
Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

16 

УДК 82.02            DOI 10.17238/issn1998-5320.2018.34.16 

 

Е. А. Акелькина, 

Омский региональный Центр изучения творчества Ф. М. Достоевского  

при Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского 

Д. Н. Поляруш, 

Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск 
 

СПОР  О  ФИЛОСОФСКОЙ  ПРОЗЕ  В  РОМАНЕ  «БЕСЫ»  
(В. С. ПЕЧЕРИН,  И. С. ТУРГЕНЕВ,  Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ) 
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Ф. М. Достоевского «Бесы». Цель – сравнение разных философских форм в литературе. 
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Результаты. Подтверждается, что философская проза Печерина и Тургенева устаревшая и не со-
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Выводы. Авторы утверждают, что пародия в романе помогает формированию философской прозы 
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Ф. М. Достоевский – один из самых «литературных» писателей – не только изображает героев, 

обсуждающих идеи и живущих ими, но постоянно воссоздаёт рефлексию над рождением в своих про-

изведениях новых художественно-мыслительных форм, жанров, приёмов поиска истины. На рубеже 

XIX века в русской литературе у многих авторов происходит процесс формирования наряду с собст-

венно художественной философской прозой как формы, актуализирующийся в переходные эпохи. 

Проблема и цель. Рождающаяся философская проза 1860-х годов становится у разных авторов 

способом запечатлеть в слове пути становления духовно цельной личности, преодолевающей процесс 

секуляризации в культуре и утверждение крайнего индивидуализма.  

Собственно актуализация философичности в русской литературе всегда связана с переходными 

эпохами / рубежа XVIII–XIX веков, романтической культурой 1830-х годов, пореформенным време-

нем 1860-х годов. 

Методология. Ф. М. Достоевский на всех этапах своего творчества испытывает огромный ин-

терес к философским формам и обсуждает их эстетику на самом разном литературном материале 

(письмо брату от 31 октября 1838 года, письмо И. С. Тургеневу о его повести «Призраки»  

от 23 декабря 1863 года) [1, c. 37–42]. Однако апогея обсуждение эстетики философской прозы дос-

тигает в романе «Бесы» с помощью пародийного изображения судьбы, взглядов и произведений  

С. Т. Верховенского (прототипом которого являются Т. Н. Грановский и В. С. Печерин) и писателя 

Кармазинова (прототип И. С. Тургенев). 

Несомненно, что пародии эти до сих пор в основном рассматривались исследователями в плане 

личностного идейного несогласия Достоевского с пародируемыми авторами, тогда как они явно но-

сят собственно литературно-эстетический характер спора об актуальных формах философской прозы 

пореформенного десятилетия. 

Только что вернувшийся в литературную жизнь после десятилетнего перерыва Ф. М. Достоев-

ский внимательно следит за формированием художественно-философской образности, за ведущими 

тенденциями литературного процесса. Писатель помнит, что в русской литературе 1830–1840-х годов 

одновременно с формированием художественной образности романтической и реалистической прозы 

идёт сложный процесс рождения философской доминанты в произведениях В. Ф. Одоевского,  

А. И. Герцена, И. С. Тургенева и самого Достоевского. Переходная эпоха всегда усиливает интенсив-

ное взаимодействие разных стихий, начал, тенденций в литературе. Этот синтез лирического, фило-

софского, дидактического, риторического, публицистического планов по-разному трансформировал-

ся в творчестве разных писателей и имел огромный практический смысл для Достоевского. Он вни-

мательно наблюдал за появлением произведений нового философского типа, поддерживал их, публи-

ковал в своих журналах и обсуждал удачи и срывы в этой области. Так, в письме И. С. Тургеневу о 

«Призраках», опубликованных в журнале «Эпоха» (№ 1–2, 1864), писатель одобрительно отзывается 

о новом ощущении сущностной реальности, «высказывающей то, что сознание ещё не одолело»,  
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призывает автора к большей смелости фантастики, хвалит «тон» (то есть, форму повествования) и, 

конечно, примеряет подобный тип философской прозы к своему творчеству. 

Однако через несколько месяцев в письме к брату Достоевский критикует «Призраков» за не-

полноту целостного духовного опыта автора, так как философичность Тургенева идёт от романтиче-

ской традиции, уже безнадёжно устаревшей в 1860-е годы. Недаром такой мастер философской про-

зы романтизма, как В. Ф. Одоевский, вступит в творческую полемику с философской повестью Тур-

генева «Довольно» и будет видеть главный недостаток произведения в нецельности духа автора, в 

необеспеченности универсальным личным опытом [1, c. 39–42]. 

Именно «Довольно» будет пародировать автор «Бесов» в «Мерси» Кармазинова. Причём лите-

ратурная пародия на Тургенева острее, злее, чем пародия романтической поэмы В. С. Печерина, при-

писываемой молодому Степану Трофимовичу Верховенскому. Рассмотрим два эти литературно-

эстетических эпизода, в «Бесах» они чрезвычайно важны для выработки поэтики философской прозы 

самого Достоевского. 

Открывающая роман «Бесы» первая глава неслучайно посвящена судьбе и биографии Степана 

Трофимовича Верховенского, отца Петра Верховенского и наставника почти всех главных героев ро-

мана. Здесь начало и исток бесовщины. «Вы продукт нашего же оторванного от почвы поколения», – 

говорит о «сопластниках» сына Степан Трофимович, как бы признавая свою вину. 

Но, создавая Верховенского-старшего как портрет поколения, Достоевский не забывал и о сво-

ей причастности к нему. Этим обусловлено его сложное отношение к своему герою. Достоевский 

помнил о лжепророках своей собственной юности, ввергнувшей его в пожизненные сомнения и спо-

ры с самим собой. Неслучайно Степану Трофимовичу приписана любовь к Сикстинской Мадонне, 

которую любил сам Достоевский, и близость его рассуждений о прекрасном к известному утвержде-

нию героя Достоевского о том, что именно «красота спасёт мир». Изначально автор задумывал Сте-

пана Трофимовича как упрёк поколению, согрешившему перед Россией и не сумевшего стать преоб-

разователями русской жизни. Однако в процессе написания романа, как часто бывает с великими 

произведениями, первоначальный замысел претерпел существенные изменения, а образ Степана 

Трофимовича эволюционировал от ленивого, взбалмошного, эмоционально и морально незрелого 

человека до трагического и светлого героя. Перемены, произошедшие в душе Степана Трофимовича, 

достойны стать темой большой книги (см. задумку «Атеизма»), но Достоевский сумел уместить их в 

одной главе, которая не производит впечатления скомканной или недосказанной. Мастерски  выра-

жено невероятное духовное напряжение последних дней жизни Степана Трофимовича. То, как он 

встретил смерть, его очистительные страдания, его прозрение заставляют нас забыть о целой жизни 

заблуждений и ошибок. 

Первый «литературный» эпизод в «Бесах» связан с молодостью Степана Трофимовича и рас-

сказан в откровенно ироническом ключе. Прообразом «поэмы» героя послужила философская поэма-

мистерия В. С. Печерина «Торжество смерти» [3, c. 454–480]. Хроникёр называет её «какой-то  

аллегорией в лирико-драматической форме и напоминающей вторую часть “Фауста”» [2, с. 9]. Обо-

значение «поэма» характерно для эпохи 1830–1850-х годов (вспомним жанровое наименование 

«Мёртвых душ» Н. В. Гоголя) как способ повысить смысловой статус произведения, то есть указать 

на философский характер с предельной обобщённостью в изображении сущностного плана бытия. 

Как и в «Бедных людях», впечатление от «поэмы» Степана Трофимовича может быть прочита-

но на уровне хроникёра-читателя и на уровне автора «Бесов». Реакция Антона Лаврентьевича явно 

ироническая, для него откровенно неприемлемы устаревшие способы философизации (аллегория, 

персонификация абстракций, символизация природных стихий и т. д.). Для автора  романа косвенное 

упоминание о поэме В. С. Печерина и указание на истоки философских форм романтизма, и предвос-

хищение новых, более современных (проект издания Лизы Дроздовой). 

На уровне автора романа явно ощущается неорганичность и чуждость заёмных подражатель-

ных форм романтической философизации, здесь значимо упоминание второй части «Фауста», кото-

рая из-за неудачных переводов считалась тёмной и непонятной читателям. Обратимся к отрывку, пе-

ресказывающему поэму, причём будут выделены слова, обозначающие формы и способы обобщения 

невидимой сущности бытия. 

«Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего 

хором душ, ещё не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чём-то очень 

неопределённом, большею частью о чьём-то проклятии, но с оттенком высшего юмора» [2, с. 9]. 
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Далее в пересказе идёт парадигмальная передача типических романтических штампов, причём 

с противоположным антонимическим содержанием. Так у В. Печерина: хор ветров, хор сердец, хор 

факелов…, а позже являются все народы. Темой этих хоров является мщение. 

В пересказе хроникёра в «Бесах» всё это сменяется «каким-то «праздником жизни», тогда как у 

В. Печерина эта интерлюдия называется «Торжество смерти». Ирония хроникёра по поводу «про-

певшего о чём-то минерале» намекает, по мнению А. А. Сабурова и Е. Г. Местергази, «на негибкую 

символику образов у Печерина» [3, c. 461, 479]. А прямо противоположный смысл в пересказе пока-

зывает невозможность поиска истины в этих формах философствования. 

«Отметим и такую деталь: и Степан Трофимович, и Печерин, обладая некоторым литературным да-

рованием, были “выключены” из литературного процесса, наблюдали за ним со стороны», – пишет Местер-

гази [3, c. 465]. Подобное явление было характерно и для самого Достоевского, но дало совсем иные плоды. 

В «Бесах», как и в других произведениях писателя, критика, пародирование устаревших или 

неорганичных для философского поиска художественных форм других авторов способствует выра-

ботке новых, более адекватных собственным эстетическим задачам методов целостного мышления, 

созданию новаторских черт поэтики философствования. 

Неслучайно плодом обучения Лизы Дроздовой у Степана Трофимовича с 8 до 11 лет стал за-

мысел уникального издания, предвосхищающего «Дневник писателя». Об этом в романе сказано: 

«Дело у Лизаветы Николаевны до Шатова, к удивлению моему, оказалось в самом деле только лите-

ратурным. <…> Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской 

жизни за целый год» [2, с. 103–104]. 

Как связаны две литературные пародии с поисками Достоевского? Степан Трофимович объе-

диняет в себе воспоминание от Т. Н. Грановском и В. С. Печерине, которые наряду с Н. Н. Станкеви-

чем больше всего повлияли на И. С. Тургенева и на создание его литературных героев. Достоевский 

осмысляет личный опыт этого поколения, повлиявшего и на людей 1840-х годов, подвергает его кри-

тике, но сам автор «Бесов» идёт дальше. Ему удаётся осуществить то, что не получилось у И. С. Тур-

генева, создать художественно полноценную философскую прозу. 

В «Бесах» повествование ведёт хроникёр, своего рода наблюдатель происходящего. Именно с 

его точки зрения читатель видит две неудачные попытки понять, осмыслить бытие в целом. «Поэма» 

Степана Трофимовича создаётся в эпоху, когда поэтическое становится формой первоначального фи-

лософствования по зарубежным образцам (Гёте, Гегель, Шеллинг и т. д.). В своём опыте Степан 

Трофимович так и не обретает цельности духа, кокетничает своей мнимой «гражданской ролью» и 

только бескорыстное служение искусству спасает его от саморазрушения. 

Таким образом, первый пародирующий «поэму» эпизод реализует как бы ученичество русской 

культуры в 1830-е годы на пути обретения философичности, пусть и несовершенной.  

Третья часть романа «Бесы» открывается главой «Праздник. Отдел первый», именно здесь поме-

щён «тургеневский» эпизод. Выступление Кармазинова увидено и рассказано хроникёром более зло, од-

нозначно сатирично, чем изображение Степана Трофимовича. Сатира всегда пародирует устаревшее – 

стили, жанры, типы поведения. Неслучайно Кармазинов с его самолюбованием и кокетством автора, пре-

тендующего на высшую мудрость, изображён суетливым и лишённым истинного достоинства и цельно-

сти духа. Ещё до передачи его речи поставлено под сомнение его право поучать и изрекать истины. 

«Но вот господин Кармазинов, жеманясь и тонируя, объявляет, что он “сначала ни за что не со-

глашался читать” (очень надо было объявлять!). “Есть, дескать, такие строки, которые до того выпе-

ваются из сердца, что и сказать нельзя, так что этакую святыню никак нельзя нести в публику” (ну 

так зачем же понёс?); “но так как его упросили, то он и понёс, и так как, сверх того, он кладёт перо 

навеки и поклялся более ни за что не писать, то уж так и быть, написал эту последнюю вещь; и так 

как он поклялся ни за что и ничего никогда не читать в публике, то уж так и быть, прочтёт эту по-

следнюю статью публике” и т. д., и т. д. – всё в этом роде» [2, с. 365–366]. 

Здесь пародируется постоянная озабоченность И. С. Тургенева мнением читателей, так как критика 

и непонимание романа «Отцы и дети» вызывает творческий кризис у писателя, решившего навсегда про-

ститься с читателями. В первой половине 1860-х годов И. С. Тургенев опубликует две философские по-

вести «Призраки» (1864) и «Довольно» (1865), в них отчётливо прозвучит грусть об эфемерности славы и 

быстро устаревающих социальных и человеческих ценностей. Именно «Довольно» будет пародировать 

Достоевский в «Merci», а также статью Тургенева «По поводу “Отцов и детей”». 

Таким образом, ещё рассказывая о поведении и позёрстве Кармазинова, хроникёр даёт понять 

читателю, что претензия этого писателя на философскую серьёзность и глубину носит мнимый  
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характер, так как не достигает универсальности мыслей о целом мироздания, о предназначении твор-

чества, а движет им лишь суета и самолюбование, рождённое обидой на неуспех у читателей. Не про-

тиворечия бытия и несовершенство мира тревожат Кармазинова, а собственный мелочный успех. Для 

философской прозы этого явно недостаточно. 

Таким образом, сатирическое гиперболизированное изображение Кармазинова вызвано вовсе 

не личной неприязнью к Тургеневу, а желанием понять и передать законы формирования художест-

венного философствования. Вовсе не любой писатель способен на бескорыстный поиск истины о ми-

ре, чисто художественного дара здесь недостаточно. Условием полноценного философствования яв-

ляется такое бытие в предельной ситуации, которое побуждает человека к выходу за свои пределы, 

расширяет и универсализирует пространство его мысли. И это преобразует самого философизирую-

щего и мир, Достоевский в «Бесах» заставляет читателя ещё до речи Кармазинова понять, что автор, 

сосредоточенный на своих частных мелких интересах, не способен на открытый эксперимент пости-

жения сущности мироздания и места человека в нём в новых усложнившихся обстоятельствах. Ко-

нечно, пародийное изображение Кармазинова сильно гиперболизировано, но по сути верно: такой 

автор не способен постигнуть тайну бесконечности ни жизни, ни человека. 

Всмотримся в передачу впечатления от речи Кармазинова, оно строится на пародировании и не-

приятии жанра, стиля, штампов, экзотичности символов, вторичности чужих литературных аллюзий. 

Хроникёр неслучайно сопоставляет «Merci» с прежними произведениями автора («маленькой 

повестью, крошечным рассказиком»), явно отдавая им предпочтение как чисто художественным про-

изведениям, не претендующим на философичность. 

«Началась рацея! Боже, чего тут не было! Представьте себе почти два печатных листа самой же-

манной и бесполезной болтовни; <…> Тема... Но кто её мог разобрать, эту тему? Это был какой-то отчёт о 

каких-то впечатлениях, о каких-то воспоминаниях. Но чего? Но об чём?  <…> Правда, много говори-

лось о любви, о любви гения к какой-то особе, но, признаюсь, это вышло несколько неловко» [2, с. 366]. 

Первое же слово «рацея», что означает проповедь, назидательное поучение, указывает на жанр сугубо ра-

ционального, рассудочного характера, тогда как название предполагает наличие благородности жизни, где 

без чувств, эмоций не обойтись. Пародируется оттенок неопределённости («какой-то», «каких-то»), кото-

рый должен настроить на обобщённость переживаемого. Однако далее перечисляются экзотические по не-

уместности подробности («дрок», «фиолетовый оттенок неба», «дерево оранжевого цвета» и т. д.).  

В пересказе речи утрируется игра экзотическими и бессмысленными цветовыми эпитетами 

(«изумрудное дерево», «агатовое дерево», «растёт вохра»), отдающими сочинёнными красивостями и 

чужими литературными штампами. 

«Какая-то русалка запищала в кустах. Глюк заиграл в тростнике на скрипке. <…> Меж тем 

заклубился туман, так заклубился, так заклубился, что более похож был на миллион подушек, чем на 

туман. И вдруг всё исчезает <…> Тут опять заклубился туман, явился Гофман, просвистала из Шопе-

на русалка, и вдруг из тумана, в лавровом венке, над кровлями Рима появился Анк Марций. “Озноб 

восторга охватил наши спины, и мы расстались навеки” и т. д., и т. д.» [2, с. 367]. 

Обыгрывается пародийно мотив «тумана» и как полной бесцельности, неясности изображения 

и как намек на название тургеневского романа «Дым» с его романтическими аллюзиями из Гофмана, 

Шопена, Глюка. 

Можно сказать, что перед нами развёртывается пародия на мотивы поздних произведений Тур-

генева («Призраки», «Довольно», «Дым»). Причём налицо механическое, чисто рациональное соеди-

нение разных эпох, романтических штампов, чужих символов и скрытых цитат. Подобное попурри не 

устраивает ни хроникёра, ни автора «Бесов»:  

«Одним словом, я, может, и не так передаю и передать не умею, но смысл болтовни был 

именно в этом роде» [2, с. 367]. 

Достоевский упрекает Тургенева за то, что и в «Призраках», и в «Довольно» нет даже прибли-

жения к той вспышке сознания, озарения, которая открывает непредсказуемость бытия и тайну бес-

конечности. Великие писатели прошлого совершали усилие понимания, прорыв в область духовного 

смысла бытия. У Кармазинова же налицо игра, механическое соединение чужих символов, образов, 

цитат, когда своего открытия нет. Именно этот внешний подход и сосредоточенность на себе станет 

причиной неуспеха «Стихотворений в прозе» впоследствии. 

Результаты. Достоевский устами хроникёра в пародии на Кармазинова показывает, что чисто 

внешнее обращение к великим именам и цитатам неприемлемо и смешно, ибо не происходит расши-

рения смыслового пространства духа и всеобщего опыта на основе личного открытия истины. 
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«И наконец, что за позорная страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле! Вели-

кий европейский философ, великий учёный, изобретатель, труженик, мученик – все эти труждающиеся и 

обременённые для нашего русского великого гения решительно вроде поваров у него на кухне. Он ба-

рин, а они являются к нему с колпаками в руках и ждут приказаний. <…> он уже над этими великими 

умами Европы возвысился; все они лишь материал для его каламбуров. Он берёт чужую идею, приплета-

ет к ней её антитез, и каламбур готов. Есть преступление, нет преступления; правды нет, праведников нет; 

атеизм, дарвинизм, московские колокола... <…> Тут казённый припадок байроновской тоски, гримаса из 

Гейне, что-нибудь из Печорина, – и пошла, и пошла, засвистала машина...» [2, с. 367]. 

Выводы. Разоблачая мнимое философствование, не обеспеченное уникальным личностным 

опытом, выросшим до расширения возможностей духовного развития, до способности к бытийно-

личностному эксперименту, Достоевский делает зримым условия создания полноценной философ-

ской прозы. Словно предвидя катаклизмы и катастрофы XX века, автор «Бесов» разворачивает перед 

нами поэтику не только в критических статьях, очерках, эссе, но и в убедительной по мастерству па-

родии на псевдофилософствование Кармазинова. 

Достоевский требует от автора философской прозы не слов, а обеспеченности неповторимым 

личностным опытом оцельнения своего духа и сознания, опытом самопреобразования. Диалог с 

предшественниками возможен лишь при условии конгениальности философствующего автора. 

Активность удивления мирозданием, вспышка сознания при постижении невидимой сущности 

бытия рождает новые стилистические приёмы философской прозы. В «Бесах» они не перечисляются, 

пародия направлена на ложные штампы – дидактичность, неопределённость, повышение статуса вы-

сказывания за счёт чужих цитат писателей всемирного масштаба, не соответствующих уровню фило-

софствования автора, только повторяющего уже сказанное до него.  
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THE  DISPUTE  ABOUT  PHILOSOPHICAL  PROSE  IN  “DEMONS”  NOVEL 
(V. S. PECHERIN,  I. S. TURGENEV,  F. M. DOSTOYEVSKY) 

 

Introduction. The article investigates the birth of philosophical prose in a dispute about these forms in 

the “Demons” novel by F.M. Dostoyevsky. The purpose of the article is to compare different philosophical 

forms in literature. 

Materials and methods. The problem is studied by a comparative-historical method. 

Results. The results confirm that the philosophical prose of Pecherin and Turgenev is outdated and 

does not correspond to the epoch. 

Conclusions. The authors claim that the parody in the novel helps in the formation of Dostoevsky's 

philosophical prose. 
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