
лишь на уровне догадки, предчувствия, мотива, то у Бунина она 
становится центром, ядром его художественной концепции. В этом 
видится особая логика развития художественного сознания. Пред
чувствие Леонтьевым катастрофических последствий разрушения форм, 
размывания эстетического критерия, поляризации эстетического и 
нравственного смыслов в XX столетии обрело реальность. И Бунин 
стал имшно тем художником, для которого память, эстетически 
преображавшая прошлое, есть возможность противостояния разруши
тельным процессам, защита личности и пространства культуры в це
лом.

•

В. А.Гудов
"БЕСЫ" Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО И **АТЬ" М.ГОРЬКОГО:
К ПРОБЛЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАНЕСЛА

Творчество Ф.М.Достоевского и М.Горького рассматривается 
нами в типологическом аспекте, как выражающее важные собственно 
художественные идеи своих эпох.

В этом смысле предмет нашего неимения -  структурные особен
ности художественных систем Достоевского и Горького, поскольку 
формальные особенности текста очевидно оказывают влияние на ре
шение проблем, поставленных в нем на содержательном уроіне.

В качестве объекта исследования выбраны романы "Бесы" и 
"Мать", сходные по материалу и проблематике (революционная сре
да, проблема Бога, проблема личности и т . д . ) ,  а также любопыт
ные с точки зрения художественной структуры и ее влияния на ав
торский замысел.

Каждое произведение имеет две стороны: одна создается био
графическим автором (замысел) и определяется его личными убежде
ниями и пристрастиями; другая представляет собой способ мышления 
собственно творческий, то есть -  структура текста, которая за 
вершает формирование произведения. Мы рассматриваем взаимодейст
вие этих двух сторон на примере указанных произведений.

Художественную систему Достоевского мы, вслед за  Бахтиным, 
рассматриваем как полифоническую (что предполагает особый,* рас- 
к релошаіыщий взгляд на человека и его место в мире). Художествш- 
пая система Горького имеет явно монологический характер, что



предполагает взгляд на мир как однозначный и на человека ха* п о 
редел емкого законами этого мира,

"Bee«" были задуманы как ромал-памфлет -  замысел вполне 
однозначный и монологический. 3 процессе работы текст изменил
ся: го сути, в нем появился второй, философский, плен, связанный, 
в первую очередь, со Ставрогжым. Показатель перевоплощения ро
мане -  фигура Хроникера. Загадки, связанные с ним (герой -  не 
герой, повествователь -  не повествователь, этическая точка от
счета и т .д . )  не кажутся таковыми, если рассмотреть Хроникера 
с точки зрения борьбы монологического (о т  замысла) и полифони
ческого (о т  структуры) начал. Фигура зримого повествователя -  
Кукольнида либо героя-резонера -  атрибут именно монологического 
повествования (тем более памфлетного). Полифоническая жѳ тенден
ция постоянно вытесняет Хроникера из романа. Он, по существу, 
наполовину вытеснен, отсюда все странности этого образа. Не слу
чайно он попросту отсутствует в ряде важнейших эпизодов романа. 
Суть эти* эпизодов -  в умножении центров сознания, в диалогичес 
кем взаимодействии героев, в неоднозначности решений, в экспери
менте -  словом, в полифонии. Таким образом, полифоническая худо
жественная система видоизменила и усложнила мысль автора ( в  пер
вую очередь -  мысль о человеке) в соответствии, со своими закона
ми.

“Мать" -  книга ярко монологическая по структуре, с единой 
идеей к единым центром сознания. Вместе с тем в книге есть по
пытка изобразить иной центр сознания, который должен был всту
пать с революционной идеей в диалогические взаимоотношения.
Это -  образ Ниловны, который по первоначальному замыслу должен 
был выразить мысль скорее религиозную, нежели революционную и 
смягчить вторую при помощи христианского идеала.

Но поскольку монологическая структура романа предполагает 
единую каотину мира, Ниловна оказалась вписанной в один ряд с 
другими второстепенными героями. Правда, произоило это не сра
зу: по ходу повествования самостоятельный взгляд Ниловны на раз 
проливает особый свет на революционную идею (в  первую очередь -  
на проблему революционной этики). И все де взгляды. Нилошы с та 
новятся все определеннее и асе лояльнее гю отношению к револю
ционней идее. И слова о "Христе" и "детях" в знаменитом моноло
ге Ниловны теперь уж*э не суть, а лишь знаки былоро /замысла (хо



т* здесь воспроизведен рвАлъныЯ эпизод из жизни А*К.Заломовой, 
одной ив прототипов героики, ставней, по некоторым сзлдетельст

аи, отправной точкой замысла романа именно кик рзлигиозвол-о). 
Показательно, 'т о  ло втором издании романа в этом же? монологе 
Нілошы появляется фраза: "Вчера узнали я, что правда эТв. *. 
Никто не может спори-ч> с нею, никто!". Таким образом, бытие в 
романе, 9 силу монологической особенности текста, оказалось оже- 
д/гкйм а; единственной версии. Соответственно изменились и квр- 
тина мира, и идея ч ел о в ек а ...

Очевидно, что концепция человека и прочие принципиальные 
вопросы содержания определяются не столько ̂ замыслом авторе, 
сколько особенностями его художественного мира. В своя очередь 
структура художественного мира во многом анепеложене биографи
ческому автору и определяется, возможно, социокультурными осо
бенностями эпохи.

Н .Б Д а ш е м
УРАЛ В  FA0CKA3AX Д.Н .МАМИН А -СИБИРЯКА И М.А.ОСОРГИНА

Предметом наблюдения стали "Уральские тассказь" І.Н.Мамм- 
иа-Скбиряха и некоторые мемуарные рассказы и очерки M.A.Ccöprir- 
на, посвяшенные Прикамью. Думается, основание для сопоставления 
* противопоставления этих произведений существует. В судьбах пи
сателей есть некая обдаость; оба родились на Урале, оСа ощупали 
себя связанными с ним крепкими уземи* Уральская тема сбъедш яот 
самобытное творчество каждого из них. Вместе с тем видение ураль
ской действительности кожд-jm из них индивидуально. Оно преломля- 

г особенности литературного процесса езоего времени, отражает 
своеобразие мироощущения, социальные, нравственные представле
ния.

Творчество А.Н.Мамина-Сибиряка рассматривается учеными в 
контексте развития реализма конца XIX века. Мамин-Сибиряк рель
ефно рисует неповторимые уральские явления таким образом, что 
ни самобытно отражают процессы русской жизни. Ярким тому рвкмб- 

рой являются "Уральские рассказы". Б них Мамин-Сибиряк создаст 
законченную картину уральской горнозаводской действительности, 
f  одновременно писатель отражает и общерусские процессы демо
кратизации общественного сознания в ѲО-е го ”ы, процесс роста


