
грѳсса, что всесторонне аргументировано критиком в его послед
ней обзорной статье. Он ставит вопрос о классово-сословном ин
тересе в искусстве (см. статьи о Пушкине; "Взгляд на русскую 
литературу"(1847) и др.), но главным образом в теоретическом 
аспекте, не используя этого критерия в практических анализах.

Категория национального как форма общечеловеческого остает
ся для Белинского незыблемой, ^работающей" на уровне универсаль
но-эстетическом (см. характеристику "Евгения Онегина*).

В эстетике Белинского невозможна абсолютизация ни одного 
из критериев: все они сосуществуют, не отрицая и не изменяя 
друг друга, на началах диалектики в его многоуровневой динами
ческой эстетико-методологической системе.

А.Э.Якунина

В. (ЩОЕВСКИЯ И Ф.ДОСТОЕВСЮІІІ: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ 
ХАРАКТЕРОВ

Изучение генезиса поэтики Достоевского требует анализа его 
литературных контактов с предшественниками, в том числе с созда
телем русской философской прозы В. Одоевским. Направленность ав
торского сознания на изображение жизни с точки зрения всеобщего, 
вечного значения предопределила сходство этих писателей в прин
ципах создания характеров, представляющих собой единство соци
ально-исторического материала и архѳтилно-мифологического эле
мента. общее для чих тяготение к философско-символической образ
ности.

Новаторство Одоевского в "Русских ночах" сказалось в лепке 
тех характеров, которые являются носителями определенной фило
софско-романтической идеи (Бетховен, Бах и т.д.). В их структуре 
два слоя. Во-первых, они - герои времени; при создании обряза па 
этом уровне значительна роль прототипов. На втором - архѳтидно- 
мифологическом - уровне заметна тенденция к символизации (Пира
нези, Бах, Магдалина и др.). Включенность образа Баха в пс:ТОК 
библейских ассоциаций придает его жертвенности всеобщий смысл 
трагедии творца в реальном мире. Одоевский подчеркивает связь 
многих своих героев с мировыми литературными типами, Cs пѳрсона-

-3f-



жамн народных христианских преданий я библейских легенд (Пира
нези - "Вечный жид", Сегелиѳль - пѳреосишсленннй злой дух, Ме
фистофель, Киприяно - сниженный Фауст из народных преданий).

Для Достоевского в этом плане характерен роман "Преступле
ние и наказание'", построенный на евангельском сюжете о блудном 
сыне, трансформированном писателем в соответствии с его идеоло
гические жанровым мышлением. Поэтому мотив "возвращения" разра
ботан в романе и на уровне сюжѳ.а бытового, и сюжета идеологи
ческого. Важные в концепции авторского замысла образн Расколь
никова, Сони, Ыармеладова ассоциируются с евангельским фарисеем, 
грешницей и мытарем. На образе Соня Достоевский хах бы проде
монстрировал логику движения от фактов повседневности к масш
табному художественно-философскому обобщению. В результате еван
гельских ассоциаций судьба и личность Сони приобретают всеобщее 
значение. Путем слияния конкретдо-исторячѳокого и евангельско- 
мифологического содержания характера Сони происходит расширение 
смысла ее образа до емкого философского символа "вечной Сонеч
ки". Образ Раскольникова, по-настоящему не включенный литерату
роведами в евангельский конт'кст романа, порожденный современ
ностью перерастает в общечеловеческий символ. В этом образе 
"ходящего во тьме" Раскольникова слиты два библейских сюжета - 
о фарисеях и воскресения Лазаря, символизирующих в романе обще
человеческую трагедию моральных блужданий и постепенное духов
ное возрождение человека. Достоевский обличает в Раскольникове 
лжѳучитѳльство, раздвоенность, гордыню - главные пороки и еван
гельских фарисеев. Он - фарисей, духовно "слепой вождь", желаю
щий указать лвдям дорогу, которой не знает к оам. В образах Рас
кольникова и Сони воплощѳн-ѳвангѳльский мотив духовного мрака, 
слепоты я нравственного света, духовных "путей-дорог1* челове
чества. Вера в воскресение Лазаря в романе является синонимом 
веры в Христа, и "мотив Лазаря" возникает в наиболее напряжен
ных сценах "Преступления я наказания".

Принцип "светотени" у Достоевского возводят к Рембрандту. 
Генетически этот описательный лейтмотив связан с Евангелием и 
повестью Одоевского "Кн. Зизи", который первым перенес в лите
ратуру такой изобразительный эффект: описание свечи, слабо ос
вещающей комнату, живописный контраст черного и белого цвета.



Эта зарисовка "мадонны" кн. Зизи с младѳнцем-плѳмянницѳ? вое 
принимается как картина, увиденная с порога как бы в раме 
дверного проема.

Достоевский уловил г развил таящиеся в приеме Одоевского 
возможности и осложнил его дополнительным, символическим смыс
лом - *акой контраст мрака и света во внешнем мире символизиру
ет у него напряженную дупювнуюоборьбу героев.

Таким образом, Сд о ѳ е с к и й и Достоевский сближаются в фило
софской символизации характеров, в принципе их раскрытия (а не 
развития).

Сходные принципы характеросложѳния воплощены Достоевским 
в иной творческой системе и на ином, несравненно более высоком 
художественном уровне.

Ю.М. Проскурина 

СВОЕОБРАЗИЕ АНТИНИШИСТИЧВСКОГО РОМАНА 1860-х ГОДОВ

1. Современный интерес к антинигилистжческому роману выз
ван. с одной стороны, близостью нашего смутного расколотого вре
мени к противоречивой эпохе больших перемен второй половины ми
нувшего столетия, нынешним пониманием опасности косной охраян- 
тельности и беспредельной разрушительности. С другой стороны, 
наше внимание к названной жанрово-тематической разновидности ро
мана обусловлено стремлением познать все стороны литературного 
процесса определенного исторического этапа, выяві :ь взаимодейст
вие различных идѳйно-стилѳвых течений в словесности указанных 
лет. г

2. Антинигилистичѳскиѳ романы обычно не относят к шедеврам 
худокест;энной словесности, даже если они принадлежат талантли
вым писателям. Исключение составляет "Бесы" Достоевского (І87І- 
1872), гениальный роман-предупреждение. В наследии таких заме
чательных художников, как Лесков и Гшсѳмский. антинигилистичео- 
кио романы занимают далеко но первое место и все же представля
ют значительные явления литературы.

3. Лятинигилистичѳский рома" - это условное типологическое 
определение произведений, отражающих полемику с революционно-дѳ-


