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В издательстве Петрозаводского университета вышла монография доктора филологических на-

ук, профессора Карельского государственного педагогического университета Василия Васильевича 

Иванова. Монография интересна тем, что обобщила огромный материал о результате влияния поэти-

ки христианских Священных Писаний и народной традиции на творчество Ф. М. Достоевского. Так 

заявлено в аннотации книги. Следует оговориться, что термин «поэтика» понимается автором не как 

художественные приемы работы со словом, а скорее как общекультурные принципы рецепции идей 

Священного Писания, составляющие основу творчества Достоевского. Словом, вполне в духе нашего 

переходного времени читателям предлагается в качестве доминанты исследования – интертекстуаль-

ность, как справедливо заметил С. Г. Бочаров, «идея реальная и много нашему зрению открывающая, 

но <…> как таковая она есть идея единой плоскости всей культуры, в которой снимаются все грани-

цы» [1, с. 629]. Но мне, как достоевсковеду, остро недоставало анализа слова, неповторимого, лично-

стного, уникального слова Достоевского. После советского официоза, утверждавшего, что Достоев-

ский был атеист, маятник качнулся в другую сторону. Именно петрозаводская группа ученых во гла-

ве с профессором В. Н. Захаровым в 1990-е и 2000-е годы стала пристально изучать евангельский 

текст в произведениях Достоевского и других русских писателей. Василий Васильевич Иванов зани-

мается проблемой юродства в творчестве Достоевского, темой детства в произведениях этого писате-

ля, мифологическими архетипами в его текстах. 

Читателям предлагается книга чрезвычайно характерная для нашего переходного времени. Автора 

интересует интертекстуальность в широком общекультурном плане, которая обеспечила Ф. М. Достоев-

скому рецепцию Священных Писаний и позволила актуализировать, по мысли В. В. Иванова, «три сокро-

венные тайны: тайну красоты Бога, тайну человеческой совести и тайну соблазна» [2, с. 5]. Описание этих 

вечных вопросов ученым словно возвращает нас к началу XX века в работах мыслителей русской религи-

озной философии, но на совершенно ином уровне. Такое ощущение, что монография эта важна скорее 

автору для восстановления разорванных культурных связей единого пространства литературы, и интерес 

у него не собственно художественный и литературный, а скорее этический. 

В. В. Иванов утверждает, что его «концепция совестного прочтения» произведений Достоев-

ского развивает теорию «полифонического романа» М. М. Бахтина. В известной мере это так, но у  

М. М. Бахтина в основе всех его открытий – анализ слова Достоевского. В. В. Иванова привлекает 

описание евангельских текстов, с которыми вступают в диалог произведения писателя, даже скорее 

все его творчество в целом. Почти всё то, чем занималось достоевсковедение второй половины  

XX века остаётся в стороне. 

Что же достигнуто в исследовании В. В. Иванова? И имеет ли подобная дескрипция право на суще-

ствование? Несомненно, да, и это тоже примета рубежного времени с оживлением истин всех эпох. 

Введение озаглавлено «Христос, познаваемый сердцем». Сакрализацию творчества Достоев-

ского автор книги видит в «прямом влиянии евангельского текста» на творчество Достоевского. 

Но как же это влияние осуществляется? Какими литературными приёмами? 

В. В. Иванов указывает на материи важные, но почти неуловимые для исследователя. Это «ду-

ховная атмосфера», «свет Благой Вести через подсознание Достоевского отражается в ткани его 

творчества в виде сокровенных “ключевых” фраз и слов» [2, с. 8]. Далее автор описывает «образы, 

метафоры, аллюзивные параллели Евангелия» в произведениях писателя автономно. 

И всё же эта монография дает много нового в плане идей, аллюзий, евангельских параллелей в 

произведениях Достоевского. Они описаны полно, систематизированы, прослежены внешние связи 

текстов – и за это стоит быть благодарными автору книги. Монография в целом очень рациональна, 

композиция её целенаправленна и системна в лучшем смысле.  

Семь глав книги представляют семь принципов сакрализации творчества Достоевского. 
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Глава первая «Принцип совести» интересна тем, что учёный утверждает «совестный акт» писа-

теля как основу его творчества: «Можно сказать по поводу художественных текстов Достоевского, 

что в “совестном акте” “голос” и “позиция” автора совпадают с “голосом” Бога» [2, с. 16]. Иванов 

очень своеобразно понимает природу полифонии Достоевского по Бахтину, он вводит термин «триалог» 

как универсальный приём наличия трёх голосов в таком повествовании. Однако думается, повествование 

Достоевского сложнее и богаче данной природы. Ценны и существенно обогащают наше представление 

заметки ученого о роли народной молвы. Странно только, что автор почти не рассматривает «Записки из 

Мёртвого дома», где наиболее полно реализован этот принцип организации повествования. 

Глава «Принцип троичности» содержит ряд уникальных наблюдений о евангельском повество-

вании и характере народной молвы, которая, конечно, не исчерпывается косноязычием, юродством и 

молчанием. Молва – это результат многих точек зрения в процессе обретения общей истины. Мне 

кажется, что значимость юродивости в творчестве Достоевского сильно преувеличена.  

Наиболее удачными в монографии мне представляются глава вторая «Принцип христоподобия 

героя» и шестая глава «Принцип сакрализации», а также отдельные разделы четвертой и третьей глав 

(4.1 «Вопрошание идеального образа»; 3.3 «Исихазм и поэтика косноязычия»). Новаторски и по-

настоящему современно рассмотрена «Тема детства в христологическом аспекте». В шестой главе 

указано на важность экзистенциального аспекта онтологических тем и мотивов, можно назвать это 

скорее приёмами философизации, но автор называет «инобытийное пространство и время» и концеп-

цию «пути» принципом сакрализации. 

В целом, яркая и интересная монография В. В. Иванова читается, вызывая множество вопросов. 

Почему Достоевский назван «сакральным» (священным)? Что это, гипербола в духе времени? Любой 

верующий стремится приблизиться к идеалу по образу и подобию Божьему. Но стоит ли называть 

великого писателя священным? Сегодня спорить об индивидуальных терминах дело безнадёжное. 

Сколько возражений вызвал бахтинский термин «карнавализация», он, конечно, неточен для обозна-

чения сложного явления, но, видимо, был нужен мыслителю и многое открыл читателям об амбива-

лентности и антиномичности бытия. 

В целом же автора книги «Сакральный Достоевский» можно поздравить с удачей, даже не со-

глашаясь со многими его выводами. Сегодня нужна определённая смелость для высказывания по ак-

туальной теме. Автору удалось сказать серьёзное новое слово, будем же благодарны ему за это. 
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