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Поэтика романа Достоевского
ДЬЮЛА КИРАЙ

Романы Достоевского и русский роман в целом обновляют жанр евро
пейского романа тем, что ставят в центре своего изображения интеллигента, 
посягающего на выяснение основ законов мироздания, героя, который дотоле 
в европейской литературе выступал в качестве персонажа поэмы или траге
дии, как в «Божественной комедии» Данте, трагедиях Шекспира, «Фаусте» 
Гете. Не случайно возникали стремления определить романы Достоевского 
как роман-трагедию, философский роман, роман-драму, идеологический ро
ман, полифонический роман, роман-миф и т. п.

В условиях жанра романа такой традиционный герой непременно дол
жен был видоизмениться. Смысл этого видоизменения заключался в одновре
менной интенсификации духовной жизни героя, выразившейся в психологи
ческом прослеживании его духовного роста в крайне драматической ситуации 
осуществления его экзистенциального эксперимента, а также увеличения 
удельного веса его нравственных и интеллектуальных переживаний по пово
ду социальных, моральных и экзистенциальных опытов его общественной 
биографии.

В связи с этим сюжет и мотивировка, характерные вообще для романа, 
меняются здесь местами; хотя сюжетность происходящего внешне сохраня
ется, но, во-первых, она однозначна и значительно изменяется по своему 
акценту: социальное (вплоть до сентиментального), морально-этическое, идео
логическое превалирует в составе мотивов, а, во-вторых, она представляет 
собой мотивировку духовной драмы героя или его духовного развития. А это 
последнее, то есть нравстенно-духовное и интеллектуальное развитие, сохра
ненное в сфере психологического прозрения героя, из статуса мотивировки 
и обоснования достоверности сюжетного движения его социальной и идейной 
биографии или интеллектуального поведения героя превращается в настоя
щий романный сюжет, в жанровый центр структуры образа (сюжета и ситу
ации).

*

Девятнадцатый век — это несомненно переходный этап в истории рус
ского народа, период ломки старых отношений и старых представлений, от
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меченный то ускорением, то замедлением темпа исторического и духовного 
развития, которое герой-интеллигент более глубоко и всеобъемлюще может 
отразить в своей биографии, связавшись не с одной какой-нибудь стороной 
народной жизни — в которой происходят пусть даже очень глубокие и тра
гические переломы — а со всеми сторонами экзистенциальной, моральной, 
идейной, интеллектуальной, мировоззренческой и психологической жизни 
большинства.

В то же время, — ввиду своего особого положения — интеллигент- 
индивидуум, естественно, переживает все эти процессы и как совокупность 
идеологических, философских, нравственных, национальных и всечелове
ческих проблем. Тем самым открываются новые возможности для сюжетной 
темы романа по сравнению с сюжетными темами современных им француз
ских и английских романов, романа Бальзака и Стендаля, романа Диккенса. 
Герой русского романа в своем мышлении и переживании весьма близок к 
переживанию и мышлению своего автора — без опасности превратиться в 
романтического героя-рупор авторских философских или нравственных идей.

У автора появляется возможность по-новому отдаляться от созданных 
им персонажей или сближаться с ними.

Обобщенно говоря, всесторонне отражать этот сложный процесс и 
одновременно выявлять историко-философский смысл такого переворота в 
русской истории и в истории европейского человечества стало возможным 
только благодаря изображению нового типа интеллектуального человека. 
Как я сказал, вся новизна этого изображения была в том, что этот герой 
выступил, наконец, в жанре романа.

К подобной задаче романтизм, при всей обостренности философских на
чал его поэтических принципов, был неподготовленным хотя бы потому, что 
поэтика романтизма не нуждалась в разработке принципов анализа интеллек
туальных и нравственных проблем человека как проблем не только бытия, 
но и исторического быта: социального, юридического, психологического. 
Сюжеты романтиков носили в себе глубоко философский и нравственный ин
терес и характер даже тогда, когда, казалось бы, ситуация изображенного 
человека была глубоко психологической. В этом смысле, начиная с пушкин
ских романов (и кончая новеллами и драмами Чехова), русское художествен
ное мышление естественно порывает свои связи с романтической поэтикой еще 
задолго до рождения реалистического письма и задолго до появления первых 
романов Достоевского и автобиографии Толстого. И в дальнейшем во всей 
русской литературе, даже тогда, когда она в лице таких великих творцов, 
как Толстой и Достоевский, вступает в европейский период своей истории, 
наблюдается не только непрерывный контакт, но сохраняется, благодаря 
повторному возникновению этих условий, и значительный разрыв с пред
шествующим романным развитием в русской и европейской литературе или 
современным романом.
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Как мне представляется, объяснение этого одновременного контакта и 
разрыва кроется в вышеприведенных соображениях о том, что этот роман 
ставит в романные условия нероманного дотоле героя и реализует невероят
ную до того времени и необычную в романе близость автора и изображенного 
героя, и уже совсем по иным мотивам, чем те, которые предрешают подобную 
близость в романтическом романе, а по тем же причинам, по которым авторы 
«Божественной комедии», «Гамлета» и «Фауста» близки своим героям.

Все дело в том, что в русском романе совершенно закономерно появится 
этот герой как носитель глубочайших проблем переломной эпохи в истори
ческом и интеллектуальном развитии человечества в целом: в новых соци
ально-исторических, интеллектуально-психологических, а, следовательно, и 
жанровых условиях — условиях романа. Историкам литературы известны 
настоятельные поиски «национального жанра» еще русскими классицистами 
и романтиками. Как бы ни относиться к этим предшественникам русского 
романа XIX века, одно несомненно: русское художественное словесное 
мышление нашло свой искомый национальный жанр не в эпопее, не в одах, не 
в сатирической драме и не в романтической поэме, а в романе в центре с интел
лектуальным героем, нравственная проблематика которого позволяет сбли
жать такой тип героя, его интеллектуально-нравственные поиски с автор
скими.

Можно, конечно, возразить, что русский роман начинает свой путь в XIX 
веке «Онегиным» Пушкина, а это роман о лишнем человеке, вслед за которым 
появятся подобные романы Лермонтова и Герцена, Тургенева и Гончарова. 
Но ведь без учета интеллектуальности героев этих романов «Онегина», 
«Героя нашего времени», «Отцов и детей», «Рудина», «Обломова» — вряд ли мы 
поймем этот знаменитый национальный характер русского романа. Не говоря 
уже о творениях Достоевского и Толстого, этих двух великанов русского 
национального духа: в их романах уже совершенно явно выступают очер
ченные фигуры русского интеллигента; у Достоевского, как правило, из де
мократического большинства, а у Толстого — из культурных дворянских 
семей. Андрей Болконский и Пьер Безухов, Анна Каренина и Левин, наконец, 
Нехлюдов — все это герои высокой интеллектуальности, и без учета этого 
никакими другими преимуществами сюжетных тем толстовских романов не 
объяснить философскую и нравственную, историко-философскую и духовную 
емкость поднятых Толстым проблем не только русской, но и европейской 
жизни XIX века, философских и нравственных проблем человека XIX  века. 
Все дело только в том, что Толстому для постановки этих глубочайших ко
нечных вопросов бытия человека: философских тем войны и мира, нравствен
ного поведения человека, интеллектуально-ответственного отношения к себе 
и к другим, к своей природе и природе окружающего мира не нужно было ни 
дантовского (фантастического) Ада, ни фаустовской учености и мистики экс
перимента. Русская история и русская социальная жизнь, европейский пе
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риод русской истории дали неисчерпаемый материал для приключений совер
шенно реальных интеллектуальных людей, переживающих адские круги 
своей биографии и побуждаемых непреодолимым желанием разрешить не
посильные задачи и проблемы человека с высокой нравственной ответствен
ностью и совестью интеллектуальной личности.

Естественно поэтому, что при всем том, что толстовские романы полны 
социальных и нравстенных драм, в центре внимания остается психологиче
ское изображение духовного движения и душевного роста героев. Что же 
касается героев романов Достоевского, сюжетной поэтики его романов, то, 
без сомнения, фаустовская сделка с чертом в адских кругах социальной и 
интеллектуальной жизни России — основная проблема всех больших рома
нов Достоевского. Вся экзистенциальная, социальная и моральная драма 
героев Достоевского восходит к этим изначальным проблемам «мысль надобно 
разрешить». Главные герои русских романов как бы забывают о своей со
циальной карьере, даже герой заразившийся мыслью стать Ротшильдом 
(Аркадий Долгорукий) путается в мыслях чисто интеллектуального и нрав
ственного порядка и, забывая о своей идее о деньгах, становится время от 
времени alter ego своего автора с явно писательской амбицией. Раскольни
ков, студент-юрист, совершенный антипод своих собратьев по профессии, 
«поконченных людей» — Порфирия Петровича и Лужина, так близких геро
ям английских и французских романов и так чуждых интеллектуальным и 
моральным поискам и интересам Раскольникова. А сюжет романа, несмотря 
на очень обстоятельную обрисовку судеб других героев — это история духов
ного и интеллектуального самоосознания Раскольникова, явного преодо
ления им своей идеологической и моральной жесткости, история окончатель
ного становления его интеллектуальной и нравственной ответственности, 
понимания психологических и социальных преград возможности обществен
ного действия отдельной личности, одиночки.

Гармония и классичность романа черпает свои силы из стремления героя 
совместить подлинную интеллектуальность и нравственную ответственность; 
без обретения такого равновесия жизнь теряет для него смысл.

Такое же равновесие, или точнее огромное интеллектуальное и мораль
ное усилие к уравновешиванию этих двух начал мы встретим еще раз в ро
манном мире Достоевского только в «Братьях Карамазовых», в трагической, 
нравственно-интеллектуальной деятельности Ивана.

Иван, этот несомненно высочайший интеллект, задолго до событий, про
исходящих в романе, написавший утопию о «геологическом перевороте» и 
выдумавший философскую поэму фаустовского типа — о поединке Великого 
Инквизитора и Христа (то есть поединке интеллектуального, индивидуаль
ного начала с началом нравственным и коллективным) — до последнего шага 
делает отчаянные усилия, чтобы в равной мере учесть преимущества интел
лектуального и нравственного начала в своей практике современного че
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ловека-интеллигента (и более того, в ежедневной, личной семейной жизни 
человека-интеллигента).

Средина творческого пути Достоевского ознаменована двумя величай
шими творениями, в которых как раз эта гармония и недоступна героям. Герою 
романа «Идиот», Мышкину, нехватает равной его внутренней нравственной 
силе интеллектуальной прозорливости и силы аналитического ума, при всем 
том, что его интеллект, конечно, превышает интеллект окружающих его 
людей. Герою другого романа, Ставрогину в «Бесах», наоборот, недостает — 
при его огромной культуре и интеллектуальности высшего порядка — пере
житых, выстраданных общечеловеческих критериев нравственности.

И соответственно этому, если все усилия Мышкина были направлены 
на интеллектуальное осмысление и предупреждение трагических событий и 
поступков Настасьи Филипповны и Рогожина, то все интеллектуальные 
усилия Ставрогина направлены на распутывание нравственного смысла и 
нравственной реальности бесовски запутанных Верховенским дел «пятерки».

Его нравственная ответственность ему самому вполне понятна, ведь пе
ред ним разыгрывается деятельность его учеников, превративших его учение 
в идеологию и не на жизнь, а на смерть, уверовавших в правду бывшей став- 
рогинской идеи-идеологии. Все дело в том, что эти идеи-идеологии были этапа
ми интеллектуального развития ставрогинского интеллекта: сначала веры в 
утопию, спасающую идею русского религиозного сознания (теперешней идеи 
Шатова), затем — в бурно развивающиеся идеи атеизма русской интеллиген
ции (идеи Кириллова) и, наконец, -  в идеи террористического индивиду
ального переустройства (унаследованной Петром Верховенским).

Но теперь все это пройденные этапы заграничной жизни Ставрогина. 
Вернувшись в Россию, Ставрогин попадает, таким образом, в крайне драмати
ческое и даже трагическое положение, когда нравственно ответственный и 
высокоинтеллектуальный человек непременно должен действовать и вмеши
ваться в ход жизни при невозможности действовать и полнейшем отсутствии 
соответствующей ситуации. Провинциализм заброшенного городка и под
польность действия и активность учеников с яростной верой в правоту быв
шей ставрогинской, а теперь уже своей, идеологии-идеи, неизбежно сталкива
ется с осознанием Ставрогиным ошибочности и односторонности идеологии 
своих учеников и своей собственной моральной и интеллектуальной ответ
ственности при отсутствии общерусской ситуации для действия.

Ясно осознавая интеллектуальную сторону положения, Ставрогин вы
нужден на каждом шагу понять свою неподготовленность к нравственной 
задаче в такой ситуации. Если нравственность Раскольникова коренится в 
его экзистенциальной привязанности к петербургской форме жизни, если 
нравственный максимализм Ивана предопределен его семейным статусом 
старшего — старшего в нравственном смысле, в смысле трезвости ума обя
занного охранить Митю от попытки отцеубийства, поскольку ведь все убеж
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дены, что такое посягательство на жизнь Федора Карамазова может исходить 
только от Мити, — то Ставрогин, вернувшийся в Россию — чужеродное тело 
и среди бывших своих учеников и для своего бывшего учителя — Верховен- 
ского-старшего, и в салонах и в своих случайных интимных отношениях.

Достоевский считает, что человек, выпавший из народной националь
ной среды, непременно должен путаться как раз во всеобщих нравственных 
критериях, ибо основой нравственности и является биографическая свобода 
человека при экзистенциальной его связанности с результатами своих внеш
них и внутренних поступков. В ставрогинской ситуации «вне находимости» 
утрачивается как раз онтологическая -  а значит и психологическая — спо
собность человека предвидеть результаты своих собственных поступков 
и поступков других людей, то есть возможность быть нравственно ответствен
ным за исход ряда этих своих и чужих стремлений при всем максималист
ском желании быть ответственным за них. Сам по себе интеллект чело
века, сколь бы высоким он ни был, так же недостаточен для ориентации в 
действительности в таких крайне драматических ситуациях, как и беспри
мерно высокие нравственные мышкинские критерии сами по себе, — при всей 
сходности ситуации Мышкина со ставрогинской, то есть долгой его «вне- 
находимости» вследствие пребывания в Швейцарии — без интеллектуального 
понимания биографической устремленности отдельных людей и общества в 
целом, были недостаточны ни для реального «просветительского» действия, ни 
для нравственного возрождения других.

Каким бы трагическим ни был путь Раскольникова или Ивана, он при
ведет в конце концов к победе человека над стихийными силами внутри и вне 
человека. Иван вырывает признание из Смердякова и одерживает победу над 
собой ценой сумасшествия, как в свою очередь Раскольников находит в себе 
нравственную силу отказаться от пути-поиска одиночки ради вечной Сони 
явитсья с повиновением все еще не будучи уверенным в своей виновности, как 
находит в самом себе силу после долгой болезни на каторге для надежды на 
возрождение. И Мышкин, и Ставрогин кончают свой романный путь не менее 
патетическим и страстным желанием быть последовательными в своей ин
теллектуальной или моральной ответственности, но кончают свой путь тра
гически. Как Анна Каренина или Андрей Болконский у Толстого.

Если проследить последствия такого перестраивания романа Достоев
ского и трансформации сюжета и мотивировки его романов — имеется в виду 
их перестановка местами —- то выявляется та внутренняя формальная жан
ровая связь и отличие, которое наблюдается в структуре его романов от самих 
ранних романов до «Преступления и наказания» (и дальше - до «Братьев 
Карамазовых»).

*
Социальный и психологический планы отчетливо организуют сюжет 

самых ранних повестей и романов Достоевского, особенно «Бедных людей»,
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«Двойника» и «Неточки Незвановой». Не малая доля в организации семанти
ческого поля ранних произведений падает на идеологический план, однако об 
окончательной их отчетливой, доминирующей формообразующей роли при
ходится говорить прежде всего в больших романах. Избыток героя романа 
Достоевского от первого до последнего произведения писателя заметен по 
крайней мере в этих трех социальном, идеологическом и психологическом 

планах. Если переворот в сороковые годы заключался в создании социаль
но-психологического романа, в шестидесятые в литературном перевороте 
Достоевского они неразрывно участвовали в преодолении концепции романа, 
господствующей в русской прозе в центре с лишним человеком, и в западно
европейском романе в центре с героем с идеей карьеры. (В задачи настоящей 
работы входит определение поэтической модели романа Достоевского и 
романа вообще; речь пойдет ниже о том, как вышеупомянутый избыток героя 
привел к обновлению романа.)

Произведения раннего и переходного периода Достоевского отличны 
друг от друга по доминирующей ориентации повествования на изображение 
мира низов, или верхов, в то время как другой мир фигурирует как предел 
устремлений героев, как арена их столкновений («Бедные люди»), либо же 
предмета страха «маленького человека» перед неизбежностью своей соци
альной судьбы, несовершаемостью своих амбиций, своих прав (как в «Двой
нике»). «Белые ночи», «Господин Прохарчин», «Слабое сердце» дают воз
можность обозрения мира низов, в «Хозяйке», «Маленьком герое» и «Неточке 
Незвановой» — в основном мира верхов. Так обстоит дело и в вещах шести
десятых годов: «Скверный анекдот», «Вечный муж» и «Записки из подполья» 

- это те же самые восполняющие друг друга парные потивоположности, вос
полняющей и контрастной парой к «Пеступлению и наказанию» является, 
однако, не только и не в первую очередь «Игрок», который увидел свет в 
ходе работ над «Преступлением и наказанием», а скорее «Идиот»; к «Вечному 
мужу» «Кроткая»; к «Бесам» «Подросток». Подобным же образом соот
носятся друг с другом и первая и вторая (сохранившаяся только в плане) 
части «Братьев Карамазовых».

Начиная с шестидесятых годов, в особенности с романа «Преступление 
и наказание», у Достоевского уже нет ни одного романа без одновременного 
охвата этих двух миров; однако и здесь действует принцип известной доми
нантности, так, в «Преступлении и наказании» центр романа тяготеет в боль
шей мере к миру «низов», то есть к миру павших на дно общества в то время, 
как в «Идиоте» доминирует изображение мира «верхних десяти тысяч».

Конечно, в этих произведениях речь идет о чем-то большем, чем сопо
ставление различных социальных сфер. Ведь, начиная с «Преступления и 
наказания», все большие романы Достоевского повествуют о коллективных 
или индивидуальных попытках общественного реформаторства либо прин
ципиального желания изменения общественного (даже мирового) порядка.
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Поскольку в одном случае такие попытки исходят из низших, а в другом — 
из высших слоев, «изображение» низшего или высшего общества несет скорее 
функцию создания некоей идеологической атмосферы, ауры для обоснования 
принципов зарождающегося там бунта. Создается как бы аура вокруг «анар
хистских» или «реформаторских» устремлений «бунтарей» — Раскольникова, 
Мышкина, Аркадия Долгорукого, Петра Верховенского (или же Ставроги- 
на), Ивана Карамазова — либо Алеши.

Контрастирование или взаимное дополнение одного мира другим в 
больших романах объясняется и другими мотивами — в первую очередь тем 
что уже и в ранних романах их социальная, в основном, проблематика, про
блематика общественного переустройства была для героя-идеолога — ре
форматора или бунтаря — не только переживаемым в личной практике 
идеологически окрашенным интеллектуальным вопросом, но и идеологи
ческой проблемой «априорного» порядка. Раскольников, например, еще в 
«дороманное время» пишет свою статью с ее бунтарскими выводами. Мышкин 
еще в Швейцарии берется за опыты, предшествующие его позднейшим ре
форматорским стремлениям преобразовать человека (история Мари). Став- 
рогин еще за границей разрабатывал всевозможные концепции изменения об
щества, которые у него заимствовали его ученики — хотя само действие ро
мана приходится на то время, когда сам Ставрогин уже оставил все их позади, 
а новой концепции еще не создал, остановившись на мысли о необходимости 
быть непричастным ко всякой реформаторской и бунтарской деятельности. 
Иван создает свою поэму о Великом инквизиторе фактически еще до начала 
его романного действия (сколь бы ни продвигали вперед его мятежную 
мысль события романа вокруг его отца). И, наконец, сами эти события 
служат прямой предысторией к «Роману об Алеше»: ибо Алешина «револю
ционность» никак не могла бы быть объяснимой изнутри самого этого романа, 
второго карамазовского романа, оставшегося, впрочем, лишь в замысле.

Такая интеллектуальная «запрограммированность» характерна не толь
ко для героя больших романов Достоевского ; она наличествует и в системе 
мотивировок поведения тех или иных фигур уже в ранних романах. Тем более 
справедливо это для произведений переходного этапа периода между осво
бождением с каторги и «Преступлением и наказанием». Неточкин «роман» 
развертывается в одном ритме с трагедией Ефимова (это трагедия едва ли не 
причина неточкиного счастья), — и при этом один из героев - Неточна -  
дает нам возможность заглянуть в мир аристократии, а другой — Ефимов — 
в мир талантов, неспособных подняться со дна феодально-крепостнического 
общества. В истории героя «Записок из подолья» ключ к постижению его 
интеллектуального релятивизма дают события двадцатилетней давности, а в 
«Записках из Мертвого дома» романное настоящее его героев получает объя
снение в их предыстории. В «Кроткой» оба героя хотят выйти за пределы своих 
уже почти до конца свершившихся трагедий и судеб; и это для того, чтобы
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снова пережить — на этот раз уже неотвратимо — завершающую их судьбы 
трагедию. И при этом их общая трагедия является со стороны каждого из 
них следствием той неизлечимой раны, которую каждый выносит из своей 
предшествующей драмы; и эта драма — как предыстория — более отчетливо, 
чем общая трагедия героев, вскрывает идеологию каждого из них кореняю- 
щуюся в социальных условиях русского бытия. Главный герой, если он хочет 
понять, что же произошло, должен разгадать именно эти идеологии, и по
вествовательная форма повести способствует как раз пониманию, и раскры
тию именно этой «идеологии» как следствие произведения героя, которое в 
свою очередь становится причиной его активности.

Но ту же проблематику нащупывал Герцен, преподнося ее в конфликте 
героя дворянина — и девушки недворянки, то есть через противоречия, пе
реживаемые в процессе ассимиляции талантливого человека дворянского 
культурного быта и бытия. Щедрин прямо дает своему произведению назва
ние «Противоречия», и он заставляет своего героя-идеолога пережить анти
номию низов и верхов как препятствие его карьере (ср. Поприщин у Гоголя), 
направляя его мышление таким образом, по революционному ориентиру. Все 
это однако берет свое начало еще вовсе не в социальном и интеллектуальном 
опыте и жизненных устремлениях, характеризующих бытие большинства, и в 
соответствии с этим слишком большой вес получает собственно авторское 
слово в его непосредственном проявлении и в ущерб изображению, и, таким 
образом, эти романы неизбежно включились в традицию субъективной прозы, 
и поэтому оказались исторически бесперспективными; они стояли до извест
ной степени особняком в русской литературе. Это ясно подтверждается тем, 
что ни Герцен, ни Щедрин не смогли продолжить свой анализ русской жизни 
с этих творческих позиций. Герцен обращается поэтому в дальнейшем к 
жанру философского эссе и мемуарного портрета с революционной тенден
цией, а Щедрин к сатире, очерку, к жанру «социалистического» и «психоло
гического» романа.

Русские предшественники Достоевского вообще еще не придавали этим 
проблемам такого коренного, эпохального значения, как в французской 
литературе Стендаль, Бальзак. Достоевский же с сугубым доверием следит за 
объективным потоком событий жизни большинства нации как своеобразным 
объективным ходом истории, за экзистенциально и духовно переживаемыми в 
человеческой практике социальными впечатлениями бытия, за складыванием 
человеческих сознаний и судеб. Отсюда Достоевский не боится доверять осно
вную мысль своих произведений самому по себе процессу объективного 
раскрытия действующих лиц и ситуаций; вот почему он доверяет этой сфере 
сильно, и почему он столь уверен в эффективности — доводимого до уровня 
столь личного сознания маленького (и среднего) человека — интеллек
туального текста, почему он уверен в способности так поданного текста и та
ких героев к надежной и чуткой передаче проблемной стороны замысла.
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Историческое и социальное противоречие эпохи на самом деле заключа
лось в том, что наиболее глубокие и наиболее универсальные проблемы вре
мени переживались отнюдь не такими социальными типами людей, которые 
овладели универсальной культурой и высокой интеллектуальностью и в силу 
этого не они, а интеллигенты из плебеев способны были стать прототипами ли
тературных героев. Это противоречие дало себя знать уже в «Бедных людях» 
и «Двойнике», вдохновив автора в дальнейшем на раскрытие новых воз
можностей литературного самовыражения, отражения существенных про
блем эпохи. Однако сколь бы продуктивным не оказалось такое противоречие 
в плане создания новых форм особенно в отношении форм, рождающихся 
на основе художественного психологизма — в период создания первых рома
нов, оно не снимало с повестки дня потребности в создании нового героя, ин
теллектуально мыслящего и действующего на уровне эпохи.

*

«Неудача» второй повести Достоевского («Двойник») проистекает как 
раз из этой дилеммы, хотя сыграло свою роль и то, что публика ни в интел
лектуальном, ни в моральном отношении не смогла встать на уровень пред
ложенного там автором анализа действительности. Объективный анализ 
психологического предмета — движения сознания героя — в романе, факти
чески смог стать адекватной формой для романа, анализирующего проблема
тику неосуществления русской буржуазной цивилизации, но большего он 
дать не мог. Хотя, разумеется, этот же психологический метод в основе своей 
расширил именно возможности романа; на основе экзистенциального опыта и 
судьбы побуждал героев к интеллектуальному обобщающему осмыслению их 
социального бытия, общественного устройства, настроения эпохи.

Нельзя считать случайностью «идеологизм», проникающий в образы 
Достоевского, — ни в образе Неточки, ни у господина Прохарчина — а осо
бенно тот натужно-напряженный, прогрессирующий идеологизм, который 
насыщает образ Валковского в «Униженных и оскорбленных», или образ 
«подпольного» человека. Столь же неслучайно переплетение этой идеологич
ности с психологическими и эмоциональными переживаниями, вытекающими 
из личных социальных впечатлений героев. В попытках переработки «Двой
ника» сказывается то же самое ориентирование господина Голядкина в сторо
ну «идеологического» героя, хотя переработка так и остается неудачной, ибо 
Голядкин-младший способен переживать проблемы, рождавшиеся из впечат
лений социального бытия старшего, только лишь через напускную иронию, 
цинично. Между тем Достоевскому для решения проблемы сама по себе эта 
удвоенность уже и не была важна. В центр романа ему надо было поставить 
такую личность, которую идеологические впечатления побуждают к расши
рению экзистенциальных и интеллектуальных впечатлений и приводят к раз
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двоенности и трагедии скорее в силу общего кризиса эпохи — мироздания и 
миропонимания. Ибо идеологически изолированная личность обнаруживает 
несогласованность своих интеллектуально — правсвенних интересов и прак
тического самоосуществления применения активной идеологии, опираю
щейся на критике социального утройства и мечты о карьере, приближе
ния нравственной ответственности к действительности устремлений. Цинизм 
Голядкина-младшего Достоевский доводит до логически крайнего предела 
впоследствии в монологе Валковского из «Униженных и оскорбленных», это 
же самое дает себя знать у героя «Записок из подполья», но уже как один из 
вариантов дурной бесконечности философского идеологизирования, кризиса 
сознания.

Человек из подполья уже не хочет смириться по примеру Голядкина- 
старшего, а также и стремиться наверх, наподобие Голядкина-младшего, ему 
хочется соединить эти два полюса: в социальном смысле сочувствовать на
ходящимся внизу и в то же время констатировать свою органическую со
принадлежность и равноценность с теми, кто находится наверху. Конечно, 
не может осуществиться ни то, ни другое, и в этой ситуации надежной опорой 
для писателя и читателя опять-таки является унаследованный из «Двойника» 
психологический анализ. Придя к подпольному философу, Лиза требует от 
него полной отдачи, и это было следствием социальных симпатий к идеологии 
героя (ведь в публичном доме он говорил с Лизой как раз о них). Однако, это 
является для героя из подполья одной только стороной его нерешенной про
блемы, а другая, не менее важная сторона, в ходе рассказа сгущается в задаче 
«обойти» офицерика. В случае «решения», предложенного Лизой, эта проблема 
должна была бы полностью исчезнуть из круга устремлений героя. Однако, 
для человека из подполья усилия, направленные к тому, чтобы мир признал 
его, являются проблемой такой же важности, и в свете фиаско этих уси
лий, которым завершилась, впрочем, и встреча со школьными товарищами, 
приятие Лизы значило бы для подпольного человека удовлетвориться неле
пым решением.

Однако же на пути к созданию героя больших романов подпольный че
ловек — двусоставное мировосприятие которого было охарактеризовано вы
ше, — является заодно и последним «чиновником». Будут и разжалованные 
солдаты, как герой «Кроткой», аристократы, как Мышкин и Ставрогин, полу- 
дворяне, как Долгорукий и, наконец, обуржуазившиеся дворяне, распада
ющиеся семьи, как братья Карамазовы, но не чиновники. И они, эти герои, 
уже являются, наконец, и экзистенциально «онезависимленными» от прежних 
зависимостей в том смысле, что их отношением к службе, их личной связан
ностью и подчиненностью. Но, при дальнейшей разработке приключений 
двух Голядкиных (еще в «Записной тетради» 1863 1865 годов) Достоевского
навязчиво посещает мысль о безысходной замкнутости человека, пребыва
ющего в стенах чиновничьего мира. Между тем как зависимость героя «Игро-
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ка» является уже не служебной: его существование зависит от бабушки и от 
Удачи — от Рулетки, впрочем, его идеология не может быть значительной, 
ибо она, подобно идеологии пушкинского Германа, порождена случаем, хотя 
и указывает на крайне симптоматичные явления.

Достоевскому после «Бедных людей» и «Двойника» каждый раз прихо
дится испытывать: как только в герое начинает преобладать идеологичность, 
сразу же истощается общая сила его привязанности к экзистенциальным впе
чатлениям — как иссохла эта привязанность в господине Прохарчине, Ор- 
дынове, Валковском и пр. Равно и наоборот: как только в каком-либо герое 
начинает преобладать привязанность к социальным впечатлениям — там, где 
даже Девушкин и Голядкин смогли переживать идеи эпохальные, вопросы 
общей силы — чрезмерность данной привязанности идет во вред интеллек
туальным обобщениям и глубине психологического мышления героев. Так 
происходит в «Хозяйке» с идеологическими переживаниями героя, завяз- 
щими в неясность жизненных впечатлений, и с «шиллеровской» идеологией 
Ивана Петровича, повествователя «Униженных и оскорбленных»; а в под
польном человеке, как мы уже видели, экзистенциальные впечатления и 
идеологические обобщения разошлись и во временном (сюжетно-мотивном) 
плане.

Достоевский, таким образом, до «Преступления и наказания» ни в одном 
своем герое не смог непосредственно из социальных впечатлений вывести 
идеологию героя с такой психологической достоверностью и очевидностью, 
как в двух своих первых романах. Поэтому он вынужден вновь и вновь возра- 
щаться к кругу мыслей о «бунте», о «провале бунта», и это совмещение одновре
менно социального и интеллектуального начал в «Двойнике» (а также ранее 
и в «Бедных людях») принесло успех и привело к перевороту в русской литера
туре. Однако бунтовать (подлинно бунтарски) чиновник, как мы это видели, 
не мог; а герои-дворяне, в более поздних романах, могут бунтовать лишь в 
интеллектуальном, то есть идеологическом плане. Достоевский нуждался в 
таком плебейском и интеллектуальном герое приближающемся к буржуаз
ному типу бытия или положению, который, как и Девушкин, и Голядкин, 
вынужден был бы биться о стену общественного строя не только в силу специ
фики выпавших на его долю психологических перипетий, как Голядкин, и не 
только в силу глубоко укорененных в структуре социальной организации 
личных связей.

Эпистолярная форма в «Бедных людях» и приводящие к «двойничеству» 
перипетии «идеологических приключений» героя «Двойника» являются са
мыми классическими, и в то же время самыми оригинальными формами по
вествования вплоть до «Преступления и наказания».

Новую попытку — и, с точки зрения дальнейших форм повествования, 
попытку не безуспешную — являет собой «Неточна», где главный герой рас
сказа, Ефимов заменяется постепенно повествователем — Неточной, становя-
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щейся главным лицом романа. Вследствие этого читатель все более отчет
ливо ощущает, что в романе не один, а два центральных героя, и что жанр 
этого произведения — незавершенный роман. А интеллектуальность Неточки 
практически та же, что и Ефимова, только чувственнее Ефимовской. Уже 
«Белые ночи» и «Неточна» убедили Достоевского, что в произведениях с ин
теллектуально восприимчивыми героями проблема авторской дистанции 
стоит еще острее. Когда Достоевский переделывает «Двойника», он намеренно 
вводит новые интеллектуальные приключения господина Голядкина, рисуя 
их все более гротескно. Реалистичное же восприятие этих приключений возло
жено на циничного Голядкина-младшего; эта интеллектуальность Голядкина- 
младшего до того избыточна, что в ней мог бы иметь начало «идеологический 
герой», как и берет он в ней свое начало в образе подпольного человека (за
мысел которого как раз и родился в связи с переработкой «Двойника»).

Когда Достоевский находит в конце концов образ плебейско-разночин
ного интеллигента, вынужденного как вследствие социального, так и экзис
тенциального положения прийти к бунту и способного при этом также и в 
интеллектуальном, идеологическом развитии дойти до идеи бунта, тут же 
разрешается на новом уровне и проблема авторской позиции. Ведь так или 
иначе, а метод повествования влияет решающим образом на эпическое воп
лощение авторской позиции, что для Достоевского было столь принципиаль
ным — как мы видели — потому, что «потолок сознания» его героев был и мог 
быть, естественно, лишь значительно ниже, чем уровень значимости их соци
альных впечатлений или же содержание и формы их психологических пере
живаний.

Решение этой проблемы сдужит толчком к подъему русского, а вместе 
с тем, в преспективе — и европейского романа. И если в русском романе 
данное нововведение оспаривает у лишнего человека право на современный 
интеллектуализм, то там — в европейском романе — оно оставляет позади не 
только рыцарский, приключенческий, пикарескный, семейный и интеллек
туальный роман, но превосходит и социальный роман бальзаковского- 
стендалевского типа. Благодаря тому, что социальный роман становится 
одновременно психологическим, а потому и объективным и в то же время не 
столько идеологичным, сколько интеллектуальным, при том, что в его со
держании находит себе место как характерное для семейного романа раз
витие личности, так и проблематика нравственных исканий европейской 
поэмы-романа и поэмы-драмы. Так Достоевский будучи реформатором русс
кого романа еще до Толстого, становится как бы Шекспиром европейского 
романа.

*

В этом процессе сыграли немаловажную роль, как было сказано, и его 
два первых романа: и роман «Бедные люди», — который свидетельствовал об
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отходе романа Достоевского от утвердившейся в русской литературе формы 
романа, построенного на определенной концепции дворянского героя, «лиш
него человека» — и «Двойник» — которому было ознаменовано создание пер
вого интеллектуального идеологического романа (правда, на уровне романа 
сугубо психологического), и тем самым была предвосхищена возможность 
транспонировать достижения психологического романа на роман с актив
ным интеллектуальным героем.

Эти два принципа непосредственно продолжены в романе «Преступле
ние и наказание». Как известно, Достоевский работает сначала над своим — 
позже неосуществленным — романом «Пьяненькие», из героев которого 
сохранился Мармеладов, и через изображение его семьи писатель привносит 
в роман проблематику «Бедных людей», — романа, построенного на социаль
ных впечатлениях сороковых-пятидесятых годов. С экзистенциальным и 
психологическим движением же раскольниковского трагизма, с его бунтом 
против существующего принципа распределения благ роман впитал в себя 
другую проблематику, проблематику «Двойника». Однако вместо голядкин- 
ских психологических приключений сознания, здесь перед нами — приклю
чения случайного интеллекта-идеолога.

Роман Раскольникова является не только «Одиссеей» совести, как рома
ны дворянских искателей от Чацкого до героев Толстого, не только романом 
намерения или тоски по действию, подготовки к нему, как социальный ро
ман русского лишнего человека, и не романом о карьере, как западноевро
пейский социальный роман. Ибо сколь ни руководят плебейско-интеллекту
альным героем Достоевского мотивы идеологического, психологического 
плана, его действия и мысли вытекают из его экзистенциального положения и, 
таким образом, даже цепочка идеологических мотиваций этих действий тоже 
наполняется одновременно интеллектуальным, онтологическим значением.

Так, изображение героя, плебейского интеллигента, таило в себе целый 
ряд таких перспектив для развития романного мышления, которые одинаково 
оказали плодотворное и раскрепощающее влияние и на русский, и на евро
пейский роман. Под раскрепощающим влиянием мы в первую очередь под
разумеваем объективирование авторской позиции в эпической структуре 
романа и, таким образом, расширение и углубление объективности роман
ного мышления.

Бессилие перед необходимостью действия, как неодолимое препятствие 
для саморазвития дворянских героев, снимается с повестки дня; человеческое 
действие из психологической проблемы превращается в проблему экзистен
циального, этического и идеологического плана, психологический анализ 
углубляется в направлении онтологизма. Действия и душевные переживания 
героев — в противоположность дворянскому герою — уже не ограничиваются 
национальными рамками. Ибо литературный феномен «лишнего человека» — 
героя русского социального романа — указывал на общественные явления,
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всецело пребывавшие в рамках русской дворянской идеологии, отмеченные 
чертами феодальной отсталости и давно уже не характерные для Западной 
Европы. Наоборот, экзистенциально неизбежное, идеологически оправдан
ное, этически мотивированное, субъективно мессианистическое действие пле
бейского героя — Раскольникова — объективно оцениваемое как историчес
кая «ошибка», ставит проблемы универсального значения, проблемы акту
альные не только для XIX века, но и для XX века, отражая кризис интел
лектуальной личности не только в России.

В соответствии с этим трансформируются функции психологической 
мотивировки; приобретая самостоятельность как предмет повествовательного 
внимания (сюжет) она способствует увеличению роли психологизма в объек
тивации структурных единиц романа. Углубление или расширение психоло
гического плана изображения дворянского героя в художественном смысле 
все менее и менее подводило к подлинно универсальным проблемам действи
тельности. Достичь относительно более универсального подхода к проблеме 
активности личности удается Гончарову в «Обломове», только благодаря уг
лубленно-детализированной интроспективное™ героя, но отнюдь не благо
даря расширению психологической компетентности героя в силу его ин
теллектуального прозрения. Наоборот, герой как раз не умеет преодолеть по
толок своей идеологии. Углубление и расширение психологического сюжета 
сознания плебейского героя Достоевским оказывается совершенно противопо
ложным по смыслу, ибо в прямой пропорции с ним наша перспектива рас
ширяется одновременно вовнутрь, и вовне; в сторону экзистенциальных ин
теллектуальных вопросов. Здесь психология помогает «философии» произве
дения переориентироваться с социальной судьбы героя на интеллектуаль
ную судьбу человека XIX века. Роман дворянского героя всегда выступал 
одновременно и как сатира нравов, нравоописание, между тем как роман 
плебейского интеллектуального героя всецело направляет читателя на ана
лиз кризиса общественного устройства и кризиса миропонимания человека 
XIX века — источника индивидуального кризиса личности.

Но и в интеллектуальном плане почти все герои Достоевского — твор
ческие личности, переживающие всю драму своей общественной и интеллек
туальной ответственности сознательно и ответственно. Антагонизм «верхов» и 
«низов», бедности и богатства, власти и бесправия, духовной активности и 
политического террора — как уже отмечалось — Достоевский пережил в том 
числе и как впечатления своей собственной биографии, и, таким образом, он 
смог их воплотить в судьбах своих героев одновременно и как экзистенциаль
ный и как интеллектуальный опыт.

Достоевский изображает интеллигента-бунтаря, в экзистенциальных 
впечатлениях которого социальная и мировоззренческая проблема большин
ства является одновременно и пережитым самим героем индивидуальным и 
экзистенциальным впечатлением и актом осмысления, переработки этих
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впечатлений. Поэтому идеологическое слово героя в системе сюжета романа 
Достоевского приобретает некую «эстетическую» значимость и функцию: 
естественная иерархия семантических ступеней, ведут читателя от соци
альных биографических мотивов, через идеологическое понимание и устрем
ление героев к их экзистенциальному опыту и интеллектуальному прозрению, 
составляющее истинный сюжет романа и, наконец, к авторскому пониманию, 
т. е. общему впечатлению от романа.

Психологическое движение сознания героев как объективный язык фор
мы мышления романа Достоевского, создающее помост между художествен
ной реальностью и действительностью бытия всегдашнего читателя, как некая 
дискретность — делает нерасторжимыми познающий мир и себя голоса 
героев и избытка повествования, как целого.

Если история Раскольникова окружена подобными, даже зеркальными 
подобиями судеб остальных героев, то несомненно, что интеллектуальное и 
нравственное развитие психологически — вплоть до явного ощущения 
психологического сюжета — дано только в истории духовного роста Расколь
никова. В этом смысле, при всем равноправии голосов и идеологий героев и 
при всей незавершенности их слова авторским голосом, сюжетно несомнен
но создается незыблемая иерархия, где главным носителем центральных идей, 
выходящих далеко за рамки преодоленной (впрочем на наших глазах) част
ной идеологии главного героя, его голоса, является история духовного пре
одоления Раскольниковым идеологичности и моралистичности своих и чужих 
понятий. И в этом Раскольников — как мы увидим дальше — «подошел» 
весьма близко к автору и его идеям. Отсюда наше постоянное ощущение 
крайней субъективности и экспрессивности романа Достоевского, катартичес
кого приближения читательской симпатии к герою, и отталкивания от него.

Что же касается романа «Идиот», то при всем равноправии (по крайней 
мере четырех) главных героев и при полифонии голосов, доминирует централь
ный интерес читателя к духовному и интеллектуальному приключению глав
ного героя, к его своеобразному русскому дон-кихотству его духовной исто
рии. И, как в «Преступлении и наказании», здесь также отчетливо нарисован 
психологический сюжет, который теряет былую функцию мотивировки, а 
густой, почти детективно-кровавый жизненный материал романа — внеш
ний сюжет «Идиота» — то тут, то там теряет свое сюжетное значение и ста
новится только мотивировкой этого духовного приключения, психологически 
изображенного развития нравственного и интеллектуального сознания 
Мышкина.

Поразителен параллелизм, проявляющийся в архитектонике этих двух 
романов Достоевского. В «Идиоте» Мышкин не направляет ход событий, он 
хотел бы лишь предотвратить те события, о неизбежности которых он все 
яснее начинает догадываться; и хотя ему и не удается воспрепятствовать 
им, но все же и в последную минуту он попытается отвести нависшую ка
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тастрофу. Ставрогин попадает в подобную же ситуацию: он станет неволь
ным участником и двигателем событий, развивающихся не по его воле. По 
существу и тот и другой герой лишь наблюдатель событий, которые развер
тываются вопреки их стремлениям и намерениям и которые — именно вслед
ствие этой своеобразной психологической ситуации — превращаются в наибо
лее глубокие интеллектуальные и нравственные проблемы. Достоевский в 
этих двух романах организует материал таким образом, что читатель идя как 
бы по следам главного героя все глубже проникает в действительность, грозя
щие катастрофой события (не имея ни на мгновение возможности задержать 
их бег, если только заранее не займет морализирующую позицию, что в свою 
очередь означало бы, что он насильно извлечет себя из представленной Досто
евским ситуации, или если не откажется от возможности додумать ситуацию 
до конца). Мышкинскую и ставрогинскую ситуацию превращает в гамлетов
скую ситуацию именно пафос додумывания окончательности их пути. Оба 
героя — находясь в одно и то же время и внутри нее и за ее пределами — 
Мышкин вследствие болезни, а Ставрогин вследствие преодоления своих 
прежних идей, вдохновляющих теперь активность его учеников — вынуж
дены до конца наблюдать и пережить свою ситуацию. И подобно тому, как 
Мышкин осужден на пребывание в своей ситуации в ходе осуществления 
своих идейных и нравственных стремлений, так и Ставрогин обречен на 
участие в своей ситуации как вдохновитель идей и активности своих учеников. 
Если в «Преступлении и наказании» и «Братьях Карамазовых» биография и 
экзистенциальные проблемы постоянно стыкаются (именно благодаря тому, 
что сюжет исходит от главных героев и ими же заканчивается), то, в противо
вес этому, в «Идиоте» и «Бесах» сюжетное движение исходит не от главных 
героев: они лишь вовлечены в происходящие события; вот почему экзистен
циальный смысл биографии, ее онтологичность, обнаруживается лишь через 
психологизм, а психологизм -  «палка о двух концах», как говорит Достоев
ский, — исхода реальных процессов нельзя предугадать, о нем можно лишь 
догадываться. И однакоже — при всей трансформации сюжета в мотивиров
ку, а мотивов в сюжет — в обоих романах сохраняется равновесие соци
альной мотивировки и психологического сюжета. В «Бесах» и «Братьях Ка
рамазовых» картина несколько иная. В «Бесах» пародоксальное, казалось 
бы, в этом смысле построение бросается в глаза. Сюжет нравственного и 
интеллектуального сдвига Ставрогина, как центральный психологический 
сюжет, почти вытеснен деталями социальной мотивировки, выступающей 
как бы в роли настоящего, ясно очерченного сюжета, в противовес запу
танной (повествователем не менее, чем учениками Ставрогина или осталь
ными, заинтересованными в этом) его духовной истории. Сам писатель до
вольно подробно освещает свой способ построения в письме к Каткову (8. 
X. 1870 г.): «Я только беру совершившийся факт. Моя фантазия может в 
высшей степени разниться с бывшей действительностью и мой Петр Верхо
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венский может нисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в 
пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который 
соответствует этому злодейству. Без сомнения не бесполезно выставить та
кого человека; но он один не соблазнил бы меня. По моему эти жалкие урод
ства не стоят литературы. К собственному моему удивлению это лицо на по
ловину выходит у меня лицом комическим. И потому, не смотря на то, что 
все это происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем 
не менее, — только аксесуар и обстановка действий другого лица, которое 
действительно могло бы назваться главным лицом романа». (Достоевский. 
Письма. М.—Л., II. 288.)

Впрочем Ставрогин и сам, не менее других, — хотя и по совершенно 
иной причине—запутывает этот психологический сюжет интеллектуального 
нравственного сдвига своего сознания. Этим объясняется крайняя скудость 
и вербальной стороны образа Ставрогина на фоне избыточности вербализма 
как его учеников, так и всего взбудораженного общества провинциального 
городка, в том числе и повествователя. Зато в структуре его образа весьма 
развита фактура жестов, выдающая с точностью смысл того или другого 
повествовательно запутанного его поведения.

Вербальные и невербальные мотивирующие внешние детали уравно
вешивают друг друга и в «Преступлении и наказании» и в «Идиоте», с тем, 
однако, что по ходу приближения сюжета к своему концу заметно расшаты
вается вера героев в силу вербализма, и всю большую роль в структуре психо
логического сюжета приобретают внутренние и внешние жесты. В «Бесах» 
внутренний и внешний жест — это удел Ставрогина, а вербальность — его 
учеников и повествователя. В «Братьях Карамазовых» же для всех без исклю
чения налицо исповедальная ситуация, а потому с первого до последнего 
момента действия персонажей вербальные и жестовые элементы структуры 
их образа уравновешены.

Но кроме того в «Братьях Карамазовых», в отличие от предыдущих ро
манов Достоевского, социальная и экзистенциальная мотивировка и психо
логический сюжет настолько переплетены — хотя и здесь сюжетообразую
щим остается психологический сюжет нравственного и интеллектуального 
«прозрения» героев, в особенности Ивана — что, по существу отпадает необ
ходимость в некомпетентном или малокомпетентном повествователе, избытке 
его вербализма; его заменяет фикция хроники, когда между диалогизиру
ющими героями — в отличие от повествовательной модели «Идиота» и «Бесов» 
— не стоит третье лицо, «живое» лицо повествователя.

В «Преступлении и наказании» повествователь отсутствует; сфера нар
ративной функции распределена между героями, а читатель прикован к Рас
кольникову, вынужден быть свидетелем всех его внутренних и внешних 
жестов, а также жестов его окружения, слушателем всех высказанных част
ных истин, свидетелем всех свершений. В «Братьях Карамазовых» положение
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читателя иное: он каждый раз привязан к тому герою, к которому обращено 
исповедальное слово диалогизирующего героя а потому каждый жизнен
ный случай, происходящий с ним это его случай, а не зеркало истории 
главного героя.

Отсюда избыточность вербализма в романе, изобилие монологов, диа
логов, исповедей, отсюда и иконообразное построение образной системы 
романа: повернутость героев лицом как бы к читателю (в сюжете: к другому 
лицу, словно он должен оправдаться перед ним), или будто в диалоге с ним 
(другим героем и читателем) он оправдывается перед своей совестью.

Итак, в русском романе, особенно же в романе Достоевского, расширя
ется сфера изображения психологического пространства вплоть до созда
ния психологического сюжета. Роман о лишнем человеке, от Пушкина до 
Гончарова, психологическое пространство романных героев зарисовывает 
лишь как изображение психологического поведения, интеллектуальных раз
мышлений, а время действия, обращение времени в пространство, изоб
ражение времени действия героя как интеллектуального сдвига с мертвой 
точки «исповеди» психологически «исхоженного» пространства как настоя
щего сюжета в сюжете современного романа.

*

Каждое из трех поколений, писателей, создававших русскую литера
туру XIX века, имело свое особое, определяющее начало творческого пути, 
свой духовный опыт. На Толстого сильнее всего повлияло два идейных тече
ния 40 50-х гг. — просветительство и утопизм. В отличие от Тургенева, 
Герцена, Гончарова, это поколение включая сюда и Достоевского, дебюти
ровавшего в середине 40-х гг. уже не ощущает близости романтической 
литературы. Тургенев еще слушает в Берлине классическую романтическую 
немецкую философию, Белинский также дебютирует под знаком философской 
эстетики немецкой романтики, Гоголь выступает с романтической поэмой, 
Лермонтов и Пушкин лишь в середине своего творческого пути отходят от 
романтизма. До сего времени спорным является в истории литературы во
прос: знаменуют ли собой «Евгений Онегин» и «Борис Годунов» Пушкина на
чало реализма или же еще не оформившийся в реализм такой способ более 
объективного мышления, который найдет свое продолжение в прозе Лер
монтова и Гоголя, и в «Герое нашего времени» и «Мертвых душах» подготовит и 
революцию самого стиля. Распространены и такие мнения, согласно которым 
лишь в связи с прозой следующего поколения —Герцена,Тургенева, Гончаро
ва — можно говорить о реализме стиля и художественного мышления; су
ществует также коцепция, согласно которой новый реалистический стиль 
выступает впервые лишь в романах Толстого и Достоевского. Неуверенность 
историко-литературных концепций нагляднее всего проявляется в том, что в
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творчестве Толстого и Достоевского все еще пытаются обнаружить черты ро
мантизма и даже сентиментализма.

Однако, если мы, оставив в стороне вопрос истории русского реализма, 
попытаемся проследить этот процесс в том аспекте, что же является, в конеч
ном итоге жанровым, повестовательным и сюжетным центром произведений 
Толстого и Достоевского, то с полной очевидностью убедимся, что ни в плане 
форм, ни в плане мышления Толстой и Достоевский не имеют ничего 
общего с романтизмом. Для романных героев 40—50-х гг. XIX века — и 
прежде всего для героев произведений Тургенева, Гончарова и Герцена — ро
мантизм является еще формой мышления и поведения, формой мировоззрения 
и самосознания, а следовательно, проблемой бытия, социальной и бытовой 
ментальности людей. Герои Тургенева, «Обыкновенной истории» Гончарова и 
мир образов Герцена порождены в последних боях против романтизма. Это 
поколение писателей в жизненной истории своих романтически настроенных 
героев исследовали тот огромный социальный опыт, изображение которого 
так сильно сблизило их к стендалевскому и бальзаковскому способу худо
жественного мышления. Именно они создают в России в подлинном смысле 
социальный роман с новым, центральным романтическим героем эпохи — 
лишним человеком. Жизненный путь этого героя открывает нам социальную 
структуру бытия, обнаруживая также неподготовленность, дезориентирован
ность этого «романтического героя», лишнего человека, полную его неспособ
ность к  активному действию в этом безукоризненно функционирующем позд
нефеодальном общественном устройстве.

Поколение Пушкина, Лермонтова и Гоголя было художественно заин
тересовано в изображении приключенческого путешествия героя по пере
живавшей кризис русской действительности и осознание им самим такого 
кризиса. Первостепенной художественной задачей было для них не само 
изображение романтической фигуры и ее нежизнеспособности, а преодоле
ние, пародирование или выход за пределы романтического стиля. Характерно, 
что у Пушкина еще в пределах даже одного произведения сосуществуют 
классицизм, романтизм и реализм, отнюдь не вызывая там стилистической 
разнородности. Подобным же образом все поколение русских романтиков не 
ощущало того обостренного противоречия, которое характеризовало оппози
цию французских романтиков и классицистов. Русский романтизм, в особен
ности же его декабристское ответвление, объединяет в себе не только неогра
ниченный интеллектуализм и экспрессивность, свойственные романтической 
поэтике, но и дидактику и нормативность классцизма, более того культиви
рует чувствительность сентименталистов, особенно в политической и идео
логической тематике. Но 30—40-е годы вносят решительные изменения: в то 
время как во Франции в творчестве Виктора Гюго романтизм процветает до 
середины века, в России творчество Гоголя и Пушкина раз и навсегда поло
жило конец господству романтизма в его классической русской форме.
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Дебют Толстого и Достоевского в равной мере определяет как совре
менная им европейская, так и русская литературная жизнь. Влияние евро
пейской литературы является определяющим для творческого пути Пушкина 
не в самом его начале, а в период его обращения к новому стилю. Лишь в 1823— 
1824 гг. Пушкин отходит от классицистической и романтической эстетики, 
когда историческая драма, «Борис Годунов» и роман европейского типа, 
«Евгений Онегин» вдохновлены шекспировской драматургией и сервантесо- 
вым романом. Точно также выступление в литературе Тургенева, Гончарова 
и Герцена почти полностью подготовлено русскими литературными влия
ниями. В начале литературной карьеры Толстого и Достоевского наряду со 
свежей национальной традицией Пушкина и нового поколения русских про
заиков ощутимо определяющее влияние европейского социального романа — 
романической прозы Руссо, Стендаля и Бальзака. Но если литературных кри
тиков 40-х гг. еще и вводит в заблуждение сходство образов и ситуаций пер
вых романов Достоевского — «Бедных людей» и «Двойника» —, с одной сто
роны с произведениями Пушкина и Гоголя, а с другой — с социальными 
романами Стендаля и Бальзака, то из перспективы больших романов 60-х гг. 
уже совершенно очевидно, что и первые два романа Достоевского представля
ют собой не только продолжение традиции Пушкина, Лермонтова и Гоголя и 
не только русский вариант социального романа европейского типа. Уже в 
этих первых двух произведениях Достоевского видны ростки нового способа 
художественного видения: в центре романов — интеллектуальная жизнь и 
психологическое движение героев, а следовательно, подлинным сюжетом 
романов, первостепенной целью изображения становится до известной степе
ни самосознание и миропонимание героев, одновременное осмысление общей 
социальной судьбы человека и конечного устройства мироздания. Уже здесь 
развиваются параллельно биографический-внешний и психологический-внут- 
ренний сюжет, постоянно меняясь местами в функции то мотива, то сюжета; 
связь между ними, т. е. художественную возможность такой смены (онтоло
гическую правду такой смены) обеспечивает сосредоточенность на экзис
тенциальном и духовном опыте героя (независимо от того, случайна ли она 
со стороны психологии и ситуации героя, как в «Бедных людях», «Хозяй
ке» или «Белых ночах», или же вынужденная, как в «Двойнике», «Слабом серд
це» или «Неточке Незвановой»), Сходный с этим процесс можно наблюдать и у 
Толстого. «Детство» Толстого на первый взгляд — воспитательный роман, а 
«Севастопольские рассказы» — фронтовые репортажи. Но в обоих произ
ведениях сразу же бросается в глаза то отличие, которое отделяет дебют их 
автора от эпического мышления представителей второго поколения русских 
прозаиков, культивировавших социальный роман. Возникающие в биографии 
героев социальные моменты как Толстого, так и самих героев интересуют 
в аспекте вопроса вопросов экзистенциального бытия, и в то же время: 
подлинный интерес сюжета заключается у Толстого в психологических про
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цессах, происходящих прежде всего в сюжете самосознания, психологи
ческом сдвиге миропонимания героя и в понимании им себя и окру
жающих.

И в последующих больших романах и повестях Толстого постоянны 
именно эти два момента, они остаются принципами сложения биографичес
кого сюжета и психологической ситуации героя, независимо от того, какая 
социальная или мировоззренческая проблема вдохновляла художника при 
создании этих произведений.

В то же время в начале творческого пути обоих писателей еще лишь в 
зачаточном состоянии можем обнаружить следы того великого разлома в миро
понимании XIX века, который становится исходным для архитектоники и 
композиции больших романов, благодаря которому последние преодолевают 
художественный горизонт социального романа как русского, так и европей
ского типа. Выражается оно в том, что в их произведениях биографическая 
последовательность жизни героев сюжетно постоянно прерывается — или 
раскалывается надвое —, и, благодаря этому биография попадает для самого 
действующего героя в экзистенциальную ретроспекцию.

Лермонтову еще было недоступно одновременное наблюдение биогра
фии героя и его экзистенциального бытия; на основании опыта его романа 
художественно неразрешимым представлялось соединение этих двух линий. 
Дневник Печорина и композиционно обособленно появляется в цикле повест
вования, оторванно в плане наррации от биографического переживания, мо
мента происшествия. Сам Печорин не в состоянии отделить моменты своей 
биографии, формирование своей жизненной истории от формулирующегося 
синхронно самосознания и миропонимания; читатель, разумеется, должен 
присоединить к переживанию изображенного и эту информацию. В процессе 
чтения его дневника мы как бы воспроизводим в нашей памяти происшедшее, 
эпизоды, психологические размышления, и получаем возможность их вторич
ного воспроизведения в переработке своего нравственного и интеллектуаль
ного опыта самим героем.

Лишь у героев Достоевского и Толстого биографический опыт постоян
но присутствует и как экзистенциальная проблема и опыт, и этот опыт, это пе
реживание и составляет самое существенное содержание психологического 
движения и самопознания героя (независимо от того, принимает ли его 
героей или бунтует против него, т. е. хватается ли за этот экзистенциальный 
опыт своей биографии или ужасается собственного прозрения и стремится 
отогнать этот опыт от себя).

Достоевский и Толстой в психологическом опыте своих романных ге
роев сумели преобразовать этот биографический и экзистенциальный опыт эпо
хи в настоящее психологическое происшествие (сюжет) — что к нему до кон
ца созраняется неустанное внимание читателя. Для этого отнюдь не было необ
ходимости отрешиться от общества самому герою, как, например, нужно было
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еще Алеко в «Цыганах» Пушкина или Печорину в «Герое нашего времени», 
Фаусту — у Гете, поэту — у Данте, Дон-Кихоту — у Сервантеса. Напротив, 
Достоевский как бы навязывает своим героям, даже таким, как Мышкин или 
Зосима — исторически детерминированный социальный, нравственный и ин
теллектуальный опыт определенного общественного момента духовной исто
рии русского общества,экзистенциально замкнутого и стянутого во времени и 
пространстве. Благодаря этому романтические крайности рядов мотиваций 
он сменяет биографически достоверным описанием форм бытия своего столе
тия, а потому каждый раз какой бы крайней ни казалась сама по себе дра
матическая ситуация сюжета — бытовое бытийное лицо века приближено и 
повернуто к нам тоже интеллектуально.

Формированию образа мышления Толстого еще в значительной мере спо
собствовал социальный роман Герцена, Тургенева и Гончарова, да и самого 
Достоевского; Достоевский в то же самое время первым экспериментирует с 
формами внешнего сюжетного действия, характерного как для русского, так 
и для европейского романа. Замечать эту сферу социального опыта столетия 
научили Достоевского Гете, Стендаль, Бальзак, Э. Сю и Диккенс. А впослед
ствии в больших романах сознательнее всех именно Достоевский примет во 
внимание усилия и своих русских современников Герцена, Тургенева, 
Гончарова, Островского направленные на создание русского социального 
романа в центре с лишними людьми, удерживая экзистенциальные ряды 
мотиваций сюжетов своих романов на уровне европейских требований (предъ
являемых к социальному роману). С первого романа Достоевского очевидно,, 
что функция социальной мотивации служит уже созданию не собственно 
социального романа, а художественная разгадка психологической логики 
как ответной реакции, вытекающей из экзистенциального опыта человека. 
Притом в разгадке — сопричастен интеллект героя. Достоевский уже в ху
дожественной форме ранних романов сумел сохранить адекватность между 
биографией, проникающей в структуру общества и психологией, возникаю
щей как проблема интеллектуальных результатов экзистенциального про
никновения героя в структуру человеческого бытия.

В больших романах эта адекватность сменяется такой художественной 
романной структурой, в аспекте которой ряды мотиваций, характерные для 
социального романа, организуются в перспективе экзистенциальных проблем. 
Иными словами, интеллектуальное и нравственное наблюдение и самосозна
ние героев — как психологическое переживание, интеллектуальная избыточ
ность — составляет сюжет романа. Ранние произведения Достоевского созда
ются под вдохновляющим влиянием социального переустройства современ
ных европейских обществ, однако, с тем интеллектуальным избытком (плю
сом), который означал для России (запоздавшей в своем формационном раз
витии) великий духовный и мировоззренческий переворот XIX века: упадок 
христианского миропонимания и более продолжительное, чем на Западе,
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влияние теории и практики социальных утопистов в реформировании — 
вместо разломанной — картины мира человека X IX века.

Материал, вдохновивший Достоевского на создание т. н. больших ро
манов, по сравнению с первыми произведениями, изменяется в той мере, в ка
кой опыты реформ или революционные тенденции, интересы и теории об
щественного переустройства, все более тесно переплетаются с этим разломом 
прежней картины мира. Герои Достоевского по мере того как переживают 
крах этих идеологий как основной биографический опыт сами превращаются в 
носителей идеологии эпохи (независимо от того, склоняются ли они к матери
алистической или христианской картине мира). То, что они наблюдают свою 
и чужую биографию, вытекает из того же страстного их стремления к обла
данию этой картиной мира; из той амбициозности, чтобы самим способство
вать— пусть они принуждены к этому социальной необходимостью, но по
буждены—то именно идеологической концепцией — формированию своего 
бытия. Результат этого вмешательства и составляет подлинное содержание 
больших романов Достоевского: и это влечет за собой не только плюс в соци
альном самосознании и миропонимании, но каждый раз дает толчок упорядо
чению картины мира, в моральном и интеллектуальном процессе которого ге
рои преодолевают идеологические преграды своего видения мира, свойствен
ного им в начале их романного пути.

Именно в этой особенности внутренней архитектоники больших ро
манов Достоевского проявляется новое — в своем значении и интенсивности 
не уступающей ренессансному разрушению старой картины мироздания и 
стремление к упорядочению картины мира XIX века.

Избыточность русского романа рождается вследствие того, что третье 
поколение романистов распад и переустройство социальной структуры евро
пейских обществ переживает так, как кризис русского бытия XIX века, ко
торый последует вслед за европейским, констатируя неизбежность европеи
зации России (неотвратимость буржуазного развития, социального пере
устройства), а с другой стороны, они явятся свидетелями того, как процесс 
утверждения буржуазного общества разлагает и внутреннюю гармонию 
новых формаций: помимо постоянно воспроизводимого социального нера
венства (т. е. помимо утраты иллюзий свободы, равенства и братства), распад 
еще сохранявшейся в эпоху Ренессанса монолитной, антропоцентрической 
мирокартины общечеловеческого бытия.

Предшествующие два поколения русских писателей в своем стрем
лении возвысить русскую литературу до общеевропейского уровня исходили 
из общности русского и европейского бытия. Для третьего поколения, для 
Толстого и Достоевского исходным является открытие того, что кризис миро
картины, наблюдаемый в Европе и социальный и мировоззренческий кризис 
в России, несмотря на исторический сдвиг в фазисе, уже неотделимы друг 
от друга.
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Итак, Достоевскому дано было пережить два наиболее глубоких потрясе
ния в духовном опыте человека XIX века: всеохватывающее переустройство 
социального порядка современных обществ (отчасти их распад)и наиболее зна
чительный со времени Ренессанса кризис мирокартины, который навсегда 
похоронил казалось бы неумирающую иллюзию христианского видения мира, 
более того, подверг сомнению и перспективность попытки просветителей и 
утопистов, направленные к преобразованию облика мира. Эти два определяю
щих переживания человека XIX века Достоевский преобразовал в экзистен
циальную, интеллектуальную, моральную и психологическую биографию 
своих романных героев-интеллектуалистов. Благодаря этому интеллекту
альное самопознание человека и его миропонимание Достоевский оконча
тельно связал с биографией героя, а психологическому самопознанию и 
познанию мира обеспечил экзистенциальную перспективу и объективность в 
психологическом сюжете романа. Вследствие этого создалась возможность 
и необходимость романной трансформации тем трагедий и поэм, обновление 
тем Данте, Сервантеса, Шекспира и Гете в романном жанре.

Но это уже тема особого разговора.
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