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Общая характеристика  работы

Настоящее  диссертационное  исследование  посвящено  героям-

двойникам, неизменному ядру и вариациям этого явления, а также  его связи

со структурой  произведения.

Актуальность  темы  подтверждается  читательским  и научным  интере-

сом к проблеме  двойничества.  Изучение двойничества  является в настоящее

время одним из востребованных  «ключей» к поэтике мировой и русской ли-

тературы, в том числе к произведениям Достоевского.

Научная новизна  исследования. Хотя степень изученности двойниче-

ства в литературе  достаточно  высока, четкого и общепринятого  определения

этого  термина не существует. Авторы  работ,  посвященных анализу конкрет-

ных произведений, как правило, не оговаривают,  какой смысл они вкладыва-

ют в понятие «двойник».  Ясность сохраняется, если речь идет о двойниках в

буквальном  смысле  слова — о внешне неразличимых людях,  однако такие ге-

рои, характерные  прежде  всего для эпохи романтизма, есть далеко не во всех

произведениях, в чьей структуре  исследователи  отмечают  присутствие  двой-

ничества. При этом иногда  остается  неясным, разграничивает  ли исследова-

тель  героев- двойников  и  героев,  которые  просто  объединены  некоторым

сходством  судеб, внутреннего или внешнего облика, что часто встречается, в

частности, в романах  Достоевского.

Так же зыбка граница между двойником и персонажем, воплощающим

одну из граней души главного героя. Всегда ли тот, кто объективирует  какую-

либо внутреннюю ипостась другого человека, может  быть назван его двойни-

ком? Об отсутствии  общего, теоретически  обоснованного  ответа  на этот во-

прос свидетельствуют,  например, противоречивые толкования фигуры  старо-

го  художника  из  гофмановских  «Эликсиров  сатаны».  Одни  исследователи



считают  его двойником  Медарда,  другие  отводят  эту роль  исключительно

Викторину — «внешней» копии главного героя.

Итак,  понятие «двойник»  широко  используется  в  литературоведении,

но  единого  понимания его не существует.  Важной  задачей  представляется

уточнение понятия, закрепление за ним четкого содержания, адекватного при

разговоре как о традиционных романтических двойниках, так и о персонажах,

не похожих  внешне, но объединенных  сходством  внутреннего  облика и су-

деб.

Кроме того, существующие  исследования о двойниках как правило со-

средотачиваются на какой- либо одной функции этих героев: на их роли в рас-

крытии психологии центрального персонажа или на их значении для органи-

зации системы персонажей. Вопрос о связи двойников с разными аспектами

структуры  произведения  и  о  жанровых  разновидностях  таких  героев, на-

сколько нам известно, не ставился.

Цель и задачи исследования. Цель нашей работы — дать четкое описа-

ние литературного  двойничества и соотнести это явление со структурой тек-

ста  в целом, в том числе  в его жанровом  измерении. Задачи  исследования

формулируются следующим образом:

1)  сформулировать  определение  героя- двойника,  сопоставив  разные

подходы к его изучению, и проверить адекватность этого определения в ходе

анализа текста;

2) сравнить реализации мотива двойничества в рамках романтического

и  реалистического  направления на примере творчества  Гофмана и Достоев-

ского;

3)  выяснить характер  связи двойничества  с  сюжетным  и  субъектным

уровнями организации текста;



4)  выявить  жанровые  вариации  героя- двойника  с  опорой  на  сущест-

вующие  представления об отличии образа человека  в повести от образа чело-

века в романе.

Материал  и  объект исследования. Угол зрения на проблему  двойни-

чества  определяет  выбор  материала.  В  работе  рассматриваются  следующие

произведения: повесть  «Двойники»  и роман «Эликсиры  сатаны»  Э.Т.А. Гоф-

мана, повесть  «Двойник»  и роман «Преступление  и наказание»  Ф.М. Досто-

евского. Для того чтобы выявить универсальные  закономерности функциони-

рования  двойничества,  целесообразно  сопоставить  произведения,  принадле-

жащие к разным литературным  направлениям (романтизм и реализм). Кроме

того, поскольку одна из основных задач  исследования -   соотнести разные ва-

рианты изображения двойничества с жанровой спецификой повести и романа,

обоснованным представляется  выбор для  рассмотрения творчества  тех  писа-

телей, которые изображали героев- двойников как в повестях, так и в романах.

Основанием для  параллельного  рассмотрения  текстов  Гофмана  и Дос-

тоевского  является  также  общеизвестный  интерес  последнего  к творчеству

немецкого автора. Связью с поэтикой Гофмана объясняется и выбор для ана-

лиза  «Преступления  и наказания»: герои- двойники присутствуют и в других

романах  Достоевского,  однако  именно история Раскольникова не раз сопос-

тавлялась с историей Медарда, главного героя «Эликсиров».

Нам неизвестны факты, указывающие  на то, что Достоевский  был зна-

ком с анализируемыми произведениями Гофмана. В данной работе не ставит-

ся проблема  генетической  связи «Двойников»  и «Двойника»,  «Эликсиров са-

таны» и «Преступления  и наказания». Объектом исследования является типо-

логическое  соотношение  героев- двойников,  изображенных  в  каждом  из на-

званных текстов.



Методологическую  базу  исследования  составляют:  1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  работы  о

двойничестве  в  литературе  (монографии  Е.М.  Мелетинского,

А. Хильденброк,  С.З. Агранович  и И.В. Саморуковой, а  также  зарубежные

издания  справочно- энциклопедического характера);  2) исследования о твор-

честве Гофмана и Достоевского, включающие наблюдения над изображением

героев- двойников  (многочисленные  анализы  «Эликсиров  сатаны»;  статьи и

монографии  о  произведениях  Достоевского,  прежде  всего  работы

Л.П. Гроссмана, М.М. Бахтина, П.М. Бицилли); 3) труды о влиянии Гофмана

на творчество  русских  писателей, в том числе Достоевского  (СИ . Родзевич,

Л.П. Гроссман, Ч. Пэссидж, А.Б. Ботникова); 4) общетеоретические исследо-

вания о структуре  произведения (М.М. Бахтин, Б.О. Корман, Н.Д. Тамарчен-

ко), труды ученых- нарратологов  о повествовании; 5) работы о жанрах повес-

ти и романа (в первую очередь статьи и монографии М.М. Бахтина, В.П. Ско-

белева, Н.Т. Рымаря, Н.Д. Тамарченко, В.М. Головко).

Методологические  принципы  исследования.  Связь двойничества со

структурой  произведения исследуется в диссертации на трех уровнях:  сюжет

и система  мотивов, повествование, жанровое целое. В методологическом от-

ношении данный подход  связан с  концепцией литературного  произведения,

предложенной в трудах  М.М. Бахтина. По словам ученого,  «рассказываемое

событие жизни и действительное событие самого рассказывания сливаются в

единое  событие  художественного  произведения»
1
.  Всякое  же  эстетическое

событие трактуется  ученым  как взаимодействие  автора и героя. Герой — это

своего рода соучастник эстетической деятельности автора, которая включает

в себя не только созерцание вымышленного мира и его обитателей, но и рас-

сказ о них читателю при помощи определенных повествовательных приемов.

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Медведев  П.Н.  (Бахтин  М.М.) Формальный  метод  в  литературоведении.  Критическое

введение в социологическую  поэтику. М.: Лабиринт, 2003. С. 139. (Бахтин под маской).



Специфика этой эстетической деятельности  определяется  жанром (как пишет

М.М. Бахтин, «реально  произведение лишь в форме определенного  жанра» ),

следовательно,  и основная точка  приложения творческой  активности  автора,

то  есть  образ  героя, будет  изменять  свой характер  в соответствии  с жанром.

Таким образом, категория героя как в целом, так и в одном из своих  частных

преломлений (герой- двойник) оказывается  связана и с сюжетной, иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с повест-

вовательной  структурой  произведения, и с «формой  целого»,  то есть  с жан-

ром.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Содержание  понятия «герой- двойник»  определяется  следующим об-

разом:  двойниками  считаются  герои,  связанные  отношениями  общности

(сходства), а также, в большинстве  случаев,  отношениями вражды;  при этом

должны иметь место  актуализация  проблемы цельности «я» и видение себя в

другом. Отношения общности могут иметь две формы: параллельное  сосуще-

ствование похожих  людей и воплощение одной из сторон личности в отдель-

ном человеке.

2.  Характер  изображения  героя- двойника  разнится  в  зависимости от

жанра. В повести появление двойника имеет разрушительный смысл: «копия»

стремится  занять  место  «оригинала»,  ставит  под угрозу  самую  суть его бы-

тия. В романе  встреча  с двойником помогает  герою  стать  самим  собой, вы-

брать  свой  уникальный  путь  среди  ряда  возможностей,  воплощаемых  двой-

никами.

3. Присутствие героев- двойников в художественном  мире произведения

влияет на развертывание  сюжета.  В повести  возникает ситуация, когда один

герой следует той логике поведения, которая заранее присутствует в сознании

другого  героя.  В романе  встречи  с двойниками  задают  определенный  ритм

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Медведев П.Н.  (Бахтин  М.М.) Указ. соч. С. 140.



сюжетного  движения, при котором в личности героя попеременно берут верх

противоположные ее стороны.

4.  Каждая из жанровых  модификаций двойничества  тяготеет  к опреде-

ленному способу  организации субъектной  структуры.  Для повести органично

завершение  образа  героя  в кругозоре  аукториального  повествователя.  В  ро- -

мане  повествовательная  система,  напротив,  строится  таким  образом,  чтобы

позиция героя «не перекрывалась»  более  авторитетной  позицией повествова-

теля, образ героя остается неисчерпанным.

5. Гофман и Достоевский  по- разному  отвечают  на вопрос о путях пре-

одоления двойничества. Для немецкого романтика ситуация  раздвоения сни-

мается  благодаря  самоуглублению  и восстановлению  должной  связи  с выс-

шим  миром. Для Достоевского  альтернативой  двойничества  является  обра-

щение кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA другому, приобщение к иной ценностной позиции.

Научно- практическая  значимость  результатов  исследования. Ре-

зультаты  исследования  могут  быть  использованы  при разработке  общих и

специальных  курсов, а также  учебно- методических  пособий по теории лите-

ратуры  в целом, по теории жанров, по компаративистике. Результаты  обзора

научной литературы  и анализа текстов по теме «герой- двойник»  могут лечь в

основу  соответствующих  словарных  статей  при составлении  литературовед-

ческих справочников.  •

Апробация результатов  исследования. Основные положения диссер-

тации излагались в докладах  на следующих  конференциях:

1. «IX Лафонтеновские чтения: Топос Петербурга  и проблема  культур-

ных контактов в новое время» (Санкт- Петербург,  2003),

2. «VI Поспеловские чтения. Сравнительное изучение литератур:  теоре-

тические аспекты»  (Москва, 2003),  .  .

.  3. «Русская филология: язык -  литература — культура» (Омск, 2004),



4.  «Поэтика  русской  литературы:  проблемы  сюжетологии»  (Москва,

2006).

По теме диссертации вышлоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 публикации.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав,  за-

ключения и библиографии.

Содержание работы

Введение включает  в себя разъяснение темы, обоснование ее значимо-

сти как предмета научного исследования и описание степени изученности по-

ставленных проблем.

В  первой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Герой- двойник,  Структура произведения» литера-

турное двойничество рассматривается  в теоретическом  плане. Первый и вто-

рой параграфы главыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  («Понятие «двойник» и «Герои- двойники в творчестве

Гофмана и Достоевского») посвящены критическому  обзору  существующих

в науке трактовок исследуемой  разновидности персонажа. При этом задейст-

вованы разные научные контексты: в первом параграфе рассмотрены работы,

в которых на материале мировой литературы  изучается сам феномен двойни-

ка, во втором — статьи  и монографии, посвященные творчеству  Гофмана или

Достоевского  и попутно рассматривающие появляющийся в их произведени-

ях мотив двойничества. Анализ  и  сопоставление разных концепций позволи-

ли выделить четыре ключевых признака героев- двойников.

1. Важнейшие параметры двойниковой пары — нерасторжимая связь и вза-

имное противостояние ее членов. Единство героев может выражаться в  (как) об-

щем  происхождении, внутреннем  или внешнем сходстве.  Под противостоянием

понимаются  противоположные  устремления  действующих  лиц,  вражда,  когда

«оригинал»  и «копия» ведут борьбу  за место в мире. Ряд авторов возводят этот

принцип соотнесения персонажей друг с другом к дуалистической модели мира,
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предполагающей  взаимообусловленность  и неразделимость добра и зла, порядка

и хаоса.

Сочетание  единства  и  противостояния  как  один  из  основных  признаков

двойничества выдвигается  на первый план в тех работах, где произведения Гоф-

мана и Достоевского  изучаются  с психологической точки зрения. В такого рода

исследованиях романы русского и немецкого писателей трактуются  как картины

внутренней жизни авторской личности. В связи с этим герои- двойники рассмат-

риваются  как грани одной души,  таким  образом утверждается  их  принципи-

альная неразделимость.  В то  же время  они противостоят друг другу  как соз-

нательное и бессознательное, как «я»  и «оно», то есть  постоянно находятся в

отношениях  вражды.

2. Двойниковая пара строится  по одной из двух возможных  схем. В од-

ном случае речь идет  о «близнеце», который в какой- то момент появляется на пу-

ти героя. В другом случае двойник представляет собой обособившуюся часть тела

или души персонажа, потаенную сторону его личности.

Существование  этих разновидностей двойничества  учитывается  многи-

ми литературоведами.  Так немецкие исследователи,  пишущие об  «Эликсирах

сатаны»,  хотя  и не  группируют  двойниковые  пары  по описанной схеме, но,

несомненно, имеют  в виду  обе теоретические  возможности реализации двой-

ничества.  Ученые  обязательно  указывают  на необычный, двойственный  ста-

тус  Викторина,  в  образе  которого  совмещаются  самостоятельное  действую-

щее лицо {«близнец» Медарда) и порождение сознания главного героя. Таким

образом, теоретическое различение двух видов двойничества  становится пло-

дотворной основой для выяснения неоднозначного статуса персонажа.

Российские  исследователи  творчества  Достоевского,  как  правило,  со-

средоточивают  внимание на одном  из указанных  вариантов структуры  двой-

никовой пары. Те ученые,  которые вслед  за М.М. Бахтиным трактуют  двои-
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ника как отражение одной из сторон души  героя, явно соотносят  «оригинал»

и  «копию»  по  принципу «часть+ целое».  Выдвигаемый  на первый план Л.П.

Гроссманом  параллелизм  судеб  героев  заставляет  вспомнить  прежде  всего

существующих  рядом друг с другом,  в чем- то сходных  «близнецов».  То есть

противопоставление  двух  вариантов  двойниковых  пар  позволяет  не  только

классифицировать  группы  персонажей,  но  и  систематизировать  исследова-

тельские подходы к их изучению.

3.  Двойничество, особенно начиная с эпохи романтизма, связано с пробле-

мой цельности личности, с борьбой противоположных начал в рамках одного «я».

Под этим углом  зрения героев- двойников  исследуют  прежде  всего  авторы, изу-

чающие творчество  Гофмана и Достоевского  с философских позиций. Они рас-

сматривают  двойничество как следствие того, что человеческая личность ут-

ратила цельность и уникальность и ищут ответы на вопрос, почему это стало

возможным. Мыслители, близкие  к религиозной философии, считают  двой-

ничество  следствием  того, что  человек  добровольно  предает  себя  во  власть

темных  сил (неважно, действуют  ли они во внешнем мире или живут  в душе

героя), а также результатом  разрыва, возникшего между реальностью  и сфе-

рой абстрактных  моральных  императивов. Другие  ученые  связывают размы-

вание индивидуальности с тем, что личность не может активно действовать в

мире, который управляется всевластным роком. И хотя эти концепции нельзя

свести к одному знаменателю, в них явно выделяется общая черта — внимание

к  проблеме  цельности личности. Существование двойников интересует  кри-

тиков- философов как манифестация этой проблемы.

4.  Двойничество предполагает  «видение  себя в другом», то  есть не просто

сходство персонажей как таковое, но сходство осознанное, ставшее предметом реф-

лексии для самих героев. Учет этого параметра двойниковой пары позволяет свя-

зать «чистый» вариант явления (сосуществование  внешне неразличимых ин-
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дивидов)  с  его  последующими  модификациями. Внешнее  сходство  героя  со

своим двойником не могло не быть замеченным ими обоими, поэтому и в тех

случаях,  когда имеет место не внешнее, а внутреннее сходство,  оно не долж-

но  быть  скрыто  от  персонажа  и доступно  исключительно  взгляду  читателя.

Учитывая  это, мы отграничиваем введение двойников в систему  персонажей

от  ряда  иных  авторских  приемов  (изображение  похожих  героев,  сюжетный

параллелизм). Благодаря  этому  намечается  принципиальное различие между

двойниками и персонажами, которых в глазах  читателя объединяет некоторое

сходство.

Содержание  первой  главы  не  исчерпывается  уточнением  понятия

«двойник».  Помимо этого  в  третьем  параграфе  под  названиемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Структура

произведения» на основании ряда работ  по теории литературы  оговаривается

содержание  тех  понятий, которые  в последующих  главах  активно использу-

ются в ходе анализа текстов  (уровни структуры  произведения, сюжет, мотив,

повествовательная ситуация, точка зрения). Также проводится обзор научной

литературы, посвященный сопоставлению двух жанров: повести и романа.

Для  разграничения  жанровых  модификаций двойничества  особое  зна-

чение  имеют  различия, существующие  между  образом  человека  в романе и

образом человека  в повести. Романному герою присущи следующие  важней-

шие свойства. Его развитие не задано изначально, может иметь неожиданный

характер,  что  связано  с художественным  воспроизведением  в романе непо-

средственного  движения  жизни. Герою  свойственно  меняться, нарушать  за-

данные границы. Его социальная роль, облик в глазах  других людей, прожи-

тая им жизнь не исчерпывают его подлинной сути. Он внутренне связан с не-

готовой,  становящейся действительностью  и участвует  в  каждый  раз новом

ценностном  освоении  жизненного  многообразия.  Он  ищет  себя,  вступая  в

многообразные связи с другими людьми.
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Основными  свойствами  героя  повести  являются  итоговое  равенство

своей  судьбе,  своему  сюжету,  а  также  сформированность,  завершенность

внутреннего  и  внешнего  облика,  определяемого  одной  нравственно-

психологической  доминантой. Действия  героя  повести  и  его  судьба  осмыс-

ляются  как испытание готового  характера;  они совершаются  в мире  готовых

ценностей  и  поэтому  подвергаются  однозначному  истолкованию.  Образ  че-

ловека  в повести  оказывается  далек  от образа романного героя, чье  развитие

по сути никогда не достигает  предела и чей характер  не исчерпывается какой-

либо одной трактовкой.

Еще одним  важным  отличием  героя  повести  от  героя  романа является

то,  что  в  первом  случае  отношения с  другими  людьми  играют  в  раскрытии

образа  персонажа  факультативную  роль,  тогда  как  во  втором  случае  герой

постигается «именно в многообразии социальных связей» (Н.Т. Рымарь).

Во второй главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Герои- двойники в повестях  Э- Т.А.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Гофмана и Ф.М.

Достоевского  («Двойники»  и «Двойник»)»  предпринято сопоставление двух

названных произведений, при этом выявляются  как особенности двойничест-

ва в жанре повести, так и принципиальные различия между изображением ге-

роев- двойников у каждого из авторов.

В первом параграфе  -  «Двойники» (Die Doppelgdnger) Э. Т.А. Гофмана» -

исследуется  роль  двойничества  в построении сюжета  этой повести, анализи-

руется  ее  субъектная  структура.  Главные герои произведения -   молодой дво-

рянин  Деодат  Швенди  и  художник  Георг  Габерланд,  которых  объединяет

удивительное  внешнее и внутреннее  сходство.  Полное обретение  себя связа-

но для каждого  из них с поиском от века предназначенной возлюбленной. Ее

образ изначально живет в каждом из юношей, и они видят цель своей жизни в

том, чтобы найти девушку,  реально воплощающую  этот образ, и соединиться
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с  ней.  Без  этого  им  грозит  вечное  ощущение  неполноты, незаконченности

своего существа.  •

Для каждого  из двойников тождественность  его идеала  идеалу другого

становится самым тяжелым потрясением. Так Георг боится, что двойник ук-

радет  его «я»  и отнимет у него возлюбленную, эти вещи для него нераздели-

мы. То же чувствует и Деодат.  Любовь для обоих героев -   то ядро личности,

для которого двойничество губительно прежде всего.

Единственным выходомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  для  них оказывается отречение  от воплощен-

ной грезы и ее возвращение в мир идеального. В финале возлюбленная пред-

стает  перед  героями уже  не как нежная невеста, но как «ангел высшего све-

та».  Она, как и раньше, -  воплощение небесной любви, однако служение  ей

теперь  означает  не стремление  к земному  обладанию, но отказ от него, спо-

собность найти в душе силы преодолеть вражду  и увидеть  в сопернике брата.

Через отречение преодолевается двойничество. Поверив, что идеал не должен

и не может принадлежать ему одному, каждый из двойников обрел свое лицо

и свое место в мире и восстановил истинную связь с высшей реальностью.

В ходе развертывания сюжета двойники сменяют друг друга на разных

этапах  реализации  одной  фабульной  линии. Георг  знакомится  с  Наталией

(идеальной возлюбленной обоих персонажей), вступает  во враждебные отно-

шения  с  ее  отцом,  заручается  помощью  цыганки. Деодат  осуществляет  по-

пытку  похищения девушки, встречает  противодействие  ее отца. Логика дей-

ствий этого героя задана предшествующими поступками его двойника.

При  этом  изначально  очевидный  для  читателя  основной  конфликт

(столкновение  двойников)  не  совпадает  с  той  фабульной  линией, которая

управляет движением событий  (разлука  и соединение влюбленных). Для чи-

тателя с первых страниц повести главным ядром сюжета  становится противо-

стояние двойников. История разлученных  по воле отца влюбленных  осозна-
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ется в качестве  стимула  развития действия  уже  в финале произведения. Вто-

ростепенные  персонажи,  чьи  действия  оказывают  решительное  влияние  на

ход событий, не замечают  конфликта двойников, принципиально важного для

главных  героев  и составляющего  основной смысл  повести, о чем  свидетель-

ствует и ее  название, и глубокая  постановка  проблемы двойничества. Таким

образом, главный конфликт произведения на всем протяжении сюжета (за ис-

ключением финала) присутствует  только в кругозоре ведущих  героев.

Что касается системы повествования в «Двойниках»  Гофмана, то  перед

нами типичный случай  изложения истории от лица всезнающего  повествова-

теля. В пользу этого говорят несводимость  кругозора субъекта рассказывания

к кругозору  одного или нескольких героев, способность его проникать в мыс-

ли  и  чувства  персонажей  и,  наконец, манера  развертывания  истории,  соче-

тающая всезнание и стремление постепенно подводить читателя к раскрытию

тайны.

Во втором  параграфе  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Двойник» Ф.М. Достоевского» -  объектом ана-

лиза  являются  сюжет  и  повествовательная  структура  этой  повести.  Еще  до

встречи с двойником душевное  спокойствие Якова Петровича Голядкина ока-

зывается  нарушенным. Герой  хотел бы выступать  в роли независимого, уве-

ренного в себе человека, разъезжающего  по личным делам. Однако эта маска

не соответствует  обычному  образу  Голядкина, что чувствует и он сам. Когда

экипаж  героя  встречается  с каретой  начальника, несчастный титулярный  со-

ветник начинает ощущать, что избранное амплуа с ним не совместимо. У него

возникает мысль  «прикинуться,  что  не я, что  кто- то другой,  разительно  схо-
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жий  со  мною»
3
.  Здесь  Голядкин  как  будто  желает,  чтобы  у  него появился

двойник — некто похожий на него, но не он сам.

Помимо достаточно искусственной роли разъезжающего  по личным де-

лам господина Голядкин выступает  в первых главах  «Двойника» еще в одной,

более  близкой ему  ипостаси  -   в  образе  праведной жертвы  лицемерных  вра-

гов. Он представляет  себя в этом качестве  в разговорах  с доктором  и сослу-

живцами:  «не  интригант»,  «полуслов  не люблю;  мизерных  двуличностей  не

жалую;  клеветою  и  сплетней  гнушаюсь»  (1, 220).  Он  благороден  и  может

стать  жертвой предательских  козней: «у  меня есть злые враги, которые меня

погубить поклялись» (1, 222).

Герой не только определяет  свое амплуа, но и по принципу от против-

ного задает  тип поведения своего  будущего двойника, Голядкина- младшего.

Последний  выступает  как «интригант»  и  «клеветник»,  отчего  отказывается

Голядкин- старший. Главный герой  подчеркивает, что  он принадлежит  к тем

людям,  «которые  не  любят  скакать  и  вертеться  по- пустому,  заигрывать  и

подлизываться»  (1, 230). Двойник же в дальнейшем будет действовать имен-

но так.

Образ действий «зловредного  близнеца» и их страшный результат  зара-

нее  присутствуют  в  мыслях  героя  и преломляются  в  действительности, так

сказать, с переменой знака. Голядкин хочет, чтобы  роль  независимого  свет-

ского  человека  исполнил вместо  него  кто- то  другой  — не  он  сам, но некто,

«разительно  схожий»  с ним. Этому побуждению  отвечает  появление двойни-

ка. Голядкин  мнит себя благородной  жертвой  коварных  врагов, и именно в

такое положение ставит его двойник. Действия другого заранее  присутствуют

*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Достоевский  Ф.М.  Собр. соч.: В  10 т.  Т.  1. М :  ГИХЛ  , 1956. С. 214.  «Двойник»  и «Пре-

ступление  и наказание»  в дальнейшем  цитируются  по этому  изданию  с указанием тома  и

страницы в тексте  в скобках после цитаты.
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в кругозоре  героя. Все события, то есть все поступки обоих двойников, зара-

нее предопределены  тем, как главный  герой  видит  мир  и свое  место  в нем.

При этом второстепенные персонажи могут трактовать  происходящее иначе,

чем Голядкин- старший, однако их реакции, хоть и противоречащие желаниям

главного героя, вписываются в его картину происходящего и могут быть аде-

кватно объяснены только в его кругозоре.

Повествование  в  «Двойнике»  представляет  собой  динамическое взаи-

модействие двух  вариантов  построения субъектной  структуры  текста.  Наи-

более яркие случаи  выявления первого и второго типов мы находим соответ-

ственно в начале и в конце произведения. Если сначала  внешний и внутрен-

ний  облик героя  служат  объектами  наблюдения для  независимого, критиче-

ски настроенного повествователя, то затем повествователь полностью подчи-

няется герою, усваивает  его пространственный и смысловой кругозор, отчас-

ти  его  речевую  манеру.  Из «Двойника»  Достоевского  изгоняется объектив-

ный  повествователь.  Его  место  занимает  нарратор, чей  кругозор  ограничен

сознанием Голядкина. Как манера, так и содержание речи этого  повествова-

теля  присутствуют  в  кругозоре  персонажа.  В  результате  действительность

произведения становится предельно субъективной и зыбкой.

Сопоставление результатов  анализа повестей  Гофмана и Достоевского

дает следующую картину.

Сходство  сюжетных  структур  двух  произведений  проявляется  в  не-

скольких значимых аспектах. Во- первых,  в обоих текстах  присутствует  одна

основная линия развития действия. Во- вторых, один из двойников задает ло-

гику  поведения  другого:  поступки  Деодата  предопределены  предшествую-

щими  действиями  Георга;  манера  и  смысл  поведения  Голядкина- младшего

заранее описаны Голядкиным- старшим. Такой механизм  построения сюжета

сочетает  типичное для  повести тяготение  к однолинейному развитию дейст-



18

вия с двойничеством  как дублированием  определенного  фрагмента действи-

тельности.

Bo- третьих,  главные герои  видят  основную  интригу  иначе, чем  второ-

степенные, что  создает  предпосылки для  возникновения субъективной  худо-

жественной реальности, характер  которой определяется содержанием одного

сознания (или двух отраженных друг в друге сознаний двойников).

В «Двойниках»  Гофмана эти предпосылки не реализуются, так как аук-

ториальное  повествование  придает  изображенной  действительности  объек-

тивный характер. В кругозоре всезнающего повествователя  примиряются все

противоречия, связанные с тем, что персонажи по- разному видят происходя-

щее.

В «Двойнике» Достоевского реальность в полной мере  субъективирует-

ся,  отражает  процессы, развертывающиеся  в  сознании Голядкина.  Вместе  в

тем фигура  объективного повествователя  не вовсе чужда  изображенному ми-

ру. Такого рода  субъект  рассказывания присутствует  в первых  главах  повес-

ти;  кроме  того,  в  конце произведения  приключения Якова  Петровича про-

должают  описываться в чуждой  ему риторической манере, хотя в оценочном

плане эти описания вписываются в кругозор главного героя.

Таким образом, в «Двойнике» можно увидеть  как бы неосуществленное

стремление к аукториальному повествованию. На сюжетном уровне Голядкин

ищет одобрения и приятия со стороны других людей. На субъектном  уровне

герой также  как будто «ищет» объективного завершения в кругозоре  повест-

вователя.  Можно  предположить,  что  это  тяготение  к  завершенности  образа

имеет  жанровую  природу.  Важной  характеристикой  героя  повести  является

стремление к единству. По- видимому, созданию такого рода образа способст-

вует именно аукториальное повествование. «Двойники» напрямую реализуют
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этот тезис, «Двойника» же можно рассматривать как показательное исключе-

ние, которое лишь подтверждает правило.

Жанровая разновидность двойничества, характерная для повести, обре-

тает  благодаря  анализу  и  сопоставлению  избранных  текстов  определенные

очертания. Герой  повести действует  в мире готовых  ценностей (а не создает

их заново, как это происходит  в романе). Он тяготеет  к совпадению с самим

собой и со своей ролью. Все  это преломляется и в образах  двойников.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Двой-

ничество в повести означает появление второго претендента на уникальное

место человека в мире. При этом, поскольку герой стремится к совпадению

со своим статусом,  такое вторжение извне означает катастрофу,   оно не-

совместимо  основным принципом бытия  персонажа. Он  отстаивает   в

борьбе с двойником сердцевину своего «я»  -   главную  ценность своего суще-

ствования  (для Деодата  и Георга  она связана с любовью, для Голядкина -   с

карьерой).

Вместе  с тем реализация мотива двойничества в произведениях Гофма-

на и Достоевского  обнаруживает  и существенные различия между  художест-

венными  мирами писателей. В  «Двойниках»  связанное с двойничеством на-

рушение гармонии исчезает  в тот момент, когда любовь перестает  быть объ-

ектом  соперничества, превращаясь  в  служение  небесному  идеалу.  Герой со-

храняет  себя  как  личность,  достигает  нового  уровня  самоидентификации,

благодаря  тому,  что  ему  по- новому  открывается  укорененность его  «я»  в

высшей, идеальной реальности.

Замкнутая действительность  «Двойника»,  внутри  которой герой  мечет-

ся в тщетных  поисках чужого  одобряющего слова, поражает нас ощущением

некоего  вакуума,  и  мы  чувствуем,  что  его  заполнение  могло  бы  «спасти»

внутреннюю  цельность  героя.  Субстанция,  которая  должна  заполнить  этот

вакуум,  — это  сознание другого.  Катастрофичный мир «Двойника»,  так ска-
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зать, отрицательным  путем  выражает  представление  о потерянной норме, то

есть  о  том, что  может  помочь  преодолению  двойничества.  Таким  выходом

для Голядкина могло стать одно —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пробиться к другому, чье судящее и оправ-

дывающее слово остановило бы процесс расшатывания его личности.

В  третьей  главе  «Герои- двойники  в  романах  Э.Т.А.  Гофмана  и

Ф.М. Достоевского  («Эликсиры сатаны» и «Преступление  и наказание»)»

связь двойничества  с развитием действия и системой повествования изучает-

ся на материале названных образцов большого эпического жанра.

В  первом  параграфе  «Эликсиры  сатаны»  (Die  Elixiere  des  Teufeh)

Э.Т.А. Гофмана» исследуются  сюжетный  и субъектный  уровни  этого произ-

ведения.  В  центре  романа — история  преступного  монаха  Медарда,  на пути

которого то и дело  появляется его  сводный брат  Викторин, неотличимый от

него внешне и воплощающий темную  сторону  его  души.  Встречи  с двойни-

ком  направляют  действия  главного  героя  по  тому  или  иному  руслу,  и  это

влияние реализуется  в двух разных  формах. В одних  случаях  узнавание соб-

ственных черт в облике другого вызывает у Медарда ужас и стремление про-

вести четкую  грань между собой и своим жутким подобием. Герой делает по-

пытку  вернуться  к подлинной сути  своей личности, что  связано для  него  с

раскаянием,  признанием собственных  беззаконий и  отречением  от  преступ-

ной страсти к прекрасной Аврелии.

В ряде других эпизодов присутствие двойника воздействует  на Медарда

иначе: он пользуется  сверхъестественным  сходством  с Викторином для того,

чтобы завоевать  Аврелию,  готов отказаться от собственного «я».  В этих  слу-

чаях особое значение приобретает проницаемость сознаний двойников. Мыс-

ли  и  побуждения  Викторина  проникают  в  душу  монаха  и  толкают  его  на

страшные злодеяния.
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В  «Эликсирах  сатаны»  доминирует  повествование  от лица главного  ге-

роя.  В  процессе  создания  записок Медард  оказывается  вынужден  проделать

тот  же  путь  борьбы  с  темной  силой,  который  ему  уже  пришлось  пройти  в

жизни. Процесс потери и обретения небесного идеала удваивается:  эволюция

героя  в  качестве  рассказчика  повторяет  основные  этапы  его  эволюции  как

главного  действующего  лица.  Первичная  гармония,  когда  повествующий

субъект сохраняет  «высшую», независимую  точку  зрения, сменяется  помра-

чением,  когда  кругозор  рассказчика  подчиняется  кругозору  действующего

персонажа,  вовлеченного  в бесконечные  злодеяния. В  финале гармония вос-

станавливается  на  новом  уровне:  «повествующее  я»,  как  и  «я  переживаю-

щее»,  обогащается  опытом  борьбы  со  страстями  и  приобщается  небесному

идеалу. Так возникает параллелизм сюжетного  и повествовательного  уровней

структуры романа.

Описанная динамика взаимоотношений Медарда- рассказчика  и Медар-

да- героя  подтверждает  относительность  сюжетного  итога. Внутренняя гармо-

ния,  обретенная  героем  в  финале,  оказывается  непрочной:  мысленное  воз-

вращение в прошлое в процессе письма вновь ее нарушает. История Медарда

принципиально не завершена, окончательный  итог  его внутреннего  развития

в романе не подведен.

В  этом  нас  также  убеждает  рассмотрение  системы  рассказчиков,  чьи

голоса  слышны в романе. Помимо Медарда  в этом ряду  можно назвать изда-

теля, чье предисловие  предваряет  основную историю, и о. Спиридона, автора

послесловия к запискам капуцина. История «грешного  монаха» имеет в рома-

не как бы два завершения, каждое  из которых носит относительный характер.

Смысловой итог своей  биографии отчасти  подводит  сам главный  герой, в то

же  время  фактическое  окончание  своей  жизни  и определение  своей  вечной

участи Медард уже  не может  описать сам, и эту  задачу выполняет о. Спири-
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дон  — неосведомленный  наблюдатель,  голос  большинства,  не  склонный к

рефлексии хроникер. Он может сообщить читателю лишь внешний итог пути

центрального героя. Глубинное осмысление жизни Медарда ему недоступно.

Жизнеописание центрального  героя обретает  два  взаимодополняющих  окон-

чания.

Незавершенность  центрального  образа  «Эликсиров»  подчеркивается  и

еще одним повествовательным приемом, а именно асимметричностью рамки.

Голос  издателя,  представляющего  читателю  записки капуцина, мы  слышим

только  в  начале  романа, завершающая  часть  рамочного  повествования  опу-

щена. Между тем этот повествующий субъект  близок герою в большей степе-

ни, нежели о. Спиридон, и теоретически  мог бы сформулировать  смысловой

итог основной истории.

Второй параграфzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского» по-

священ  анализу  сюжетного  и  повествовательного  уровней  этого  произведе-

ния в свете проблемы двойничества. Как и в романе Гофмана, в  «Преступле-

нии и наказании» двойничество влияет на развертывание сюжета.  Воля глав-

ного героя колеблется между противоположными побуждениями, и одним из

факторов,  направляющих  эти  колебания, является  восприятие  другого  как

двойника. Это можно продемонстрировать на нескольких примерах.

Пробуждение  после сна о забитой лошаденке показывает, что Расколь-

ников воспринимает чужие  действия как собственный возможный поступок.

Примечательно, что он ужасается  не идее убийства  как таковой, не тому, что

люди в принципе способны на подобную жестокость. Он видит в роли убий-

цы самого  себя, это и заставляет  его  после пробуждения  отречься  от вопло-

щения «проклятой  мечты».  В  его переживаниях акцент делается  не на прин-

ципиальной недопустимости убийства, а на несовместимости этого действия

с  его  внутренним  настроем:  «Пусть,  пусть  даже  нет  никаких  сомнений во
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всех  этих расчетах  (...)•  Ведь  я все же равно не решусь! Я ведь не вытерплю,

не  вытерплю!»  (5,  65).  Узнавание  себя  в  убийце  вызывает  у  героя  ужас  и

стремление  заново  очертить  контуры  своего  «я»,  провести  границу  между

собственной личностью и ее искаженным отражением в облике двойника.

Другой  пример. В шестой главе  второй части герой  видит, как с моста

бросается женщина. Неизвестно, думал ли Раскольников в этот момент о са-

моубийстве, однако в конце эпизода становится ясно, что сцена с утопленни-

цей внушила  ему  отвращение к такому  «исходу». Действия  женщины напо-

минают  Раскольникову движение  по  замкнутому  кругу: для  нее  это уже  не

первое неудавшееся  самоубийство, ее жизнь превратилась в тщетную погоню

за  смертью.  Герой увидел  в попытке утопиться  один из моментов движения

по кругу, который не приносит освобождения, не является в полном смысле

слова «исходом». Хотя буквально это относится только к самой утопленнице,

у  Раскольникова возникает ощущение, что и для него самоубийство  не будет

действительным  выходом  из тупика. Герой  приходит  к этой уверенности не

рациональным путем. Перед нами связанный с мотивом двойничества особый

способ  видения мира, когда  герой  видит  в  судьбах  других  персонажей воз-

можные повороты собственной судьбы.

Наиболее  полно  значение  двойничества  для  художественного  мира

«Преступления  и  наказания»  раскрывается  при  анализе  связей  между  Рас-

кольниковым и Свидригайловым. Для них характерна особая близость созна-

ний.  Они  понимают  друг  друга  с  полуслова,  идеи  одного  представляются

другому знакомыми. Не менее важным представляется то, что оба персонажа

склонны искать в поведении, в образе мыслей друг друга ответы на собствен-

ные вопросы. Во время встречи в трактире Свидригайлов говорит Раскольни-

кову: «Ну вот, например, ведь вы пошли ко мне теперь мало того, что по де-
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лу, а за чем- нибудь  новеньким?»  (5, 489)  и не ошибается  относительно целей

своего собеседника.

Такое восприятие другого человека  чрезвычайно  характерно  для  двой-

ничества. Наиболее ярко оно проявляется в последнем эпизоде основной час-

ти  романа,  когда  главный  герой,  придя  в  полицию  и  узнав  о  самоубийстве

Свидригайлова,  внезапно  словно  забывает  о  своем  намерении  сделать  при-

знание  и  покидает  контору.  Одно  из  возможных  объяснений  таково:  здесь

срабатывает  иное, по сравнению со сном и встречей  с утопленницей, воспри-

ятие двойничества.  Перед нами один из тех  случаев,  когда  пример двойника

действует  завораживающе,  лишает  героя  воли  и  заставляет  следовать  ему.

Воплощение  идеи  самоубийства,  которая  присутствовала  в  сознании  обоих

героев, действует на Раскольникова подавляюще  и, по- видимому,  склоняет к

повторению этого шага.

Двойничество  Раскольникова  и  Свидригайлова  проявляется  в  особом

взгляде  друг  на друга, при котором  судьба, действия, образ  мыслейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA другого

воспринимаются  как знаки, способные  направить мои  действия  по тому или

иному руслу. То  же  самое  можно  сказать  и об  отношении Раскольникова к

ряду  второстепенных  персонажей, а также об отношении Порфирия Петрови-

ча к самому  главному  герою. Действия двойника демонстрируют  возможный

вариант  судьбы  персонажа,  и  последний  либо  отказывается  от  этого  пути,

возвращаясь  к себе  самому, либо, завороженный сходством,  следует за двой-

ником.

Хотя  повествование  в  «Преступлении  и  наказании»  формально  может

быть  названо  аукториальным  (субъект  речи  не  принадлежит  действительно-

сти персонажей, его кругозор  не ограничен кругозором  одного действующего

лица), в романе  Достоевского  нет  судящего  и оценивающего  слова,  которое

звучало  бы  за  пределами  мира  героев  и  объясняло  бы  читателю  смысл  по-
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ступков  центрального  персонажа.  Анализ  соотношения  кругозоров  субъекта

рассказывания и Раскольникова демонстрирует  незавершенность  внутреннего

развития главного  героя  и смысловой  вес его позиции, которая «не перекры-

вается»  позицией повествователя.  Однако это  не означает,  что  мысли, пере-

живания и действия  Раскольникова не подлежат  интерпретации  в художест-

венном мире романа. Сам главный герой размышляет по поводу  своей теории

и  ее  неудачного  воплощения; кроме  того,  преступление  Раскольникова тол-

куют другие персонажи: Порфирий Петрович, Свидригайлов, Соня.

Отказ субъекта  рассказывания от обобщающих,  оценочных суждений  в

отношении  поступков  главного  героя  способствует  тому,  что  точки  зрения

других персонажей  приобретают  особую  значимость и весомость. В  субъект-

ной структуре «Преступления  и наказания» реализуется  принцип полифонии,

который  М.М. Бахтин  трактует  как «множественность  полноправных  созна-

ний с их мирами». Не менее значимыми, чем кругозоры Раскольникова и по-

вествователя, являются кругозоры ряда других персонажей.

ИсследованиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сюжетной  роли двойничества в романах Гофмана и Дос-

тоевского  позволяет  сделать  два  ряда  выводов.  Во- первых,  несмотря  на  все

внешние  различия,  в  «Преступлении  и  наказании»  можно  выделить  те  же

формы  восприятия  двойника,  что  и  в  «Эликсирах».  Встреча  с  такого  рода

персонажем так или иначе направляет действия героя. В одних случаях,  когда

он видит свои идеи отраженными в сознании другого или расценивает его по-

ступки как воплощение собственных  намерений, это внушает  ему  стремление

провести грань между собою и двойником, не повторить  его пути. Иногда же

двойничество  выступает  как одна из тех  роковых  сил, которые способны ли-

шить  героя  «воли  и  свободы  рассудка»,  подтолкнуть  его  к преступлению  и

гибели. При этом следование  за двойником всегда  пагубно, тогда  как избра-

ние иного пути — благотворно.
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Различия  в  изображении  двойничества  в  анализируемых  романах  не

менее значимы, чем отмеченные аналогии. Если в «Эликсирах  сатаны» двой-

ничество  как внешнее сходство  двух людей  могло  быть  замечено  не только

ими  самими, но и окружающими, то у  Достоевского  тот  или иной персонаж

приобретает статус двойника только в кругозоре конкретного героя (Расколь-

никова, Свидригайлова, Порфирия). Двойничество становится одной из форм

восприятия  другого  человека,  чьи  мысли  или  действия  в  какой- то  момент

предстают перед героем как отражение его внутреннего мира или жизненного

пути и в этом качестве помогают принять то или иное решение.

Этот принцип отношения к людям не является единственным в художе-

ственном  мире  романа  Достоевского.  С  ним  сосуществует  и  поиск  по-

настоящемуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA другого человека,  в  душе  которого  герой  мог  бы  найти не пре-

ломление своего «я», а живой отклик, ответ на мучающие его вопросы с иной

ценностной позиции. У  Гофмана альтернативой двойничеству  было не обра-

щение к другим людям, а самоуглубление,  которое помогает раскаяться, вос-

становить  истинное  содержание  собственной  личности  и  должную  связь  с

высшим миром.

Повествовательные системы  двух  романов  при  всем  формальном не-

сходстве (присутствие нескольких субъектов  речи, рассказ от первого лица в

«Эликсирах»  и аукториальное повествование в «Преступлении и наказании»)

связывает  общая  черта:  доминирование кругозора  героя, то  есть  отсутствие

субъекта,  наделенного  избытком  знания  и  правом  суда  над  персонажем.

Можно предположить, что такое построение субъектной  структуры  является

наиболее  органичным для романов, в которых  действующие  лица в той или

иной мере связаны отношениями двойничества.

Существенное  отличие  повествовательной  системы  «Преступления  и

наказания»  от  соответствующего  уровня  структуры  «Эликсиров»  состоит  в
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следующем:  исключительной  значимости  кругозора  центрального  героя  у

Гофмана  противостоит  равноправие  кругозоров  нескольких  главных  дейст-

вующих  лиц у Достоевского. Здесь нетрудно отметить параллель с тем, какое

место  отношения двойничества  занимают  в  сюжете  каждого  из романов. В

«Эликсирах»  двойника  имеет  только  центральный  герой, тогда  как  в «Пре-

ступлении  и  наказании»  видеть  в  другом  собственное  отражение  способны

помимо Раскольникова Свидригайлов и Порфирий Петрович.

Романная реализация  мотива двойничества связана с характерным для

этого  жанра  образом  человека.  Герой  романа, как  было  выяснено в первой

главе, сам творит свою судьбу, она не дана ему изначально в качестве готово-

го жребия. Процесс сотворения собственной жизни принципиально бесконе-

чен, он может  быть  прерван, но не завершен. Двойничество становится ор-

ганичной частью пути персонажа, демонстрируя ему множество вариантов

его судьбы, заставляя делать выбор между ними. Герой в некотором смысле

продолжается в своих двойниках. В романном мире двойник — это тот,  кто

помогает открыть  собственное подлинное «я»,  тогда  как  в  повести от

двойника исходит угроза в отношении бытия личности.

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования в целом и

делаются  выводы.  Предложено  следующее  определение  героя- двойника:

Двойниками  считаются  персонажи,  связанные  отношениями общности

(сходства),  а  также,   в  большинстве случаев,  отношениями вражды;  при

этом должны иметь место актуализация проблемы цельности «я» и видение

себя в другом. Отношения общности могут  иметь  две  формы: параллельное

сосуществование  похожих  людей  и воплощение одной из сторон личности в

отдельном человеке.

Анализ повестей и романов Э.Т.А. Гофмана и Ф.М. Достоевского в све-

те проблемы двойничества показал, что данное определение в целом адекват-
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но описывает изучаемое явление, хотя  специфика тех  или иных его аспектов

в  конкретном  произведении  не  является  постоянной  величиной  и  зависит

прежде всего от жанра.

В  повести двойничество  имеет статус катастрофического явления, ста-

вящего  под  угрозу  основу  бытия  человека.  В  этом  эпическом жанре  герой

стремится  обрести  внутреннюю  цельность  и  единство  со  своей жизненной

ролью. Присутствие двойника становится испытанием для такого рода героя,

так  как означает  появление второго  претендента  на  его  уникальное  место  в

мире. Персонаж отстаивает в борьбе с двойником те ценности, которые опре-

деляют  его  существование.  Такой  смысл  двойничество  имеет  не  только  в

произведениях,  ставших  объектом  анализа  во  второй  главе  нашей  работы.

Аналогичное  значение оно приобретает  и в других  образцах  того  же жанра

(«Крошка Цахес» Э.Т.А. Гофмана, «Нос» Н.В. Гоголя).

Характерную  для  жанра  повести  взаимосвязь между  двойничеством и

структурой  произведения  можно  кратко  выразить  так:  присутствие  героев

двойников, актуализируя  на сюжетном уровне  проблему  совпадения героя  с

самим  собой  и  со  своей ролью, на  субъектном  уровне  делает  более зримой

значимость фигуры повествователя для построения образа человека.

В романах, рассмотренных в третьей  главе, сохраняются все общие па-

раметры двойничества. Вместе  с тем это явление приобретает ярко выражен-

ную жанровую  специфику. В «Эликсирах сатаны»  еще присутствует  внешнее

сходство  персонажей, однако отношения общности имеют  здесь  и иной  ха-

рактер: двойник воплощает темную  сторону души героя. В «Преступлении и

наказании» общность  выражается  как близость  идей  и намерений, взаимная

открытость сознаний и сходство  судеб.

Вражда  двойников не всегда  предстает как прямое противостояние, со-

перничество. В  некоторых  ситуациях  герой  следует за двойником, выбирает
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его образ действий. Однако и в этом случае имеет место  определенный анта-

гонизм:  следование  за  двойником всегда  гибельно  для  героя, то, что  естест-

венно  для  одного  члена  двойниковой  пары,  пагубно  для  другого. Помимо

притяжения  в  отношениях  романных  двойников  присутствует  и  отталкива-

ние. Это не столько борьба с двойником, сколько выбор иного пути, стремле-

ние утвердить  уникальность  собственного  «я».  Такой  образ  действий  имеет

положительный смысл в общем контексте судьбы персонажа.

Основной  характеристикой  романного  двоиничества  становится  виде-

ние  себя  в  другом.  Герой  склонен  трактовать  судьбу  другого  человека  как

один из потенциальных вариантов собственного пути. В «Преступлении  и на-

казании»  видение  себя  в другом  становится  одним  из  основных принципов

мировосприятия Раскольникова.

В  целом  в романе двойничество  не имеет  того  катастрофического  зна-

чения, которое оно имело в повести. Для романного героя  органично состоя-

ние поиска, он ищет себя и свое место  в мире. Этот процесс принципиально

бесконечен, тогда как в повести развитие персонажа обретает  в финале зако-

номерный  и окончательный  итог.  Поэтому  в романе появление двойника не

разрушает  основу  бытия человека,  а напротив, помогает  ему  найти себя. Ге-

рой встречает  того, чье внутреннее  развитие  и судьба демонстрируют  потен-

циальные формы его  собственной жизненной реализации. Этот опыт в целом

плодотворен, дает импульс  незавершимому  процессу  самоопределения  чело-

века  в  романе.  Такое  значение  встречи  с  двойниками  имеют  не только  для

Медарда и Раскольникова, но и для Ставрогина, Ивана Карамазова и даже для

героя  набоковского  «Отчаяния»,  который  воспринимает  появление  своей

«копии»  не как угрозу, а как средство  своеобразной творческой  самореализа-

ции — «сотворения»  идеального  преступления.
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В рамках  мира, изображенного в романе, герой, затронутый двойниче-

ством,  активно  ищет  себя  и выбирает  свой  путь.  В  соответствии  с  этим в

субъектной  сфере кругозор такого героя является доминирующим, не «пере-

крывается»  более авторитетным кругозором рассказчика или повествователя,

как это происходило в повести.

Помимо общности жанровых  модификаций двойничества у  Гофмана и

Достоевского сопоставление повестей и романов двух авторов выявило суще-

ственные смысловые различия между их подходами к двойничеству. Писате-

ли по- разному  отвечают  на вопрос о том, что является  альтернативой двой-

ничества. Как преодолеть его, как иначе построить свои отношения с миром?

Герои  Гофмана  обретают  истинное «я», не подверженное  дублированию и

раздвоению,  ценой  отречения  от  земного  счастья  и  обращения  к  вечным

идеалам. У Достоевского  стать  самим собой  человеку  помогает  сочувствен-

ное приятие со стороны другого, приобщение к иной ценностной позиции.

Рассмотрение существующей  традиции изучения двойничества и четы-

рех  произведений, в которых  реализуется  этот мотив, способствовало  выра-

ботке определения героя- двойника и разграничению его жанровых и индиви-

дуально- творческих  разновидностей.  Дальнейшее  уточнение  и  обогащение

полученных  результатов  может  быть  связано с расширением круга анализи-

руемых текстов.
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