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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Отечественная  стовесность  всегда  была  связана  с  кулілурои  Европы  и 

Азии  Это  утверждение  относимо  и к  творчеству  Ф М  Достоевского  Многими 

литературоведами  XX  века  решатся  вопрос  о  славянофильстве  Достоевского 

(О  Цеміовицср,  А Л  Осповат,  А И  Батіото,  В Н  Орлов,  Л В  Чсрспшш, 

В Л  Туниманов, У А  Гуралышк)  Однако ограничивать  содержание творчества 

Достоевского  лишь  славянофильскими  тенденциями  нельзя  Сегодня  актуаль

ным  представляется  подход  к творчеству  писатетя  с точки  зрения  евразийства 

Евразийцы  (ПН  Савицкий,  П С  Трубецкой,  Г В  Флоровскии)  причисляли 

Ф  М  Достоевского  к своим  предшественникам 

Еще  в  1990х  гт  В В  Борисова  в ряде  статей указала  на то, что в  творче

стве  Ф М  Достоевского  следует  искать  проявления  евразийского  мышления 

Тем  не  менее,  вопрос  о Достоевском  в  коігтексте  евразийской  мысли,  постав

ленный  в  1990х  годах,  по  сей  день  не  решен  в  науке  Сегодня  получили  рас

пространение  два  подхода  к  вопросу  о  евразийских  тенденциях  в  творчестве 

Ф М. Достоевского  Сторонники  евразийской  идеи,  как  правило,  указывают  на 

правомерность  поиска  в текстах  писателя  евразийских  тенденций,  опираясь  на 

высказывания  самих  евразийцев  о  Достоевском  как  о  предшественнике 

(И Б  Ортова,  А Г  Дупш,  Т  Морозова,  А Г  Гачева,  Р  Вахитов,  Б С  Ерасов) 

Противники  евразийства  (В  А  Сендеров,  Р  Ляшева)  отріщают  «иротоевразий

ство» Ф М  Достоевского 

К  сожатешпо,  почти  пи у  кого  не  находим  последовательной  аргумента

ции, на основе конкретного анализа художественных  текстов Достоевского,  его 

принадлежности  или  непринадлежности  к  кругу  мыслителей  евразийской  ори

ентации 

В свете  проблемы  «Достоевский  и евразийство»  нас интересует также  ха

рактер  взаимоотношений  русского  писателя  с  казахомчингизидом  Ч Ч  Вали

хановым  Связи  Валиханова  и  Достоевского  уже  привлекали  внимание  иссле

дователей  в аспекте рассмотрения  проблемы  диалога  двух  национальных  куль
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тур  Но  отношения  Достоевского  и  Валиханова  не  освещались  в  контексте  ев

разийской  теории,  хотя  в  литературоведении  были  попытки  поиска  отражеши 

личности  Валиханова  в  образах  некоторых  героев  произведении  писателя 

(А С  Долинин, Г А  Ашитова, Т М  Акпамбетова,  И И  Стрелкою) 

Таким образом, актуальность  нашего исследования  определяется 

1  Ощутимой  в  науке  потребностью  рассмотрения  публицистических  и 

художественных  текстов  Ф М  Достоевского  на  предмет  отражения  в  них 

взглядов, предвосхищающих  идеи  евразийцев 

2  Нерешенным  в  науке  вопросом  об  отражении  в  художественном 

творчестве Ф М  Достоевского личности Ч Ч  Валиханова 

3  Экстралитературоведческими  факторами  Сегодня  евразийство  как 

геополитическая  доктрина  получила  небывалое  распространение  и  в 

России,  и  в  некоторых  странах  СНГ  В  этом  контексте  актуальным 

представляется  новый,  «евразийский»,  взгляд  на  творчество 

Ф М  Достоевского  Изучение  его  творчества  в  контексте  евразийской 

мысли особенно  важно и необходимо сегодня, когда Россия, уже  в который 

раз, стоит перед проблемой выбора своего  пути 

Объектом  исследования  являются  художественные  и  публицистические 

произведения  Достоевского,  показательные  для  восприятіи  и развития  писате

лем евразийских  идеи 

Предметом  исаіедования  стали  особенности  воплощения  в  публицисти

ческом  и  художественном  Ф М.  Достоевского  идей,  выработанных  в  ходе  его 

общения  с Ч Ч  Валихановым  и сближающих  мировоззренческую  позицию  пи

сателя  с евразийской идеологической  платформой 

Материалом  для анализа  послужили художественные,  публицистические, 

эпистолярные  тексты  Достоевского  («Днсвшпс  писателя»,  «Записки  из  Мертво

го  дома», рассказ  «Сон  смешного  человека», романы  «Преступление  и  наказа

ние»,  «Подросток»,  «Братья  Карамазовы»),  его  переписка  с Ч  Валихановым,  а 

также научные и публицистические работы  последнего 
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Методоюгическое  основание  исследования 

Работа  строится  на  исследовании  художественных  и  публицистических 

произведении  Ф М  Достоевского  в  контексте  евразийской  мысли  Этим  во 

многом  обусловлена  двойственность  методологической  базы  нам  приходится 

обращаться  как к философской, так и к литературоведческой  методотогии 

В  формировании  теоретикометодоіогическон  базы  исстсдоваішя 

ботыиую  роль сыграли литературоведческие, историкок) тьтурные  и историко

философские  труды М М  Бахтина, В Я  Кирпотіша,  В В  Борисовой, Г К  Щен

никова,  Л П  Власкина,  В Л  Михнюксшгча,  I I М  Чіфкова,  Т Л  Касаткиной, 

Е П  Фокина,  В К  Кантора,  Л С  Долинина,  В Е  Веповскои,  Г Л  Ашитовой, 

Л Г  Гачевои,  Ш К  Сатпаевой,  С М  Усманова,  наследие  крупнейших  теорети

ков  евразийства  (НС  Тр}бецкого,  П Н  Савицкого,  Г В  Фторовского, 

Г В  Вернадского, JI П  Карсавина) 

В работе  использовались  следующие  общенаучные  и филологические  ме

тоды  описание, анализ,  интерпретация,  историколитературный,  сравнительно

исторический, социологический, сравнительный, биографический  методы 

Цеіь  данной  работы  состоит  в  обнаружении  связей  между  историософ

ской  концепцией  евразийства  и идейнохудожественным  наполнением  произве

дений  Ф М  Достоевского,  с  определением  меры  алияішя  на  искания  писателя 

его дружбы с Ч Ч  Валихановым 

Для  достижения  цели  диссертациоішои  работы  ставятся  следующие  ис

следовательские  задачи 

  выявить  исторические  и духовные  истоки  евразийства  и определи іь ме

сто Ф М. Достоевского  среди предшествешшков этоіі  идеологии, 

  рассмотреть  пу блпцистическое  творчество  Ф  М  Достоевского  на  пред

мет отражения  в нем евразийского концептуального  содержания, 

 определить  значение  взаимоотношений  Ф М  Достоевского  и Ч Ч  Вали

ханова для становления  предъевразийского  мышления  писателя, 
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  выявить  художественное  воплощение  концепции  Достоевского,  пред

восхищающей  евразийскую  идею, в образе Алея  («Записки из Мертвого  дома»), 

рассматривая  его в свете взаимоотношений писателя с Ч Ч  Валихановым, 

  рассмотреть  эволюцию  образа Расколышкова  («Преступление  и  наказа

ние»)  в  коіггексте  взаимоотношений  Достоевского  с  Ч Ч  Валихановым  и  идей 

писателя о всечеловеческом  братстве, 

  прояснить  вопрос  о  Ч Ч  Валиханове  как  одном  из  прототипов  образа 

Версилова  («Подросток»)  в свете  «предъевразииских»  идей Достоевского, 

  выявить  художественноинтуитивные  представления  Достоевского  об 

«евразийстве»  русского  национального  характера,  отразившиеся  в образах  ряда 

ісросв романа  «Брагья  Карамазовы» 

Новизна  работы  заключается  в том, что  впервые творчество  Ф М  Досто

евского рассматривается  одновременно  в контексте  евразийской мысли  и  в све

те его взаимоотношений  с Ч Ч  Валихановым 

На защиту  выносятся  следующие  положения 

1  Ф М  Достоевский    предшественник  евразийства  как  историософского 

течения  По  отношению  к  мировоззренческой  составляющей  его  творчества 

применим тсрмші  «предъевразийство» 

2  Значительную  роль в  становлении  предъевразийства  Ф М  Достоевско

ю  сыграли  взаимоотношения  писателя  с  молодым  казахомученым  ЧЧ  Вали

хановым, представителем одновременно азиатской и европейской  культур 

3  Предъевразийство  ФМ.  Достоевского  получило  отражение  в  публици

стике  писателя  («Дневник  писателя»),  где  наблюдается  геополитический  «раз

ворог»  в сторону Азии и  Сибири 

4  В  «Записках  из Мертвого  дома»  и  «Преступлсшш  и  наказании»  полу

чили  отражение  взаимоотношения  Достосвскою  и  Валиханова,  послужившие 

выработке  писателем  положения  о  возможности  духовного  единения  предста

вителей разных национальных  культур   русской  и азиатской 
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5  В  мировоззренческом  подтексте  образа  Версилова  («Подросток»)  на

шла  воплощение  идея  Достоевского  о  всечеловечности  русского  духа,  близкая 

евразийцам  Ватиханов    один  из  прототипов  образа  Версилова,  так  как  в  ха

рактере  героя  наблюдаются  черты, находящие  себе  соответствия  в кочевой  ази

атской мента тыіости 

6  Художественноинтуитивные  представления  Достоевского  об  «евра

зийстве»  русского  национального  характера  отразились  в образной  системе  ро

мана  «Братья  Карамазовы»  В образах  его  героев  сочетаются  свойства,  с  одной 

стороны,  воспитанные  европейской  к}іьтурой,  а  с  другой    являющиеся  поро

ждением  азиатской  стихии  Преобтаданне  последних  свойств  обусловлено 

предъевразийскими  ориентирами исканий писателя 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  том, что  в пси  обосновыва

ется  наличие  «предъевразииской»  составляющей  в  содержании  щбтицистиче

ского и художественного  творчества Ф М  Достоевского 

Практическая  ценность  исследоеаітя  связана  с  возможностью  использо

вания его результатов в университетском  преподавании   при чтении  историко

титературных  курсов,  в частности,  «Истории  русской  литературы  XIX  века»,  в 

проведении  спецкурсов  и  спецсеминаров  по  творчеству  Ф М  Достоевского,  а 

также в дисциплинах  культурологического  нрофіоя 

Работа  проиаа  апробацию  на  международных  научных  конференциях 

«Литерат)ра  в контексте  современности»  (г  Четябинск,  2007),  «Проблемы  раз

вития  приграничных  территорий»  (г  Троицк,  2008  г ) ,  «Литературный  текст 

XX века  Проб  іемы  нолики»  (і  Че іябинск, 2009), «Литература в контексте со

временности»  (г  Челябинск,  2009),  «Классика  и  современность»  (г  Екатерин

бург,  2009), на всероссийских  научных  конференциях  «Третьи Лазаревские чте

ния  Традиционная  культура  сегодня  теория  и  практика»  (г  Челябинск, 

2006 г ) ,  «Россия  варианты  и сценарии развития»  (г  Казань, 2007 г ), на  заседа

ішях кафедры литературы Челябішского государственного  университета 
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Структура  диссертации  определяется  ее  целями и задачами  она  состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованной  литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  определя

ются  ее  цель  и задачи, научная  новизна,  обозначаются  методологические  прин

ципы,  дается  краткиіі  обзор  наиболее  значимых  для  данного  исследования  ра

бот 

Первая  глава  «Ф.М. Достоевскііи  как  предшественник  еврашііства» 

содержит  два  параграфа  В  первом  параграфе  «Евразийство  как  историософ

ская  концепция  генезис  и  развитие»  указываются  крут  представителей  евра

зийского  движения,  основные  положения  концепции  Евразийство  сформиро

валось  как  идейное  направление  в  1920е  годы  в среде русской эмиграции  Со

вместно  работали  в  едином  идейном  русле  Н С  Трубецкой,  П Н  Савицкий, 

Г В  Вернадский  и др  Основополагающим  для  евразийцев стало  понятие  Евра

зии  как  части  материка,  занимающей  срединное  положение  между  Европой  и 

Азией  Евразийцы  отрицают  необходимость  приобщения  России  к  европейской 

цивилизации, утверждают  ценность  собственной  культуры  Европа  и Евразия  в 

культурном  и  духовном  отношении  противопоставляются  евразийцами  Они 

утверждают  факт  духовного  единства  пародов  Евразии,  говоря,  что  культура 

России  вместила  в  себя  культуры  целого  круга  примыкающих  к  ней  народов 

Евразийская  культура  отличается  сочетанием  «европейских»  и  «азиатско

азийских»1  элементов  Культурное  единство  Евразии  определяется,  по  мнению 

евразийцев,  потенциальным  единством  ее  вероисповедания  Распространение  в 

Евразии  православия  стало  основным  условием  ее  культурного  своеобразия 

Предлагаемый евразийцами термин «азийскнй» обосновывается тем, что слово «азиатский» приобрело в устах 

европейцев «огульноодиозный оттенок»  Использовать  более древний термин  (применяемый  прежде к Малой 

Азии  римской  провинции),  по  мнению ПН  Савицкого,  теперь  след\ет  при  характеристике  всей  азиатской 

культуры  Теперь «азнйским»  именуется «культурный круг не только Малой  но и «большой»  Азии»  Об этом 

см  Савицкий  ПН  Евразийство//Савицкий  ПН  КоіптінентЕвразия  М.1997   С  96 
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Отличие православия  от католичества  воздвипо  непреодолимые границы  меж

ду  Европой  и  «срединным»  материком  Связанность  стеныо,  по  Г В  Вернад

скому,  определяет  общность  исторических  судеб  многих  народов  и  этнопсихо

логических  черт, ретипюзиых  взг іядов и чувств, языков Евразии 

Истоки  единства  Евразии  восходят,  по  мысчи  евразийцев,  к  империи 

Чингисхана,  сыгравшей  важігую  роль  в  государственном  строительстве  и  со

хранении  правое тавнои ре інгии  в ) ело пнях  идейной  и  военной  угрозы  Запада 

Кочевые  народы рассматривались  евразийцами  как деятетыіый  субъект русско

го  исторического  процесса  Европеизацию  России  евразийцы  рассматривают 

как извращение евразийской самобытности России 

Евразийцы,  намечая  круг  предшествешшков  своей  идеологии,  \помина

ют, прежде  всего, мыститетей  ставянофитьского  направления  У Л С  Хомяко

ва  евразийцы  почерпнули  идею  о  православной  составляющей  оригинальной 

русской  культуры  II Я  Данилевский  по  своим  идеям  оказывается  ближе  к  ев

разийцам,  чем  первые  славянофиты  Это  связано  с  отрицанием  у  него  высшей 

точки  развития  человечества  в  одном  народе  Славянский  союз  трактуется  им 

как  противовес  европейской  общности  народов,  заявившеи  о  себе  как  о  самой 

развитой  цивилизации  Однако  идея  всеславянского  единения  осталась  чуждой 

евразийцам 

Одним  из  предшествешшков  евразийства  стал  также  К Н  Леонтьев,  вы

сказавший  предпочожение  о  возможности  благотворного  віияния  «туранскоіі 

примеси»  в  русском  народе  и  увидевший  спасение  России  не  в  политическом 

славянском  союзе,  а  в  приверженности  к  византийскому  правое іавиго  Среди 

предшественников  евразийцев  был  назван  и  Ф М  Достоевский  как  философ

публицист 

Во  втором  параграфе  «Предъевразгшство»  ФМ  Достоевского»  подни

мается  проблема  «Достоевский  и  евразийцы»  Анализу  подвергаются  научное 

наследие  евразийцев  и  пубтіщистика  Ф  М  Достоевского,  ставшего  одним  из 

«пролагателей  путей»  евразийства,  одним  из  тех,  кто  «подавляет  нынешних 
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«евразийцев»  масппабами  исторических  своих  фигур»  (П Н  Савицкий)  Евра

зийцы  осуждают  повсеместную  галломанию,  выразившуюся  в  восприятии  ев

ропейского  пути  развития  как  абсолюта,  в  повсеместной  европеизации  Такая 

критика  более  беспощадна,  чем  рассуждения  Достоевского  по  этому  вопросу 

Писатель отрицает европейскую  цивилизационную  модель  как  несвойственную 

российской  действительности  и  менталыюсти  Как  и  Достоевский,  евразийцы 

указывают  на  отход  католической  церкви  о г  первоначальных  христианских 

у стремлешш,  ее обмирщение,  хотя  у последних  большей  критике  подвергается 

восприятие  европейской  цивилизации  как  абсолюта  Европа  не  стала  для  них 

«страноіі  святых  чудес»  Евразийцев  и  Достоевского  объединяет  единый  под

ход к западноевропейской  цивилизации,  обусловленный  представлениями  о ка

толичестве,  противопоставляемом  православию  Православие  видится  им  как 

истинное  христианство,  сущность  которого  заключается  в  вере  в  Богочеловека 

и  человеколюбии  Православие,  по  их  мнению,    всемирное  культурное  явле

ние  Оісюда  тезис  о необходимости  его  распространения  в среде  славянских  и 

цивилизуемых  народов Азии и  Сибири 

Как  считает Достоевский,  по отношению  к своим азиатским  и  сибирским 

окраинам Россия  должна выступить в качестве цивилизатора, который  принесет 

им  прогресс  через  развитие  шіфраструктуры,  экономики,  распространение  ев

ропейских  достижений  науки и  образоваши  В параграфе  отмечается  эволюция 

і еополіггической  концепции Достоевского, предвосхитившего  идею  евразшщев 

о  необходимости  ориентации России  на  азиатские  и сибирские  окрашіы  Обра

щение Достоевского  к Азии   часть предъевразийской  позиции  писателя  Такие 

его  мысли  не  оформились  до  положения  о  духовной  общности  народов,  насе

ляющих территорию нынешнего СНГ, что обнаруживается у  евразийцев 

Эти  идеи  Достоевского  получили  однозначное  толкование  в  его  пу бли

цистике  Предлагаются  термины  «АзиагскоСибирский  вопрос»  (по  аналогии  с 

утвердившимся  в  науке  термином  «Восточный  вопрос»)  и  «предъевразийство» 
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Ф  М  Достоевского  Достоевский  ILMCCT ботыне  основании  білть причис  іяемым 

к пролагателям  путей евразийства, чем  Данилевский 

Вторая  і лапа  «Ч.Ч. Валиханов  и  становление  предт>спразпнскм\  ндсіі 

в  худолѵ ествсііном  творчестве  Ф.М.  Достоевского»  содержит  три  параграфа 

В  главе  определяется  характер  взаимоотношении  казахачингизида  Чокана 

Чинпісовича  Валиханова  со  ссыльным  р)сским  писателем  Валиханов    казах

ский  просветителі.,  исследователь  истории  и  культуры  азиатских  пародов, 

представитель  султанского  рода,  получивший  европейское  образование  Обна

р} лспвастся  взаимовлияние  двух  личностей,  отразившееся  в  их  эписто  іярном 

наследии  Валиханов  информировал  Достоевского  об  азиатских  народах,  их 

нравах  и обычаях  Мысль о  гом, что  Ч  Валиханов  своим  примером  п о т г е п  на 

представления  Ф  Достоевского  об  азиатской  культуре,  не  нова,  по  она  не рас

сматривалась  через  призму  евразийской  концепции  Под влиянием  Достоевско

го  Валиханов  выбрал  путь  «просвященного  ходатая»  Анализу  подвергаются 

отдельные  художественные  произведения,  которые  отсылают  к  фигуре  Ч  Ва

лиханова  и его  взаимоотношениям  с Достоевским  и  в которых  в этой  связи  об

наруживается  художественное  воплощение  «предъевразийства» 

В  первом  параграфе  «Образ  Аіея  в  «Записках  из  Мертвого  дома»  и 

Ч  Ч  Ваѵ іѵ аіюв»  доказывается,  что  одним  из  прототипов  образа  дагестанца 

Ллея  («Записки  из Мертвого  дома»)  ел ал  Ч  Валиханов  В  основу  взаимоотно

шений  Горянчикова  и  Ллея  были  положены  отношения  между  Достоевским  и 

Валпхановым  В  «Записках»  оіш  определяются  принадлелшостыо  героев к раз

ным  национальным  культурам  Горянчиков  и  Алей    герои  разного  возрасіа, 

что  объясняет  поучительновоспитательный  характер  их  диалогов  Известно, 

что Достоевский  стремился  прояснить  Валиханову  его  «цели»,  указывал  на  его 

значение  как  «открывателя»  азиатских  народов  для Европы  Алей  также  стано

вится  «поевропейски  вполне»  просвещенным  горцем  Судьба  Валиханова  ста

ла  для  Достоевского  примером,  подтверждающим  его  геополитические  и  меж

национальные  предсташіеішя,  называемые  нами  предъевразийскимн  Достоев
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ский  указал,  на  каких  основаниях  возможно  сближение  народов  Это  общече

ловеческие  духовные  достижения  Писатель решает  проблему  распространения 

православного  мировоззрения  в  инородной  среде  Она  яатяется  одной  го  важ

нейших  и в концепции  евразийства  Ее решением  отчасти  объясняется  большая 

возрастная  разшща  у Горянчикова  и Алея, когда  сознание  молодого  мусульма

нина  способно  впитывать  христианские  гуманистические  идеи  И  он  получает 

возможность  сопоставлять  разные  вероисповедания,  находя  их  общие  истоки 

Достоевский  представляет  в  художественной  форме  опыт  положительного 

влияния  православной  культуры  на  сознание  человека  из  инородной,  ислам

ской,  среды  Недаром  автор  вводит  в качестве  книги,  но  которой  учится  Алей, 

Новый  Завет  В  художественной  форме  писатель  реализует  свои  этнокультур

ные  (православные)  представления  о мире, совпадающие  с идеалом  евразийцев 

Достоевский,  предвосхитивший  православную  идею  евразийцев,  обнаруживает 

единые  истоки  разных  вероисповеданий  через  их  восприятие  героями

дагестанцами  Образ Алея трактуется  как символ  единения  людей разных  веро

исповедании  Достоевский  переводит  в  «Записках»  личный  опыт  межнацио

нального  общения  из  сферы  «светского»  цивилизаторегва,  общечеловеческого 

образования  и  просвещения,  имеющих  место  в  отношениях  с  Валихановым,  в 

сферу  религиозномессианскую 

Валиханов  оказал  влияние  на  писателя  как  знаток  Корапа  и  азиатской 

культуры  Он  просвещает  Достоевского  сведениями об  азиатском  регионе  и на

селяющих  его людях,  презентуя  многокрасочную  духовную  жизнь  Востока,  а в 

«Записках»  Алей  повествует  о Дагестане,  знакомя  Горянчикова  с  культуроіі  и 

нравами  горцев 

Автор  «Записок»  выступает  как  предшествешшк  евразийцев,  утвер

ждающих, что Россия  связана культурной, духовной общностью с Востоком 

В  образе  Алея  видим  отражение  Валихапова,  его  судьбы  и  взаимоотно

шений  с  писателем  В  «Записках»  обнаруживается  предъевразииская  состав

ляющая  мышления  Достоевского    утверждение  необходимости  взаимодейст
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вия  народов  с  це іыо  освоения  общечеловеческих  достижении  и  указание  на 

спасите іыюсіь  распространения  православия 

Во  втором  параграфе  «Предоиіущеіше  обіцечечовеческого  братства  в 

романе  ФМ  Достоевского  «Престутенпе  и  наказание»  также  отражаются 

иредъевразиііские  убеждения  писателя  Финальные  сцены  произведения  рас

сматриваются  в кошексте  его  взаимоотношений  с мо юдым  казахом  Впечатле

ния от общения  с ним  получают отражение  в романе, когда  имеет место  упоми

нание  киргизской  степи  и проживающих  на  противопотожном  берегу  реки  ко

чевников  Здесь  отражаются  особенности  гсопо  штических  и  этнокультурных 

представлении  писатетя,  изложенных  в  «Дневнике  писатетя»,  проявляется  его 

отношение  к  азиатскому  мирѵ   как  особой  кутьтуре,  имеющей  «патриархаль

ный»  уклад  жизни,  свободной  от  предрассудков  цивилизованного  общества, 

отличающейся  неразвращишостыо  нравов  Такое  видение  азиатской  жизни  

результат  пребывания  писателя  в Семипататинске  и общения  с  Ч  Ч  Валихано

вым 

Наблюдения  за  кочевниками,  ставшими  воплощением  доисторической, 

«патриархальной»  эпохи,  заставляют  героя  задуматься  над  будущим  человече

ства,  освещаемого  христианским  светом,  когда  культура  человечества  станет 

«едшюправославноіі»  Валиханов  мог  содействовать  пояатению  у  Достоевско

го особого  восприятия  «кочевых  юрт» как  свободного  и  «патриархального»,  то 

есть  «доцивіпизовашюго»  общества  Писатель  ищет истоки прежнего  единения 

народов,  упоминая  времена  Авраама,  предвосхищая  евразийскую  мысль  о еди

ном социокультурном  пространстве  на территории  Евразіш  С  другой  стороны, 

мечта  Расколыіикова  о  земном  рае  (временах  человеческого  братства    «хри

стианства»)  воплотилась  в  предечыю  дружеских,  теплых  и  искренних  отноше

ниях  Достоевского  и  Валиханова  как  представителей  разных  национатыіых 

культур 

В романе  обнаруживаются  особые  представления  Достоевского  о право

славии  как  вселенской  религии  Православная  идея, характерная  и для  евразий
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ства,  отражается  в размышлениях  героя  о Золотом  веке, под которым  здесь  по

нимается  будущее  единение  человечества  под  эгидой  христианства  Таким  об

разом,  следует  говорить  о предощущении  Раскольниковым  общечеловеческого 

братства  как следствии  «предъевразийского»  мышления  Достоевского 

Развенчание  атеизма  Расколыіикова  и  его  теории  вседозволенности,  ко

торое  происходит  в сознании  героя,  обнаруживает  у  него  особые  черты  харак

тера,  не  свойственные  европейцам  В  неспособности  Расколыгякова  жить  со

гласно  гордоатеистической  теории,  истоки  которой  обнаруживаются  в  запад

ной  культуре,  Достоевский  художественно  реализует  предъевразийскую  идею, 

различающую  русскую  и  западноевропейскую  менталыюсть  Подтверждение 

находит  и  идея  о  том,  что  европейскин  атеизм  не  способен  прижиться  на ру с

ской (православной)  почве, порождающей  «сердечность»  мировосприятия 

«Разворот»  героя  от  европейского  атеизма  в  русло  христианского  миро

понимания  сопровождается  его  «азиатскими»  впечатлениями,  которые  под

тверждают  наличие  в  характере  героя  душевности,  стихийности,  «широкости», 

свойственных  в целом  и русской, и азиатской  менталыюсти  Об этом же  свиде

тельствует  «созерцательность»  героя,  обнаруживающая  единую  для  русского 

человека  и  азиата  «живую  очевидность  сердца»  (И А  Ильин)  и  стремление  к 

свободе  Общие  впечатления  от  созерцания  единой  природы  рождают  их  еди

ное  мировосприятие  «Наказание»  Расколышкова  есть  проявление  особых 

свойств  характера  (сердечности,  самопокаяния,  совестливости,  иррационально

сти  мышления),  которые  противопоставляют  его  холоднорассудочному  евро

пейскому  культурному  типу  И здесь воплощается  художественное  представле

ние  Достоевского  об  «евразийстве»  русского  характера,  основанием  которого 

становятся православные  нормы и азиатская  стихийность 

В  третьем  параграфе  «ЧЧ  Валиханов  как  один  из  прототипов  образа 

Вераілова  в романе  «Подросток»  в свете  «предъевразшіства»  ФМ  Достоев

ского»  особой  интерпретации  подвергается  образ  Всрсилова  Важным  пред

ставляется  упоминание  в  характеристике  Версилова  в  черновых  записях  к  ро
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чану  имени  Валиханопа,  который  принадлежит  к  азиатской  культуре,  отдален

но  напоминающей  «патриархальные»  времена  Огсьпка  к  фигуре  Валиханопа 

дала  исследователям  основания  выявлять  некоторые  черты,  характерные  для 

Версилова  как  представителя  «гаюлииа  трагических  скитальцев»,  и  ставить  в 

этом счысте  его в один ряд с казахоччингизидоч  (Г Л  Лшитова) 

Достоевский  выражает  собственные  представтешія  о  Золотом  веке,  под 

которым  он  подразумевает  здесь  доисторические  времена  человеческого  брат

ства,  детая  носитетем  этой  идеи  Версилова  Характерноіі  особенностью  этою 

периода  является  «простодушие»,  «простодушная  радость»  в  отношениях  лю

дей  Под просто диииеч  понимается  чистота  нравов  «Простодушие»  нецивили

зованного,  с  точки  зрения  европейца,  общества  здесь  сродни  христианской 

любви  к  ближнему,  о  которой  мечтает  Верситов  Золотой  век,  таким  образом, 

оказывается  во многом  бтизкич  грядущей  эпохе  христианства,  которая  должна 

наступить на Земле 

Валиханов, принадлежащий  к  цивилизации,  напоминающей  зарю  челове

чества,  Золотоіі  век,  в  своем  мировоззрении  отражал  и  психологию  человека 

будущей  христианской  эпохи  (хотя  он  был  атеистом),  когда  люди  станут  друг 

другу  братьями  на  деле,  разрушив  тем  самым  непреодолимые  сегодня  нацио

нальноконфессиональные  границы  Писатель  улавливал  общечеловеческие 

настроения  молодого  чингизида,  видел  его неуемное  и  искреннее  стремление  к 

реализации  диалога  культур  Упоминание  «простодушного»  Валиханова,  при

надлежащего  к  временам  «простодушной  радости»  и  имеющего  психологию 

«человекаушшерса»,  «общечеловека»,  обнаруживает  сходство  между  двумя 

периодами жизни человечества 

Валиханова,  в свете  предъевразийской  концепции  Достоевского,  следует 

рассматривать  как  одного  из  реальных  прототипов  образа  Версилова  Валиха

новское  «простодушие»,  упомянутое  в  черновых  записях  к  роману,  в  образе 

Версилова  отражает  такие  грани  его  характера,  как  сентиментальность,  душев

ность, свойственные  преимущественно  народам  среднеазиатским,  воспитанным 
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широким  степным  простором  Эти  качества  героя  определяют  эмоциональное 

содержание  его  высказываний  Упоминание  слова  «простодушие»  и  имени  Ва

личанова  подчеркивает  и такую  черту  характера  героя, как абсолютную  свобо

ду  от авторитетов,  общественного  мнения, условностей  цивилизованного  мира 

Свобода  от  предрассудков,  пороков,  по  Достоевскому,  свойственна  человеку 

эпохи  патриархальности  Потребность  в свободе  и стремление  к ней   это  при

знак  и  степной  кочевой  жизни  Свобода  героя  в  своих  действиях,  поступки  в 

согласии  с  собственной  совестью  рождают  «чистоту  его  нравов»  Поступая  в 

согласии  с совестью, оказываясь  в этом  смысле  близким  человек}  патриархаль

ному,  образ  Верснлова  сближается  в  своей  психологии  с  человеком  азиатской 

кочевой  культуры,  которая,  по  мнению  писателя,  по  своей  «чистоте»  более 

близка  к эпохе доисторической, нежели к цивилизованному  обществу 

В  третьей  главе  «Прсдъевразииство»  в  структуре  образов  последнего 

романа  Ф.М.  Достосвскоі о»  рассматриваются  «Братья  Карамазовы»  В  фило

софской  антропологии  выделяется  ряд черт русского  национального  характера 

восприятие  чужих  душевных  состоянии,  страстное  искание смысла  жизни  и аб

солютной  правды, свободолюбие,  страстность, мессианизм  и миссионизм,  доб

рота  и незлопамятность,  «душевная  мягкость», смирение,  «отсутствие  гордости 

и  самодовольства»  (Н О  Лосский,  И Ильин,  В  Шубарт)  Исследователи  счита

ют одними из главных черт европейского характера  рациональность  мышления, 

рассудительность  По  их  мнению,  европейцам  не  свойственны  азиатская 

«ширь»,  стихийность,  обусловленные  огромными  географическими  простран

ствами,  занимаемыми  азиатами,  открытостью  границ,  «жизнь  сердцем  и  вооб

ражепием»  Мыслители  видят  в  русском  национальном  характере  отражение 

восточного  (азиатского)  и  западного  (европейского)  влияния  П Н  Савицкий 

говорит  о сочетании  «оседлой»  и  «кочевой»  («степной»)  культурной  традиции 

Р)си, считая  «оседлость» признаком европейского уклада, а «степь» — азиатско

го  Примечательно,  что  большинство  исследователей  русского  национального 

характера неоднократно обращается к образам героев Достоевского 
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Целесообразно  условно  деліпь  особенности  русскою  национального  ха

рактера  в образах  героев  изучаемого  нами  последнего  романа  Достоевского  на 

те, которые  были рождены  втиянием  западноевропейского  культурною  уклада, 

и друпіе, истоком  которых стала азиатская  «стихия» 

В персом  параграфе  «ОбразДмитрия  Карамазова  как  воіпощеіте  право

славноазиатской  стихийности»  рассматривается  образ  старшего  из  братьев 

Карамазовых  Дмитрии    натура  страстная  Страстность  Дмитрия    причина 

многих  произошедших  с ним  событии  Это  преде іыю  русская  черта,  о пинаю

щая  его  от  европейца  и  заставляющая  говорить  о  непредсказуемости  ру ее кого 

человека  Он  несдержан,  что  проявляется  в его  поступках,  которые  можно  на

звать  даже  6} иными  В момент  тяжелейшего  нравственного  и психического  на

пряжения  он  не способен  с собой  совладать  Об  этом  свидетельствует  публич

ное  избиение  им отставного  капитана  Снегирева  Такие  действия  обусловлены 

«безудержью»  Отметим  и стихийность  в характере Дмитрия,  выражающуюся  в 

его  беспорядочных,  нелогичных  поступках  Эмоциональность  Дмитрия    рус

ская  национальная  черта  В русской  философской  традиции  неоднократно  упо

миналось  о  «сердечности»  русского  человека,  преобладании  душевного  начала 

в  его  психологии,  что  налицо  в  образе  героя  Дмитрий  живет  чувствами,  серд

цем, а не разумом 

В образе  героя  обнаруживаются  и иные  качества,  присущее  русскому  че

ловеку  и отличающие  его, по мнению Достоевского,  от европейца  Это  способ

ность  к братской  взаимопомощи,  отзывчивость, сострадательность  Именно  это 

«русское»  чувство,  выделяемое  философами  в  русском  характере,  рождает 

«ру сскии»  поклон  Катерине  Ивановне  Если  исходить  из  положения  о том,  что 

русская  культура  есть  сочетание  двух  начал    восточного  и западного,  в харак

тере  героя  выявляются  преимущественно  черты  «восточные»,  ставшие  «азиат

ским»,  «степным», наследием, отсюда ширь и стихийность  героя 

Достоевский  видит  в судьбе Дмитрия судьбу России, мчащейся  в  неведо

мую  даль, широкой  и непредсказуемой,  неизведанной  и  способной  к  самоунич
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тожению,  готовой  к  самопожертвованию  и  вечно  доброй  Дмитрий  и  есть Рос

сия  В  образе этого  героя  огразились  авторские  идеи о православии  и мессиан

стве русского  народа  По Достоевскому,  путь Дмитрия  к очищению  и  искупле

нию    это  путь  России,  тяжелый,  но  правильный,  освещенный  православным 

светом, который  «светит» душам русского  народа с его  «азиатской»  стихией  И 

не случайно  по мере прохождения  своих  «мытарств»  герой чаще и чаще  загова

ривает  о Боге  Религиозность  героя    основа  его миропонимания,  душевности 

Это  не  «азиат»  в чистом  виде,  но  и  не  европеец  Если  евразийцы  утверждали 

факт  существования  особой,  евразийской,  культуры,  противопостаатепной  и 

европейской,  и  азиатской,  но  вмещающей  в  себя  агдельные  элементы  той  и 

другой, то Достоевский, будучи по  своим  взглядам  предшественником  евразий

ства,  воплотил  свои  идеи  в  образе  Мити  Карамазова  Он  обладает  стихийным 

мышлением  («азиатчина»)  и православной религиозностью  Перед нами  особый 

характер,  глубоко  национальный,  противопоставленный  холодно

рациональному  и  «гордому»  европейскому  типу  Писатель  в  художественном 

произведении  отсылает читателя  к вопросу об  азиатской  природе русской куль

туры, предвосхищая  идеи  евразийцев 

Во  втором  параграфе  «Борьба  восточного  и  западного  начал  в  сознании 

Пеана  Карамазова»  рассматривается  сознание  и черты  характера  среднего  из 

братьев  Многие  герои  в романе  называют  Ивана  гордым  В  «Легенде  о  Вели

ком  инквизиторе»  обнаруживается  кризис  мировоззреішя  героя  Рационализм 

мышления  Ивана  обусловил  рождение  его  теории  В  душе  Ивана  находятся  в 

постоянной  борьбе два  начала  рациональное  и  душевное  Рациональное  созда

ет его теорию  вседозволенности,  оно бунтует  против установившегося  миропо

рядка  и его  христианского  обоснования  Рациональное  начало  присуще  в боль

шеи  стспеіш  человеку  европейской  психологии  Об  этом  многократно  говори

лось  в русской  и зарубежной  философской  традиции  Из такого  прагматичного 

восприятия  мира  в  Европе  рождается  атеизм  как  «болезнь»,  многократно  упо

минаемая  Достоевскіш  в  «Дневнике  писателя»  Окончание  «Легенды»  Ивана, 
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когда  инквизитор  оказывается  побежденным  мо ічаливым человекетюбисм,  об

наруживает  противоречие  самого  Ивана  Теория  Ивана  логична  и  цетыіа  Од

нако  сомнения  самого  аіпора  статьи  в  истинности  предложенного  атеистиче

ского тезиса  о вседозволенности  связаны  с преобтаданием  в нем  духовного  на

чала  над  рациональным  его  сознание  оправдывает  потерю  веры  в  Богочетовс

чество,  по душа,  «восточное»  сердце, заставляет  усомниться  В Иване  борются 

две натуры  Одна   прагматичная, рациональная  (ум), другая   иррациональная, 

скрытая  от  посторонних  глаз  (душа)  Нравственное  состояние  Ивана  после 

убийства  в  романе  и  в т о т ь  до  болезни  героя  соотносимо  с  состояшіем  Рас

кольникова  пос іе  убийства  старухипроцентщицы  Черт  Ивана    это  опровер

гаемый  героем  его  собственный  атеистический  бунт  Второе  начало,  душевное, 

к концу  романа  побеждает  в Иване  Рационатистизм,  не  свойственный  русско

му  национальному  характеру,  здесь  проигрывает  русскому  стремчению  к само

осуждению  и  покаянию  Бездуховные  идеи  Запада,  основанные  на  атеизме,  а, 

стедоватетыю,  на  «вседозволенности»,  неприложимы  к  русской  почве  Внут

ренний  конфликт  Ивана  обуславливает  и  его  ненависть  к  старшему  брату 

Дмитрий  становится  дтя  Ивана  олицетворением  того  правоставного  мировоз

зрения  и русской  стихийности,  с которыми  средний  брат боротся  в себе  самом 

Его  иррациональное  по  своей  природе  сознание,  долго  боровшееся  с  атеисти

ческой,  холоднорассудочной  теорией  вседозволенности,  в конце  концов, побе

дило  Первым  признаком  исцеления  становится  его инстинктивное  поведение  в 

сцене  с  поверженным  им  мужичком  Важна  бсссознатетыюсть  поведеішя  Ива

на,  обнаруживающая  хрнстианскоправославное  стремление  к  взаимопомощи, 

чувство,  тежащее  глубоко  в русской  национальной  психотогии  и  противопос

тавленное  здесь  западноевропейской  отчужденности  Иван    русский  характер 

с  присущими  ему  «восточными»  особенностями,  на  почве  которого  не  способ

ны  прижиться  жестокие  атеистические  идеи  Во  время  суда  обнаруживается 

победа христианского  начала в изменяющемся  мировоззрешш  героя 

19 



Душевные страдания Ивана подтверждают его «неевроиеизм»  Он   пред

ставитель  особого  культурного  уклада,  совмещающего  в себе  две традиции  

западную  и восточную  Достоевский  в образе Ивана  художественно  воплотил 

свои взгляды о русской культуре, национальной психологии, которая есть соче

тание западного и восточного с тяготением ко второму 

В  третьем  параграфе  «Образ  Ачексея  Карамазова  как воплощение 

«братскоправославпого» аспекта предъевразшата  ФЛІ Достоевского» рас

сматривается  образ младшего из братьев  Рассказчик выскажет мысль о любви 

к  людям  как  особенном  качестве  Алеши  В  контексте  «деятельной  любви» 

Алеши следует указывать на огромное значение в романе катсгорші «братства» 

«Братство»    образ  мышления  героя,  являющийся  следствием  православного 

мировоззрения, оно же   «остаток древней татарщины», то есть элемент  созна

ния, обнаруживающийся  в азиатской менталыюсти  и в целом  в азиатском ми

ровосприятии  Стремясь побратски помочь окружающим, Алеша в своих дей

ствиях воплощает  идею умирающего  Зоспмы  Братство  Алеши напрямую свя

зано  с всечеловеческими  мироощущением  самого  писателя,  твердившего, что 

русский народ   носитель идеи истинного христианства  В образе героя вопло

щены  представления  Достоевского  о  русском  человеке,  преодолевающем  на

циональную  ограниченность  Писатель  рисует  образ  «человскауниверса» 

(Н  М. Чирков)  О русской Бесчеловечности  говорили и евразийцы  Идея веры 

в общее земное преображение, заложенная в сознании Алеши старцем, опреде

ляет его всечеловеческое мироощущение, готовность идти по пути строитель

ства новой жизни на христианских  началах и любви к ближнему  Алеша начи

нает  свой  путь,  и  он  будет  «подавать  луковку»,  приближая  день  настоящего 

всечеловеческого  единения  во Христе  Не об этом  ли мечтали  евразийцы, ут

верждая необходимость  и закономерность распространения  христианства'' Ка

тегория  братства  в  романе    категория  прежде  всего  православная  Она  не 

свойственна  народам Запада, а отличаег русского человека  Достоевский пред

ставил героя особой культуры  он и не азиат в полном смысле (хотя по отноше
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нию  к европейцу    азиат), но и далеко  не европеец  Он   представитель  особой 

кучьтурнои  традиции    русской,  освещенной  нравосчавным  светом,  но  с  при

месью  азиатской  «братской»  менталыюсти,  в  которой,  так  же,  как  и  в  цраво

с іавных  канонах,  имеет  оіромное  значение  братская  взаимовыручка  и  взаимо

помощь  Эту  традицию  следует  называть  евразийской  в том  понимании,  кото

рое  предлагаюсь  евразийцами    как  серединной  между  европейской  и  азиат

ской,  опредетяющейся  элементами  православного  гуманизма  и азиатского  бра

толюбия  Еще  один  значимый  элемент  «евразийского»  мышления  Алеши    это 

отношение  героя  к  католической  вере  В романе  отразились  представления  пи

сателя  об  ушедшей,  истинно  христианской,  Европе,  и  критика  католической 

религии  Эти  мысли Достоевский  вложил  в у с га  двоих  братьев    Ивана  и Але

ши  Эга  идея также  становится  одной  из  гранеіі  предъевразийства  Достоевско

го 

В заключении  представлены  основные  выводы  работы  Предъевразийст

во Достоевског о определяется  его представлениями  о значении Средней  Азии и 

Сибири  для  России,  размышлениями  о  необходимоеш  «цивилизовать»  эти  ок

раины  империи,  поиском  единых  истоков  азиатских  и  русского  народов  В  то 

же  время  писатель  согласовывал  это  с решающим  для  него  положением  о  пра

вославии  как всемирной религии, призванной  к объединению  народов,  и крити

кой подобострастного  отношения  к западноевропейской  цивилизации 

Валиханов сыграл значительную  роль  в формировании  предъевразийскігч 

взглядов Ф М  Достоевского  относительно  будущего  азиатских  и сибирских  ок

раин России, что отразилось  в «Записках  из Мертвого дома»,  «Преступлении  и 

наказании»,  «Подростке»,  созданных  после каторги  и семипалатинской  ссылки 

Здесь  отразились  впечатления  от  долговременного  общения  с  молодым  каза

хом 

В  романах  Достоевского  получает  художественное  воплощение  понима

ние  им  православия  как  вселенской  религии,  которая  несет  категории  веры  и 

любви, способствует преодолению межнациональной  отчужденности 
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Художественноинтуитивные  предстаатения  об  «евразийстве»  русского 

характера  отражаются  в  ряде  образов  Достоевского  (Версилов,  Раскольников, 

Алей, братья  Карамазовы)  В характерах  героев  романа  в разной мере  проявля

ются  свойства,  воспитанные  европейской  культурой  и  ставшие  порождением 

азиатской  стихии 

Результаты  исследования  тему  не  закрывают  Напротив,  проясняются 

перспективы  дальнейших  исследований  по  выявлению  художественно  выра

женных прсдъевразийских  интуиции в творчестве  русских  писателей,  в частно

сти   у Н В  Гоголя  и Н С  Лескова 
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