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Общая характеристика работы 

В  литературоведении  издавна  предпринимались  попытки  прояснить 

обрисовку  личности  в  кудожественном  мире  Достоевского.  При  этом  акцент 

делался  преимущественно  на  индивидуальных  качествах  героев,  на 

неповторимости каждого нз них. Однако и  в  неповторимости существуют свои 

нюансы — как эстетические, так и идеологические. 

Большинство  исследователей  «антропологии  Достоевского»  так  или 

иначе выходят на проблему, которуто мы в дшшой работе решаемся постав1ггь в 

центр  внимания.  Это  проблема  альтернативы  личностной  позиции,  с 

ориентацией  ее  по  двул!  очень  неоднозначным  полюсам  —  пассивности  и 

активности. 

Актуальность  предпринятого  исследования  продиктована  следующими 

соображениями.  Почти  хрестоматийным  является  положение,  что  герои 

Достоевского  активно  проявляют  себя.  Но  активность  рассматривалась 

преимущественно как социальное качество,  без необходимой  дифференциации 

ее выражений. Что касается пассивности, то этот полюс личностной позиции в 

его  возможной  многозначительности  тем  более  остается  до  сих  пор 

обойденным  вниманием.  И  саму  альтернативу  активности/пассивности 

исследователи  не  склотшы  были  интерпретировать  как  центральную 

характеристику личностной  позиции  героев  Достоевского. А между тем такой 

подход  должен  дать  дополнительный  материал  для  осмысления  и  уточнения 

наших  представлений  о  своеобразии  и  содержательности  художественного 

мира  Достоевского,  о  направленности  и  интенсивности  его  писательских 

исканий. Мы видим в этом достаточное основание для того, чтобы предпринять 

собственное исследование в указанном нагфавлении. 

В  более  общем  виде  актуальность  работы  обеспечена  неизбывным 

читательским и научным интересом к  «человековедению» Достоевского. Опыт 

его идеологических и художественных  исканий  всегда  оказывается  поновому 

востребован  в  переходные  эпохи.  Тем  более  сегодня,  в  кризисный  момент 

отечественной  истории,  важно  услышать  все  возможные  предупреждения  и 
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советы,  учесть  весь  опыт,  выработанный  и  сконцентрированный 

отечественной  культуре  и  вошедший  в  сокровищницу  культуры  мировое 

Поэтому любая новая возможность вступить в контакт с опытом Достоевскоп 

глубже  интерпретировать,  реализовать  или  хотя  бы  учесть  этот  опы 

«обречена» на актуальность. 

Наряду с этим необходимо систематизировать в свете обозначенной тем1 

многое  из  богатого  и  пестрого  наз^ного  опыта,  наработанного  в  последни 

десятилетия в ходе заи1ггересоваш1ых интерпретаций творчества Достоевскогс 

В  самом  литературоведении  при  этом  уже  утрачена  «чистота  подходах 

сочетаются  и  входят  в  противостояние  традиции  академизма  i 

публицистичности.  Но  параллельно  идут  еще  интенсивные  исследования 

ф1шософии и психологии, имеющие прямое отношение (и зачаст>ао на том ж 

материале)  к  художественной  антропологии  Достоевского.  Очевидно,  чт 

назрела необходимость  привести  повозможности в соответствие методологик 

и  итоговые  результаты  смелшых  научных  исследований  и  попытатьс 

выработать  систе.мный,  комплексный  подход.  Наш  скромный  научный  опы 

следует в русле этих общих задач, чем  также обусловлена его актуальность. 

Объект  исследования — идеологическое наполнение и художественно^ 

выражение  разнообразных  личностных  ориентации  в  образной  систем! 

Достоевского. 

Пред.метом  исследования  избирается  роман  «Бесы»,  В  принципе  дл; 

нашей  темы  это  не  «эксклюзивный»  художественный  материал,  но  всетак1 

такой  выбор  не  случаен.  Именно  в этом  романе нашло, на наш взгляд, само! 

яркое  воплощение  убеждение  худоншика  в  нравственной  ответстве1шост1 

человека за свою жизненную позицию и за реализацию своей личности. В то ж( 

время интерпретация  воплощенной в  «Бесах» авторской концегащи личносп 

должна  идти  в  соотнесенности  с  другими  романами  пятикнижия  (о: 

«Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых»). 

Целью  работы  является  разобраться  в  вариациях  личностных  позици! 

героев Достоевского и в логике соотношений этих вариаций. 
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В задачи исследования  входит: 

—  рассмотрение общего комплекса личностных свойств и качеств, как 

они понимаются и выражены у Достоевского; 

—  дифференциация  всего  разнообразия  личностных  позиций  героев 

романа «Бесы» по двум полюсам (в алгоритме активности/пассивности); 

—  выявление для каждого случая логики выбора героем той или иной 

позиции; 

—  прояснение  ди]1амикн  переходов  между  позициями  разного 

качества и соотношения  их с изменением  статуса личности в  художественном 

мире; 

—  уточнение представлений  об авторской  идеологической концепции 

человека. 

Теоретическую  и  методологическую  базу  исследования  составляют 

труды отечественных ученых — литературоведов, философов и психологов. В 

основу  исходного  понимания  нами  проблемы  личностного  самоопределения 

героев  Достоевского  легли  идеи  М.М.Бахтина.  Они  же  являются  для  нас 

эталоном  продуктивного  соотношения  методов  классической  филологии  и 

философских изысканий. 

Специфика  объекта  исследования  потребовала  широкого  использования 

метода «медленного чтения» и философского комментария. 

Идеологическая  направленность  исканий  Достоевского  предопределила 

общий  план работы  над диссертационной  темой и  подсказала  ее  внутреннюю 

логику.  Вслед  за  писателем  приходится  идти  «от  противного»,  начиная  с 

выявления  того,  что  не  является  в  его  художественном  мире  подлинной 

свободой  и  активностью,  то  есть  с  выявления  вариантов  пассивной  позиции 

личности. Только после этого можно определиться в том, какие  именно герои 

занимают  активную  позицию,  в  чем  состоит  логика  личностного  выбора  и . 

перехода с одной позиции на другую. . 

Научная новизна работы обусловлена тем, что  идейнохудожественное 

содержание  романа  «Бесы»  впервые  интерпретируется  в.свете  предлагаемых  . 
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здесь  критериев,  по  алгоритму  активности/пассивности,  который  реально 

организует  образную  систему  этого  произведения  и  его  идейный  строй. 

Существенно  обновлены  в  работе  бытующие  представления  о  характерах 

героев романа  и логике их судеб. Такие принципиальные для  художественных 

исканий  Достоевского  понятия,  как  «юродство»,  «самозванство», 

«революционность»,  «подвижничество»,  —  получили  новое  объяснение  и 

впервые представлены во взаимосвязи, в свете единства авторского поиска. 

Практическая  зиачимость  работы  заключается  в том, что  материалы 

диссертации  могут  быть  использованы  при  изучении  курса  истории  русской 

литературы, философии и психологии в высшей школе, а также для спецкурсов 

и спецсеминаров по творчеству Достоевского. 

Апробация  работы  отражена  в  списке  публикации.  Наряду  с  этим 

отдельные идеи и материалы  диссертации вошли в учебный оборот   получили 

отражение  в  альтернативном  курсе  русской  литературы,  проч1гганном  в 

1999/2000 уч.году в Магнитогорском государственном университете. 

Структура  и объем диссертации:  введе1ше, две главы (пять параграфов 

в  каждой),  заключение  и  библиография,  включающая  156  наименований. 

Общий объем — 192 стр. 

Краткое содержание работы 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность  и  новизна, 

определяется основная научная проблема исследования, которая обусловливает 

постановку  ряда  конкретных  задач.  С учетом  специфики объекта  и  предмета 

исследования  уточняется,  какая  методологическая  база  будет  наиболее 

целесообразна  для  решения  поставленных  научных  задач. Намечается  логика 

хода исследования, определяются необходимые этапы работы. Здесь же дается 

краткая история вопроса. 

Глава  1. Проблема пассивности личности в постаиовке Достоевского. 

Вводная  часть  главы  посвящена  выявлению  смысла  понятий  "активность"  и 

"пассивность",  проясняется  их  особая  значимость  в  философской  системе 
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Достоевского.  Обращение  к  двум  первым  ролганам  пятикнияшя  — 

"Преступлению  и  иаказатгаю" и "Идиоту"   позволяет  выяснить,  что  именно 

здесь писатель остро ставил  проблемы личности и истории, человека и толпы, 

которые  прямо выводят на проблему активности личности. 

§  1. Человек  и его миф: образ Степана  Трофимовича Верховенского. 

С  образом  Степана  Трофимовича  Верховенского  связана  проблема 

«самомифологизации»  человека  (человек  как  он  есть  и  как  он  себя 

представляет). Противопоставленными  оказываются две кощепции: жизнь как 

данность, или мифологическая судьба, — и жизнь как открытая стезя, свободно 

творимая  история  себя.  Выбор  той  или  другой  определяется  уровнем 

активности личности. 

У  Достоевского  «ученому»  Степану  Трофимовичу  присущ 

мифологический  способ  мышления.  Вся его жизнь  есть подражание  некоему 

архитипическому  образцу:  «гсрою»вояьнодумцу,  «либералу  идеалисту».  В 

представлениях  такого  типа  лишь  «герои»  наделены  активной  творческой 

энергией, правом на рисковый поступок, на установление новой нормы. Жизнь 

же простого человека  сводится к ритмизованному,  циклическому  повторению 

действий, установленных законом. Для архаического человека действие имеет 

смысл,  только  если  оно  воспроизводит  прадействие,  повторяет  мифический 

образец  (календарный  круг).  Жизнь  Степана  Трофимовича  есть  непрерывное 

повторение действий, открытых другими, внешнее следование принятой схеме: 

написать  вольнодумное  произведение;  быть  изгнанным; иметь  врагов;  быть 

сосланным в провинцию; жить под угрозой наказания. 

Культурой  мифологаческого  типа  не  было  усвоено  понятие  личной 

истории  как  ответствемюго  и  свободного  движения  в  мире,  утверждгшюе 

позднее  христианством.  Избегая  ответственной  активности,  Степан 

Трофимович  отказывается  от  христианства,  маскирует  свою  внутреннюю 

пассивность  внешними  формами  мнимо—активных  действий.  Для 

Достоевского  подлинная  активность  генетически  связана  с  христианским 

самоощущением  и  соответствующей  ориентацией  личности.  Процесс 
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индивидуализации  мыслится  писателем  как  изживаиие  собственного  мифа 

(навязшшого  человеку  царством  данности)  в  пользу  поступательного 

движения,  утверждения  своей  единственности.  Жизнь  в  таком  случае  есть 

ответственный поступок свободной личности. 

В образе  Степана  Трофимовича  автор  показал  внутреннее  движение  от 

пассивности  к  личностной  активности.  Герою  удается  отказаться  от 

собственного  мифамаски  и  через  осознание  личной  ответственности,  через 

ощущение  «вины»  за  мир  прийти  к  пониманию  жизни  как  подлшню 

христианского творчества. 

§  2.  Эстетизм  и  творчество:  Образ  Кармазинова.  От  религиозного 

аспекта  творческой  активности  переходим  к  традицион1юл»у,  эстетическому 

аспекту. В  "Бесах"  много  героев  пишуших,  эстетствующих:  наряду  с тем  же 

Степаном  Верховенским, это писатель Кармазинов,  губернатор Лембке. Но их 

творчество  сковано  одерж1шостью  внешними  формами  и  собственной 

душевной  завершенностью.  Это  сал50оформленные  личности,  как  бы  люди

эмблемы;  "почти  государственного  ума  человек"  (Кармазинов)  ,"чиновник  от 

правительства"  (Лембке),  "либерал  идеалист"  (Верховеиский). Их творчество 

поневоле подражательно, им доступно «искусство» по канону, которое является 

лишь декорацией в отношении к миру данпостей, В связи с этим примечателен 

пршщипиальный  отказ  хроникера  в  «Бесах»  от  подоблой  же  эстетически

красивой позиции ("по неумению своему"). В принципиальном  отступлении от 

принятого  канона  проявляется  его  активная,  на  внутренние  ресурсы 

сориентированная позиция личности. 

Размышления  хроникера  о  "господах  талантах  средней  руки"  имеют 

параллелью философское исследование явления "административного восторга", 

предпринятое  Степаном  Трофимовичем.  Суть  этого  явления  в  остановке 

внутреннего  развития личности (активхюсти) при внешнем самозванстве позы. 

Принимающие себя "за гениев", этн  господа ничем не отличаются от "ничто", 

"смотрящего на  вас Юпитером". В  результате творческий  восторг  свободного 

художника  подменяется  "административным  вос1Х)ргом"  самозванного 
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сановника от искусства. 

"Господам  талантам  средней  руки"  хроникер  противопоставляет 

действительно  талантливых  писателей,  подлинных  творцов,  явивших  новое 

слово.  По  Достоевскому,  только  «свое  слово»  может  бьт.  «новым».  "Свое 

слово" как идущая  изнутри личности спонтанная активность (sponteя сам) — 

единственно  творческое  слово.  Более  того,  только  «свое  слово»  делает 

говорящего выразителем национальной идеи. 

Для  Достоевского  наиболее  значимым  и  ценным  является  не  столько 

эстетическое  творчество,  сколько  творчество  в  жизни.  При  этом  поступок 

человека понимается как его творческий акт. Творческий рост  это личностный 

рост  человека.  «Муки  творчества»  следует  понимать  как  мучительное 

преодоление  своей  инфантильности,  инертности  (внутренней  пассивности)  в 

пользу активного движения; переход  с позиции невмешательства  на позицию 

любовного  вмешательства  в  жизнь  людей;  с  позиции  "алиби  в  бытии" 

(выражение  Бахтина) на  позицию  своего  "неалиби  в  бытии".  В  таком  случае 

творческая свобода, данная человеку Богом,  это свобода творить себя самого. 

§ 3. Человек и закон: образ губернатора Лембке. Проблема «человек и 

закон»  —  одна  из  сквозных  для  творчества  Достоевского.  Взаимоотношения 

человека  с  законом  во  многом  зависят  от  степени  развития  его  личности. 

Принципиально  активную  позицию  можно  обозначить  так:  не  мир  (закон) 

мною,  пассивным,  овладевает,  а  я  в  нем  активно  действую.  Личная 

ответствишая  позиция  предполагает  творческое  отношение  к  закону  уже 

существующему и к божьим заповедям. 

Внутренняя  активная  либо  пассивная  позиция  определяет  выбор, 

который  делает  человек  между  законом  творческим,  внутрегшим,  и 

формальным,  внешним  законопослушанием.  В  художественном  мире 

Достоевского  степень  развития личности зависит от ее отношения  к  свободе: 

либо это  закошюе требования свободы (активность вне Бога, по своему плану), 

либо свободное принятие закона (активность в Боге, по божественному плану). 

«Большинство» же отказывается  от собсгвешгой  свободы, прячется  от нее под 
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защиту законанормы (пассивность). 

Пассивная  позиция  личности  выражается  в  формальном,  внешнем 

законопослушанин при неспособности отстоять свои принципы. В таком случае 

человек  не  действует  в  мире,  а  только  реагирует  на  внешние  раздражители 

Губернатор  Лембке  является  тем  законником,  который  закон  понимает 

правильно,  послушно,  но  не  переживает  его  личностно.  Человеку,  которьн 

живет  только  снаружи,  для  совершения  поступка  требуется  внешнее  же 

БОЗдейстБне,  утсазакие  "сверху".  Единственно  дсст>тшый  тип  активности дл>: 

него — 'бешеная активность по телеграфу». В представительстве Лембке, в егс 

уповании  на  "указующий  перст"  ^  осознанная,  приицигшально  пассивная 

позиция личности. 

.  В мире "Бесов" власть, как показал ее Достоевский, перестала  брать на 

себя роль.активнотворческой  силы. Она Ж1шет по законам, когдато  и кемтс 

выработанным; она их не творит активно, а только «припоминает» усвоенное. В 

таком  припоминании  она.  выразительно  пассивна.  Русская  чиновная  власть 

дискредитировала  себя  пассивным  исполнением  буквы  закона,  т.е.  как  бы 

поддалась  дьявольскому  ис1<:>'шению  стать  формальной..  Власть  в  "Бесах' 

бессильна и ответственна  за свое бессилие. 

По  Досгоевскому,  неучастная  позиция  человека  в  бытии  чревата 

опасностью  coj'nacTKH  в  бесовстве.  Правильное,  но  пассивное  пошшанис 

Лембке  закона  подготавливает  почву  для  пляски  «бесов».  Достоевский 

приводит читателей  к выводу, что пассивное отношение к закону, людскому и 

божьему, недопустимо. 

§  4.  Норма  п  "ненормальность":  образы  Ставрогппа, 

Хромоножки  и Тихона,  У  Достоевского  парадоксальным  образом  ценностно 

меняются  местами  понятия  нормы  и ненормальности.  Человек  нормальный в 

смысле  его  приспособляемости  добивается  признания  за  счет  отказа  от 

личностной  инициативы.  Поведение,  всегда  адекватное  социальному  статусу, 

четкое  знание  своего  месга  —  черты  пассивности.  Активным  же  героям 

приходится  отстаивать  свое  право  быть  самим  собой.  Способность  человека 
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спонтанно проявлять себя, сопротивляться  собственному  «амплуа» определяет 

степень его нормальности / ненормальности. 

В состоянии борьбы со своей маской находится  Николай Ставрогин. Его 

образ  может  служить  примером  драматического  характфа,  который  как  бы 

«синтезирует  два  противоположных  аффекта    аффект  нормы  и  аффект 

нарушения»  (Л.Выготский).  В  его  дерзких  и  вызывающих  поступках  при 

первом появлении в городе (таскание за нос Гаганова, кусание губернаторского 

уха) видится попытка выпадения из нормы. 

Достоевский  показывает,  как  общество  навязывает  герою  приемлемый 

для  благополучного  социума  тип  поведения,  подозревая  в  нем 

«конфиденциального чиновника».  И все же  герой до конца остается загадкой. 

Его внутренняя "ещенеоформленность" (выражение М. Бахтина) даже «бесом» 

Петрушей Верховенским воспринимается как красота. Красота Ставрогина — в 

искренности  его страдания за мир и за себя в нем. В искренности  Ставрогина 

еще жива его свобода, его внутренняя активность. 

Внутренняя  борьба  Ставрогина  за  право  быть  самим  собой  проливает 

свет  па  загадку  его  женитьбы  на  Хромоножке.  В  этом  поступке 

просматривается личностный поиск правды, попытка очиститься, приобщиться 

к источнику непосредственной активности, которым и является для Ставрогина 

Мария Лебядкнпа. 

Любимейшие  герои  Достоевского  —  "идиот"  Мьппкин  и  "юродивая" 

Хромоножка — ненормальны, потому что движимы  спонтанной активностью. 

Болезнь  юродивых  героев  совмещает  в  себе  «нарушение  нормального 

состояния» и одновременно  «ощущение высшего бытия, красоты  и молитвы». 

Больны,  «мучаются»  этим  миром  многие  активные  герои  Достоевского. 

(Мышкин  и Хромоножка,  Кириллов  близок к  эпилепсии) именно потому,  что 

для  спонтанной  активности  «втягиваться»  в  мир  данности    процесс 

болезненный. Автор подчеркивает выпадение юродивых героев из такого мира, 

Это  даже  не  нарушение  норм,  а  принципиальная  анти—нормальность. 

Поведехте Хромоножки носит, например,  как бы  "обратный миру" характер. 
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Ее  спонтанные  поступки  (прозрения,  пророчества)  являются  юродскими 

жестами. В них внутренняя активность задает свою собственную, новую норму. 

Таким образом, в странном браке Ставрогина и Хромоножки происходит 

грозовое  столкновение двух влекомых  друг к другу полюсов;  остановивш:ейся 

нормированности как данности и динамичной вненормативной заданности. Для 

Достоевского  понятие  «активность»  предполагает  способность  личности  к 

вненормативному проявлению себя. 

§  5.  Самозванство  как  тип  оформлеиности  личностного  бытия. 

Человек, каким его показал Ф. М. Достоевский, изначально содержит в себе две 

ипостаси —  в нем и данность, и задалность. Самозванец  это человек, более не 

развивающийся  внутренне,  самодостаточный  и  самодовольный,  окончательно 

«сформулировавший»  и  мир,  и  себя.  А  самозваная  идея    это  внутренне 

умершая,  остановившаяся  в своей  окончательной  формулировке,  переставшая 

сомневаться  пассивная  идея  ("коротенькая  мысль",  как  сказал  Степан 

Трофимович), претендующая на роль "единственной", "вечной" истины. 

Самозванцем в собственной жизни ста1ювится Ставрогин. Его внутреннее 

самозванство проявляется в несвободе постзшков, в оглядке на внешнее мнение 

о  себе,  в  тяге  к  статичгюму  бытию  (мечта  поселиться  «раз  и  навсегда))  в 

Швейцарии),  в  остановке  внутреннего  развития  (самооформление  в 

преступникасладострастника).  Хромоножка  разоблачает  в  Ставрогине 

самозванца, а Петр Верховенский, напротив, навязывает ему эту роль. 

По Достоевскому, причиной самозванства  является неверие человека в 

возможность  собстветшого  перерождения.  Начинается  же  самозванство  с 

добровольного  ограничения  себя. Но  отказ  от внутреннего  роста  неизбежно 

перерастает в раздувание себя до размеров необъятных. Обособленная единица 

начинает  ощущать  себя  единственной.  Претензия  на  истинность, 

окончательность  приводит  героев  к  самозванству  на  роль  бога,  Достоевский 

показывает,  что  добровольный  отказ  от  собственной  внутренней  активности 

как  ещсзаданности  неизбежно  приводит  человека  к  самозванству, 

богоборчеству и гибели. 
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Двойники  в  «Бесах»  —  это  таюке  формы  осуществления  самозванства 

(Ставрогин    Верховенский;  Ставрогии  ~  Кириллов;  Сгаврогип    Шатов). 

Харакгерна  ситуация,  когда  пассивные  герои,  приживаясь  к  чемулибо  или 

комулибо, имеют в виду  стать чемто большим, активной стороной, несмотря 

на  свою  объективную  зависимость  (ЛебедевМьшзкин,  Ставрогин

Верховенский, Иван Карамазов   Смердяков). 

Ф.  М.  Достоевский  стоял  иа  позициях  гетеростаза  в  своем  взгляде  на 

активность  личности,  и  считал  продуктивным  только  то  движение,  которое 

совершается  во  внутреннем  мире  человека  и  продиктовано  стремлением  к 

самосовершенствованию.  Внешнее  же  движение,  даже  действия  по 

насильственному  переустройству  мира,  не  есть  доказательство  активной 

жизненной позиции личности. Характерное свойство наличного  бытия ~ быть 

стихийно  активным.  Именно  такую  стихийную,  беспорядочную  и 

разрушительную  активность  Достоевский  изобразил  в  своем  романе,  очень 

точно определив ее суть как «беснование». 

Глава  2.  Выражение  актнвиостн  лпчиостно!! > позпщн!  в  мире 

Достоевского.  Ф.  М.  Достоевский  в  своем  творчестве  показал  два 

направления  деятельности  для  личности,  обретающей  самостоятельность. 

Человек может направить свою активность на утверждение себя единственного 

(уровень  своевольной  активности)  либо  на  утверждехше  единственности  и 

неповторимости ближнего (уровень активности во Христе). 

§ 1. Идеологическая активность личности. Личность в  романном мире 

Достоевского  определяется  по  ее  способности  самостоятельно  мыслить. 

Пассивное  большинство  «Бесов»  отличается  склонностью  к  заимствованию 

неглубоких по существу, но закончетшх  по форме чужих идей (идеи Степана 

Верховенского, Лембке, Кармазтюва).  Активность  в мире идей предполагает, 

по Достоевскому, новую форму  идеи (формулировку),  эмоциональноволевую 

ее окраску, личностное  ее пережисанис,  а также  обязательную  проверку идеи 

на практике через ответственный поступок. 

Идеологи  "Бесов"  берут  из  мира  отвлеченных  теорий  одну  —  идею 



"человекобога".  Их  творческое  новаторство  проявляется  в том,  какую  форму 

они  придают  общезначимому  сркдению.  Шатов,  Кириллов,  Верховенский, 

исходя  из  своего  атеизма,  на  место  отвергнутого  бога  поставили  идею  о 

"внешнем мире", идею человекобога. Причем все ее варианты сформулированы 

в мыслительной  активности  Сгаврогина. Но этот «генератор идей» сам являет 

пример  утонувшего  в  теоретических  измышлениях  и  не  занявшего  личной 

ответственной  позиции  мйслителя.  Его  мысль  остается  неинкарнированной, 

действие   ыевоплощенным. Идея остается пустой возмояшостью. 

В мире  Достоевского  подлинная  идейная  активность  —  эхо  не  столько 

яркие  логические  построения,  сколько  личностное  переживание  идеи,  когда 

теряются  границы  между  философией  и  верой.  Активно  мыслить  —  значит 

"чувствовать"  мысль.  (Активное  мышление    это,  по  М.Бахтину,  «участное 

мышление»).  Идеологи  "Бесов"  чувствуют  в  себе  потенциальную  силу  для 

привнесения  в  мир  "нового"  слова,  но  при  этом  заявляют  претензию  на 

окончательную  "истинность" этого слова.  И  в этом  стремлении  окончательно 

оформить  свою идею как единственно  верную   их ошибка.  Определиться  во 

внутреннем  бытии,  оформиться  окончательно,  дать  ответ  на  все  вопросы  — 

значит стать пассивным в понимании Достоевского. 

В  художественном  мире  Достоевского  можно  различать  три  уровня 

идеологической  активности;  1.  Пассив1юсть  Б  мышлении.  Мыслительная 

активность  героев  при  этом  ограничивается  тем,  что  они  "пристают"  к  уже 

сз'ществующей, популярной на данный момент идее. 2. Своевольная безбожная 

активность. Она предполагает высокую степень участности, интонированности, 

ответственности  мышления.  При  этом  реальна  опасность  одержимости 

личности  едпнствеппой,  "окопчатедыюй"  идеей,  претенд5'ющек  на  роль 

высшей истины.  3.  Мьюлительная  активность,  соотнесе1шая  с  вечной 

божественной  истиной.  Для  героевносителей  христианского  сознания  есть 

только одна великая идея, перед которой следует преклониться: "если есть бог, 

то я бессмертен". 
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§  2.  Революционность  как  форма  активности.  Излишняя  внешняя 

активность «бесов» выдается ими  за революционность. Но среди героев романа 

нет  ни  одного  подлинно  революционного  характера.  Решающие  на  своих 

заседаниях судьбы мира «наши»  либо бунтари, либо фанатики. Бунтарей в них 

выдает направление внутренней  шаивности: против власти существующей   за 

власть  собственную.  Фанатиков  в  них  выдает  идолопоклонство  («Иван

Царевич» для  Петра Верховепского). 

У  Достоевского  революционность  предполагает не столько  воспеваемое 

«бесами»  разрушение  старого,  сколько  преодоление  этого  старого  во  имя 

построения нового. Акцент при этом делается на созидание, на построение, на 

свободно  творимую  новизну.  Модное,  якобы  революционное,  движение 

«наших» скрывает в себе страх перед новым, пепредопределенным, стремление 

скрыться от неизвестного, затеряться в толпе: не отвечать, не выбгфать, не быть 

личностью. 

Революционность  же  предполагает  внутреннюю  свободу  личности. 

Революционер  как  активхю  творящая  личность  должен  быть  свободным 

человеком.  Причем,  эта  свобода    не  только  свобода  «от»  (мнения 

больпшнства,  авторитетов),  но, главным  образом,  свобода  «для»  (созидания). 

Отрицающие этот мир «наши» парадоксальным образом зависят от него. 

По  Достоевскому,  обязательным  признаком  истинно  революционного 

характера  является  ориентация  личности  на  жизнь.  В  случае  внутренней 

ориентации на смерть деятель становится носителем  разрушительной энергии. 

Трагедия героев «Бесов»  основывается на неуважении  ими жизни  (Ставрогин, 

Верховенскнй, Кориллов). 

Для Достоевского  христианский  подвижник    более революционер  (чем 

любой  втянутый  во  внешнее  движение  заговорщик)  именно  в  силу  его 

уважения к человеческой личности. По мысли писателя, идеальным  носителем 

творческой  активности был Иисус Христос.  Герой  «Идиота»  князь  Мышкин 

привносил  в мир  чтото  качественно  тювое,  индивидуально  свое.  Общение  с 

ним  оставляло  неизгладимый  след  в  душе  каждого,  знавшего  его.  В  этом 
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смысле Мышкин более революционер, чем все герои «Бесов» вместе взятые. 

Таким образом, для Достоевского революционность   это выпадающая из 

ритма,  устанавливающая  свою  новую  норму  действия,  внутренне  свободная 

заданность.  Революционность  есть  йшзнеутверждающая  аетивность, 

совершенно огсзтствующая в  героях «Бесов». 

§  3.  Подвижничество  как  форма  внутренней  активности. 

Едапштвенной  альтернативой  внешнему  «чрезмерному»  движению  бесов 

(«революцимшому героизму», по С. Бужакову) является движение внутреннее 

  подвижничество.  Активная  жизненная  позиция  личности  предполагает 

внутреннюю убежденность  человека в своей незаменимости, необходимости в 

мире. Быть активным, по Достоевскому, значит быть инициатором собственных 

ответственных поступков, а не послушным исполнителем чужой воли. Только в 

этом  случае  поступок  человека  будет  свободным,  рисковым,  будет 

«действительным  причащением»  (выражение  М.  Бахтина),  «Действительным 

причащением»  для активных героев Достоевского  стали их своевольные акты: 

убийство  старухи  процентщицы  для  Раскольникова,  самоубийство  для 

Кириллова и  Ставротина, убийство Шатова  для Верховенского. Эти  поступки 

объеди1иет  сопровождающее  их  ощущение  безысходности,  непоправимости 

содеянного.  В них   осуществлеш1е  решения, 1юследний итог,  окончательный 

вывод.  Непоправимость  этих  деяний  объяииется  окончательным  выбором 

«верной» идеи, то есть  внутренней остановкой героев. 

Только любоБ1юе утверждение  «извне» лежащего мира делает  поступок 

человека действительно созидающим, творящим новое поступком. Поступок по 

активному  утверждению  нунодающегося  в  миловании  мира  Достоевский 

определил  как  «подвиг  дсятелышй  любви».  Подвиашический  характер  носят 

поступки  влюбленного  в  Лизу  Маврикия  Николаевича.  Это  действия  по 

любовному  утверждению  чужой  личности,  поэтому  они  «неожида1Шы»  и 

вызывают «болезненный эффект» в «нормальном» обществе. 

Все  герои  пятикнижия,  способные  на  спонтанные  поступки, 

воспринимаются  окружающими  как юродивые  (Соня Мармеладова,  Мышкин, 
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Алеша  Карамазов,  Зосима).  Их  смиренноактивные  поступки  задают  свою 

собственную  «правду»,  задают новую норму, являются  действительным,  а не 

только  пространственным  продвижением.  В  художественном  мире 

Достоевского  не  существует  законченноверных  норм,  но  есть  нравственная 

личность, творческая  активность которой  через любовное милование  другого 

устанавливает ка>кдьп1 раз новую  норму. Творящая добро христианская норма 

обречена  быть  всегда  новой,  ибо  в  ней  вечное  внутреннее  движение, 

непредопределенность, творчество. 

§ 4. Личность II проблема выбора позиции. Активность как «бремя». 

В  художественном  мире  Достоевского  активность  —  качество  не 

«нейтральное», а определяющее личность.  И напротив, пассивность безлична, 

в  ней  нет  индивидуального.  Личностью  человек  становится  в  момент  его 

«первого»  активного действия  («первый  шаг» Раскольникова). Личность   это 

человек, живущий внутренней  активностью. Направление же его деятельности 

указывает на степень развития личности: либо это эгоистическое  утвер>вдение 

бунтующего  Я  (Кириллов,  Ставрогин  и др.),  либо  это  самопожертвование  Я 

нуждающемуся  миру (положительно—прекрасные  герои, в которых писателем 

явлены примеры «высочайшего» развития личности). 

Активная  жизненная  позиция  определяется  в «Бесах»  как  способность 

личности нести  «бремя». Для Кириллова и Шатова их  «бремя»   это  внешняя 

для них, но страстно ими воспринятая и «пламенно переиначенная» идея. Свою 

активность  герои демонстрируют,  превращая идею в ответственный  поступок. 

«Бремя» в  таком  случае  есть  ответственность  человека  за реализацию  своих 

потенциальных  возможностей.  В  «Бесах»  показано,  что  формальное 

соответствие  «слова н  дела»  может  быть  саморазрушительным  для  личности, 

если  в  ней  нет  ориентации  на  Бога.  Для  Достоевского  активная  позиция 

личности    это  не  просто  «идейная  принципиальность,  последовательность  в 

отстаивании своих взглядов, единство слова и дела», а способность порождать 

нечто своё и принимать  перед Богом ответственность  за свое творение. Такая 

позиция включает в себя самопроверку идеалом   Иисусом Христом. 
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в  художественном  мире  Достоевского  личность  не  есть  величина 

постоянная,  в  ней  реализуется  заданное  от  Бога  внутреннее  развитие,  идет 

процесс  бесконечного  самосовершенствования.  Личность   это  человек  в его 

гфотиворечиях  и  непредсказуемости  (Ставрогин).  Качественный  этап 

личностного роста — это момент отказа человека от привычного себя, момент 

возрождения (судьбы Раскольпикова и Степана Верховенского). 

Движущей  силой  внутреннего  развития  человека,  по  Достоевскому, 

является  искание  Бога.  Отсюда  такая  заинтересованность  героев  вопросами 

веры (кирилловское «меня всю жизнь Бог мучил»,  шатовское «я буду веровать 

в Бога»), 

§  5.  Религиозные  формы  активной  позишш  личности:  совесть  и 

сострадание.  Для  Достоевского  не  единственно  возможным,  но  важнейшим 

измерением  для  оценки  позиции  личности  являлись  религиозные  формы  — 

степень  осознанности  веры  в  Бога,  развитость  чувства  личной  греховности, 

отношение к страданию, царяш;ему в мире. 

В художественном мире Достоевского принцип «всякий человек за всех и 

вся  виноват»  (принцип  активной  совести)  проводится  в  жизнь  положительно 

прекрасными героями — князем Мышкиным, старцами Тихоном и Зосимой. Но 

наряду  и  рядом  с  ними  показаны  как  бы  переходные  характерызвенья,  в 

которых  активная  совесть  —  в  стадаш  становления.  Например,  к  осознанию 

личной  ответственности  за  беснование  «молодого  поколения»  приходит 

«либерал  40х»,  пассивно  верующий  Степан  Верховенский.  Проснувшееся  и 

развившееся  в  нем  чувство  жгучей  «вины  за  всех»  и  за  собственные  слова и 

поступки в корне меняет личностный статус его образа в романс. 

Своевольные  герои  Достоевского,  переиначивая  христианский  принцип 

активной совести, зачастую  сами наказывают себя. Писатель был убежден, что 

человек  не  имеет  права  приговаривать  себя,  окончательно  оформляя  в 

«подлеца» (Кириллов), «бездарность»  (Петр Верховенский) или «преступника» 

(Ставропш),  ибо  тем  самым  он  гасит  в  себе  потенциальную  активность, 

возможность развития и перерождения. Безнадежность приговора усугубляется 



неверием в воскресение личное и Христово. 

Историческая культура нового времени пришла к трагическому выводу о 

гом, что страдание  бессмысленно. Отсюда отчаяние, окончательный  приговор 

целому  миру —  как  «по/шому»,  и  приговор  самому  себе    самоубийство.  В 

«Бесах»  неучастной  позиции  пассивного  большинства  противостоит 

сверхучастная  позиция  Кириллова,  взвалившего  на  свои  плечи  непосильную 

пошу быть одиноким  в истории,  за все отвечать самому. Только  христианство 

придает  страданию  смысл,  не  оправдывая  его.  Христиании  к  страданию 

стремится ради его спасительных свойств. Сострадание, по Достоевскому, есть 

высшее  проявление  участной  активности  личности  через  соучастие  в  жизни 

ближнего. 

Следуя  новозаветной  традиции,  Достоевский  считал,  что  атеизм 

(«холодность»)  все  же  предпочтительнее  пассивности  в  вере    «светского 

равнодушия»  («только теплоты»), В таком  случае  своевольная  активность  вне 

Бога  есть  промежуточная,  но  не  обязательная  стадия  развития  личности  на 

путях  от  детской  инфантильности  к  религиозно  насыщенной  свободе. 

Последняя  в  понимании  Достоевского  является  истигшой  и  бесконечной 

активностью,  потому  что  в  ней  нет  внутреннего  предела.  Во  внешнем  мире 

можно найти только дурную бесконечность, цикл, ритм. 

Достоевский убеледен, что личностная активность  является действительно 

целесообразной  и  огфавданной  только  при  условии  внугрепней  ориентации 

человека на идеал   Иисуса Христа.  Активность  в  Боге  не знает  внутреннего 

предела:  впереди  бесконечность  движения  к  идеалу,  бесконечная  работа  над 

собственным  несовершенством  и  над  11есовершенным  миром.  Это  свое 

убеждение  писатель  воплощает  в  образах,  чтобы  передать  его  читателям  — 

через сопереживание эстетическое и соучастие нравственное. 

Заключение.  Подводятся  итоги  исследования,  проясняется 

взаимозависимость  у  Достоевского  его  идеологических  искании  и 

реализованных в художественном мире эстетических решений. 
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