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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Настоящая работа посвящена рассмотрению концепции романа в истори-
ко-литературных трудах Михаила Михайловича Бахтина - филолога, филосо-
фа, культуролога. Система филологических воззрений М. М. Бахтина пред-
ставляет собой одно из примечательных явлений отечественной гуманитарной
науки, а его имя упоминается среди имен крупнейших отечественных литера-
туроведов и философов рубежа XIX - XX вв. - А. Н. Веселовского, А. А. По-
тебни, П. А. Флоренского, И. А. Ильина, А. Ф. Лосева и др.

В отечественных исследованиях, посвященных М. М. Бахтину, можно вы-
делить два направления, по которым идет изучение его научного наследия -
филологическое и философское. В последние десятилетия акцент делался на
разработке темы «Бахтин - философ»1. Авторитетный источник такого подхо-
да к рассмотрению научного наследия ученого - С. Г. Бочаров, который запи-
сал за Бахтиным такие его слова: «Я ведь не литературовед. Я - философ»2.

Однако мы должны подчеркнуть, что рассматривать М. М. Бахтина в пер-
вую очередь как философа, а только потом как филолога, не совсем верно, если,
во-первых, иметь в виду количество опубликованных его литературоведческих
и историко-литературных работ. Во-вторых, сохранилось и другое свидетельст-
во, которое также дает основание к рассмотрению научной деятельности М. М.
Бахтина как деятельности ученого-литературоведа. В «Автобиографии» (1944)
Бахтин писал так: «Уже в университете началась моя научная деятельность.
Сначала я специализировался по философии (у проф. Ланге и проф. А. И. Вве-
денского), а затем перешел к литературоведению, которому посвятил свою
последующую жизнь» .

Кроме того, нужно иметь в виду, что М. М. Бахтин многие годы отдал
преподавательской деятельности. Он работал на литературоведческих кафедрах
Мордовского государственного пединститута (до 1957 г.) - на кафедре всеоб-
щей литературы; а затем после его реорганизации - на кафедре русской и за-
рубежной литературы Мордовского государственного университета.

Важнейшее место в системе бахтинского научного наследия занимают его
труды, посвященные рассмотрению вопросов истории и теории жанра романа.
В отечественном литературоведении изучению романа посвящено немало ис-
следований. Здесь можно назвать монографические исследования и статьи В. В.
Кожинова, А. В. Михайлова, А. Д. Михайлова, Е. М. Мелетинского, Н. Т. Ры-
маря, Н. Д. Тамарченко, И. П. Щеблыкина, Г. К. Косикова и др.4 В своих рабо-



тах все названные нами исследователи, останавливаясь на аналитическом рас-
смотрении жанровой сущности романа и его исторически сложившихся форм,
не обходят вниманием и некоторые аспекты бахтинских взглядов на роман.
Однако эти обращения, как правило, носят обзорный или попутный характер.

Немало места бахтинскому пониманию истоков романа, его поэтики, сти-
листики, типологии отведено в монографиях, посвященных творчеству рус-
ских писателей-романистов, прежде всего - Ф. М. Достоевского, И. С. Турге-
нева, Л. Н. Толстого, А. И. Гончарова1. Однако при всей важности и научной
ценности выводов, к которым приходят исследователи, они также отражают
лишь отдельные стороны бахтинских воззрений на историю и теорию европей-
ского и русского романа.

Между тем, в системе собственно бахтинских филологических работ ро-
ману отведено одно из центральных мест. Исследованию романа и его форм
посвящены две фундаментальные работы М. М. Бахтина - книги «Проблемы
творчества Достоевского» (1929), во втором издании - «Проблемы поэтики
Достоевского» (1963) и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура сред-
невековья и Ренессанса» (1965). В период с 1930 по 1960-е гг. ученым были на-
писаны исследования, посвященные исторической поэтике, типологии, стили-
стике и другим проблемам романа, отражающим процесс его становления и
развития. Сейчас все они в их целостности и концептуальном единстве могут
рассматриваться как основа для изучения бахтинской концепции романа.

Их тщательное изучение позволяет с большой долей аутентичности не
только установить систему взглядов ученого на жанр романа, но и внести су-
щественные дополнения и уточнения в общую картину развития русской лите-
ратурной науки XX века.

Актуальность данного исследования определяется тем, что, несмотря
на, казалось, широкое применение бахтинских категорий и самих его методо-
логических принципов при рассмотрении жанровой сущности и исторических
форм романа, они еще мало и не систематически изучены в историко-
литературном плане. Установление бахтинской концепции романа следует от-
нести к числу важных и перспективных направлений в современной науке. Вы-
являя вклад М. М. Бахтина в изучение романа, мы тем самым, не только наме-
чаем возможные пути дальнейшего изучения романа, но и определяем место
крупного ученого в истории отечественного литературоведения XX века.



Научная новизна работы заключается в том, что впервые в истории оте-
чественного литературоведения предпринимается попытка дать развернутое и
системное исследование важнейших работ М. М. Бахтина, связанных с истори-
ей и теорией романа: проблемы генезиса, поэтики, его исторически сложив-
шихся форм и модификаций. Целостному рассмотрению всего комплекса ука-
занных проблем посвящена настоящая диссертация.

Объектом исследования являются работы М. М. Бахтина, наброски, пись-
ма, материалы архивов, совокупность которых дает представление о бахтин-
ской концепции романа, сложившейся на основе разработанных им методоло-
гических принципов.

Предметом диссертационного исследования являются признаки и свой-
ства романа, рассмотренные и обобщенные М. М. Бахтиным в историческом
ключе. Предметом исследования является аналитическое рассмотрение катего-
рий, введенных М. М. Бахтиным для характеристики жанровой сущности ро-
мана, а также выявление соотношения системы взглядов М. М. Бахтина на
жанр романа с ранее утвердившимися в отечественной и европейской науке о
литературе концепциями романа.

Целью исследования является установление концепции романа, которая
сформировалась в ряде работ М. М. Бахтина, посвященных теории и истории
европейского и русского романа.

Достижение поставленной цели осуществляется в ходе решения следую-
щих задач:

1. Определить характер и значение концепции романа в историко-
литературных и теоретических трудах М. М. Бахтина как целостной системы.

2. Раскрыть сущность основных категорий, связанных с изучением гене-
зиса, поэтики и типологии жанра романа как они сформировались в работах
ученого в период с 1920-х по 1960-е гг.

3. Определить место бахтинской концепции романа в ряду исследований
подобного рода, начиная с наиболее важных суждений о романе писателей
XVIII века, а также работ представителей немецкой классической эстетики,
романтиков и до непосредственных предшественников М. М. Бахтина в запад-
но-европейском и отечественном литературоведении конца XIX - начала XX
веков.

4. Показать сложность, а подчас и преувеличенность трактовок некоторых
бахтинских категорий, связанных с жанром романа, в частности, значение кар-
навальных и смеховых форм в истории развития жанра романа в русской ли-
тературе. Показать продуктивные и слабые стороны его концепции в данном
вопросе.

5. Раскрыть сущность новаторских подходов М. М. Бахтина в осмыслении
им поэтики романов Ф. М. Достоевского, их значение для адекватного пони-
мания творчества этого писателя.

6. Показать значение введенных М. М. Бахтиным категорий - хронотоп,
формы времени, герой и др. для дальнейшего развития исторической поэтики
романа.



7. Обозначить перспективность бахтинских подходов в решении ряда про-
блем жанра романа, осмысляемых с учетом достижений и традиций отечест-
венной и западно-европейской науки о литературе.

В диссертации обращено внимание на своеобразие понимания М. М. Бах-
тиным литературоведения, его задач и методологии. Предложенная ученым
методология позволила ему основать эстетико-философское направление в
науке о литературе. Следует добавить, что именно в границах такого подхода
М. М. Бахтин наиболее продуктивно рассматривал проблемы романа и сфор-
мулировал ряд положений, которые сейчас с достаточной долей уверенности
можно отнести к разряду фундаментальных.

Важно также подчеркнуть, что в настоящей работе рассмотрение бахтин-
ской концепции романа предваряется обращением к истории изучения жанра
романа в европейской и отечественной литературной науке и опирается на него.
Упор делается на основные исследования в этой области: от суждений о рома-
не писателей XVIII в. - Г. Филдинга, М. Виланда, И. В. Гете, трактата X. Блан-
кенбурга и др. к фундаментальным исследованиям Г.Гегеля, Ф. В.Шеллинга,
братьев Шлегелей, а также работам немецких философов и филологов конца
XIX - начала XX века.

Учитываются также и работы русских ученых и критиков. В связи с этим
в диссертации рассмотрены суждения о романе А. И. Галича, В. Г.Белинского,
Ф. И. Буслаева, А. Н. Веселовского и др. Работы указанных нами исследовате-
лей, бесспорно, учитывались М. М. Бахтиным в его собственных размышлени-
ях о жанровой природе романа, следовательно, сопоставительное рассмотрение
суждений и выводов, к которым они приходят, с концептуальными положения-
ми бахтинских исследований необходимо.

Не меньшее внимание уделено рассмотрению взглядов на жанр романа
непосредственных предшественников М. М. Бахтина, в полемике с которыми в
известной степени складывались и уточнялись собственные взгляды ученого.
Одно из ключевых мест среди них отведено положениям, выдвигаемым пред-
ставителями формальной школы (В. Б. Шкловским, Б. М. Эйхенбаумом, А. Н.
Тыняновым, Б. В. Томашевским и др.), а также западно-европейской литера-
турной наукой (ГЛукач).

Методологической основой исследования явились труды представителей
русской и западно-европейской литературной науки и критики. Немецкой
классической философии - Г. Гегеля, Ф. В. И.Шеллинга; представителей рус-
ской литературной критики - В. Г. Белинского; науки о литературе - Ф. И.
Буслаева, А. Н. Веселовского. Учитывались также суждения о романе писате-
лей XVIII - XIX вв. - X. М.Виланда, Г.Филдинга, В. Гете, А. С. Пушкина, Л.
Н. Толстого. Нами рассматривались работы немецких филологов и философов
конца XIX - начала XX века - Ф. Ницше и др.

Методологическую основу диссертации составили и современные работы,
созданные на основе историко-генетического (В. В. Виноградов, Б. И. Бурсов,
В. И. Кулешов, Н. Н.Скатов), системно-типологического (И. Г. Неупокоева, Г.
М. Фридлендер), функционально-аналитического (А.С. Курилов, Б. Ф. Егоров,



В. Е. Хализев) методов исследования литературы в их конструктивном един-
стве и различиях.

Данное исследование основывается на историко-литературном подходе, а
также опирается на методологию М. М. Бахтина.

Научно-практическая значимость диссертации определяется тем, что ее
материалы могут быть использованы для дальнейшей разработки концепции
исторической поэтики романа, истории русского романа XIX -XX вв., а также
истории отечественной литературной науки. Основные положения диссертации
могут быть использованы в лекционных курсах по теории и истории литерату-
ры, по истории и методологии отечественной науки о литературе для студентов
филологических факультетов вузов.

Апробация диссертации. Основные научные результаты исследования
отражены в двух монографиях: «Михаил Бахтин. Страницы жизни и творчест-
ва» (1993), написанной в соавторстве с С. С.Конкиным, и «Концепция романа
в историко-литературных трудах М. М. Бахтина» (2003), а также в ряде статей,
опубликованных в сборниках международного, всероссийского и межрегио-
нального значения, а также в изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК. Ос-
новные положения диссертации были доложены на международных (Саранск -
1995, Саранск - 1997, Саранск - 1999, Саранск - 2001, Н.Новгород - 2002, Мо-
сква - 2002, Казань - 2003; всероссийских Саранск - 1999, Пенза - 1999), а
также многих межвузовских и региональных конференциях. Одна из моногра-
фий (1993) переведена на китайский язык и опубликована в Восточно-
Китайском книжном издательстве в 1999 г. (г. Шанхай).

Диссертация обсуждалась на кафедре русской литературы Пензенского
государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского, на ка-
федре русской и зарубежной литературы Мордовского государственного уни-
верситета им. Н. П. Огарева, на кафедре русской классической литературы Мо-
сковского государственного областного университета.

Положения, выносимые на защиту:

1. В диссертации осуществляется сопоставление теоретических установок
М. М. Бахтина относительно генезиса романного жанра с тем, что дали работы
предшествующих периодов, в частности, Г. Филдинга, М.Х. Виланда, Г. Геге-
ля, В. Г. Белинского, Ф. И. Буслаева, В. В. Сиповского, А. Н. Веселовского, Г.
Лукача, представителей формальной школы и др.

2. «Изменчивость» романа и «текучесть» его форм дала основание М. М.
Бахтину назвать его «центральным героем» литературного процесса, ибо его
рождение и становление «совершается при полном свете исторического дня»1.
Роман рассматривается нами как самый свободный, самый изменчивый и пла-
стичный жанр, наиболее востребованный современной литературой. Эти свой-
ства романа позволяют ему более других жанров ориентироваться на будущее
развитие литературы и ее форм.

1 Бахтин М. М. Эпос и роман // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 447. Далее - в тексте - ВЛЭ.
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3. В предлагаемом исследовании устанавливается важнейший принцип
подхода М. М. Бахтина к роману как к «становящемуся жанру», возникающему
из непосредственного контакта с «незавершенной» (М. М. Бахтин) действи-
тельностью.

4. В диссертации акцентируется внимание на том, что М. М. Бахтин рас-
сматривал роман как категорию исторической поэтики и через введенное им
понятие «память жанра» осуществил попытку раскрытия механизма передачи
его жанровых признаков. В диссертации указано, что данное понятие выступа-
ет как категория, позволяющая сблизить диахронический и синхронический
подходы к изучению романа. Но вместе с тем подчеркнута неясность механиз-
ма самораскрытия указанной категории.

5. В работе определяется своеобразие подходов М. М. Бахтина к рассмот-
рению романа, заключающееся в глубоком осмыслении таких сторон поэтики
романа, как пространственно-временные характеристики (хронотоп), опреде-
ляющие, в свою очередь, принципы построения сюжета, способы развития дей-
ствия и образ романного героя. Нами подчеркнуто, что категория времени рас-
сматривается М. М. Бахтиным не как литературоведческое понятие - «художе-
ственное время», а как категория философская.

6. Бахтинская типология романа рассматривается как одна из составляю-
щих сторон его концепции. Проанализированы такие разновидности романа,
как роман испытания (Prufiingsroman), роман становления и воспитания
(BildungsFoman), роман биографический и автобиографический, роман Возрож-
дения (представленный романами Рабле и Сервантеса), роман странствования,
а также монологический роман. Подчеркнуто, что бахтинская типология евро-
пейского романа - одна из немногих попыток такого рода.

7. В диссертации рассмотрена бахтинская типология в применении к рус-
скому роману, поскольку М. М. Бахтин считал, что все указанные типы рома-
нов имеют свои аналоги в русской литературе в творчестве М. Ю. Лермонтова,
И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, Г. И. Успенского и др. писателей. Теория по-
лифонического романа сформулирована М. М. Бахтиным также на примере
русского романа - типа романа, созданного Ф. М. Достоевским. В диссертации
указано на недооценку ученым идейно-мировоззренческих и философских по-
зиций писателей при аналитическом рассмотрении русских романов.

8. Важнейшую роль в становлении романа, по Бахтину, сыграли сатири-
ческие жанры античности. В работе рассмотрен вопрос соотношения романа, в
том числе и русского, с сатирическими жанрами античности, как это представ-
лено у Бахтина.

9. К числу важнейших положений предлагаемого исследования следует
отнести наше стремление выделить объективно значимые бахтинские катего-
рии, без учета которых невозможно дать целостное научное понимание его
концепции, а также наметить перспективы развития жанра, с которым совре-
менная наука о литературе связывает развитие русской и западно-европейской
литературы.

10. В диссертации рассмотрено применение М. М. Бахтиным термина
«карнавальность» к творчеству Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и других рус-



ских писателей и указано на то, что данная категория нередко некритически
применяется М. М. Бахтиным для характеристики их творчества, а также по-
этики произведений. При этом подчеркнуто, что необходимо установить грани-
цы применения термина «карнавальность», введенного М. М. Бахтиным для
характеристики творчества указанных писателей, и из разряда универсальных
категорий и терминов, призванных характеризовать поэтику жанра, перевести
его в разряд функциональных

11. В диссертации проанализированы подготовительные материалы к ро-
ману «Братья Карамазовы», гоголевские «Выбранные места из переписки с
друзьями», а также эпистолярное наследие писателей. Данные материалы да-
ют основание говорить о недооценке М. М. Бахтиным философско-
мировоззренческих позиций писателей, выраженных в их произведениях.

12. В работе подчеркивается, что наследие М. М. Бахтина нужно рассмат-
ривать как факт истории отечественной литературной науки XX века, без учета
которого она была бы неполной. Все позитивное в трудах М. М. Бахтина, в
свою очередь, связано с предшествующими научными поисками и, в конечном
счете, является их исторически оправданным продолжением.

Структура диссертации. Сформулированные положения раскрываются
во введении и пяти главах диссертации. Первая глава - «Из истории теоретиче-
ского и историко-литературного изучения жанровых признаков романа»; вторая
- «Актуализация проблемы античного романа в трудах М. М. Бахтина»; третья
- «Проблема жанровой терминологии средневекового романа и романа Возро-
ждения в аналитическом рассмотрении М. М. Бахтина»; четвертая — «Жанро-
вая типология европейского и русского романа в эстетике М. М. Бахтина»; пя-
тая - «Поэтика романов Ф. М. Достоевского в историко-литературном освеще-
нии М. М. Бахтина».

Диссертация завершается заключением, в котором подводятся итоги ис-
следования. В конце дается библиография, включающая более трехсот наиме-
нований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе «Из истории теоретического и историко-литературного
изучения жанровых признаков романа» рассматриваются теоретические и
эстетико-философские суждения о сущности романа, сложившиеся на протя-
жении XVII - XVIII веков в западно-европейской и русской эстетике, филосо-
фии, в русской литературной критике и академической науке XIX века, а так-
же работы непосредственных предшественников Бахтина.

В первом параграфе рассмотрены предпосылки возникновения романа в
литературе поздней античности и Средневековья.

Второй параграф посвящен характеристике просветительской теории ро-
мана, которая оказала определенное влияние на взгляды М. М. Бахтина. Особое
внимание здесь уделено аналитическому рассмотрению двух работ - предисло-
вий к своим романам Г.Филдинга и X. М. Вилацда, на значение которых не-
однократно указывал М. М. Бахтин. Они рассмотрены как важные источники



формирования бахтинских построений. Отождествлять позиции писателей-
просветителей и их воззрения на роман с последующими взглядами М. М. Бах-
тина, бесспорно, нельзя, но нужно учитывать, что сам Бахтин в своих рассуж-
дениях придает им «особое значение», потому что они являются своего рода
завершением размышлений о сущности романа на переломном и весьма важ-
ном этапе его исторического развития. Значение этих высказываний и сужде-
ний, с точки зрения Бахтина, состояло в том, что они, равно как и художест-
венная практика Г. Филдинга, М. X. Виланда и других писателей XVIII века
«подготовили теорию романа, созданную Гегелем» (ВЛЭ. С. 453).

Обобщая все суждения о романе, сложившиеся в просветительских теори-
ях и подытожившие его развитие в XVII - XVIII вв., М. М. Бахтин указывает
на следующие требования к роману: он не должен быть «поэтичным», а его ге-
рой не должен быть «героичным» ни в эпическом, ни в трагическом смысле.
Герой романа должен объединять в себе и положительные, и отрицательные
черты характера, а также должен быть показан как «становящийся», то есть
меняющийся под воздействием жизненных обстоятельств человек. Один из
главных выводов состоит в том, что М. М. Бахтин считает, что роман должен
явиться для литературы нового времени тем, чем эпопея была для времени
древнего.

В этих обобщениях Бахтин выделяет главную и продуктивную, с его точки
зрения, сторону - критику «ходульной героизации», «нежизненной поэтично-
сти», а также «однотонности и абстрактности, готовности и неизменности... ге-
роев» (ВЛЭ. С. 454). В этой части работы подчеркивается, что в этих утвер-
ждениях уже видны зерна бахтинской концепции романа в ее основополагаю-
щих положениях.

Центральное место в третьем параграфе отведено гегелевской концепции
романа, а также взглядам на этот жанр представителей романтической эстети-
ки. Данные теории рассматриваются в диссертации с учетом того, какое влия-
ние они могли оказать на бахтинские построения. Гегель рассматривал роман
как произведение, в котором показано «во всей полноте богатство и многосто-
ронность интересов, состояний, характеров, жизненных условий, широкий фон
целостного мира, а также эпическое изображение событий»1. Романная колли-
зия, определяемая Гегелем как конфликт между «поэзией сердца и прозой жи-
тейских отношений», может разрешаться по-разному. Говоря о трех формах ее
разрешения, Гегель, несомненно, опирался на историю развития немецкого ро-
мана XVIII века. Этим же путем шла и исследовательская мысль, М. М. Бахти-
на. Гегель подчеркивал, что в романе отсутствует поэтическое состояние мира,
присущее эпосу: вывод, к которому приходит и М. М. Бахтин.

В этом же разделе диссертации оспаривается утверждение, что при изуче-
нии романа «в качестве центральной <проблемы> Бахтин выдвинул проблему
романного слова» (Н. С. Лейтес)2. Романное слово, действительно, является
одной из важнейших составляющих в бахтинской концепции романа, но нельзя
не учитывать и другие ее составляющие, в частности, изучение пространствен-

1 Гегель Г. Эстетика. М., 1968. Т. 3. С. 474.
2 Лейтес Н. С. Роман как художественная система. Пермь, 1985. С. 13.
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но-временных категорий, особенно категории времени. С нашей точки зрения
время выступает едва ли ни ключевой категорией в бахтинском понимании
сущности романа как жанра.

Далее диссертантка кратко останавливается на рассмотрении места и зна-
чения романной теории Ф. В. И. Шеллинга. Считая роман формой показа дей-
ствительности и героя, Шеллинг подчеркивает, что единственным способом
показа отношения поэта к герою романа должна стать ирония, благодаря кото-
рой автор отделяется от него и все субъективные моменты становятся объек-
тивной формой романа.

У романтиков появляется определение романа «как сократовск<их> диа-
лог<ов> нашего времени» (Ф. Шлегель)1. Некоторые положения романной
концепции М. М. Бахтина имеют созвучия с утверждениями Ф. Шлегеля. У
Бахтина роман - становящийся жанр; о незавершенности Ф. Шлегель говорит в
отношении романтической поэзии вообще. «Роман, - считает Ф. Шлегель, -
самая изначальная, самобытная, совершенная форма романтической поэзии, от-
личающаяся от древней, классической, где жанры строго разделены, именно
этим смешением форм. Это совершенно романтическая, богато и искусно
сплетенная композиция, где всевозможные стили многообразно сменяют друг
друга...»2. М. М. Бахтин также рассматривал роман как форму развития «мно-
гоязычия» и «взаимоосвещения языков».

В четвертом параграфе первой главы рассматривается позиция В. Г. Бе-
линского. Романная теория Белинского, хотя и не оказала прямого воздействия
на становление теоретических и историко-литературных взглядов М. М. Бахти-
на, не может не учитываться в диссертационном исследовании подобного рода.
Бахтинские построения особенно рельефно проступают на широком историко-
литературном и теоретическом фоне XIX века, посколько процесс изучения
романного жанра, начатый Белинским, был продолжен целым рядом других ис-
следователей, в том числе и русской академической наукой о литературе. Сле-
дующий параграф первой главы посвящен основополагающим работам пред-
ставителей русской академической школы.

В пятом параграфе первой главы внимание сосредоточено на основопола-
гающих работах русской академической науки, прежде всего А. Н. Веселов-
ского. М. М. Бахтин высоко ценил вклад этого ученого в развитие науки о ли-
тере, сам испытал влияние его трудов, основанных на сравнительно-
историческом методе. Признанной заслугой А. Н. Веселовского считается вне-
сение исторического подхода к рассмотрению жанров вообще и романа, в част-
ности. Широкое применение сравнительно-исторического метода позволило
ученому наметить классификацию собранного им огромного фактического ма-
териала, а также дать интересную характеристику отдельным жанровым фор-
мам. Не отрицал этого и М. М. Бахтин, который в своем ответе на вопрос ре-
дакции журнала «Новый мир» о том, как он оценивает состояние литературове-

1 Шлегель Ф. Фрагменты // История эстетики: В 5 т. М., 1967. Т. 3. С.252.
2 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983. Т. 2. С. 100.



дения, говорил о «широчайш<их> культурны<х> горизонт<ах> исследований
Потебни и особенно Веселовского»1.

В этом же разделе рассмотрены некоторые аспекты работ о романе В. В.
Сиповского и К. Ф. Тиандера.

В шестом параграфе внимание диссертантки сосредоточено на жанровой
теории и исследованиях о романе, которые сложились в работах крупнейших
представителей формальной школы - В. Б. Шкловского, Б. М. Эйхенбаума,
Ю. Н. Тынянова, Б. В. Томашевского. Не вызывает сомнения тот факт, что в
полемике с этой школой складывались основные положения романной концеп-
ции М. М. Бахтина, а важнейшим ее итогом может считаться философско-
эстетический метод в изучении романа, предложенный М. М. Бахтиным. Здесь
можно согласиться с утверждением М. Л. Гаспарова о том, что спор М. М.
Бахтина с формальной школой имел столь непримиримый характер, потому что
«боролись люди одной культурной формации» .

Обращается внимание на то, что эту же мысль отстаивает и И. О. Шайта-
нов, который считает, что и Бахтин, и формалисты «боролись» за право насле-
дования идей, выдвинутых А. Н. Веселовским, что косвенно подтверждает и
наш вывод о влиянии на формирование научного облика М. М. Бахтина А. Н.
Веселовского и его школы. И формалисты, и Бахтин, настаивает И. О. Шайта-
нов, считали себя продолжателями исторической поэтики. Но, не останавлива-
ясь на рассмотрении поисков формалистов, автором диссертации утверждает-
ся, что бахтинские подходы к рассмотрению романа отличались иной направ-
ленностью. Главное возражение М. М. Бахтина формалистам состоит в том,
что, с его точки зрения, они, стремясь построить систему научных суждений о
разных видах искусства, в том числе и искусстве словесного творчества, не
опирались при этом на философское разрешение вопроса о самой его сущности.

В седьмом параграфе «Работы о романе западно-европейских исследовате-
лей конца XIX - начала XX вв.» рассмотрены концепции непосредственных
предшественников Бахтина в разработке проблем романа, прежде всего Г. Лу-
кача и ряда немецких исследователей конца XIX - начала XX вв. О влиянии
на М. М. Бахтина концепции романа, выдвинутой в свое время Г. Лукачем, го-
ворят и объективные и субъективные данные. Об этом вспоминает Г. М. Фрид-
лендер3, рассуждает в своей книге «The Master and the Slave» G. Tichanov4;
сопоставлению «двух философий романа - Бахтина и Лукача» посвящена ста-
тья итальянского русиста В. Страды5. Все эти материалы рассмотрены и про-
анализированы в этом разделе диссертационной работы.

Анализ литературных жанров, в том числе и романа, проведенный Г. Лу-
качем, имеет большое значение, как с исторической, так и с теоретической то-

1 Бахтин М. М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи.

М., 1986. С. 502.
2 Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века // Вторичные моделирующие системы. Тарту,

1979. С. 111.
3 См.: Фридлендер Г. М. Наследие М. М. Бахтина вчера и сегодня// Рус. лит. 1993. № 3. С. 200.
4 См.: Паньков Н. А. Бахтин на (против) Лукача. Tichanov G. The Master and the Slave: Lucacs, Bakhtin and

the Ideas of their Time. Oxford University Press, 2000.
5 См.: Страда В. Между романом и реальностью. История критической рефлексии // Бахтинский сборник.

Вып. 5. М., 2004.
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чек зрения. Стремление ученого характеризуется как «поиск единства и цело-
стности мира, познание субстанциональных основ бытия» (Н. Т. Рымарь)1. В
этой части работы диссертантка подчеркивает близость идей ГЛукача к идеям
немецких литературоведов и философов, с одной стороны, а также указано на
то влияние, которое оказывали его работы на становление М. М.Бахтина-
ученого.

Далее рассмотрена точка зрения Б. А. Грифцова, автора работы «Теория
романа», связавшего роман с принципами построения риторических жанров.
Роман, считает исследователь, основан на риторическом приеме контраверсы.
Данная точка зрения вызывала возражения М. М. Бахтина, который настойчиво
подчеркивал принадлежность романа к художественным, а не к риторическим
жанрам. Его исток Бахтин видит не в риторических, а в серьезно-смеховых
жанрах и сатирах античности. Данное утверждение является одной из важней-
ших сторон концептуальной основы балтийских построений, на которых сле-
дует остановиться более подробно, что и осуществляется в следующей главе
диссертации.

Завершает первую главу анализ современного состояния исследования
жанра романа. Рассматривается вопрос о том, как и в чем бахтинские взгляды
на роман стимулировали дальнейшие исследования этого жанра. Здесь же об-
ращено внимание на работы, посвященные творчеству Ф. М. Достоевского,
осуществленные после выхода в свет книги М. М. Бахтина «Проблемы поэтики
Достоевского». Работы Н. Ф. Будановой, В. Н. Захарова, Е. М. Мелетинского и
др. существенно дополняют и уточняют истоки номенклатуры жанров у Досто-
евского (В. Н. Захаров), авторские позиции в романах Достоевского (Н. Ф. Бу-
данова), традиции, на которых вырастает творчество Ф. М. Достоевского (Е.
М. Мелетинский). Обращено внимание на работы Д. С. Лихачева, который рас-
сматривал жанровую сущность русской повести XVII в., подчеркивая ее гене-
тическую связь с древнерусской традицией.

В этой главе обращено внимание на работы по теории романа Н. Т. Рыма-
ря, Б. О. Кормана, Н. Д. Тамарченко, Е. М. Мелетинского, А. В. Михайлова и
других ученых-литературоведов и подчеркнуто, что изучение романа требует
системного подхода с учетом многообразия его исторических форм. Одни ис-
следователи при этом считают, что бахтинские подходы к рассмотрению рома-
на являются наиболее убедительными на сегодняшний день, потому что Бахтин
вернулся к началу романа - роману Рабле, наиболее близкому к эпическим ис-
токам (И. О. Шайтанов). Мнение оппонентов М. М. Бахтина отчетливо звучит
в кратком и категоричном выводе А. Ф. Лосева, прозвучавшем в его фундамен-
тальном исследовании «Эстетика Возрождения». Идеи романа Рабле характе-
ризуются Лосевым как «скверные и порочные, разрушающие всякую человеч-
ность», эстетика его произведения представляется «отвратительной», а по-
строения М. М. Бахтина «весьма спорными»2.

При всем многообразии подходов и методов изучения исторических форм
романа в современной науке о литературе, система взглядов М. М. Бахтина на

Рымарь Н. Т. Введение в теорию романа. Воронеж, 1989. С. 69.
2 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 589.



роман не утрачивает своей целостности. Нет сомнения и в том, что ни одно ис-
следование о романе или романном творчестве русских писателей-классиков, а
также работы, посвященные исследованию произведений писателей-
романистов XX века, не обходят молчанием бахтинских работ, его подходов к
рассмотрению специфических свойств романа, учитывая его опыт.

Во второй главе «Актуализация проблем античного романа в трудах
М.М.Бахтина» содержится шесть параграфов.

В первом параграфе рассматривается вопрос об античных источниках ев-
ропейского романа, как они представлены в работах М. М. Бахтина.

К античному периоду развития литературы М. М. Бахтин обращался почти
во всех своих работах. Античность, особенно период перехода от классики к
эллинизму, считает ученый, является едва ли не важнейшим в процессе заро-
ждения основных форм романа, продуктивных вплоть до Нового и новейшего
времени. С этим периодом ученый связывает формирование хронотопа и вы-
деляет три его основных вида, которые, с его точки зрения, оказываются на-
столько продуктивными и емкими, что все последующее развитие романных
пространственно-временных единств (хронотопов) в истории европейского
романа не прибавило к этим формам ничего нового.

Происхождение самого раннего из античных типов романа - греческого -
Бахтин связывает с тремя основными источниками - карнавальным, эпопейным
и риторическим. Очевидно, что греческий роман, по Бахтину, рождается из
синкретически нераздельного повествования с неопределенной жанровой при-
родой, на становление которого существенное воздействие оказали географи-
ческие описания, исторические повествования, риторические жанры, с их рас-
суждениями на религиозные, философские, политические и другие темы, а
также мотивы любовной и буколической греческой поэзии.

Особое значение Бахтин придает серьезно-смеховым жанрам античности,
которые формируются на этапе перехода культуры античности из классики к
эллинизму. Именно они формируют карнавальный источник романа. Исследо-
ватель подчеркивает, что сами древние отчетливо противопоставляли серьез-
но-смеховые жанры «серьезным жанрам - эпопее, трагедии, истории, классиче-
ской риторике»1. Среди серьезно-смеховых жанров Бахтин особо выделяет два
жанра - сократический диалог и мениппову сатиру, выдвигая новый термин -
«мениппея».

В этом аспекте, как нам представляется, Бахтин следует за традицией не-
мецкой философии и эстетики, указывая на Ф.Шлсгеля, назвавшего в свое
время сократический диалог - романом, а также Ф. Ницше, который в работе
«Рождение трагедии из духа музыки», говоря о Платоне, писал, что он (Пла-
тон. - Л. К.) в форме своих диалогов «подарил всем последующим поколениям
образец новой художественной формы - романа» .

1 БахтинМ. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1971. С. 142. Далее - ППД.
2 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб, 1993.

С. 195. На схождение взглядов М. М. Бахтина с этим положением Ф. Ницше уже указали исследователи. См.:

коммент. Бочарова С. Г. II Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 2. С. 439.
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Принципиальная «неготовность» романа - черта, идущая от неготовой,
вечно изменяющейся действительности, отраженной в мениппее и сократиче-
ском диалоге, не позволяет ему сформировать жанровый канон. По убежде-
нию М. М. Бахтина, главная ошибка исследователей романа состоит в том, что
они подходят к его изучению как к изучению «готового» жанра, то есть имею-
щего «определенную систему устойчивых и твердых признаков» (ВЛЭ. С. 452).

При сопоставлении романа с эпопеей, считает М. М. Бахтин, лучше всего
проясняются тематические аспекты романного жанра. Эпопея - жанр, в кото-
ром чрезвычайно важна эпическая дистанция между временем певца и его слу-
шателей и самим эпическим миром. Предание, которое лежит в основании эпо-
пеи, определяет и благоговейно-почтительное отношение к прошлому, и по-
этому дистанция имеет ценностно-временную природу. Роман же - живая со-
временность, собственный опыт, вымысел, а не предание. К неготовой и неза-
вершенной действительности нет и не может быть благоговейного отношения,
а возникает фамильярный контакт. Так осмысляется М. М. Бахтиным оппози-
ция эпос - роман.

В данном разделе полемически заостряется вопрос о приоритетных на-
правлениях, которыми шла исследовательская мысль М. М. Бахтина. Вызывают
возражения, в частности, суждения Н. С. Лейтес, которая подчеркивает поиски
Бахтина в области романной стилистики, но не учитывает еще два пути. Сущ-
ность романа и его жанровое становление ученый связывает, во-первых, с
серьезно-смеховой стихией мениппеи, а во-вторых, (и в особенности) с разно-
образием пространственно-временных единств, которое организует внутрен-
нюю структуру романного повествования.

Во втором параграфе второй главы нами рассмотрено значение катего-
рии хронотопа в бахтинской концепции романа и подчеркнута его важнейшая
роль в понимании ученым жанровой сущности романа, его поэтики. Хронотоп
выполняет, считает Бахтин, три важнейшие функции: изобразительную, сюже-
тообразующую и жанрообразующую. Исследователи подчеркивали, что хроно-
топ в бахтинских построениях по своей важности напоминает категорию моти-
ва у А. Н. Веселовского (Н. Д. Тамарченко).

Мы считаем, что нужно подчеркнуть следующее: данная категория высту-
пает у Бахтина как своеобразный инструмент анализа крупных исторически
сложившихся повествовательных форм. Хронотоп, имея в своем составе кате-
горию времени, выступает как способ передачи существенных элементов жан-
ра, или как путь, которым реализует себя другая категория - «память жанра».

Важнейшее значение М. М. Бахтин придает времени как составляющей,
определяющей вид хронотопа, а последний - жанровую разновидность романа.
Говоря о времени в романе (авантюрное, авантюрно-бытовое, циклическое и т.
д.), ученый придает ему значение не только поэтологической категории, но ка-
тегории философской.

В третьем параграфе нами рассмотрены особенности хронотопа, сложив-
шегося и разрабатываемого уже самой ранней формой романа - греческим ро-
маном. М. М. Бахтин называл греческий софистический роман античным ро-



маном испытании и подчеркивал его исключительную роль для всего после-
дующего развития жанра. Данный хронотоп назван им авантюрным, посколь-
ку в него включено авантюрное время, в котором разворачиваются приключе-
ния, точнее испытания героев.

М. М. Бахтин подчеркивает абстрактный характер этого времени: оно
сложено из отдельных отрезков-авантюр. Способ объединения этих временных
отрезков в единое повествование, целостное и сюжетно завершенное - специ-
фическое «вдруг» и «как раз». Здесь категории «вдруг», «как раз», «в то время»
и т. д. находят свое сюжетно оправданное употребление.

Абстрактному характеру времени в древнегреческом романе соответствует
такое же абстрактное пространство, поэтому, считает Бахтин, мотивы путеше-
ствий, странствий, дороги уже в античном романе приобретают сюжетообра-
зующую функцию. Античный хронотоп выполняет и изобразительную функ-
цию.

«Каким же должен быть человек в условиях авантюрного времени?» - за-
дает вопрос М. М. Бахтин. «Совершенно ясно, что в таком времени человек
может быть только абсолютно п а с с и в н ы м и абсолютно н е и з м е н -
н ы м. С человеком здесь... все только с л у ч а е тс я»1.

Пассивность героя - важнейшая черта героя античного романа испыта-
ния. Неизменность или тождественность героя М. М. Бахтин связывает с глу-
бинами народного фольклора, черты и мотивы которого присутствуют в антич-
ных романных повествованиях. Тождественность героя имеет и другое объяс-
нение: античность не имела разработанных форм показа частной, «приват-
ной», жизни человека. М. М. Бахтин объясняет включение риторических
приемов в романное повествование стремлением античного писателя показать
внутреннюю жизнь героя в форме судебного оправдания его вины или неви-
новности.

Поэтому, с точки зрения Бахтина, судебные процессы, различного рода
юридические разбирательства, которые введены в сюжет греческого романа,
это сюжетные ходы, в которых герой греческого романа получает возможность
представить «в порядке п у б л и ч н о г о о т ч е т а приватно-интимные
подробности своей любви, своих поступков и приключений» (ЛКС. С. 144). Так
М. М. Бахтиным объясняется присутствие в греческом софистическом романе
судебных мотивов и введение в роман риторического слова. В греческом рома-
не «отчеты-исповеди» героев или их публичные речи на суде построены в со-
ответствии с правилами судебного красноречия.

Среди абсолютного большинства древнегреческих образцов романа, по-
строенных по определенному клише, в которое входит стандартный набор
приключений и испытаний героев, Бахтин выделяет роман Лонга «Дафнис и
Хлоя». Этот роман не похож ни на один из общего потока романов испытания,
потому что его хронотоп составляет идиллическое время, а идиллический хро-
нотоп этого романа, подчеркивает Бахтин, является едва ли не единственным в
античном романе. Значение идиллического хронотопа романа «Дафнис и Хлоя»

1 Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 142. Далее - ЛКС.
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подчеркнуто Бахтиным особо. Он оказал на последующее развитие европейско-
го, в том числе и русского романа, большое влияние. Ученый указывает на при-
сутствие идиллического хронотопа в романах Л. Н. Толстого, повестях Г. И.
Успенского и Н. В. Гоголя.

Греческий античный авантюрно-приключенческий роман, сформировав-
ший хронотоп на основе авантюрного времени (романы второй софистики), и
буколический роман, имеющий в своей основе идиллическое время (Лонг), по
мнению Бахтина, оказал отдаленное влияние на формы русского романа. М. М.
Бахтин, считает, что отдаленное влияние хронотопа греческого авантюрного
романа, названного им романом испытания, ощущается в русских романах о
«лишних людях», в основании которых лежит идея испытания героя.

Так в «большом» времени развития литературных форм М. М. Бахтин ус-
танавливает связь русского романа с его возможными отдаленными источника-
ми - античными формами романа.

В четвертом параграфе - «М. М. Бахтин о формировании авантюрно-
бытового хронотопа в античном романе» рассматривается хронотоп романа
«Золотой осел» Апулея, названный М. М.Бахтиным авантюрно-бытовым. Этот
тип хронотопа Бахтин связывает с сатирическими жанрами античности, в пер-
вую очередь, с менипповой сатирой.

От этого типа романа идет линия так называемого романа становления.
Здесь М. М. Бахтин обращает внимание на значение фольклорных мотивов кри-
зиса и перерождения, на которых основана метаморфоза в романе Апулея. «На
основе метаморфозы, - считает Бахтин, - создается тип изображения целого
человеческой жизни в ее основных переломных к р и з и с н ы х моментах: как
человек становится д р у г и м » (ЛКС. С. 152).

Ученый обращает внимание на способ постановки героя в этом романе,
как человека «непричастного быту», или как своеобразного «третьего», на-
стаивая на том, что в последующей истории европейского романа такая поста-
новка героя повторилась неоднократно: плут в романе барокко, слуга и курти-
занка в реалистических романах XIX века.

В параграфе «Хронотоп античной автобиографии и биографии» нами рас-
смотрена бахтинская классификация различных типов биографии и автобио-
графии, выработанных на основе хронотопа античной площади - «агоры».

В шестом параграфе «Проблемы романной стилистики и основные стили-
стические линии античной литературы, установленные М. М. Бахтиным в жан-
ре романа» диссертантка рассматривает вопросы, связанные со стилистикой
романа, представленные в работах Бахтина. «Роман как целое - это много-
стильное, разноречивое и разноголосое явление» - такое определение роману
как стилистическому единству дает М. М. Бахтин. Романное слово, подчерки-
вает ученый, имеет длительную предысторию, в которой главными оказывают-
ся смеховые и народные речевые формы. Романное слово зародилось в полу-
литературных жанровых формах античности, в недрах народной стихии - но-
веллах, сатирах, биографических повествованиях, риторических жанрах, пись-
мах и т. д.
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В этой главе проанализированы такие работы М. М. Бахтина по стилисти-
ке романа, как «Слово в романе», «Из предыстории романного слова», а также
бахтинские работы, опубликованные под именем В. Н. Волошинова «Слово в
жизни и слово в поэзии» и «Марксизм и философия языка».

Интересными и ценными в работах Бахтина являются его наблюдения над
стилистикой русского романа, в частности, пушкинского «Евгения Онегина»,
повестей Н. В. Гоголя, романов И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Д. Н. Мами-
на-Сибиряка, П. И. Мельникова-Печерского; а также определение роли и места
рассказчика в произведениях М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и А. С. Пушки-
на.

Наблюдения М. М.Бахтина представляют большой интерес и значительно
расширяют границы стилистического рассмотрения языка романа, но, тем не
менее, в уточнении нуждается целый ряд его наблюдений.

Общий вывод состоит в том, что рассмотрение М. М. Бахтиным античного
периода развития европейского романа имеет существенно-важное значение
для более глубокого понимания жанровой природы романа, генезис и формиро-
вание основных поэтологических категорий которого М. М. Бахтин впервые в
отечественной литературной науке связывает с античностью,

В третьей главе диссертации «Проблема жанровой терминологии и эво-
люции средневекового романа и романа Возрождения в аналитическом
рассмотрении М. М. Бахтина» речь идет о средневековом романе и о романе,
созданном Рабле.

Средневековый роман рассмотрен М. М. Бахтиным как прямой наследник
греческого софистического романа. Он воспринимает от античного романа не
только его пространственно-временные характеристики (хронотоп), но и моти-
вы - мотив испытания героя, мотив тождества и др. Однако все указанные
компоненты поэтики в средневековом романе получают новое наполнение и
усложняются в соответствии с новым типом времени, который составляет хро-
нотоп средневекового романа - «чудесное время». В соответствии с иной при-
родой времени рассмотрен и герой рыцарского романа, который охарактеризо-
ван Бахтиным как «плоть от плоти и кость от кости этого чудесного мира, и он
лучший его представитель» (ЛКС. С. 189).

Определены и основные мотивы рыцарского романа, которые выделяет М.
М. Бахтин - мотив чудес и чудесных приключений, мотивы славы и прославле-
ния. Причем мотив приключений сменяет мотив скитаний, что говорит о соче-
тании в рыцарском романе элементов поэтики греческого авантюрного романа,
эпических повествований античности, а также фольклорных мотивов.

Особое внимание в главе обращено на новый тип хронотопа, разработан-
ный Средневековьем, названный «вертикальным» хронотопом, который свой-
ствен, говоря словами Бахтина, «синтетическим и энциклопедическим» произ-
ведениям Средневековья, написанным в жанре средневековых «видений» -
«Роман о Розе», «Видение о Петре-пахаре», «Божественная комедия». Эпичес-
кие, аллегорические, сатирические и дидактические в своей направленности
произведения, в основе которых лежит, по мнению Бахтина, «очень острое
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ощущение противоречий эпохи как вполне созревших и, в сущности, ощущение
конца эпохи» (ЛКС. С. 192). В них, считает Бахтин, снято время вообще.

В главе установлено, что бахтинская трактовка средневекового романа в
целом не выходит за рамки классических трактовок, данных В. Г. Белинским и
А. Н. Веселовским. Средневековый роман интересовал М. М.Бахтина мало и
рассматривался им как своего рода промежуточное явление, которое должно
подвести к главной цели его исследования и научного интереса - роману эпохи
Возрождения, точнее, творчеству Ф; Рабле.

Свой анализ исторических и жанровых форм возрожденческого романа
Бахтин основывает на романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», произве-
дении, которое считается едва ли не самым большим исключением в историче-
ских формах романного жанра. Это произведение далеко не всеми и не всегда
признается романом1. М. М. Бахтин считает, что творчество Рабле наименее
изучено, что, с его точки зрения, делает его обращение к исследованию твор-
чества Рабле особенно актуальным.

В этой части диссертации автором проанализированы работы А. Н. Весе-
ловского, В. Ф. Шишмарева, А. К.Дживилегова, А. А. Смирнова и других ис-
следователей, посвященные изучению романа французского писателя-
гуманиста. Учтены также и высказывания целого ряда крупнейших исследова-
телей эпохи Возрождения в нашей стране (А. ФЛосев, Л. Е. Пинский) о значе-
нии смеха, смеховых форм в становлении гротескного реализма Рабле. Выявля-
ется, что критика бахтинской концепции творчества Рабле, выдвинутая против
него А. Ф. Лосевым, нуждается в некотором уточнении.

В частности, обращено внимание на то, что М. М.Бахтин не говорит о реа-
лизме как ведущем методе в романе Рабле, а характеризует поэтику романа
как гротескный реализм, оговариваясь при этом, что термин, примененный им,
условен. Следует учитывать, что Бахтин говорит о гротеске, как о ведущем ху-
дожественном принципе в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». Данное уточ-
нение диссертантке представляется существенным.

Можно согласиться с мнением А. Ф. Лосева о том, что теоретико-
литературные построения М. М. Бахтина, выдвинутые им в книге о Рабле, яв-
ляются «неимоверно преувеличенными»2. С нашей точки зрения заслуга М. М.
Бахтина, бесспорно, состоит в постановке проблемы гротеска в литературе в ее
связи с народными источниками, а также рассмотрение места и значения гроте-
ска в развитии романа и его форм. На это в свое время совершенно справедли-
во указал академик М. П. Алексеев в своем отзыве на бахтинскую диссерта-
цию о Рабле3.

Диссертантка приходит к заключению, что заслуга М. М. Бахтина и особая
ценность его работы о романе Рабле заключена в постановке проблемы народ-
ности творчества «трудного» писателя, в определении народных истоков ро-

1 См.: История эстетики: В 5 т. М., 1962. Т. 1. С. 608.
г Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 589.
J См.: «Рабле есть Рабле...» Материалы ВАКовского дела М. М. Бахтина //Диалог. Карнавал. Хронотоп.

1999. № 2 . С. 5 7 - 6 1 .
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мана Рабле, в установлении этих связей, а также в рассмотрении места и значе-
ния смеховых форм в становлении и эволюции романа.

Не менее важным в диссертации является рассмотрение бахтинского по-
нимания природы комического у Гоголя. Определение гоголевского смеха как
явления «чисто русского», смеха простодушного с виду и в то же время ост-
рого в своей меткости, данное Белинским, стало классическим определением
природы комического у Гоголя. Белинский связывает его по преимуществу не
с европейской, а с русской традицией.

М. М. Бахтин предпринимает попытку найти истоки гоголевского смеха в
античных и средневековых карнавальных действиях, тем самым, вступая в по-
лемику с Белинским, определившим сущность и истоки комического у Гоголя.
Бахтин, связывая комическое у Гоголя с карнавальной стихией средневековой
Европы, считает, что в этой перспективе точнее видятся образы великого рус-
ского писателя. При этом Бахтин ничего не говорит ни о духовно-
нравственных идеалах писателя, ни о его христианско-православном миросо-
зерцании, в котором, как нам представляется, так же, как и в народной стихии,
следует искать истоки гоголевского юмора и вообще комического.

Доказательством правоты и правомочности такого подхода могут служить
приведенные в данном разделе диссертации суждения Н. В. Гоголя о своих
произведениях, их целях и о том, насколько точно понимают его замыслы чи-
тающая публика и критика. В диссертации подчеркнуто, что для более точного
понимания сущности гоголевского творчества, необходимо обратиться к рели-
гиозно-нравственной и философской составляющей его произведений.

В диссертации проанализированы некоторые главы «Выбранных мест из
переписки с друзьями», в которых писатель сам характеризует такое сложное
для интерпретации произведение, как «Мертвые души». В свете этих материа-
лов бахтинское определение гоголевской поэмы как произведения, генетически
связанного с античным «веселым хождением по преисподней» в духе менип-
повой сатиры, становится спорным.

Вывод диссертантки заключается в том, что термин «карнавальность», если
им пользоваться в целях характеристики конкретных литературных явлений,
следует из категории универсального перевести в область функционального
применения. На это и указано в данной главе диссертации.

Четвертая глава «Жанровая типология европейского и русского рома-
на в эстетике М. М. Бахтина» посвящена бахтинской типологии романа.
Вначале рассмотрен вопрос о соотношении жанровой теории, выдвинутой Б.
И. Ярхо с его концепцией «точного литературоведения», раскрыто понимание
жанра романа, предложенное в «Теории литературы» Б. В. Томашевского, дано
сопоставительное рассмотрение определения романа Томашевским с первыми
работами М.М.Бахтина.

Б. В. Томашевский понимал роман как повествование большой формы, в
котором «связываются» воедино произведения малой формы (например, новел-
лы). Таким образом, для Б. В Томашевского роман - композиционная форма.
М. М. Бахтин считал, что единство романа невозможно получить путем нани-
зывания новелл. Такой путь ведет к игнорированию органичности романного
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жанра, утрате им его «целого». У М. М. Бахтина жанр - типичная форма выска-
зывания, развернувшегося с максимальной широтой, и поэтому находящегося в
определенном взаимодействии с речевым жанром - «микрожанром».

Бахтин связывает сущность романа с пространственно-временным целым
романа, с хронотопом, первые подступы к этой теории наметились в работах
ученого еще в 1920-х гг., прежде всего в работе, названной публикаторами ее
текста «Автор и герой в эстетической деятельности». Оформление героя со-
вершается во временной и пространственной перспективах и завершается в
едином смысловом целом героя, в его едином смысловом «поле».

В работе 1930-х гг., содержащей более поздние размышления М.М. Бах-
тина по вопросам исторической типологии романа, выдвинута классификация
по «принципу построения образа главного героя»1. Обобщая высказывания о
романе, которые сопровождали рождение его новых типов в XVII - XVIII вв.,
Бахтин приходит к выводу, что герой романа не должен быть «героичным» в
том смысле, каким героичным должен быть герой эпопеи; герой романа не
должен быть представлен как неизменный, а как с т а н о в я щ и й с я , «в о с п
и т ы в а е м ы й ж и з н ь ю » человек.

Далее в этой главе диссертации рассмотрены выделенные М. М. Бахтиным
типы романа - роман странствования, роман испытания, роман становления
(воспитания), а также рассмотрен монологический тип романа. Предметом изу-
чения в этой части диссертации были сохранившиеся в архиве М. М. Бахтина
подготовительные материалы к книге «Роман воспитания и его значение в ис-
тории реализма».

Текст проспекта к указанной работе говорит о намерении ученого просле-
дить развитие европейского романа воспитания от античности и Средних веков
до XVIII в. и творчества Гете - главной цели исследования2.

В первом параграфе данной главы нами рассмотрен роман странствования,
который рассматривался Бахтиным как один из самых ранних типов жанра,
созданных античностью. Герой такого романа - «движущаяся в пространстве
точка, лишенная существенных характеристик и не находящаяся сама по себе в
центре художественного внимания романиста» (ЭСТ. С. 199).

М. М. Бахтин подчеркивает, что такой тип героя, постоянно находящийся
в движении, дает возможность романисту показать не его, а «развернуть и по-
казать пространственное и социально-статическое многообразие мира (страны,
города, культуры, национальности и различные социальные группы, и специ-
фические условия жизни)» (ЭСТ. С. 199). Здесь активно не время хронотопа, а
его пространство, временные же характеристики здесь разработаны крайне сла-
бо и служат только лишь для формального соединения частей повествования
между собой. Той цели служат такие фразы, дающие толчок к дальнейшему
развертыванию сюжета: «в тот же день», «на следующий день», «ночь» и т.д.

В этом разделе установлено, что роман странствования Бахтин относил к
самому абстрактному типу романа, который характеризуется исключительно

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 188. Далее - ЭСТ.
J Бахтин М. М. Из проспекта книги «Роман воспитания и его значение в истории реализма» // М. М. Бахтин

в контексте мировой культуры. М., 2003. С. 142 -161. / Публ. Н. А. Панькова.
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формальным соотношением времени и пространства, а также слабой разрабо-
танностью форм показа внутреннего мира человека. Герой в таком романе «то-
ждествен» самому себе, то есть неизменен. В романе он показан не как стано-
вящийся герой, а как герой абсолютно неизменный.

Во втором параграфе четвертой главы рассмотрено влияние жанровых
элементов античного романа испытания на русский роман XIX века. Сам тер-
мин роман испытания (Prufungsroman) давно используется литературоведами
применительно к роману, созданному в эпоху барокко. В этом разделе выясня-
ется, что этот термин М. М.Бахтин прилагает к романным типам повествова-
ния, начиная с романов античности - «Эфиопика» Гелиодора и «Левкиппа и
Клитофонт» Ахилла Татия. В основе этого типа романа лежит принцип испы-
тания героя.

Диссертантка приходит к выводу, что мотивы юридических разбира-
тельств, вины и невиновности и связанные с ними риторически-построенные
речи героев (имеющие в основе судебное красноречие), присутствующие в ран-
них романах этого типа, объясняются ученым несовершенством самой ро-
манной формы романа античности, которая не могла еще вместить в свою
ткань показа духовного мира героев: их переживаний, а также зарождения и
развития их любовного чувства и т.д. Сцены суда, введенные в роман, и свя-
занные с ними формы судебной риторики: защита, доказательства вины или
невиновности героев рассматриваются ученым как способ раскрытия их ду-
ховного мира.

Тип романа испытания более подробно, нежели тип романа странствова-
ния, обрисован М. М. Бахтиным. Он указывает и на следующие этапы в разви-
тии романа испытания - Средневековье, а далее этот тип романа, уже с услож-
ненной идеей испытания, постепенно заполняет собой романную продукцию
Западной Европы: от эпохи барокко вплоть до XIX века. «Роман барокко, -
считает Бахтин, - сумел извлечь из идеи испытания все заложенные в ней сю-
жетные возможности...» (ЭСТ. 203). Наиболее существенным завоеванием ро-
мана испытания эпохи барокко Бахтин считал появление особого типа времени
- психологического. Психологическое время характеризуется им как время, об-
ладающее «субъективной ощутимостью и длительностью (при изображении
опасности, томительных ожиданий, неутоленной страсти и т.п.)»(ЭСТ. С. 194).

Причину широкого распространения типа романа испытания ученый ви-
дит в разнообразии, точнее, в большой вариативности самой идеи испытания,
лежащей в основании его сюжета. «Самая идея испытания, - пишет Бахтин, - в
последующей истории наполняется различнейшим идеологическим содержа-
нием» (ЭСТ. С. 195). Этот тип романа у Бахтина выступает как один из основ-
ных типов во всей истории романного жанра.

Особой разновидностью романа испытания М. М. Бахтин считает русский
роман о «лишних людях». В «Герое нашего времени» повествование проходит
через ряд опосредствующих звеньев: от автора, к Максиму Максимовичу, по-
том снова к автору, наконец, к самому Печорину. Таким образом, многие эпи-
зоды, составляющие роман и призванные охарактеризовать его главного героя,
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лишь части того единого целого, которое и должно составить представление о
так называемом «целом героя».

В диссертации отмечается, что многие черты поэтики романа испытания,
указанные Бахтиным в общих его рассуждениях, например, хронотоп дороги
(мотив дороги), очень важен в романе. На это уже давно указано исследовате-
лями творчества Лермонтова. Универсальный сюжетный ход в лермонтовском
романе - дорога - место неожиданных встреч, расставаний, случайностей раз-
ного рода и т.д. в истории русской литературы исследован достаточно подроб-
но (И. П. Щеблыкин)1.

«Герой нашего времени» в целом - одно из наиболее глубоко и полно изу-
ченных произведений русской литературы. Он сочетает в себе разные формы:
новеллу («Бэла»), светскую повесть («Княжна Мэри»), путевой очерк («Та-
мань»), очерк с философским подтекстом («Фаталист»). Но в рамки этих жан-
ровых видов он не укладывается, а образует новаторский по своему типу пси-
хологический роман. Центр его - герой, в «смысловом целом» которого, гово-
ря в терминологии Бахтина, завершается «эстетическое событие».

Если обратиться к вопросу об истоках сложной и одновременно удиви-
тельно простой и емкой формы романа, созданной М. Ю. Лермонтовым, то
становится очевидным, что «Герой нашего времени», имея черты авантюрного
романа, не является таковым; яркая любовная линия также не дает основания
назвать роман любовным, равно как и нравоописательным в духе романов
XVIII в., хотя и эти элементы отчетливо присутствуют в его поэтике. Можно
утверждать, что в бахтинской типологии лермонтовское произведение впервые
и достаточно убедительно характеризуется как р о м а н и с п ы т а н и я , не-
сущий в себе «память» античного софистического романа испытания, с его лю-
бовной и приключенческой линиями, в которых традиционные жизненные си-
туации, преломляясь в ткани художественного произведения, по-новому созда-
ются писателями и по-новому прочитываются. Вместе с тем следует учитывать,
что бахтинская жанрово-типологическая характеристика лермонтовского ро-
мана действует преимущественно в контексте его собственных категорий.

" В следующем параграфе речь идет о биографическом и автобиографиче-
ском типах романа. Бахтин связывает их возникновение, как и предыдущих ти-
пов романа, с античностью.

В этой части диссертационной работы устанавливается, что важнейшим
условием возникновения биографического романа, как его понимал М. М. Бах-
тин, было формирование биографического времени. На фоне этого времени
«строится изображение отдельных событий и приключений в крупном плане»
(ЭСТ. С. 196). Меняется и пространство в биографическом романе, и герой
биографического романа не испытывается, а показывается. Именно поэтому
«соприкосновения и связи героя с миром организуются уже не как случайные и
неожиданные встречи на большой дороге» (ЭСТ. С. 197). Существенность био-
графического времени, которая становится чрезвычайно близкой времени исто-

1 См.: Щеблыкин И. П. М. Ю. Лермонтов. Очерк жизни и литературного творчества. М., 2000; его же: Стра-

ницы лермонтоведения. Интерпретация. Анализы. Полемика. Пенза, 2003.
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рическому, считает Бахтин, особенно ярко проявилась в семейно-бытовом ро-
мане, созданном Г. Филдингом.

В четвертом параграфе, «Роман становления и воспитания в бахтинской
типологии романа (романы И. А. Гончарова)» рассмотрен тип, названный М. М.
Бахтиным романом становления, а также его разновидность - тип романа вос-
питания (Bildungsroman), который М. М. Бахтин считал одним из важнейших в
истории европейского романа.

Здесь диссертанткой устанавливается, что возникновение этого типа рома-
на М. М. Бахтин также связывает с античностью. В античности он представлен
«Золотым ослом» Апулея. Вместе с тем из материалов работ ученого очевидно,
что М. М. Бахтин относил этот роман одновременно к двум типам романа -
«испытания» и «становления», что вызывало ощущение некоторой противоре-
чивости в характеристике исходных жанровых признаков. Однако в подготови-
тельных материалах к работе «Роман воспитания и его значение в истории реа-
лизма» есть уточнение, которое снимает возникающий закономерный вопрос.
«Идея становления и воспитания и идея испытания вовсе не исключают друг
друга в пределах нового романа, - пишет М. М.Бахтин, - напротив, они могут
вступить в глубокое и органическое соединение» (ВЛЭ. С. 204). Такое «соеди-
нение», по мнению Бахтина, заметно уже в романе Вольфрама фон Эшенбаха
«Парцифаль», позднее в романе Гете «Вильгельм Мейстер» в обеих книгах. И в
первом, и во втором случаях идея испытания переплетена с идеей становления.

Далее в этой части работы диссертантка полемически заостряет вопрос,
связанный с бахтинской классификацией романов. Ее возражения направлены
против утверждения Р. Делчевой и Э. Власова, которые считают, что Бахтин
слишком расширяет применение термина «роман воспитания» и «лоббирует
этот жанр (роман воспитания. - Л. К) с пафосом, который напоминает пафос
апологетов соцреализма»1. Исследователи не учитывают того факта, что Бах-
тин относит все перечисленные им романы (от античности и до русских рома-
нов XIX) не к типу романа воспитания в том виде, в котором он сформировался
в западноевропейской литературе в XVIII в. У Бахтина это - роман станов-
ления, основу которого составляет не идея воспитания человека жизнью, а
процесс становления человеческой личности, или иначе образ неготового ге-
роя.

По мнению ученого, подавляющее число романов «знает» образ только
готового героя. А «готовый» герой по Бахтину - неизменный герой. Другое де-
ло роман становления, в котором «неравенство» героя самому себе является его
отличительной чертой. «Сам герой, - подчеркивает Бахтин, - его характер ста-
новятся п е р е м е н н о й в е л и ч и н о й в формуле этого романа. Само
изменение героя приобретает с ю ж е т н о е з н а ч е н и е , а в связи с этим в
корне переосмысливается и перестраивается весь сюжет романа. Время вносит-
ся вовнутрь человека, входит в самый образ его...» (ЭСТ. С. 212).

В этой части работы диссертантка подчеркивает, что в романах И. А. Гон-
чарова, рассмотренных Бахтиным как романы воспитания, их автора занимала

1 Делчева Р., Власов Э. Михаил Бахтин и учение социалистического реализма //Диалог. Карнавал. Хроно
топ. С. 28.
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не только идея воспитания личности окружающей его средой, например, Адуе-
ва-младшего, но и показ процессов, стихийно происходящих в сознании людей,
под воздействием меняющегося уклада российской жизни в середине XIX века.
Но этой стороны вопроса Бахтин не касается, ему важно показать развитие глу-
бинных процессов в самом жанре, показать действие его «памяти». Таким обра-
зом, у Бахтина оказываются сближенными самые разные романы: французско-
го Возрождения и немецкий роман эпохи барокко, западно-европейский про-
светительский роман и русский реалистический роман. У Бахтина все они на-
званы «реалистическим типом романа становления» (ЭСТ. С. 215).

Далее рассмотрено бахтинское понимание монологического романа, кото-
рому в отечественных исследованиях, как правило, отводится немного места.
Одной из причин такого положения дел можно считать то, что сам Бахтин не
останавливался на рассмотрении типа романа, присутствующего в творчестве
Л.Н. Толстого, И. С. Тургенева и др. Еще Д. С Лихачев в свое время указал на
ошибочность такого подхода: в увлечении сделанным им открытием М. М.
Бахтин поставил монологический тип романа, условно говоря, «ниже» романа
полифонического. Русская литература, подчеркивается в диссертации, богата
самыми разнообразными произведениями, среди которых романы и Л. Н. Тол-
стого, и И. С. Тургенева занимают исключительно важное место, и своим ве-
личием русский роман им обязан не меньше, чем романам Ф. М. Достоевского.

Важнейшим итогом бахтинской типологии романа диссертантка считает
разработку ученым исторической линии европейского романа, в которой на-
ходит свое место и русский роман. Жанровое разнообразие и богатство евро-
пейского романа, по Бахтину, обусловлено разнообразием оттенков времени и
разнообразием хронотопов, рождающих, с вою очередь, разные типы его геро-
ев.

В пятой главе «Поэтика романов Ф. М. Достоевского в историко-
литературном освещении М. М. Бахтина» - четыре раздела (подглавки).

В самом начале главы диссертантка определяет место бахтинских работ в
огромном объеме литературно-критических, историко-литературных и теоре-
тических работ, посвященных творчеству великого русского писателя.

В разделе «М. М. Бахтин о полифонизме "голосов" в романах Ф. М. Дос-
тоевского как о новой форме романного художественного мышления» автор
показывает рождение бахтинской теории полифонического романа, которая
формируется на основе полемического диалога ученого с целым рядом его
предшественников. Исходный тезис М. М. Бахтина при рассмотрении «поли-
фонизма» голосов в романах Достоевского состоит в том, что обычная схема
европейского и русского романов «не действует» применительно к романам,
созданным Достоевским.

В диссертации выявляется, что Бахтин, рассматривая художественный
мир Достоевского как новую ф о р м у драматического сопоставления, ко-
гда «снято время» и, когда может раскрыться «истинный смысл того, что было,
что есть и что будет» (ЛКС. 192 - 193), видит свою задачу и в том, чтобы пра-
вильно локализовать Достоевского в истории мировой и русской литературы.
Развивая теоретические положения, выдвинутые в свое время Вяч. Ивановым,
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связавшим тип романа, созданный Достоевским, с античной трагедией, М. М.
Бахтин указывает на его методологическую ошибку. Она состоит в том, что,
найдя основной принцип писателя в стремлении утвердить чужое «я» не как
объект, а как субъект, он включил его в «монологически формулированное
авторское мировоззрение и воспринял как содержательную тему...» (ППД. С.
16). Эта ошибка, считает Бахтин, не позволила Вяч. Иванову сформулировать
истоки полифонизма Достоевского.

Истоки полифонизма Достоевского, считает Бахтин, в ф о р м е романа.
Здесь диссертантка поддерживает мнение Н. Т. Рымаря, писавшего, что «про-
блема диалога как формы отношений, организующих романное целое», может
рассматриваться как вклад ученого в разработку проблем поэтики жанра1.
Здесь автором работы рассмотрены особые формы времени, указанные Бахти-
ным. Начало такой формы драматического сопоставления героев вне времени
М. М. Бахтин видит в «вертикальном хронотопе Данте». Это едва ли единст-
венное в бахтинской концепции романа включение понятия «вневременного».

Из сказанного следует сделать следующий вывод, что М. М. Бахтин, обо-
значив проблему полифонического романа, сам не дает ее исчерпывающего
решения. Поэтому и в современной науке о литературе полифонизм истолко-
вывается по-разному: как варианты ценностной неопределенности у В. Е. Вет-
ловской и Д. С.Лихачева, или как вариант децентрации в постмодернистских
построениях (Ю. Кристева). Ключевой тезис критиков теории полифоническо-
го романа состоит в отрицании самой идеи «равноправия» голосов (Г. Н. По-
спелов и Н. Ф. Буданова).

В следующей подглавке «М. М. Бахтин о проблеме автора и героя в рома-
нах Достоевского» рассмотрено бахтинское понимание соотношения категорий
«автор» и «герой». Здесь исследовательница обращается к рассмотрению ран-
ней теоретической работы Бахтина, название которой «Автор и герой в эсте-
тической деятельности» дано позднее ее публикаторами. Здесь указанные кате-
гории рассмотрены Бахтиным с позиций философской эстетики как участники
«эстетического со-бытия».

В диссертации уточняется вопрос о действительном равноправии голосов
автора и героев в романах Достоевского. Диссертантка подчеркивает, что Дос-
тоевский, как автор, не только не всегда согласен со своими героями и их жиз-
ненными позициями, но активно корректирует их с учетом того идеала, к кото-
рому устремлены его собственные художественные принципы. Жизненные по-
зиции идейно-близких ему героев - Алеши Карамазова или князя Мышкина, их
голоса нередко совпадают с голосом автора, и вся система героев у Достоевско-
го выражает его заветную мысль о существовании положительной связи между
людьми - связи нравственной. Понимание Достоевским нравственной связи со-
стоит в присутствии нравственно-эстетического идеала в его художественном
мире. В построениях М. М.Бахтина нет такой категории. Произьедение, по
Бахтину, эстетическое со-бытие, которое хотя и имеет свою ценностную со-

1 См.: Рымарь И. Т. Поэтика романа. Куйбышев, 1990.
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ставляющую, но эта составляющая скорее соотнесена со временем (ценностно-
временная).

Вместе с тем подчеркнуто, что диалог, рассматриваемый М. М. Бахтиным,
как важнейший принцип поэтики Достоевского, с нашей точки зрения, также
не являлся его целью как автора-повествователя, имеющего и желающего доне-
сти до своего читателя свои мысли о человеке. Все его герои ставят перед собой
очень сложные, порой неразрешимые вопросы бытия, что дало основание давно
и справедливо назвать романы Достоевского философскими. Важно обратить
внимание на то, что Бахтин, как правило, выделяет позиции автора и героев в
романах, но не анализирует их, в противном случае стала бы очевидной идей-
но-философская позиция автора.

Нельзя забывать, что автор в романе Достоевского не меньший идеолог, и
его позиции связаны с православным мировоззрением. На это обращено вни-
мание в современной науке о литературе. Ю. И. Сохряков считает, что художе-
ственный полифонизм Достоевского был ценнейшим средством раскрытия его
авторской идеи. «Писатель использовал все возможные аргументы, обосновы-
вая философию вседозволенности, но затем начинал взламывать ее изнутри»1.

В качестве доминанты построения образа у Достоевского М. М. Бахтин
выдвигает самосознание героя и его слово о самом себе, автор при этом «дис-
танцируется, ибо все, что делало его в авторском замысле определенным... как
законченный образ... функционирует уже не как завершающая его форма, а
как материал его самосознания» (ППД. С. 86 - 87). Мастерство Достоевского-
романиста именно заключается, с точки зрения Бахтина, в его умении создать
ситуацию самораскрытия героя. Ученый считал, что в этом случае действует
«память жанра» древней мениппеи, с ее диалогической природой и так назы-
ваемым «провоцирующим моментом».

Таким образом, соотношение автор - герой, выстроенное Бахтиным с по-
зиций теории диалога, вновь неизменно приводит его к форме романа, идущей
от древней мениппеи и переданной XIX веку и поэтике Достоевского через
«память жанра».

В работе подчеркивается, что Бахтина-исследователя всегда меньше инте-
ресовала идея автора: ее он связывал с монологизмом, который в понимании
ученого нередко был синонимом догматизма. В таком подходе видна слабая
сторона бахтинского понимания оппозиции автор - герой. Рассматривая идей-
ную сторону романов Достоевского, говоря о героях-идеологах, Бахтин при
этом не обращается к рассмотрению мировоззрения писателя, как стержневого
во всей концепции романа. Такой подход привел к тому, что он нивелировал
христианско-православное мировоззрение Достоевского, составляющее идей-
ный стержень его творчества в целом, которое нашло отражение и в его рома-
нах.

В этой связи в диссертации обращено внимание на предысторию романа
«Братья Карамазовы». Здесь приведено письмо Ф. М. Достоевского к В. А.
Алексееву от 7 июня 1876 г., в котором он разъясняет идейный смысл своего

1 Сохряков Ю. И. Творчество Ф. М. Достоевского и русская проза XX века (70 - 80-е годы). М., 2002.
С. 58.
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произведения. Бахтина не учитывает и не анализирует эти материалы: по-
видимому, его мало интересовала идея автора, как и идейная сторона произве-
дения в целом.

В третьем разделе пятой главы рассмотрены типы прозаического слова в
романах Достоевского. По мнению Н. Л. Васильева, одного из первых исследо-
вателей бахтинских взглядов на сущность слова, этот подход теснейшим обра-
зом связан с теорией металингвистики М. М. Бахтина1.

Диссертантка, в свою очередь, также указывает, что проблема слова за-
нимала Бахтина, начиная с самых ранних его работ. «Проблема слова» шла в
основном русле интересов лингвистики и литературной науки 1920-х гг. - вре-
мени, когда началась активная научная деятельность М. М. Бахтина. Рассмот-
рение «слова в романе Достоевского» у Бахтина теснейшим образом связано с
его концепцией романа Достоевского как ф о р м ы, в которой и рождается сло-
во героев, в том числе и слово героя о самом себе. Это слово - отражение рас-
колотого самосознания героя. «Монологическое слово Раскольникова, - пишет
Бахтин, - поражает своей крайней внутренней диалогизацией и живою личною
обращенностью ко всему тому, о чем он думает и говорит» (ППД. С. 408). На
замечание Г. Н. Поспелова, обратившего внимание на слова Бахтина о «несли-
янности» голосов героев Достоевского в полифонии, диссертантка находит от-
вет у Бахтина. Он состоит в том, что сама эта непримиримость внутренних го-
лосов героев дает феномен «отсутствия гармонии» - ожидаемой, но все-таки
отсутствующей.

В четвертом разделе пятой главы внимание сосредоточено на жанровых
сюжетно-композиционных особенностях романов Достоевского. В освещении
Бахтина все они являются результатом трансформации той линии европейской
литературы, которая берет свое начало в серьезно-смеховых жанрах, тесней-
шим образом связанных с карнавальной традицией. В своей работе о Достоев-
ском М. М. Бахтин во многом повторяет ряд положений, высказанных им в
книге о Рабле.

С точки зрения Бахтина, романы Достоевского не укладываются в тради-
ционные представления об авантюрном, семейно-бытовом или психологиче-
ском типе романа. В них нет и социального благообразия биографического или
семейного романа, которое составляет существенную черту романов Тургенева
или Л.Толстого. Большое формальное сходство ученый усматривает у Достоев-
ского с типом авантюрного романа, герой которого всегда «незавершен». Бах-
тин полемизирует с Л. Гроссманом, который объяснял появление авантюрного
сюжета у Достоевского занимательностью, возможностью развития темы
«униженных и оскорбленных» и введения элементов фантастического.

Сюжет - открытая структура связей и соотношений образов и мотивов,
представляющая собой некую конструкцию словесно-художественного произ-
ведения, его основу. Для Бахтина авантюрный сюжет - «одежда», которая мо-
жет меняться. У Достоевского, например, он сочетается с острой проблемно-

1 Васильев ИЛ. Теория металингвистики в филологической концепции М. М. Бахтина // М. М. Бахтин. Про

блемы научного наследия. Саранск, 1992. с. 45.
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стью, ибо в центре его стоит не просто «человек как человек», но «человек
идеи». Такое причудливое нарушение романной (жанровой) эстетики в романах
Достоевского, в которых черты проповеди, жития, исповеди сочетаются с буль-
варностью, преодолеваются «на основе последовательного полифонизма». Ис-
ток установленных им сюжетно-композиционных особенностей романов Дос-
тоевского М. М. Бахтин видит в могучей жанровой традиции, которая своими
корнями уходит в архаические формы и передается через «память жанра».

Основываясь на аналитическом рассмотрения положений Бахтина, дис-
сертантка приходит к выводу, что свести сложный и противоречивый мир ро-
манов Достоевского только к одному жанровому источнику - античной менип-
пее» невозможно, хотя многие наблюдения Бахтина поражают своей точно-
стью и парадоксальностью самого подхода к рассматриваемому вопросу.

В диссертации подчеркнуто также, что, говоря о жанровых особенностях
романов Достоевского, Бахтин никак не связывает их с традициями древнерус-
ской литературы, формировавшейся, в том числе и под влиянием византийской
литературы. Им, например, не учитывается такой жанр как повесть, берущий
свое начало в житийной литературе, а также в русских летописях. Важнейший
этап в процессе жанрообразования в русской литературе, как убедительно по-
казали исследования (Д. С. Лихачев) - древнерусская литература. Древнерус-
ские авторы стремились запечатлеть факты биографии святого в житиях, а ис-
торические события в летописях. Одно из главных отличий этих произведений
состояло в умении их авторов выстраивать сюжет. И первый, и второй жанры
под воздействием книжных и фольклорных элементов трансформировались в
XVII - XVIII вв. в повесть. Этот тонкий слой оригинальных жанров, а также
перенесенных на Русь из Византии и Болгарии вместе с христианством, М. М.
Бахтин не рассматривает.

В заключении автор диссертации подводит итоги своего исследования и
утверждает, что важной составной частью научного наследия М. М. Бахтина -
крупного ученого филолога и философа является его концепция романа. Она
сложилась на основе его собственного метода, соединившего филологический и
философский подходы к рассматриваемому явлению. В диссертации такой
подход охарактеризован как философское литературоведение и подчеркнуто,
что эта методология позволила М. М. Бахтину рассмотреть вопросы, связан-
ные с развитием европейского, в том числе и русского романа и его форм.

В диссертации установлено, что романная концепция М. М. Бахтина в сво-
их основных положениях опиралась на ряд фундаментальных выводов и дан-
ных, полученных литературной наукой, а также на живой литературный про-
цесс, начиная с XVIII в. (X. М. Виланд, Г. Филдинг, X. Бланкенбург), немецкой
классической философией и эстетикой (Ф. В. Шеллинг, Г. Гегель), немецкими
романтиками (Ф. Шлегель), немецкой литературной наукой и философией
конца XIX-начала XX вв., учла их опыт, творчески переосмыслив его с по-
зиций философского литературоведения.

Не меньшее значение для становления романной концепции М. М. Бахти-
на имел опыт отечественной литературной науки (А. Н. Веселовский) и фило-
софии (Вяч. Иванов). Таким образом, романная концепция М. М. Бахтина во
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многом есть развитие предшествующих научных идей; глубоко самобытная,
оригинальная трактовка истории и теории европейского романа, начиная с пе-
риода античности до XIX века и далее.

М. М. Бахтин внес свое понимание в разрешение вопроса о происхожде-
нии романа, обращаясь в процессе его изучения к эпохе античности. Разраба-
тывая теорию происхождения романа, он обнаружил его исток в сатирических
жанрах античности, а также выдвинул «сквозную» типологию жанра, начиная с
античности. В рамках своей теории происхождения романа ученый предложил
ряд категорий поэтики романа - понимание соотношения автора и героя, роль
пространственно-временных единств, специфики романного слова. Особое ме-
сто в исторических формах романа заняла его теория полифонического романа.

Бесспорно, заслуживает внимания стремление М. М. Бахтина рассматри-
вать роман в перспективах «большого» времени литературы, увидеть эволюцию
его жанровых форм через «память жанра», что, как он полагал, позволит яснее
представить его жанровую природу и поэтику. Центром концепции романа у
Бахтина становится «неготовый» герой, самосознание и кругозор его личности,
его ценностная сущность. Такое понимание романного героя особенно ярко
проявилось у Бахтина в утверждаемой им теории полифонического романа.

В диссертации устанавливается, что важнейшей категорией, привлеченной
Бахтиным для рассмотрения вопросов, связанных с поэтикой романа, является
категория времени (она - ядро теории хронотопа) и его форм. Вместе с тем об-
ращено внимание на то, что данная категория - ключевая в бахтинской концеп-
ции пространственно-временных единств (хронотопов) - рассматривается уче-
ным не столько как категория поэтологическая, но как категория онтологиче-
ская. Следует сказать, что именно время по сути дела определяет почти все в
бахтинской концепции романа.

Диссертантка приходит к выводу, что стремление ученого сблизить рус-
ский роман с западно-европейской карнавальной традицией и смеховыми фор-
мами (главным образом, гротескного тела) вызывает сомнение.

С учетом этого следует подчеркнуть, что смех как универсальная, вен-
чающая всю русскую литературу категория, конечно, не может быть признана
бесспорной и плодотворной идеей М. М. Бахтина. Смех в русской литературе
присутствует настолько, насколько он раскрывает гуманистическую суть чело-
века и связи человека с миром. А поэтому вывод состоит в том, что значение
карнавальных смеховых форм, а также применение категории «карнаваль-
ность» для характеристики некоторых форм русского романа, нуждается в кор-
ректировке: из категории универсального его нужно перевести в сферу функ-
ционального применения. Вместе с тем в диссертации подчеркивается, что об-
ращение М. М. Бахтина к рассмотрению места и значения гротескных форм в
литературе, в том числе определение их влияния на поэтику романа в целом,
можно считать бесспорной заслугой ученого.

В диссертации обращено внимание еще на одну сторону, а именно, указа-
но на недооценку М. М. Бахтиным древнерусского периода в эволюции русско-
го романа. Одним из ключевых жанров этого периода была повесть, берущая
свое начало в житийной литературе раннего христианства. Русская повесть,
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опирающаяся на житийную литературу, не стала в достаточной степени пред-
метом рассмотрения ученого в связи с поэтикой произведений Ф. М. Достоев-
ского, равно как идейно-тематическая и философско-мировоззренческая сто-
рона произведений последнего. Бахтина более интересовала форма романа или
идея, образующая форму романа, но не ее сущность.

В целом бахтинская концепция романа, прежде всего в той части, которая
выделена в данной диссертации (полифонизм голосов, «диалогические отноше-
ния голосов и сознаний героев в романе, роль хронотопа, типы речевых выска-
зываний) представляет собой оригинальное и глубокое исследование.
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