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<…> Книга Бахтина вышла в 1929 году и была высоко оцене&
на исследователями, но вскоре стала «библиографической ред&
костью» (как отмечает сейчас издательство). Это случилось по&
тому, что книга оказалась «формалистической» — и хотя никто
точно не понимал, что такое «формализм» и где его границы, но
блестящая книга исчезла и не только не переиздавалась, но и не
цитировалась, как не соответствующая официальным «нормам».

Содержание книги Бахтина может быть в общих чертах из&
ложено как попытка характеризовать своеобразие романов До&
стоевского, создавшего и разработавшего, по мнению Бахтина,
новую форму романа: «полифонический роман». Полифония (по&
русски «многоголосье») романов Достоевского была замечена
некоторыми исследователями, но охарактеризована не совсем
правильно, как «театральность» («роман&трагедия», по Вячесла&
ву Иванову). Между тем роман, конечно, в существе своем отли&
чается от совершенно иного литературного жанра — театрального
произведения. Бахтин видит «полифонию» романов Достоевского
в том, что автор уделяет каждому действующему лицу особую
«точку зрения на мир и на самого себя» (лучше сказать: «на че&
ловека вообще»), а сам отходит в тень и пытается как можно пол&
нее и ярче передать в романе эту «точку зрения», не внося своих
собственных взглядов и мнений. Достоевский «дает слово» сво&
им героям, которые выступают перед читателем как «люди
идеи», т. е. носители определенных, своих идей. В отличие от
подавляющего большинства писателей (Бахтин, как кажется,
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несколько преувеличивает своеобразие Достоевского), Достоев&
ский не пытается давать этим идеям своих героев положитель&
ной или отрицательной оценки. Все его герои «равноправны»
перед лицом автора и читателей — и даже «перед лицом исти&
ны».

Мы не будем излагать конкретных анализов композиционных
приемов, языка и стиля произведений Достоевского: этим ана&
лизам посвящена большая часть книги. Именно «равноправием»
героев Достоевского «перед лицом истины» и объясняется тот
странный факт, что исследователи идеологии Достоевского ха&
рактеризуют его мировоззрение на основе высказываний самых
различных его героев: от старца Зосимы и Алеши Карамазова до
Ивана Карамазова и даже «человека из подполья»! Пожалуй,
только «мировоззрение» Смердякова не было использовано для
характеристики взглядов Достоевского. Мнения Бахтина, как
видим, до некоторой степени соприкасаются со взглядами
Н. С. Трубецкого, изложенными в его статьях о Достоевском, пе&
чатавшихся в «Новом журнале» 1.

Конечно, и Бахтин не отрицает наличия у Достоевского систе&
мы его собственных взглядов, но источником их изучения долж&
ны быть статьи и письма Достоевского. Отметим, что статьи Дос&
тоевского доступны большинству читателей лишь отчасти (т. е.
только те, которые были включены в старое «Собрание сочи&
нений» и перепечатывались в Берлинском и Парижском изда&
ниях, изданные же еще перед Первой мировой войной Л. Грос&
сманом сейчас почти забыты), первые три тома писем, вышедшие
в 1935 г., тоже имеются только в немногих научных библиоте&
ках Европы и Америки. Было бы преувеличением утверждать,
что Достоевский никогда не высказывает своего отношения к
взглядам героев: он позволяет себе иногда намекнуть на свое от&
рицательное отношение, например, к взглядам Шигалева в «Бе&
сах» или Фетюковича в «Братьях Карамазовых». Но он всегда
пытается показать нам «идеи» всех своих героев в возможно бо&
лее ярком и последовательном выражении: в этом его сила как
художника и в этом же тайна его успеха и влияния в мировой
литературе. В России, конечно, не было таких ярких представи&
телей «просвещенства» (так я называю вместе с В. В. Зеньков&
ским мировоззрение русских «шестидесятников», дожившее,
кстати, до наших дней) 2, как Раскольников, Шигалев, Кирил&
лов и Иван Карамазов. Бахтин показывает, какими средствами
Достоевскому удается создание таких образов.

Книга Бахтина, конечно, не выясняет всех проблем стилис&
тики Достоевского. Новое издание его книги подверглось неко&
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торым (несущественным) сокращениям, дополнения незначи&
тельны и довольно «случайны». Книга заслуживает не только
чтения, но и внимательного изучения поставленных в ней про&
блем.
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