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2 0 о \D Общая характеристика работы 

Диссертационная работа посвящена исследованию принципов 

творческого взаимодействия Ф.М. Достоевского с Н.В. Гоголем, изучению 

специфики гоголевского материала в ранних произведениях Достоевского. 

В современном литературоведении гоголевский материал в творчестве 

Достоевского характеризуется с помощью различных определений: 

гоголевская традиция/школа, мир Гоголя в целом, «завершенная в себе самой 

художественная система», «путь Гоголя» (В. Викторович), «одно, единое 

произведение» (М. Эпштейн), единый гоголевский сюжет (М. Вайскопф), 

наследие Гоголя, гоголевский материал, фундамент и т.д. Вычленение 

концепта «целостности» в семантике всех перечисленных дефиниций дает 

возможность подходить к изучению гоголевского материала в 

произведениях Достоевского с позиций теории сверхтекста. Отмеченная в 

работах литературоведов способность гоголевских текстов порождать другие 

тексты, а также воспроизводиться на уровне нарратива в форме метатекста в 

произведениях других авторов указывает и на сверхтекстовую природу 

гоголевского материала, инвариантность его структуры. Безусловно, 

большинство исследователей обращают внимание на основополагающее 

влияние именно гоголевской «Шинели» на произведения писателей ХГХ 

века. В то же время, очевидно, что образ чиновника-переписчика у Гоголя 

имеет статус архиперсонажа и является определяющим для формирования 

гоголевского сверхтекста как скрипторского текста. В связи с этим при 

исследовании специфики влияния гоголевского материала на формирование 

нарративной структуры ранних произведений Достоевского необходимо 

использовать тексты с пишущим героем в центре образной системы. 

В данной работе определяется, что потенциалом, основой для текстов 

Достоевского является не столько гоголевский вариант сюжета о бедном 

чиновнике, сколько философская основа этого сюжета — история о 

скрипторе, которую гениально «вычитал»_у Гоголя новый писатель. Именно 
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в текстах Достоевского сюжет о чиновнике-переписчике становится одним 

из компонентов сверхтекста. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью описания 

гоголевского материала в ранних произведениях Достоевского как 

целостного текстового образования, выделения принципов использования 

«гоголевского текста» в повестях и рассказах Достоевского 40-х годов. 

Степень разработанности проблемы. Гоголевское влияние на 

раннего Достоевского стало предметом интереса и дискуссий уже в 

прижизненной литературной критике (в работах В.Г. Белинского, 

А. Майкова, Н.Н. Страхова, А. Григорьева и др.), одним из важных вопросов 

символистской критиьси и религиозно-философской мысли (А. Белый, 

В.В. Розанов, В.В. Зеньковский, К. Мочульский), объектом исследования в 

литературоведении XX-XX I вв. (М.М. Бахтин, В.В. Виноградов, 

С.Г. Бочаров, В. А. Викторович, М. Вайскопф, О.Г. Дилакторская). 

Анализ различных точек зрения литературоведов позволяет обозначить 

основные тенденции в развитии вопроса «Гоголь - Достоевский», определить 

основные принципы анализа художественного взаимодействия Достоевского 

с Гоголем в научных исследованиях. Заимствование как одна из форм 

литературньк связей по-разному воспринимается при анализе творчества 

Достоевского: как своеобразный художественный прием автора 

(Л.П. Гроссман), поиск прообразов идей (М.М. Бахтин), литературный 

монтаж (Д. Арбан). Следует отметить, что зачастую характер и степень 

влияния Гоголя на Достоевского определялись в зависимости от осмысления 

творческого наследия писателя-предшественника. Это можно увидеть и в 

том, какие тексты Гоголя выявлялись исследователями и критиками в 

раннем творчестве Достоевского. Как правило, доминирующим объектом 

анализа гоголевского материала в поэтике Достоевского являлась повесть 

«Шинель», образ «маленького человека» - бедного чиновника-переписчика 

Башмачкина, который и стал прототипом для множества героев в 

последующей литературе. Фраза «Все мы вьппли из гоголевской «Шинели» 



была воспринята в литературном контексте слишком буквально, 

поверхностно, хотя, несомненно, что для Достоевского за образом 

гоголевской «Шинели» стоял более широкий контекст творчества писателя. 

В исследовательских работах последних лет (Г.М. Фридлендер, 

О.Г. Дилакторская, К. Степанян, В.М. Маркович, М. Эпштейн, А. Ричард 

Пне) чаще всего первые произведения Достоевского соотносятся с тремя 

гоголевскими повестями, входящими в так называемый «петербургский 

цикл», это «Нос», «Шинель» и «Записки сумасшедшего». Сравнивая данные 

тексты, исследователи акцентируют внимание в основном на образной 

системе, сюжетике, мотивах, а также различных деталях, представляющих 

тот самый «материальный мир», изображение которого было характерной 

чертой творчества писателей натуральной школы. При этом в 

литературоведческих работах второй половины X X века (Ю.В. Манн, М. 

Вайскопф, В.А. Викторович) оформился взгляд на творчество Гоголя как на 

единый текст. В частности, гоголевский сюжет о чиновнике воспринимается 

как своеобразный метатекст русской литературы X I X века. Разработанность 

данной темы дает возможность обобщить исследовательский материал в 

контексте изучения специфики нарративной структуры ранних произведений 

Достоевского. Выявленная тенденция определять отдельные произведения 

Гоголя как части единого целого позволяет увидеть системность и 

целостность восприятия гоголевского материала ранним Достоевским. 

Уже в самом начале формирования проблемы творческого 

взаимодействия Достоевского с Гоголем этот процесс был определен с 

разных позиций: как внутренне «родственное» понимание (В.Г. Белинский), 

содержательное единение (А. Григорьев) и как внешнее подражание, 

пародия, стилизация (К. Аксаков, С. Шевырев, позже - Ю. Тынянов). 

Стремясь увидеть в начинающем писателе чер»ты художественного 

новаторства, его условно дистанциировали от предшественника путем 

сопоставления и противопоставления. Попьггка Достоевского 

самоопределиться по отношению к «гоголевскому миру» была 



охарактеризована как борьба двух художественных систем. Такая оценка 

сходна с взглядом на взаимодействие Гоголя с Пушкиным - гоголевской 

школы с пуппсинской традицией. 

То, что Достоевский органически усваивает традицию Гоголя, творит 

свой мир в сотворчестве с Гоголем, воспринимает гоголевский материал как 

нечто целое, стало отмечаться в более позднем достоевсковедении. Это 

свидетельствует о преобладании в современной науке концепции 

преемственности Достоевского по отношению к Гоголю (в работах 

С.Г. Бочарова, В.А. Викторовича, М. Эпштейна, К. Степаняна, О.Г. 

Дилакторской, В.В. Иванова). 

Объектом данного исследования являются произведения Н.В. Гоголя 

и Ф.М. Достоевского с сюжетом о бедном чиновнике-переписчике 

(«Шинель», «Записки сумасшедшего» Гоголя, «Бедные люди», «Двойнию>, 

«Слабое сердце», «Господин Прохарчин» Достоевского). Предмет 

исследования - гоголевский материал в рагших произведениях Ф.М. 

Достоевского. 

Научная новизна данной работы заключается в определении 

основы форм1фования «гоголевского текста» в произведениях Достоевского 

в виде «скрипторского текста». Фигура чиновника-переписчика в сюжете о 

бедном чиновнике выделена как образ скриптора, центра гоголевской 

антропологии, посредством «служения», писания которого изображается 

«внутреннее лицо» человека. Ддерные элементы художественного кода 

«гоголевского текста» в нарративе ранних произведений Достоевского 

определяются в результате анализа гоголевского письма и специфики 

изображения героя-переписчика. Семантика имен автора и героя рассмотрена 

в контексте исследования различных стратегий пишущих субъектов в 

скрипторском сюжете. Целостность метаязьпса гоголевского сверхтекста в 

произведениях Достоевского определена последовательным соотнесением 

семантических рядов писания и шитья в нарративной структуре текста. 



Цель исследования: выявить «гоголевский текст» в поэтике 

Достоевского, исследовать соотношение «гоголевский текст» — 

«скрипторский текст» в рамках теории сверхтекста. 

Задачи исследования: 

1) охарактеризовать «скрипторский текст» как основу формирования 

«гоголевского текста» в произведениях Достоевского; 

2) выделить ядерные элементы художественного кода «скрипторского 

текста» в нарративе ранних произведений Достоевского; 

3) проанализировать принципы изображения героя-переписчика в 

произведениягх Гоголя и Достоевского; 

4) охарактеризовать специфику семантики имени автора и героя как 

пишущих субъектов; 

5) определить особенности совмещения писания и шитья в 

«скрипторском» сюжете. 

Материалом исследования послужили художественные произведения 

Н В . Гоголя из цикла «Петербургские повести»: «Шинель», «Записки 

сумасшедшего», «Нос», а также повесть «Иван Федорович Шпонька и его 

тетушка», сказка В. Левшина «Досадное пробуждение», повести и рассказы 

Ф.М. Достоевского 1840-х годов: «Бедные люди», «Двойнию>, «Господин 

Прохарчин», «Елка и свадьба», «Слабое сердце». Выбор текстов обусловлен 

спецификой гоголевского материала в поэтике раннего Достоевского, 

основой которого является сюжет о бедном чиновнике. 

Методологию данной работы составляют аналитико-описательный, 

сравнительно-генетический, сравнительно-типологический методы, 

обусловленные требованием комплексности исследования. В качестве 

теоретической базы используются работы М.М. Бахтина, В.Н. Топорова, С.Г. 

Бочарова, Ю.В, Манна, С.А. Гончарова, Н.Е. Меднис, В.Б. Мароши, в 

которых рассматриваются проблемы изучения творческого взаимодействия 

писателей и вопросы теории сверхтекста. 



На защиту выносятся следующие положения: 

1. Основой формирования «гоголевского текста» в произведениях 

Достоевского определен «скрипторский текст» как сверхтекст, 

центром которого становится фигура переписчика. Образ 

пишущего чиновника Гоголя используется ранним Достоевским в 

качестве фигуры гоголевской антропологии, в основе которой 

лежит сакральный концепт служения переписчика-посредника. 

2. «Шинель» и «Записки сумасшедшего» Гоголя рассмотрены в 

аспекте двух вариантов стратегии пишущего героя: отказ от 

переписывания, что приводит к овеществлению и грехопадению, и 

восстановление высокого статуса чиновника для письма 

посредством смиренного служения на своем «месте» в социальной 

иерархии. В художественном сознании Достоевского сопрягаются 

два гоголевских образа: чиновник-переписчик и чиновник-автор, 

пишущий герой-сочинитель, сопоставляются два процесса: 

переписывание и сочинительство. 

3. В связи с тем, что и автор, и герой являются субъектами писания, в 

нарративной структуре отражается рефлексивная позиция каждого. 

В качестве одной из форм подобного рода «представленности» 

автора и героя обозначена реализация семантики имени в поэтике 

текста. «Скрипторский текст» выделен как «персональный» текст 

автора - субъекта писания и «именной» текст пишущего героя. 

4. В нарративной структуре повестей Гоголя и Достоевского 

выявлено очевидное сопряжение писания и ш т ъ я . Шитье имеет 

те же смысловые оттенки, что и писание. Наряду со сферой письма, 

герои Гоголя и Достоевского пофужены и в сферу шитья. Так в 

образной системе текстов возникают очевидные параллели: 

пищуиц1Й герой и герой, который занимается шитьем. В «Шинели» 

Гоголя данную пару представляют Бапшачкин и Петрович, в 

«Записках сумасшедшего» - Поприщин, отказавшись от 
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деятельности чиновника, вьшолняет работу портного. В первом 

романе Достоевского Девушкин занимается писанием и 

переписьгеанием, а Варенька постоянно шьет, перешивает, кроит. 

Данного рода связь демонстрирует принципы соотношения 

иерархии духа и социальной иерархии в бьггии и сознании героя. 

Материя вьшолняет функцию униформы социального мира -

символа искушения человека. Рост амбиций героя выражается в 

писании и шитье в контексте проблемы «авторства». Сопряжение 

данных сфер обозначено в качестве способа изображения 

«внутреннего лица» человека, метатекстового способа описания 

героев. Метаязык «скрипторского текста» выделен как особый 

принцип организации повествования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в 

диссертационном сочинении разработаны: одна из разновидностей 

сверхтекста - «скрипторский текст» в поэтике раннего Достоевского, что 

позволяет расширить интерпретационные возможности теории сверхтекста; 

специфика героя-переписчика в произведениях Гоголя и Достоевского, 

благодаря чему расширена семантика выделенного ранее в 

литературоведении типа «маленького человека»; особенности нарративной 

структуры произведений Гоголя и Достоевского с сюжетом о бедном 

чиновнике, а также результаты работы могут быть использованы для более 

полного и детального описания принципов творческого взаимодействия 

Достоевского с Гоголем. 

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью использования материалов диссертации в учебном процессе 

при подготовке основных и специальных курсов по истории русской 

литературы X I X века, в работе спецсеминаров. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. 

Основные положения исследования целесообразно применять в 

преподавании истории русской литературы X I X века, при изучении теории 



сверхтекста в аспекте анализа творческого взаимодействия писателей, а 

также вопросов нарратологии. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

были представлены на ежегодной конференции молодых ученых в институте 

филологии Сибирского отделения Р А Н (Новосибирск, март 2001); V 

межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 180-

летию Ф.М. Достоевского «Творчество Ф.М. Достоевского: проблемы, 

жанры, интерпретации» (Новокузнецк, ноябрь 2001); Третьих 

Филологических Чтениях «Проблемы интерпретации в лингвистике и 

литературоведении» (Новосибирск, ноябрь 2002); Четвертых 

Филологических Чтениях «Проблемы интерпретации в лингвистике и 

литературоведении» (Новосибирск, ноябрь 2003); Пятых Филологических 

Чтениях «Интерпретатор и текст: проблема ограничений в 

интерпрета1щонной деятельности» (Новосибирск, октябрь 2004); Шестых 

Филологических Чтениях «Проблемы интерпретации в лингвистике и 

литературоведении; мета- и реинтерпретация» (Новосибирск, октябрь 2005). 

По теме исследования имеется четыре публикации. 

Структура работы. Работа объемом в 230 страниц состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее 

актуальность и новизна, определяются цель, задачи, структура работы, 

теоретическая и практическая значимость исследования, обозначаются 

методы и материал исследования, содержится краткая характеристика 

современного состояния разработки проблемы. 

В первой главе «"Скриоторский текст" как основа формирования 

"гоголевского текста" в произведениях Ф . М . Достоевского» определены 

контуры целостности гоголевского материала в поэтике Достоевского в виде 

«скрипторского текста», описана нарративная природа гоголевского текста — 
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способ писания, выделена специфика фигуры чиновника-переписчика, 

обозначенная в тексте посредством писания. 

Само появление и распространение формулы «Все мы вышли из 

гоголевской "Шинели"» указывает на устойчивость воспроизведения модели 

повести Гоголя в художественных произведениях русской литературы X I X 

века. Но только в раннем творчестве Достоевского намечен целый ряд 

семантических элементов, определяющих единство гоголевского материала 

Именно в ранних произведениях Достоевского гоголевский материал 

(сюжеты, мотивы, детали, образы) обозначается во всей совокупности 

элементов художественного целого. Поэтому описание «гоголевского 

текста» как своеобразного сверхтекста является обоснованным и 

правомерным только по отношению к творчеству Достоевского. 

Благодаря особому принципу организации повествования, в «Шинели» 

Гоголя выделяется второй план сюжета о бедном чиновнике, 

актуализируется сакральный смысл деятельности героя, который и 

становится основой целостности гоголевского материала в произведениях 

Достоевского. Именно «поприще» - писание гоголевского героя раскрывает 

его двойственнзто природу: внешнюю и внутреннюю. От Поприщина к 

Башмачкину все более акцентируется в произведениях Гоголя внутренняя 

«натура» пишущего героя. Интерес к фигуре Акакия Акакиевича связан в 

большей степени со спецификой изображения его отношения к процессу 

писания - к своему «ничтожному» с внешней стороны «месту» в мире. 

Переписывание - символический мир, в котором выражается «внутреннее 

лицо» чиновника: «Знаковая природа описания Акакия Акакиевича, в 

которой ключевая роль принадлежит метафоре (важнейшая - "мир" - "книга" 

и "книга" - "мир") и символическим уподоблениям (лицо и буква, улица и 

строка, внешнее слово и слово вн)треннее), становится средством 

изображения внутренней жизни персонажа, которая предстает как особое 
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состояние души, пронизанное мистическим переживанием невидимой 

натуры и отмеченное мифо-символическим мировосприятием» . 

Продолжая традицию изучения «внешнего» и «внутреннего» человека 

в художественном мире Гоголя, отметим, что анализ «внутренней» природы 

героя-переписчика позволяет актуализировать соотношение социального и 

духовного контекста в гоголевском произведении, выявить вторую сторону 

семантики образа мелкого чиновника - сакральную. Благодаря такому 

подходу, определяется образная параллель: чиновник-переписчик -

«маленький человек», который формально копирует канцелярские бумаги, и 

средневековый монах, посредник, переписывающий сакральные тексты -

«homo scribens». Функция скриптора обозначает внутреннюю сущность 

гоголевского чиновника. 

Следует указать, что духовная основа типа «бедного чиновника» в 

творчестве Гоголя неоднократно подвергалась исследованию. Религиозные 

взгляды Гоголя, его духовные искания, легшие в основу произведений 

писателя, стали предметом исследований на рубеже X IX-XX веков в работах 

В.В. Зеньковского, К.В. Мочульского. Интерес к этой стороне гоголевского 

творчества был возобновлен в конце 1980 - начале 1990-х годов в трудах 

Е.А. Смирновой, Е И. Анненковой, В.А. Воропаева, И.А. Винофадова, М.М. 

Дунаева, С.А. Гончарова, Ч. де Лотто, С.Г. Бочарова. Тип «маленького 

человека» в творчестве Гоголя интерпретируют, исходя из религиозно-

нравственной позиции автора. Мистическое и мифопоэтическое начало в 

творчестве Гоголя активно изучается в монофафиях М. Вайскопфа, А.И. 

Иваницкого. В работах названных исследователей образ Башмачкина 

неоднократно соотносится с фигурой средневекового переписчика, в 

частности, в контексте изучения специфики переписчиков Достоевского. Так, 

например, М. Эпштейн, изучая литературные прототипы философа Н.Ф. 

Федорова, ставит в один ряд фигуры князя Мышкина и Башмачкина: «Как 

Гончаров С А Творчество Гоголя в религиозно-мифологическом контексте - СПб* РГПУ им А И 
Герцена, 1997 -C.I64. 
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"святой присутственного места", "архивист-воскреситель", "библиотекарь-

мессия", Н.Ф. Федоров, конечно, освещен и подготовлен Достоевским и 

возможен только после князя Мышкина, наследника средневековых 

переписчиков и древнерусской святости. Но и с Башмачкиным, прообразом 

всех кротких русских буквоедов-праведников, у Федорова тоже есть прямое 

родство <...> В образе Мышкина линия, начатая Гоголем в Башмачкине, 

резко идет на повышение, кротость маленького человека достигается 

полноты дзтсовного идеала»^. 

В зависимости от принципов отношения чиновника-переписчика к 

своему «поприщу», «служению» можно выделить несколько типов пишущих 

героев, которые определяют спектр значения «скрипторства»; от 

беспрекословного смирения перед своим «местом» в мире, стремления точно 

копировать канцелярские бумаги, желания «служить» с наслаждением, 

любовью, несмотря на ничтожность своей деятельности, до ощущения 

внутренней потребности получить дело поважнее простого 

«переписывания», создать собственный текст - стать самостоятельным 

автором. В духовном контексте выявляется соотношение смирения и 

богоборчества посредством описания стратегий пишущего героя. Отказ от 

переписывания - воспроизведения чужого текста, свидетельствует о росте 

амбиций героя. 

Описание «овеществления» героя, отречения от своего места -

«поприща» актуализирует моральный контекст повести: разрушение 

внутреннего духовного начала в человеке, замещение внутреннего внешним. 

Метафорой «внешнего» человека становится одежда - оболочка социального 

мира. Движение от переписывания и смирения, которое проявляется в 

аскетизме по отношению к одежде, к сочинительству и бунту, 

маркированному желанием приобрести новую одежду, вещественную 

оболочку социального мира - это путь от внутреннего к внешнему, от 

^ Эпштейн М Фигура повтора* философ Николай Федоров и его литературные прототипы // Вопросы 
летературы. - 2000. - № 6. - С. 119. 
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вечного к временному, от нетленного к тленному. В поэтике Достоевского 

данный принцип изображения изменения человека эксплицируется в виде 

двойничества: на уровне организации образной системы, хронотопа и т.д. 

Таким образом, при анализе «гоголевского текста» как сверхтекста 

можно выделить наиболее значимые текстообразующие элементы: наличие 

архисюжета - о бедном чиновнике, архиперсонажа - чиновника-переписчика, 

архипредмета - шинели/одежды в конкретном и метафорическом значении. 

Важно отметить тот факт, что особенность метафизической ауры данного 

текста раскрывается при анализе соотношения в нарративной структуре 

текста писания и шитья. Модель повести обладает высокой степенью 

устойчивости благодаря тому, что в ней совмещается одновременно 

несколько дискурсов, объединенных сферами писания и шитья. В образной 

системе повести «Шинель» соотносятся пишущий герой и герой, который 

шьет, Башмачкин и Петрович. Постепенное перемещение чиновника-

переписчика в сферу одежды и шитья актуализирует процесс грехопадения. 

Центральная проблема овеществления человека раскрывается через 

взаимодействие различных семантических пластов в повествовании 

Духовное начало в человеке выражается в акте переписывания, 

воспроизведения текста, при котором чиновник выступает как носитель 

средневекового сознания, он свободен от материи. Процесс порабощения 

человеческого духа материальной вещью представлен в выходе из 

пространства письма, что приводит героя к духовной гибели. Внешний 

социальный мир противопоставлен в повести внутреннему духовному миру, 

мир оболочек искушает духовную личность. 

Гоголевский материал, воспроизведенный в произведениях 

Достоевского в виде целостного текстового образования, имеет в своей 

основе фигуру чиновника-переписчика как пишущего героя. В связи с этим 

следует обозначить и критерии выделения подобного сверхтекстового 

образования, опираясь на общие признаки, характерные для всех 

разновидностей сверхтекста. В качестве центра обозначается текст 
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«писания/переписьгеания», выраженный в творчестве Гоголя в виде двух 

взаимодополняющих текстов - «Шинели» и «Записок сумасшедшего». 

Сопряжение этих произведений демонстрирует два полюса семантики 

процесса письма: копирования, переписывания, сохраняющего сакральный 

смысл писания и духовное внутреннее содержание человека; 

сочинительство, попытка написания собственного текста, авторство, 

заражающее человека манией чиНа, погружающее его в зависимость от 

вещественного социального мира оболочек, разрушающее его душу. 

«Скрипторский текст» как ядерное по структуре образование 

имеет стабильный круг текстов, определяющих формирование 

художественного языка сверхтекста и его потенциал. Безусловно, в первую 

очередь, к такого рода текстам относятся повести Гоголя из «петербургского 

цикла», описывающие историю бедного чиновника. В то же время именно в 

ранних произведениях Достоевского они воспроизводятся на метатекстовом 

уровне. Центральной, базовой метафорой, формирующей языковую 

общность «скрипторского текста» становится «писание/шитье», 

«переписывание/перешивание», что символизирует на разных уровнях 

поэтики текста Достоевского соотношение духовной и социальной иерархий. 

Метаязык гоголевского сверхтекста обретает такой статус, будучи 

воспроизведенным в виде единства ядерных элементов художественного 

кода в раннем творчестве Достоевского: семантических вариантов смирения 

и богоборчества, духовного и материального, внутреннего и внешнего, 

возрождения и разрушения. 

Во ВТОРОЙ главе «Ядерные элементы художественного кода 

"гоголевского текста" в нарративе ранних произведений Ф .М . 

Достоевского» описывается способ гоголевского писания, характеризуются 

основные элементы художественного кода «гоголевского текста», 

выделяются специфические черты нарратива ранних произведениях 

Достоевского. 
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в первом паратифе рассматривается специфика изображения героя-

переписчика в произведениях Гоголя и Достоевского. 

Достоевский как гениальный читатель улавливает симптоматичность 

гоголевского героя - чиновника для письма. Принцип писания-

переписывания Башмачкина и своеобразие писания автора «Шинели» -

основа нарративной структуры текстов Достоевского. В то же время нового 

писателя интересует и единственный пишущий герой Гоголя ~ Поприщин и 

специфика и его записок. «Записки сумасшедшего» становятся практически 

сквозным текстом в раннем творчестве Достоевского. Таким образом, в 

художественном сознании начинающего писателя сопрягаются два значимых 

для него гоголевских образа - чиновник для письма, чиновник-переписчик и 

чиновник-автор, пишущий герой-сочинитель, сопоставляются два процесса 

копирования: переписьгеание и сочинительство. Между этими двумя 

полюсами и мечется первый герой Достоевского - Макар Девушкин. В связи 

с этим в рамках анализа целостности «гоголевского текста» в произведениях 

Достоевского предметом исследования становится пишущий человек. 

Функцию социальной оболочки, замещающей «внутреннего человека», 

- двойника человека в социальном мире - вьшолняет в нарративной 

структуре гоголевский текстов целый ряд элементов: имя, внешность, 

одежда, чин и в том числе слог, к формированию которого стремится герой 

Достоевского, наличием которого гордится как знаком избранности 

пишущий герой Гоголя. 

Б раннем творчестве Достоевского целостность «гоголевского текста» 

определяется устойчивой воспроизводимостью ядерных элементов 

художественного кода выделенного нами «скрипторского текста». В качестве 

одного из элементов выступает способ гоголевского письма - принцип 

наррации автора, с помощью которого обозначается специфика его 

антропологии, концешцш человека. Двойственность природы 

повествования задается особенностью изображения героя-переписчика в 

повестях Гоголя. Посредством авторского подтекста раскрывается 
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«внутренняя природа» пишущего героя, выявляется сакральный концепт 

«служения» переписчика. В художественном мире Достоевского гоголевское 

письмо - элемент художественного кода - выражается в виде двух вариантов 

стратегии пишущего героя: сочинительства и переписывания. 

Во втором параграфе рассматривается «поприщинское письмо» в 

нарративных стратегиях Достоевского. 

В петербургском социальном контексте чиновник-переписчик, получив 

слово, пытается самоопределиться как самостоятельный автор. Подобного 

рода «слово» получает от своего автора Поприщин, как единственный герой 

Гоголя, который самостоятельно создает текст. В связи с этим анализ 

проекции «поприщинского письма» в первых произведениях Достоевского 

позволяет определить не только специфику писания чиновника-переписчика, 

но и принципы изменения отношения пишущего героя к обозначенному 

процессу. 

Абсурдное писание Поприщина по своей природе неоднородно, что 

выражается и в письмах Девушкина. Постепенное разрушение сознания 

гоголевского героя представлено метафорически через изменение его 

отношения к процессу писания. В своих ранних произведениях Достоевский 

изображает процесс поиска «человека в человеке», разрушения сознания 

героя, подверженного амбициям, используя при этом формы 

«поприщинского» писания: незаконченность; абсурдность повествования; 

бессознательное «пустое» письмо; распадающееся письмо. Следует отметить, 

что и сама форма «записок» намеренно используется Достоевский как 

способ организации повествования. Даже в более поздних произведениях 

автора неоднократно встречаются отсылки к этому типу письма. Таким 

образом, «поприщинское письмо» в нарративных стратегиях Достоевского 

выступает в качестве элемента художественного кода «скрипторского 

текста» - «гоголевского текста», с помощью которого воспроизводится один 

из вариантов стратегии пишущего героя. Кроме того, сам жанр «записок» 

выполняет функцию текстопорождающего «покроя» в творчестве 
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Достоевского. По мнению М.М. Бахтина, герой у начинающего писателя дан 

как Слово, выражается же данное Слово в тексте Достоевского посредством 

использования элементов художественного кода «гоголевского текста»: 

способа гоголевского письма, разных стратегий пишущего героя. 

В третьей главе «Автор и пишущий герой в скрипторском сюжете» 

рассмотрена сверхтекстовая природа «скрипторского текста» на основе 

исследования именной структуры автора и героя как пишущих субъектов, а 

также выделен метатекстовый способ описания героев в виде совмещения 

писания и шитья в «скрипторском сюжете». 

В первом параграфе характеризуется спещ1фика имени автора и героя 

как пишущих субъектов. 

Специфика художественной природы «скрипторского» сверхтекста как 

текста пишущего героя и одновременно текста о пишущем герое позволяет 

определить в качестве основного типа сверхтекста как фигуру героя, так и 

фигуру автора. В связи с тем, что и автор, и герой являются субъектами 

писания, в нарративной структуре отражается рефлексивная позиция 

каждого. Одной из форм подобного рода представленности автора и героя 

является реализация семантики имени в поэтике текста. Таким образом, 

«скрипторский» текст может рассматриваться и как «персональный» текст 

автора-субъекта писания, и как текст, маркированный именем пишущего 

героя. Посредством фигур письма обозначается своеобразие «Я» его 

создателя. 

Несомненно, что характер влияния и восприятия «персонального» 

сверхтекста зависит и от специфики внутренней семантики 

текстопорождающего начала - центра сверхтекста, то есть в данном случае 

имени автора. В связи с этим, исследуя принципы анализа «именного» 

сверхтекста, логично было обратиться к особенностям реализации 

«внутренней формы» имени автора - творца/центра сверхтекста. Такой 

подход к изучению центра сверхтекста указывает на возможность 

«реализации авторского имени» на разных уровнях текста (сюжегика, 
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мотивныи анализ, система персонажей, наррация, и «вещный» мир 

произведения, наконец, звуковой строй). 

Творчество Гоголя, его идеология рассматриваются активно в рамках 

философского подхода, в контексте восстановления религиозной мысли. В 

этом направлении поприще Гоголя представлено как новаторское, 

мессианское, как новое слово в условиях бездуховного социума, 

призывающее к возрождению духовной культуры. 

Словесная формула, именная структура героя замещает, подменяет 

сущность человека в бытии, являясь лишь маской, демонстрирует его 

безликость. Изображение раздробленности лица в произведениях Гоголя и 

Достоевского отражает искажение внутреннего лица человека, изменение 

(исчезновение) его духовного начала. Разр)тцение именной структуры героя 

(утрата фамилии, отсутствие имени, наличие лица вместо имени, повтор 

имен, инверсия) символизирует деформацию человека. Имя как оболочка 

несет на себе печать внешнего мира. Гоголевские имена и ономастические 

приемы становятся инвариантами образов ранних произведений 

Достоевского. Раздробленность именной структуры героя указывает на 

отделение личности, индивидуальности от родового целого, от своего Я , на 

обезличивание, опредмечивание человека. Недовольство своим именем или 

фамилией демонстрирует бунт против реальности, отказ от места в социуме, 

от своего внешнего лица. Уподобление иерархии чина бытию приводит героя 

к предчувствию гибели вследствие выбывания из социума. Потеря имени, 

которое означивает человека, приводит к исчезновению лица и человека 

Проблема художественного взаимодействия Достоевского с Гоголем в 

рамках данного подхода раскрывается с новой стороны: система имен Гоголя 

в своей совокупности имеет свое отражение в поэтике раннего Достоевского 

как на уровне анаграммирования имен в системе персонажей, так и в виде 

воспроизведения модели гоголевской архитектоники. 

Система имен Гоголя, включенная в нарративную структуру текста, 

предопределяет метафизику его творчества, в котором наблюдаются 
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оппозиции колдовства, магии, демонических сил и христианского 

подвижничества. На основе этого возникает миф о писателе, который в своем 

художественном мире уравновешивает эти два начала. Разрушение гордыни, 

преодоление «наружного праха», амбиций и возрождение внутреннего 

духовного начала в человеке является семантическим ядром именной 

структуры автора Гоголя. Так метафизическая аура имени автора 

«петербургских повестей» предопределяет внутренний код «гоголевского 

текста» в произведениях Достоевского. В исследовании В.В. Мароши 

указывается, что именно Достоевским в кругозор «натуральной школы» был 

введен человек с его амбицией, с непреодолимым стремлением утвердить и 

возвысить свое человеческое достоинство, свою значительность, свое «Я». 

Новизна героев Достоевского еще в русской критике представлена как 

возрождение гоголевского героя. Этимон «достоинства» в произведениях 

раннего Достоевского соотносится с семантикой восстановления личности в 

«гоголевском тексте». 

Во втором параграфе в качестве метаязыка «скрипторского текста» 

определяется соотношение писания и шитья в нарративе произведений 

Гоголя и Достоевского. 

Отбор элементов гоголевского материала может рассматриваться как 

сверхтекстовый уже в первом произведении Достоевского. Но, кроме 

«Шинели», в формировании подобного метатекста участвует и повесть 

Гоголя «Записки сумасшедшего». Два текста Гоголя с героями-

переписчиками в центре образной системы соотносятся в художественном 

мире Достоевского как два варианта сюжета о писании: сочинительство и 

переписывание, авторство и шитье. Именно эти художественные схемы 

становятся проекциями деятельности и сознания первых героев нового 

писателя. Следует указать, что герои Гоголя и Достоевского занимаются не 

только писанием, но и шитьем. Так в образной системе текстов возникают 

очевидные параллели: пишущий герой и герой, который создает или 

перешивает одежду. В «Шинели» Гоголя данную пару представляют 
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Башмачкин и Петрович, в «Записках сумасшедшего» Поприщин, 

отказавшись от деятельности чиновника, пытается выполнить работу 

портного. В первом романе Достоевского Девушкин занимается писанием и 

переписыванием, а Варенька постоянно шьет, перешивает, кроит. Каждый 

процесс имеет свои знаковые атрибуты; шитье - материю, ткань, лоскутки, 

нитки, одежду; писание - тексты, буквы, перья, бумагу. В тексте можно 

увидеть языковую игру со значениями данных слов. Так, например, 

«материя» как ткань и область рассуждений равноправны в речи героев. 

Сфера шитья соотносится со сферой писания на разных уровнях 

организации текста, при этом шитье имеет те же смысловые оттенки от него 

производные, сколько и писание. Кроме того, данного рода связь 

демонстрирует и принципы соотношения иерархии духа и социальной 

иерархии в бытии и сознании героя. Погружение героев в сферу шитья 

отражает их зависимость от «вещного мира». Материя как униформа 

социального мира становится символом искушения человека. Рост амбиций 

героя отражается в писании и шитье в контексте проблемы «авторства». 

Отказ от «поприща» переписывания/перешивания, стремление героя создать 

самостоятельное «произведение» в сфере шитья или писания приводит к 

духовному разрушению. Таким образом, сопряжение данных сфер 

становится одним из способов изображения «внзтреннего лица» человека. 

В заключении подводятся итоги работы и определяются перспективы 

дальнейшего исследования. В раннем творчестве Достоевского гоголевский 

материал (сюжеты, образы, мотивы, детали, имена и т.д.) выделяется во всей 

совокупности элементов художественного целого, что позволяет описывать 

его как «гоголевский текст» в рамках теории сверхтекста. В качестве 

основных художественньк элементов гоголевских произведений, 

определяющих цельность обозначенного сверхтекста, были выделены: сюжет 

о бедном чиновнике-переписчике, образ пишущего героя, нарративная 

природа текста, принцип писания героя. 
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