его значимой инаковости, но ничего не сказано, 
что значит быть Другим для какого-либо живущего и самосознаю-
щего Я, – и это неизбежно, изнутри системы Фейербаха нет подхо-
да к этому вопросу. В художественной вселенной Достоевского 
показано именно это архитектоническое наполнение событийной 
позиции Другого. «Возлюби ближнего, как Бог любит тебя» – это 
понимание, что делать, будучи Другим для живущего человека 
(для какого-либо Я). «Человек человеку Бог» – это модель воспри-
ятия другого2 изнутри Я. 

Но Фейербах, несомненно, мог быть одним из стимулов, под 
влиянием которых формируется диалогическая вселенная Достоев-
ского. Более того, фейербаховская философия другого может быть 
сопоставлена с одним из аспектов поисков русского писателя в этом 
проблемном поле. 

Формула «Человек человеку Бог» возникает у Фейербаха, когда 
он определяет Бога как родовое измерение человеческого. Бог, со-
гласно исходной мысли философа, – объективация человеческого 
самосознания, некая отделённая от человека сущность человеческо-
го. Но отдельный индивид может не вмещать в себе бесконечную и 
идеальную сущность человека – именно в этом смысле Бог является 
родовым измерением. С этим измерением для самосознающего Я 
должен соотноситься, по Фейербаху, и другой человек: 

 
Между мною и другим, – а другой есть представитель рода, и, даже 

будучи один, он заменяет мне потребность во многих других, имеет для 
меня универсальное значение, является как бы уполномоченным чело-

                                                           
1 Ср.: «В молитве человек обращается к Богу на ты, т.е. громко и открыто объ-

являет Бога своим вторым "Я"» (Фейербах Л. Сущность христианства. С. 121). 
2 Напоминаю, что согласно оговорке, сделанной во введении к предлагаемой ра-

боте, слово «другой» пишется здесь со строчной буквы, если речь идёт о нейтраль-
ном смысле слова («другой человек») или о другом как пассивном объекте воспри-
ятия Я. С прописной буквы («Другой») – если речь идёт об архитектонически на-
пряжённой позиции, когда Другой является источником диалогической активности 
по отношению к Я. 
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вечества и говорит мне, одинокому, как бы от его имени, поэтому я да-
же в обществе одного лица веду общественную, человеческую жизнь, – 
между мною и другим имеется существенное, качественное различие. 
Другое есть мое «Ты» – хотя это относится к обеим сторонам – мое 
второе "Я", объективированный для меня человек, мое вскрытое внут-
реннее "Я", око, видящее самого себя1. 
 
Эту модель взаимодействия с Другим Достоевский тоже исполь-

зует (восстанавливая его событийно-ценностную подоплёку, реду-
цированную у Фейербаха) – перед нами описанная выше «конвен-
циональная», или «белкинская», аксиологическая система: когда жи-
вущее Я ориентируется на существующую «договорённость» внутри 
его жизненного круга, выстраивает свою жизнь сразу с учётом того, 
что правильно или неправильно с точки зрения авторитетных для 
него Других. 

По мысли Бахтина, в рамках такой аксиологической модели ар-
хитектоническое различение Я и Другого нарушается не в направле-
нии утраты подхода к Другому и растворении в Я – наоборот, точ-
кой отсчёта является Другой, теряется архитектоническое своеобра-
зие Я2. Не будем определять, применим ли этот тезис к системе не-
мецкого философа (сам Фейербах, как показано выше, использует 
категории «Я» и «самосознание»), но такого рода склонность дейст-
вительно характерна для материалистического объективизма. Не 
случайно мерилом ценностной значимости здесь оказываются пред-
метно доказуемые свойства («заслуги»), которые можно документи-
руемо предъявить Другому (а не непредметная событийность «внут-
ренней правды») – этот принцип аксиологического обоснования 
Фейербах распространяет и на Бога: 

 
Уверенность в бытии Бога, которое, по свидетельству многих, ка-

жется человеку более достоверным, чем его собственное существова-
ние, не есть нечто непосредственное: она обусловливается уверенно-
стью в качествах Бога3. 
 

                                                           
1 Фейербах Л. Сущность христианства. С. 151. 
2 См.: Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 226–227. 

Этот вопрос уже затрагивался выше во время анализа «Бедных людей». 
3 Фейербах Л. Сущность христианства. С. 39. 
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Конвенциональная аксиологическая модель, как было показано, 
занимает важнейшее место в творчестве Достоевского – но всё же 
подчинённое. Выше уже говорилось о её месте в «Бедных людях» и 
«Униженных и оскорблённых» («белкинский» вариант), в «Записках 
из Мёртвого дома» и «Преступлении и наказании» (проблема поч-
венной народной традиции), с ней же можно связать концепцию на-
рода-богоносца в «Бесах». Теперь мы можем указать на трактат 
Фейербаха как на один из источников этой линии в творческих по-
исках русского романиста. 

Есть ещё один аспект темы «Фейербах – Достоевский», тоже 
связанный с архитектоникой отношений Я и Другого: проблема сна 
или мечты, которые предполагают, по выражению Фейербаха, 
«страдательный залог» или «винительный падеж» Я, в которых че-
ловек видит себя так, как если бы его видел Другой: 

 
Во сне, как и наяву, действует то же "Я", то же существо; разница 

только в том, что наяву наше "Я" определяет себя само, а во сне опре-
деляется самим собой как другим существом. Выражение "я мыслю се-
бя" – слишком холодно, рационалистично; выражение "обо мне думает 
Бог, и я мыслю себя лишь как существо, о котором мыслит Бог", – за-
душевно и религиозно1. 
 
Как можно увидеть, здесь вновь позиция Другого соотносится с 

Богом – и в этом случае предельно близка к тому, что выше выявле-
но в мире Достоевского, – есть отсылка к тому, как Другой видит 
живущее Я. Впрочем, эта позиция Другого здесь только симулиру-
ется сновидцем или мечтателем, настоящего выхода из кругозора 
одной позиции к архитектонике диалога тут нет. 

Выше уже говорилось, что диалогический мир Достоевского 
нельзя прочитывать как сновидческую симуляцию другости, однако 
мир сна и мечты занимает очень важное место в творчестве писателя – 
и как этап поисков формы художественного освоения событийной 
природы человека, и как предмет критики, как вариант потери собы-
тийной адекватности, выхода к Другому. 

Оставим нерешённым вопрос о том, насколько симуляция вос-
приятия Другим во сне или мечте однородна с аксиологическим вы-
страиванием себя с точки зрения Другого в конвенциональной тра-

                                                           
1 Фейербах Л. Сущность христианства. С. 136–137. 
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диции (в системе Гадамера эти модели тоже совмещались в рамках 
категории «игры»1). В мире Достоевского эти модели скорее разли-
чаются: с одной стороны, конвенциональная пушкинская, точнее 
«белкинская» модель, с другой – сновидчески-мечтательная «турге-
невская» (мы можем так её называть, разумеется, предельно услов-
но, начиная с «Записок из подполья»). 

 
 
 
 
 

                                                           
1 См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. С. 147–

156, 371–383. 
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3.1. Положительно прекрасный идиот 
 
Установленный в предыдущем разделе формат авторской пози-

ции у Достоевского, найденный писателем в ходе работы над «Пре-
ступлением и наказанием», на первый взгляд противоречит идее о 
специфическом полноправии героя в полифоническом романе, об 
отсутствии авторитарного доминирования автора, об особого рода 
«демократии» художественного мира Достоевского – так обычно 
трактуется бахтинская концепция (вне зависимости от того, прини-
мается она или нет)1. Выше уже говорилось о неадекватности такого 
рода прочтения концепции полифонического романа на языке идео-
логических исканий второй половины XX в. Как представляется, не 
следует принимать буквально даже акценты самого Бахтина, постав-
ленные в 1960–1970-е гг. и, казалось бы, указывающие на то, что дан-
ное понимание действительно вскрывает гуманитарную перспективу 
теории полифонического романа. Хорошо известно, что в 1920-е гг. 
учёный тоже отдал дань духу времени; и было бы большой наивностью 
считать правду именно своего (для представителей 1960–1970 гг.) вре-
мени последней и переклички с ней у Бахтина – главным и заветным 
словом выдающегося исследователя. 

Однако упомянутый фон социокультурного усвоения теории 
русского мыслителя всё-таки вынуждает сделать разъяснение: пред-
полагает ли выявленная выше событийная модель (зависимость Я 
от Другого, авторское «подражание Христу», т.е. соотнесение 
позиции автора с «существом всеведущим и непогрешающим») ав-
торитарную иерархию? 

Другой, дающий «абсолютно прибыльное» ценностное оформ-
ление живущему Я, не возвышается над последним, потому что в 

                                                           
1 Так, например, В.А. Мысляков считает, что запись Достоевского о «всеведу-

щем и непогрешающем существе» опровергает диалогическую концепцию Бахтина 
(см.: Мысляков В.А. Как рассказана «история» Родиона Раскольникова: (К вопросу о 
субъективно-авторском начале у Достоевского) // Достоевский: Материалы и иссле-
дования. Л., 1974. Вып. 1. С. 150, 154). 
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обратной перспективе сам является живущим Я и тоже существует в 
горизонте нужды во встречном аксиологическом оправдании. Автор, 
в том числе соотносящий свою позицию с Абсолютным Другим, то-
же нуждается, чтобы кто-либо (например, читатель – в ближайшем 
контексте художественного события) стал для него таким же Дру-
гим. Гуманистический потенциал диалога у Достоевского не в ниве-
лирующем равноправии, а в «прибыльности», нужности, ценностной 
весомости каждого его участника – а также в ответственности (у ме-
ня есть долг перед лицом тех, кто нуждается в моей Другости). 

Приведем в более полном виде фрагмент из письма Достоевско-
го к А.Г. Ковнеру (1877 г.), в котором писатель говорит о различе-
нии полномочий Я и Другого: 

 
Мне не совсем по сердцу те две строчки Вашего письма, где Вы го-

ворите, что не чувствуете никакого раскаяния от сделанного Вами по-
ступка в банке. Есть нечто высшее доводов рассудка и всевозможных 
подошедших обстоятельств, чему всякий обязан подчиниться (т.е. вро-
де опять-таки как бы знамени). Может быть, Вы настолько умны, что не 
оскорбитесь откровенностью и непризванностью моей заметки. Во-
первых, я сам не лучше Вас и никого (и это вовсе не ложное смирение, 
да и к чему бы мне?), а во-2-х, если я Вас и оправдываю по-своему в 
сердце моем (как приглашу и Вас оправдать меня), то все же лучше, ес-
ли я Вас оправдаю, чем Вы сами себя оправдаете (Т. 29/2. С. 139–140). 
 
В этом письме можно увидеть и принципиальность различения 

ценностных полномочий Я и Другого, и двусторонний характер си-
туации нужды в Другом (а значит, отсутствие власти над ценностно 
осмысляемым человеком), и несовпадение аксиологической актив-
ности, которая здесь предполагается, с высокомерной претензией на 
возвышенность «имеющего право» ценностной санкции, с какой-
либо авторитарной гордыней. Относиться к другому, как Бог отно-
сится к тебе, – это не претензия на высокое положение, на высшее 
право, это максимальный уровень требования к себе, высшее обя-
зательство, может быть, даже высшее самоотречение1. 
                                                           

1 См. также в комментариях Л.А. Гоготишвили к бахтинской «<К философии 
поступка>» мысль о том, что эстетическая вненаходимость (центральная категория 
«<Автора и героя в эстетической деятельности>») в понимании Бахтина не предпо-
лагает претензии господства, а, напротив, находится в родстве с нравственным «се-
бя-исключением» в общем ценностном строе отношений Я и Другого (см.: Бахтин 
М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. С. 376–379). Конечно, в трактате «<Автор и 
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Роман «Идиот» является наиболее показательным материалом 
для иллюстрации этого тезиса. Мышкин становится для остальных 
персонажей именно источником абсолютно прибыльного ценност-
ного оформления и делает это в перспективе «подражания Христу». 
И этот герой ярчайшим образом демонстрирует отсутствие автори-
тарного доминирования в такой позиции. 

Более того, какова бы ни была природа сопоставления Мышкина с 
Христом (этот вопрос является одним из самых дискуссионных в со-
временном достоевсковедении – об этом ниже), в этом романе недву-
смысленно показано, что, в понимании Достоевского, сама позиция 
Бога, являющаяся подоплекой, образцом для оформления ты-отноше-
ния, не предполагает авторитарности, «инквизиторского» подчинения 
человека (а ведь обычно именно соотнесение своей позиции с божест-
венной мыслится как предельный вариант властной претензии и горды-
ни). В образе Мышкина христологическое откровение Достоевского, 
направленное на раскрытие сущности диалогического отношения Бога 
(как Другого) к человеку, впервые реализовано в полной мере (очень 
отдалённый и предварительный вариант этой же модели был намечен в 
образе Сони Мармеладовой). Такая постановка проблемы совершенно 
закономерна после того, как позиция «существа всеведущего и непо-
грешающего» стала основой авторского присутствия. Событийная сущ-
ность этой позиции еще будет проясняться и уточняться писателем – 
последний её вариант будет артикулирован в «Братьях Карамазовых». 

И менее всего позиция Мышкина связана с принципом власти. 
Разберём во всех аспектах специфический ценностно-событийный 
кенозис Мышкина. 

 
*** 

 

«Идиот» – особый идиосимвол мира Достоевского – сегодня 
воспринимается нами как совершенно неповторимый сплав возвы-
шенного, по-детски чистого, идеального, спасительного и, с другой 

                                                                                                                             
герой в эстетической деятельности>» встречаются формулировки наподобие сле-
дующей: «<…> герой и автор борются между собой, то сближаются, то резко расхо-
дятся; но полнота завершения произведения предполагает резкое расхождение и 
победу автора» (Там же. С. 245). Но здесь такого рода конфликтная драматизация 
призвана подчеркнуть активный характер авторской позиции (в противовес по-
разному связанным с принципом пассивности «экспрессивной» эстетике, теории 
вчувствования и т.д.) и её реализацию в событии встречи Я и Другого (в пику расче-
ловечивающей эстетике, «импрессивной» или «материальной»). 
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стороны, скомпрометированного болезнью, униженного, неполно-
ценного, смешного и жалкого. Как известно, первоначальный замы-
сел предполагал использование этой характеристики в более при-
вычном отрицательном, пейоративном смысле: речь бы также шла о 
человеке, исключенном из нормальной жизни болезнью, но в силу 
этого озлобившемся на человечество, на мир с его законами (что-то 
наподобие человека из подполья с прибавкой болезни). Положи-
тельный герой, светлая душа появляется в замысле писателя в каче-
стве второстепенного, как некая альтернатива главному, и в конеч-
ном счете именно такой персонаж выдвигается в центр (черты пер-
воначального «идиота»-мизантропа рассеиваются в других персона-
жах, в первую очередь в Гане Иволгине и Ипполите Терентьеве). 

Но главный герой всё же не становится исключительно «чистой 
душой», он оказывается именно «идиотом», светлое сливается с бо-
лезненным, инаковым, странным. Почему Мышкин именно такой, 
почему «положительно прекрасный» человек появляется в мире 
Достоевского в униженном и скомпрометированном виде? Всё-таки 
стереотипное представление о положительно прекрасном предпола-
гает его возвышенность, защищенность, изолированность от уни-
жающе-компрометирующего. 

Многие важнейшие аспекты такой постановки положительно 
прекрасного в мире Достоевского раскрывает М.М. Бахтин, вводя 
контекст карнавализации1 (к этому придётся вернуться позже). Од-
нако ближайший (а не жанровый, обобщенно метаязыковой) ценно-
стно-событийный смысл образа Мышкина требует уточнения. 

Современные учёные нередко склонны видеть в такой скомпроме-
тированности героя знак его отрицательного ценностного статуса: он 
ложный Христос, Лже-Мессия, Антихрист или еретический Христос2. 

Такого рода напряженное и разноаспектное восприятие, вклю-
чая, так сказать, желание обозвать героя «идиотом», – искушение, 

                                                           
1 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 195–199. 
2 См.: Левина Л.А. Некающаяся Магдалина, или Почему князь Мышкин не мог 

спасти Настасью Филипповну // Достоевский в конце XX века. М., 1996. С. 343–368; 
Ермилова Г. Трагедия «русского Христа», или О «неожиданности окончания «Идио-
та» // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: Современное состояние изучения. М., 
2001. C. 446–462; Меерсон О. Христос или «Князь Христос»?: Свидетельство генера-
ла Иволгина // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: Современное состояние изучения. 
М., 2001. С. 5. См. также критику этой тенденции: Щенников Г.К. Метафизика романа 
«Идиот» // Щенников Г.К. Целостность Достоевского. Екатеринбург, 2001. С. 23–64. 
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перед которым не смог устоять ни один даже самый лояльный к 
Мышкину персонаж романа, да и некоторые современные интерпре-
таторы этого произведения, – всё это, как представляется, коррели-
рует с авторским заданием. Художественное событие этого романа 
существенно сдвинуто к точке рецепции, ценностного освоения – 
суть миссии Мышкина, того «положительно прекрасного», что в 
него вложено, именно в его особом даре ценностного восприятия 
человека. Но не менее важно читательское восприятие самого Льва 
Николаевича как центра романа Достоевского. 

С определённого момента творческой предыстории романа про-
блема изображения «положительно прекрасного человека» стано-
вится главной – на это указывает сам писатель в письмах того вре-
мени. В них же отражены трудности, с которыми столкнулся Досто-
евский, пытаясь реализовать этот замысел. Как он пишет в извест-
ном письме С.А. Ивановой: 

 
Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного че-

ловека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писа-
тели, не только наши, но даже все европейские, кто только не брался за 
изображение положительно прекрасного, – всегда пасовал. Потому что 
эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни ци-
вилизованной Европы – ещё далеко не выработался. На свете есть одно 
только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление это 
безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное 
чудо (Т. 28/2. С. 251). 
 
Изобразить «положительно прекрасного человека» крайне слож-

но, признаётся писатель. Во всей истории мировой литературы писа-
тель почти не находит примеров удачного решения этой проблемы. 
Исключения, согласно Достоевскому: Дон Кихот Сервантеса, Пиквик 
Диккенса и Жан Вальжан из романа Виктора Гюго «Отверженные». 
Особенно важны для самоопределения писателя Дон Кихот и Пиквик: 

 
Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской 

стоит всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен единственно по-
тому, что в то же время и смешон. Пиквик Диккенса (бесконечно сла-
бейшая мысль, чем Дон Кихот; но всё-таки огромная) тоже смешон и 
тем только и берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему 
себе цены прекрасному – а стало быть, является симпатия и в читателе. 
Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора (Т. 28/2. С. 251). 
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Иначе говоря, разгадку художественной убедительности этих 
образов русский классик видит в том, что они смешны. А значит, в 
них нет дидактического доминирования, они не «выше», а «вровень» 
и, может быть, даже «ниже» читателя, не посягают на его свободу, 
напротив, вызывают сочувствие. 

Похожим образом образная концепция Мышкина осмысляется в 
черновике к роману: 

 
СИНТЕЗ РОМАНА. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 
? Чем сделать лицо героя симпатичным читателю? Если Дон-Кихот 

и Пиквик как добродетельные лица симпатичны читателю и удались, 
так это тем, что они смешны. Герой романа Князь если не смешон, то 
имеет другую симпатичную черту: он !невинен! (Т. 9. С. 239). 
 
Такого рода особый акцент на событийной роли читателя здесь 

неслучаен. В каком-то смысле образ Мышкина, как уже было сказа-
но, соотносится с высшим вариантом позиции Другого, который в 
«Преступлении и наказании» был избран в качестве основы для ав-
торской позиции. Это архитектоническое решение относится к 
стержневым элементам художественного новаторства Достоевского 
и определяет сущность поэтики всего Пятикнижия (специфика испо-
ведальной структуры «Подростка» будет разобрана отдельно), в том 
числе, конечно, и романа «Идиот». 

Если в «Записках из подполья» Достоевский приходит к прин-
ципиальному обретению героя в ходе долгой истории его «поиска», 
находит его адекватную событийную меру – внутреннюю правду, то 
в «Преступлении и наказании» Достоевский обретает ответственную 
авторскую позицию. Закономерен следующий шаг, до некоторой 
степени реализованный в «Идиоте», – поиск определенности ценно-
стно-событийного места читателя. Позиция «подражания Христу» 
опознана в «Преступлении и наказании» как высший предел отно-
шения к человеку с точки зрения Другого – в том числе авторского 
отношения. Теперь эта позиция сама ставится перед лицом Другого 
(в частности, читателя), в кругозоре его ценностного восприятия. 

Достоевский последовательно ищет «человека в человеке» сна-
чала в герое, потом в авторе и, наконец, в читателе. 

Итак, в письмах и черновых записях, посвященных проблеме 
«положительно прекрасного» человека, писатель говорит о специ-
фической коммуникативной стратегии, служащей для создания ат-
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мосферы читательского доверия. Точнее, речь тут идёт не о комму-
никативно-риторическом манипулировании читателем, а о вскрытии 
событийной сущности отношений с ним, в частности с его свободой. 
Полностью прояснить сущность этой событийной структуры можно, 
если разобраться с ценностной природой присутствия Мышкина во 
внутрироманном мире. 

 
*** 

 

Высказывания писателя о том, что смех присутствует в образе 
героя только как некая форма подачи материала, не нужно понимать 
так, будто бы речь идёт о чём-то внешнем по отношению к сущно-
сти, о некой обёртке, в которой легче всучить товар его потребителю – 
в данном случае читателю (да и странно использовать в этой функ-
ции средства, которые успешнее служат компрометации). 

Достоевский пытается осмыслить место положительно прекрас-
ного в самой реальности. И в этом отношении идеальное объективно 
застаётся в самой жизни в смешном, может быть, даже жалком 
положении. 

Мышкин оказывается неуместен и в социальном, и в природном 
мире. Вот пример социальной инаковости героя: 

 
Казалось бы, разговор князя был самый простой; но чем он был 

проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный ка-
мердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично 
человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с человеком. А 
так как люди гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их гос-
пода, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела: или князь так, 
какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или 
князь просто дурачок и амбиции не имеет, потому что умный князь и с 
амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела гово-
рить, а стало быть, и в том и в другом случае не пришлось бы за него 
отвечать? (Т. 8. С. 18). 
 
А вот иллюстрация природной чуждости Мышкина: 
 

Ему почему-то припомнилась та «мушка» в «горячем солнечном 
луче», про которую Ипполит написал, что и «она знает свое место и в 
общем хоре участница, а он один только выкидыш». Эта фраза порази-
ла его еще давеча, он вспомнил об этом теперь. Одно давно забытое 
воспоминание зашевелилось в нем и вдруг разом выяснилось. 
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Это было в Швейцарии, в первый год лечения, даже в первые меся-
цы. <…> Пред ним было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт 
светлый и бесконечный, которому конца-края нет. Он долго смотрел и 
терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту 
светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому 
он совсем чужой. <…> все эти самые слова, и что про эту «мушку» Ип-
полит взял у него самого, из его тогдашних слов и слез. Он был в этом 
уверен, и его сердце билось почему-то от этой мысли... (Т. 8. С. 351–352). 
 
Попробуем определить ценностный смысл этой инаковости, не-

воплощенности1 Мышкина, начиная несколько издалека. Николай 
Бердяев в своей философской автобиографии признается, что он дол-
гое время находился под влиянием Ставрогина, это было для него 
своеобразным соблазном2. Признание философа очень характерно: 
можно найти людей, которые хотят быть похожими на героев Байро-
на, на Печорина, Ставрогина, на другие (в том числе современные) 
воплощения обаятельного зла3 – или борются с этим искушением, но 
никто не хочет быть похожим на Мышкина. И это не случайно. 

Достоевский показывает, что вопреки умозрительным представ-
лениям о важности добра реальное его положение связано с отсутст-
вием авторитета, заслуги и связанной с ней благодарности, смеш-
ным, можно даже сказать, жалким видом доброго человека. 

Добро авторитетно и весомо в конвенциональном мире (т.е. в та-
ком, в котором царит укоренённая в традиции конвенция, неартику-
лированная «договорённость» по поводу того, что правильно и что 
неправильно: всем известно из каких элементов должна состоять 
жизнь достойного человека). Человек, соответствующий общепри-
нятым нормам хорошего, рассчитывает на соответствующее уваже-
ние. Но это, строго говоря, нельзя называть добром – это, скорее, 
порядочность, приличность, так сказать, не «добро», а «доброт-
ность» человека. Лучше всего такого рода различие видно в истории 

                                                           
1 Ср. также в лекциях Бахтина: «Основная тема романа («Идиот». – А.К.) – не-

способность героя занять определенное место в жизни и тоска по воплощению... 
Он святой, прекрасный дух, но это святость неудавшаяся, невоплотившаяся...» 
(Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 2. С. 276, 278). 

2 См.: Бердяев Н.А. Самопознание: (Опыт философской автобиографии). М.: 
Книга, 1991. C. 35. 

3 См. также об обаятельности преступления: Дудкин В.В. Литературные пред-
вестники «Бесов»: («Заговор Фиеско в Генуе» Шиллера) // Достоевский: Материалы 
и исследования. СПб., 2007. Вып. 18. С. 187–188. 
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Сони Мармеладовой: в этой героине добро существует помимо доб-
ротности, за пределами правильного поведения, без какой-либо воз-
можности уважения, заслуги и благодарности. 

В чистом виде модель «хорошего человека» конвенционально-
традиционного («белкинского») образца показана в романах «Бед-
ные люди» и «Униженные и оскобрлённые» – и мы видим здесь 
именно кризис такой «добротности». Нормативно-приличное оказы-
вается беспомощным в мире, в котором нет признания, подтвержде-
ния его уважаемого статуса, благодарности, воздаяния за добро – 
или, больше того, царит отчужденно-обезличенная, механистическая 
«внешняя правда» объективной прозы жизни, а то и цинично-злоб-
ная провокация (вспомним о подавлении «пушкинского» «гоголев-
ским» в «Бедных людях» или о фабульном торжестве Валковского 
над Ихменевыми). Нарушение конвенции, непризнание другими 
людьми хорошего должным, а плохого неприемлемым наносит тако-
го рода аксиологической системе смертельную рану. У такой пози-
тивности нет иммунитета перед злом. 

Как показывает Достоевский в романе «Идиот», собственно доб-
ру (отличённому от «добротности») всегда приходится существо-
вать перед лицом зла, в ситуации осмеяния, компрометации и даже 
поругания. Такая пронзительная истина открывается в образе поло-
жительно прекрасного идиота. 

Первый, очевидный вывод, который мы можем сделать из 
этой горькой констатации Достоевского: роман «Идиот» содер-
жит оценку устройства реальности, в которой нет места идеалу, 
мир смеется над последним, стесняется его. А зло, наоборот, тор-
жествует, обладает властью, выглядит обаятельным, вызывает 
преклонение (обаятельное зло, второй полюс этой модели выдви-
гается в центр в романе «Бесы»). 

Но это только первый слой проблемы, реализованной в амбива-
лентном образе Мышкина. Нравственное откровение, которое со-
держится в модели онтологии добра по Достоевскому, гораздо 
глубже и проникновеннее. По мысли великого писателя, исходя из 
последних нравственных оснований, положение добра таким и 
должно быть. 

Для того чтобы понять смысл этого утверждения, нужно разо-
браться в особой христологии Достоевского. Разрабатывая образ 
«положительно прекрасного человека», писатель обращается не 
только к литературным примерам решения этой художественной 



Глава 3 

 

142

задачи, но и к высшему образцу идеальной личности, которым для 
Достоевского является Христос, как это сказано в цитируемом выше 
письме С.А. Ивановой. 

Но в этом христоподобии есть одно необычное свойство, которое, 
казалось бы, может поставить под сомнение саму возможность сбли-
жения героя с Христом. Русский писатель предлагает князя Мышкина 
в качестве «положительно прекрасного человека», последовательно 
выстраивает этот образ в соотнесении с Христом, но, вводя в роман 
события, аналогичные казни Христа, не показывает воскресения. Это 
происходит у писателя, который считает «восстановление погибшего 
человека» главной темой литературы своего века (Т. 20. С. 28). 

Факт тем более примечательный на фоне остальных романов 
Достоевского: почти все они в противоположность «Идиоту» – «жи-
тия великих грешников»; и для большинства героев этих произведе-
ний Достоевский находит возможность воскресения. Он даже огова-
ривает специфическую «обязательность» воскресения преступника в 
письме Ю.Ф. Абаза, начинающей писательнице, обратившейся к те-
ме преступления и просящей совета у Достоевского (Т. 30/1. С. 192). 
И на этом фоне «Князь Христос», как назван герой в черновиках 
(Т. 9. С. 246), не воскресает. Единственный роман писателя, специ-
ально посвященный положительно прекрасному, минимально опти-
мистичен по своему сюжетному итогу. 

Данный вопрос в силу его ключевого значения прямо или кос-
венно многократно затрагивался в достоевсковедении. Вот наиболее 
характерные версии трактовки вышеуказанной сюжетной лакуны. 

1. Мышкин всё же в некотором смысле воскресает1. Эта версия 
подтверждается текстом не прямо, а только в результате нелинейной 
дешифровки его составляющих. Право на существование этой вер-
сии трудно оспорить на фоне того, что само выявление в тексте 
«Идиота» сюжета Христа опирается в существенной степени на та-
кое же «пристальное чтение», а трактовка финала судьбы Мышкина 
как распятия является в высшей степени условной аналогией. 

                                                           
1 См., например: «Итак, преображение было. Просто этот удивительный роман 

позволяет нам ощутить в недостижимой полноте то, что чувствовали женщины и 
ученики в самый безмолвный момент Евангельской истории: от Распятия до Воскре-
сения. Ощутить их тоску, отчаяние и провалы веры, ибо “чудо Воскресения нам 
сделано нарочно для того, чтоб оно впоследствии соблазняло, но верить должно, так 
как этот соблазн (перестать верить) и будет мерою веры”» (Касаткина Т.А. Характе-
рология Достоевского. С. 273). 
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2. Мышкин не воскресает. Это позволяет дать характеристику 
новому миру: в нём потеряна вера и утрачена сама возможность 
идеала. Наступили «последние времена», в ходе которых даже вто-
рое пришествие будет бесплодным. Христос здесь возможен только 
как «Христос неудачник, Христос, лишённый Своего божественного 
достоинства и неспособный преодолеть законы природы»1. Именно 
поэтому, согласно данной версии, над романом призраком нависает 
картина Г. Гольбейна-младшего «Мёртвый Христос» (соотвественно, 
сама картина трактуется как «символ утраты веры»2, в этом же духе 
интерпретируется оценка картины в романе, которую дают герои). 

3. Мышкин не воскресает, потому что он ложный Христос, Лже-
Мессия, Антихрист или еретический Христос3. 

4. Акцент на смерти (в ущерб воскресению) следует принимать в 
духе эзотерического, мистериального понимания смерти4. Послед-
няя трактовка, очень яркая и оригинальная в своих лучших образцах, 
может считаться наследницей знаменитой неожиданной интерпрета-
ции Достоевского, данной Г. Гессе и Т. Манном, когда в творчестве 
русского писателя был увиден пример пугающей мистики «восточ-
ного Христа»5. В этой логике не искупление побеждает грех убийст-
ва, а убийство и есть искупление; не святой побеждает в душе чело-
века великого грешника, а великий грешник и есть любимец Бога; не 
воскресение побеждает смерть, а смерть и есть воскресение. 

Во всех этих версиях для решения проблемы вводится новый 
элемент умозаключения, отсутствующий в контексте ситуации, 
представленной в романе. Логика такого домысливания примерно 
                                                           

1 Янг С. Картина Гольбейна «Христос в могиле» в структуре романа «Идиот» // 
Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: Современное состояние изучения. М., 2001. С. 35. 

2 Там же. С.33. 
3 См.: Левина Л.А. Некающаяся Магдалина, или Почему князь Мышкин не мог 

спасти Настасью Филипповну. С. 343–368; Ермилова Г. Трагедия «русского Христа», 
или О «неожиданности окончания «Идиота». C. 446–462; Меерсон О. Христос или 
«Князь Христос»?: Свидетельство генерала Иволгина. С. 5; Степанян К.А. Явление и 
диалог в романах Ф.М. Достоевского. С. 119. 

4 См.: Ермилова Г. Трагедия «русского Христа», или О «неожиданности оконча-
ния «Идиота». C. 446–462. 

5 См.: Гессе Г. Братья Карамазовы, или Закат Европы // Гессе Г. Письма по кру-
гу. М., 1987. С. 104–115; Манн Т. Достоевский – но в меру // Манн Т. Собр. соч.: в 10 т. 
М., 1961. Т. 10. С. 327–345. См. также в другой работе Г.Г. Ермиловой упоминание 
концепции Г. Гессе с переакцентировкой (апологией) того, что критикует немецкий 
писатель: Ермилова Г.Г. Идея «приобщённой личности» в романе Достоевского 
«Идиот» // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2001. Вып. 16. С. 148. 
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такая: «воскресения нет, но оно должно быть, следовательно, оно 
есть»; «Мышкин – идеал, Христос, но в этом случае он должен вос-
креснуть, следовательно, он не идеал и Лже-Христос». Попробуем 
работать с тем, что непосредственно наличествует в романе: Мыш-
кин «положительно прекрасный» христоподобный герой, и (не 
«но»!) воскресения в романе нет. 

Думается, именно на этом минимальном уровне и в круге са-
мых элементарных аксиом достоевсковедения следует в данном 
случае искать ответ на вопрос, почему в романе не показано «вос-
кресение» героя. 

Какие именно аксиомы науки о Достоевском могут здесь помочь? 
1. История Мышкина развертывается на фоне картины Г. Голь-

бейна-младшего «Мёртвый Христос». Этот факт, кстати, всё же по-
зволяет говорить о финале судьбы Мышкина как о «смерти», распя-
тии, при всей приблизительности такой аналогии. Атмосфера смерт-
ной казни, ощущений приговоренного к ней нагнетается с самого 
начала романа (в рассказе Мышкина в доме Епанчиных), и с самого 
первого появления этой темы она связывается с распятием Христа: 
«Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил» (Т. 8. С. 21). 

Однако не будем торопиться видеть в этом знак безнадежности, 
невозможности воскресения, а также трактовать в этом ключе кар-
тину швейцарского художника и оценку, данную ей героями рома-
на1. Единственное, что здесь можно определенно констатировать: 
нет гарантий воскресения, «нет залогов от небес». 

2. Существенная доля содержания образа Мышкина вложена не 
в его сюжетную траекторию, а в сложную динамику его взаимодей-
ствия с сознанием читателя. Выше уже были приведены соображе-
ния писателя об особом статусе смешного в структуре образа героя. 
Смешное не является его предметной характеристикой, это принцип 
ценностного взаимодействия с читателем. 

Смех, который мог бы служить разоблачению, снижению героя, 
здесь, в конце концов, формирует основу доверия и сочувствия к 
Мышкину. Тем самым решена одна из главных задач, которая воз-
никла у Достоевского при изображении «положительно прекрасного 

                                                           
1 Вот пример такого одноакцентного понимания: «Князь Мышкин прямо, а Ип-

полит косвенно воспринимают эту картину и истолковывают как антихристианскую 
проповедь» (Лепахин В. Икона в творчестве Достоевского // Достоевский: Материалы 
и исследования. СПб., 2000. Вып. 15. С. 260–261). 
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человека»: как показать идеал без ощущения фальши и неправды у 
читателя. Эта цель достигается тем, что над идеалом можно смеять-
ся, он лишен власти, наше видение его идеальности свободно. 

В этой же преломленной перспективе могут действовать и дру-
гие элементы поэтики «Идиота», в том числе сюжет. Присутствует 
или отсутствует воскресение, победил или нет Мышкин – важно не в 
прямом сюжетном значении, не в характеризующей функции (разо-
блачающей или утверждающей), а в том, что происходит в сознании 
читателя. Отметим, кстати, что именно на этом поставлен акцент в 
оценке картины Г. Гольбейна-младшего: здесь не решается, воскрес-
нет ли это тело, а задаётся вопрос, потеряет ли веру созерцатель это-
го зрелища: «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» 
(Т. 8. С. 182). Это восклицание Мышкина, как известно, отражает 
впечатление самого писателя. 

Обратим внимание также на поворот этой темы у Ипполита Терен-
тьева – отмечается, что апостолы, видевшие это, веры не потеряли: 

 
Но странно, когда смотришь на этот труп измученного человека, то 

рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно 
труп (а он непременно должен быть точно такой) видели все ученики 
его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним 
и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким 
образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик 
воскреснет? (Т. 8. С. 339). 
 
Значение такого поворота вопроса о вере, как представляется, 

недооценивают. Расхожая трактовка этой «живописной цитаты» (т.е. 
картины Г. Гольбейна-младшего и её смысловой функции в романе 
Достоевского) предполагает, что речь идёт о торжестве смерти и 
безверия – и, соответственно, именно это измерение будто бы тор-
жествует в романе «Идиот» как некий его итог. Эта интерпретация 
восприятия картины обычно опирается на фразу Достоевского, пере-
сказанную его женой: «От такой картины вера может пропасть»1. 
Обычно это некритично отождествляется с тем, что говорится в ро-
мане. Но герои «Идиота» говорят, что вера может пропасть «у ино-
го» (но не у любого!2), и Ипполит напоминает, что апостолы не по-

                                                           
1 Гроссман Л.П. Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1923. С. 59. 
2 Благодарю А.Б. Криницына за указание этого акцента. 
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теряли веру в подобной ситуации. Нужно учитывать, что фраза са-
мого писателя о картине до нас дошла через третьи руки (слова пи-
сателя вспоминает его супруга, свидетельство А.Г. Достоевской нам 
пересказывает Л.П. Гроссман). 

3. Параллель с Христом выстраивается в соответствии со специ-
фической христологией Достоевского. Это тот самый элемент, кото-
рый позволит собрать мозаику. Понимание Христа у Достоевского 
напрямую связано с проблемой кенозиса, т.е. «(бого)унижения», 
«(бого)умаления». В евангельской истории Бог явлен не в силе, вла-
сти, торжестве, наоборот, Христос унижен, подвергнут глумлению, 
распят. Именно в этом (а не в моментах торжества), как представля-
ется писателю, смысл христианства. 

По мысли великого писателя, за правдой в силе, торжествующей, 
побеждающей, идут не потому, что это правда, а потому, что это 
сила, что здесь есть гарантии, некая корысть (возможность торжест-
ва над врагами, превосходства над остальными и т.д.). За правдой 
униженной, распятой можно идти только потому, что это правда, без 
расчёта на какую-то выгоду. За распятым Богом можно пойти только 
личностно, свободно. Христианство, по мысли Достоевского, един-
ственная религия личностной свободы1. 

Великий Инквизитор говорит Христу в «Братьях Карамазовых»: 
«Вместо того, чтоб овладеть людскою свободой, ты умножил её и 
обременил её мучениями душевное царство человека вовеки. Ты воз-
желал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, 
прельщенный и плененный тобою. <…> Ты не сошел со креста, когда 
кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: “Сойди со креста и уверуем, 
что это ты”. Ты не сошел потому, что, опять-таки, не захотел порабо-
тить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаж-
дал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могу-
ществом, раз навсегда его ужаснувшим» (Т. 14. С. 232–233). 

Если применить этот хорошо известный фрагмент к роману «Иди-
от», становится понятно, почему не «сошёл с креста» и Мышкин. 

Роман действительно фиксирует фазу смерти (в духе картины 
Гольбейна), не показывая воскресения, но это вовсе не знак безна-
дёжности. Здесь уже для читателя «Идиота» выстроена ситуация 

                                                           
1 См. об этом: Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Париж: YMKA-

PRESS, 1968. 238 с.; Тихомиров Б.Н. О «христологии» Достоевского // Достоевский: 
Материалы и исследования. СПб., 1994. Вып. 11. С. 114–115. 
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веры без гарантий, «без залогов от небес», когда за правдой идут не 
потому, что она победила, а потому, что она правда. (Помимо упо-
мянутого восклицания Ипполита о том, как же апостолы сохранили 
веру, «увидев это мёртвое тело», можно указать также на размышле-
ния повествователя в «Братьях Карамазовых» о роли чуда в вере 
Алёши и его утверждение, что апостол Фома верил и до того, как 
увидел воскресшего Христа (Т. 14. С. 24–25).) 

Такого рода структура отношений с читательским восприятием, 
как можно увидеть, подобна по форме (хотя и разнится по тону) то-
му, что писатель разглядел в образах Пиквика и Дон-Кихота. Разгад-
ка секрета этих литературных образов, по мысли писателя, в том, что 
они смешны, а значит, идеальное в них лишено деспотической вла-
сти и силы и идти к нему можно только свободно, личностно. 

Отсутствие «победы» Мышкина (воскресения, какого-либо сю-
жетного торжества), так же как и смешные его черты, не является 
знаком его дискредитации, ложности представляемого им идеала 
или оценки мира в тонах безнадежности. В рамках христологии Дос-
тоевского это единственная форма существования положительно 
прекрасного. 

 
*** 

 

Разъясним теперь, о каких «добре» и «правде» идёт речь. Ис-
пользование этих категорий условно (т.е. ограниченно) адекватно по 
отношению к миру «Идиота». Если использовать их в прямом смыс-
ле как аксиологические субстантивы, то они соотносятся только с 
сентиментальным (или даже мелодраматическим) вариантом глав-
ной проблемы, который выше был признан поверхностным. Суть 
этого варианта в усмотрении неправедности мира, исторгающего 
добро, пронзительной несправедливости страдания праведника, его 
трогательной беззащитности и т.д. 

Мир Достоевского никогда не был чужд сентиментальному (и 
мелодраматизму) – здесь важны и истоки раннего творчества писа-
теля1, и мелодраматический аспект традиции социально-авантюр-
ного романа, и влияние Диккенса (играющее значительную роль, по 

                                                           
1 См.: Виноградов В.В. Школа сентиментального натурализма: (Роман Достоев-

ского «Бедные люди» на фоне литературной эволюции 40-х годов). С. 141–187; Жи-
лякова Э.М. Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского (1844–
1849). 272 с. 



Глава 3 

 

148

свидетельству Достоевского, и в «Идиоте» – Пиквик наряду с Дон-
Кихотом назван как один из художественных ориентиров). Поэтому 
полностью исключать эту интерпретационную валентность романа 
«Идиот» нельзя. Нужно отметить, что во всех упомянутых случаях 
(и у раннего Достоевского, и в названных контекстах возможного 
влияния) ценностное субстантивируется. Но всё же это измерение 
«униженности и оскорблённости» и «бедности» положительного 
существенно преодолевается ко времени работы над «Идиотом» (об 
этом уже говорилось выше). 

Последний контекст проблемы «места и судьбы добра» у Досто-
евского имеет событийную природу. Писателя интересует не «доб-
ро», не «положительно прекрасное» как аксиологические субстанти-
вы, а именно «положительно прекрасный человек», а человек пред-
ставлен у Достоевского исключительно как ценностно-событийный 
феномен. Речь идёт о позиции, вступающей в непосредственные со-
бытийные отношения, в частности с внутренней правдой других ге-
роев и со свободой читателя (в связи с вопросом о собственной 
внутренней правде главного героя). Он реализует авторскую про-
грамму, становится «положительно прекрасным», воплощая прин-
цип «относись к другому, как Бог относится к тебе». 

Еще раз нужно подчеркнуть, что образ Мышкина недвусмыс-
ленно показывает отсутствие авторитарной претензии в такого рода 
примерке точки зрения «существа всеведущего и непогрешающего». 
Напротив, эта позиция существенно связана с аксиологической 
скомпрометированностью, униженностью, поруганностью и осме-
янностью, что коррелирует со свободой Другого. Более того, такая 
ценностная окрашенность восходит к представлениям о событийном 
характере встречи человека и самого Бога. Христология Достоевско-
го предполагает повышенное внимание к проблеме кенозиса, что 
тоже связано со свободой как модусом бытия человека. 

Прорисовка событийной сущности встречи человека с Богом 
предполагает ещё один – последний – шаг: постановку вопроса о ну-
жде в Другом (с его свободой) у самого Бога. Какой бы ни была при-
рода отношений образа Мышкина с Христом (как уже говорилось, в 
современном достоевсковедении это один из самых дискуссионных 
моментов), в романе «Идиот» присутствует проблема внутренней прав-
ды самого Бога. Впрочем, в этом романе она только намечена, с выс-
шим дерзновением эта проблема будет поставлена в «Братьях Карама-
зовых» (особенно в идеологическом кругозоре Ивана Карамазова). 
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*** 
 

На этом фоне можно разъяснить ряд моментов предшествующе-
го произведения Достоевского, романа «Преступление и наказание». 
Новый шаг, сделанный в «Идиоте», позволяет прояснить многие ас-
пекты первого романа Пятикнижия – так же как теория «современ-
ного преступника» в изложении Мышкина артикулированно форму-
лирует то, что уже было заложено в событийно-архитектоническом 
строе Раскольникова (и некоторых его двойников). 

В частности, видно, что принцип свободы Другого, столь важ-
ный в событийном позиционировании «положительно прекрасного 
человека», не работает по отношению к аксиологическим субстанти-
вам традиционной культуры («заповедям» и «законам»), судьба ко-
торых осмысляется в «Преступлении и наказании», в точке слома 
почвенной традиции, разрыва преемственности поколений. 

Природа заповедей предполагает, что они имеют обязывающий 
характер, что они не имеют исключений и т.д. Достоевский выстраи-
вает в «Преступлении и наказании» историю личностного прожива-
ния нравственного закона, в ходе которого герой убеждается в его 
безусловности, поскольку потеряна аксиологическая стабильность, 
разрушен аксиоматический характер ценностных субстантивов. 

Модус бытия героя, «подражающего Христу», также предполагает 
исключительно личностный характер его приятия. Но если христоло-
гия Достоевского предполагает сплетенность личностного и свобод-
ного, то принцип закона исключает свободу. Отношение к заповедям 
(в отличие от отношения к Христу) свободным быть не может. 

Свобода оказывается заложена в «Преступлении и наказании» 
только в событийную структуру образа Сони Мармеладовой (её вос-
приятия другими героями и до некоторой степени читателем). Её 
образ тоже существенно связан с униженностью, скомпрометиро-
ванностью, поруганностью. Традиционно эти свойства образа ге-
роини мыслятся как объективная составляющая реализованной в 
Соне идеи смирения. Сущность взаимодействия героини с Расколь-
никовым при этом интерпретируется как урок смирения, который 
должен впитать герой. 

Но не определяет ли отношение Раскольникова к Соне (наряду с 
другими контекстами) именно принцип свободы? Не приводит ли 
его к ней (помимо остальных причин) отсутствие авторитарности в 
её приниженном событийном положении? Не является ли эта при-
чина главной? 
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В «Преступлении и наказании» эта модель событийной поста-
новки «положительно прекрасного» артикулирована в гораздо менее 
отчетливой форме, чем в «Идиоте». Сам масштаб «положительно 
прекрасного» намного локальнее (в героине нет прямого христопо-
добия). С Соней не связана специальная событийная коллизия вос-
приятия читателем, как это будет с Мышкиным. 

Но это не значит, что представленный в «Преступлении и нака-
зании» вариант ценностного события каким-то образом «хуже» бо-
лее поздних художественных решений Достоевского. Здесь в свер-
нутом, пусть и менее артикулированном виде представлено то, что 
разделится на разные варианты событийного структурирования «по-
ложительно прекрасного» в «Идиоте» и в «Братьях Карамазовых». 

Это напрямую связано с вопросом, который остался нерешен-
ным в разборе «Преступления и наказания»: почему Соне не дают 
ценностного искупления её отец и мачеха, воспринимающие её с 
точки зрения её внутренней правды, зачем ей нужен Раскольников в 
этой связи? Одного сближения на почве преступления явно недоста-
точно1. Ведь Мармеладов-старший тоже в существенном смысле 
является преступником, однако он не обладает нужной ценностно-
формирующей позицией. 

Ответ (неокончательный), который даёт на этот вопрос «Идиот»: 
отношение близких мотивировано, несвободно – именно поэтому 
они не обладают нужной правомочностью. 

В «Идиоте» образ Мышкина последовательно выстраивается в 
отрыве от любой жизненной укоренненности, какой бы то ни было 
связи с другими персонажами – это существо из другой реальности, 
«не от мира сего». И в этом залог его искупительной силы. По мере 
того как он входит в конкретные, близкие отношения2, эта сила убы-
вает (и по отношению к Настасье Филипповне, и по отношению к 
другим персонажам). В высшей форме его способность «воскре-
шать», давать ценностное искупление, т.е. утверждать меру внут-
ренней правды, реализуется в истории с Мари, в точке максималь-

                                                           
1 Хотя именно на этом делает акцент Раскольников: «У меня теперь одна ты. 

<...> Пойдём вместе... Я пришёл к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдём!» 
(Т. 6. С. 252). 

2 «Он <князь> предчувствовал, что если только останется здесь хоть еще на не-
сколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир и вы-
падет ему впредь на долю» (Т. 8. С. 256). 
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ной исключенности Мышкина из жизненной ситуации героя, кото-
рому даётся искупление. 

Тихон в «Бесах» также говорит об отсутствии близких связей как 
залоге правомочности позиции Другого: «Ответьте на вопрос, но 
искренно, мне одному, только мне, – произнес совсем другим голо-
сом Тихон, – если бы кто простил вас за это (Тихон указал на лист-
ки) и не то, чтоб из тех, кого вы уважаете или боитесь, а незнакомец, 
человек, которого никогда не узнаете, молча про себя читая вашу 
страшную исповедь, легче ли бы вам было от этой мысли или все 
равно?» (Т. 11. С. 25–26; курсив мой. – А.К.). 

Бахтин считает именно такой вариант позиции Другого послед-
ним словом Достоевского, поскольку он соответствует «другому как 
таковому», всегда присутствующему в кругозоре самосознания лю-
бого человека, в некоей неперсонифицированной «оглядке» на реак-
цию остальных людей – это позволяет учёному показать механику 
металингвистической организации диалога у Достоевского, когда 
голос Другого совпадает с голосом внутреннего диалога самосозна-
ния: «Тихон знает, что он должен быть для Ставрогина представите-
лем "другого" как такового, что его голос противостоит не моноло-
гическому голосу Ставрогина, а врывается в его внутренний диалог, 
где место "другого" как бы предопределено. <…> Этот другой чело-
век – "незнакомец, человек, которого никогда не узнаете", – выпол-
няет свои функции в диалоге вне сюжета и вне своей сюжетной оп-
ределенности, как чистый "человек в человеке", представитель "всех 
других" для "я". Вследствие такой постановки "другого" общение 
принимает особый характер и становится по ту сторону всех реаль-
ных и конкретных социальных форм (семейных, сословных, классо-
вых, жизненно-фабулических)»1. 

Бахтин видит действие этого механизма и в истории «таинствен-
ного посетителя» Зосимы2. Вопрос о структуре статуса Другого в 
позиции Зосимы подлежит отдельному исследованию (ведь и его 
роль как посредника в семейном споре Карамазовых – в момент соб-
рания семьи в его келье – тоже основывается на том, что он выклю-
чен из ситуации), но именно в «Братьях Карамазовых» мы видим и 
прямо противоположный вариант. Ценностная «прибыльность» по-
зиции Алёши Карамазова (как Другого) неотделима от его жизнен-

                                                           
1 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 295. 
2 См.: Там же. 



Глава 3 

 

152

ной включенности в происходящее, от его непосредственной связи с 
героями, нуждающимися в аксиологической санкции Другого: по 
отношению к отцу, к братьям, к Грушеньке, к Зосиме. Алёша Кара-
мазов будет проанализирован в этом аспекте в соответствующем 
месте работы, когда пойдет речь о «Братьях Карамазовых». 

Пока следует отметить, что в Соне Мармеладовой реализуются 
оба варианта: ситуативная дистанция (по отношению к Раскольни-
кову) и включенность (по отношению к отцу, который несомненно 
получает от неё правомочное аксиологическое оправдание – об этом 
говорилось в разделе, посвященном «Преступлению и наказанию»). 
Впрочем, несвязанность с Раскольниковым здесь тоже относительна, 
если помнить, что Соня в определенном смысле является представи-
телем убитой героем Лизаветы. 

Так или иначе, вопрос о том, почему Мармеладов не может дать 
искупления своей дочери (но получает такое искупление от неё1), 
остался без окончательного ответа. Отложим решение этого вопроса. 

Нужно отметить ещё один важный аспект проблемы событийной 
структуры взаимоотношения с Богом, которая ищет артикуляции в 
художественной форме произведений Достоевского. Бог – Другой по 
отношению к человеку, исток ценностной обеспеченности последне-
го. Но какова природа обратной интенции, какова сущность роли 
человека как Другого для Бога? 

С этим связан специфический вариант диалогической «огляд-
ки» героев Достоевского, действие которого можно проследить, 
начиная от «Записок из подполья», через Ипполита Терентьева в 
«Идиоте», вплоть до Ивана Карамазова. М.М. Бахтин определяет 
этот вариант как спор с самим миром как с враждебной, бесчело-
вечной точкой зрения2. По сути, это спор с Богом – с отказом Ему в 
праве на внутреннюю правду (особенно очевидно это реализовано 
у Ивана Карамазова). 

                                                           
1 Е.Г. Новикова объясняет искупительно-преображающую силу Сони Мармела-

довой тем, что эта героиня связана с «софийностью» (см.: Новикова Е.Г. Софийность 
русской прозы второй половины XIX века: Евангельский текст и художественный 
контекст. С. 92–94). 

2 «С этим личным словом Ипполита о себе самом сплетается и слово идеологи-
ческое, которое, как и у «человека из подполья», обращено к мирозданию, обращено 
с протестом; выражением этого протеста должно быть и самоубийство. Его мысль о 
мире развивается в формах диалога с какой-то обидевшей его высшей силой» (Бах-
тин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 269). 
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Впрочем, здесь возможна и некоторая путаница в восприятии ге-
роя либо эволюция взглядов Достоевского. У Ипполита бесчеловеч-
ный принцип организации реальности (внешняя правда) противо-
поставляется Христу – именно персонифицированно враждебный 
закон природы губит Иисуса, по мысли героя: 

 
Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так 

сильны законы природы, то как же одолеть их? <…> Природа мерещит-
ся при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого 
и немого зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, – в 
виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая 
бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бес-
чувственно, великое и бесценное существо – такое существо, которое 
одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и соз-
давалась-то, может быть, единственно для одного только появления 
этого существа! Картиной этою как будто именно выражается это поня-
тие о темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой всё подчи-
нено, и передается вам невольно (Т. 8. С. 339). 
 
Бесчеловечно-неумолимый строй реальности – основа принципа 

внешней правды. Это та детерминированная, подчиненная объек-
тивным законам сторона нашей жизни, которая подлежит докумен-
тированию, подтверждению фактом. Можно отметить попутно, что 
здесь снова показана невозможность апофантической, объективно 
нейтральной (т.е. внеценностной) фактичности. Если отсутствует 
позитивная ценностная оформленность, её место займет негативная 
(но никогда не нейтральная). В приведённом размышлении Ипполи-
та нет «чужих людей», которые были носителями внешней правды 
для Девушкина и Голядкина, но сам мировой закон персонифициру-
ется в «огромного, неумолимого и немого зверя». 

Каково отношение этой объективно-бесчеловечной стороны 
реальности к Богу? Если она не от Бога, то каково её происхожде-
ние? И почему внешняя правда выглядит более весомой, очевидной, 
доказательно документируемой, чем ценностное, чем принцип 
внутренней правды? Еще раз можно вспомнить, что для Ипполита 
закон природы оказывается могущественнее самого Христа (эта же 
логика действует и в судьбе Мышкина). 

Как уже говорилось, в «Идиоте» ущемленное, поруганное поло-
жение сакрального связано с проблемой свободы. Но это не снимает 
вопроса о месте и происхождении торжествующего, господствую-
щего профанного (а в пределе – инфернального). Эта вторая сторона 



Глава 3 

 

154

такого рода модели реальности (торжествующее небожественное) 
станет основным предметом изображения в следующем произведе-
нии Достоевского – в романе «Бесы». В «Братьях Карамазовых» пи-
сатель вновь вернётся к вопросу об «ответственности» Бога за тор-
жество бесчеловечного принципа организации реальности (в связи с 
«pro и contra» вокруг вопросов Ивана Карамазова). 

Нужно разъяснить важный момент: именно свобода традицион-
но мыслится как причина существования, а может быть, и торжества 
зла в строе реальности. Но свободой человека всё же нельзя объяс-
нить существования вышеупомянутого неумолимо-безжалостного 
закона природы, характера бесчеловечно-объективного строя жизни. 
Место этому аспекту будет найдено в «Бесах». 

 
 

3.2. Ценностная структура романа «Идиот»:  
жанровый аспект 

 
Специфика видения «положительно прекрасного» в романе 

«Идиот» требует постановки вопроса о жанровой основе художест-
венного мира Достоевского. Традиционно произведения писателя 
трактовались через призму либо трагического (поскольку для по-
следнего характерно страдательное положение возвышенного), либо 
карнавального (для него характерны амбивалентная поруганность и 
осмеянность сакрального). 

Бахтинская концепция объясняет специфический статус «поло-
жительно прекрасного» в художественном мире Достоевского свя-
зью с карнавальной моделью осмысления реальности и жанровой 
традицией мениппеи. 

Бахтин показывает, что в «серьезно-смеховых» жанрах поздней 
Античности, центром которых является мениппова сатира, происхо-
дит революция в мировоззрении, суть которой объясняется самим 
названием этой жанровой группы: наблюдается смешение серьезно-
го и смешного, сакрального и профанного, возвышенного и низмен-
ного – сфер, которые принципиально разделялись в классической 
Античности. В мениппее это разделение разрушено, в ней стал воз-
можен, в частности, смех над сакральным1. 
                                                           

1 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч.: 
в 7 т. М.: Русские словари: Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. С. 121–148. 
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Мистерийно-ритуальная подоплека карнавальной модели реаль-
ности предполагает, что путь к возвышению сакрального лежит через 
унижение; воскрешение, новое рождение возможно только через 
смерть, преисподнюю. Поэтому карнавальная профанация амбива-
лентна, в движении развенчания одновременно содержится и увенча-
ние, сакрализация; так возвышенное заново обретает жизненную силу. 

В серьезно-смеховой литературе поздней Античности возмож-
ность профанации сакрального, согласно Бахтину, переосмысляется: 
речь идёт о ситуации испытания, которой в посттрадиционной ре-
альности подвергается абсолютно всё (включая сакральное). Ме-
ниппейная постановка сакрального обнаруживается учёным и в 
евангельской истории, которая возникает в кризисном контексте 
распада традиционной (в точном смысле, т.е. строящейся на основе 
традиции, передачи ценностей от поколения к поколению) антич-
ной культуры1. 

Мениппейная кризисность, по Бахтину, предполагает исключен-
ность из стабильного социально-биографического порядка жизни, 
пребывание в точке перехода, порога (как и в карнавальном «ино-
бытии», которое служит здесь миромоделирующим истоком). Это 
же происхождение, как считает учёный, имеют авантюрный мир2 и 
мистерия3, с которыми с разных сторон связана художественная 
вселенная Достоевского. Авантюрная и мистерийная модели ре-
альности, при всём их различии, имеют общий исток и в равной 
степени характеризуются привязанностью к точке порога, реши-
тельного выбора героя – поэтому они и могли вновь соединиться в 
мире Достоевского. 

Только этот аспект художественной вселенной Достоевского – 
пребывание в точке кризиса, порога, катастрофы – Бахтин признаёт 
близким (но всё же не совпадающим) с миром трагедии. Разберемся 
с этим вопросом. Выдающийся ученый отрицает адекватность кате-
гории «роман-трагедия», обосновывая это целым рядом доводов. Эта 
аргументация рассеяна в бахтинской книге, её моменты относятся к 
разным этапам работы (в связи с существованием двух сильно раз-
личающихся редакций книги), но в силу глубокой систематичности 
мысли учёного её можно изложить в связном порядке. 

                                                           
1 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 151. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Там же. С. 153, 165. 
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Во-первых, Бахтин не принимает «гибридность» этого понятия1. 
Действительно, Вячеслав Иванов создаёт формулу «роман-траге-
дия»2 на отчётливо ощутимом фоне идей Ф. Ницше о природе траге-
дии3. У немецкого мыслителя трагедийное (хоровое, существенное, 
вечное, сакральное) принципиально противопоставляется романно-
му (частное, несущественное, текущее, профанное). Как считает 
Ницше, торжество романного убило трагедийное – уже в трагедиях 
Еврипида (псевдотрагедиях, по его оценке)4. 

На этом фоне понятие «роман-трагедия» действительно можно 
считать гибридом, а может быть, даже оксюмороном. Однако этот 
аргумент Бахтина достаточно уязвим. С одной стороны, Вяч. Иванов 
именно в этом совмещении несовместимых художественных начал 
видел заслугу Достоевского. С другой стороны, бахтинское понятие 
«полифонический роман» тоже несвободно от гибридности. 

Во-вторых, Бахтин указывает на принципиальное несовпадение 
позиций автора, читателя/зрителя и героя в трагедии и в романе Дос-
тоевского5. Действительно, начатая Мережковским6 традиция иполь-
зования категории «трагедия» применительно к жанровому миру 
Достоевского так или иначе имеет дело с обобщенным пониманием 
трагического: это возвышенное и существенное в самом широком 
смысле. Такое понимание можно увидеть уже у Ницше (только на 
почве выделения обобщенно трагического субстрата возможно про-
тивопоставление трагедий Еврипида и сущности трагического). 

Бахтин отвергает такое абсолютное расширение трагического. 
Миромоделирующая (ценностная) основа жанра может, конечно, 
действовать и за пределами его канонических границ. Но возвы-

                                                           
1 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 16. 
2 См.: Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия // Иванов Вяч. Родное и все-

ленское. М.: Республика, 1994. С. 282–311. См. также: Дорский А.Ю. Достоевский 
как трагик: версия Вяч. Иванова // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 
2001. Вып. 16. С. 232–244. 

3 Обстоятельный обзор проблемы «М.М. Бахтин и Вяч. Иванов» (в том числе в 
связи с вопросом о романе-трагедии и с учётом Ницше как неназываемого третьего 
участника этого взаимодействия) см.: Бахтин М.М. Собрание сочинений. М.: Рус-
ские словари, 2000. Т. 2. С. 434–440. 

4 См.: Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Ницше Ф. 
Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 47–157. 

5 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 23–24. 
6 См.: Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский: Вечные спутники. М.: 

Республика, 1995. 623 с. 
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шенное, существенное, сакральное осваивается не только в траге-
дийном. В первом издании книги о Достоевском Бахтин в качестве 
альтернативы называет мистерию. В переиздании добавляется та-
кой жанр «последних вопросов», как мениппея (к ней генетически 
возводится и мистерия). 

От конкретной структуры события принципиально зависит при-
рода «существенного» и «сакрального», реализуемого жанром, – эта 
ценностная составляющая может быть представлена и в нетрагедий-
ном формате. Впрочем, само выделение Бахтиным карнавально-
мениппейного как специального предмета исследования было осу-
ществлено под существенным воздействием идей Ницше (в том чис-
ле о природе трагедии)1. Русский мыслитель прошел длинный путь 
переосмысления, усвоения в рамках своей теоретической модели 
идей Вяч. Иванова и Ф. Ницше, полемического отталкивания от них, 
поэтому в работах Бахтина видны лишь отдаленные отголоски идей 
немецкого философа. Важнее всего в этом контексте стремление 
Ницше найти неуспокоенное, дисгармоническое, «неклассическое» в 
греческом мире, традиционно мыслившемся олицетворением прин-
ципа завершенности, гармоничности, статуарности. 

Трагедия и мениппея предполагают разные ценностные зоны по-
строения образа человека. Предметом классических жанров (в том 
числе трагедии) является так называемое «абсолютное прошлое», 
некое первовремя, когда первогерои создавали ценности, которыми 
люди живут сегодня2. По отношению к таким героям у автора прин-
ципиальная ценностная дистанция, которая не может быть преодо-
лена. Сущность ценностного позиционирования автора и зрителя 
чётко фиксирована и непроизвольна. Но и герой тоже абсолютно 
несвободен, не может быть незавершимым, с ним невозможно взаи-
модействовать диалогически. Этот принцип оформления действует в 
двух направлениях. 

Мениппея, как показывает Бахтин, работает в зоне современно-
сти, в зоне фамильярного контакта с героем. Мир Достоевского свя-
зан с этим вариантом ценностной зоны построения образа героя. 

Несовпадение ценностной специфики возвышенного и сущест-
венного, отображаемого Достоевским, и трагического было очевид-

                                                           
1 См.: Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. 

С. 434–440. 
2 См. об этом: Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) 

// Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 458–459. 
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но для Бахтина уже в ранних трактатах учёного. Так, он пишет о 
«неискуплённом герое Достоевского»1 и о принципиальной искуп-
ленности трагического персонажа, например Эдипа2. Но изнутри 
самого себя, в перспективе собственной жизненной направленности, 
без ценностного дара Другого (т.е. вне собственно трагедии) Эдип 
остается «не спасенным и не искупленным»3. Примерно в этом клю-
че понимается на этом этапе и герой Достоевского. В первом изда-
нии книги о великом писателе Бахтин утверждает, что должна быть 
художественная нетрагическая версия постановки человека, которая 
реализована в полифоническом романе. Во втором издании неспа-
сённость и неискуплёность опознаются как приметы карнавализо-
ванных жанров. 

Третий аргумент, который Бахтин выдвигает против категории 
«роман-трагедия», связан с тем, что художественная вселенная Дос-
тоевского ближе к кризисно-переходному миру мениппеи, чем к 
кризисно-катастрофическому миру трагедии. В этой точке назван-
ные жанровые миры наиболее близки (как уже говорилось, в этом 
аспекте Бахтин признаёт сходство). 

Этот вопрос нужно разобрать подробнее. Не все исследователи, 
характеризующие мир Достоевского как трагический, имеют в виду 
приблизительно-обобщенный смысл этой категории – трагическое 
как вообще существенное и возвышенное. Часто эта проблема рас-
сматривается с точки зрения относительно точного поэтологическо-
го подхода. И в этом случае анализируется именно точечно-
кризисный характер романного времени у Достоевского – именно 
этот аспект считается трагедийным (в том числе в противопоставле-
нии эпической временной организации мира Л.Н. Толстого)4. 

Можно ли предельную сжатость, присущую художественному 
времени у Достоевского, сопоставить с единством времени в траге-
дии? Выясним событийное основание природы художественного 
времени в трагедии. Почему в классической трагедии становятся 
возможными постановка и решение вечных вопросов в столь крат-
кий временной промежуток? То, для чего эпопее нужно широкое 

                                                           
1 Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 102. 
2 См.: Там же. С. 145–146. 
3 Там же. С. 146. 
4 См., например: Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольни-

кова. С. 404–405. 
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временное и пространственное полотно, здесь вмещается в краткий 
отрезок времени (а в собственно трагедии еще и в ограниченное 
сценическое время). Классическая эстетика объясняет это внутрен-
ней сутью времени, избираемого трагедией. Названный жанр всегда 
показывает момент перелома, кризиса, катастрофы, в котором реша-
ется всё, сходятся начала и концы – еще Аристотель видел именно в 
«перипетии» сущность трагедии. И в этом случае оказывается воз-
можным отказ от изображения всей жизни, всё можно раскрыть в 
этом кульминационном моменте перелома. 

Художественное время Достоевского имеет очень близкую при-
роду. Но полного совпадения всё-таки нет. В трагедии перелом име-
ет однонаправленный характер, достигается какой-то определенный 
результат, существенный по отношению к исходному состоянию, – 
без этого не был бы возможен трагический катарсис. 

И.Н. Фридман считает, что бахтинской эстетике в целом не хва-
тает учёта катарсиса как однонаправленного и однозначного свер-
шения. Такая «недостача» обнаруживается исследователем не толь-
ко в незавершимой вселенной произведений Достоевского или кар-
навала, но и в бахтинской концепции завершения, которая, по мысли 
названного учёного, не удалась1. Эстетика катарсиса, как утверждает 
И.Н. Фридман, позволяет устранить «зависимость» истории героя от 
ценностной санкции со стороны автора, которая лежит в основе бах-
тинской модели: «Катарсический цикл поэтому самодостаточен и не 
нуждается в верховной санкции и благословении»2. Трагическое 
действительно стремится к такого рода эмансипации от Другого (че-
рез растворение такого рода другости в хоре и дальнейшей редукции 
самого хора; в драме Нового времени хоровое измерение почти пол-
ностью снято). Но Достоевский убедительно показывает архитекто-
ническую закрепленность трагического (действительно примени-
тельно к другому, недействительно применительно к себе) и неиз-
бежность ценностных искажений в случае нарушения этого правила 
(об этом подробнее ниже). 

У Достоевского существенный однонаправленный перелом 
можно увидеть только в эпилоге «Преступления и наказания». Ос-
тальные романы строятся иначе, даже катастрофические потери, ко-

                                                           
1 См.: Фридман И.Н. Незавершённая судьба «Эстетики завершения» // Бахтин 

как философ. М., 1992. С. 52–54. 
2 Там же. С. 56. 
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торыми может заканчиваться роман, не являются необратимыми. 
Особенно очевидно это в «Идиоте»: ведь перед нами история хри-
стоподобного героя, в которой не показано воскресение. А значит, 
новый перелом более чем возможен. Хотя важно и то, что воскресе-
ние Мышкина не гарантировано, не оно и связанные с ним «залоги 
от небес» являются главным поводом для веры, для следования за 
правдой. Последний аспект, связанный с проблемой свободы, уже 
был разобран выше. 

Бахтин связывает природу перелома в мире Достоевского с ме-
ниппейной жанровой моделью. Для неё характерен всепронизываю-
щий характер кризисно-переломной интенции. Иначе говоря, речь 
идет не об одной центральной катастрофе, а о том, что всё – и боль-
шое, и малое – застигнуто на пороге. Кроме того, нет определенного 
направления перипетии, сочетание смерти и нового рождения (вос-
кресения) неразделимо и амбивалентно, оно может многократно 
обернуться как смертью, так и возрождением1. 

Лучше всего этот принцип виден в истории воскресения 
Дмитрия Карамазова. Результаты этого «рождения нового челове-
ка» в эпилоге оказываются под вопросом в связи с планом побега 
в Америку. 

Приведенный ряд точек тройственного сопоставления трагедии, 
мениппеи и романов Достоевского следует продолжить. Как именно 
мыслит трагедия ценностную подоплёку, то самое «существенное» и 
«сакральное»? Если мы мыслим трагедийный конфликт как столк-
новение «долга и страсти» или, шире (по Гегелю), двух любых оди-
наково важных для человека законов (например, родового и госу-
дарственного), если мы считаем трагическим сюжет доказательства 
закона через его нарушение (именно так нередко прочитывается ис-
тория Раскольникова), то очевидна субстантивация ценностей («за-
коны», «принципы» и т.д.), лежащая в основе такой модели. 

Интерес к такого рода аксиологическим субстантивам, как уже 
говорилось, характерен прежде всего для «Преступления и наказа-
ния». Этому роману присущи также однонаправленная, как и в тра-
гедии, перипетия и сюжет доказательства закона через преступле-
ние (в «Бесах» этот сюжет не будет срабатывать – пробы Ставро-
гина, направленные на поиск высшей силы, которая его остановит, 
не дают результата). 
                                                           

1 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 142. 
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Мениппейная модель связана с принципиальной десубстантива-
цией. В этой связи общий контекст мира Достоевского ближе к ме-
ниппее. Названный жанр, по мысли Бахтина, погружает последнюю 
позицию героя в стихию тотального испытания. «Последняя пози-
ция» – категория ценностно-событийная. Но знает ли мениппея в её 
исторических истоках меру собственно ценностного подтверждения 
позиции или она ищет субстантивированно предъявляемые основа-
ния для неё в ситуации испытания? Первая часть вопроса еще ждёт 
своего исследователя (можно предположить, что более вероятен от-
рицательный ответ). Что касается предметно-доказательных основа-
ний, сюжет испытания нередко связан с их поиском, но сама его ме-
ниппейная природа всё же предполагает релятивистскую десубстан-
тивацию как некий последний итог. 

В этой точке можно увидеть расхождение мениппейно-карна-
вального видения реальности и мира Достоевского (в том числе в 
связи со статусом «положительно прекрасного»). Во-первых, отно-
сительность в творчестве русского писателя снимается ценностно-
событийным оформлением (пусть оно и имеет непредметный харак-
тер). Во-вторых, ситуацию испытания нельзя считать последней 
мерой художественного события в произведениях Достоевского. 

С этим моментом связан также вопрос о роли так называемого 
«сюжетного опровержения» в произведениях писателя (эту катего-
рию нельзя считать совпадающей с сюжетом испытания – в силу её 
монологически закрывающего характера, но в контексте анализи-
руемого вопроса испытание и опровержение можно сблизить, не-
смотря на антагонистические отношения породивших их теоретиче-
ских контекстов). Данный принцип был главным аргументом в по-
лемике с концепцией полифонии у Достоевского с самых первых 
рецензий на бахтинскую книгу о русском писателе1. Согласно этому 
контраргументу Достоевский полностью монологичен в своих про-
изведениях, потому что идеи героев, которые он не разделяет, сю-
жетно опровергаются. 

Мера сюжетного подтверждения или опровержения – это мера 
внешней правды, предметно-фактического состава жизни человека. 
Она чрезвычайно важна в событийном строе человеческой жизни по 
Достоевскому, но вовсе не является последней точкой отсчета – та-

                                                           
1 См. об этом аргументе в комментариях С.Г. Бочарова: Бахтин М.М. Собрание 

сочинений: в 7 т. Т. 2. С. 474. 
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ковой может быть только внутренняя правда, даже если она не тор-
жествует в фактической данности жизни и тем более в сюжетной 
композиции художественного произведения. 

Возьмем наиболее яркий случай того, что обычно считают сю-
жетным подтверждением у Достоевского: историю Сони Мармела-
довой. Но что если бы нам было показано, что ей не удалось под-
толкнуть Раскольникова к раскаянию, что если она не поехала бы с 
ним на каторгу, не изменила бы свою жизнь, так бы и осталась про-
ституткой, и т.д.? Что если бы сбылось злое предсказание Расколь-
никова, что и её сводная сестра будет вынуждена пойти на панель, 
несмотря на жертву Сони? «Опровергло» бы это её принципы, ли-
шило бы значимости её позицию? Очевидно, что это не так. Это же 
можно увидеть и в истории «сюжетно опровергаемого» Раскольни-
кова: если бы он не раскаялся, действительно добился бы своего, 
стал бы «наполеоном» и т.д. – подтвердило бы это его правду? 

Именно эти предполагаемые варианты судьбы таких героев 
реализованы в «Идиоте» и в «Бесах». Мышкин – «сюжетно опро-
вергнутый» положительно прекрасный герой (что вовсе не уничто-
жает его ценностной весомости – хотя и ставит перед Достоевским 
ряд сложных вопросов, к которым он вернётся в «Братьях Карамазо-
вых»). Пётр Верховенский – герой, добившийся всего в своих пре-
ступных планах, торжествующий, избегающий какого бы то ни было 
наказания (которое в истории Раскольникова понимается как его 
сюжетное опровержение). «Бесы» традиционно считаются главным 
примером монологичности Достоевского, но именно в этом романе 
лучше всего видно, что область внешней правды в наибольшей сте-
пени принадлежит у Достоевского «бесам». Они добиваются наи-
большей сюжетной (в другом аспекте – жизненно-практической) 
реализации, и в рамках логики сюжетного опровержения именно они 
в наибольшей степени «подтверждены». 

Сюжет испытания снимает с предметно-фактического, т.е. с прин-
ципа внешней правды, статус главной меры человеческой жизни. Чело-
век перестает быть объектом, диалогизируется. Но и в этом случае тре-
буется некое подтверждение, мотивированность состоятельности испы-
тываемой позиции. Мышкин не выдерживает испытания, не предъяв-
ляет субстантивированные доказательства собственной ценности. Вы-
ше специфическое положение этого героя, его поруганность, унижен-
ность и осмеянность были связаны с событийной свободой восприни-
мающих его позиций (других героев и читателя). Это само по себе ос-
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тавляет главного героя в контексте испытания: читатель свободен со-
мневаться в его ценности, испытывать его, принимать или не прини-
мать в силу предъявленных ему оснований и доказательств. 

Но в мире Достоевского другая мера является последней: человек 
является ценностью немотивированно, помимо испытания. Это ка-
сается и «положительно прекрасного» человека (сама его «положи-
тельность» непредметна). За образом христоподобного героя про-
ступает и другой, высший уровень проблемы: Бог является ценно-
стью немотивированно, помимо обоснования. 

Такой вариант проблемы косвенно намечен уже в диалогах Рас-
кольникова и Сони: «А тебе Бог что за это делает?» (Т. 6. С. 248). С 
новой силой вопрос вернётся в размышлениях Ивана Карамазова, 
требующего у Бога доказательных обоснований Его событийной по-
зиции в мире, так сказать, доказуемого права быть Богом. 

Ситуация испытания оказывается адекватным ключом, напри-
мер, к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Здесь проверяется 
именно субстантивированная обоснованность позиции участников 
идеологического конфликта; ведется поиск такого рода основания 
для близкой автору точки зрения. Оно должно быть обретено хотя 
бы в форме специфической опредмеченности «внутреннего мира», 
драматической значимости составляющих его элементов (в частно-
сти, страдания как внутреннего содержания человеческой жизни). К 
проблеме страдания – но уже в мире Достоевского – нам еще при-
дётся вернуться ниже. 

 

*** 
 

Вышеприведенные аспекты проблемы трагического, версии ре-
шения вопроса о применимости этой категории к миру Достоевского 
не исчерпывают темы. В частности, субстантивация ценностей (пре-
вращение их в законы) не является последним уровнем аксиологиче-
ской оформленности мира трагедии. Основа трагедии всё-таки имеет 
событийно-позиционную природу: «Место (смежность или иерар-
хия) немедленно обращается в сущность: другой отчуждает меня 
просто тем, что другой здесь. <...> Это здесь-бытие партнёра уже 
чревато убийством; <...> надо освободить место от того, что его за-
нимает, надо расчистить пространство: другой – это упрямое тело, 
надо либо овладеть им, либо уничтожить его»1. 
                                                           

1 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 171. 
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Эдип познаёт не силу субстантивированно-обезличенного закона 
(если примерить к нему сюжет доказательства закона через его на-
рушение). Изъян, страшное искажение проникает в предельно кон-
кретные позиционные отношения с матерью и отцом. 

Событийно-позиционная подоплёка проступает и в отношении 
Раскольникова к старухе-процентщице: «Разве я старушонку убил? 
Я себя убил, а не старушонку!» (Т. 6. С. 322). Но в сюжете этого ро-
мана действует и противоположная тенденция: закон должен дейст-
вовать именно обезличенно, без исключений, даже в случае отсутст-
вия принципиальной событийной связи, которая определяет отно-
шения Эдипа и матери или Дмитрия (или Ивана) Карамазова и отца 
(можно ли убить постороннего, не связанного со мной, не связанного 
ни с кем в жизни – «ненужного»). В «Преступлении и наказании» бе-
рется случай максимальной отчужденности участников ситуации – 
вплоть до предела отдаленности в духе бальзаковской притчи о ки-
тайском мандарине, которая традиционно считается одним из источ-
ников диалога студента и офицера, подслушанного Раскольниковым1. 

Впрочем, подробный анализ событийной структуры трагедии 
выходит за пределы задач данного исследования. 

 
*** 

 

Вопрос о применимости жанровых моделей трагедийного и ме-
ниппейного при анализе Достоевского был мотивирован в начале 
этого экскурса специфическим (страдательным, униженным) поло-
жением истины в мире писателя. Этот контекст (специфическое по-
ложение «положительно прекрасного») становится определяющим в 
«Идиоте», хотя он сыграл заметную роль и в том, как выстроен об-
раз Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании». 

Но есть и ещё один очень важный аспект трагического (в не-
точном жанровом смысле), который нередко признаётся главной 
мерой художественной вселенной Достоевского. Речь идёт о про-
блеме страдания. 

Страдание традиционно мыслится специфическим ценностным 
центром антропологии и религиозной философии Достоевского, вне 
зависимости от того, воспринимается ли эта специфика писателя кри-
тически или апологетически: уже в знаменитой формуле Михайлов-

                                                           
1 См. об этом: Гроссман Л.П. Достоевский. М.: Молодая гвардия, 1965. С. 350. 
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ского «жестокий талант» заложено это понимание. Этой проблеме 
отдаётся дань практически в любом исследовании наследия писателя1. 

Сам Достоевский пишет в знаменитом «Власе» из «Дневника пи-
сателя» за 1873 г.: 

 
Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность рус-

ского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, 
везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони 
веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от 
внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца 
народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть 
страдания, иначе счастье его для него неполно (Т. 21. С. 36). 
 
Заветной мыслью писателя считается то, что в «Преступлении и 

наказании» сказано Порфирием Петровичем: «В страдании есть 
идея» (Т. 6. С. 352). «Хождение по мукам» признаётся у Достоевско-
го обязательным моментом искупления греха, наказания за преступ-
ление. Важнейшей основой отношения Мышкина к Настасье Фи-
липповне оказывается осознание того, что она «много страдала»: «Я 
сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. Я ничто, а вы страдали и из 
такого ада чистая вышли, а это много» (Т. 8. С. 138). Это же было 
принципом отношения к Мари: «Я с самого начала нисколько её за 
виноватую не почитал, а только за несчастную» (Т. 8. С. 60). 

Не выступает ли в данном случае страдание неким обязывающим 
моментом внутренней правды, мотиватором ценностного оправда-
ния человека? Событийная диалектика Настасьи Филипповны реа-
лизует понимание этого вопроса у Достоевского. 

В истории этой героини представлен наиболее разрушительный 
вариант применения внутренней правды к самому себе. В науке о 
Достоевском уже опознано свойственное героине специфическое 
самооправдание, то, что она не признаёт до конца собственной ви-
ны2 (и в этом смысле тоже подпадает под мышкинское определение 
                                                           

1 Из недавних обращений к проблеме (именно в аспекте трагедии, важном в 
данном контексте) можно указать доклад на неапольском симпозиуме Междуна-
родного сообщества Достоевского в 2010 г.: «Эсхил и Достоевский: поэтика боли» 
(Г. Розеншильд, США). См.: Rosenshield G. Aeschilus and Dostoevsky: The Poetics of 
Pain // Dostoevsky: Philosophical Mind, Writer’s Eye: XIV International Dostoevsky 
Symposium: Abstracts. Naples, 2010. P. 93. 

2 См.: Левина Л.А. Некающаяся Магдалина, или Почему князь Мышкин не мог 
спасти Настасью Филипповну. С. 343–368. 
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современного преступника). Однако обычно не проясняется струк-
турно-событийная подоплёка апелляции героини к собственной внут-
ренней правде. Сущность этой подоплёки: страдание, которое она пе-
режила, по её мысли, является именно обязывающим моментом. Дру-
гой не имеет права винить её, он должен оценить её страдания. 

Это, конечно, не значит, что сострадательное отношение Мыш-
кина было неправильным; речь снова идёт о принципиальном разли-
чении полномочий Я и Другого. Оправдывающий характер страда-
ния (как и другие аспекты внутренней правды) присущ ему не со-
держательно, а архитектонически – он тоже всецело в кругозоре 
Другого (более того – в его свободе, здесь невозможны внешне обя-
зывающие моменты). К себе самому так относиться нельзя. 

Действительно, может ли герой, искупивший вину страданием, 
требовать, чтобы его за счёт этого считали мотивированно оправ-
данным? Будет ли ценностно правильным считать самого себя неви-
новным после этого? Когда Достоевский говорит о стремлении ви-
новного человека к наказанию1, речь, конечно, идёт о внутреннем 
понимании оправданности страдания в этой ситуации, а не о специ-
фической экономической сделке, когда определенным количеством 
страдания мы искупим сопоставимое количество греха. 

Образ Настасьи Филипповны очень сложен и многомерен, в ней 
есть и подлинное раскаяние, и «неэкономическое» стремление к ис-
куплению, и настоящее смирение. Но есть и особенная гордыня 
страдания, непризнание полномочий Другого (как и его свободы). 

 
Эта несчастная женщина глубоко убеждена, что она самое павшее, 

самое порочное существо из всех на свете. О, не позорьте ее, не бросай-
те камня. Она слишком замучила себя самое сознанием своего незаслу-
женного позора! И чем она виновата, о боже мой! О, она поминутно в 
исступлении кричит, что не признаёт за собой вины, что она жертва 
людей, жертва развратника и злодея; но, что бы она вам ни говорила, 
знайте, что она сама, первая, не верит себе и что она всею совестью 
своею верит, напротив, что она... сама виновна. <…> бежала потому, 
что ей непременно, внутренно хотелось сделать позорное дело, чтобы 
самой себе сказать тут же: «Вот ты сделала новый позор, стало быть, ты 
низкая тварь!» <…> Знаете ли, что в этом беспрерывном сознании по-
зора для нее, может быть, заключается какое-то ужасное, неестествен-
ное наслаждение, точно отмщение кому-то (Т. 8. С. 361). 

                                                           
1 «Влас»: «За страданием приполз человек» (Т. 21. С. 34), «Среда»: «Самоочи-

щение страданием легче» (Т. 21. С. 19). 
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Она бесплодно пытается применить принцип внутренней правды 
к самой себе – в том числе поэтому она не может в конечном счёте 
выйти к Другому (точнее, в её кругозор попадает только злобно-
отчужденная «внешняя правда» о ней: «ты низкая тварь!»). Эта без-
выходность такого модуса внутренней правды человека уже была 
показана в «Записках из подполья». Новым словом «Идиота» стано-
вится использование героиней предельно убедительного аргумента 
внутренней правды: страдания. (Медиатором между человеком из 
подполья и Настасьей Филипповной можно считать Ипполита Те-
рентьева: он максимально близок к подпольному человеку по образ-
ной фактуре, но в нём также прибавляется «аргумент» страдания1.) 

Признание искупительного смысла страдания возможно исклю-
чительно в ценностном кругозоре Другого. Скажем больше, послед-
ний свободен этот смысл не признавать. Настасья Филипповна 
склонна считать, что оправданность страданием уже принадле-
жит ей помимо Другого. Не она виновата перед людьми, а Другие, 
не признающие её искупленности, пренебрегающие её страданием, 
виноваты перед ней. Более того, именно эти Другие были причиной 
её мучений, а значит, не она нуждается в оправдании с их позиции, а 
они должны просить её прощения – и она им в нём отказывает. 

Страдание становится оружием против Другого, доказательст-
вом собственной значительности. Ведь за счёт него человек больше 
не маленькое Я перед лицом огромного мира Других, в руках кото-
рых признание ценностной состоятельности этого Я. Теперь, наобо-
рот, весь мир нуждается в таком признании ценностной состоятель-
ности, в прощении с позиции этого человека, поскольку он оказался 
виноват перед последним, заставив его страдать. 

И в этой перспективе понятен отказ от освобождения от страда-
ния, от искупления, отталкивание Другого, который даёт его (здесь 
это отталкивание, как можно видеть, строится на другой основе, чем 
в истории подпольного человека). 

Как пишет С. Кьеркегор о природе такой позиции (он называет 
её «демоническим отчаянием»): «И если бы теперь Бог в небе со 
всеми своими ангелами предложил ему избавить его от мучений, 
он отказался бы: слишком поздно! Прежде он радостно отдал бы 

                                                           
1 Или, если пойти ещё дальше, можно (с некоторой натяжкой) видеть в «Идио-

те» распространение проблемы подполья и на визави подпольного человека – пад-
шую женщину. 



Глава 3 

 

168

всё, чтобы избавиться от этого, однако его заставили ждать, – а 
сейчас уже слишком поздно, он предпочитает возмущаться против 
всего, быть неправедной жертвой людей и жизни, оставаться тем, 
кто исправно следит за своим мучением, чтобы мучение у него не 
отняли, иначе как ему доказать своё право на это и убедить в этом 
праве себя самого?»1 

Исследователи Достоевского обычно уделяют приоритетное 
внимание позитивной (т.е. оправдывающей) ценностной весомости 
страдания в мире русского писателя. Это действительно важная мера 
восприятия человека с точки зрения Другого (в принципиальном 
различении полномочий и внутреннего долга разных позиций диало-
га). Но не менее важен и вскрытый выше отрицательный аспект цен-
ностного осмысления страдания – для самооправдания. 

За этим скрыта глубочайшая проблема самодраматизации как 
специфического ценностного искажения, чрезвычайно характерного 
для современного человека, обретшего меру внутренней правды (в 
противовес человеку традиционной культуры). Такого рода акцент 
на изнутри оправдывающей роли страдания (вопреки любого рода 
внешней несостоятельности или даже виновности) – основа фау-
стовской и гамлетической тем мировой литературы. Эта проблема 
обретает свой окончательный облик у романтиков (особенно у Бай-
рона). Все дальнейшие вариации такой самодраматизации так или 
иначе имеют романтическую генеалогию. Очень важна обозначен-
ная ценностная модель в структуре образа лермонтовского Печо-
рина, она же имеет определяющее значение в «лишних людях» 
И.С. Тургенева. (Как говорил Л.Н. Толстой: «Трагизм… Бывало, 
Тургенев приедет и тоже всё: "траги-изм, траги-изм"…»2.) 

Вспомним также критику тургеневской модели Базарова, которая 
рассеяна по произведеним и заметкам Достоевского. (Разница между 
Базаровым и «лишними людьми» здесь не принципиальна: Тургенев 
сперва опровергает претензию героя на то, что он нужен реальности, 
что он не «лишний», а потом наделяет его трагичностью). 

Точнее, у Достоевского можно встретить разноакцентные оценки 
Базарова. В 1862 г. в недошедшем до нас письме к Тургеневу Досто-
евский высоко оценил названного героя, указав именно на его тра-

                                                           
1 Кьеркегор С. Болезнь к смерти. С. 302. 
2 Вересаев В.В. Лев Толстой // Вересаев В.В. Собр. соч.: в 4 т. М., 1985. Т. 3.       

С. 417. 
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гический характер. Это мнение Достоевского отражено и в «Зимних 
заметках о летних впечатлениях» (1863), где говорится о «беспокой-
ном и тоскующем Базарове (признак великого сердца)» (Т. 5. С. 59). 

Но, например, в «Бесах» мы видим резкую критику этого образа – 
она проговорена от лица Степана Трофимовича1: «Я не понимаю 
Тургенева. У него Базаров это какое-то фиктивное лицо, не сущест-
вующее вовсе; они же первые и отвергли его тогда, как ни на что не 
похожее. Этот Базаров это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байро-
ном» (Т. 10. С. 171)2. 

Эти оценки тургеневского героя можно воспринимать как про-
тивоположные и видеть в переходе от одного мнения к другому эво-
люцию Достоевского (в его отношении к Тургеневу, в его понима-
нии типа нигилиста и т.д.). Но можно видеть в них не содержатель-
ную, а архитектоническую разницу. Трагическое сохраняет статус 
ценностно адекватного восприятия возвышенного страдания (в том 
числе применительно к «лишнему человеку» или «нигилисту»), если 
оно действует с точки зрения Другого. И оно становится болезненным 
искажением, если применятся к самому себе для самоэстетизации: 

 
Базаров написан человеком сороковых годов и без ломания, а стало 

быть, без нарушения правды человек сороковых годов не мог написать 
Базарова. 

– Чем же он изломан? 
– На пьедестал поставлен, тем и изломан (Т. 11. С. 72). 

 
Критика Достоевским этой модели ценностной самоорганиза-

ции, опознаваемой им как своего рода болезнь эпохи, до сих пор не-
дооценена в рецепции наследия писателя. Это искажение присуще 
современному человеку (в оговоренном в предыдущих разделах ши-
роком смысле) и в житейски-бытовом ценностном оформлении: когда 
внутренняя драматичность будто бы делает человека мотивированно 
значительным и неподсудным для оценки по внешним обстоятельст-
вам жизни (в которых может быть несостоятельность или вина). 

                                                           
1 В свою очередь, у этого «тургеневского героя в старости» в предисловном рас-

сказе иронически тоже оспаривается его претензия на то, что он «пострадал» в про-
шлом (в данном случае – в политическом смысле), претензия, связанная именно с 
задачей самообоснования и самоэстетизации. 

2 Подробный анализ проблемы см.: Буданова Н.Ф. Достоевский и Тургенев: 
Творческий диалог. 
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Установка Достоевского, казалось бы, близка по пафосу к этой 
современной «антроподицее», но одновременно принципиально не 
совпадает: решающее значение тут имеет различение позиций Я и 
Другого. «Трагизм» не может служить для ценностного самообеспе-
чения, страдание не даёт каких-либо индульгенций для самооправ-
дания. А именно так трактуется ситуация в расхожем понимании, 
присущем современной культуре (в том числе при этом ссылаются 
на Достоевского1, хотя для него это один из объектов принципиаль-
ной критики). 

Эта проблема важна также в мире Чехова, воспринимающего че-
ловека во многом через призму внутренней правды и в существен-
ной степени преодолевающего субстантивированную модель внут-
реннего мира (в драматургии внутреннее вообще не представлено 
«территориально», важно осмысленное присутствие героя, в том 
числе в молчании, во время паузы). 

Мы настойчиво стремимся видеть в комедиях Чехова драмы, 
считаем сущностью героя показанный в «подводном течении» внут-
ренний драматизм – и порицаем других персонажей, которые игно-
рируют это измерение внутри чеховского мира. Похожим образом 
мы воспринимаем и прозу этого писателя. Но главный его пафос – 
борьба с самоэстетизацией, с раздуванием важности нашего внут-
реннего драматизма – специфическим аксиологическим раком на-
шей культуры, связанным с недопустимым использованием принци-
па внутренней правды (восходящим, возможно, к ценностным поис-
кам романтизма). 

Традиционно логика творческого пути Чехова прочитывается 
как движение от юношески несерьезного юмористического писателя 
к зрелому серьезному, философствующему о драматизме жизни – с 
лёгким недоумением по поводу существования гимназической пьесы 
«Безотцовщина», в которой предсказана проблематика позднего 
творчества. А может быть, так называемое зрелое творчество – это 
возвращение под давлением окружающих к изображению отвергае-
мого им человека, любующегося собственной внутренней драматич-
ностью, её важностью и масштабностью, т.е. возвращение к тому, 
что он сам преодолел еще во времена гимназии? 
                                                           

1 См., например, очерк истории восприятия Достоевского как ориентира для по-
стижения трагизма человеческого бытия: Исупов К.Г. Компетентное присутствие: 
(Достоевский и «Серебряный век») // Достоевский: Материалы и исследования. 
СПб., 2000. Вып. 15. С. 6–7. 
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Чехов, конечно, ни в коей мере не чувствовал себя продолжате-
лем Достоевского в этом аспекте. Очень характерно в этой связи 
мнение Иннокентия Анненского о Чехове: «Я чувствую, что больше 
никогда не примусь за Чехова. Это сухой ум, и он хотел убить в нас 
Достоевского»1. 

Речь идёт именно о чеховской критике «трагизма» жизни – Дос-
тоевскому при этом приписывается пафос (само)оправдывающего, 
(само)эстетизирующего характера страдания. Думается, Чехов вос-
принимал Достоевского в этой же перспективе и действительно в ка-
ком-то смысле пытался излечить культуру от такого «Достоевского». 

Откровение Достоевского об архитектоническом (т.е. привязан-
ном к разнице позиций Я и Другого) характере оправдывающей си-
лы страдания не было услышано ни Чеховым, ни Анненским, ни на-
шим временем. 

 
 

3.3. «Бесы»: зло и реальность 
 
В романе «Бесы» сходятся несколько проблемных линий в ос-

мыслении Достоевским аксиологического строя реальности. Во-
первых, после обретения писателем зрелой художественной концеп-
ции действительности (в первую очередь она реализована в найден-
ной форме присутствия героя и автора в событии ценностного вы-
страивания жизни) совершенно закономерным должно быть стрем-
ление заново осмыслить важнейшие открытия раннего творчества. В 
частности, в «Бесах» писатель возвращается к проблеме отрицатель-
ной оформленности реальности, поставленной в «Двойнике», осо-
бый статус которого среди ранних произведений Достоевского уже 
был обозначен выше (можно сказать, что «Бесы» – это своего рода 
третья попытка переписать «Двойника»). Как же выстраивается ре-
альность помимо ценностно-эйдетического, как организуются пози-
ции участников такого меонального события на фоне уже опознан-
ных позиций позитивного варианта ценностного события? 

Во-вторых, в непосредственно предшествовавшем «Бесам» ро-
мане «Идиот» Достоевский осмысляет характер присутствия «поло-
жительно прекрасного» в нашей жизни. Последнее включается в 
жизненное событие как лишенное любой формы торжества, власти, 
                                                           

1 Анненский И.Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 460. 
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силы, как униженное и поруганное (а в специально литературном 
аспекте – терпящее поражение в сюжетной прагматике). Чем же то-
гда является та сторона реальности, которая торжествует, обладает 
властью и силой (и господствует в сюжете)? (Переход от «положи-
тельно прекрасного человека» к проблематике «Атеизма» и «Жития 
великого грешника» в этом смысле закономерен.) Каково, наконец, 
происхождение этой второй стороны (если первая, лишённая торже-
ства, униженная и осмеянная – это правда от Бога, это путь Христа)? 
Заглавие «Бесов» имеет очень глубокую многослойную обоснован-
ность в художественных поисках Достоевского. 

В-третьих, появление романа, как известно, связано с непосред-
ственным «вызовом» времени, отвлёкшим его от замысла «Жития 
великого грешника». «Бесы» являются непосредственным откликом 
на «нечаевское» дело. Этот конкретный случай для Достоевского 
оказывается симптомом большого сдвига. Приходит новое поколе-
ние нигилистов (они же революционеры, они же «реалисты»), новое 
поколение носителей идеи «крови по совести» – гораздо более 
страшное. Шестидесятники критиковались писателем за ошибочные 
представления о всеобщем благе и за то, что этот путь неизбежно 
приведёт к насилию и хаосу (даже если сами социалисты не хотят 
этого). Они были опасны в своих заблуждениях, но у них был идеал, 
пусть и ложный. Семидесятники характеризуются сознательным 
отсутствием благой цели, установкой на насилие, полным отказом от 
нравственных критериев, использованием других людей в собствен-
ных интересах. Они вовсе не пытаются построить всеобщее благо, 
они прямо и цинично заботятся о собственных интересах, стремятся 
захватить власть. И свой цинизм они воспринимают как достоинст-
во, он доказывает их практичность («реализм»), ставящую их гораз-
до выше мечтателей прошлого (теперь в число последних включа-
ются и социалисты предшествующих поколений). 

Впрочем, как показывает Достоевский, этот этап развития со-
циализма не является каким-то невозможным искажением данной 
программы. Это лишь доведение до предела её внутренней логики. 
И в этом отношении «Бесы» напоминают «Двойника». Как в повести 
1840-х гг. «натуральная» программа Белинского доводится до пре-
дела и приобретает акценты, которые не предполагал в ней великий 
критик (этому посвящен соответствующий раздел предлагаемого 
исследования), так и в «Бесах» похожее оборачивание происходит с 
социализмом в теории Шигалёва: 
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Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом 
противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из 
безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. При-
бавлю, однако ж, что, кроме моего разрешения общественной формулы, 
не может быть никакого (Т. 10. С. 311). 
 
Эта же логика видится писателем в движении от либералов-

западников к нигилистам – они действительно являются «отцами» 
этих «детей», хотя и пугаются того, что они видят в новом поколе-
нии, не узнают себя в нём: 

 
Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, 

что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемствен-
ность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в про-
изведении моем (Т. 29/1. C. 260). 
 
Заметим, что в числе прообразов Верховенского-старшего упо-

минается и Белинский – это еще раз косвенно подтверждает связь с 
тематическим контекстом «Двойника». 

Как можно видеть, все эти проблемные «поводы» для написания 
романа о «бесах» образуют сложное многослойное единство, осно-
ванное на различении в художественной системе Достоевского 
внешней и внутренней правды, апофантического реализма и ценно-
стного осмысления жизни, сюжетно-прагматической роли и присут-
ствия в эстетическом событии в качестве позиции. Это же много-
мерное единство опирается на отождествление внешней правды, 
апофантической объективно-безликой установки, негативно-
ценностной выстроенности (которой на самом деле оборачивается 
апофантика), меональности и, наконец, плана сюжетной интриги. 

Последний аспект этого ряда (сюжетная прагматика и её место) 
уже был затронут в разделе, посвященном «Идиоту», – в связи с во-
просом об адекватности миру Достоевского меры сюжетного опро-
вержения и даже карнавального испытания (мениппейной «анакри-
зы», в терминологии М.М. Бахтина). Мышкин, «положительно пре-
красный человек», потерпел поражение почти во всех связанных с 
ним коллизиях (и в этом смысле не получил сюжетного подтвержде-
ния и не выдержал испытания), а «бесы», герои следующего романа, 
торжествуют в сюжетном слое романного события. В этой специфи-
ческой модели соотношения «добра» и «зла» реализуется и специ-
фическая стратегия надсюжетного взаимодействия с читателем, и 
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мысль о характере присутствия положительного и отрицательного в 
самой жизни. 

Если специфика ценностного позиционирования «положительно 
прекрасного» объяснима принципом свободы, то чем объяснима 
природа – да и само существование – негативного измерения реаль-
ности? Как уже говорилось, «происхождение зла» здесь нельзя полно-
стью объяснить той же свободой человека (тем, что именно он часто 
делает преступный выбор), поскольку негативная сторона реальности 
выглядит как онтологически полновесная сила, как нечто, обладаю-
щее властью, а в другом аспекте – реализующее объективный неумо-
лимый закон природы. Последнее (закон природы), «стену» человека 
из подполья, «зверя», губящего Христа, по мысли Ипполита в «Идио-
те», уже нельзя исчерпывающе объяснить выбором человека. 

Не будем забывать, что именно это объективно-обезличенное 
измерение действительности («стена») лежит в основе апофантиче-
ского реализма. Достоевский показывает невозможность внеценно-
стного строя реальности: если нет позитивной организации, будет 
отрицательная (в этом смысле нечаевцы прямо продолжают внут-
реннюю логику такого «реализма»). Но каково происхождение от-
рицательного варианта, почему он порождается самопроизвольно 
(позитивная выстроенность требует личностного ответственного 
усилия, а негативная не требует)? Какое место это занимает в струк-
туре отношений человека и Бога? Если это нельзя возвести к челове-
ку, значит ли, что это восходит к Богу? 

Христология Достоевского, реализованная в образе Мышкина (а 
позже в «Великом инквизиторе»), не допускает такого отождествле-
ния. Но что это тогда за всемогущая сила, вбирающая в себя прин-
цип власти, торжества, неумолимости? Откуда её способность де-
лать несвободным, подчинять своему закону (тогда как Бог оставлял 
человека свободным)? Почему она выглядит даже более могущест-
венной, чем Христос (такой она представляется, например, Ипполи-
ту Терентьеву)? 

Ответы на эти вопросы Достоевский ищет в романе «Бесы». 

 
*** 

 

Возьмём в качестве путеводной нити сюжетно-прагматическую 
активность Петра Верховенского (так же как при анализе «Идиота», 
отправной точкой стало отсутствие сюжетного торжества Мышкина). 
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Пётр Верховенский своего рода практический гений – злой ге-
ний. Ему удается всё, чего он хочет (кроме, разве что, привлечения 
Ставрогина в свои ряды), все его разрушительные планы осуществ-
ляются, более того, он избегает наказания, скрывается (как и Неча-
ев). Этот герой плетёт интригу, является тайным режиссёром всех 
происходящих событий. 

Представление о скрытой от глаз других изнанке происходящего 
(в которой на самом деле всё и решается) и тип героя, контроли-
рующего тайные пружины действия, непосредственно восходят к 
жанровой модели мира, выработанной в романе-фельетоне. Темати-
ческий контекст романа «Бесы» вновь заставляет Достоевского вер-
нуться к инструментарию этой жанровой традиции. 

Как известно, Достоевского очень интересовал этот жанр, и в ча-
стности творчество Эжена Сю, признанного мастера романа-
фельетона. Самым непосредственным образом с тем типом романа, 
который мы видим в «Парижских тайнах», соотносятся «Униженные 
и оскорблённые». Очевидны приметы этой романной разновидности 
и в «Бесах». 

В «Бедных людях» (в линии Варенька – Быков) и «Униженных и 
оскорблённых» речь идёт по преимуществу о хороших людях, кото-
рые не могут противостоять злу, не могут, несмотря на все свои уси-
лия, сохранить «честь смолоду», как это предполагает пушкинская 
модель, поскольку они беззащитны перед лицом провокации (в 
«Бедных людях», как говорилось выше, эта провокация связывается 
с гоголевским началом – и в этом виде противопоставляется пуш-
кинской мере). В «Двойнике» и «Бесах» предметом изображения 
становится само зло (в названной повести оно прочитывается также 
в соотнесении с гоголевской моделью инфернальности). 

Разоблачение изнанки происходящего (в том числе тайной ду-
шевной подоплёки, «подполья»), как известно, является одной из ав-
торских стратегий в произведениях Достоевского. При этом, по мысли 
М.М. Бахтина, активно используется именно метод сюжетной прово-
кации1, своего рода «интриги» автора против героя. О.М. Фрейден-
берг видела родство между сократической иронией и стратегией 

                                                           
1 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 240, 246. 
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подмены подлинного мнимым, лежащей в основе интриги1. Бахтин 
указывал на Сократа как на одного из дальних прообразов диалоги-
ческой позиции автора в полифоническом романе Достоевского. 

Действительно, одно из направлений авторской активности в про-
изведениях Достоевского – провокация. В отличие от провокатора Вер-
ховенского, активность которого направлена на создание мира мнимо-
сти (этот вопрос мы ещё рассмотрим), автор играет с мерой подлинного 
и мнимого именно для выявления подлинного, но так или иначе эти 
позиции восходят к единому инварианту. Такого рода «автора-
двойника» мы уже видели в повести «Двойник», идя в этом по следам 
В.В. Виноградова и М.М. Бахтина. Однако нужно признать, что такой 
вариант авторской позиции (провокационно-негативный) имеет огра-
ниченное хождение у Достоевского: он связан с мерой внешней прав-
ды, доведенным до предела «натуральным» взглядом, видением героя 
(и реальности вообще) без позитивной ценностной выстроенности. 

В «Бесах» меональная активность – провокация – становится ос-
новой организации позиции героя, а не автора. Наличие такого ге-
роя, как Пётр Верховенский, качественно преобразует структуру 
произведения – и прежде всего сюжет, ведь интрига, организацией 
которой прежде всего занят герой, – категория собственно сюжет-
ная. Будет или нет в сюжете интрига, зависит от того, присутствует 
или нет в произведении такой персонаж. Конечно, можно указать и 
на жанровую традицию, которая тянется от новоаттической комедии 
через греческий роман, мещанскую драму и вплоть до современной 
мелодрамы (жанры, структура которых почти полностью сводима к 
интриге), где в центр выдвигается страдающий персонаж, не органи-
зующий интригу, а принимающий на себя её удары. Персонаж – со-
здатель интриги в этом случае может уйти на второй план или вовсе 
исчезнуть, но и в этом случае позиция субъекта, организующего ин-
тригу, не исчезает, эта функция передаётся судьбе, року. И судьба в 
этом случае несёт все черты субъекта провокации, она вовсе не яв-
ляется чем-то идущим от Бога, это языческий демон. 

И прямо в пределах художественного наследия Достоевского мы 
можем увидеть переклички между образом судьбы-демона и героя-

                                                           
1 См.: Фрейденберг О.М. Происхождение литературной интриги // Труды по зна-

ковым системам. 6. Тарту, 1973. С. 505. 



«Идиот» и «Бесы» 

 

177 

беса вроде Петра Верховенского. В.В. Виноградов видел родство 
между образом демона из фельетона «Петербургские сновидения» и 
типом рассказчика в «Двойнике»1. Имеется в виду следующий образ 
«Петербургских сновидений»: «Кто-то гримасничал передо мною, 
спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передвигал какие-
то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и всё 
хохотал!» (Т. 19. С. 71). Еще больше оснований видеть родство меж-
ду этим демоном и Петром Верховенским: «Непременно, сзади си-
дел, спрятался, всю машинку двигал!» (Т. 10. С. 380). (Впрочем, 
присутствие контекста повести «Двойник» здесь тоже не случайно.) 

Возможность сближения героя-беса и демона-судьбы, некоего 
изнаночного истока законов, по которым организована наша реаль-
ность, вновь ставит с максимальной остротой вопрос о происхожде-
нии негативного аспекта действительности и его онтологическом 
статусе. Не только человеческая инициатива оказывается причиной 
существования зла, но и сам объективный закон организации мате-
риально-практического мира. Эти аспекты очень сложно интерфери-
руют у Достоевского: объяснимо ли существование зла деятельно-
стью таких людей, как Верховенский-младший, Валковский (из 
«Униженных и оскорбленных»), Быков (из «Бедных людей») или 
любой другой злодей, плетущий интригу на изнанке реальности (по 
модели романа-фельетона)? Или Пётр Верховенский влеком какой-
то иной нечеловеческой силой? Что доминирует – человек или сле-
пая внешняя сила? 

Вспомним, как это было с Раскольниковым: 
 

Последний же день, так нечаянно наступивший и всё разом поре-
шивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто 
его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неесте-
ственною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в 
колесо машины, и его начало в нее втягивать (Т. 6. С. 58). 
 
Такая интерференция присутствует и в широком литературном 

контексте образа героя-беса, например, в «романе тайн»: Родольф в 
«Парижских тайнах» Эжена Сю и граф Монте-Кристо у А. Дюма 

                                                           
1 См.: Виноградов В.В. К морфологии натурального стиля: (Опыт лингвистиче-

ского анализа петербургской поэмы «Двойник»). С.122. 
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претендуют именно на роль провидения. Нечто похожее и в постро-
мантическом герое с демоническим ореолом: Октав в «Исповеди 
сына века» Мюссе и Печорин у Лермонтова тоже чувствуют себя 
орудием в руках судьбы (в романах Мюссе и Лермонтова также 
важна интрига). 

Не будем забывать, что Пётр Верховенский лишь одна из версий 
общего инварианта. Если Верховенский Достоевского, Термосесов 
Лескова (из «Соборян», где также предполагается тайная интрига 
как подоплёка происходящего в современности1) – разрушители, то 
в других случаях герой такого типа (функционально замещающий 
судьбу в оговоренном смысле) может нести добро: благодеяния для 
праведников, справедливое возмездие для злодеев – таковы, напри-
мер, Родольф из «Парижских тайн» Эжена Сю, граф Монте-Кристо 
из одноимённого романа А. Дюма2. Но, как справедливо отметил 
С. Зенкин, такие персонажи, вершащие справедливость, используя 
интригу в качестве основного средства, всё равно всегда сохраняют 
признаки дьявола, даже если об этом не заявлено буквально, как в 
случае с Воландом М. Булгакова, который, по мысли исследователя, 
является ещё одним персонажем из этого ряда. Такие герои всегда 
суть «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», 
согласно гётевскому эпиграфу к «Мастеру и Маргарите»3. 

В романе тайн демоническая активность беса противопоставля-
ется естественному течению жизни4, что изображается через кон-
фликт героев, связанных с биографическим сюжетом (который вы-
ступает в функции «естественного хода жизни»), с персонажами, 
плетущими интригу. Таково соотношение Эмилии Сент-Обер и зло-
дея Монтони в «Удольфских тайнах» Анны Радклиф, юного Ро-

                                                           
1 В том числе под прямым влиянием «Бесов». О связи «Соборян» с названным 

романом Достоевского см. в комментариях И.З. Сермана: Лесков Н.С. Собрание сочи-
нений: в 11 т. / под общ. ред. В.Г. Базанова, Б.Я. Бухштаба, А.И. Груздева, С.А. Рейсе-
ра, Б.М. Эйхенбаума. Т. 4. С. 536, 539. 

2 По сути, благо несёт и «пристав следственных дел» (т.е. герой из репертуара 
романа-фельетона) Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании», персонаж, в 
котором тоже намечаются черты указанного типа героя. 

3 См.: Зенкин С. Мечты и мифы Эжена Сю // Сю Э. Парижские тайны. М., 1989. 
Т. 1. С. 11, 14. 

4 О герое-«погубителе» см. также: Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русско-
го романа XIX столетия // Лотман Ю.М. Избр. ст.: в 3 т. Таллин, 1992. Т. 3. С. 91–106. 
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дольфа и его врагов из предыстории «Парижских тайн» Э. Сю; такое 
же разрушение биографического сюжета интриганом можно увидеть 
в отношениях Вареньки Добросёловой и Быкова в предыстории 
«Бедных людей». В «Бесах» от этой структуры остаются лишь неко-
торые следы: роль биографического героя частично выполняет Сте-
пан Верховенский (роман тайн в принципе стремится вытеснить 
биографический сюжет в предысторию1). 

В художественной системе Достоевского «естественное течение 
жизни» – это конвенциональная («белкинская») аксиологическая 
система2, которая оказывается беззащитной перед тем, кто пренебре-
гает её правилами, перед авантюрой и провокацией. В этом отноше-
нии Степан Трофимович не тождествен «белкинским» персонажам 
«Бедных людей» и «Униженных и оскорблённых». Он – «лишний 
человек», «мечтатель», а значит, апеллирует не к традиционной ак-
сиологии, а к ценности личностной неповторимости, которая моти-
вирована богатством его внутреннего мира (аксиология внутреннего 
мира была разобрана в разделе о «Записках из подполья»). 

И в этом смысле он тоже делает первый шаг к разрушению тра-
диционалистской культуры, становится «отцом» нигилизма, пусть и 
во имя «прекрасного и высокого» – именно так, как известно, Досто-
евский понимает связь между либеральным западничеством 1830–
1840-х гг. и нигилизмом 1860–1870-х гг. 

Герой, активно плетущий интригу, т.е., по сути, отвечающий за 
то, чтобы в романе происходили события, является демоном, бесом. 
В образах бесов у Достоевского подчёркивается отрицательная сущ-
ность их активности. Достоевский, таким образом, частично исполь-
зует концепцию (особенно актуальную в эпоху романтизма), соглас-
но которой развитие, динамика возможны только при наличии отри-
цания. Чёрт Ивана Карамазова говорит: «Каким-то там довременным 
назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определён «от-
рицать», между тем, я искренно добр и к отрицанию совсем не спо-
собен. <...> Если бы на земле было всё благоразумно, то ничего бы и 

                                                           
1 См. об антагонистичности биографической и авантюрной модели: Бахтин М.М. 

Проблемы поэтики Достоевского. С. 115–120. 
2 Напоминаю, что именно такую модель М.М. Бахтин связывает с понятием 

«биографическое смысловое целое» в «Авторе и герое» (см.: Бахтин М.М. <Автор и 
герой в эстетической деятельности>. С. 215–229). 
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не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, что-
бы были происшествия. Вот и служу, скрепя сердце, чтобы были 
происшествия, и творю неразумное по приказу» (Т. 15. С. 77). 

В целом Достоевского нельзя считать сторонником гегелев-
ского видения развития и становления как двойного отрицания. 
Непосредственную реализацию этой логики можно обнаружить, 
например, у В.Г. Белинского. Так, критик видит демоническое 
отрицание у Пушкина и предлагает усматривать в этом не чистую 
негативность, а отрицание ради утверждения более высокого, 
распредмечивание существующей аксиологии из-за томления по 
другим ценностям1. 

В начале 1840-х гг. Белинский, как давно отметили исследова-
тели2, разочаровывается в гегелевском видении реальности (в пер-
вую очередь из-за бесчеловечного характера отрицательного фази-
са диалектики), так, в известном письме В.П. Боткину от 1 марта 
1841 г. критик пишет: 

 
Если бы мне удалось влезть на верхнюю ступень лествицы разви-

тия, – я и там попросил бы вас отдать мне отчёт во всех жертвах усло-
вий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инкви-
зиции Филиппа II и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз 
головою. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен на счёт каж-
дого из моих братий по крови <...>. Говорят, что дисгармония есть ус-
ловие гармонии; может быть, это очень выгодно и усладительно для 
меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить сво-
ею участью идею дисгармонии3. 

 
Эти мысли возникли у Белинского на почве разочарования в ге-

гелевской диалектике, в которой «субъект <...> не сам себе цель, но 
средство для мгновенного выражения общего, а это общее является 

                                                           
1 См.: Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья одиннадцатая и 

последняя // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.. М., 1955. Т. 7. С. 554. 
2 См.: Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. С. 66, 

79. 
3 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. 

С. 23. 
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у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нём (в 
субъекте), бросает его как старые штаны»1. 

Но позже, увлекшись идеями социализма, Белинский снова при-
ходит к утверждению благотворности отрицания, разрушения, жертв – 
во имя будущей социальной гармонии. 8 сентября 1841 г. критик 
пишет В.П. Боткину: 

 
Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, време-

нем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что 
их насильно надо вести к счастию. Да и что кровь тысячей в сравнении 
с унижением и страданием миллионов2. 

 
Персонализм Достоевского, учёт живого человеческого присут-

ствия делают невозможным видение движения вперед через снятие 
предшествующего тезиса (различие между гегелевской диалектикой 
и социализмом здесь несущественно). В контексте конкретики чело-
веческого существования такое снятие и отрицание неизбежно долж-
но быть применено к живому участнику жизненного события. И это 
для Достоевского недопустимо, никто не должен быть «навозом» (как 
это назовёт Иван Карамазов) для будущего счастья (идёт ли речь о 
социализме или даже о финальной гармонии, обещанной Богом). В 
этом пафосе Достоевский близок антигегельянцу Кьеркегору. 

У нас нет доказательств того, что Достоевскому могли быть зна-
комы антигегельянские письма Белинского начала 1841 г., – сходст-
во отказа критика от гармонии, купленной ценой жертв, и размыш-
лений Ивана Карамазова слишком заманчиво для исследователя3. В 
момент личного знакомства молодого Достоевского с Белинским 
последний вновь исповедовал необходимость отрицания, теперь уже 
опираясь на принципы социализма. 

Впрочем, бесовское видится Достоевским не по тем же прави-
лам, что человеческое. Применительно к бесовскому измерению та-
кая «отрицательная» модель динамики Достоевским допускается –  

                                                           
1 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. 

С. 22. 
2 Там же. С. 71. 
3 См.: Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. С. 79. 
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со всеми событийными последствиями этой модели: свиньями, в 
которых переселились бесы, согласно евангельскому эпиграфу, по-
жертвовать можно. Вернёмся к этому факту позже. 

 
*** 

 

Как же характеризует Достоевский Петра Верховенского в фор-
мальном отношении? Пётр Верховенский – это человек, который 
постоянно занят тем, что вводит в заблуждение, выдаёт неподлинное 
за подлинное (и наоборот), манипулирует мнениями, слухами. Уже 
при первом появлении (в главе «Премудрый змий») он показывает 
себя мастером мистификаций, манипуляций чужим мнением: вовре-
мя сделанным, якобы нечаянным признанием о письмах отца к нему 
он добивается требуемой ему реакции Варвары Петровны (он рас-
страивает помолвку Степана Трофимовича с Дарьей Шатовой). 
Внутри этого хода он делает ещё один ход – нарочито показывает, 
что он сыграл роль, чтобы все подумали, что он это сделал в интере-
сах Ставрогина, и тем самым хочет скомпрометировать последнего: 
«Она [Варвара Петровна Ставрогина] со злобным наслаждением вы-
слушала все "правдивые" словоизвержения Петра Степановича, оче-
видно игравшего роль (какую – не знал я тогда, но роль была оче-
видная, даже слишком уж грубовато сыгранная)» (Т. 10. С. 162). По-
том, в разговоре со Ставрогиным, Пётр Верховенский объяснит, ка-
кую роль он играл и зачем (Т. 10. С. 176–177). 

Манипуляция своей внешней явленностью важна также в облике 
Порфирия Петровича в «Преступлении и наказании»: «Да ведь всё 
притворяется, чёрт! – вскричал Разумихин, вскочил и махнул рукой. – 
Ну стоит ли с тобой говорить! Ведь он всё это нарочно, ты ещё не 
знаешь его, Родион! И вчера их [социалистов. – А.К.] сторону при-
нял, только чтобы всех одурачить. <...> Прошлого года уверил нас 
для чего-то, что в монахи идёт: два месяца стоял на своём! Недавно 
вздумал уверять, что женится, что всё уж готово к венцу. Платье да-
же новое сшил. Мы уж стали его поздравлять. Ни невесты, ничего не 
бывало: всё мираж!» (Т. 6. С. 197–198). В этом персонаже (в чьём 
имени тоже присутствует составляющая «Пётр») представлен не-
сколько иной вариант ролевой провокации (диалогически-сократи-
ческого типа). 
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Пётр Верховенский – трикстер-маска; в полном соответствии со 
своим именем он – петрушка, так же как его предшественник Пор-
фирий Петрович – «полишинель» (Т. 6. С. 269). Верховенский-
младший – это персонаж без лица: «Сочините-ка вашу физиономию, 
Ставрогин; я всегда сочиняю, когда к ним вхожу» (Т. 10. С. 300). 

Склонность к постоянному надеванию личин характерна для 
Петра Верховенского настолько, что в конечном счёте возникает 
путаница, какое же лицо настоящее; мера отсчёта между подлинным 
и неподлинным теряется: «Отправляясь сюда, то есть вообще сюда, 
в этот город, десять дней назад, я, конечно, решился взять роль. Са-
мое бы лучшее совсем без роли, своё собственное лицо, не так ли? 
Ничего нет хитрее, как собственное лицо, потому что никто не пове-
рит. Я, признаться, хотел было взять дурачка, потому что дурачок 
легче, чем собственное лицо; но так как дурачок всё-таки крайность, 
а крайность возбуждает любопытство, то я и остановился на собст-
венном лице окончательно» (Т. 10. С. 175). Он – человек, умело пле-
тущий ткань мнений, ткань заблуждений, выдающий подлинное за 
не подлинное – и именно он оказывается мастером интриги. Как ска-
зано выше, О.М. Фрейденберг связывает происхождение художест-
венной интриги именно с идеей иллюзии, обмана, потери меры под-
линности и неподлинности и т.д.1 Достоевский заново воскрешает 
эту связь2: человек, плетущий интригу, – специалист по созданию 
иллюзии3, «сочинению» собственного лица. 

Пётр Верховенский создаёт мир мнимости, поэтому в его образе 
так важны хлестаковские и ноздрёвские ассоциации – ср. Чёрт Ивана 
Карамазова: «Ты кажется, решительно, принимаешь меня за поседе-
лого Хлестакова» (Т. 15. С. 76). Но герой Достоевского, в отличие от 
названных гоголевских героев, практический гений – причём он ис-
пользует свою гениальность для разрушительных целей. Пётр Вер-
ховенский обладает властью и силой: «наши» перед убийством Ша-

                                                           
1 См.: Фрейденберг О.М. Происхождение литературной интриги. С. 497–512. 
2 Хотя, возможно, и в этом его учителем был Гоголь. См. классическую работу о 

«миражной интриге» у Гоголя (хотя и с другими акцентами в методологической 
подоплёке этого понятия): Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. М.: Худож. лит., 1988. 412 с. 

3 Ср. в указанной традиции «пассивной интриги» (новоаттическая комедия, гре-
ческий роман, мещанская драма). Мотивы, определяющие развёртывание интриги в 
этих жанрах: потеря памяти, незнание своих родителей и т.д. – это варианты проблемы 
потери подлинного лица героя (т.е. опять-таки меры подлинности и неподлинности). 
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това «чувствовали, что вдруг как мухи попали в паутину к огромно-
му пауку» (Т. 10. С. 421).  

Специфический сюжетный статус (торжество в сюжете – в про-
тивовес проигравшему по всем пунктам Мышкину) отражает и ме-
сто такого персонажа в реальности (и оценку самой реальности). Он 
своего рода «владыка мира сего»1. Но его владычество – именно над 
миром иллюзий, миром видимостей, над меональной реальностью. 
Они остаются практиками, «реалистами», очищающими свой круго-
зор от идеалистических мечтаний – и попутно от любой ценностной 
выстроенности. Полученная в результате этого очищения действи-
тельность имеет облик бесформенной фантазматической меонально-
сти («если Бога нет, какой же я капитан»). 

Судя по тому, как выстроен образ Петра Верховенского, Досто-
евский даёт ему осознание характера открывшегося перед ним изме-
рения реальности (герой играет миражностью сознательно). Трудно 
сказать, насколько такое ощущение действительности было харак-
терно для настоящих нечаевцев. Более вероятно, что основной вари-
ант этого восприятия был реализмом, который «мелко плавал», т.е. 
они имели дело с моделью «само собой разумеющейся», правдопо-
добной, апофантически нейтральной, рационализированной дейст-
вительности. Однако самому Нечаеву, как известно, действительно 
была присуща своего рода хлестаковщина, он был склонен к мисти-
фикации собственной личности, самозванству, прямому подлогу в 
этой связи и т.д.2 

Так или иначе, такого рода тенденция деидеализации и возвра-
щения к реальности была сформулирована в эти десятилетия XIX в. 
и вполне отчётливо. Ницше, провозглашая смерть Бога, начиная 
свою борьбу против платоновских вечных идей и любого рода 
трансцендентальных оснований, выбрал в качестве опоры для оди-
нокого человека именно мир иллюзии, видимости, меональности – 
так характеризуется земной мир, к которому нужно, по Ницше, 
                                                           

1 Было бы интересно через эту призму рассмотреть наполеоновского героя, пре-
тендующего именно на роль «властелина мира» и тоже связанного с комплексом 
«самосочинения»: «Друг мой, ты как юноша мечтаешь об звонкой жизни, желаешь 
захватить слишком видный жребий, Наполеона Первого например. Но <…> слиш-
ком много на тебя смотрят, слишком много надо кривляться и сочинять себя» (Т. 16. 
С. 282). 

2 См. комментарий к «Бесам» (Т. 12. С. 203–205). 
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прийти, вернувшись с небес (в этом он остаётся верен корреляции 
Платона: эйдос противопоставляется меону; отказываемся от пер-
вого – остаёмся со вторым). В целом эта логика моделирования 
обезличенно-фактической реальности в «Бесах» продолжает ло-
гику «Двойника». Эта сторона действительности, которая для 
апофантического реализма была устойчивым само собой разу-
меющимся основанием, у Достоевского превращается в мираж-
ную меональность. 

С учётом того, что для характеристики этой концепции реально-
сти привлекается образ «бесов», связанных с мистическим уровнем 
действительности, здесь возникает неожиданное короткое замыка-
ние между разными моделями фантастического в контексте «фанта-
стического реализма» Достоевского (они были выделены в разделе, 
посвященном «Двойнику). Первая модель предполагает освоение 
потустороннего, мистического: оно тоже является частью действи-
тельности, но видеть его можно только в форме фантастического, 
неподтверждаемого, мерцающего, миражного (и в этом виде потус-
тороннее противопоставляется земной жизни, «реалистической» в 
привычном смысле). Вторая модель предполагает видение мираж-
ной, меональной, фантастической природы самого материального 
мира. Напомню, что на основе вышеописанной концепции поту-
стороннего Достоевский критикует спиритизм. Как мы видим, Дос-
тоевский скорее склонен материальное (оплот традиционного реа-
лизма) видеть как нечто фантастическое, нежели признать возмож-
ность распространения методов материалистического познания ещё 
и на мистическую сферу (именно в этом, как говорилось ранее, он 
обвиняет спиритизм). Категория «бесовского» оказывается специ-
фическим медиатором между двумя названными моделями фанта-
стического (потустороннее и материально-меональное). 

В несколько ином аспекте меонально-бесовское реализовано в 
образе Ставрогина. В нём наиболее могущественно воплощена тема 
власти зла. Ставрогин – безусловный лидер, победитель, «князь ми-
ра сего». Все женщины, окружающие героя, хотят быть его женщи-
нами, все мужчины – его учениками или подчиненными. Этот роман 
продолжает размышления Достоевского о месте добра и зла в мире. 
Зло обаятельно и победительно, величественно и авторитетно. Добро 
связано с осмеянием, неблагодарностью и унижением. 
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Каким образом меонально-миражное совмещается с объективно-
фактическим, с необходимо-нудительной механикой причинно-следст-
венной организации «внешней правды», «натурального» измерения 
действительности? Два этих измерения сходятся в «бесовском», как 
в раннем творчестве Достоевского сливались в «гоголевском». 

Первое является действительной подоплёкой второго, в некото-
ром смысле расплатой за выбор этого пути. Отказываясь от ценно-
стной организации реальности, выбирая путь апофантики, мы при-
ходим не к объективной реальности, как кажется Белинскому, а к 
фантазму. Отрицая традиционную мораль, мы приходим не к ценно-
сти неповторимой личности, как кажется «лишним людям», а к ни-
гилизму. Разрушая старый мир, мы приходим не к свободе, как ка-
жется социалистам, а к деспотизму. Такое превращение заложено в 
самой природе искомого, неожиданно обретаемое – это именно то, 
чего мы добивались, только доведенное до предела. 

Особенно важен здесь контекст перетекания свободы в деспо-
тизм. Человек свободен, он может выбрать в том числе и зло, но вы-
бирая его, он выбирает именно несвободу, подчинённость неумоли-
мой механике «внешней правды». Как это сказано в черновиках 
«Преступления и наказания»: «Я должен был это сделать. (Свободы 
воли нет. Фатализм.)» (Т. 7. С. 81). 

Т.А. Касаткина так объясняет специфическую несвободу Рас-
кольникова в момент преступления: 

 
Бог оставляет свободную волю <…>, черт же, обещавший первым 

людям: “съешьте и будете как боги, знающие добро и зло”, лишает лю-
дей свободы воли, ввергая их во время, в мир, где властвуют причинно-
следственные отношения, где один поступок ведет за собой необходимо 
множество следствий, где человек уже во многом не волен выбирать. 
Недаром это столь современное сравнение с машиной, затягивающей 
свою жертву. Свобода воли остается у человека до тех пор, пока он хоть 
сколько-нибудь обращен к Богу1. 
 
Вспомним о такого же рода ощущении несвободы в момент са-

моубийства Кириллова. В логике доведения до конца с двойниче-
                                                           

1 Касаткина Т.А. Характерология Достоевского. C. 94–95. 
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ским оборачиванием в финале, такого рода превращение бесовской 
свободы в механистическую несвободу оказывается неизбежным. Но 
всё же одной этой двойнической логики оборачивания недостаточно – 
даже с учётом характера специфического «наказания» за «преступ-
ление», которое здесь наблюдается. Ведь в этом случае проявляется 
онтологическая весомость зла и остаётся нерешенным вопрос о его 
происхождении. Основная направленность романа «Бесы» в этой 
связи – уяснение миражного характера меонально-бесовского, от-
сутствия у него онтологической закрепленности в действительно-
сти. В «Братьях Карамазовых» вопрос о вине за зло вновь будет ста-
виться исключительно между человеком и Богом, без ссылки на ка-
кую-то третью силу, ответственную за существование страдания (в 
частности, Иван вновь заговорит о вине Бога за существующее зло). 

Как возможно растворение «внешней правды», объективного, 
причинно-следственного слоя реальности в миражно-меональном? 
Само по себе это не является методологическим нонсенсом. Так, 
Мамардашвили считал возможным в философии Декарта (которую 
традиционно воспринимают как один из истоков европейского апо-
фантического объективизма) видеть совмещение неумолимой при-
чинно-следственной механики и отсутствия событийных гарантий 
перехода от причины к следствию. Мир творится каждое мгновение, 
каждый раз решается, случится ли такой переход. Детерминистская 
логика и неумолима и зависима от событийной активности, от орга-
низующего усилия творения1. Приведённый пример не относится к 
проблеме меонального напрямую, поскольку предполагает пози-
тивное утверждение детерминизма, соединение его с принципом 
событийной свободы. Но если в этой модели убрать усилие творе-
ния, духовной организации реальности, то останется именно мео-
нальный детерминизм. 

Трудно оценить, насколько убедительно Достоевский утвержда-
ет в «Бесах» сугубо отрицательный (в том числе в онтологическом 
смысле) характер бесовского, насколько «переваренными» оказыва-
ются в составе меонального и объективизм, и причинно-следствен-
ная механика, и властность, победительность зла, но в «Братьях Ка-

                                                           
1 См.: Мамардашвили М. Картезианские размышления. М.: Прогресс: Культура, 

1993. С. 39–42. 



Глава 3 

 

188

рамазовых» вопрос о торжествующей весомости зла можно считать 
преодолённым1. Чёрт Ивана Карамазова – скромный, пусть и не 
очень лояльный чиновник (хочется сказать, титулярный советник) на 
службе у Бога. 

Наиболее проблематично такое «снятие» бесовского в связи с 
главным грехом Ставрогина, историей Матрёши – здесь явно недос-
таточно объявить об ирреальности зла. Возможно, поэтому тема 
страдания детей будет одним из важнейших проблемных узлов 
«Братьев Карамазовых» (а в определённом отношении и «Подрост-
ка» – но в менее трагическом ключе). 

                                                           
1 О специфическом «одолении демонов», каким для Достоевского стало время 

работы над «Бесами», см.: Сараскина Л.И. Фёдор Достоевский: Одоление демонов. 
М.: Согласие, 1996. 462 с. 
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4.1. «Подросток»: Du-erzaehlung 
 
Роман «Подросток» занимает специфическое место в наследии 

Ф.М. Достоевского. Сохранились обширные материалы черновой 
работы Достоевского, именно по этому роману мы можем с наи-
большей полнотой представить творческую лабораторию великого 
писателя: движение авторской мысли предстаёт перед нами почти в 
детективной фабульности. Вместе с тем очевидна некоторая «поте-
рянность» этого произведения среди других романов Пятикнижия1. 
Нельзя сказать, что он совсем обделён вниманием читателей: Фрид-
рих Ницше говорил, что в плане психологии он научился чему-то 
новому только по произведениям Достоевского, и выделял как раз 
роман «Подросток» (наряду с «Бесами»). Однако именно этот роман 
вызвал больше всего нареканий у тех, кто критиковал писателя за 
«небрежение словом», несоответствие многим требованиям, вырабо-
танным в контексте русского реализма. 

У этого произведения экспериментальная структура – рискован-
но экспериментальная: для него характерны неоформленность, не-
оконченность, разнонаправленность сюжетных линий. Писатель разъ-
ясняет собственную художественную стратегию в финале романа (в 
письме Николая Семёновича, «прочитавшего» рукопись Аркадия): та-
кого рода композиционная рыхлость продиктована материалом, здесь 
отображаются «текущие», несложившиеся формы новой России. Это и 
стало причиной формирования непривычной для читателя эстетики. 

Специфика «Подростка» в контексте Пятикнижия определяется 
также сменой характерологического контекста героя: на место пер-
сонажей, идущих по пути гордыни и обесчеловеченного величия, 
приходит герой другой формации. Это ещё один тип времени – те-
перь уже не революционер, а стяжатель; не Наполеон, а Ротшильд (в 
других романах Пятикнижия такие герои тоже появляются, но на 
                                                           

1 См. об этом: Викторович В.А. Роман познания и веры // Роман Ф.М. Достоев-
ского «Подросток»: возможности почтения: сб. ст. Коломна, 2003. C. 17–18; Опиц Р. 
Эксперимент Достоевского с повседневностью: роман «Подросток» // Там же. С. 28–40. 
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втором плане, например Ганя Иволгин в «Идиоте»; можно, впрочем, 
учесть и то, что в первоначальных редакциях «Идиота» именно та-
кой герой был в центре, был собственно «идиотом»). Идея, «тайна» 
Аркадия – ещё одно распространённое заблуждение современного 
человека. В диалогической перспективе это такая же попытка найти 
самообоснование без санкции Другого. 

«Подросток» – одна из важнейших вех поиска писателя на пути 
выработки форм выражения ценностно-событийной модели реаль-
ности. В этом качестве этот роман сравним, пожалуй, только с 
«Двойником» и «Записками из подполья». Нужно понимать пра-
вильно – вершинными точками проговаривания нового слова Досто-
евского станут другие произведения: «Преступление и наказание», 
«Идиот», «Братья Карамазовы», в определённом аспекте также 
«Бедные люди». Но в этих романах речь идёт о «понятом», а в 
«Двойнике», «Записках из подполья» и «Подростке» – о «непоня-
том», смутном для самого писателя даже в момент написания, рис-
кованном – этим объясняются трудности во взаимоотношениях с 
читателями в истории восприятия названных экспериментальных 
произведений. 

Как это формулирует В.А. Викторович: «Следующий роман Дос-
тоевского [«Братья Карамазовы». – А.К.], вобрав в себя опыт преды-
дущего, написан был уже другими, «огненными» словами. «Подрос-
ток» отличается от «Братьев Карамазовых» примерно так же, как 
отличается исповедь от проповеди»1. 

В драматической истории поиска Достоевским ответов на крае-
угольные вопросы, на пути разгадки «тайны человека» именно про-
блемные произведения писателя представляют особенный интерес. 

Так, в «Подростке» даётся одна из самых последовательных ха-
рактеристик «внутренней правды»: 

 
Пусть Ефим, даже и в сущности дела, был правее меня, а я глупее 

всего глупого и лишь ломался, но всё же в самой глубине дела лежала 
такая точка, стоя на которой, был прав и я, что-то такое было и у меня 
справедливого и, главное, чего они никогда не могли понять (Т. 13. С. 116). 
 

Очевидно, что речь не идёт об альтернативной системе аргумен-
тации, «демократическом» праве на другое мнение. Сложнее не 
                                                           

1 Время «Подростка» [от редактора] // Роман Ф.М. Достоевского «Подросток»: 
возможности почтения: сб. ст. / ред. В.А. Викторович. Коломна, 2003. С. 6. 
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отождествить внутреннюю правду с внутренним миром, неперево-
димой на общий язык тайной глубинной жизнью личности (казалось 
бы, последний «перебой» мысли Аркадия в приведенной цитате – 
«чего они никогда не могли понять» – подталкивает к этому). Но в 
конечном счёте речь идёт о простом присутствии человека, которое 
уже само по себе весомо, фактор, с которым нужно считаться, цен-
ность. Можно сказать, что речь идёт о «праве» на присутствие (не 
на мнение!) именно в таком виде, какой ты есть. 

Параллелью к приведённой цитате можно считать знаменитое 
высказывание Достоевского о Христе и истине: 

 
Если б кто доказал мне, что Христос вне истины, и действительно 

было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться 
со Христом, нежели с истиной (Т. 28/1. С. 176). 
 
Здесь тоже речь не идёт о «другой» системе аргументации – или 

об абсурдном зиянии тертуллиановского типа, как это нередко по-
нимается. В основе вновь непосредственное событийное отношение 
с Богом – писатель остаётся с Христом как присутствием. В чём 
природа этого событийного отношения, можно также понять через 
посредничество образного ряда «Подростка»: 

 
И неужели он <…> и в самом деле не в состоянии был догадаться, 

что мне не дворянство версиловское нужно было, что не рождения мое-
го я не могу ему простить, а что мне самого Версилова всю жизнь надо 
было, всего человека, отца (Т. 13. С. 111). 
 
Задушевная мысль о Христе, по сути, об этом же: в мире Досто-

евского человеку нужны не свойства Бога, не Его функции в мире (в 
связи с вопросом, выполняет ли Он их), не Его «дворянство» – а 
именно в этой плоскости залегает проблема «истины», т.е. аргумен-
тированности религиозного чувства. Человеку, по мысли Достоев-
ского, нужен сам Христос, «весь Христос», интимно-событийное 
взаимодействие с Ним. 

Далее. В «Подростке» делается наиболее недвусмысленная по-
пытка сформулировать сущность событийного присутствия (непро-
странственного характера позиции). Старый князь Сокольский так 
пересказывает свой спор с Версиловым по поводу вопроса о сущест-
вовании Бога: 



Глава 4 

 

194

Я верую, верую сколько могу, но – я решительно вышел тогда из 
себя. Положим. что я употребил приём легкомысленный, но я это сде-
лал нарочно, в досаде, – и к тому же сущность моего возражения была 
так же серьёзна, как была и с начала мира: «Если высшее существо, – 
говорю ему, – есть, и существует персонально, а не в виде разлитого там 
духа какого-то по творению, в виде жидкости, что ли (потому что это 
ещё труднее понять), – то где же он живёт?» Друг мой, c'etáit bête [это 
глупо], без сомнения, но ведь и все возражения на это сводятся. Un 
domicile [место жительства] – это важное дело (Т. 13. С. 31). 
 
Действительно пространственная локализация событийного при-

сутствия Бога выглядит абсурдно. И это не просто игра словами: 
наша привычка опредмечивающего мышления требует такого «мес-
та жительства» Бога для доказуемого утверждения его существова-
ния. Но вот и контраргумент из текста этого же романа: 

 
– К себе, к себе! Всё порвать и уйти к себе! <…> К себе, к одному 

себе! Вот в чём вся «моя идея», Крафт! – сказал я восторженно. 
Он как-то любопытно посмотрел на меня. 
– А у вас есть это место: «к себе»? (Т. 13. С. 60). 

 
Невозможность пространственной конкретизации «места» суще-

ствования Бога выглядит убедительным аргументом в пользу агно-
стицизма и атеизма, но эта же невозможность действует и при опи-
сании собственного бытия. Адекватно ли пространственное описа-
ние для ухватывания сущности Я? Но непредметный (непростран-
ственный) характер ценностно-событийного «модуса бытия» со-
всем не предполагает личностное небытие (это очевидно в примере 
с «я», местом «у себя» – и эту же очевидность следует перенести на 
вопрос о «месте жительства» Бога). Предметно-пространственное 
усмотрение не подходит для адекватного восприятия ценностно-
событийных феноменов. 

 
*** 

 

Попытки уяснения непредметной природы событийного присут-
ствия в «Подростке» позволяют видеть в этом романе продолжение 
поисков «Записок из подполья» (герой «Записок» лишен предметно-
пространственной определенности, «подполье» – это то самое «ме-
сто «к себе»», которое «нигде», точнее, негативный вариант собы-
тийной организации Я). Связь этих произведений очевидна для са-
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мого писателя – именно в черновиках «Подростка» он делает знаме-
нитую запись (цитировавшуюся выше, в разделе, посвящённом «За-
пискам из подполья») о значении открытого им подпольного типа. 
Между романом и повестью много крупных и мелких перекличек. 

Начнём с примечательных мелочей: Аркадий называет предла-
гаемый читателю текст «Записками» (Т. 13. С. 451), сравнивает себя 
с «мышью» (Т. 13. С. 63) – ср. в «Записках из подполья»: «<…> сам 
себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за 
мышь, а не за человека» (Т. 5. С. 104). Известно, что сам образ «под-
полья» существенно связан с «мышью, живущей в подполье» из 
пушкинского «Скупого рыцаря» (контекст этой «маленькой траге-
дии» значим и в «Подростке»). Школьному приятелю Зверкову в 
«Записках» соответствует Зверев в «Подростке» (правда, у них раз-
ная характерологическая фактура и сюжетная функция, но переклич-
ка имен примечательна). В «Подростке» снова зазвучала тема «широ-
ты» души, впервые заявленная со всей определённостью именно в 
«Записках». Наконец, само слово «подполье» востребовано в образно-
понятийной системе «Подростка»: «Пассивную ненависть и подполь-
ную злобу в этом роде я мог продолжать годами» (Т. 13. С. 268). 

Аркадий Долгорукий считает своё лицо ординарным (Т. 13.      
С. 74) – это отсылает к восприятию собственного лица, характерно-
му для человека из подполья. Герои обоих произведений в сущест-
венной степени определяются мечтательством1. В исповедальных 
монологах обоих героев много «человекоборческих» (по выражению 
М.М. Бахтина) перебоев, изломов, связанных с нежеланием героев 
признавать за Другим права на ценностное подытоживание их жизни. 

В «Подростке» вновь звучит аргументация человека из подполья, 
направленная против социализма: 

 
Вы говорите: «Разумное отношение к человечеству есть тоже моя 

выгода»; а если я нахожу все эти разумности неразумными, все эти ка-
зармы, фаланги? да чёрт мне в них и до будущего, когда я один только 
раз на свете живу! Позвольте мне самому знать мою выгоду: оно весе-
лее. <…> Скажите <…>, чем прельстите вы меня, чтоб я шёл за вами? 
Скажите, чем докажете вы мне, что у вас будет лучше? Куда вы денете 
протест моей личности в вашей казарме? (Т. 13. С. 49–50). 

                                                           
1 См. об этом: Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека: К антропологии 

Ф.М. Достоевского. С. 19–40. 
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Вновь непосредственным объектом критики становится «разум-
ный эгоизм» Чернышевского, опровергаются и рациональная, и ути-
литаристская составляющая социализма, и главным контраргумен-
том снова оказывается фактор свободы воли, к которой не имеет 
подхода объективизм, лежащий в основе социализма. В конечном 
счёте система социализма опять опровергается простым фактом со-
бытийного присутствия человека – в том числе временной ограни-
ченностью этого присутствия («один только раз на свете живу») – 
такое конкретное существование тоже вне кругозора объективизма. 

В «Подростке» вновь ставится вопрос об архитектонической 
природе долженствования: долг всецело в сфере свободы Я, Другой 
не имеет права требовать должного. Впервые со всей мощью эта 
проблема появилась также в «Записках из подполья». В «Подростке» 
об этом идёт речь в серьёзном идеологическом контексте спора про-
тив социализма и в более тривиальном (но, может быть, более весо-
мом житейски) контексте отношений героя с женщинами (отдален-
ное соответствие такому двойному приложению принципа мы видим 
и в «Записках»): 

 
Я, может быть, лично и других идей, и захочу служить человечест-

ву, и буду, и, может быть, в десять раз больше буду, чем все проповед-
ники; но только я хочу, чтобы с меня этого никто не смел требовать, 
заставлять меня <…> моя полная свобода, если я даже и пальца не по-
дыму (Т. 13. С. 48). 

Женщина <…> так и прёт на вас прямо, даже не замечая вас, точно 
вы уж так непременно и обязаны отскочить и уступить дорогу. Я готов 
уступить, как созданию слабейшему, но почему тут право, почему она 
так уверена, что я это обязан, – вот что оскорбительно! (Т. 13. С. 25). 
 

*** 
 

Самая главная черта, роднящая «Записки из подполья» и «Под-
ростка», – повествовательная структура. 

В середине 1870-х гг. сразу в нескольких произведениях Досто-
евский возвращается к форме повествования от лица героя: в романе 
«Подросток» (1874–1875), повести «Кроткая» (1876) и рассказе 
«Приговор» (1876). Такого рода многократность обращения к ука-
занной повествовательной структуре в короткий промежуток време-
ни заставляет видеть в этом обстоятельстве существенный момент 
творческих поисков писателя – особенно на фоне отказа от испове-
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дальной наррации в ходе работы над «Преступлением и наказанием» 
(выше говорилось о принципиальном характере этого отказа). 

В работе над «Преступлением и наказанием» Достоевский долго 
шёл к выбору повествования от «всеведущего и непогрешающего 
существа», но как только это случилось, сложился окончательный 
облик романа, было найдено новое слово, которое сказал писатель 
своим романом. В истории формирования замысла «Подростка» мы 
видим прямо противоположное движение: итоговая нарративная 
структура была избрана только к концу поисков, когда Аркадий 
окончательно утвердился в качестве главного героя нового романа: 
«ПОДРОСТОК. ИСПОВЕДЬ ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА, ПИСАН-
НАЯ ДЛЯ СЕБЯ» (Т. 16. С. 48). «Окончательно: ОТ Я» (Т. 16. С. 105); 
«таким образом, от Я само собою решилось» (Т. 16. С. 136). 

В достоевсковедении исповедальный Ich-erzaehlung «Подростка» 
часто прямо уподобляется повествовательной форме «Записок из 
подполья» или первых редакций «Преступления и наказания»1 – 
обычно это совпадает с пониманием диалога как встречи множества 
Я (в данном случае – субъектов исповеди), а не Я и Другого. Но, как 
будет показано ниже, повествование от лица героя в произведениях 
середины 1870-х гг. принципиально отличается от того, что мы ви-
дим в середине 1860-х. «Подросток» и «Кроткая» написаны после 
принципиального поворота «Преступления и наказания», после об-
ретения архитектоники «ты-отношения» между автором и героем. 

Но в любом случае такого рода повествовательная структура всё 
же определяет специфическое положение «Подростка» в контексте 
позднего творчества Достоевского. Названный роман – это как бы 
возвращение к проблематике «предпятикнижия» – непосредственно 
перед вершинным утверждающим словом Пятикнижия, романом 
«Братья Карамазовы». 

В творческой лаборатории «Подростка» природа принципиаль-
ной коррекции исповедальной структуры архитектоническими усло-

                                                           
1 См.: Чирков Н.М. О стиле Достоевского. Проблематика. Идеи. Образы. М., 

1967. С. 48; Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека. С. 98–99; Ковалёв О.А. 
Нарративные стратегии в творчестве Ф.М. Достоевского. Барнаул: Изд-во Алт. гос. 
ун-та, 2011. С. 276. Несколько иной аспект преемственности исповедальных струк-
тур в «Записках из подполья» и в произведениях Достоевского 1870-х гг. указывает 
Н.В. Живолупова (см.: Живолупова Н.В. «Кроткая» и эволюция субжанра исповеди 
антигероя в творчестве Достоевского // Dostoevsky Studies, New Series. Vol. 4. 
Tubingen: Attempo, 2000. P. 129–142). 
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виями «ты-отношения» ещё не была сформулирована писателем (но 
всё же, как представляется, она действует уже в этом романе). Прямо 
новое качество исповедальности охарактеризовано Достоевским в 
предисловии «От автора» в повести «Кроткая». 

В этой связи позволим себе хронологическую перестановку: 
объясним особенности структуры «Подростка» на материале анализа 
чуть более поздней «Кроткой», в которой отчётливо сформулирова-
на сущность нового подхода к структуре повествования от лица ге-
роя в творчестве Достоевского середины 1870-х гг. 

В предисловии «От автора» к повести «Кроткая», опубликован-
ной в ноябрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г., Достоев-
ский, поясняя жанровый подзаголовок «фантастический рассказ», 
характеризует точку зрения, избранную им для фиксации внутренне-
го самоотчета героя следующими словами: 

 
<…> Теперь о самом рассказе. Я озаглавил его «фантастическим», 

тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастиче-
ское тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что и 
нахожу нужным пояснить предварительно. 

Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, 
у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед 
тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и еще не успел собрать 
своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить 
случившееся, «собрать свои мысли в точку». <…> К концу даже тон 
рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Исти-
на открывается несчастному довольно ясно и определительно, по край-
ней мере для него самого. 

Вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается несколько ча-
сов, с урывками и перемежками и в форме сбивчивой: то он говорит сам 
себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то су-
дье. Да так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать 
его и всё записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, 
необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, пси-
хологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это 
предположение о записавшем всё стенографе (после которого я обделал 
бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастиче-
ским <…> (Т. 24. С. 6). 
 
М.М. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского» вводит поня-

тие «фантастическая точка зрения» автора, ссылаясь на это преди-
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словие к «Кроткой»1. У Бахтина, однако, речь идёт уже не о кон-
кретном оговоренном случае условности избранной повествователь-
ной формы, а об универсальной категории, позволяющей уловить 
специфику авторской позиции в полифоническом романе, в точке 
встречи с самосознающим «ты» героя. 

Такое расширение имеет основания: формально говорится о 
«стенографе», некой служебной функции письменной фиксации, но 
общий контекст доказывает, что суть ситуации гораздо сложнее и 
многослойнее и сказанное действительно имеет отношение к основ-
ным принципам восприятия героя – как самосознания, «ты», в пер-
спективе внутренней правды. Достаточно вспомнить применение 
такой же характеристики в «Подростке» – теперь уже к читателю: 
«Мой читатель – лицо фантастическое» (Т. 13. С. 72). 

Если вспомнить, наконец, особую нагруженность слова «фанта-
стический» в контексте художественной идеологии Достоевского 
(об этом говорилось в разделе о «Двойнике»), мы еще раз убедимся, 
что речь идет не о проходном частном моменте повествовательных 
поисков писателя, а о принципе, имеющем отношение к стержневым 
основам поэтики Достоевского. 

Разберем все слои вопроса: от уровня непосредственной повество-
вательной конкретики, к которой в первую очередь отсылает предисло-
вие к «Кроткой», до уровня макрокатегорий эстетики Достоевского. 

 
*** 

 

Начать следует с того необычного факта, что здесь вообще ста-
вится вопрос о «форме рассказа», хотя, казалось бы, ответ лежит на 
поверхности, поскольку повествование ведётся от лица героя. Для 
Достоевского ситуация совсем не является очевидной, он чувствует 
меру неправдоподобия такого связного самоуяснения героя. Нужна 
еще не проявленная в самом повествовании позиция, с которой воз-
можно увидеть некую содержательную сущность нравственного 
состояния героя, которая необязательно связно проговорена для 
него самого (эта проблема упоминается и в черновиках «Преступ-
ления и наказания»). 

Достоевский всегда был очень чуток к возможностям и ограни-
чениям повествовательной точки зрения – уже в «Бедных людях» 

                                                           
1 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 64–67. 
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это становится одной из важнейших проблем и в эпиграфе, и в зна-
менитом сюжете прочтения героем повестей Пушкина и Гоголя. Для 
Достоевского и его современников вообще была очень важна про-
блематика событийной определённости позиции, с которой воссоз-
даётся художественная реальность. И здесь важно всё: от физиче-
ской возможности для слова быть произнесенным и услышанным (в 
предисловии к «Кроткой» в первую очередь делается такой акцент) 
до ценностных полномочий того, кто даёт оценки и характеристики. 

Можно ли свести суть проблемы, обозначенной Достоевским в 
этом предисловии, к вопросу о физической возможности услышать 
монолог героя? Ю.В. Манн отмечает, что в «физиологическом очер-
ке» натуральной школы была распространена «символика высмат-
ривания и выпытывания тайн («Ты должна открывать тайны, под-
смотренные в замочную скважину, подмеченные из-за угла, схва-
ченные врасплох...» – писал Некрасов в рецензии на «Физиологию 
Петербурга»), которая в дальнейшем станет предметом размышле-
ний и полемики в «Бедных людях» Достоевского»1. 

Нужно признать, что, несмотря на полемику, о которой говорит 
Ю.В. Манн, координаты, заданные натуральной школой, остаются 
действительными для Достоевского и в позднем творчестве: позиция 
автора в «Кроткой» близка к подглядыванию в духе натуральной 
школы, если учесть заметку в черновиках «Кроткой»: «Как бы под-
слушивая ходящего и бормочущего» (Т. 24. С. 319). 

Здесь сказывается важная для всего контекста реализма пробле-
ма гносеологических полномочий повествования – в современном 
мире познавательной относительности, версий, гипотез, теорем, тре-
бующих доказательств, эти полномочия проблематизируются, тре-
буют веских оснований. Вспомним мнение Аполлона Григорьева, 
что натуральная школа имеет в основании субъективность2. Б.А. Ус-
пенский в классической работе о композиционной точке зрения3 
склонен (вслед за Г.А. Гуковским) видеть корни этого явления в ро-
мантической субъективности. Это истолкование кажется узким: на-
учная критичность реализма также предполагает гносеологическую 

                                                           
1 Манн Ю.В. Натуральная школа // История всемирной литературы: в 9 т. М., 

1989. Т. 6. С. 391. 
2 См.: Григорьев А.А. Литературная критика. М.: Худож. лит., 1967. С. 98. 
3 См.: Успенский Б.А. Поэтика композиции: Структура художественного текста 

и типология композиционной формы. М.: Искусство, 1970. 225 с. 
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относительность. Разница между реализмом и романтизмом в мере 
ответственности субъективности. Романтизм субъективен без тени 
сомнения в своем праве на это, реализм, понимая ограниченность 
своей правды, ищет доказательства, основания, факты. Впрочем, 
здесь можно не видеть основания для противопоставления. Выше 
уже говорилось о восходящем к Гегелю представлении, согласно 
которому реализм – один из частных изводов романтического виде-
ния действительности (суть которого, в противовес классическому, в 
отделении содержания от формы, духа от реальности). Нужно иметь 
в виду, что, например, Белинский использовал слово «романтизм» 
именно в таком понимании. 

Представляется, что эта гносеологическая составляющая точки 
зрения не была определяющей для Достоевского в «Кроткой»; в лю-
бом случае, он здесь нарушает меру фактического правдоподобия, 
признает, что так самоотчет героя услышать нельзя, «стенограф» не-
возможен, избранная им форма изложения условна, «фантастична». 

Это несоблюдение обозначенного Достоевским уровня физиче-
ских условий восприятия факта показывает, что для русского клас-
сика гораздо важнее ценностная перспектива точки зрения. Достоев-
ский ищет точку зрения, позицию, с которой можно услышать по-
следний отчёт человека о своих поступках и которая качественно 
отличается от позиции подглядывающего и подслушивающего авто-
ра физиологического очерка. Это последняя мера «фантастичности» 
позиции, ведь позиция, с которой доступна последняя правда о че-
ловеке (в том числе его собственная последняя правда), – Бог. 

Можно посмотреть и в другой перспективе (менее «фантастич-
но»): автор оказывается допущен внутрь сознания героя, на точку 
зрения его совести. Приняв такую интерпретацию, мы вновь воз-
вращаемся к пониманию диалога как встречи исповедующихся Я (а 
не Я и Другого с разными архитектоническими полномочиями). В 
заметке Достоевского «От автора», казалось бы, есть возможность 
отождествить отчёт перед самим собой и исповедь перед неким су-
диёй: «<…> то он говорит сам себе, то обращается как бы к невиди-
мому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в дейст-
вительности» (Т. 24. С. 6). 

Впрочем, истолкование Абсолютного Адресата как компонента 
самосознания героя, как совести – шаг не такой уж несущественный, 
он имеет значительные последствия. Согласно М.М. Бахтину «им-
манентизации бога, психологизации и бога и религии, непониманию 
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церкви как учреждения внешнего» в религиозном сознании соответ-
ствует кризис авторской позиции в художественном творчестве: 
«<…> у автора оспаривается право быть вне жизни и завершать её. 
Начинается разложение всех устойчивых трансгредиентных форм 
(прежде всего в прозе от Достоевского до Белого; для лирики кризис 
авторства всегда имеет меньшее значение – Анненский и проч.); 
жизнь становится понятной и событийно весомой только изнутри, 
только там, где я переживаю её как я, в форме отношения к себе са-
мому»1. Имманентизация Бога связана с забвением прибыльности 
позиции Другого (в том числе и автора как Другого)2. 

Достоевский уделяет достаточно много места этой проблеме – 
проблеме превращения Бога во внутренний голос совести – Степан 
Верховенский в «Бесах» размышляет: «<…> я в Бога верую, mais 
distinguons [но надо различать], я верую, как в существо, себя лишь 
во мне сознающее. <...> Насчёт же поклонений, постов и всего про-
чего, то не понимаю, кому какое до меня дело?» (Т. 10. С. 33). 

Такого рода имманентизация критикуется Достоевским. Для 
Достоевского обязательными являются именно внеположные фор-
мы духовной жизни; в диалогическом мире писателя самое важ-
ное происходит не во внутренней вселенной, а между людьми, в 
точке встречи с Другим, с внешним миром. Замыкаться во внут-
реннем – гордыня, склониться перед чем-то важным, лежащим 
вне тебя, – смирение. 

Похожая расстановка приоритетов видится нам и в рамках худо-
жественного события: даже самоуяснение героя в перспективе пове-
ствования от первого лица, история самопознания не допускает им-
манентизации, диалогизируется. Ещё раз обратим внимание на пара-
доксальную направленность предисловия к «Кроткой»: ведь природа 
точки зрения (повествование от лица героя) здесь, казалось бы, оче-
видна и не требует разъяснения. Но Достоевский разъясняет – и 
«фантастическая» точка зрения, согласно его объяснениям, не сов-
падает с позицией героя: это позиция Другого (стенографа, судьи, к 
которому обращается герой, и т.д.). 

                                                           
1 Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 258. 
2 Появление имени Достоевского среди остальных примеров нарушений в ав-

торской позиции в приведенной цитате из «Автора и героя в эстетической деятель-
ности» объясняется пересказанным выше представлением раннего Бахтина об эсте-
тической неудаче, характерной для мира русского романиста. 
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Принцип внутренней правды у Достоевского принципиально 
диалогичен, не сводим к отношению Я к самому себе – здесь и оста-
ётся зазор для авторской «фантастической позиции». Произведения 
Достоевского 1870-х гг. используют исповедальную структуру с 
учётом принципиальных обретений, произошедших в середине 
1860-х (в ходе работы над «Записками из подполья» и «Преступле-
нием и наказанием»): рассмотрение человека в аспекте внутренней 
правды ценностно правомочно только с позиции Другого. Даже ис-
поведальное Ich-erzaehlung у Достоевского перестаёт связываться 
исключительно с архитектонической позицией Я. В мире русского 
романиста мы видим совершенно необычное образование, которое 
можно условно назвать Du-erzaehlung. 

М.М. Бахтин, поставивший проблему диалогического характера 
исповедальных структур у Достоевского, связывает «фантастиче-
скую точку зрения» исключительно с гносеологической возможно-
стью увидеть правду чужого самосознания1. Думается, этого недос-
таточно. Дело здесь именно в ценностной прибыльности позиции 
Другого, в его уполномоченности аксиологически интерпретировать 
героя с точки зрения его внутренней правды. Само живущее Я не 
имеет права применять к самому себе внутреннюю правду. Это 
главное диалогическое открытие Достоевского. И в этом же основа 
прибыльности позиции автора (как Другого) в художественном мире 
Достоевского. 

«Подросток» и «Кроткая» не дублируют исповедальную форму 
«Записок из подполья» – хотя эти произведения и находятся в прин-
ципиальном соотнесении. Но в произведениях 1870-х гг. испове-
дальное реализуется уже с учётом обретенной архитектоники «ты-
отношений». И герой «Подростка», и герой «Кроткой» начинают с 
неправомочного применения меры внутренней правды к самим себе 
(в этом сущность «тайны» Аркадия и «системы» ростовщика) или с 
требования к Другому признать их внутреннюю правду в обязатель-
ном, несвободном порядке: 

 
И вдруг эта шестнадцатилетняя нахватала обо мне потом подроб-

ностей от подлых людей и думала, что всё знает, а сокровенное между 
тем оставалось лишь в груди этого человека! <…> Я хотел, чтоб она 
узнала сама, без меня, но уже не по рассказам подлецов, а чтобы сама 

                                                           
1 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 64–67. 
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догадалась об этом человеке и постигла его! Принимая ее в дом свой, я 
хотел полного уважения. Я хотел, чтоб она стояла предо мной в мольбе 
за мои страдания – и я стоил того (Т. 24. С. 14). 
 
(Заметим попутно, что герой «Кроткой» использует уже знако-

мый аргумент страдания как главный обязывающий момент.) 
Но сюжетом этих произведений становится именно приход геро-

ев к признанию свободы Другого и исключительных полномочий по-
следнего в деле аксиологического освоения жизни Я. В мире «Запи-
сок из подполья» такой исход невозможен, поскольку не обретена 
архитектоническая структура «ты-отношения», ориентирующаяся на 
высший («фантастический», на языке «Подростка» и «Кроткой») 
образец Другости: отношение Бога к человеку. 

 
*** 

 

После серии обращений к форме повествования от первого лица 
в середине 1870-х гг. эта модель наррации снова исчезает из художе-
ственной системы Достоевского1. Как известно, «Подросток» был 
встречен современниками холодно. Читатели не услышали специ-
фического диалогического послания, вложенного Достоевским в 
«исповедальные» произведения 1870-х гг. Мы видим это, например, 
в истории прочтения рассказа «Приговор». 

Рассказ был напечатан в октябрьском выпуске «Дневника писа-
теля» за 1876 г. (т.е. за месяц до публикации «Кроткой»). В де-
кабрьском выпуске (следующем после того, что содержит «Крот-
кую») Достоевский вынужден выступить со статьёй «Запоздавшее 
нравоучение»: 

 
Этот октябрьский № моего «Дневника» наделал мне и кроме того 

хлопот, в своем роде конечно. Там есть коротенькая статья «Приговор», 
оставившая во мне самом некоторого рода сомнение. Этот «Приговор» 
есть исповедь самоубийцы, последнее слово самоубийцы, записанное 
им самим для оправдания и, может быть, для назидания, перед самым 

                                                           
1 Исключение – «Житие Зосимы», которое тоже выдержано в специфической 

модальности «Du-erzaehlung»: повествование ведётся от лица Зосимы, но текст соз-
дан его «стенографом» Алексеем Карамазовым, хотя первоначально Достоевский 
планировал объявить автором текста самого старца: «Жив ли твой Pater Seraphicus? – 
Жив и последнее слово записал» (Т. 15. С. 230). 
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револьвером. Некоторые из тех друзей моих, мнением которых я доро-
жу наиболее, отнеслись к статейке этой даже с похвалой, но тоже под-
твердили мои сомнения. Похвалили они то, что действительно как бы 
найдена формула этого рода самоубийц, ясно выражающая их сущ-
ность, но они усомнились: понятна ли будет цель статьи для всех и ка-
ждого из читателей? Не произведет ли, напротив, она на кого-нибудь 
совершенно обратного впечатления? Мало того: иные, вот те самые, ко-
торым уже начинали мерещиться еще до того револьвер или петля, – не 
соблазнятся ли даже ею, по прочтении ее, и не утвердятся ли еще более 
в своих несчастных намерениях? Одним словом, высказаны были со-
мнения точь-в-точь те же самые, которые во мне самом уже зародились. 
В результате вывод: что надо бы было прямо и просто в конце статьи 
разъяснить ясными словами, от автора, цель, с которою она написана, и 
даже прямо приписать нравоучение. 

Я с этим согласился; да я и сам, когда еще писал статью, чувство-
вал, что нравоучение необходимо; но мне как-то совестно стало тогда 
приписать его. Мне показалось стыдно предположить, даже в самом 
простодушном из читателей, столько простоты, чтобы он сам не дога-
дался о подкладке статьи и цели ее, о нравоучении ее. Для меня самого 
эта цель была столь ясна, что я невольно предполагал ее столь же ясною 
и для всякого. Оказалось, что я ошибся (Т. 24. С. 43–44). 

 
«Оказалось, что я ошибся» – так Достоевский подытоживает по-

пытки обращения к диалогической интуиции читателей. Почти сразу 
после публикации «Кроткой», в которой сущность новой формы ис-
пользования исповедальной структуры достигает у Достоевского 
окончательного уяснения, он вынужден убедиться, что читатели не 
видят диалогического послания, вложенного им в эту форму. Воз-
можно, поэтому он отказывается от этой повествовательной модели 
в дальнейшем. 

Современники не услышали диалогической подоплёки «Подро-
стка», «Кроткой» и «Приговора», не увидели «ты», которым на са-
мом деле является «я» героя. Способны ли мы это сделать через поч-
ти полтора столетия после написания этих произведений? 

 
*** 

 

В «Подростке» для Достоевского вновь (после «Бедных лю-
дей» и «Униженных и оскорблённых») становится актуальным 
«белкинское» начало. Вот что записывает автор в черновиках по 
этому поводу: 
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Вообще в лице Подростка выразить всю теплоту и гуманность ро-
мана, все тёплые места (Ив. П. Белкин), заставить читателя полюбить 
его (Т. 16. С. 63). 

Таким образом сам вырисовывается тип юноши (и в неловкости 
рассказа, и в том: «как жизнь хороша», и в необыкновенной серьёзно-
сти характера. Художественность должна помочь. Но как в повестях 
Белкина важнее всего сам Белкин, так и тут прежде всего обрисовыва-
ется Подросток) (Т. 16. С. 48). 
 
При освещении этой линии у Достоевского в данном исследова-

нии речь шла по преимуществу о конвенциональной системе ценно-
стной организации жизни. Эта система (точнее, её кризис) показана 
и в «Подростке». Аксиологическая модель реальности у Пушкина 
предполагает, что для ценностной организации своей жизни доста-
точно лишь быть верным определённым принципам, «беречь честь 
смолоду» – и ты будешь аксиологически оправдан, «спасён». Как об 
этом пишет Николай Семёнович в финальной части «Подростка»: 

 
Ещё Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в «Преда-

ниях русского семейства», и поверьте, что тут действительно всё, что у 
нас было доселе красивого. По крайней мере, тут всё, что было у нас 
сколько-нибудь завершенного. Я не потому говорю, что так уже безус-
ловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой; но тут, 
например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме 
дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и 
не начато. <...> 

Там хороша ли эта честь и верен ли долг – это вопрос второй; но 
важнее для меня законченность форм и хоть какой-нибудь да порядок, 
и уже не предписанный, а самими наконец-то выжитый (Т. 13. С. 453). 
 
Это именно «выжитый» порядок жизни, сформированный самим 

обществом набор правил, следуя которому, можно быть порядочным 
человеком. Как уже говорилось выше, человек сам выстраивает 
свою жизнь аксиологически из ценностных «крипичиков», из того, 
что признаётся людьми его круга правильным (ранее говорилось 
также со ссылкой на Бахтина, что это самовыстраивание архитекто-
нически соотносимо не с позицией Я, а с позицией Другого). 

Такого рода ценностная конвенция, аксиологический «общест-
венный договор» лежит не только в основе «пушкинской» (дворян-
ской) модели ценностной организации реальности, на ней же стро-
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ится народная, почвенная модель, представленная в романе Макаром 
Долгоруким. Мы знаем, какое место занимает почвенная аксиология 
в системе убеждений самого писателя. Но для главного героя, чело-
века новейшего времени, следование этой конвенциональной систе-
ме вряд ли возможно. Кризис «пушкинской» модели был очевиден 
для Достоевского уже в произведениях, в которых важна «белкин-
ская» линия (в «Бедных людях» и в «Униженных и оскорблённых»). 

Обратим внимание, что «Подросток» варьирует некоторые моти-
вы авантюрно-фельетонной линии «Униженных и оскорблённых»: 
Лиза Долгорукая отдалённо соотносима с Наташей Иртеневой (есть 
даже мотив связи с молодым человеком из семейства, с которым 
отец ведёт судебный процесс). 

«Подросток» позволяет нам выделить и другие измерения «бел-
кинской» линии у Достоевского – ценностные составляющие образа 
«самого Белкина», который, по словам автора «Подростка», «важнее 
всего» в «Повестях Белкина». Достоевский предполагает «заставить 
читателя полюбить» своего героя и в этом контексте даёт ему такие 
неоднозначные черты, как специфическая наивность, «неловкость» 
(именно это амбивалентное соединение связывается с Белкиным в 
приведённой выше цитате). 

Здесь возможна, казалось бы, неожиданная параллель: когда 
Достоевский пытался «заставить читателя полюбить» Мышкина, он 
делал его смешным, уязвимым, неторжествующим, скомпрометиро-
ванным. Нечто похожее делается и в «Подростке» (и на фоне этого 
мы можем «белкинское» у Достоевского воспринимать в целом как 
нечто сопоставимое с «мышкинским»). 

Как и все представители молодёжи у Достоевского, все «русские 
мальчики», Аркадий Долгорукий не дан как объект критики. Это 
молодой человек, идущий через заблуждения к правде. В нём есть 
элементы образа антигероя, восходящие к «человеку из подполья» 
(или «идиоту» первоначальных редакций) и даже к образу «великого 
грешника» (в черновиках исповедальные записки героя опознаются 
как «исповедь великого грешника, писанная для себя» (Т. 16. С. 48). 

Но заблуждения, нравственные искажения здесь сложно пере-
мешаны с чистотой, невинностью героя (что отражается в его имени 
и соответствующих коннотациях пасторально-идиллического мира1). 
Это позитивное измерение характерологической фактуры героя 
                                                           

1 Хотя одновременно это также имя Свидригайлова. 
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можно описать именно как «белкинское». Как уже было сказано, в 
некоторых аспектах эту модель можно сблизить с «мышкинским» 
вариантом ценностной организации события, поскольку положи-
тельное, «добро» у Достоевского без исключений существует как 
неторжествующее, лишенное власти и силы1. 

Но полного совпадения «мышкинского» и «белкинского» нет. В 
Аркадии в гораздо меньшей степени используется смеховое («дон-
кихотское») – это отмечено и самим Достоевским в приведённой 
выше цитате из черновиков «Подростка» по поводу «белкинского» 
начала: он указывает на «необыкновенную серьезность рассказа» 
(Т. 16. С. 48). (Возможно, предполагаемая «необыкновенная серьёз-
ность» – проявление юношеской наивности героя, которое должно 
вызвать снисходительную иронию читателя; так или иначе, прямого 
смеха здесь мало.) 

Ценностная природа серьёзного в «Подростке» также имеет спе-
цифическую природу (скорее всего, это определяет и возможные 
валентности соединения со смеховым). Теперь центральным ценно-
стным феноменом становится не трагическое, как в «Преступлении 
и наказании», «Идиоте» или «Бесах», а трогательное. 

В глазах автора Аркадий – это человек, по сути, лишенный дет-
ства, воспитанный в чужом, враждебном мире, с самых ранних не-
винных и беззащитных лет переживший унижения, не видевший ря-
дом ни одного близкого, любящего человека. Это и оправдывает его, 
несмотря на свойственные ему нравственные искажения. 

Трогательное – определяющая ценностная мера всех произведе-
ний «белкинского цикла» у Достоевского (помимо «Подростка», это 
в первую очередь «Бедные люди» и «Униженные и оскорблённые»). 

Выше уже упоминалась (со ссылкой на С.Г. Бочарова2) линия 
критического восприятия «Бедных людей» в современной роману 
публицистике, которая осуждала Достоевского за использование 
аргумента трогательности. Критики, не принимающие программы 
Белинского (в том числе близкие к самому Гоголю, к которому, по-
мимо воли последнего, апеллирует Белинский и с которым полеми-
зирует автор «Бедных людей»), не одобряют использование назван-
ного обязывающего (а значит, неэстетического, несвободного) цен-

                                                           
1 См. об этом: Бахтин М.М. О спиритуалах: (К проблеме Достоевского) // 

Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. М., 2002. Т. 6. С. 368–370. 
2 См.: Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому. С. 161–176. 
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ностного фактора. И диаметрально противоположно акцентам «Бед-
ных людей» гуманным у этих критиков объявляется не открытие 
трогательного внутреннего мира в герое, а отказ от использования 
такого рода обязывающих читателя ценностных инструментов, ос-
тавление за читателем права на эстетическую свободу – это видится 
в «Шинели» Гоголя. (Ещё раз напомню, что Кант исключает трога-
тельное из состава прекрасного именно с учётом этически обязы-
вающего характера трогательного1.) Описанная проблематика (осо-
бенно в связи с вопросом о свободе читателя) слишком близка к по-
искам Достоевского, чтобы пройти мимо его внимания. 

Трогательное оказывается одним из важнейших инструментов 
демократической литературы (не принимающей модели «свободного 
искусства», кантианской «целесообразности без цели»). Это измере-
ние одобрительно выделяет демократическая критика и в романах 
Достоевского. Трогательное было важно для Белинского, это же вы-
деляет и Добролюбов в статье «Забитые люди» – совершенно не 
случайно объектом интереса для последнего стали «Бедные люди» и 
«Униженные и оскорблённые». 

На этой основе можно сделать попутное предположение. Воз-
можно, в числе факторов, подтолкнувших Достоевского сконцен-
трировать своё внимание в «Подростке» именно на трогательном, 
могло быть и то, что роман предназначался для «Отечественных за-
писок», журнала Некрасова и Салтыкова-Щедрина, печатного органа 
демократического лагеря. 

В романе «Подросток» сам термин «трогательное» фигурирует 
в тексте: 

 
Его исповедь была «трогательна», как бы ни смеялись надо мной за 

это выражение, и если мелькало иногда циническое или даже что-то как 
будто смешное, то я был слишком широк, чтобы не понять и не допус-
тить реализма – не марая, впрочем, идеала (Т. 13. С. 388). 
 
Кавычки, в которые заключено слово «трогательна», указывают 

на специфическую дистанцию, которая возникает у героя по отно-
шению к нему, рефлексивность использования этого термина. 

«Подросток» в контексте «белкинской» линии в большей степе-
ни соотнесён не с «Бедными людьми», а с «Униженными и оскорб-

                                                           
1 См.: Кант И. Критика способности суждения. С. 199–201. 
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лёнными». Это можно увидеть и в общей жанровой тенденции (по-
вышенной роли авантюрного мелодраматизма в духе Эжена Сю), и в 
ряде сюжетных перекличек (беременность дочери от молодого чело-
века из семейства, с которым отец ведёт тяжбу, присутствие в системе 
персонажей героев-«детективов» – Маслобоев в «Униженных и ос-
корблённых» и Андронников в «Подростке» – и т.д.), и в характероло-
гии главного героя (не маленький человек, а мечтатель-идеолог). 

В «Униженных и оскорблённых» люди становятся уже не «бед-
ными», а именно «униженными и оскорблёнными», что ставит их на 
грань подполья – с этим экзистенциальным планом бытия про-
граммно соотнесён герой «Подростка». 

 
*** 

 

«Подросток», разумеется, не простое дублирование прежних 
реализаций «белкинской» (в другом аспекте – «трогательной») ли-
нии у Достоевского. В названном романе эта линия уже прошла гор-
нило подполья. 

Невинность и наивность героя, которые в обычных условиях долж-
ны выполнять функцию морально обязывающего фактора (именно на 
их основе складывается трогательность), разъедены изнутри самосоз-
нанием героя. Сам Аркадий говорит о «глупой невинности»: 

 
Я сейчас вообразил, что если б у меня был хоть один читатель, то 

наверно бы расхохотался надо мной, как над смешнейшим подростком, 
который, сохранив свою глупую невинность, суётся рассуждать и ре-
шать, в чём не смыслит (Т. 13. С. 10). 
 
Ко времени написания «Подростка» для Достоевского очевидна 

архитектоническая (т.е. связанная с позиционным структурировани-
ем события) природа ценностной организации реальности. То, что 
безусловно подтверждает мою ценность в глазах Другого, не может 
иметь такого же качества для меня самого; трогательная невинность 
может быть аксиологически действенна при восприятии другого че-
ловека, но не себя самого. По отношению к себе невозможны ника-
кие формы позитивного ценностного утверждения (они полностью в 
руках Другого). 

По отношению к самому себе ценностно оправданно только об-
винение: 
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Я понять сначала не мог, как можно было так низко и позорно тогда 
упасть и, главное – забыть этот случай, не стыдиться его, не раскаи-
ваться (Т. 13. С. 79). 
 
Это вовсе не означает, что мир Достоевского – мир, отравленный 

безнадёжностью, специфическим «самопоеданием», мучительством 
или даже садомазохизмом. Искупление возможно – но оно всецело в 
руках Другого. Ещё точнее – оно в его свободе, и в этой связи наде-
жда спасения здесь действительно ничем не обеспечена, не гаранти-
рована, она возможна только как чудо, как благодать (его нельзя 
«заслужить», например, праведным поведением, как это предполага-
ла конвенциональная модель ценностной организации реальности). 
Ещё проблематичнее видится перспектива спасения, когда мы осозна-
ем, как трудно нам самим давать такое чудо, такую благодать другому 
человеку, как трудно любить ближнего (вопрос о невыполнимости 
этой заповеди поставлен отчётливо уже в «Подростке», со всей мо-
щью эта проблема будет развёрнута в «Братьях Карамазовых»). 

Здесь необходима оговорка. Может возникнуть ощущение, что 
речь идёт о сугубо «горизонтальной» модели отношения Я и Друго-
го, о событии межчеловеческого взаимодействия. И на основе этого 
(ошибочного) прочтения может быть выдвинут контраргумент, со-
гласно которому подключение «вертикали», позиции Бога снимает 
остроту проблемы, даёт ответ на вопрос об отсутствии гарантий спа-
сения и т.д. 

Действительно, в мире Достоевского Христос – величайшая на-
дежда, но она имеет такую же благодатную природу. Писатель по-
следовательно критикует точку зрения, согласно которой Бог что-то 
«должен», находится с людьми в отношениях несвободных обяза-
тельств, что с Него можно «спросить ответа», если такие обязатель-
ства кажутся невыполненными (наиболее последовательно такая 
точка зрения реализована в образе Великого инквизитора). 

 
*** 

 

В отличие от произведений, написанных до «Записок из под-
полья», в «Подростке» для Достоевского уже очевидна мысль о 
невозможности самооправдания на основе трогательного изнутри 
самого себя – в этом смысле образная система «Подростка» допол-
няет разоблачение такого самооправдания на основе трагического, 
которое делалось в предшествующих романах Пятикнижия. Чело-
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век может быть оправдан за свои грехи и ошибки в глазах Других – 
с учётом его страданий (трогательного или трагического характе-
ра), но он не может оправдывать себя сам на этой основе – и тем 
более примерять на себя роль обвинителя всего мира, причинивше-
го ему эти страдания. 

Сам Аркадий сложно и нелинейно идёт к пониманию этого. С од-
ной стороны, он сам использует фактор трогательного в воспомина-
ниях о детстве (точнее, о собственных детских страданиях). С другой 
стороны, он же говорит о такого рода апелляции к трогательному: 

 
Ничего нет омерзительнее роли, когда сироты, незаконнорожден-

ные, все эти выброшенные и вообще вся эта дрянь, к которым я нис-
колько вот-таки не имею жалости, вдруг торжественно выдвигаются 
перед публикой и начинают жалобно, но наставительно завывать: «Вот, 
дескать, как поступали с нами!» Я бы сёк этих сирот. Никто-то не пой-
мёт из этой гнусной казёнщины, что в десять раз ему благороднее 
смолчать, а не выть и не удостоивать жаловаться. А коли начал удо-
стоивать, то так тебе, сыну любви, и надо (Т. 13. С. 62–63). 
 
Обычно в этом высказывании героя видят проявление его гор-

дыни, но главное здесь всё же в понимании невозможности, так ска-
зать, мелодраматического самовоспевания. Гордыня здесь тоже про-
является, но она обусловлена всё той же диалогической архитекто-
никой отношений с Другим, предполагающимися в этом случае пра-
вами и полномочиями Я и Другого. 

В романе проблематика должного/свободного дробится на ва-
риации. Аркадия поражает отсутствие реакции Версилова на извес-
тие о самоубийстве Крафта (Т. 13. С. 132) – с трагическим, по мне-
нию героя (по меньшей мере, в этот момент развития последнего), 
человек обязан считаться. Лиза Долгорукая отбрасывает сомнения 
в своём чувстве к князю Сергею Сокольскому в момент, когда он 
сдаётся правосудию, – в момент беды она обязана быть верна сво-
ему избраннику. 

Но и в этих вариациях (включая моменты заблуждений героев) 
проступает диалогическая (архитектоническая) природа должного. 
Долг полностью залегает в свободе Я, он не может быть навязан, 
потребован извне, с позиции Другого, он может быть только ответ-
ственно принят с позиции Я. В случае, если долг теряет архитекто-
ническую событийную привязку, приобретает предметно-объектив-
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ный, внешне обязывающий характер, – он лишается прямой нравст-
венной силы. 

Событийно понимаемый долг рискованно близок ко вседозво-
ленности, но именно на этой грани он обретает живой личностный 
смысл и связан с ответственным выбором. Но оставаясь один на 
один перед лицом такого выбора, человек может не вынести его 
грандиозной серьёзности (один из мотивов «теории» Великого ин-
квизитора – непосильность бремени свободы для человека). Отсюда 
ностальгия Достоевского по почвенной аксиологической системе. 

Яркой иллюстрацией порогового характера такой ситуации от-
ветственного приятия долга является эпизод разламывания иконы 
Версиловым: 

 
Та сцена у мамы, тот расколотый образ хоть, бесспорно, произошли 

под влиянием настоящего двойника, но мне всегда с тех пор мерещи-
лось, что отчасти тут и некоторая злорадная аллегория, некоторая как 
бы ненависть к ожиданиям этих женщин, некоторая злоба к их правам и 
к их суду, и вот он, пополам с двойником, и разбил этот образ! «Так, 
дескать, расколются и ваши ожидания!» (Т. 13. С. 423). 
 
Дело здесь именно в «злобе к их правам и к их суду». Специфи-

ческий бунт Версилова в этом эпизоде связан именно с ценностно-
событийным взаимодействием с Другим. С одной стороны, ему ви-
дится здесь посягание на его свободу (искажение ценностной 
структуры события, согласно которой долг залегает в свободе Я, не 
может быть навязан Другим). Но ещё важнее здесь понимание не-
снимаемой весомости этого долга для самого героя (изнутри архи-
тектонической позиции Я) – с этим и связана специфическая бо-
лезненность, «надрывность» его жеста. Герой может не выполнить 
свой долг, восстать против него, надругаться над его святостью, но 
перед голосом собственной совести он никогда не сможет преодо-
леть весомости этого долга и освободиться от вины за то, что он 
его не выполнил. 

Архитектонически долг связан и со свободой Я (его нельзя навя-
зать с позиции Другого), и с его несвободой (от него нельзя отречься 
с позиции Я, не чувствовать вину, оправдать самого себя – такое оп-
равдание, признание долга выполненным тоже в руках Другого). 

Как показывает Достоевский, Я архитектонически определяет-
ся такими конституирующими составляющими, как долг и вина. 
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*** 
 
Итак, вина и долг, суд над собой событийно организуют позицию 

Я. Закономерно, что эти ценностные модальности играют огромную 
роль в романе «Подросток», написанном от лица героя. Выше уже 
говорилось, что для Достоевского середины 1870-х гг. исповедаль-
ное повествование от лица героя предполагает, что помимо Я героя 
присутствует текстово непроявленная точка зрения автора («фанта-
стическая точка зрения»), для которого исповедующееся Я героя 
предстаёт как Ты. 

Но, конечно, в романе проявлена и архитектоника Я в собствен-
ной перспективе, как она раскрывается в исповеди героя. Именно 
это измерение лежит на поверхности, а позиция автора (Другого) 
ускользает, оказывается «фантастической». 

Исповедующееся Я героя неизбежно оформляется в модусе суда 
над собой. Герой показывает в прошлом моменты, когда он пытался 
утвердить собственную неподсудность, оправданность (например, 
детским страданием), но изнутри собственного Я, изнутри самосоз-
нания избежать суда над собой нельзя (поскольку оправдание в ру-
ках Другого): 

 
Так говорю, как судья, и знаю, что я виновен. В том вихре, в кото-

ром я тогда закружился, я хоть был и один, без руководителя и совет-
ника, но, клянусь, и тогда уже сам сознавал своё падение, а потому не-
извиним (Т. 13. С. 163). 

 
Заметим, что «осознание своего падения» (речь идёт о моменте, 

когда герой поддался искушению роскоши – используя деньги мо-
лодого князя Сокольского) здесь не нужно понимать буквально. 
Речь идёт о чём-то наподобие «договорённости» Ивана Карамазова 
со Смердяковым – в момент самого совершения греха нет полной 
осознанности, что именно происходит, но позже перед лицом собст-
венной совести герой не может не признать, что такое понимание 
сути ситуации всё же было. 

Другой не имеет архитектонических полномочий для суда над 
человеком, судить себя может только само Я. Но этот суд в конеч-
ном счёте наиболее строг и неумолим, здесь невозможно ссылаться 
на смягчающие и оправдывающие обстоятельства. 
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*** 
 
Архитектоника отношений Я и Другого, как это показано у Дос-

тоевского, предполагает, что в круге ценностных полномочий Я – 
суд и долг, Другой же имеет аксиологическое право на оправдание. 

Но в мире «Подростка» есть событийная вариация, которая по-
зволяет усомниться в однозначности такого рода архитектоники. В 
этом романе ставится непростой вопрос о праве детей на суд над 
своими отцами. 

Аркадий прямо признаётся, что он приехал в Петербург, чтобы 
«судить этого человека» [Версилова] (Т. 13. С. 18). В ходе личност-
ного взросления герой придёт к осознанию невозможности суда над 
другим человеком (в том числе отцом), о правомочности суда только 
над самим собой. Следующий роман Достоевского («Братья Карама-
зовы») посвящен проблеме отсутствия у детей права на суд (и тем 
более приговор) по отношению к отцу. 

Но всё же эта ситуация остаётся неоднозначной (в том числе в 
«Братьях Карамазовых»). 

В «Подростке» другие герои признают право Аркадия судить от-
ца, принимать какие-то решения по его поводу. Внесценическая мо-
сковская Марья Ивановна отдаёт именно Аркадию письмо Ахмако-
вой, доверяя ему решение вопроса о его судьбе (очевидно, что это 
решение тоже связано с Версиловым). Андронников завещает пере-
дать письмо о наследстве (в связи с тяжбой Версилова и Соколь-
ских) для определения его дальнейшей судьбы тоже именно Арка-
дию (также по совету Марьи Ивановны). 

Выше уже возникал вопрос об исключительных ценностных 
полномочиях ребёнка (не в возрастном смысле) по отношению к ро-
дителям – с этим уже приходилось сталкиваться при анализе «Пре-
ступления и наказания»: на примере отношений Мармеладова и Со-
ни мы видели, что если родительские любовь и приятие не имеют 
силы для ценностного утверждения значимости бытия человека, то 
аксиологическая санкция ребёнка по отношению к родителю такого 
рода силой наделена. 

Вариации на эту тему есть и в «Подростке», правда здесь они 
имеют двусмысленный характер, грозят обернуться заблуждениями 
наивного юношеского сознания: 
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– Бьюсь об заклад, ты уверен, что он и деньги отдал, и на дуэль вы-
зывал, единственно чтоб поправиться в мнении Аркадия Макаровича. 

И ведь почти она угадала: в сущности, я что-то в этом роде тогда 
действительно чувствовал (Т. 13. С. 210). 
 
Однако нужно понимать разницу между правом сына оправды-

вать и его правом судить своего отца. Другой наделён полномо-
чиями ценностного оправдания (изнутри Я оно невозможно), но ли-
шен обоснованного права на суд (он возможен только в перспективе 
самосознания). Позиция сына по отношению к отцу в целом подчи-
няется этим правилам, но всё-таки она сохраняет свою исключитель-
ность. Судом своего ребёнка (пусть и не имеющего архитектониче-
ских полномочий) родителю труднее всего пренебречь. Это тоже 
обосновано архитектонически – в этом случае природой суда над са-
мим собой уже с точки зрения Я (в данном случае – с позиции отца). 

Данное исследование ценностной структуры события в мире 
Достоевского в основном опирается на базовое архитектоническое 
различение Я и Другого. Но возможна и большая степень конкрети-
зации событийных позиций. И очень большой интерес здесь пред-
ставляют позиции отца и сына, родителя и ребёнка (они тоже имеют 
ярко выраженный событийный характер, быть родителем – не суб-
станциональное свойство, права и обязанности родителя существуют 
только по отношению к ребёнку, ценностно весомыми оказываются 
не свойства и качества ребёнка или родителя, а сам факт их сущест-
вования, событийного присутствия и т.д.). Симптоматично, что эта 
проблематика вызывает повышенный интерес Достоевского. 

Достоевский не просто впервые показывает в своих произведе-
ниях сущность («тайну») человека именно с событийной точки зре-
ния, но и размещает это открытие в огромный детально простроен-
ный художественный мир, показывая десятки и сотни вариантов 
проявления этой сущности, множество сценариев конкретно-
событийного взаимодействия Я и Другого. 

 
 

4.2. «Братья Карамазовы»:  
оборванное откровение о «тайне человека» 

 
Роман «Братья Карамазовы» в контексте художественного на-

следия Достоевского можно отнести к «произведениям-утвержде-
ниям», в отличие от «произведений-вопросов». Вершинными точка-
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ми первого ряда («утверждения») являются «Бедные люди», «Пре-
ступление и наказание» и «Братья Карамазовы»; второго ряда («во-
просы») – «Двойник», «Записки из подполья» и «Подросток». Так 
или иначе, произведения, написанные после такого диптиха «вопро-
са и ответа», остаются (до следующего поворота) в круге открытий, 
сделанных в этой вершинной точке. Но если в «дилогии» «Бедные 
люди» – «Двойник» вопрос идёт после ответа, Достоевскому прихо-
дится сразу же отказаться от позитивных обретений первого романа 
и в течение многих лет искать новый язык, то в паре «Записки из 
подполья» и «Преступление и наказание» ответ следует после во-
проса, и после этого перелома создаётся грандиозный мир Пятикни-
жия. Эта же логика в отношениях «Подростка» и «Братьев Карама-
зовых» – возможно, нас ждало нечто ещё более величественное, чем 
Пятикнижие, ещё в большей степени близкое к тому, чтобы найти 
«человека в человеке». 

Примечательно также и то, что в «Бедных людях» и «Преступле-
нии и наказании» Достоевскому удаётся сказать позитивное новое 
слово только за счёт совмещения собственных художественных от-
крытий и общих литературных мест, а «Братья Карамазовы» по-
строены исключительно на основе самобытного мира Достоевского. 
Оборванное откровение могло быть действительно грандиозным. 

Открывая в своём творчестве ценностно-событийную архитек-
тонику отношений Я и Другого, становясь «Колумбом» диалогиче-
ского измерения нашей жизни, Достоевский не ограничивается ис-
следованием крошечного фрагмента нового материка (как это, к 
слову, было в случае с великим мореплавателем). Уяснение ценно-
стно-диалогической природы нашего бытия лишь первый шаг. Со-
бытие нашей жизни – предельно сложный и многомерный феномен, 
его изучение позволяет делать всё новые и новые открытия (кото-
рые, впрочем, непонятны, если мы остаёмся в рамках любого рода 
опредмечивающего описания действительности). И творческая исто-
рия Достоевского оказывается именно движением ко всё новым и 
новым обретениям. 

Роман «Братья Карамазовы» становится ещё одним качествен-
ным поворотом, здесь предлагаются принципиально новые решения 
почти по всем проблемным направлениям поисков писателя. Впро-
чем, в полной мере масштаб сделанных открытий нам оценить труд-
но – поскольку нет последующих произведений, в которых новое 
слово было бы развёрнуто. Существенность духовных обретений 
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романа «Преступление и наказание» тоже не была бы так очевидна, 
если бы после этого не было создано Пятикнижие. Ещё заметнее это 
с «Бедными людьми» – ясно, что если бы Достоевский написал 
только этот роман, никогда не возник бы вопрос о специфическом 
диалогизме писателя, хотя сейчас на фоне более поздних произведе-
ний русского классика мы отчётливо видим приметы диалогической 
картины мира и в этом дебютном романе. В этом смысле нам не хва-
тает перспективы для понимания романа «Братья Карамазовы», и эту 
неполноту никак нельзя восполнить. 

 
*** 

 

Уяснив в «Бесах» миражно-меональную, ирреальную природу 
«бесовского», Достоевский вновь возвращает вопрос о происхожде-
нии зла в контекст отношений Бога и человека. Иван Карамазов с 
предельной последовательностью утверждает виновность Бога в 
том, что в мире существует страдание. 

Иван – русский Фауст, человек вечного поиска, поиска правды, 
как прочитывает этого героя литературная критика, или, ближе к 
версии Достоевского, – русский Иов1. Правды он спрашивает и у 
Бога. Это особый атеизм, не отрицающий существования Бога, а 
призывающий Бога к ответу за зло, происходящее в мире. Он отри-
цает божественный проект, не принимает финальной гармонии, зем-
ного рая, потому что они будут достигнуты слишком большой це-
ной. Слишком неправеден сегодняшний мир. Апофеозом этого не-
правильного, необъяснимого и неискупимого Божьим замыслом 
устройства мира является страдание детей. Дети, даже одна-единст-
венная слезинка ребёнка, не могут быть удобрением для прогресса, 
для движения к гармонии. Достоевский утверждал, что в этих раз-
мышлениях Ивана он показал богоотрицание высшей силы, которое 
незнакомо даже атеистической Европе. Действительно, Бог отрицает-
ся не просто в силу сужения горизонтов человеческой жизни до плос-
кого, житейского, земного, не из материалистической догматичности, 
не во имя свободы низких жизненных инстинктов. Человек бунтует 
против Бога исходя из предельных нравственных оснований. 

                                                           
1 См.: Касаткина Т.А. История Ивана Карамазова на фоне книги Иова: Священ-

ная история как ключ к пониманию события и поступка // Касаткина Т.А. О творя-
щей природе слова: Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как ос-
нова «реализма в высшем смысле». М., 2004. С. 399–405. 
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Уточним ценностный характер специфического «иска» Ивана. 
Герой использует уже знакомый «аргумент страдания» (как у Наста-
сьи Филипповны или Ипполита Терентьева), но в наиболее неотра-
зимой форме – когда жертвами оказываются маленькие дети (исто-
рия Настасьи Филипповны и Ипполита лишь до некоторой степени 
соотносима с темой страдания детей). 

Меняется и архитектоническое размещение «аргумента страда-
ния»: теперь он размещается не в контексте феноменологии Я, когда 
сама жертва может обвинить мир в том, что с ней случилось. С Я 
Ивана эту проблему можно связать только с некоторым усилием 
(ведь и ему знакомо детское страдание и унижение – в связи с тем, 
какой у него был отец: 

 
Впрочем, о старшем, Иване, сообщу лишь то, что он рос каким-то 

угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как 
бы еще с десяти лет проникнувшим в то, что растут они все-таки в чу-
жой семье и на чужих милостях и что отец у них какой-то такой, о ко-
тором даже и говорить стыдно, и проч., и проч. (Т. 14. С. 15). 
 
В этом аспекте перед нами то самое обвинение детей, которое, 

даже не будучи обеспечено архитектоническими полномочиями, 
оказывается весомым в контексте родительского суда над собой. 
Фёдор Павлович от такого суда над собой отказывается, но в этом 
романе всё-таки очевидна необходимость для старшего поколения (к 
которому относится и Фёдор Михайлович) дать ответ на вопросы 
младшего поколения, «русских мальчиков». К этому нам ещё при-
дётся вернуться (в связи с тем, что «Братья Карамазовы» – это, упро-
щая, роман о бунте детей против отцов). 

Но всё же основная модальность использования названного «ар-
гумента» иная: Иван как Другой обвиняет тех Других (включая 
Высшего Другого), которые не выполнили своего долга перед лицом 
детского страдания. Последнее (здесь соединяются трагическое и 
трогательное в их наивысшей силе) оказывается ценностно обязы-
вающим, здесь в наименьшей степени возможно свободно-благодат-
ное подтверждение или неподтверждение аксиологической значи-
тельности феномена. Последний весом уже за счёт собственной со-
держательности, помимо санкции Другого – так это видится Ивану. 

Разберёмся по существу с проблемой страдания, как она пред-
ставлена в романе «Братья Карамазовы». 
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*** 
 

Существование страдания невинных (праведника либо ребёнка) 
компрометирует идею осмысленности мира, его божественной обос-
нованности, возможности спасения. Возможно ли спасение в мире 
страдания, или, как радикально ставит вопрос герой Достоевского, 
стоит ли спасение этого страдания? Поставив устами Ивана Карама-
зова эту проблему в, казалось бы, неразрешимой форме, связав во-
прос о «финальной гармонии» с детскими страданиями (в частности, 
в ценностном столкновении матери и генерала, мучителя её ребён-
ка), Достоевский утверждает, что он имеет ответ на этот вопрос. 
Очевидно, что, не уяснив, в чём суть этого ответа, мы не можем го-
ворить о подлинном прочтении романа «Братья Карамазовы». 

Проблема страдания у Достоевского, как и проблема его искуп-
ления, конечно, не обойдена вниманием читателей, исследователей и 
продолжателей великого романиста. С самого начала этот вопрос 
был признан ключевым, и было высказано множество предположе-
ний, сделано немало наблюдений по этому поводу. Остановимся на 
одном, очень характерном мнении: Лев Шестов связывал возможное 
ценностное преосуществление страдания у Достоевского с чем-то 
наподобие эстетического по Кьеркегору: эстетический взгляд, в от-
личие от этического, в конечном счёте оставляет человека стра-
дающим, позволяет боль, поскольку боль превращается в эстетиче-
ском сострадающем сознании в красоту, ценностно преображается, 
снимается1. Мыслитель вменял в вину молодому Достоевскому то, 
что он «отдал» Макара Девушкина в жертву (речь идёт об эстетиче-
ской жертве). Молодому Достоевскому, по мнению Шестова, была 
недоступна настоящая боль – лишь эстетизированное сочувствие, 
сострадание. Достоевский после каторги, иначе говоря, после собст-
венного опыта страдания, этически защищает страдающих. Таким 
образом, Шестову близки взгляды Ивана Карамазова, с ними он 
отождествляет и позицию зрелого Достоевского: это пафос человека, 
отвергнутого жизнью и историей, считающего недостаточным гу-
манное сострадание к своей трагедии, не желающего быть материа-
лом для чьих-то катартических переживаний. В случаях, когда мыс-
литель обнаруживает у писателя попытки найти место страданию в 

                                                           
1 См. об этом: Назиров Р.Г. Творческие принципы Ф.М. Достоевского. Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 1982. С. 110–114. 
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структуре бытия, примириться с ним, он их критикует как антиэти-
ческие и антигуманистические1. 

Характерность этого мнения в том, что именно слово Ивана при-
знаётся самым сильным и новым словом самого Достоевского, а от-
веты герою (вне зависимости от того, что ближе исследователю: гу-
манистический бунт или религиозное учение) оказываются более 
недалёкими, обыкновенными, так сказать, и не требующими того, 
чтобы их произнёс именно великий писатель. 

Очевидно, что если не сводить «ответы» писателя к тавтологиям 
(бунтовать нельзя, потому что нельзя; верить в Бога нужно, потому 
что нужно; мать и генерал примирятся и т.д.), то сама по себе неоче-
видность сущности решений названных задач у Достоевского – при 
высокой степени понятности вопросов героев – есть свидетельство 
того, что именно в ответах вершина художественного и духовного 
наследия писателя. 

Ключом к теме страдания праведника (вариант проблемы стра-
дания невинных) является важнейшая для интертекстуального кон-
текста «Жития Зосимы» Книга Иова – большой фрагмент воспоми-
наний Зосимы связан с чтением этой книги в храме, сама история 
Иова в основных чертах пересказывается в тексте «Жития». Эта кни-
га косвенно связана и с темой страдания ребёнка: Иов теряет первых 
детей, и Зосима размышляет по этому поводу, в чём можно найти 
утешение после этой потери (Т. 14. С. 265). 

Книга Иова становится предметом рефлексии на страницах 
«Братьев Карамазовых»: герои пытаются уяснить духовный смысл 
страдания библейского праведника, поскольку в его истории содер-
жится тот же вопрос, который мучит героев: есть ли в мире высшая 
осмысленность? Почему страдает самый праведный, «как это мог 
господь отдать любимого из святых своих на потеху дьяволу» (Т. 14. 
С. 265) – вопрос, крайне характерный для напряжённой нравствен-
ной атмосферы мира Достоевского. 

Уже в «Идиоте» проблема «униженности и оскорблённости» хо-
роших людей была радикально преобразована в проблему поруган-

                                                           
1 См.: Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) // Шестов Л. 

Избр. соч. М., 1993. С. 159–326. Можно вспомнить о родстве идей Шестова и диа-
лектики Кьеркегора, в которой ни один из тезисов ряда развития ценностно не сни-
мается в синтезе. Шестов фиксирует здесь выявленность (ценностную воскрешён-
ность, т.е. неотменённость и неотменимость) отрицательного фазиса диалектики. 
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ности самого добра, идеала, «положительно прекрасного». И в этом 
романе Достоевский показывает нравственную оправданность того, 
что добро не торжествует в нашем мире. Духовное имеет свободно-
благодатный характер (именно это непредметное измерение в дан-
ной работе осмысляется как ценностно-событийный строй реально-
сти). «Братья Карамазовы» до некоторой степени продолжают ли-
нию «Идиота», но и предлагают существенно новые решения для 
целого ряда проблемных узлов. В «Братьях Карамазовых» зло пере-
стаёт быть метафизически всемогущей силой – но тем острее вопрос 
о высшем смысле реальности, о том, как возможно в мире зло, если 
всё в нём от Бога. 

Новая вариация на тему страдания праведника складывается в 
«Братьях Карамазовых» и на основе привлечения Книги Иова. Эту 
книгу можно по праву считать одним из источников нравственной 
философии Достоевского (так же как заповедь из Евангелия от Ио-
анна может считаться одним из источников диалогизма Достоев-
ского). Родство наблюдается и в проблемно-тематическом плане, и 
в особой заострённо-этической модальности философствования. 
Вот строка из Книги Иова, которую мог бы написать и сам Досто-
евский: «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобояз-
нен Иов?» (Иов 1 : 9). 

В мире Достоевского праведник должен быть таковым именно 
«даром». Если есть какая-либо «зарплата» от Бога, какой-либо 
«чин», по выражению Ракитина (Т. 14. С. 315), – это не праведность. 

Именно с этим связана идея деятельной любви у Зосимы. 
Вспомним размышления госпожи Хохлаковой, которой Зосима 
излагает названную идею: «<…> я с содроганием это уже решила: 
если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою «деятель-
ную» любовь к человечеству тотчас же, то это единственно не-
благодарность. Одним словом, я работница за плату, я требую 
тотчас платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью» 
(Т. 14. С. 53). Ср. вопрос Раскольникова Соне: «А тебе Бог что за 
это делает?» (Т. 6. С. 248). 

Изнутри самосознания праведника вполне уместно и справедли-
во, что он не получает воздаяния, а, наоборот, страдает, иногда даже 
в большей степени, чем другие. Он выбирает праведность не по рас-
чёту. В мире Достоевского, последовательно этическом, самым 
серьёзным нравственным обвинением может быть обвинение в рас-
чёте на некую выгоду. 



«Подросток» и «Братья Карамазовы» 

 

223 

Остаётся открытым вопрос о роли посмертного воздаяния в са-
моопределении праведника у Достоевского. История с тлетворным 
духом Зосимы свидетельствует, что и в этом случае не следует 
ждать и тем более требовать «справедливого» воздаяния. 

Отметим ещё один момент, достаточно важный в приведённой 
цитате из книги Иова: дьявол здесь лишён всемогущества, зато он 
наделён силой провокации. Это в полной мере соответствует кон-
цепции бесовского, к которой Достоевский приходит ко времени 
написания «Братьев Карамазовых». 

 
*** 

 

Итак, страдание праведников можно совместить с верой в ду-
ховную осмысленность реальности. 

Но эта нравственно принципиальная система отсчёта перестаёт 
работать, когда применяется к другой категории невинно страдаю-
щих – к детям. Разрушает ли это страдание высокую божественную 
осмысленность мира, как кажется Ивану, или нет? 

Здесь вопрос уже не ставится так, как в случае с праведниками: 
возможно ли такое страдание и оправданно ли оно? Здесь оно, несо-
мненно, невозможно и неоправданно – ср. у Зосимы: «Горе оскор-
бившему младенца» (Т. 14. С. 289). Вопрос ставится так: что же де-
лать в мире, в котором страдание ребёнка всё же есть, как это иску-
пить и исправить – с учётом того, что именно эта вина совершенно 
не подлежит искуплению. 

Оговоримся, что страдание детей у Достоевского – это не строи-
тельная жертва, на которой воздвигнется здание будущей гармонии, 
как полагают некоторые современные исследователи, добавляя, что 
Алёша учит Ивана принимать эту жертву1. С этой тенденцией ис-
толкования нельзя согласиться. Здесь Достоевскому опять приписы-
вают более заурядные и даже менее принципиальные нравственно, 
по сравнению с героем (в данном случае – Иваном), вгляды. Алёша, 
конечно же, не принимает жертвы жестокого безбожного мира, де-
лая шаг назад относительно Ивана, – он делает из жертвы нечто 
ценностно иное.  

Сам романист в письме К.П. Победоносцеву комментировал 
свою работу над «Братьями Карамазовыми»:  
                                                           

1 См., например: Фарафонова О.А. Мотивная структура романа Ф.М. Достоев-
ского «Братья Карамазовы»: автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 2003. 
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Вы тут же задаёте необходимейший вопрос: что ответу на все эти 
атеистические положения у меня пока не оказалось, а их надо. То-то и 
есть, что в этом теперь моя забота и всё моё беспокойство. Ибо ответом 
на всю эту отрицательную сторону я и предположил быть вот этой 6-й 
книге, «Русский инок», которая появится 31 августа. А потому и трепе-
щу за неё в том смысле: будет ли она достаточным ответом. Тем бо-
лее, что ответ-то не прямой, не на положения, прежде выраженные (в 
«В<еликом> инквизиторе») и прежде по пунктам, а лишь косвенный. 
Тут представляется нечто прямо противоположное выше выраженному 
мировоззрению, – но представляется опять-таки не пунктам, а, так ска-
зать, в художественной картине (Т. 30/1. С. 121–122). 
 
Учитывая это высказывание писателя, будем в качестве путе-

водной нити использовать поучения Зосимы и их реализацию в 
«художественной картине» – и в рамках книги «Русский инок», и 
в масштабах всего романа: в сюжетных траекториях героев, в 
композиционной группировке персонажей, в системе интертек-
стуальных ассоциаций. 

Зосима так оговаривает проблему разного рода искажений в ми-
роустройстве в своём духовном завещании: 

 
Одно тут спасение себе: возьми себя и сделай себя же ответчиком 

за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только 
сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же уви-
дишь, что оно так и есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся 
виноват. А скидывая свою же лень и свое бессилие на людей, кончишь 
тем, что гордости сатанинской приобщишься и на Бога возропщешь 
(Т. 14. С. 290). 
 
Появление в контексте этого размышления «гордости сатанин-

ской» несколько неожиданно – по сравнению, например, с упомяну-
тым здесь же ропотом против Бога, который можно объяснить обо-
стрённым чувством неблагообразия и несправедливости мира. Но 
всё встаёт на свои места, если мы увидим в этом поучении старца 
тот самый непрямой ответ Ивану: духовный путь последнего связан 
с превращением нравственной чуткости, неприятия зла в «гордость 
сатанинскую». Какой же выход предлагает Зосима? 

Страдание детей нельзя принять, но и не нужно обвинять в нём 
Бога – нужно понять, что в существовании такого страдания в мире 
виноват лично ты, и приложить все силы для исправления этого зла. 
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Идея «каждый за всех и за всё виноват» – одна из центральных в ро-
мане. К Дмитрию эта истина приходит тоже в связи с проблемой 
страдания детей – в пророческом сне о «плачущем дите». В ситуа-
ции духовного неблагополучия нельзя быть простым «Очевидцем» 
(как подписывался в газетах Иван Карамазов) – именно с такой по-
зиции неучастия оценивает Божий мир Иван. Нужно не бунтовать 
против мира из-за того, что в нём есть страдание, – но и, конечно, не 
принимать эти страдания – а понять, что именно ты в них виноват. 

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть основополагающий акцент. 
Само по себе объяснение существования зла свободой воли чело-
века (а значит, и его ответственностью) один из самых древних те-
зисов теодицеи. Но у Достоевского речь идёт не о вине «людей во-
обще» или каких-то конкретных неизвестных нам людей, которые 
проложили дорогу злу в нашем мире. Вопрос о вине обретет 
смысл, только если будет понято, что вина лежит непосредственно 
на моём Я, иначе говоря, если он будет связан с личной событий-
ной ответственностью1. 

В силу того, что идея «каждый за всех и за всё виноват» у Дос-
тоевского не общее благое пожелание, не вариант «мечтательной 
любви» к человечеству, а нечто непосредственное и насущное, пи-
сатель реализует этот принцип в конкретной событийной архитек-
тонике романа. 

 
*** 

 

Как работает в событийно-позиционной организации романа 
этот принцип принятия вины за то, в чём ты, казалось бы, невиновен 
непосредственно, а только в некоем общем строе реальности? 

Это воплощается, в частности, в том, какую роль играет Алёша в 
сюжетной группе Дмитрий – Илюша – штабс-капитан Снегирёв, 
структурно подобной группе генерал – мальчик – мать мальчика. 
При всём несходстве генерала и Дмитрия в истории последнего тот 
же главный вопрос: сможет ли Снегирёв простить Дмитрия за сына? 
Возможно ли это прощение, возможно ли спасение грешника? А 

                                                           
1 В XX в. Э. Левинас будет строить свою нравственную философию на таком 

осознании собственной тотальной ответственности – в том числе со ссылками на 
Достоевского (см.: Левинас Э. Время и другой: Гуманизм другого человека. М., 1999; 
См. также: Пичугина О., Ходанен Л. Этика Левинаса как «комментарий» к главной 
идее Достоевского // Ethika. Rio de Janeiro. 2010. Vol. 17, № 1. P. 23–30). 
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именно вопрос о прощении согрешившего (Дмитрия), прощении 
всеми, один из ключевых в «Братьях Карамазовых». Очевидно, что 
одного искупительного страдания недостаточно, хотя уже это стра-
дание – непосильный подвиг. 

До тех пор, пока коллизия вины и прощения замкнута на её не-
посредственных участниках (Дмитрий, Снегирёв, Илюша), эта си-
туация безвыходна. Но вот в неё вмешивается новый участник: 
Алёша Карамазов принимает на себя ответственность за совершен-
ное зло. И в этом случае прощение оказалось возможным. Штабс-
капитан Снегирёв не может простить Дмитрию, но он может 
простить Алёше за Дмитрия, что и происходит в романе. 

Алёша не смотрит на происходящее (в том числе страдание ре-
бёнка) как «Очевидец» (позиция Ивана), а буквально принимает на 
себя часть вины за происходящее. Думается, здесь важно и то, что 
он всё же не является виновным во внешне объективном смысле – 
возможно, это и даёт ему искупительную силу. Этот герой – невин-
ный, принимающий на себя бремя страдания за грехи других. Кара-
мазов-младший реализует в «Братьях Карамазовых» линию «подра-
жания Христу». 

Именно на этой основе строится ответ Алёши на размышления 
Ивана по поводу страдания детей: 

 
– И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты стро-

ишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови 
маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми? 

– Нет, не могу допустить. Брат, – проговорил вдруг с засверкавшими 
глазами Алеша, – ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое 
могло бы и имело право простить? Но Существо это есть, и оно может все 
простить, всех и вся и за все, потому что само отдало неповинную кровь 
свою за всех и за все. Ты забыл о нем, а на нем-то и зиждется здание, и это 
ему воскликнут: «Прав ты, господи, ибо открылись пути твои». 

– А, это «единый безгрешный» и его кровь! Нет, не забыл о нем и 
удивлялся, напротив, все время, как ты его долго не выводишь, ибо обык-
новенно, в спорах все ваши его выставляют прежде всего. Знаешь, Алеша, 
ты не смейся, я когда-то сочинил поэму, с год назад. Если можешь потерять 
со мной еще минут десять, то я б ее тебе рассказал? (Т. 14. С. 224). 
 
Алексей Карамазов, начиная ответ Ивану, упоминает Христа, но 

его возражение обрывается, так как старший брат начинает расска-
зывать свою поэму о Христе. Ответ Алёши будет дан не в развёрну-
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том идеологическом выступлении, а в действии, в том, какое участие 
он принял в судьбе Снегирёвых. 

Такого рода поворот сюжета Христа возникает именно в «Брать-
ях Карамазовых». В «Идиоте» похожая проблема в родственном 
контексте ставится и решается по-другому (и кстати, так и не нахо-
дит разрешения): там вопрос ставился в связи со спасением трагиче-
ски виновной Настасьи Филипповны (объективно падшей и отверг-
нутой, но не столько по собственному выбору, сколько вследствие 
преступления другого человека). Речь шла о том, сможет ли героиня 
принять искупление от христоподобного Мышкина. Проблема про-
щения собственно виновного (Тоцкого) не поднимается. 

Мышкин тоже приходит к Настасье Филипповне как «третий», 
посторонний», не виноватый в беде этой героини, – именно в этом, в 
том, что князь «не от мира сего», на данном этапе виделся залог спа-
сения. Но это же и тупик: от людей, включённых в ситуацию (на-
пример, от семьи Гани), Настасья Филипповна прощения никогда не 
получит, поэтому духовного усилия Мышкина недостаточно. 

Алёша – человек, включённый в ситуацию (брат), в отличие от 
Мышкина, принципиально приходящего извне, более того, именно в 
активной включённости младшего Карамазова залог спасения и аль-
тернатива Ивану. Алексей Карамазов – принципиально новая версия 
«положительно прекрасного человека» по сравнению с Мышкиным. 
Если герой «Идиота» иной, чуждый, существующий вне социума и 
вне природы, то в Алёше Достоевскому важна его укоренённость на 
земле – представляя нам героя, автор акцентирует внимание на здо-
ровье младшего Карамазова, его румяном, полнокровном лице: 

 
Может быть, кто из читателей подумает, что мой молодой человек 

был болезненная, экстазная, бедно развитая натура, бледный мечтатель, 
чахлый и испитой человечек. Напротив, Алеша был в то время статный, 
краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем девятнадцати-
летний подросток. <…> Скажут, может быть, что красные щеки не ме-
шают ни фанатизму, ни мистицизму; а мне так кажется, что Алеша был 
даже больше, чем кто-нибудь, реалистом (Т. 14. С. 24). 
 
Алексей Карамазов не пришелец в этом мире, как Мышкин, он 

«реалист», по завету Зосимы он должен исполнить послушание в 
миру. В нем сложно реализованы приметы «нового человека», т.е. 
деятеля, традиционно противопоставляемого мечтателю, лишнему 
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человеку. Этот «новый человек» создаётся как альтернатива теории 
шестидесятников, в которой первоначально появился такой тип ге-
роя, он полностью выстроен на основе идеологии Достоевского, 
центральной идеи романа – «деятельной любви»1. 

Принятие на себя чужого греха для Достоевского не вариант 
жертвенного «скорого подвига», который описан в «Братьях Кара-
мазовых» как вариант «мечтательной любви». Писатель пытается в 
своём последнем романе выстроить конкретную многоуровневую 
диалогическую архитектонику2, которая позволяла бы деятельно 
преображать мир3. 

И ещё одна составляющая нового слова «Братьев Карамазовых»: 
в «Идиоте» «невинный» играет роль прощающего, а в последнем 
романе – того, кого прощают. Этот поворот проблемы уже сам по 
себе достаточно необычен4 – и за ним скрывается нечто максималь-
но дерзновенное: вопрос о прощении людьми самого Бога. 

                                                           
1 О характерологической фактуре Алексея Карамазова см. также: Щенников Г.К. 

Алексей Карамазов как тип нового подвижника // Щенников Г.К. Целостность Дос-
тоевского. Екатеринбург, 2001. С. 280–303. 

2 Т.А. Касаткина убедительно показывает, что в «Братьях Карамазовых» пред-
ставлен и ещё один вариант событийно оформленного ответа Ивану Карамазову. В 
этом случае архитектонической опорой для возражения Ивану становится позиция 
матери – ведь именно к ней апеллирует сам Иван: может ли мать простить генерала, 
замучившего её ребёнка. Но у самого Ивана, как показывает Т.А. Касаткина, в «литера-
турном предисловии» к поэме «Великий инквизитор» представлен ответ – в образе 
Божьей Матери из народного «Хождения Богородицы по мукам». Может ли Богома-
терь простить людям то, что они замучили её Сына? Но в этой народной книге она не 
только прощает людей, но и молит Бога-отца, чтобы Он смягчил наказание грешникам 
в аду (в том числе виновным в муках Христа). См.: Касаткина Т.А. Авторская позиция 
в произведениях Достоевского // Вопросы литературы. 2008. № 1. С. 210–215. 

3 Проблема преображения или спасения у Достоевского в разных аспектах ос-
вещается в следующих работах: Новикова Е.Г. Софийность русской прозы второй 
половины XIX века: Евангельский текст и художественный контекст; Капилупи С.М. 
Вопрос о грехопадении и всеобщем спасении в романе «Братья Карамазовы» // Ро-
ман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: Современное состояние изучения. М., 
2007. С. 187–225; Гачева А.Г. Проблема всеобщности спасения в романе «Братья 
Карамазовы» (в контексте эсхатологических идей Н.Ф. Фёдорова и В.С. Соловьёва) 
// Там же. С. 226–282; Гаричева Е.А. «Мир станет красота Христова»: Категория 
преображения в русской словесности XVI–XX веков. Великий Новгород: МОУ ПКС 
«ИОМКР», 2008. 298 с. 

4 С этой проблемой прощения невиноватого косвенно смыкается более ранняя 
идея Достоевского о взаимном прощении после исповеди. По мысли писателя, про-
щён должен быть не только исповедующийся, но и слушатель. Так считает Мышкин 
(Т. 8. С. 281–282), об ответном прощении просит Ставрогина Тихон (Т. 11. С. 26). 
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Действительно, ведь именно об этом говорит Иван: могут ли лю-
ди простить Богу, например, страдание детей. И это не просто роко-
вая ошибка героя – это что-то наподобие неснимаемого обвинения от 
детей в адрес отца. Ошибка тут тоже есть, у Другого нет архитектони-
ческого права на суд, но, как уже говорилось, именно претензиями 
детей труднее всего пренебречь отцу в перспективе суда над собой. 

Более того, с этим же дерзновенным поворотом проблемы связа-
но и Алёшино «подражание Христу». Как получается по логике 
«Братьев Карамазовых», «Единый безгрешный» приносит искупле-
ние именно в том смысле, что Христу, взявшему на себя грехи, мы 
можем их простить (хотя, возможно, не могли бы простить их са-
мим согрешившим). 

 
*** 

 

В «Братьях Карамазовых» Достоевский продолжает изучение 
пореформенной России или – шире – России, в которой разорвана 
преемственность поколений, нарушена почвенная традиция, потеря-
на духовную оформленность. В своём последнем романе писатель 
показывает новый вариант этого проблемного комплекса. 

Во-первых, кризис больше не кажется чем-то временным. Про-
должается поиск возможностей для «воскресения» России, для вы-
хода из этого состояния символической смерти, преисподней, но 
вполне возможно, что это состояние так и останется навсегда (так, 
собственно, и случилось в истории, возвращение к традиционалист-
ской системе невозможно). 

Во-вторых, гниение и разложение первооснов существования 
человека – в первую очередь семьи – здесь показаны как застарелые, 
хронические процессы. «Случайное семейство» снова становится 
моделью и сердцевиной всеобщего кризиса. Если в «Преступлении и 
наказании» семья распалась только что, но еще есть память о её 
нормальном существовании, то в «Братьях Карамазовых» ни один из 
героев нового поколения не застаёт нормальной семьи. Там духов-
ная эстафета поколений прервана внешними причинами, самим кри-
зисом; у отцов есть ценности, но детям кажется, что они не соответ-
ствуют их новым запросам. Здесь отцы лишены духовного, у них 
уже давно нечему учиться, духовная дезориентация перестала быть 
проблемой нового поколения, кризис стал затяжным, хроническим. 
(Духовный нигилизм Фёдора Павловича Карамазова связывается с 
наследием дореформенной России, крепостничеством.) 
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«Случайное семейство» вновь мыслится как то, что разрушает 
основы существования человека. Диалогическая духовная опора 
(подтверждение ценности твоего существования) не находится даже 
в близких людях, ценности взять неоткуда, уже не идет речь об от-
рыве от корней – нет самих корней. Тема отцов и детей вновь прочи-
тывается в характерной для Достоевского версии: вина возлагается 
именно на отцов, которые не оставили после себя духовного насле-
дия, не дали детям ориентиров, не имея их сами; не дали детям даже 
собственно семьи, детства. Сюжет отцеубийства как некоего пре-
дельного заострения темы отцов и детей – фабульный стержень ро-
мана. Эта же проблема становится символической основой для раз-
вития других определяющих вопросов, таких как богоборчество 
(отец как Бог – бунт Ивана) и революция (отец как царь – один из 
возможных вариантов развития образа Алёши во второй, ненаписан-
ной, части романа: цареубийца). 

Проблема «отцов и детей» – одна из важнейших в творчестве 
Достоевского. В черновиках Достоевского есть наброски собствен-
ного романа «Отцы и дети». Эта проблематика связана в творчестве 
писателя с широким контекстом русской литературы – конечно, 
Тургенев не был первооткрывателем в этой области. 

Впервые полномасштабно эта проблема поставлена в «Горе от 
ума» А.С. Грибоедова, появляется герой-«сын», принципиально про-
тивопоставленный «отцам». В «Евгении Онегине» эта структура 
проступает не столь отчётливо (хотя и здесь важна тема отношений 
Онегина-наследника с отцом и дядей), но уже у Лермонтова назван-
ная модель используется очень активно: рабочее название «Героя 
нашего времени» – «Один из сынов нашего времени» (это, в свою 
очередь, актуализирует европейский контекст, связь с «Исповедью 
сына века» Мюссе). Далее эта тема продолжена в творчестве Тур-
генева и Достоевского. Наконец, завершает развитие этой темы в 
XIX в. «безотцовщина» чеховского мира. 

Достоевский и Тургенев уже вполне сознательно опираются на 
сложившуюся традицию изображения героя времени. В их произве-
дениях возникает возможность встречи «сынов» разных времён: 
представителя новейшего пореформенного поколения и героя про-
шлого времени (Кирсанов, Версилов-Чацкий). Эта ситуация подчёр-
кивает тот факт, что новый «сын» – другой, а значит, функции и са-
ма структура позиции «сыновства» будут переосмыслены. 
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В образе «героя времени» первой трети XIX в. были важны его 
молодость, отсутствие в сюжетном пространстве отца героя, наме-
чаемый у Пушкина мотив отцовского наследства (точнее, его факти-
ческого отсутствия). Значимо здесь также дворянское происхожде-
ние героя, что предполагает формальную связь с идеей рода – при 
этом на самом деле он с родом разрывает, становится сыном всего 
мира, «сыном века». 

В 1860-е гг. формируется новый герой своего времени – ниги-
лист-разночинец, подчёркнуто демократического происхождения, 
иначе говоря, появившийся ниоткуда в родовом отношении. Скла-
дывается уникальная ситуация: возникает необходимость опреде-
лить заново положение прежних «сынов времени» – они по опреде-
лению могут быть только «сынами», но теперь уже не имеют права 
называться детьми. Павел Петрович в «Отцах и детях» – состарив-
шийся герой лермонтовского времени (лишний человек, романтик, 
странник), по своему возрасту и против своей воли оказывающийся 
в позиции «отца». 

Но у Тургенева «отцовство» Павла Петровича сугубо формаль-
но, позиционно. В посттургеневском антинигилистическом романе 
«лишний человек» 1830–1840-х гг. прямо объявляется отцом нигили-
ста-разночинца: самый яркий пример – «Бесы»; важен также контекст 
«Подростка» – здесь уже не значим антинигилистический пласт, зато 
подчёркнуто дворянство Версилова и разночинство Аркадия. 

Разночинец, герой нового времени, объявляется сыном, причём 
внебрачным, дворянина, героя времени «не столь нового». Мы ви-
дим это у Достоевского (в том числе в «Бесах», где мотив незакон-
норожденности тоже намечается, ср. анекдот о поляке, любовнике 
матери Петра Верховенского). Этот мотив появляется в более грубой 
форме, с установкой на разоблачение причин «подлости» нигили-
стов, у Крестовского и других представителей третьесортного анти-
нигилистического романа (в котором основные идеи этой линии 
проговорены без всяких церемоний). Можно вспомнить также кон-
текстуально близкого Прохора Порфирьевича из «Нравов Растеряе-
вой улицы» Г. Успенского, буржуа-накопителя нового типа, гордя-
щегося тем, что он незаконный сын некоего барина. Так сын века 
превращается во внебрачного сына века. 

Чехов возвращается к более традиционному прочтению темы. 
Этим он подчёркивает, что проблема перестала быть новой и инте-
ресной, но тем не менее вновь и вновь возникает в жизни. Как ука-
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зывал Берковский, Чехов тем самым показывает старость, изношен-
ность самой структуры современного ему человеческого мира1. 

«Сыновство» в данном случае не только тематическая категория, 
это ещё и позиция, вариант архитектонической организации ценно-
стного события. 

Можно заметить, что в указанной традиции позиция сына слива-
ется с позицией героя (ср. очень симптоматичные колебания Лер-
монтова между словами «герой» и «сын»). Согласно Л.В. Пумпян-
скому герой Достоевского относится к числу «героев-самозванцев», 
представителей «недоверчивого сыновства»; герой такого типа сам 
становится «сновидцем» художественного мира, вытесняя автора2. 

Иначе говоря, по мысли Пумпянского, отцовство закономерно 
связано с авторством, сыновство – с позицией героя. Причём в новой 
литературе это соотношение искажается, герои Нового времени 
(гамлетические, романтические, руссоистские, как их называет ис-
следователь) – «эстетические инициаторы», «организаторы сюжет-
ности» и, следовательно, самозванцы3. 

Модель, предполагающая связь позиций отца и сына, с одной 
стороны, и автора и героя – с другой, выглядит глубинно обоснован-
ной; можно привести целый ряд примеров, когда писатели созна-
тельно опирались на эту логику. Наиболее обнажённо она проступа-
ет, конечно, у Джойса, изображающего склонного к жизнетворчест-
ву Стивена, героя-сына (он Телемак, Гамлет и т.д.), стремящегося 
стать автором самого себя и ссылающегося на савеллианство4, но 
размышляющего о том, что Шекспир-автор ближе не к Гамлету, а к 
его отцу, призраку: Шекспир играл на сцене именно призрака; у ве-
ликого драматурга был сын, имя которого почти совпадало с именем 
датского принца: Гамнет (Эпизод «Сцилла и Харибда»). 

И у Достоевского мы видим отца с именем Фёдор и героя с име-
нем Алексей (имя любимого сына писателя). 

Но всё же эта модель соотношения автора и героя вызывает со-
мнения. Сама по себе ситуация, в которой ценностная инициатива 
                                                           

1 См.: Берковский Н.Я. Чехов, повествователь и драматург // Берковский Н.Я. 
Статьи о литературе. М.; Л., 1962. С. 404–451. 

2 См.: Пумпянский Л.В. Достоевский и античность // Диалог. Карнавал. Хроно-
топ. 1994. № 1. С. 89. 

3 См.: Там же. С. 93. 
4 Ересь, которая в прочтении Джойса предполагает, что Бог-Сын содержит отцов-

ство в самом себе и сам себя порождает. У ирландского писателя это сложно (возмож-
но, пародийно) связано с романтическими представлениями о самообосновании гения. 
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принадлежит не автору, а герою, вовсе не нонсенс. Наоборот, имен-
но так и только так всё и происходило в архаической литературе. 
Герой всегда осуществлял прецеденты, творил ценности. Автор же 
был человеком, учащимся у героя, усваивающим его опыт; его цен-
ностные полномочия вторичны (признание, подтверждение). Но ге-
рой при этом был легендарным предком, прародителем, а автор – 
благодарным потомком. Герой был отцом. 

Отдельного исследования заслуживает вопрос, как именно 
реализуется этот аспект позиционной организации («отцы и де-
ти») в почвенной модели и в «белкинской» линии у Достоевского 
(и то и другое несомненно связано с описанной прецедентной ак-
сиологической моделью). Но ещё важнее разобраться с тем, како-
ва природа отношения названных позиций в собственно диалоги-
ческом мире писателя. 

Представителям молодого поколения у Достоевского приходится 
самостоятельно искать нравственные критерии жизни. Это связано с 
тем, что им нечего наследовать у отцов (в этом отношении Достоев-
ский развивает пушкинское прочтение проблемы)1. Важным поворо-
том этой проблемы является ситуация сиротства (которое возможно 
и при живом отце – ср. роман «Подросток»). Дети заброшены, поки-
нуты отцами – эта пронзительная тема оттеняет вопрос об отноше-
нии к людям Бога. Тоска по Богу (как по Отцу), нужда в Нём, не-
хватка Его заботы – драматический контекст удела человека в мире 
Достоевского. Как это обозначено в наброске Достоевского: «Ате-
изм – великое сиротство, нет Бога» (Т. 16. С. 427). 

Исследователи давно сделали предметом анализа это богоиска-
тельское измерение темы «отцов и детей» у великого русского рома-
ниста. Е.Г. Новикова показывает, что проблема духовного сиротства 
проявляется уже в раннем творчестве писателя, в рассказе «Малень-
                                                           

1 У героев Лермонтова и Мюссе отцы – люди героического времени наполео-
новских войн («Богатыри, не вы», по словам Лермонтова), сыновья хотели бы жить 
по-отцовски, их лишает этой возможности прозаическая современность: «Старая 
поседевшая армия, выбившись из сил, вернулась домой, и в очагах покинутых зам-
ков вновь зажглось унылое пламя. <…> Мальчики вышли из коллежей и, не видя 
больше ни сабель, ни кирас, ни пехотинцев, ни кавалеристов, в свою очередь спро-
сили, где же их отцы. Но им ответили, что война кончена, что Цезарь умер <...> И 
тогда на развалинах мира уселась встревоженная юность. <...> Они смотрели на зем-
лю, на небо, на улицы и дороги: везде было пусто – только звон церковных колоко-
лов раздавался где-то вдали» (Мюссе А. де. Исповедь сына века / пер. с фр. Д. Лив-
шиц, К. Ксаниной. М.: ГИХЛ, 1958. С. 7–8). 
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кий герой»1. Т.А. Касаткина убедительно доказала, что отказ отца 
Раскольникова от вмешательства в происходящее (в сне о забитой 
лошади) тесно связан с представлениями героя о нежелании Бога 
заботиться о мире, защищать слабых, активно противостоять злу2. 
Ю. Бёртнес характеризует эту религиозную подоплёку отношения к 
отцу на примере «Подростка»3. В.И. Габдуллина исследует под этим 
углом зрения всё творчество Достоевского4. 

«Брошенность» детей предполагает вину отца, вновь позволяет 
поставить вопрос о суде над отцами – теперь уже и в религиозно-
философском плане. 

Позитивную диалогическую программу Достоевского в «Братьях 
Карамазовых» реализует Алексей Карамазов, который «не хочет 
быть судьёй людей» (Т. 14. С. 18) и который «"пронзил его [Фёдора 
Павловича] сердце" тем, что "жил, всё видел и ничего не осудил"» 
(Т. 14. С. 87). Карамазов-младший понимает недопустимость суда 
над отцом. 

Но, как уже неоднократно говорилось, это вовсе не освобождает 
отцов от суда над собой – и обвинения детей в этой архитектониче-
ской перспективе наиболее весомы для отца. Ср. в наброске «Отцы и 
дети»: «Наконец отец решается предать себя (признаться в убийстве 
жены, совершённом на глазах сына. – А.К.) для правды и для сына, и 
для правды перед сыном» (Т. 17. С. 7). 

В глубинной перспективе тема духовного сиротства человече-
ства содержит в себе вопрос и об отцовской нужде в людях со 
стороны Бога, о значимости для Него суда человеческого, о необхо-
димости «правды перед человеком», если перефразировать слова 
Достоевского из приведённого наброска «Отцы и дети». 

Категория «нужды» здесь требует уточнения. В «Подростке», в 
одном из важнейших случаев совмещения темы отца и Бога, гово-
                                                           

1 См.: Новикова Е.Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: 
Евангельский текст и художественный контекст. С. 47–55. 

2 См.: Касаткина Т.А. Категория пространства в восприятии личности трагиче-
ской мироориентации (Раскольников) // Достоевский: Материалы и исследования. 
СПб., 1994. С. 81–88. 

3 См.: Бёртнес Ю. «Христос-Отец»: К проблеме противопоставления отца кров-
ного и отца законного в «Подростке» Достоевского // Евангельский текст в русской 
литературе XVIII–XIX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петроза-
водск, 1998. Вып. 2. С. 409–415. 

4 См.: Габдуллина В.И. «Блудные дети, двести лет не бывшие дома»: Евангель-
ская притча в авторском дискурсе Ф.М. Достоевского. Барнаул, 2008. 303 с. 
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рится: «Христос, Аркаша, всё простит: и хулу твою простит, и хуже 
твоего простит. Христос – отец, Христос не нуждается и сиять будет 
даже в самой глубокой тьме...» (Т. 13. С. 215). 

Очевидно, что когда мать Аркадия говорит о том, что Бог «не 
нуждается», речь идёт не о равнодушии и отсутствии заинтересо-
ванности, диалогической включённости. Речь идёт об отсутствии 
внешне обязывающих составляющих в Его отношении к человеку, о 
том, что нет нужды в раболепном поклонении или в воинственной 
защите Его от тех, кто отвергает Его или даже подвергает поруга-
нию. Бог у Достоевского менее всего «Ревнитель». 

Если позволить себе существенно расширить это библейское по-
нятие и перенести его на отношения отца и сына (в Библии скорее 
идёт речь о модели «жених» – Бог – и «невеста» – избранный народ 
или церковь), то такого рода родительская «ревность» может пред-
полагать не столько контроль исключительной «верности», сколько 
специфическую требовательность, наподобие, скажем, отношения 
Катерины Ивановны Мармеладовой к своим детям, нетерпимость к 
проявлениям их неидеальности, «суд» над детьми. 

Именно такого рода родительской «ревности», хорошо знакомой 
всем в контексте житейского опыта, нет в позиции Высшего Отца, 
именно в этом смысле Он не нуждается (точнее, это один из смы-
слов слов Софьи Долгорукой, остальные контексты обозначены вы-
ше: свободное отношение, защищенность от хулы и т.д.). 

Отдельного внимания заслуживает также проблема различения 
ипостасей Бога Отца и Бога Сына. Значимо ли в «Братьях Карамазо-
вых» такое различение – с учётом того, что в этом романе искупление 
возможно в связи с принятием ответственности включенного в собы-
тие, но не виновного непосредственно участника. Не идёт ли тут речь 
о такого рода искуплении вины Бога перед миром (в оговоренном ар-
хитектоническом смысле) за счёт того, что ответственность на себя 
принял Сын Божий? Впрочем, это лишь возможная (и малодоказа-
тельная) смысловая валентность последнего романа Достоевского. 

Позиция отца в «Братьях Карамазовых» соотносится и с позици-
ей автора1. Ф.М. Достоевский – представитель старшего поколения, 
которому приходится считаться с судом «русских мальчиков». Выше 

                                                           
1 Ср. у В.И Габдуллиной – правда, на иной (дискурсивно-нарратологической) 

методологической основе (см.: Габдуллина В.И. «Блудные дети, двести лет не быв-
шие дома»: Евангельская притча в авторском дискурсе Ф.М. Достоевского). 
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уже говорилось о том, что авторская Другость у Достоевского моде-
лируется в перспективе «подражания Христу», по модели «возлюби 
ближнего, как Бог любит тебя». Эта обобщённая Другость может 
событийно уточняться. В «Братьях Карамазовых» она конкретизиру-
ется за счёт привлечения модели позиции отца. 

В той мере, в какой Достоевский соответствует высшим крите-
риям избранного им образца, он далёк от «ревности» (здесь возмож-
ны разные варианты соответствия идеальной модели – вспомним 
пример «Бесов»). Но эта позиция предполагает и встречную нужду 
автора в приятии, может быть, даже в прощении со стороны «детей», 
младшего поколения, которым являются по отношению к Достоев-
скому не только его герои, но и читатели. 

(Если всё же рискнуть развить мысль об архитектонической зна-
чимости специфики позиции Бога Сына, тогда авторское «подража-
ние Христу» примет другой облик: писатель как один из детей Не-
бесного Отца соучаствует в искуплении мира, принимает на себя 
ответственность за Его вину – в оговоренном архитектоническом 
смысле: вины нет в буквальном содержательном смысле, но в силу 
того, что обвинение исходит от детей, Отцу нельзя им пренебречь.) 

Ещё раз обратимся к ценностной сути «суда» над отцами, кото-
рый исходит в «Братьях Карамазовых» со стороны детей. Здесь в 
первую очередь важны идеи Ивана: отец (как и Бог) должен дока-
зать своё право быть отцом (Богом). Похожая логика действует в 
выступлениях адвоката1: Фёдор Павлович Карамазов не выполнял 
долга отца, следовательно, в предполагаемом преступлении Дмитрия 
нет чего-либо потрясающего основы существования, чего-либо тако-
го, к чему нельзя отнестись снисходительно. 

Как показывает Достоевский, эта страшная объективистская ло-
гика в конечном счёте предполагает, что отец должен заслужить, 
чтобы его не убивали. У такой логики широкий контекст: царь дол-
жен заслужить, чтобы его не убивали (созвучие Карамазов – Карако-
зов не случайно). А у Ивана эта логика проявляется в самой крайней 
форме: Бог должен заслужить, чтобы против него не бунтовали (а 
может быть, и чтобы не убивали: вспомним Великого инквизитора). 

                                                           
1 См. также: Лотман Ю.М. «Договор» и «вручение себя» как архетипические 

модели культуры // Лотман Ю.М. Избр. ст.: в 3 т. Т. 3. С. 347. 
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В поэме «Великий инквизитор» суть «претензий» к Богу прогово-
рена отчётливо: Бог должен, по мысли героя, «исполнять обязанно-
сти», Его действия в мире должны иметь предметный, объективно-
значимый характер, Он должен давать людям зримое благо, а не не-
уловимую, беспредметную и бесполезную свободу. Бог должен быть 
таковым по меркам «внешней правды», предметно-мотивированно. 

К слову, в «претензиях» Ивана есть и апелляция к немотивиро-
ванной событийной ценности, правда, в опосредованном виде. Он 
упрекает Бога в том, что люди для него лишь материал, средство, 
«навоз» для его будущей гармонии, а должны быть ценностью по-
мимо такого рода служебной надобности. 

За вопросами Ивана проступает громадная проблема диалогиче-
ского восприятия Бога как немотивированной ценности, как внут-
ренней правды. Как было показано выше, Достоевский выявил диа-
логическую природу внутренней правды, отсутствие возможности 
применить меру внутренней правды (немотивированной ценности 
личности) к самому себе, закрепленность права на это за позицией 
Другого. Действует ли это правило применительно к Богу? Нужны 
ли Ему люди для того, чтобы утвердить Его внутреннюю правду (то, 
в чём Ему отказывает Иван)? 

Впрочем, пронзительность вопросов Ивана этим не снимается, 
поскольку это именно обвинение ребёнка, которым невозможно 
пренебречь Отцу в перспективе суда над Собой. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Художественная реальность в её подлинной сути может быть 

ухвачена только как ценностный феномен – в наибольшей степени 
это относится к диалогическому миру Достоевского. Этот тезис за-
ставил нас столкнуться с базисным методологическим вопросом: как 
ухватить ценностное, не опредмечивая его событийную природу? 
Выход был найден в анализе ценностной архитектоники события, 
т.е. его позиционной организации, в первую очередь определяющей-
ся ценностными полномочиями, которые даёт та или иная позиция. 

Архитектонически основополагающим (в том числе для понима-
ния отношений автора и героя) является различение позиций Я и 
Другого. В круг ценностных полномочий Я входят суд над собой и 
долг (с позиции Другого они не имеют событийной силы), Другой 
имеет право утверждать позитивную значимость Я, прощать, ценно-
стно оправдывать Я (это невозможно изнутри Я). 

Диалогизм Достоевского основывается именно на архитектони-
ческом (событийно-позиционном) различении Я и Другого, на тор-
жестве «ты-отношения». Диалог нельзя понимать как встречу мно-
жества Я, как многокрасочность и многоликость проявлений реаль-
ности в духе шеллингианско-гегельянской модели. Речь идёт не об 
обобщенной значимости ещё одного конкретного бытия в контексте 
богатства вариаций действительности, а о настоящей личной нужде в 
Другом: Другой даёт Я то, что оно не способно породить само, но 
без чего оно не может существовать: подтверждает его бытийную 
значимость – проще говоря, то, что это Я не напрасно живёт на этом 
свете, что оно достойно любви и т.д. 

На этой же нужде в Другом, «прибыльности» его ценностной 
активности (невозможности восполнить её изнутри Я) основывается 
и позиция автора, эстетическая деятельность: художник (Другой) 
даёт жизни то, что она не может породить сама. Наиболее очевидна 
эта природа эстетического в диалогическом мире Достоевского. 
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*** 
 

Итак, исходная природа эстетического – ценностно-событийная. 
Ценности – модусы бытия, нечто непредметное. Это и есть собст-
венно человеческая мера бытия: человек тоже модус бытия, присут-
ствие, а не сумма каких-то предметных составляющих. Именно в 
этом ценностном виде человека осваивает литература. 

Однако в истории литературы очень часто наблюдается опред-
мечивание ценностного – в силу того, что очень трудно найти под-
ход к непредметно-бытийному, в силу огромного влияния объекти-
вистских предрассудков. Диалогическое видение мира у Достоев-
ского позволяет увидеть человека именно как ценностный феномен 
(без опредмечивания) – поскольку, как уже замечено, артикуляция 
событийной позиционной архитектоники позволяет положительно 
ухватить ценностное без потери его специфики. Достоевский пока-
зывает героя как внутреннюю правду, ценность помимо предметной 
мотивированности, нечто значимое и весомое уже простым фактом 
своего присутствия в реальности. Но и он идёт к этому видению ге-
роя не прямо и не просто, отдавая дань разным моделям опредмечи-
вания ценностной природы человека. 

Так, в романе «Бедные люди» Достоевский использует просвети-
тельско-сентиментальную аксиологическую модель. Полноправ-
ность героя доказывается за счёт предъявления мотивированных до-
казательств его человечности, «сердца и мыслей», способности лю-
бить, чувствовать, страдать и сострадать и т.д. 

В «Белых ночах» писатель обращается к аксиологии «внутренне-
го мира» в духе лишнего человека или «романтизма разочарования» 
(Д. Лукач). Эта модель не совпадает с «сердцем и мыслями» сенти-
ментально-просветительского образца. В последнем случае выявля-
ется нечто максимально общее (то, что роднит всех людей), аксиоло-
гия романтизма разочарования делает акцент на индивидуально не-
повторимом (та самая значимость ещё одной краски реальности в 
духе Шеллинга или Гегеля). 

Художественные поиски, которые привели к появлению той и 
другой модели, тоже связаны с интуицией событийно-непредметной 
природы человека, здесь происходит эмансипация от принципа объ-
ективированной «внешней правды», опредмеченность «утончается». 
Но всё-таки субстантивация ценностей действует и здесь, герой при-
знаётся значимым феноменом только на мотивированной основе, за 
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счёт предъявления необходимого набора составляющих (например, 
должны быть «сердце и мысли»). А если их нет, герою можно отка-
зать в человечности. 

В мире Достоевского человек является ценностью помимо моти-
вированности, простым фактом присутствия. Эта модель складыва-
ется в «Записках из подполья» – в этой повести мы видим, как само-
бытная аксиология Достоевского отделяется от ценностной модели 
внутреннего мира в духе лишнего человека (или мечтателя, или 
«романтизма разочарования»). 

Но в этой повести это обретение не становится позитивным (не-
смотря на то, что именно с открытием немотивированного ценност-
ного строя человека связано заветное слово Достоевского), внутрен-
няя правда на примере человека из подполья демонстрирует свою де-
структивную природу. Именно в «Записках из подполья» происходит 
окончательное уяснение структуры диалогического события, показана 
необходимость архитектонического различения позиций в его рамках. 

Роковое искажение, которое обнаруживается в повести, связано с 
тем, что герой применяет принцип внутренней правды к самому се-
бе, для самооправдания. 

Роман «Преступление и наказание» – «ответ» на «вопросы» «За-
писок из подполья». Здесь обретается последняя составляющая диа-
логического мира Достоевского. Писатель приходит к пониманию, 
что герой должен изображаться как внутренняя правда, но не в фе-
номенологии Я, а с позиции Другого (именно такая динамика на-
блюдается в истории замысла романа). Только Другой архитектони-
чески уполномочен видеть человека как событийную разомкнутость, 
не исчерпывающуюся внешней правдой, как внутреннюю правду, 
как ценность помимо предметной мотивации. 

В ходе работы над «Преступлением и наказанием» выработана и 
форма такой Другости, на которую может опираться автор. В черно-
виках романа идёт речь о позиции «существа всеведущего и непогре-
шающего». Видеть человека как внутреннюю правду, как ценность 
несмотря ни на что – значит видеть его так же, как это делает Бог. 

Диалогическая модель идеального Другого у Достоевского реали-
зует заповедь из Евангелия от Иоанна: «Как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга» (Ин 13 : 34). Эта евангельская модель может 
считаться одним из основных источников диалогизма Достоевского. 

Как представляется, именно в этой плоскости залегает ответ на 
принципиальный вопрос, поставленный во введении: в чём именно 
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«прибыльность» авторской другости у Достоевского. Восстановим 
контекст этого вопроса. М.М. Бахтин вырабатывает модель авторст-
ва, основанную на различении Я и Другого, в трактате «Автор и ге-
рой в эстетической деятельности». Здесь «прибыльность» авторской 
активности связывалась с завершением, которое жизнь не может по-
родить сама из себя. Но в чём именно эта прибыльность в незавер-
шимом мире Достоевского? Определённого ответа на этот вопрос 
мы у Бахтина не найдём. 

В мире Достоевского показано, что внутренняя правда, по сути, 
правда самосознания, как это ни парадоксально звучит, не может 
быть утверждена с позиции Я. Это может быть сделано только с по-
зиции Другого. Именно это осуществление ценностной меры внут-
ренней правды определяет сущность авторской активности у Досто-
евского, её диалогическую прибыльность. 

 
*** 

 

Через всё творчество Достоевского, начиная с «Бедных людей», 
проходит освоение ещё одной важной аксиологической модели. В 
данной работе она условно (хотя и в соотнесении с понятийным кон-
текстом Достоевского) была названа «белкинской». С одной из «По-
вестей Белкина» соотносит свой аксиологический идеал Девушкин, 
«белкинское» начало (по прямым указаниям Достоевского) важно 
также в «Униженных и оскорблённых» и «Подростке». 

Поле ценностного напряжения организуется здесь следующим 
образом: аксиологическая обеспеченность даётся не прибыльным 
даром Другого (хотя и на основе Другости, за счёт существенной 
потери Я в среде Другости), само живущее Я вкладывает в поступки 
материал для возможной оценки окружающих (т.е. ценностную вы-
строенность с точки зрения Другого), всё делается с учётом сущест-
вующих представлений о том, что хорошо и что плохо, по которым 
потом поступок будет оценён, жизнь строится из конвенциональных, 
всеми принятых и утвержденных в своей значимости аксиологиче-
ских «кирпичиков». 

В романах Достоевского показан кризис этой традиционалист-
ски-конвенциональной аксиологической системы. Оказалось невоз-
можным сохранить «честь смолоду», по пушкинской модели, просто 
следуя нормам порядочности (судьба Вареньки Добросёловой, мате-
ри Нелли и Наташи Ихменевой реализует эту идею буквально; так 



Заключение 

 

242

или иначе, эта же проблема воплощена и в судьбах других героев). 
Конвенциональная аксиология беззащитна перед лицом провокации, 
перед позицией, не принимающей её основ (гоголевский вариант 
такой провокации действует в «Бедных людях» и «Двойнике», аван-
тюрно-фельетонный – в «Бедных людях» и «Униженных и оскорб-
лённых). Можно также вспомнить невозможность сохранить своё 
доброе имя в истории Дуни Раскольниковой (в её столкновении со 
Свидригайловым). 

Героям Достоевского приходится искать за пределами такого 
рода конвенциональной системы, без возможности опоры на значи-
мые для всех аксиологические «кирпичики», в точке непосредствен-
ной встречи Я и Другого, в сфере, так сказать, не закона, а благодати. 

 
*** 

 

«Благодатная» природа диалогического события связана с абсо-
лютным действием принципа свободы. Конвенциональная «белкин-
ская» модель предполагала обязательность признания ценностных 
субстантивов, лежащих в её основе. Герой Достоевского сталкивается 
с Другим, который свободно признаёт его событийную ценность – а 
значит, может и не признать. Именно такого рода отрицательная Дру-
гость (связываемая героем с гоголевским методом) торжествует в 
«Бедных людях». Несмотря на то, что Девушкин предпочитает пуш-
кинскую модель, побеждает в романе именно гоголевская (этот факт 
редко учитывается исследователями). В «Двойнике» отрицательная 
(«гоголевская») модель позиции Другого воцаряется безраздельно. 

Возможность – и даже необходимость – существования такого 
варианта позиции Другого обоснована свободным характером цен-
ностного события. Высший принцип Другости – видеть в живущем 
Я внутреннюю правду, признавать его ценность несмотря ни на что, 
относиться к другому человеку, как Бог относится к тебе. Мы, буду-
чи Другими, должны откликаться на нужду Я в нашей Другости, 
давать ему ценностную утверждённость, которую Я не может поро-
дить само. Но долг тоже имеет архитектоническую природу, потре-
бовать извне исполнения долга нельзя, он может быть только ответ-
ственно (свободно) принят изнутри. 

В «Бедных людях» и «Двойнике» отрицательный «гоголевский» 
подход к человеку рассмотрен в объективистском «натуральном» 
варианте. Отказ от позитивной аксиологической активности отожде-
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ствляется со следованием объективной «внешней правде», с нату-
ральным взглядом, который претендует на внеценностный характер 
рассмотрения реальности (апофантический подход, по Аристотелю). 
Как показывает Достоевский, апофантика невозможна, отказ от по-
зитивной ценностной активности приводит к торжеству негативно-
сти. Событийные последствия объективного взгляда никогда не бы-
вают аксиологически нейтральными (как предполагает натуральный 
метод), для самого рассмотренного человека результаты будут вра-
ждебными и разоблачающими. 

Обращение к событийной природе объективистского взгляда по-
зволяет Достоевскому дать в «Двойнике» специфическое художест-
венное решение вопроса о принципах изображения действительно-
сти, т.е. о природе реализма (пусть этот термин еще не вошел в ли-
тературно-критический обиход того времени). Как показано в рабо-
те, неправильно видеть в модели реальности Достоевского некое 
искажение концепции Белинского (пусть и позитивно понимаемое), 
прибавку к реальности компонента фантастического, что позволяет 
обогатить реализм, который «мелко плавает». Традиционное про-
чтение видит в мире Достоевского некий искаженный реализм, ви-
доизмененный за счет дестабилизирующих и проблематизирующих 
минус-факторов, под действием которых создается атмосфера ми-
ражности, неправдоподобности, зыбкости, мерцания границ, что и 
становится основой усложнения модели реальности, придания ей 
многомерности, видения в ней возможности другой жизни и т.д. 
Опираясь на такое понимание, мы не выходим за пределы концеп-
ции Белинского, хотя и пытаемся апологетически оправдать особен-
ности метода Достоевского. 

В «Двойнике» действует именно модель реальности по Белин-
скому (или «гоголевская», или натуральная), но доведённая до сво-
его предела – и в этом виде не узнанная самим Белинским. Повесть 
Достоевского показывает нам специфического «двойника» нату-
рального метода. Именно это и происходит с реальностью, если 
снять с неё ценностную организацию. Она предстанет не как нечто 
разумное, правдоподобное, само собой разумеющееся, научно ис-
числяемое, как кажется объективистам. Нет, мы увидим именно не-
что миражное, меональное, фантастическое. Эйдетическую оформ-
ленность придаёт реальности ценностная организация. 

К меональной модели действительности Достоевский ещё будет 
возвращаться (прежде всего, в романе «Бесы»). 
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*** 
 

В «Записках из подполья» и «Преступлении и наказании» Досто-
евский показывает современного человека в самом широком смысле 
(включая наше время), больше не связанного с традиционной куль-
турой, вынужденного самостоятельно ориентироваться в ценностно-
событийной толще реальности. Писатель сразу же, по первым пред-
ставителям нового типа человека показывает возможные нравствен-
ные искажения, которые им могут быть присущи. 

Обычно эти искажения связываются с беспочвенностью нового 
человека, отрывом от традиционной культуры и потерей ценностно-
субстантивированных ориентиров, присущих ей. Это действительно 
важно для концепции Достоевского, но этим всё не исчерпывается. 
Ведь Соня Мармеладова или Мышкин живут в той же ситуации кри-
зиса традиции, но их путь не совпадает с дорогой Раскольникова. 

Соню Мармеладову обычно противопоставляют Раскольникову 
как представительницу традиционного, почвенного мира (безуслов-
ность заповедей) новому человеку (относительность заповедей). Это 
действительно присутствует в образной фактуре героев, но этим всё 
не исчерпывается. В традиционной, почвенной системе невозможен 
вопрос: нравственна ли была бы чистота Сони, если бы она её со-
хранила в той ситуации, в которой оказалась её семья. 

Героиня находится именно в такой ситуации. Ей приходится само-
определяться именно в свободно-благодатном строе события (первые 
последствия такой организации реальности, как уже говорилось, могут 
быть негативными, разрушительными). Здесь важнее не традиционали-
стская, а евангельская модель ценностной оформленности жизни, кото-
рая тоже возникает в ситуации кризиса традиционного античного мира. 

И в этом контексте видится другая, ценностно-событийная, диало-
гическая разница между Соней и Раскольниковым. В отличие от него, 
она понимает, что принцип внутренней правды нельзя применять к 
себе, это полностью в руках Другого. Духовное искажение, свойст-
венное современному человеку, как показывает Достоевский, именно 
в такого рода применении принципа внутренней правды (он уже от-
крыт человеком нашего времени) к самому себе, для самооправдания. 

 
*** 

 

В движении от «Записок из подполья» к «Преступлению и нака-
занию» совершается краеугольное открытие, обретаются все состав-
ляющие художественной модели диалогического мира у Достоев-
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ского. Это, конечно, не снижает ценности того, что явлено в после-
дующих романах Пятикнижия. В «Преступлении и наказании» лишь 
открывается дверь в новый мир, но сам этот мир огромен и много-
красочен (гораздо богаче его объективистской редукции). Правда, 
природа того, что обретается в других романах Пятикнижия, непо-
нятна без освоения того, что найдено в «Преступлении и наказании». 

Мир «Идиота» даёт ответ на возможный вопрос, предполагает ли 
уподобление авторской позиции Высшему Ориентиру какое-либо 
тоталитарно-властное измерение в авторстве у Достоевского. Образ-
ная фактура Мышкина с наибольшей отчётливостью показывает, что 
«подражание Христу», реализация принципа «относись к ближнему, 
как Бог относится к тебе» не только не содержит властной претен-
зии, но и, напротив, реализует высшее смирение, служение, связано 
с принятием на себя долга максимального масштаба. 

Добро евангельского типа оказывается обладающим иммуните-
том перед лицом зла – в отличие от описанной выше традиционали-
стской, «белкинской» модели. Оно готово столкнуться со злом, с 
поруганием и унижением, со свободой Другого. Именно свобода 
традиционно видится центром христологии Достоевского, которая 
предполагает особый акцент на кенозисе, на неторжествующем, 
страдательном аспекте истории Христа. 

Как представляется, этот же смысл имеет и неторжествующий 
характер истории Мышкина (а вовсе не доказывает «опровергну-
тость» этого героя), что связано, в свою очередь, как показано в ра-
боте, с принципом свободы читателя. 

Роман «Идиот» интересен и как новый этап разработки пробле-
мы ценностного самооправдания с точки зрения внутренней правды. 
В истории Настасьи Филипповны и Ипполита Терентьева такое са-
мооправдание опирается на наиболее неотразимый «аргумент» – 
страдание. 

Проблема страдания всеми поколениями читателей мыслилась 
как главная в творчестве Достоевского. Но мы совершенно не видим 
архитектонического характера этой проблемы. Страдание действи-
тельно весомый фактор оправдания человека в мире Достоевского, 
но его нельзя применять к самому себе, как это делают герои «Идио-
та». Это в круге полномочий Другого – на это имеет право Мышкин 
по отношению к Настасье Филипповне, но не она сама по отноше-
нию к себе. Далее, на нас как Других по отношению к страдающему 
человеку лежит долг считаться с его страданием. Но долг всецело 
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внутри нашей свободы (он тоже имеет архитектоническую пропис-
ку), сам страдающий человек не вправе настаивать на обязывающем 
характере своего положения (как это делает Настасья Филипповна, 
обвиняя мир вокруг себя). 

Здесь уместно еще раз процитировать очень характерную фор-
мулу самого Достоевского, к которой мы неоднократно обращались 
в работе: «Христианин, то есть полный, высший, идеальный, гово-
рит: "Я должен разделить с меньшим братом моё имущество и слу-
жить им всем". А коммунар говорит: "Да, ты должен разделить со 
мною, меньшим и нищим, твоё имущество и должен мне служить". 
Христианин будет прав, а коммунар будет не прав» (Т. 29/2. С. 140). 

Достоевский показывает предельно важный вариант ценностного 
искажения: самодраматизацию как вариант аксиологического само-
обоснования. Мы, как правило, не только не замечаем архитектони-
ческой подоплёки проблемы страдания у Достоевского, но и ссыла-
емся именно на него (как на писателя, утвердившего особое значе-
ние страдания) в контексте собственных попыток самодраматизации 
– в прямом противоречии с его пафосом. 

 
*** 

 

Если в романе «Идиот» Достоевский осмысляет характер при-
сутствия «положительно прекрасного» в нашей жизни, то в «Бесах» 
он на новом витке (после «Двойника») возвращается к событийному 
характеру зла. Добро включается в жизненное событие как лишен-
ное любой формы торжества, власти, силы, как униженное и пору-
ганное. Каков же тогда бытийный статус того аспекта реальности, 
которая торжествует, обладает властью и силой? Каково происхож-
дение этой второй стороны (если первая, лишённая торжества, уни-
женная и осмеянная, – это правда от Бога, это путь Христа)? 

Результат художественного исследования этого вопроса в рома-
не «Бесы» – уяснение миражного характера меонально-бесовского, 
отсутствия у него онтологической закрепленности в действительно-
сти. В «Братьях Карамазовых» вопрос о вине за зло вновь будет ста-
виться исключительно между человеком и Богом, без ссылки на ка-
кую-то третью силу, ответственную за существование страдания (в 
частности, Иван вновь заговорит о вине Бога за существующее зло). 

«Бесы» обстоятельно разрабатывают проблематику меонального. 
Герой-бес оказывается владыкой вещно-фактического мира, лишён-
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ного ценностного оформления, мира «внешней правды». Объектив-
но-натуральное действительно оборачивается меональным, так же 
как либерал-западник оборачивается нигилистом, а принцип свобо-
ды в системе Шигалёва превращается в деспотизм. 

 
*** 

 

В «Подростке» Достоевский вновь обращается к исповедальной 
форме, от которой принципиально отказался в ходе работы над 
«Преступлением и наказанием» в процессе обретения диалогической 
позиции автора (точнее, Достоевский использует исповедальную 
форму сразу в нескольких произведениях середины 1870-х: кроме 
«Подростка», это повесть «Кроткая» и рассказ «Приговор»). 

Но это не возвращение вспять. Принципиально новый характер 
исповедальности оговаривает Достоевский в предисловии к «Крот-
кой». Он считает необходимым объяснить повествовательную спе-
цифику повести, что вроде бы избыточно, так как структура повест-
вования кажется очевидной (рассказ от лица героя). Писатель на-
стаивает, что помимо Я героя нужно видеть здесь и позицию Друго-
го. В предисловии идёт речь о стенографе, о позиции эмпирического 
восприятия исповеди героя, но сам Достоевский сразу же утвержда-
ет невозможность такой эмпирической Другости, «фантастичность» 
стенографа. Однако сама по себе Другость позиции автора всё же 
важна Достоевскому, пусть и в «фантастическом» варианте – услы-
шать в ближнем то, что Бог слышит в тебе. 

Структуру исповедального слова «Подростка», «Кроткой» и 
«Приговора» (как, возможно, и «Жития Зосимы» в «Братьях Ка-
рамазовых») можно условно назвать Du-erzaehlung. Впрочем, 
диалогическое измерение этих произведений не было услышано 
современниками. 

В «Подростке» Достоевский возвращается к «белкинской» 
проблематике – с учётом обретений предшествующих романов. В 
частности, на фоне «белкинской» линии феномен ценностного 
самооправдания дополняется трогательным как ещё одним вари-
антом аксиологически обязывающего (наряду с трагическим, по-
казанным в «Идиоте»). 

«Подросток» интересен и детально разработанным в романе спе-
цифическим уточнением архитектоники отношений Я и Другого. 
Речь идёт о позициях отца и сына. 
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Одной из важнейших линий духовного роста Аркадия оказыва-
ется его приход к пониманию неправомочности его суда над отцом 
(хотя изначально он приезжает именно судить Версилова). Суд ар-
хитектонически возможен только в перспективе Я. Но этот случай 
показывает нам, как уточняется ценностная структура события в 
случае его конкретизации. Суд детей сам по себе не правомочен, но 
именно обвинениями детей в наибольшей степени невозможно пре-
небречь родителям в перспективе суда над собой. 

 
 

*** 
 

В «Братьях Карамазовых» проблематика, которая раскрылась 
после уяснения ценностно-событийной, диалогической природы че-
ловеческого бытия, переводится на новый уровень. 

«Аргумент» страдания рассмотрен в его наиболее неотразимом 
виде – в связи со страданием детей. По мысли Ивана Карамазова, это 
повод обвинить Бога в том, что Он, так сказать, не выполняет свои 
обязанности. Ответ Достоевского, реализованный в поучениях Зо-
симы и в поступках Алёши, предполагает перенос вопроса о вине и 
обязанностях в событийно адекватный контекст. Нужно не обвинять 
Бога за зло, существующее в этом мире, а понять степень своей вины 
и собственного долга в этой связи, понять, что лично ты «за всё и за 
всех виноват». 

Причём это понимание вины должно быть обретено не в обоб-
щённом, «мечтательном» виде, а в конкретном, «деятельном» – как 
это происходит с Алексеем Карамазовым, берущим на себя бремя 
вины Дмитрия перед семьёй Снегирёвых. Это ещё один вариант 
«подражания Христу», реализации заповеди относиться к ближнему, 
как Бог относится к тебе (безгрешный берёт на себя грехи). 

В этом романе продолжается тема суда детей над отцами. 
Вновь утверждается невозможность судить отцов, и снова подчёр-
кивается архитектонический (позиционный) характер этого утвер-
ждения (эта невозможность не освобождает самих отцов от суда 
над собой). Эта проблематика в «Братьях Карамазовых» с высшим 
дерзновением переносится на отношения человека и Бога, на во-
прос о «сиротстве» человека. 

Иван (как и его герой Великий инквизитор) требует от Бога ис-
полнения обязанностей, обоснованного права быть Богом (как ад-
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вокат на суде говорит о необходимости доказывать право быть от-
цом). За диалогическими отношениями Я и Другого у Достоевско-
го просматривается рискованный вопрос о Боге как внутренней 
правде, как ценности помимо мотиваций и, может быть, о Его нуж-
де в людях как Других для Него, которые могут подтвердить Его 
внутреннюю правду. 

Но всё же вопросы Ивана – это именно обвинение ребёнка, кото-
рым невозможно пренебречь Отцу в перспективе суда над Собой. 

 
 

*** 
 

В заключение можно указать на две важные лакуны, оставшиеся 
незаполненными в данной работе. 

Во-первых, остался неразвёрнутым такой вариант конкретизации 
отношений Я и Другого у Достоевского, как отношения возлюблен-
ных. Эта исследовательская тема лишь намечена (в связи с героями 
«Бедных людей» и Соней и Раскольниковым). Очевидно, что эта 
проблема очень важна в мире Достоевского (есть произведения, в 
которых почти полностью отсутствует корреляция отцов и детей, всё 
исчерпывается почти исключительно отношениями мужчины и 
женщины – таков, например, роман «Идиот»). 

Заметна также эволюция в понимании Достоевским этого аспек-
та позиционной архитектоники. Ясно, что модель воскрешения лю-
бовью в «Преступлении и наказании»: «Их воскресила любовь, 
сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца 
другого» (Т. 6. С. 421) – структурно не совпадает с тем, что мы ви-
дим в «Братьях Карамазовых»: «И томит она меня, любовью томит. 
Что прежде! Прежде меня только изгибы инфернальные томили, а 
теперь я всю ее душу в свою душу принял и через нее сам человеком 
стал!» (Т. 15. С. 33). Но в чём природа этих различий, на данном эта-
пе исследования осталось невыявленным. 

Во-вторых, так и не было найдено правильное место для почвен-
ной аксиологической системы. Её всё же нельзя отождествить с тра-
диционалистской моделью «белкинского» типа, поскольку для поч-
венной модели, по мысли Достоевского, характерна устойчивость 
перед испытанием, перед лицом зла (будь это пограничный опыт 
каторги или драматические страницы истории народа и т.д.). 
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Остаётся открытым вопрос о возможности воссоединения героя 
Достоевского и почвенной традиции (опыт «Записок из Мёртвого 
дома» скорее свидетельствует о невозможности такого соединения), 
но всё же обстоятельный анализ этой стороны аксиологии Достоев-
ского должен быть проделан. 

Можно считать названные проблемы перспективами для даль-
нейшего исследования. 
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