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Современные проблемы исследования 
творчества Достоевского

(Советская критика 60-х гг.)

Последнее десятилетие в советском литературоведении принесло столько нового 
и ценного в толкование художественного мастерства Достоевского, что по своим резуль
татам может сравниться лишь с достижениями исследователей в этой области в 20— 30-е 
годы, когда был издан целый ряд ранее не известных архивных материалов,1 до сих пор 
не утратившее своей научной ценности издание художественных произведений писа
теля,2 масса статей и монографий.3 В конце 30-х годов вплоть до середины 50-х гг. эта 
оживленная исследовательская деятельность по существу прекратилась, и тем ощутимее 
ее возрождение после юбилейных торжеств в 1956 году.4 Исследования, вышедшие в конце 
50-х-начале 60-х годов, не были, разумеется, свободны от противоречивых суждений и 
оценок и справедливо вызвали не одну дискуссию.5 Но именно эти труды, наряду с юби
лейным изданием сборника о творчестве Достоевского, подготовленного Институтом 
мировой литературы АН СССР,6 явились сигналом о приближающейся новой волне в 
достоевсковедении. Начиная с 1963 года две-три монографии ежегодно свидетельствовали 
о том, что исследование творческого наследия писателя началось в таком масштабе и на 
таком уровне, который не только обозначал более строгое научное изучение творчества 
Достоевского, но несомненно способствовал и развитию марксистской эстетики в целом.

Для этой новой волны в исследованиях о Достоевском характерно прежде всего то, 
что она объединила усилия ученых-марксистов, придерживающихся несходных точек 
зрения и различных методологических критериев. Достаточно сослаться на наиболее 
характерные в этом смысле монографии. Один из первых советских «достоевсковедов», 
скончавшийся в 1966 году, Л. Гроссман, обобщил свои непрерывавшиеся на протяжении 
более 40 лет биографическо-филологические исследования в обширной монографии о 
жизни Достоевского.7 А. С. Долинин в изданном в 1963 г. исследовании как историк- 
архивист вводит нас в тайны писательского ремесла гениального художника в период 
создания им последних, «больших» романов.8 Иной характер носит написанная в изящном 
стиле книга Э. Голосовкера Достоевский и Кант, в которой прослеживаются философ
ские параллели у двух мыслителей.9 Н. Вильмонт исследует черты «шиллеровского» 
романтизма в произведениях Достоевского.10 Совершенно иная, теоретическая сторона, 
занимает Г. Фридлендера в его книге Реализм Достоевского и В. Кирпотина в исследовании 
Достоевский в шестидесятые годы.11 Написанные еще в конце 40-х — начале 50-х годов, 
но изданные лишь недавно, после смерти ученого, исследования Н. Чиркова о Достоев
ском анализируют творчество писателя через призму элементов стиля.12 Самаркандский 
ученый Я. Зунделович обосновывает свою концепцию, систематизируя особенности худо
жественной формы больших романов Достоевского.13 Среди монографий и работ, посвя
щенных поэтике писателя, первое место, бесспорно, принадлежит книге М. Бахтина 
Проблемы поэтики Достоевского, которая до настоящего времени определяет не только 
направление исследований в этой области в советском литературоведении, но и значи
тельно повлияла на интерпретации западных ученых.14

Та же многопланность подхода характеризует публикации и дискуссионные статьи, 
которые с начала 60-х годов заполнили центральные журналы и сборники, университет
ские и другие научные издания.15 Многообразие аспектов в методологическом подходе 
к изучению творчества Достоевского лучшее свидетельство того, что марксистское 
литературоведение в последние десять лет достигло ощутимых успехов не только в обще
теоретическом плане, но и в отдельных конкретных сферах исследований. Выросшее
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на традициях различных методологических направлении достоевсковедение избавилось от 
односторонности. Более того, дифференцированность подхода к изучению творчества ве
ликого писателя подтверждает свою жизнеспособность, обогащая методы, уже получив
шие гражданские права в литературоведении.

Вопросы, являющиеся решающими в правдивом изображении сложного писатель
ского пути, личности художника и его противоречивого творчества, неизбежно вновь 
поднимаются в этих исследованиях, получая совершенно новое, по сравнению с интер
претациями в известных нам из предшествующих десятилетий монографий, освещение. 
Но даже работы, которые на первый взгляд ставят своей целью анализ формальной сто
роны или частной проблемы творчества Достоевского, в конечном итоге затрагивают 
целый ряд существенных с точки зрения всего его творческого наследия проблем, не раз 
выступая с самостоятельной концепцией или, во всяком случае, открывая возможности 
новой, более строгой научной интерпретации. На основе этих, хотя тематически и разоб
щенных между собой работ, все полнее вырисовывается картина творчества Достоевского 
в целом.

Исследование творческого наследия великого русского писателя занимает не
сколько особое место в истории марксистской литературно-критической мысли по сравне
нию с другими величинами мировой литературы. Его современники — Бальзак и Толстой 
— в этом смысле несравненно в более выгодном положении: Маркс и Энгельс опре
делили место Бальзака в мировой литературе, Ленин раскрыл величие Толстого и соци
альные корни его искусства, разъяснив и кричащие противоречия его творчества. О все
мирном значении и художественном величии Достоевского мы не имеем подобных оценок, 
и даже современная писателю революционно-демократическая критика не создала обоб
щающей интерпретации его творчества (за исключением ранних произведений и романов 
переходного периода). И в 1881 году, год смерти писателя, в идейно-общественных спорах 
за его творческое наследие борются между собой не марксистское и либеральное направ
ления, как в 1910 году за наследие автора Анны Карениной, а, с одной стороны, народни
ческая критика и выступившие в то время на арену литературной жизни декаденты, — 
с другой, тесно связанная с православной церковью официозная реакционная критика.16 
Это надолго определило место и роль творчества Достоевского в идейных спорах рус
ского общества. С самого начала историко-литературная интерпретация художествен
ных произведений Достоеского служила знаменем литературно-политической борьбы.

В оценке его произведений в XIX веке определяющую роль играла позиция До- 
стоевского-публициста в каждый данный период освободительного движения (здесь мы 
имеем в виду прежде всего отношения между Достоевским и Щедриным и оценку Щед
риным творчества Достоевского).17 Проблема интерпретации его творчества осложня
лась еще и тем, что прогрессивные современники писателя не всегда могли подняться или 
удержаться на высоте идейно-критических воззрений Белинского и Добролюбова и объек
тивно выяснить, какова же взаимосвязь между политическими тенденциями и идейно
эстетической ценностью художественного произведения; решить, когда конкретно в 
случае Достоевского намерение писателя и объективное звучание его произведения но
сили на себе печать политической позиции писателя, и, наоборот, когда и насколько в 
процессе создания произведения художник менял эту позицию. Уже современники Бе
линского и Майкова, но в еще большей степени последователи Добролюбова и Писарева, 
как, например, Зайцев и особенно Н. Михайловский, считали реакционными сами произ
ведения Достоевского и, отказавшись от положительного толкования раннего творчества 
Достоевского, данного предшествующими критиками, по существу неверно информиро
вали русскую читающую публику 70-х годов и прогрессивную молодежь относительно 
идейно-эстетических достоинств творчества Достоевского.18 И именно они-то и создали 
основу для утверждений реакционной критики, которая провозгласила Достоевского
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не только носителем ретроградных взглядов, но и противником реализма в художест
венном отношении. Писателя, который в своих произведениях разоблачал феодально- 
крепостническое устройство русского общества, господствующие слои капитализирую
щейся России, противопоставили русской революционной демократии, в то время как 
Достоевский осуждал анархизм и народнический террор, не соглашаясь с револю
ционными демократами в конкретных вопросах поисков путей выхода для русского 
общества.10

Уже при самом своем зарождении марксистская история литературы вносит спе
цифические теоретические и методологические принципы и в исследование творчества 
Достоевского, делая свои первые шаги в этом направлении в довольно своеобразных и 
сложных условиях. За полтора десятилетия в 20— 30-е годы, несмотря на сложную груп
повую борьбу сменяющих друг друга с молниеносной быстротой историко-литературных 
теорий, взглядов и школ, как мы уже упоминали, достоевсковедение достигло серьезных 
результатов.20 Больше того, отдельные значительные исследования «основателей школ» 
своими методологическими критериями и теоретическими положениями, выведенными 
из анализа творчества Достоевского, оказали влияние на складывающееся марксистское 
литературоведение. Сошлемся здесь хотя бы на книгу Переверзева или Бахтина и роль, 
которую сыграли в советской теории литературы работы В. Виноградова или Ю. Тыня
нова, положившие начало новому направлению в советском литературоведении.21

В 1940—1950-е годы в исследованиях о Достоевском нередко находили свое про
должение далеко не лучшие традиции истории литературы. Только так можно объяснить 
то пародоксальное обстоятельство, что некоторым ученым более верными и проверен
ными временем казались славянофильские воззрения Аполлона Григорьева на твор
чество Достоевского, чем концепция Белинского, или толкование Страхова и Михайлов
ского в противовес положениям статей Добролюбова и Писарева.22 До тех пор, пока речь 
шла о преимущественно филологических и теоретико-аналитических работах — как это 
было в 20— 30-е годы — такие искажения меньше влияли на оценку всего творческого 
наследия Достоевского. Но как только стали появляться более обобщающие монографии, 
такого рода неверные взгляды привели к ложным утверждениям: не только имя Достоев
ского выпало тем самым из общего русла историко-литературных течений, но создалось 
неверное представление о критическом реализме в русской литературе XIX века, извест
ный ущерб нанесло это и развитию теоретических исследований. Так, автор первой марк
систской монографии о творчестве Достоевского в своей до сих пор не потерявшей зна
чения и содержащей ряд чрезвычайно ценных наблюдений книге, критикуя славяно
фильские, народнические и либеральные толкования творчества Достоевского и обосно
вывая систему типизации в его романах с позиций социологической школы, утверждал, что 
Достоевский отразил в своих произведениях психоидеологию и интересы мелкобуржуаз
ного слоя. От этого подхода не был свободен и Луначарский в своих эссе о Достоевском, 
хотя в то время именно толкование Луначарского отличалось наиболее глубоким проник
новением в сущность художества писателя. Однако, целый ряд марксистских критиков, 
в противоположность Переверзеву и Луначарскому, продолжали в своих трудах тра
диции славянофильской и народнической критики, склоняясь к тому, что Достоевский 
изобразил извечно злое начало человеческой натуры, а вслед за декадентской и религиоз
ной критикой утверждали, что великий писатель — пророк православия и идеализма, 
отвергавший идеалы революции.23

Проблема для исследователей осложняется еще и тем, что по сравнению с Толстым, 
Достоевский, как мы уж е сказали, в 40—70-е годн, был более активным человеком; 
он принимал непосредственное участие в политических движениях времени. Благодаря 
этому искусство его постоянно углублялось, а публицистика и сатира не всегда безо
шибочно попадали в цель, отражая глубокие противоречия переходной эпохи, отрица
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тельные или положительные решения самого писателя. Щедрин совершенно верно писал, 
что в смысле будущей судьбы, «отдаленных исканий» человечества Достоевский идет 
дальше любого из современников — следовательно и революционных демократов! — а в 
настоящем наносит удары по тем, которые приближают осуществление этого будущего. 
Но разумеется, смысл его произведений нельзя свести только к этим «отдаленным иска
ниям», положительным или отрицательным решениям конкретных вопросов писателем.21

Хотя в концепциях и теориях последних десятилетий значительную роль играет 
приятие или неприятие литературных традиций Достоевского и находящиеся в прямой 
зависимости от этого эстетические выводы и утверждения, в последнее время в советском 
достоевсковедении явно заметно стремление привлечь положения ленинских статей о 
Толстом, показать, что ни мировое величие Достоевского, ни противоречия его мировоз
зрения и творчества следует выводить не из субъективных особенностей его непосред
ственной политической позиции, а из общих противоречий русской революции. В связи 
с этим все чаще раздаются голоса, отстаивающие точку зрения, что лишь во взаимосвязи 
с русской революцией второй половины XIX века, как и в случае Толстого, можно гово
рить о том революционном открытии, которое принесло творчество Достоевского в худо
жественном развитии человечества.

Идейное и эстетическое богатство искусства гения мировой литературы новое 
поколение советских исследователей анализирует все глубже и более точными научными 
методами. И это более г лубокое и тонкое проникновение в суть творчества Достоевского 
плодотворно для марксистской эстетики, теории литературы, истории литературы и 
художественных принципов исследования.25

Два главных вопроса можно выделить в оценке и исследовании творческого на
следия Достоевского на основе последних монографий и более узких по тематике работ. 
Эти два вопроса разумеется взаимосвязаны и затрагивают более глубокие эстетические 
проблемы. Первый из них: каково звучание отдельного произведения или всего творче
ства в ту эпоху, в которую они были созданы и в связи с этим, какова его дальнейшая 
судьба, какое эстетическое влияние оно оказывает сегодня в комплексе литературных 
ценностей своей национальной или всей мировой литературы.26 Вопрос этот отнюдь не 
праздный, стоит лишь вспомнить, что в 1910-е годы творчество Достоевского явилось 
предметом серьезных литературных споров, в которых принял участие и Горький; спор 
этот по существу не исчерпан и по сей день, получив новое освещение в книге К. Федина.27

Общеизвестны развернувшиеся в последнее время споры о реализме в марксистской 
эстетике и различные точки зрения по этой проблеме. И современные исследователи До
стоевского делятся на различные группы в зависимости от того, где они ищут источники 
противоречий его творчества. Одни полагают, что эта противоречивость скрывается в 
расхождениях между творческим методом художника и его картиной мира, другие ищут её 
в противоречиях между логическим мышлением и художественным творчеством, третьи 
— в рамках художественного мышления и творческого метода. То или иное решение этого 
вопроса естественно определяет концепцию и методологический подход в рассматривае
мых нами работах о Достоевском.

Еще совсем недавно Достоевский был в общественном сознании классическим 
представителем антиреализма. Не одно его произведение, казалось бы, доказывает, что 
и в самом деле возможно в искусстве «антиреалистическое» высокохудожественное тво
рение. И творчество Достоевского в этом смысле и до сего времени не содержит исчерпы
вающей оценки. Есть исследователи, которые в таких произведениях, как «Двойник», 
«Записки из подполья», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы» частично или полностью 
пытаются выявить антиреалистическую позицию автора. И в этой связи возникает вопрос 
о «переломе» в мировоззрении писателя в 60-е годы, поскольку в середине 40-х годов он 
начал как писатель-реалист.
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Второй основной вопрос — поэтика романов Достоевского, который, как и первый, 
касается не только самих произведений. Романы Достоевского уже давно стоят в центре 
исследований, анализирующих романную поэтику и методы романного анализа. Упомя
нутые нами монографии и работы пытаются определить место эпики Достоевского в жан
ровой иерархии повествовательных жанров, поднимая, как нам кажется, наиболее суще
ственный вопрос эпического повествования: взаимосвязь субъективных и объективных 
элементов в нем и проблемы авторской позиции. Вез решения этих вопросов и, главным 
образом, того, в какой сфере романа высказывается автор, нельзя решить и вопроса о 
характере перемен в мышлении Достоевского в 60—70-е годы.

Первый вопрос уж е широко обсуждался в литературных дискуссиях, рассмот
реть которые мы здесь не имеем возможности.28 Из всего комплекса проблем мы остано
вимся лишь на тех, которые непосредственно соприкасаются с новейшими концепциями 
творчества Достоевского, поскольку именно они обозначают шаг вперед.

В этой взаимосвязи большой интерес представляет прослеживание общих тен
денций раннего и позднего творчества Достоевского, проблема идейного и художест
венного перелома, которая в неменьшей степени делит исследователей его творчества на 
два различных лагеря. Исследования последних лет во многом развеяли сложившиеся 
в критической литературе легенды о непримиримых противоречиях между Белинским и 
молодым Достоевским,29 показав, что Белинский по существу и тогда не изменил своего 
суждения и восхищения талантом писателя, когда после выхода в свет «Прохарчина» 
и «Хозяйки» опасался, что Достоевский утратит объективный метод изображения и 
возвратится к устаревшим романтическим формам; великий критик полагал, что в своем 
психологическом изображении Достоевский ставил перед собой задачу непомерной труд
ности, которую вообще в искусстве — даже и при таком таланте — вряд ли можно еще 
разрешить. Согласно сложившимся в критической литературе представлениям, Достоев
ский уже в период написания «Двойника» приходит в противоречие с литературно-эсте
тическим направлением, возглавляемым Белинским и Некрасовым. Это утверждение не 
имело под собой ни конкретно-исторических, ни филологически проверенных фактов. 
В его обосновании большую роль сыграли, пожалуй, провозглашенные антиреалисти- 
ческими тенденции больших романов Достоевского, которые автоматически переносились 
и на его раннее творчество с целью выявления генезиса этой идейно-художественной эво
люции писателя. Новейшие исторические, историко-литературные и филогические исс
ледования все более решительно выделяют основные специфические черты освободи
тельного движения 40— х годов, отличающие его от более дифферецнированного дви
жения 60-х годов. И в этой взаимосвязи Белинский уже не представляется внеисто
рично крестьянским революционером. Да и в самой истории литературы уже нет того 
непреодолимого стремления во что бы то стало выявить уже в 40-е годы противоречия 
между либералами и революционными демократами. Противоречия эти приобретут пер
востепенное значение лишь в оживившейся идейной борьбе 60-х годов. Вследствие 
этого в новых работах критикуются тенденции изображать Достоевского 40-х годов 
то либералом, то революционным демократом, тенденции искать в его раннем творчестве 
следы этих более поздних противоречий.30

Иначе предстает сегодня и вопрос: каторга ли сыграла определяющую роль в 
идеологическом переломе Достоевского, его мышлении, политической позиции, или же в 
большей степени исторические перемены в начале 60-х годов (крестьянская реформа, 
наступление реакции, усиленное развитие европейского капитализма, январское вос
стание в Польше и т. п.). Понятно, что те ученые, которые подчеркивают расхождения 
Достоевского с Белинским, в этом случае не учитывают роли исторических событий в 
духовном переломе писателя и лишь в каторге видят его причину.31 Те же исследователи, 
которые считают наиболее существенными не противоречия реализма и воззрений Достоев-
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ского, а их взаимосвязь, примерно к середине 60-х годов относят ту временную границу, 
на которой идейный перелом Достоевского вызвал и художественные концептуальные 
перемены эстетического значения.32 Нам представляется, что правы исследователи, по
лагающие, что вопрос можно решить лишь при условии, если «перелом» трактуется не 
только в отрицательном смысле. Напротив, в одно и то же время в отрицательном и по
ложительном, как спустя десятилетие у Толстого. 60-е годы несомненно расширили и 
углубили его искусство, видение человека и общества, придали более конкретные и 
вместе с тем углубленные формы никогда не оставлявшему писателя беспокойному инте
ресу к будущему человечества.

Достоевский с самого начала своего творческого пути не только своими произ
ведениями, но и принадлежностью к определенному литературному течению, своим 
активным участием в политическом кружке утопистов включился в идейное движение 
эпохи. Белинский и Некрасов, немного позднее кружок Петрашевского и Дурова, сот
рудничество в журнале Время, редактирование журнала Эпоха, а позднее официозного 
органа Гражданин, серия изданий Дневника писателя, противоречивые отношения с 
Победоносцевым — вот отдельные главы, неровные по своей интенсивности и идейным 
настроениям, ангажированности писателя в идейную борьбы эпохи. И это совершенно 
закономерно привело к тому, что художественные произведения Достоевского современ
ники и потомки судили и оценивали не только со стороны диалектики их объективного 
смысла и творческих намерений художника, но в большинстве случаев и в том и 
другом открывали отрицательные тенденции его непосредственной политической 
позиции.

Достижения исследований последних лет заметны именно в решении этого вопроса. 
Так, Ф. Евнин, например, следующим образом формулирует пункты, в которых он не 
соглашается с концепцией идеологического перелома у Достоевского, представленной в 
монографиях о творчестье писателя в 40 50-х годы: «Двойник» не был идейным срывом 
Достоевского, не отходом от линии, начатой «Бедными людьми», а, напротив, продолжени
ем, развитием, углублением ее. Ни о каком отсуплении от традиций гоголевской школы, от 
идейных заветов Белинского применительно к Двойнику говорить не приходится. В по
вести Достоевского нет скептицизма по отношению к человеку, мрачного взгляда на 
человеческую природу, идеи фатальной раздвоенности человека и уже тем более смако
вания раздвоенности, развенчания гуманизма. И повесть в целом, и образ Голядкина 
овеяны высоким гуманизмом. О воздействии идей утопического социализма... можно 
говорить и применительно к Двойнику. Утверждения Достоевского о великой ценности 
идеи, положенной в основу повести, о глубоком социальном смысле ее вполне обоснованы. 
В произведении психопатологическое не подменяет собой социального, а поставлено 
на службу ему.»33 Но « .. .правильно ли придавать решающее значение в этом переломе 
каторге, — спрашивает другой исследователь, оспаривая точку зрения В. Кирпотина, 
— не одна ли это причина, конечно, очень важная — из целого комплекса причин, опре
деливших кризис Достоевского?» Нам кажется, что «перемена убеждений» не была бы 
столь глубокой, не носила бы столь всепроникающего характера, если бы в ней не отра
зился надлом всей русской общественной жизни, кризис русской общественной мысли, 
который начался в 1862—63 гг34.

С. Деркач, прослеживая отношения Достоевского и Добролюбова, в ходе конк
ретно-филологического, более широкого исторического и теоретико-литературного ана
лиза, спорит с теми исследователями, которые считают, что в конце 50-х годов Достоев
ский уже склоняется к реакции, и только потому не высказывает этого прямо, что опа
сается потерять популярность среди молодежи 60-х годов. В критической литературе 
уже неоднократно высказывались мнения, что «от Добролюбова не укрылись перемены 
в мировоззрении Достоевского. Не говоря уже о позиции, занятой журналом Время,
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достаточный материал для выводов дало ему сопоставление ранних произведений писа
теля с написанными после каторги. Однако Добролюбов был далек от того, чтобы поворот 
Достоевского к реакции считать фактом свершившимся. Он понимал, как неустойчивы 
были новые верования писателя, видел, что многое еще связывает его с недавним револю
ционным прошлым и с современной демократией. Эта связь ощущается и в статье «Г-бов 
и вопрос об искусстве». Нельзя поэтому согласиться с теми комментаторами, которые 
полагают, что полемическое выступление Достоевского по поводу «пренебрежения» 
Добролюбова к художественности представляет собой «обычный в те годы демагогический 
прием ретроградной и либеральной печати, рассчитанный на то, чтобы «поссорить» пере
довых русских писателей с Современником. Добролюбов совсем не так расценил выступ
ление Достоевского. Его статья проникнута стремлением сохранить талантливого писа
теля в стане демократических борцов, и вызвано было это не только уважением к его 
славному прошлому».35

Еще к более позднему периоду относит идейный перелом Достоевского Р. Назиров, 
проводящий тщательный филологический анализ этого периода, приводя кроме факта 
каторги целый ряд фактов исторического и идейного порядка, которые, по его мнению, 
примерно к 1863— 64 гг. подготовливают идейный поворот, отразившийся уже вполне в 
«Записках из подполья», «Преступлении и наказании» и более поздних романах Достоев
ского.36

Однако, и этим не исчерпывается возможное решение вопроса. М. Бахтин, например, 
имеющий в этом целый ряд последователей, вообще не видит такого перелома в 60-е годы 
в плане эстетического видения; оригинальность видения мира Достоевского он относит 
ко времени написания «Двойника». Б. Бурсов, сопоставляющий творчество Достоевского 
и Толстого, также считает, что все, что было создано Достоевским в 40-е годы уже пере
растало основные положения революционно-демократической эстетики, и этим он и объяс
няет столкновение писателя с революционными критиками. Вопрос, разумеется, не раз
решается так просто, и сам Бурсов не сводит его только к этому. Для нас совершенно 
очевидно, что как Белинский и Майков, так Добролюбов и Писарев, в целом ряде теоре
тических вопросов своей эстетики сделали шаг вперед именно благодаря осмыслению 
романов Достоевского.37

Можно продолжить перечисление расхождений в решении этого вопроса, но 
за неимением места ограничимся лишь утверждением, что то или иное решение этого 
вопроса имеет определяющее влияние на понимание и толкование творчества Достоев
ского в целом. И само по себе разнообразие этих решений не может ни удовлетворить нас, 
ни выяснить, в какой период и в какой взаимосвязи значителен в творчестве и эволюции 
миропонимания Достоевского тот или иной поворот, тот или иной пункт в перемене его 
воззрений. Если художник велик, то невозможно, чтобы он не отразил ту или иную сто
рону русской революции, — говорит Ленин о русских писателях в статье о Толстом. 
Начало крестьянской революции в России Ленин связывает с крестьянской реформой 
1861 года. Толстой начал свой творческий путь в 50-е годы, к 1861 году уже вполне сло
жилась его картина мира, формируется его художественное видение, и все же мы не 
можем говорить о произведениях, созданных вскоре после 1861 года, как о созданиях, 
отражающих решительный идейный поворот, ведь в действительности об идейном пово
роте у Толстого мы вправе говорить лишь в конце 70-х — начале 80-х годов. Не проводя 
навязчивой параллели между эволюцией творчества двух художников, отметим только, 
что и у Достоевского важнее то общее, что объединяет его раннее творчество и произ
ведения, написанные в 60-е годы. «Преступление и наказание» в современном толковании 
представляется скорее обобщением и в этом смысле преодолением проблематики и поэтики 
первого периода творчества, тогда как с Идиота начинается тенденция, которой прони
кнуты все его большие романы 70—80-х годов. В конце 60-х — начале 70-х годов в
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творчестве Достоевского наблюдаются противоречия такой же силы, как в творчестве 
Толстого в конце 70-х— начале 80-х годов, хотя разумеется они затрагивают совершенно 
другой комплекс «больных вопросов». И в духовном переломе Достоевского, так же, как 
и у Толстого можно найти как положительные, так и отрицательные стороны: поворот 
точно также приводит к более высокому уровню и в постановке проблем и в критике 
общества. А вместе с тем поднимает на более высокий уровень и противоречия его миро
понимания. Правда, Достоевский попадает в совершенно новые для него условия, когда в 
начале 60-х годов возвращается с каторги, но ни в художественном, ни в идейном плане 
нельзя назвать эту перемену отрицательной, наоборот, она несомненно углубила его 
понимание общества и человека. Собственно, поворот про исходит не в самом Достоевс
ком, а в русской жизни, русской общественной мысли. И если бы Достоевский, как и его 
современники, не отразил бы так глубоко те многообразные изменения, которые проис
ходили в русской жизни и общественной мысли в 1857—1864 гг., он не мог бы вплотную 
подойти к созданию Преступления и наказания и других больших романов. «Перелом» 
Достоевского в этом общем повороте русской жизни и общественной мысли представля
ется особой проблемой именно потому, что писатель на целые десять лет выпадает из 
общественной жизни. Это его отставание гораздо трагичнее «отставания» Герцена, кото
рый будучи эмигрантом все же оставался в кругу интересов русского общества и 
европейской жизни, и тем не менее к началу 60-х годов столкнулся с револю- ционными 
демократами. Опыт классовой борьбы «мрачного семилетия», приведший в результате 
к новому, по сравнению с 40-ми гг., размежеванию русской интеллигенции, не имел 
непосредственного влияния на формирование взглядов, симптанй и антипатий Достоев
ского. Он, как и другие вернувшиеся с каторги петрашевцы, оказался в совершенно 
новых, малопонятных для него условиях, разобраться в которых после длительной изо
ляции, было весьма трудно. В этом в первую очередь, на наш взгляд, следует искать 
причину того, что миропонимание Достоевского претерпевает ряд изменений, которые 
разве ко времени написания Преступления и наказания приобретают более четкие худо
жественные концепции. Если признать, что в конце 50-х — начале 60-х годов процесс 
складывания нового мировоззрения был отрицательным по своему характеру, то мы вольно 
или невольно должны признать, что величайшие произведения гениального художника 
были созданы им «вопреки» его идеологическим взглядам, явились как некая мистическая 
победа реализма. Но в этом случае и не предста вляет никакого интереса его идейный 
поворот, как впрочем и другие конкретные идеологические предпосылки его твор
чества. Мы присоединяемся к тем ученым, которые полагают, что «...логическая ана
лизирующая деятельность художника и его художественное синтетическое мышление не 
могут столь расходиться...38 Тем более у такого аналитического по характеру своего 
творческого гения художника, как Достоевский.

Результаты исследований последнего десятилетия принесли явный сдвиг в решении 
этой проблемы, хотя, как мы уже отметили, нельзя считать вопрос окончательно решен
ным. Тем более, что проблема эта неразрывно связана с другим, не менее существенным, 
вопросом: в какой плоскости повествования обнаруживается в романах Достоевского 
его авторская позиция? Законность этого вопроса обусловлена самим типом романа 
Достоевского: как известно, писатель не выражает непосредственно свою авторскую 
позицию. Вопрос о том, в какой сфере формы романа обнаруживается авторский голос 
— в голосе одного из главных или второстепенных героев, многоголосии ли равноправ
ных голосов без завершающего произведение авторского слова, в типичности ли идей 
героев или, главным образом, в типичности их судеб, в сфере ли только философской или 
преимущественно в сфере социально-психологической — является в свою очередь предпо
сылкой решения предыдущей проблемы эволюции миропонимания Достоевского. И до 
тех пор пока нам не удастся хотя бы в основных чертах определить внутреннюю структуру
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его романов, мы неизбежно останемся в сфере только теоретически и публицистически 
мыслящего Достоевского, а не Достоевского-романиста и художника.

В решении этого вопроса также наблюдается две тенденции. Одни исследователи 
стараются отыскать автора в плоскости духовного мира и этических представлений его 
героев или рассказчика. Другие или вовсе не видят автора или же пытаются обнаружить 
его в сложном комплексе эпической структуры произведения.39 И в этом последнем под
ходе и скрыты, на наш взгляд, возможности ценных научных открытий и объяснений. 
Не удивительно, что именно творчество Достоевского породило такой аспект эстетического 
изучения художественного произведения. Мы уже ссылались на работы В. Виноградова, 
который в 20-е годы именно на основе анализа произведений русских натуралистов и 
раннего Достоевского развил такой методологический принцип исследования (преиму
щественно в плоскости стилистики). Ю. Тынянов свою теорию пародии построил также 
на анализе авторской позиции в произведениях Гоголя и Достоевского, расширив его до 
анализа стиля.40 Вышедшая в 1929 году книга М. Бахтина уже целиком строится на ана
лизе повествовательной манеры Достоевского и внутри него на анализе слова героев, и 
направлена полемически против интерпретации Достоевского как писателя романтиче
ского, субъективного по преимуществу, передающего свою концепцию мира любимым 
героям.

В монографиях 60-х годов также ставится проблема эпической повествовательной 
манеры Достоевского, но на более высоком эстетическом уровне с учетом достижений 
советского литературоведения предшествующих десятилетий. Так, Зунделович в своей 
монографии о романах Достоевского, исследуя поэтическую систему писателя, большое 
значение придает раскрытию сущности повествовательной манеры, определяя ее содер
жательные моменты. Если Зунделович находит эти моменты в теоретических идеях Досто
евского, то Ф. Евнин склонен обнаруживать их в сфере идеалов писателя. Чирков система
тизирует стилевые элементы романной поэтики Достоевского, стараясь строго разграни
чить, что принадлежит в ней интроспекции автора. Э. Голосовкер многоголосную струк
туру романов Достоевского истолковывает тем, что писатель полемизирует в своих про
изведениях с философскими концепциями современников; этим он и объясняет опреде
ляющую роль сюжета в романах Достоевского. Бахтин во втором издании своей книги 
еще тщательнее обосновывает концепцию о том, что в романе Достоевского сталкиваются 
герои с различными миропониманиями, а роман существует для того, чтобы герои вы
сказали свое собственное слово о мире, в то время как автор не высказывает ни свое «за», 
ни свое «против», не завершает выражением своей авторской воли произведение. В про
тивоположность другим концепциям Бахтин, таким образом, помещает творческое на
мерение Достоевского-романиста в одной плоскости с суверенным и высказанным до конца 
словом героев, а тем самым в интерпретации Бахтина не является существенным все то, 
что не исходит из интеллектуальных отношений героев, т. е. конкретно-исторические 
связи, типичность образов и ситуаций. Вот почему Бахтин называет роман Достоевского 
«полифоническим романом» перенося на него термин музыкальной композиции, и воз
водя его генетически в истории европейской литературы к древнегреческой менипповой 
трагедии, «карнавальным» жанрам литературы Ренессанса, философско-дидактическому 
роману XVIII века. Казалось бы, Бахтину удалось раскрыть структуру романов Досто
евского с присутствующими в них несколькими главными героями.

В. Виноградов в докладе, сделанном на конференции по вопросам теории литера
туры в 1966 г., развил мысль о том, что понимание структуры художественного произ
ведения (особенно прозаического) зависит от раскрытия позиции автора («образ автора»), 
занятой им в произведении. В обширной и вместе с тем наиболее ценной последней главе 
своей монографии («Слово у Достоевского») М. Бахтин анализирует различные типы по
вествования, и роль в них автора. С помощью примененного им метода микро-анализа
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Бахтин доказал, что картина мира Достоевского, непосредственное выражение его автор
ской позиции или суда нигде не проявляется в романе; даже в тех случаях, где мы могли 
бы подозревать о присутствии автора, повествование или становится нейтральным, или 
же писатель таким образом преподносит свои идеи, миропонимание, идеалы, что они 
звучат как один из голосов в общем хоре голосов героев, но никоим образом не оказывают 
влияния на сложившееся у читателя впечатление о суверенной картине мира героев. 
В этом видит Бахтин сущность диалогического, полифонического романа Достоевского 
в противоположность монологическим романным формам Тургенева и Толстого.

И с этим нельзя не согласиться, если речь идет о формальной, более субъективной 
стороне произведений Достоевского. Гениальный романист достиг такого совершенства 
и оригинальности эпических форм как в своих ранних романах, так и в последующих 
больших, часто называемых идеологическими, что действительно один из признаков этого 
нового эпического мышления именно тот, что Достоевский не выступает от первого лица 
как судья изображенного им, скрываясь за объективными формами и средствами эпиче
ской структуры и тем самым отличаясь от своих предшественников в русской литературе 
Пушкина и Гоголя или своего великого современника Толстого. Придавая исключи
тельное значение мотивам развития идей героями или самим писателем и считая второс
тепенными законы эпической композиции не только в монологических романах, но и в 
диалогических романных формах (в том числе и в «(романической драме»), — Бахтин не 
учитывает те мотивы в романе, которые развывают личную и общественную судьбу героев. 
А вследствие этог о в концепции Бахтина нераскрытым осталось именно то, что Достоев
ский говорит в романе о героях, обществе, мире самим изображением типической судьбы 
героев, трагическим разрешением их судеб. Блестяще проанализировав самодвижение 
душевного и интеллектуального самовыражения героев Достоевского, Бахтин не учел 
покоящегося на психологических и социальных законах внутреннего, реалистического 
самодвижения в развертывании и разрешении судьбы г ероев и всей романной ситуации, 
их органической связи и диалектики. В результате Бахтин отрицает больше, чем это 
входило в его намерения. Бахтин собственно не считает эпическое мышление Достоевс
кого романическим: роман для него не жанр, а форма. Стройность концепции Бахтина 
не только ее сторонникам, но и ее критикам мешает увидеть, что исследователь упускает 
из виду специфику трактовки характеров и ситуаций в романах Достоевского, т. е., что 
герои со своими судьбами и идеологическими концепциями мира являются для Достоев
ского лишь средством, чтобы расшифровать, критиковать и даже отрицать существующий 
порядок вещей, существующие социальные отношения, общественный строй, «лик мира 
сего». У каждого из героев свой неразрешимый спор с миром, обществом, но все они вместе 
отрицают этот «миропорядок», а тем более отрицает его писатель всей логикой изображе
ния судьбы героев. Разумеется, типичность образов героев для Достоевского не больше, чем 
романическое средство. Бахтин прав, ког да отрицает детерминированность характеров 
героев, свойственную только типам нравоописательных произведений, к которым относят 
романы Достоевского «монологисты». Цель Достоевского в драматическом раскрытии 
трагедии их жизненной ситуации: траледии идей и идеалов, трагедии личной судьбы и 
исканий. Но это и закономерно, поскольку Достоевский не задается целью обрисовать 
нравоописательно или сатирически отдельные слои общества, так как он видит зло в само 
общественной формации, а вследствие этого анализирует общество романически, критикует 
общественные проядки в самой их основе. Цель такого типа романа не в том, чтобы предо
ставить свободу выражения различным миропониманиям, а в соотнесении исторически 
конкретных взглядов и идей времени в плане разрешения великой идеи эпохи. Концеп
цию «идеологического» романа Энгельградта М. Бахтин расширил, открыв в романах 
Достоевского «полифонию идей», отрицая тем самым монологизм в концепции Энгельградта 
и всех его предшественников и последователей. Открытие Бахтина разъяснило нам, по
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чему в героях Достоевского пытались обнаружить «alter ego» автора и почему различные 
направления в литературной критике провозгласили его апостолом тех или иных фило- 
софиских мыслей, этических идей, художественных направлений психологических от
крытий. Дело в том, что герои полифонического романа Достоевского с такой страст
ностью, убедительностью и реалистичностью выявляют свою позицию, что в ту или 
иную эпоху она действительно может казаться непосредственным выражением пози
ции самого автора, причем каждая эпоха, в зависимости от господствующего в ней напра
вления идей, провозглашает выразителем возиции Достоевского то одного, то другого из 
его героев. Это случилось уже с Бедными людьми. Не только некоторые критики 40-х 
годов XIX века, но и последующие критики, и даже многие современные интерпретаторы 
Достоевского, не увидели существенного различия между позицией автора и главного 
героя в первом романе Достоевского. Подобная участь постигла и романы Двойник, За
писки из подполья, в которых позицию автора и до сего времени с трудом удается отделить 
от позиции героев. Так, художественную неудачу обоих романов связывают с этим якобы 
неумением или нежеланием Достоевского отделить свою авторскую позицию от позиции 
героев. В конце XIX века в критике неорелигиозной школы и декадентов роль глашатая 
авторстих идей отводили Соне в Преступлении и наказании, Мышкину в Идиоте, Шатову в 
Бесах, Алеше, Зосиме в Братьях Карамазовых. Психоаналитики и экзистенциалисты 
усматривали авторское «я» в активных героях Достоевского — Раскольникове, Иване 
Карамазове и др.

Соответственно менялись и определния поэтики романов Достоевского. Специфику 
романного мышления Достоевского Белинский видел в «бесконечно могущественной 
способности объективного созерцания явлений жизни».41 Добролюбов выводил структуру 
романа Достоевского ие априорных утопических идей и идеалов руссоистского толка;42 
при этом и Белинский, и Добролюбов считали роман Достоевского социальным, а совре
менник Белинского, критик-утопист В. Н. Майков Щ социально-психологическим рома
ном, в котором писатель раскрывает «анатомию» современного общества.43 Но уже для Ап. 
Григорьева Достоевский всего лишь продолжатель Гоголя, но без его возвышенного 
поэточеского взгляда на мир.44 В тольковании же Н. К. Михайловского Достоевский 
мрачный и «жестокий талант» в русской литературе, обрекающий на мучительные стра
дания своих героев, принижающий человеческую натуру.45 По утверждению символиста 
Вяч. Иванова, Достоевский — создатель романа-трагедии, в котором борются бог и дьявол, 
а поле борьбы — душа человека.45 Философ-богоискатель Мережковский считал, что в 
романах Достоевского в худоьественной форме воплощено богоискательство, искони 
присущее якобы русскому народу,47 и провозгасил Достоевского апостолом религиозного 
возрождения. В. Розанов положил начало толькованию романов Достоевского как фило
софского, этического и т. п. спора с рационализмом XVII—XIX вв.48 В подобном духе 
характеризует романы Досттоевского Дм. Чижевский.49 Когда вопросы идеологии и социо 
логии стали в центре внимания критической мысли, возникли концепции «идеологического» 
романа и «социологической» интерпретации романов Достоевского.50 Формальная школа со
ответственно своей теории имманентного развития литературного ряда видела в романах 
Достоевского «роман-пародию». Книга Бахтина была переворотом в первую очередь в 
тольковании позиции автора в романах Достоевского. После нее предстваляется уже одно
сторонней и архаичной попытка отождествлять позицию писателя с позицией его героев 
или искать непосредственное выражение авторского взгляда в высказываниях героев. Но 
Бахтин впадает в другую крайность изгоняя автора и из эпических плоскостей структуры 
диалогам и монологам, отрицая значение таких сторон содержания романа Достоевского 
как типизация, метод, жанр (романность). В определении типа романа Достоевского, 
таким образом, Бахтин ввел в обиход «полифонизм», но определение это до сих пор тол
куется критиками по разному. И это естественно, так как содержание, которое вкладывает
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в этот термин сам Бахтин не включает целого ряда сторон действительного содержания и 
специфики романой концепции Достоевского.

А. С. Долинин полагает, что высокие идеи и идеалы Достоевский поверяет в своих 
романах судьбой и мышлением конкретно-исторического человека, его социальными 
условиями (нередко прототипами его романов являются великие современники, идео
логи и т. п.). Не роман является аргоро для развертывания идей и философий, 
но идеи и идеалы времени, конкретные интеллектуальные судьбы превращаются в роман
ной концепции Достоевского в средство познания мира. Вследствие этого Долинин 
большее внимание уделяет анализу идей времени, вводя нас в творческую лабораторию 
писателя, иллюстрируя богатым архивным материалом рождение романных типов, раз
личные варианты их, вплоть до преображения в окончательной версии романа. Еще 
более отчетливо — и вместе с тем более обобщенно — формулируют эти конкретно
исторические поиски выхода Достоевским такие исследователи, как Фридлендер, Голо- 
совкер, Зунделович, Гус, Евнин, Кирпотин, Белкин, выявляя в типе его романов черты 
эпохи. Правда, некоторые из этих исследователей не всегда охватывают единство аналити
ческого конкретно-исторического мышления писателя и его художественного обобщения. 
Этой эстетической неполнотой оценки в известной мере можно объяснить то обстоя
тельство, что, — обогатив советское достоевсковедение важными выводами и наблюде
ниями (часто обращая внимание на неисследованные взаимосвязи) и совершенно верно 
ведя поиски авторской позиции в творчестве Достоевского в эпической концепции, в 
романических ситуациях, образах, типичности, композиции и архитектонике романа, — 
все же они нередко односторонне формулируют идейное содержание, позицию писателя, 
идеи и идеалы, постановку им проблемы, сводя все к одной какой-либо идейной, поли
тической или идеологической тенденции в противоречивом, сложном, непрерывно разви
вающемся миропонимании писателя. На наш взгляд, однако, ни идеалы писателя сами по 
себе (как полагает Евнин), ни теоретические идеи его (как считают Зунделович и 
Кирпотин) не могут двигать всей сложной структурой его художественного мышления. 
Трудно согласиться сегодня уже и с тем, что Достоевского идеолога спасает художник- 
реалист. Концепция эта сыграла положительную и плодотворную роль в опровержении 
сложившейся антитезы: Толстой — великий реалист, Достоевский же — антиреалист. 
Но в настоящее время вряд ли кто придерживается ошибочной теории такого проти
вопоставления, или же не менее ошибочной теории, согласно которой художественные 
особенности могут быть выведены из какого-либо одного аспекта идеологии или клас
совой, политической принадлежности писателя, а тем более из его теоретических взгля
дов. Но не думаем также, что поэтика может быть объяснена вне сложного комплекса 
сложившихся хотя и нетеоретически, но тем не менее понятийных, логических, то есть 
идеологических воззрений писателя. А следовательно, противоречия между теоретичес
кими, публицистическими идеями писателя и той или другой идеей его произведения 
можно отыскивать без конца, только это еще ничего не выясняет ни за, ни против в 
оригинальности, специфике его поэтики, а потому и не дает возможности вскрыть 
подлинную идею его художественного творения в целом. Другой вопрос, что проблема 
оценки конкретно-исторической прогрессивности или эстетической ценности проти
воречивого, как все творчество Достоевского, наследия писателя должен решаться 
лишь с учетом названных выше проблем. Два эти вопроса (1. влияние творчества 
Достоевского в современную ему эпоху и его актуальное звучание, а внутри этого вопроса 
взаимосвязь мировоззрения и искусства писателя, в том числе и проблема «поворота»;
2. вопрос о типе отражения мира в романах Достоевского, а внутри него проблема раз
граничения позиции автора от позиции героев) неразрывно связаны и неразрешимы один 
без другого. Оба эти вопроса требуют более дифференцированного исторического подхода 
и глубокого художественного анализа. Несомненно, что на пути разрешения этих вопро-
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сов советские исследователи достигли в последнее десятилетие серьезных результатов. 
В исследованиях и того и другого плана все полнее, убедительнее, отчетливее вырисовы
вается творчество Достоевского, его место в русской и мировой литературе, его эстети
ческое новаторство, идейное богатство. И тем не менее, мы еще раз хотим подчеркнуть, 
что эти два аспекта исследования должны слиться воедино. Невозможно решить вопросы 
содержания творчества Достоевского без одновременного анализа поэтики его романов, 
как нельзя, с другой стороны, свести изучение поэтики лишь ко внешним формам романов, 
или какому-либо компоненту их внутренней формы.

Дальнейшего расширения исследовательской работы можно ожидать именно те
перь, когда развернулась работа по изданию по существу первого научно-критического 
собрания сочинений Достоевского, о значении и масштабах которого говорит само за 
себя не только предполагаемое число томов, но и филологическая концепция его.51 Ин
формация о работе по подготовке издания позволяют судить о том, что подготовка от
дельных томов потребует таких историко-литературных исследований, которые несом
ненно изменят сложившееся представление о многих явлениях и процессах в русской 
литературе 40— 70-х гг. X IX  века, раскрыв нам ряд сложных и до сих пор нерешенных 
историко-литературных и эстетических проблем.

Дюла Кирай
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