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Актуальность исследования обусловлена тем, что период конца XX века, 
в  силу  сложившихся  общественноисторических  и культурных  обстоятельств, 
прошел под знаком обострения экзистенциальных проблем и осмысления роли 
отдельной личности в «поствеликую эпоху». Ощущение необходимости транс
формации  парадигм  развития,  обостренное  эсхатологическими  ожиданиями, 
связанными со сменой тысячелетий, сделало значимой реинтерпретацию твор
чества  Ф.М.  Достоевского,  писателя,  по общему  мнению,  апокалиптического. 
Г. Гачев, рассуждая о том,  когда  возрастает  «интерес <...> к Достоевскому», 
замечает, что востребуются идеи автора в эпоху примата личности и ценности 
индивидуального мира, оторванного «как от целого   страны, народа, государ
ства, так и от строительства семьи»'. 

Особое внимание исследователей по преимуществу привлекали и привле
кают  зрелые  произведения  автора  (особенно  показательно  в этом  отношении 
обращение к замалчиваемому ранее роману «Бесы»). Изучение творческого на
следия  писателя в последнее  время, на наш взгляд,  образуют два магистраль
ных  направления.  Одно из них касается  мировоззренческих  основ  творчества 
автора,  что обуславливает  рассмотрение  текстов  Достоевского  в  онтологиче
ской плоскости, другое   связано с определением специфики личности  писате
ля, с проблемой биографизма, которую в случае с Достоевским нельзя решить в 
форме  традиционной  линейной  биографии  (его известная  «широта»,  допус
кающая совмещение возможности «ставрогинского греха» и мечты о «положи
тельно прекрасном человеке»). 

В данном контексте наиболее целесообразным является обращение к ран
нему периоду творчества  Ф.М. Достоевского, т.к. именно тогда начинали фор
мироваться  те идеи,  которые,  трансформировавшись,  дали  импульс для даль
нейшего  развития  творческой  манеры  писателя.  Относительно  первого  этапа 
литературной  деятельности  Достоевского  со времен  XDC века  сложилась  тен
денция  (заданная еще В.Г. Белинским), предполагающая  по преимуществу со
циологический  подход к его сочинениям. Во многом рассмотрение  проблема
тики начинающего автора продолжает сводиться к социальнопсихологической 
интерпретации его первых опытов и в XX веке, тем самым акцентируя их зло
бодневность, но подспудно сужая спектр вопросов решение, которых способст
вует превращению коьпломерата разнотемных и разножанровых  произведений 
в  самобытную  художественную  систему.  Нам представляется  недостаточно 
изученным архаический  пласт ранних текстов Ф.М. Достоевского,  выводящий 
их в сферу онтологических вопросов. Появление ряда отдельных исследований, 
вскрывающих  сложность  организации ранних сочинений  писателя^ симптома

' Гачев Г.Д. С Толстым встреча через век. М., 1999. С. 12. 
^ См., например: Ветловская В.Е.. Роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди». Л., 1988. 208 с; 
Ветловская В.Е. Ф.М. Достоевский  // Русская литература и фольклор (вт. половина Х1Хв.). 
Л.,  1982. С.  1775 и др.; Владимирцев В.П. Ф.М. Достоевский и народная загадка // Русская 
речь.  1994. № 5. С.  104107; Владимирцев В.П. Ф.М. Достоевский и народная песня // Рус
ская речь. 1991. № 5.  130134; Владимирцев В.П. Опыт фолыслорповп1ограф1лам1ого  ком
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тично  и вьфажает  общую тенденцию, заключающуюся  в необходимости  обра
щения к этому этапу его творческих исканий. 

В  целом,  авторы  работ,  посвященных  исследованию  глубинных  тексто
вых  уровней,  открывающих  онтологическое  значение  проблематики  раннего 
творчества  Ф.М. Достоевского, не ставят  перед собой  цели  создать  целостную 
картину  первого  этапа  его литературной  деятельности  с точки зрения  обнару
женных  архаических  тенденций.  Исследователи  касаются  только  отдельных 
произведений,  или  же  мифоонтологическая  интерпретация  является  сопутст
вующим моментом для раскрытия других, более частных, тем. 

Изучение  глубинных  пластов  ранних  сочинений  Достоевского,  на  наш 
взгляд,  подтверждает  бахтинский  тезис  о  том,  что  творчество  писателя  орга
нично вписывается в контекст любой националыюй культуры. Эта особенность 
его художественного  дара определяется  прежде всего категориями  «писатель» 
и  «творчество».  Принимая  во  внимание  тот  факт, что Достоевский  осознанно 
становится  писателем,  отказываясь  от  иных  возможных  вариантов  развития 
собственной  судьбы,  в центр  всех  онтологически  значимых  для  него  проблем 
мы  ставим  проблему  творчества,  т.к.  творческий  процесс  посредством  совме
щения  сознательных  установок  и  бессознательных  импульсов  обуславливает 
закономерности организации глубинных пластов создаваемых  художественных 
произведений. 

Объектом  исследования  является  творчество  Ф.М.  Достоевского  1840х 
годов  (включая  эпистолярное  наследие  этого  периода  и  мемуары  о  писателе) 
как  единый  культурный  текст.  В  качестве  предмета  работы  рассматривается 
концепт  творчество  как  вербальноментальный  феномен,  складывающийся  у 
писателя в первый период литературной деятельности. 

Материалом настоящей работы послужили разножанровые произведения 
Ф.М. Достоевского  1840х годов, письма писателя, относящиеся к этому перио
ду, и мемуары о жизни и творчестве начинающего автора. 

Подход к эстетикоонтологическим  основаниям раннего творчества Дос
тоевского предполагает  обращение  к когнитивному  опыту писателя, репрезен
тированному в его художественных произведениях и «биографическом тексте». 
В современной науке когнитивный опыт человека описывается в терминах кон

цепт, концептуальные  структуры и системы. Общим для зсех контекстов ис
пользования термина концепт является признание его лингвоментальной  при
роды  (о содержании  понятия  концепт см. работы  А.П. Бабушкина; Д.С. Лиха
чева; Р.И. Павилениса; Р.Л. Солсо; Ю.С. Степанова и т.д.). 

В  нашей работе  предпринимается  попытка  экспликации  концепта  твор

чество Ф.М. Достоевского, что предполагает репрезентацию этого концепта на 

ментария к роману «Бедные люди» // Достоевский: материалы и исследования. Л., 1983. Т. 5. 
С. 7490 и др.; Дилакторская О.Г. Петербургская повесть Достоевского. СПб.,1999. 348 с; 
Доманский Ю.В. Смыслообразующая роль архетипических значений в литературном тексте. 
Тверь, 1999. 93 с; Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1994. 136 с; Михнюке
вич В.А. Русский фольклор в художественной системе Ф.М. Достоевского. Челябинск, 1994. 
321 с; Топоров В.Н. «Господин Прохарчип». К анализу пеиербургской повести Достоевского 
// Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995. С. 112192 и т.п. 



самых  разных  уровнях  художественных  текстов  и  документальных  свиде
тельств.  Лингвоментальная  природа  концепта,  эксплицирующая  его  сложное 
иерархическое  строение,  предполагает  разные  уровни  репрезентации  творче

ства  в текстах.  Лингвальная  составляющая  представлена  на языковом  уровне 
посредством  размышлений  самого  писателя  о  творчестве;  высказываний  о 
творчестве  героев  его  произведений;  разнообразного  языкового  материала, 
включающего в себя семантику «творчество». Ментальная составляющая твор

чества репрезентируется в художественных произведениях и «биографическом 
тексте»  на  самых  разных  их  уровнях.  Сюда  можно  отнести  художественно
эстетические установки писателя; его поступки в тех или иных жизненных си
туациях;  взаимосвязь  собственной  жизни  и  «жизни»  персонажей;  а также  все 
то, что составляет  «текстовый» уровень  (мотив, сюжет, персонажи  и их систе
ма, идейнотематическое содержание и т.п.). 

Научная  новизна  нашей  работы  определяется  тем,  что  в  ней  впервые 
рассматриваются  эстетические  основы раннего  творчества  Ф.М.  Достоевского 
как динамическая  система. «Биографический текст» писателя  1840х годов, его 
эпистолярное  наследие и разножанровые, разнотемные  произведения этого ис
ториколитературного  периода  впервые  исследуются  нами  в аспекте  концепта 
творчество  и  складывающегося  образа  творца.  Все  сочинения  Достоевского 
впервые представлены  в виде принципиально  разомкнутой  системы, организо
ванной  в  соответствии  с  глубинными  космогоническими  архетипами,  прояв
ляющимися  в  сюжетной  ткани  посредством  общемифологических  мотивов  и 
тем. Архаичнейшие  модели,  существующие  на  всех уровнях  текстов  Достоев
ского,  мы  представляем  как  основу  для  транснационального  бытования  его 
произведений. Данное обстоятельство объясняет тот факт, что творчество писа
теля стало органичной частью мировой культуры. 

Целью  нашего исследования является  создание динамичной  модели, на
званной  нами  концептом  творчество,  которая  отражает  формирующееся  в 
1840х годах у Достоевского представление о творческом процессе и имеет он
тологомифологическую  природу. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.  Рассмотреть  факты биографии Ф.М. Достоевского как  семиотическую 
составляющую общего эпохального контекста  1840х годов. 

2.  Проанализировать эпистолярное  наследие Достоевского и  воспомина
ния современников, относящиеся к интересующему нас времени, в качестве ис
точников для реконструкции эстетических пристрастий молодого писателя. 

3.  Выявить  степень  представленности  в ранних произведениях  Достоев
ского  героевтворцов  и определить корректирующее  влияние творческой  реф
лексии героев на эстетическую составляющую концепта творчество.  ' 

4.  На основании  мифологического  анализа рассмотреть  мифоонтологию 
эстетики в ранних произведениях Достоевского. 

5.  Определить компоненты мифоонтологической  физиологии и ее значи
мость в сочинениях молодого писателя. 

6.  Представить  общую  структуру  концепта  творчество  как  сложного 
единства биографического, эстетического и мифоонтологического  начал в кон



тексте лейтмотивности всего художественного наследия Достоевского. 

В  соответствии  с задачами  мы  определяем  следующие  положения,  вы

носимые на защиту: 

1.  В  контексте  требования  эпохи  начало  творческой  деятельности 
Ф.М. Достоевского  явилось  вариантом  воплощения  новых  эстетических  прин
ципов, сочетающих романтическую теургию с «отражением  действительности» 
«натуральной школы» в дисгармоническое единство собственного «жизнетвор
чества», которое разрешилось добровольным «отлучением» от литературы. 

2.  Эстетические принципы, декларируемые молодым  автором  в письмах 
(известные также из воспоминаний современников), вступали в противоречие с 
реалиями его творческой ситуации, что, в целом, способствовало расхождению 
доминантного вектора творчества Достоевского и с романтическим  каноном, и 
с требованиями «натуральной школы». 

3.  Имманентное несовпадение с литературными шаблонами в ранний пе
риод  писательской  карьеры  Достоевского  обуславливало  возникающую  под
спудно идею о писателесамозванце  («надо быть шарлатаном»), проявляющую
ся  в известной  двойственности  писателя  (ощущение  себя  гением  и  искренняя 
боязнь «сделаться пачкуном»). 

4.  Художественный  мир ранних  произведений  Ф.М. Достоевского,  сущ
ностная  структура  которых  напрямую  связана  с  деятельностью  героятворца, 
представляет  собой  арену для  испытания  творческой  способности  персонажа, 
что является актуальной проблемой для самого писателя. 

5.  Проблема  творчества  закономерно  приобретает  для Достоевского  он
тологический  статус, что объясняет  подчинение разворачивающегося  в произ
ведениях писателя творческого процесса законам космогонии. 

6.  Составляющие  концепта творчество на мифоэстетическом  уровне за
дают ракурс изображения  (ситуация подглядывания)  и обуславливают  присут
ствие бинарных оппозиций  (демиург / трикстер; мужское / женское), динамика 
взаимодействий  которых  в текстах  Достоевского  определяет  всегда  регресси
рующее движение космогонических процессов (изза отказа от творческой анд
рогинности). 

7.  Составляющие концепта творчество на мифофизиологическом уровне 
представляют собой ряд ситуаций, подчеркивающих отсутствие универсальной 
всевместимости творца (соблазнение, свадьба, инцест). 

8.  Концепт творчество, реконструирующийся  на материале первого эта
па  писательской  деятельности  Достоевского,  представляет  собой  систему  со 
сложной  структурой,  объединяющей  мифологический,  художественно
эстетический и биографический уровни. 

В  целом  выдвигаемая  нами  гипотеза  заключается  в том, что ранний пе
риод литературной деятельности Ф.М. Достоевского предстает как система, ре
презентантом  сложной  структуры  которой  является  реконструируемый  нами 
концепт творчество. Данный концепт включает в себя в качестве необходимых 
составляющих  биографический  текст,  отражающий  коренной  эпохальный 
сдвиг  эстетических  систем,  что  способствовало  актуализации  онтолого

мифологического  уровня  концепта.  Данный  уровень  обусловил  специфику 



структурных элементов, проявляющихся и в эпистолярном наследии, и в худо
жественных произведениях писателя. Так, заявленный им принцип постижения 
тайны приобретает статус так называемого «нарушения запрета» и проявляется 
в текстах  сочинений в качестве ситуации подглядывания  и  инцестуальности; 
известная двойственность Достоевского выдвигает динамику бинарных оппози
ций в качестве начала, организующего сюжетное развитие (проблема двойниче
ства); провозглашенный молодым писателем примат духа, который реализовы
вается в том числе посредством отрицания разделенной любви, оборачивается 
изображением разрушительной в онтологическом смысле свадьбы и соблазнен
ной музы; сомнение же в собственном соответствии идеалу творца (проблема 
самозванства) становится потерей андрогинной всесильности героемтворцом. 

Методологическая  база  исследования  определяется  структурно
семиотическим подходом, разработанным в трудах Ю.М. Лотмана, Б.А. Успен
ского, В.Н. Топорова, В.В. Иванова и т.д. В рамках структурносемиотической 
методологии для нашего исследования оказался плодотворным метод мифоло
гического анализа, который позволяет вскрыть на разных уровнях текста (лич
ностном, сюжетном, образном, лексическом и т.п.) глубинные мифоонтологи
ческие схемы, организующие реконструируемый концепт творчество. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  возможностью 
применения материалов диссертации в учебном процессе, при подготовке ос
новных и специальных курсов по истории русской литературы XIX века, в ра
боте спецсеминаров. 

Апробация  работы. Материалы диссертации  легли в основу докладов, 
прозвучавших на III, IV, V межрегиональных  научнопрактических конферен
циях «Творчество Ф.М. Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации» (Но
вокузнецк,  1998, 1999, 2001), на VII межвузовской научнопрактической кон
ференции «Литература и общественное сознание: варианты интерпретации ху
дожественного текста» (Бийск, 2002). Основные положения диссертации отра
жены в публикациях, список которых приведен в конце автореферата. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, двух  глав  и за
ключения. Библиография содержит 360 наименований. Общий объем исследо
вания 174 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность и новизна проведенного ис
следования, выбор методологии, указываются объект и предмет изучения, оп
ределяются цели и задачи, формулируются основные положения диссертации и 
рабочая гипотеза. 

Первая глава диссертации «Концепт творчество в прозе Ф.М. Достоев
ского  1840х  годов»  посвящена  выявлению  составляющих  концепта, опреде
ляющихся «биографическим текстом» (основу которого дает материал писем и 
мемуаристика) и корректирующихся посредством реализации концепта на сю
жетном уровне произведений, созданных Достоевским в 1840е годы. 



в  первом  разделе  «"Биографический  текст" раннего  Достоевского  и его 
роль в  формировании  концепта  творчество»  ставится проблема  биографизма. 
Рассмотрев  имеющиеся  биографии  Достоевского,  мы  утверждаем  проблема
тичность  однозначного  жизнеописания  этого  автора.  Данное  обстоятельство 
предполагает  возможность  рассмотрения  досибирского  периода  жизни  Досто
евского в качестве «текста», имеющего динамичную  структуру и опосредован
но отразившегося в ранних произведениях. 

Начало  творческого  пути  Ф.М.  Достоевского  во  многом  определялось 
сложной  обстановкой  1840х  годов,  временем,  которое  можно  назвать  эпохой 
повышенной  идеологической  и  эстетической  подвижности.  Подспудное  охцу
щение власти «текущего момента», размывающего сложившиеся  художествен
ные  системы  изображения  действительности,  ставило  Достоевского  перед не
обходимостью  поиска  адекватных  ему  форм. Принципиально  новый  подход  к 
слову, к построению художественного  мира вызвал неприятие признанных мо
делей в силу того, что имманентно содержал в себе отрицание  установившихся 
представлений о художественном творчестве и творце. 

Анализ  биографического  текста  раннего  периода  писательской  деятель
ности  Ф.М. Достоевского  обнаруживает  факт активного  осмысления  молодым 
автором феномена литературного творчества. Внешне границы  представленно
го в письмах Достоевского  концепта  творчество  совпадают  с  романтическим 
идеалом: примат духа над телом, культ иррациональной  стороны мира, вопло
щенный в порывах вдохновения и в священном безумии, которые противопос
тавляют настоящего творца окружающему «разумному» миру с его представле
ниями  о счастье  (реализованная  любовь,  семья и государственная  служба). Но 
желание  романтической  маргинальности,  способствующей  самостоятельной 
теургии, независимой от влияния причинноследственных  связей социума и за
конов материальности, оборачивается у Достоевского разрушением романтиче
ского  канона:  принципиальное  неприятие  разделенной  любви  превращается  в 
пристрастие  к  «Минушкам»;  восприятие  семьи  в  качестве  фактора,  сдержи
вающего  творчество,  определяет  возможность  неоднозначного  с точки  зрения 
морали отношения к смерти матери  (сопоставление со смертью Пушкина дела
ет  взаимозаменимыми  эти  две  фигуры  для  начинающего  писателя);  отказ  от 
общепринятого  благополучия,  карьеры  приводит  к  необходимости  писать  на 
заказ, в спешке, что способствовало  нарастанию  сомнений в собственном даре 
и  ощущению  литературного  самозванства.  В  этой  связи  особое  значение  при
обретает  история,  связанная  с  кружком  Петрашевского,  которая  привела 
Ф.М. Достоевского  на Семеновский  плац и, что знаменательно, которой закан
чивается  первый  период  его творческой  деятельности. В  поиске  собственного 
творческого пути молодой писатель чувствует необходимость погружения в ха
ос. Бунт, казнь и ссылка начинают ряд мистификаций и самооговоров, которые 
сформировали миф о Достоевском. 

Острое  ощущение  собственного  социального  неблагополучия  и  много
численные наблюдения за явлениями современности способствовали художест
венному  осмыслению  тех  проблем,  которые  определяли  «лик  мира  сего».  В 
этой  связи  специфика  всего  творческого  процесса  для  молодого  писателя,  на 



наш взгляд, заключается  в его определенном  изоморфизме творческой ситуа
ции, представляющей принципиальную изменяемость жизни. Но вместе с тем 
тенденции, обуславливающие понимание Достоевским составляющих концепта 
творчество,  существенно расходились с принципами отражения действитель
ности, принятыми  приверженцами  «натуральной  школы». Творческая эволю
ция молодого писателя, осуществлявшаяся в соответствии с логикой, намечен
ной уже  в  «Бедных  людях»,  способствовала  трансформации  проблемы  «ма
ленького человека» как строго детерминированного существа в проблему воз
можности/невозможности  реализации  потенциала творческой личности, акту
альную для самого писателя. 

Важную роль в процессе самоидентификации сыграл читательский опыт 
Ф.М. Достоевского. Для определения ведущих тенденций мировой литературы, 
в соответствии с которыми молодой автор корректировал свои творческие ус
тановки,  мы  предприняли  количестве1шый  анализ  упоминаний  в  письмах 
Ф.М. Достоевского  1840х годов имен различных писателей. Соотнесение ко
личественных результатов упоминаний имен литературных деятелей в письмах 
Достоевского с показателями встречаемости тех же имен в материалах воспо
минаний о нем обнаруживает несовпадение, что позволяет сделать предполо
жение о двух векторах, определяющих формирование творческого облика мо
лодого автора. 

Ведущую роль для становления  художественных  идеалов Достоевского 
играет великий немецкий романтик Ф. Шиллер, что подтверждает изначально 
романтические  установки начинающего писателя. Интересно, что показатель, 
основанный на материале воспоминаний, контрастирует с первоначальным ре
зультатом. Данное  обстоятельство  свидетельствует  о существенной  внешней 
коррекции внутренних пристрастий молодого сочинителя требованиями време
ни, эстетикой реализма, что отражалось на его декларативных публичных суж
дениях о литературе, которые только и могли остаться в памяти современников. 
Таким образом, все размышления Достоевского о «служении святому искусст
ву», об идеале творца, несомненно имеющие романтические истоки, превраща
лись в «фигуру умолчания», уходили вглубь его собственных творческих моти
вировок. 

О подобной же двойственности свидетельствует абсолютное отсутствие в 
воспоминаниях имен Гомера, Корнеля, Расина как представителей классическо
го,  образцового  искусства;  значительное  снижение упоминаний  о Шекспире, 
восхищавшем Достоевского именно изображением страстей, внутреннего мира 
человека  и  т.п.  Однако  наблюдается  стабильность  в  случае  с  писателями
реалистами, например, упоминания о Бальзаке (кстати, считавшем себя роман
тиком) возрастают; а показатели Э. Сю остаются без изменений.  ' 

Показательным также становится факт, что в письмах начинающего авто
ра особую популярность приобретают Белинский  (критик) и Некрасов  (но, в 
основном, в качестве издателя «Современника»). Очевидная важность этих лю
дей именно для творческого (внутреннего) становления Достоевского снимает
ся показателями материала воспоминаний, что, видимо, также превращает эти 
образы  в  своеобразную  «фигуру  умолчания».  Если  относительно  Шиллера 



умолчание  объяснялось  несовпадением  с «передовыми  идеями»  «натуральной 
школы», то  в данном  случае имеет место сложный процесс собственной  лите
ратурной  самоидентификации,  в котором Белинский и Некрасов обладали  ста
тусом «третейских судей». Их отрицательные суждения о произведениях, напи
санных после «Бедных людей», вызывали у Достоевского сомнения в собствен
ном даровании. 

JHEa первый  же  план  в качестве  творческих  ориентиров  выдвигаются  две 
фундаментальные  фигуры  русской  литературы    Пушкин  и  Гоголь,  что  под
тверждают и тексты писем, и материалы воспоминаний. Но влияние этих лите
раторов  и здесь  корректируется  общим читательским  контекстом, реконструи
руемым  на материале  писем  и воспоминаний. Круг чтения  Ф.М.  Достоевского 
необычайно  широк, что  само по  себе производит  впечатление  трансформации 
литературной  эрудиции  молодого  писателя  в,  так  называемую,  литературную 
«всеядность».  Наряду  с  сочинениями  классиков  мировой  культуры,  философ
скими и богословскими трактатами Достоевский  интересуется  низкими жанра
ми  фольклора,  бульварными  романами  и т.п.  Список  авторов,  привлекающих 
его внимание, начинается Гомером и заканчивается Поль де Коком. 

Аксиологическая  индифферентность  «гениального  читателя»  Достоев
ского  дает  нам  право  соотнести  его  эстетическую  лабораторию  со  сложной 
культурной  ситуацией  1840х  годов  («культурный  взрыв»).  Таким  образом, и 
замеченная  нами  двойственность  эстетических  программ  молодого  писателя 
(романтизм   реализм), и выявлегшые в процессе анализа его читательских при
страстий  оппозиции  «умолчание   декларации»  и «Пушкин   Гоголь»   свиде
тельствуют  об изоморфизме  процесса творческого  становления  Ф.М. Достоев
ского  общей  культурной  ситуации, что  способствовало  актуализации  для  него 
проблемы творчества и создания нового «мифа о творце». 

Второй  раздел  данной  главы  посвящен  выявлению  составляющих  кон
цепта творчество,  эксплицированньпс на сюжетном уровне. Наибольшую цен
ность  для  понимания  границ  и  составляющих  исследуемого  концепта  имеют 
художественные произведения. В процессе творческого акта стереотипы, суще
ствуюпще в сознании писателя, корректируются посредством  бессознательного 
компонента,  который,  в  свою  очередь,  актуализируется  в  результате  целена
правленной  организации  художественной  ткани произведения. В контексте на
шей проблемы  актуальным становится тот факт, что в ранних сочинениях Дос
тоевского  практически  все  главные  герои  являются  в  то  же  время  авторами 
своих художественных миров. 

Анализ творческих ситуаций, присутствующих в художественных текстах 
Ф.М. Достоевского  1840х годов, позволяет нам предположить некоторые наи
более значимые  составляющие концепта творчество. Необходимым  фактором 
развития  творческого  процесса  мы считаем  присутствие  провоцирующего  им
пульса,  которым  может  стать женское  либо  мужское  начало,  берущее  на  себя 
так называемые функции «музы» (например, Варенька Доброселова для Макара 
Девушкина, студент Покровский для Вареньки; Клара Олсуфьевна и Голядкин
младший для Голядкинастаршего; Катерина для Ордынова; и т.п.). 
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Сходное действие оказывают на героятворца  книги, зачастую способст
вующие  мировоззренческому  перерождению  персонажа  («Станционный  смот
ритель» и «Шинель»   на Девушкина; господин Голядкин за ширмами, во вре
мя «кутежа» с Голядкиныммладшим  и перед несостоявшимся похищением не
весты вспоминает о вычитанных из разных источников историях; книги играют 
важную роль в жизни Ордьшова, мечтателя и Настеньки из «Белых ночей»; Не
точки Незвановой; и т.п.). 

Важную  роль  для  стимулирования  творческого  импульса  играет  также 
присутствие тайны, которую узнает персонаж, причем на сюжетном уровне по
стижение тайны зачастую сопряжено с ситуацией подглядывания (наиболее яв
ные  примеры  проникновения  в тайну  посредством  подглядывания  мы  можем 
встретить  в «Хозяйке»;  в рассказе  «Чужая жена и муж под кроватью»;  в «Не
точке Незвановой»; и т.п.). 

Данные  факторы,  призванные  в  художественной  системе  Достоевского 
провоцировать творческий процесс, легко соотносятся  с теми принципами, ко
торые сам писатель  формулировал  в письмах в качестве необходимых  атрибу
тов настоящего творца. Но уже в том, как эти принципы воплощаются  в худо
жественных произведениях, проявляется отмеченное нами ранее противоречие 
между идеалом творца, имеющим во многом романтические истоки, и реализа
цией этого образа в жизни, в том числе, самого Достоевского, что приводило к 
сомнениям в собственном даровании. 

К конкретньпй художественным знакам данного противоречия можно от
нести и предельное расширение границ понятия творчество, которое вмещает и 
создание  идеальноментальных  феноменов,  например,  фактов  искусства  и, 
прежде  всего, что  актуально для Достоевского, литературы,  и реализацию ре
продуктивной биологической функции. Такая полярность проявляет себя в воз
можности  соперничества  между  представителями  различных  сфер  проявления 
творческих  потенций  (Макар Девушкин, создатель эпистолярного мира, и гос
подин  Быков,  желающий  иметь  наследника;  Ползунков,  замечательный  рас
сказчик, и ремонтер, обманувший несостоявшуюся невесту Ползункова; мечта
тель и жених Настеньки и т.п.). 

Произведения,  которые  не  содержат  ярко  выраженного  соперничества, 
тем  не  менее,  включают  в  себя  факторы,  смешивающие  сферы  духа  и  плоти 
(Голядкина  считают соблазнителем  Каролины Ивановны; стремление Ордыно
ва к Катерине, не без вмешательства Мурина, представляется всем обьиной для 
молодого человека прихотью; даже история брошенной женихом невинной Ли
зы из «Слабого сердца» посредством явного соотношения этого образа с карам
зинской героиней  получает дополнительную  снижающую  коннотацию  именно 
вследствие погружения в сферу плоти; и т.п.). 

Свидетельством  актуальности  для  Достоевского  подобного  пересечения 
духовного  и  плотского  уровней  проявления  творческих  интенций  становится 
положение героинь, которые в произведениях  выполняют функцию музы. Уже 
в первом романе представлена героиня обесчещенная, вследствие чего считаю
щая себя погубленной; в аналогичном положении оказывается Катерина из по
вести  «Хозяйка»;  Марья  Федосеевна  из  «Ползункова»  и  т.п.  Образ  «музы» 



принципиально снижается, она не просто пребывает в двух пластах бытия, но и 
выполняет  свои  функции:  провоцирует  творческий  акт  (например,  Варенька 
Доброселова  оказывается  нужна не только  Макару  Алексеевичу  для  порожде
ния эпистолярного мира, но и Быков отдает предпочтение именно ей, а не мос
ковской купчихе для рождения наследника). 

В связи с наполнением самостоятельной творческой активностью матери
альных  феноменов  актуальными  становятся  и  характеристики,  значимые  для 
физиологического проявления творческих потенций, а именно, возраст (напри
мер, Девушкин в качестве доказательства  своей творческой неспособности вы
двигает  свою  старость).  А также  в  качестве  сильнейших  альтернатив  литера
турному творчеству предлагается женитьба, семейная жизнь и карьера, которая 
зачастую  маркируется  своей  принципиальной  противоположностью  именно 
писательскому  труду:  герои  занимаются  переписыванием  (Девушкин,  Голяд
кин, Шумков). Данное обстоятельство имеет прямую аналогию с взглядами са
мого Достоевского, высказываемыми им в письмах. 

Таким  образом, творец в произведениях  молодого  писателя  необходимо 
вставал перед выбором между двумя полюсами применения своего творческого 
потенциала,  но  в  силу  сложности  воплощения  духовной  субстанции  в  плоть, 
герой  зачастую  не  вьщерживает  своего  выбора.  Тот  или  иной  материальный 
фактор  (замужество  Варвары  Алексеевны,  материальная  неустроенность,  вы
двигающая на первый план переписывание, или любое другое требование, про
диктованное  «канцелярией»  и ее представителями: пример Девушкина, Голяд
кина, Васи  Шумкова,  и т.д.   создает  инверсированную  ситуацию,  актуализи
рующую  деструктив1ше  творческие  тенденции,  и  герой  становится  жертвой 
своего  же  выбора,  своего  творческого  прорыва.  Так  одной  из  граней  интере
сующего  нас  концепта  становится  необходимость  саморазрушения  творца  в 
процессе  творческого  акта,  вследствие  трагической  невозможности  одновре
менного вмещения им духовной и материальной  сфер, представляющих  собой 
онтологическую полноту феномена творчества. 

Вторая  глава  «Онтологомифологическое  содержание концепта творче

ство» посвящена  изучению  глубинных  архаических  схем,  организующих  ран
ние произведения писателя. Логика построения данной главы определяется не
обходимостью  соотнесения  составляющих  концепта  творчество,  выявленных 
посредством  анализа  сюжетного  уровня  текстов  Достоевского,  с  архетипиче
скими схемами, соответствующими  этапам развития универсального  мирового 
творческого  процесса   космогонии. Исследование универсальных  составляю
щих концепта, имеющих онтологомифологическую. природу, призвано опреде
лить возможные элементы произведений Достоевского, которые объясняют их 
актуальность для различных национальных традиций и культур. 

Основной задачей первого раздела  «Мифоонтология эстетики Ф.М. Дос
тоевского»  является  рассмотрение  мифологических  закономерностей,  опреде
ляющих основные эстетические тенденции ранних произведений писателя. 

Началом,  организующим  содержательносмысловое  пространство  худо
жественного  мира  произведений  Ф.М.  Достоевского,  выступают  архаические 
тенденции, которые на сюжетном уровне зачастую актуализируются  посредст
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BOM подглядывания  (Ордынов подглядывает  в щелочку за Муриным и Катери
ной; «неизвестный»  наблюдает за  сценой, выявляющей  соперничество  из рев
ности  между  Юлианом  Мастаковичем  и сыном  гувернантки  и т.п.).  Ситуация 
подглядывания  в сочинениях  писателя имеет двойную  функцию. С одной сто
роны,  автор выдвигает  позицию  подглядывающего  в качестве  фактора, позво
ляющего поновому понять идею демиургичности творчества: вскрыть неявные 
законы, организующие бьггие (эстетически важный принцип «тайны»), спрятать 
«рожу сочинителя» и явиться медиумом, транслятором изображаемых событий. 
С другой стороны, ситуация подглядывания,  в силу архетипичности,  провоци
рует  активизацию  архаических  содержательносмысловых  пластов текста, что 
одновременно  увеличивает  присутствие  хтонических  тенденций.  Данное  об
стоятельство не только объясняет восприятие Достоевского как «жестокого та
ланта», но и указывает на генетическую связь личного мифа о творце писателя 
с древнейшими  космогониями,  представляющими  процесс рождения мира как 
саморазрушение творца (миф об Адаме Кадмоне, Тиамат, Пуруше и т.п.). 

Данное  обстоятельство  диктует  принципы,  в  соответствии  с  которыми 
выстраивается скрытый сюжет, и способствует (осознанному или нет) проявле
нию творческого  самосознания автора в фактуре текста. Именно поэтому столь 
часто воссоздаваемая  ситуация творения (как правило, в сюжете  произведения 
совпадающая  с литературным трудом) сопровождается мифологическими  кон
нотациями,  соотносится  с космогонией  и обуславливает  необходимое  для лю
бого космогонического  процесса присутствие фундаментальных  бинарных оп
позиций. 

Начало космогонии зачастую представлено в виде двух вариантов:  1) со
единение мужского и женского божества и 2) деятельность близнецов, демиур
га и трикстера. В первом случае актуализируется взаимонаправленность проти
воположных  начал,  разрешающаяся  единым  творческим  импульсом.  Второй 
вариант  акцентирует  обратную  векторность,  соотношение  «демиург    трик
стер» изначально распределяет сферы творческого влияния. 

В концепте творчество, реконструируемом на основе ранних произведе
ний Ф.М. Достоевского, нашли отражение оба варианта. Причем, в сочинениях 
писателя  они  представлены  в сложном  соотношении,  иллюстрирующем  неод
нозначность  и  нелинейность  творческой  ситуации. Так,  в  сугубо  поляризиро
ванном  виде  идея  бинарности  представлена  в повести  «Двойник»  (Голядкин
старщий  и Голядкинмладший);  аналогичная  картина  наблюдается  в  рассказе 
«Роман в девяти письмах» (образы Ивана Петровича и Петра Иваныча). 

Несколько  менее  очевидно,  но  объективно  на  функциональном  уровне, 
соотносятся в качестве двойников: Василий Ордынов / купец Алеша (в рамках 
мифологического пласта бытия) / Ярослав Ильич (в «реальном мире»); Ефимов 
/  Карл  Федорович  /  Сц;  и т.п. Граница  между  представленными  в художест
венном  пространстве  произведений  Достоевского  бинарными  оппозициями 
может не совпадать с границами художественного образа, потому многие герои 
зачастую вмещают противоположные характеристики. Например, образ Макара 
Девушкина расширяется за счет соотношения с персонажами, принадлежащими 
к сугубо материальной  сфере бытия (господином  Быковым, дядюшкой офице
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pa), что способствует  сложному взаимодействию в нем материальных  и духов
ных творческих  интенций.  Отсутствие  гармонии  между  ними  приводит  к фи
нальному разрушению эпистолярного мира, творцом которого является герой. 

В рамках закономерностей, диктуемых  мифологической  логикой, бинар
ные оппозиции, рассматриваемые  нами в качестве центрального  принципа ор
ганизации  мира,  обуславливают  возможную  двунаправленность  космогониче
ского процесса: прогрессивную (поступательное развитие) и регрессивную (де
градация). Включаясь в творческий процесс, герой произведений  Достоевского 
с неизбежностью  сталкивается  с ипостасностью  бытия,  обусловленной  бинар
ностью его структуры. Острое ощущение  напряжения,  возникающего  вследст
вие взаимодействия  противоположных  принципов духовного  и материального 
порядка создает стимул для творческой реализации (например, ощущение своей 
социальной  маргинальности,  соединяясь  с проснувшимся  чувством любви, де
лает  необходимьпл  для Макара  Девушкина  переписку  с Варенькой).  А неспо
собность  героя  объединить  их  в  гармоничное  единство  (импульс  свободного 
творчества, проявившийся в письме от 5 сентября, сменяется добровольным от
казом от этой свободы после случая с оторвавшейся пуговицей) объясняет рег
рессирующую динамику соотношения данных оппозиций в процессе творчест
ва. Регрессирующие  космогонические  тенденции  способствуют  исчезновению 
дифференциальных признаков. Это происходит в силу того, что по мере струк
турирования  мира  героятворца  не  происходит  закономерного  преодоления 
элементов хаоса, а напротив, появляются факторы, стимулирующие активность 
хтоноса. 

Во втором  разделе  главы, называющемся  «Физиологическая  мифоонто
логия  в произведениях  Ф.М. Достоевского»,  предпринята  попытка рассмотре
ния  факторов,  препятствующих  полноценной  гармонической  реализации  по
тенций героятворца. 

Геройтворец, изображаемый Ф.М. Достоевским  в силу имманентной на
правленности  на реализацию  имеющегося  у него творческого  потенциала,  об
ладает  специфической  природой,  способной  онтологизировать  все  возможные 
модели  отношений  с другими  персонажами.  Эмпирический  материал  дает ос
нования  говорить  о том, что доминирующим  качеством такого  героя  является 
андрогинность, т.к., предполагая принципиальное несовпадение с любьпа одно
значным проявлением творческой векторности, она увеличивает вариативность 
состояний  творца.  Данное  обстоятельство  объясняет  возможную  разноречи
вость протекания созидательного процесса. 

Андрогинность  присуща  многим  персонажам  Ф.М.  Достоевского,  пы
тающимся реализоваться посредством творчества  (Макар Девушкин, уже в си
лу семантики фамилии; Мечтатель, характеризующий себя как «существо сред
него  рода»;  и  т.д.).  Присутствие  двойственных  интенций,  связанных  с  изна
чальной творческой универсальностью героев (андрогинностью), под воздейст
вием разнообразных  факторов  оборачивается  стремлением  к однозначности, к 
обретению  границ  в известных,  принятых  формах. Но  зачастую  такая  оформ
ленность становится  инверсированностью,  способствующей  вырождению  анд
рогинности в гомосексуальность (на подобного рода отношения между перепи
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сьгоающимися  персонажами указывает,  например, название рассказа  «Роман в 
девяти  письмах»: эпистолярный  роман  предполагает  именно  переписку  влюб
ленных).  Вырождение  андрогинной  гармонической  природы  в  гомосексуаль
ную, неспособную к конструктивному поступательному развитию, способству
ет росту хтонических тенденций и форм, приводящих  к гибели героятворца и 
его мира. 

В произведениях  Ф.М. Достоевского  присутствуют  своеобразные  «точки 
бифуркации», стимулирующие вариативность протекания изображаемого твор
ческого  процесса.  На уровне  сюжета  они  совпадают  с ситуациями  испытания 
героя. Одним из подобных компонентов семантического пространства концепта 
творчество  является  тема  соблазнения,  которая  зачастую  дана  в качестве ис
ходного  состояния  героя  или представлена  в виде  персонажейсоблазнителей. 
Соблазненное  женское  начало  на уровне  космогонии  является  наиболее  соот
ветствующим  первичному  состоянию  изображаемой  действительностии  дает 
импульс для развертывания  творческого процесса  (Варенька Доброселова, Ка
терина из «Хозяйки» и т.п.). Векторность протекания творческого процесса оп
ределяется чередой соблазнений  самого героятворца  (примером  может послу
жить  повесть  «Слабое  сердце»,  в  которой  Вася  Шумков  «выбирает»  между 
Юлианом  Мастаковичем  и Лизой). Специфика данных  соблазнений  связана  с 
качествами обольстителей. Можно выделить два основных типа подобных пер
сонажей:  1) стимулирующие  творческие  потенции  героя  (Емельян  Ильич, Зи
мовейкин и т.п.) и 2) препятствующие их проявлению (его превосходительство, 
Юлиан Мастакович и т.п.). 

Специфической  чертой  героевсоблазнителей,  положительно  влияющих 
на характер  развития  творческих  потенций центральных  персонажей  произве
дений  Ф.М.  Достоевского,  является  пристрастие  к  алкоголю. Пьянство стано
вится  носителем  дополнительных  мифологических  значений,  выводящих дан
ное явление в онтологическую сферу. Но приобщение к изначальному креатив
ному  состоянию  мира  посредством  опьянения  свойственно  лищь  героям
творцам.  Состояние  хмельной  инверсии  либо  способствует  эпизодическому 
всплеску их творческого  потенциала  (Макар Девущкин, Голядкин, Прохарчин, 
Ползунков), либо, выявляет их творческое бессилие  (Ордынов). Когда же дей
ствие алкоголя перестает напоминать об изначальном первоединстве мира (по
средническая  функция вина), персонаж  абсолютно теряет способность к само
стоятельному  творчеству,  пьянство  становится  для него имманентным, приоб
ретает статус постоянной характеристики  и вытесняет все другие, в том числе, 
креативные,  состояния  (Емеля,  Зимовейкин,  приближается  к  ним  Ефимов  из 
«Неточки  Незвановой»).  Такие  персонажи  в  произведениях  Достоевского  вы
полняют провоцирующую функцию. 

Важной  составляющей  концепта  творчество становятся  инцестуальные 
отношения. Инцест   необходимая фаза любого космогонического  процесса. С 
точки зрения мифологической логики на ранних  стадиях развития космоса ин
цест выполняет исключительно конструктивную эволюционную  функцию. Ко
гда  же  космос  имеет  уже  достаточно  дифференцированную  структуру,  инце
стуальные  отношения  становятся  фактором,  тормозящим  развитие  мира,  т.к. 
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возвращают  его  к исходной  точке, порождая  многочисленные  тератоморфные 
существа. В произведениях  Ф.М. Достоевского  инцест  выполняет  важную сю
жетообразующую  функцию.  Инцестуальные  отношения  просматриваются:  в 
«Романе в девяти письмах»  (между Иваном Петровичем и его женой Татьяной 
Петровной); в «Хозяйке» (Катерина   Мурин, Катерина   Ордынов); в «Неточке 
Незвановой» (Неточка и ее отчим); и т.п. 

Еще одной значимой частью исследуемого  концепта является  свадьба. С 
точки  зрения  онтологической,  космогонической  логики  это  событие  сопоста
вимо  с созданием  мира  (посредством  корреляции  микро   и макрокосма), т.е. 
оно, по сути, есть поступательная реализация творческоэротических  потенций 
мира, усмиряющая деструктивный хаос (потому Христа называют «женихом» в 
высшем  онтологически  значимом  смысле). В рамках реконструируемого  нами 
концепта,  формировавшегося  в раннем  творчестве  Ф.М. Достоевского,  подоб
ное  понимание  существенно  переосмысляется.  Наиболее  показателен  в  этом 
отношении рассказ  «Елка и свадьба», в котором свадьба  из феномена,  способ
ствующего развитию космогонии, становится  фактором, препятствующим  это
му процессу, и потому перевоплощается в морфологически схожее, но субстан
ционально  противоположное  явление    похороны,  т.к.  в мире  побеждают  ин
версированные законы. Антиразвитие происходит потому, что роль жениха ис
полняет герой, являющийся проводником хтонических сил Юлиан Мастакович. 

Тема  неосуществимой  свадьбы,  провоцирующей  рост  деструктивных 
тенденций, представлена также в «Двойнике» (стремление господина Голядки
на посвататься к Кларе Олсуфьевне); в «Хозяйке» (стремление  Ордынова к Ка
терине); в рассказе «Ползунков» (замена предполагаемой свадьбы на словесную 
реализацию) и т.п. 

В рамках концепта творчество, реализовавшегося в ранних произведени
ях  Ф.М.  Достоевского,  свадьба  имеет  инверсированную  природу:  падшая  не
веста и демонизированный жених (Варенька/Быков; девочка/Юлиан Мастако
вич из «Елки и свадьбы»; Лиза/Вася  Шумков и т.д.), что  способствует транс
формации свадебного действа в погребальный обряд. Тотальное нарастание де
структивньпс  тенденций  переориентирует  векторность  творческих  интенций 
главных героев с витальной сферы в словесную. 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования  концепта 
творчество.  Составляющие  данного  концепта  обусловлены  особенностями 
эпохи, в которую Достоевский начал свою писательскую деятельность. Именно 
на фоне ощущения  необходимости  перемен происходит стшювление Достоев
ского как писателя.  Осознание  себя творцом  приводит  начинающего  автора  к 
переоценке окружающего мира, собственной жизни и предшествующей литера
турной традиции в качестве материала для творчества. Подобная позиция объ
ясняет,  казалось  бы,  доходящую  до  беспринципности  литературную  «всеяд
ность»  Достоевского  (от  Гомера  до  Поль  де  Кока),  его  «странные»,  неодно
значно толкуемые отношения  с отцом и матерью (реакция на ее смерть), а так
же добровольный отказ от карьеры, что поставило его перед  необходимостью 
писать на заказ. 
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Первый  период  писательской  деятельности,  обнаружив  перед  молодым 
автором многочисленные противоречия, поставил вопрос о новом облике твор
ца, адекватном эпохе. Данная проблема явно или опосредованно  присутствова
ла во всех произведениях Достоевского, что свидетельствует о внутренней по
требности  прийти  к решению  ее и невозможности  сделать  это. Многочислен
ные героитворцы, судьбы которых являются вариантами возможных решений 
проблемы творчества, в ранних сочинениях Достоевского приходят к неизбеж
ной  гибели,  вследствие  неспособности  выдержать  сопутствующую  любому 
творческому  процессу  свободу.  Проблема  «маленького  человека»,  актуальная 
для представителей  «натуральной школы», становится в сочинениях  молодого 
автора  онтологической  проблемой  возможности  / невозможности  реализации 
потенциала творческой личности. 

Осмысление  именно  онтологического  значения  творческого  процесса 
предельно  расширяет  границы  понятия  творчество. В рамках  творческой  со
стоятельности  Достоевский  объединяет идеальноментальный  план (например, 
создание фактов искусства и, прежде всего, литературы), и план физиологиче
ский (реализацию репродуктивной  биологической  функции), что обнажает ак
тивность закономерностей, актуальных для архаических космогонических про
цессов. Социальная маргинальность героев Достоевского на самом деле оказы
вается  несовпадением  с  материальностью  мира.  Так  называемый  «маленький 
человек»,  как  правило,  связан  с  материальнотелесной  сферой  по  принципу 
«отрицательности»:  он болен (Макар Девушкин, Горшков, Ордынов и т.д.); не 
имеет благополучной карьеры, денег (Голядкин, Ефимов, Ползунков и т.д.); не 
может  создать  семью  или  несчастлив  в  браке  (Шумков,  мечтатель,  Ефимов 
т.д.). Подобная незакрепленность в материальном мире делает героя онтологи
чески аморфным, а потому он напряженно ищет для себя поле реализации. 

Центральные персонажи Достоевского, пробудившись для созидательной 
деятельности,  начинают  создавать  мир,  наполненный  разнонаправленными 
тенденциями (логика бинарности). Но имманентная неспособность  гармонично 
их совмещать, которую мы обозначили  как потерю андрогинности, приводит к 
тотальной  хтонизации  бьггия. Не  выдержав  творческой  свободы,  персонаж  из 
созидателя превращается в жертву регрессивной космогонии, стихийно проду
цирующей  носителей  деструктивных  сил  и  ситуации,  увеличивающие  энтро
пию. 

В  первый  период  творчества  Достоевского  зародились,  но  не  получили 
конструктивного разрешения многие из его «проклятых вопросов». Так, по на
шему  мненряо,  именно  из  ранних  произведений  пришла  в  поздние  проблема 
свободы  выбора  (кульминация  ее    «Легенда  о Великом  инквизиторе»),  тема 
лжи, самозванства,  обусловившие  «игровое»  начало его зрелых произведений. 
Глубинные  онтологические  схемы взаимоотношений  между персонажами  (ло
гика бинарности), сюжетные точки, определяющие направление развития твор
ческого  процесса,  также  находят  отражение  в  поздних  сочинениях  писателя 
(например,  тема  двойничества,  тема  пьянства  и  т.д.),  что  делает  важным  их 
дальнейшее  изучение.  Возможность  рассмотрения  центральных  мотивов  зре
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лых произведений Достоевского  в контексте заявленной проблемы  творчества 

намечает перспективы нашего исследования. 
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