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Вот главные положения Бахтина: роман Достоевского — осо&
бая, совершенно новая категория художественного слова. Это —
не роман в общепринятом значении слова, роман социально&пси&
хологический, в котором все объективно, все представлено под
углом зрения автора; это — и не «роман&трагедия», как его на&
звал Вяч. Иванов, ибо в драматическом произведении все подчи&
нено так же единству авторского стиля. Достоевский стремится
к наибольшей возможности конкретизации своих героев, а это
значит, что они у него не объекты — в полном смысле этого сло&
ва *. Романист обычно помещает сам своих героев в своем мире;
Достоевский же отстраняет себя: в его романах мир показан с
точки зрения каждого из героев; сколько действующих лиц,
столько и миров и столько же стилей. Всякий роман «монологи&
чен» или «гомофоничен», все подчинено одному голосу — авто&
ра; роман Достоевского — «полифоничен». У Достоевского ни&
когда не звучит один только голос, даже в его многочисленных
монологах и исповедях. Когда «человек из Подполья» или муж
«Кроткой» говорит сам с собой, мы явственно слышим два го&
лоса: говорящего и его собеседника, к тому, который без слов
угадывается за произносимыми словами. Многостильность и мно&
гоплановость романов Достоевского были подмечены еще рань&
ше. Обычно это ставится в связь с диалектичностью мышления
Достоевского. Но в художественном отношении диалектики в ро&

* Прекрасным примером к этому положению может послужить статья
Д. Чижевского «К проблеме “Двойника”» в сб. «О Достоевском» под
ред. А. Л. Бема (Прага, 1929).
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манах Достоевского нет. Диалектика предполагает становление,
развитие во времени. Достоевский же воспринимает мир, так
сказать, вне и без времени — только в пространстве. У него все
сразу дано с самого начала. Поэтому — опять&таки с чисто худо&
жественной точки зрения — у него не может быть соподчинения
различных планов и стилей, которые соответствуют различным
диалектическим моментам одной Идеи: в действительной жиз&
ни моменты Идеи раскрываются в реальном процессе станов&
ления во времени; вне&времени изображение жизни тем самым и
адиалектично. В чем же, в таком случае, состоит художествен&
ное единство романов Достоевского? Бахтин сопоставляет твор&
чество Достоевского с творчеством Данте: только у Данте есть
подобное же богатство «голосов» 1. Замечу, что Бенедетто Кроче
отрицает поэтическое единство «Божественной комедии». Со&
гласно Кроче (La Poesia di Dante) «поэтичны» в «Комедии» от&
дельные места — не целое. Общая идея «Комедии» не получила
у Данте своего символического воплощения. То единство плана,
которым принято восхищаться, лежит вне поэзии. «Комедия» в
целом не символична, но аллегорична. Аллегория, в отличие от
символа, не рождается вместе с идеей, но присоединяется к ней.
Не утверждает ли Бахтин того же самого о романах Достоевско&
го? Выдержанность принципа многоголосности сама по себе еще
не создает художественного единства философского романа, ка&
ков роман Достоевского. Связаны — или нет — художественные
элементы «Братьев Карамазовых», «Бесов», «Идиота» с филосо&
фией Достоевского необходимой внутренней связью? Родились —
или нет — эти романы вместе с этой философией в едином творче&
ском акте? Вот вопрос, к которому подводит вплотную замеча&
тельное по тонкости анализа исследование Бахтина, основанное
притом на учете всего, что было доселе сделано для изучения твор&
чества Достоевского, — и на который оно ответа не дает. Работа
над разрешением этого вопроса должна будет исходить из поло&
жений, которые, кажется мне, прочно закреплены исследовани&
ем Бахтина. В каком направлении надлежит двигаться, — пояс&
ню примером. Нет сомнения, что философия Ивана Карамазова
не может в нашем сознании быть отделена от легенды о Великом
Инквизиторе. «Переложенная» на другие слова, она тем самым
перестает быть «той же самой» философией (у Бахтина велико&
лепно выяснено стремление Достоевского к конкретизации идеи,
его борьба с кантианским формализмом 2): нет идей «вообще»,
всякая идея звучит по&иному и имеет иной смысл (в полном зна&
чении этого слова) в зависимости от того, кем она высказана. Но
это еще не все. Выделим голос Ивана Карамазова из хора других
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«голосов», звучащих в «Братьях Карамазовых», — и он сам уже
будет звучать иначе. Этот голос требует звучания всех прочих
голосов. Что — в художественном плане — этому соответствует?
Почему мы не можем представить себе Ивана Карамазова без
Дмитрия, без Алеши, без Федора Павловича, без Смердякова и
т. д.? Как и почему из множества голосов получается созвучие,
как и почему из соединения самых разнообразных стилей все же
возникает какой&то общий стиль — вот к чему сводится эстети�
ческая проблема, стоящая перед исследователем творчества
Достоевского. У самого же Бахтина находим ключ к разрешению
ее — в его замечании о «вне&временном» восприятии мира у Дос&
тоевского. Но это восприятие не менее «реально», чем наше «нор&
мальное». Это восприятие жизни во сне. А. Л. Бем * показал, что
действие «Хозяйки» не что иное, как «драматизированный бред».
То же самое — такова очередная задача исследования творчества
Достоевского — следовало бы показать и для всех прочих его
произведений.

1930

* См. его статью «Драматизация бреда» в упомянутом выше сборнике.
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