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На протяжении последних пяти лет жизни Достоевский создавал 
необычное, экспериментально новаторское, хенрово пестрое произве
дение - "Дневник писателя", состоящий из разных зарисовок текуще
го быта, .картинок, анекдотов, впечатления, размышления, расска
зов, повестей, очерков, воспоминаний, откликов на прочитанное и 
т. п.* Среди этой "всякой ясячины" особое место з дневнике зани
мают три зассхаэе - "Бобок", "Кроткая", "Сон смешного человека", 
- которые критика называет "фантастической трилогией"." Достоев
ский так объяснял свое решение приступить к создании "Дневника 
писателя": "Я вывел неотразимое заключение, что писетель художе
ственный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исто 
рической и текущей) изображаемую действительность ... готовясь 
написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специ 
ально в изучение - не действительности собственно, я с нею и без 
того знаком, а подробностей текущего."** 

Итак, задумывая большой роман ("Братья Карамазовы"), Досто
евский проводит эксперимент, целью которого является более глубо 
кое понимание деталей, т. е. частей, а не целого. Целое ему под
властно ("и без того" он с ним знаком), но вот его составные час 
ти, детали ... Стремление проникнуть в составные части целого на 
ходим и в его расскозах "Бобок", "Кроткая" и "Сон смешного чело
века". Анализируя каждый из них в отдельности и вместе взятке, 
нельзя не задуматься над вопросами: 
1. Почему Достоевскому понадобилась для эксперимента трилогия, 

а не, положим, дилогия или тетралогия? 
2. В чем состоит экспериментальный, т. е. $г>нтэстичесхий харокте 

рассказов "Вобок", "Кроткея" и "Сон смешного человека"? 
3. Какие выводы вытекают из сказанного для теории научной геноло 

гии? 
1. К проблеме трилогии. Нужно схазать, что троекратность, 

троичность, триада, даже само слово три Я В Л Я Е Т С Я глубинным $ахто 
ром художественного мышления Ф. М. Достоевского. На это обстоя
тельство обращали внимание уже ученые прошлого: "... анализ про-



поведений Достоевского приводит к выводу, что три понятия играют 
в них особо заметную роль ... возникав? три основных плана, где 
проект все действо его романов ... мы находим у .Достоевского хая 
бы три ответа на наиболее общий вопрос всякого мировоззрения".4 
О принципиальном значении троекратности и триадичиости в творче
стве Достоевского не писали только авторы прошлого, такие, как 
В. Иванов, С. И. Гессен, А. Белый, М. Зейдмон, А. Зокрхевсхий, но 
и советские литературоведы В. Виноградов, В. И. Этов, Г. М. Фрид-
лендер, В. И. Ветловская, В. Шкловский и другие.5 Н. Фортунатов 
пишет: "Рассматриваемая нами художественная система (Достоевского 
- А. Ч.), если определять ее конструктивные особенности - ярко 
выраженное трехчестное построение."6 Ученые, как видим, едины в 
признании конструктивного, структурного значения троичности а 
творчестве 4. 31. Достоевского, даже в том случае, если расходятся 
в характеристике ее философского и мировоззренческого значения. 
Эта троичность стала предметом особого ("экспериментального") 
внимания в трех рассказах. Тройка в тройке, т. е. 3* - такова 
экспериментальная задача, которую решает 4. М. Достоевский. "Тот 
факт, что в трех сравнительно небольших произведениях рассматри
вается огромный круг вопросов, - пишет В. Тунимонов, -: судьбо 
человека и человечества, земли л мироздания, тема Золотого зека; 
здесь мы находим почти все проблемы Достоевского - художника-мы
слителя", свидетельствует о том, что Достоевский э своей трилогии 
сделал предметом экспериментального, глубинного анализа не только 
"почти все проблемы" своего творчества, выраженные посредством 
троичности, но и саму троичность, разложенную (демонтированную) 
на составные единицы. То, что а предыдущем ("неэксперкыентельном") 
творчестве входило органически в художественную структуру произ
ведений, теперь, в "экспериментальных" рассказах, приобрело под
черкнутое, исключительное значение. 

Предметом рассказов "Бобок", "Хроткая" и "Соя смешного человека" 
стала не только троичность как категория содержания ("почти все 
проблемы" творчества Достоевского), яо и сама троичность как фор
мообразующее содержание. Тем и обусловлен характер трех эпически 
самостоятельных произведений как произведения единого - художе
ственной трилогии. 

2. К сущности эксперимента. Восемнадцатилетняй Достоевский 
написал: "Человек -это тайна. Ее нужно разгадать ..." - и всю 
жизнь он трудился, чтобы разгадать тайну человеке в мире :< мира 
в человеке. Поэтому его называют великим психологом, знатоком че
ловеческой души, провидцем, пророком. А раз это так, именно здесь, 
в разгадке человеческой тайны, нужно искать и разгадку его худо
жественного эксперимента - содержания и функции троичности, ее 
смысловой и конструктивной значимости с точки зрения человека как 
главного героя (предмета) творчества Достоевского вообще, а "фан
тастической трилогии" в особенности. 

Сошлемся на психологию, которая выстраивает такую причинно-
следственную цепь человеческого поведения: мотивы—«характер че
ловеческой активности—» сфера человеческой реализации—* выбор 
ценностей и целей.7 Достоевский создал целую галерею трагических 
искателей жизненных ценностей и целей (Раскольнихов, герои "Бе
сов", харамозовцы и другие). Его интересовала последняя цепочка 
в причинно-следственной цепи человеческого поведения - борьба че-



ловека за постижение сущности бытия, при поисках которой человек 
и человечество так глубоко эаблуждолась ;ю путл своего историчес
кого развития. Поэтому Энгелъгардт назвал роман Достоевского 
"идеологическим", иные исследователи - "философские" (Мережков
ский, Розанов, Бердяев). Изображая своих искателей "последней 
правды", Достоевский учитывал, однако, и предшествующие цепочки 
причинно-следственной связи их поведения: сферу человеческой реа
лизации (акцентируя этот момент, исследователи назвали его романы 
"социальными" драмами и трагедиями (Добролюбов, Переверэев,"Кир-
потин), а также первичные мотивы поведения своих героев (подчер
кивая этот момент, исследователи назвали Достоевского "великим 
психологом*" - Чих, Чихевский, Эннекея; "психоаналитиком" - '(рейд, 
Зем, Энг) и т. д. Достоевский создал целый ряд аналитических ге
роев, которые были художественным зоплос.ением отдельных цепочех 
причинно-следственной связи, но которые мыслились как части цело
го. 3 рассказах "Бобок", "Кроткая", "Сон смешного человека" он 
вырвал аналитических героев из целого л изобразил первичные моти
вы человеческого поведения как самодовлеющие константы. 

В рассказе "Бобок" мы являемся свидетелями "могильной жизни" 
героев разного социального склада (здесь встречается бывшие - ге
нерал-майор, хупец, куртизанка, чиновник, инженер, проститутка, 
барон, статский советник, дама, философ и простой человек), и асе 
они решают провести последние месяцы своей могильной жизни, от
бросив земной стыд и лицемерие, потому что "на земле жить, а не 
лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы".8 "Могильника" реша
ют "ничего не стыдиться ... обнажиться" (тем же, с. 52). Отбросив 
социальные напластвования а структуре вторичных мотивов, мертвецы 
обнаруживают их первичную биологическую сущность, которая являет
ся асоциальной и антисоциальной. На "две человеческого дна" (Ян 
Штевчек) Достоевский обнаружил анархию низменных инстинктов, 
толчков, побуждений. 

В'рассказе "Кроткая" Достоевский анализирует социальные мо
тивы человеческого поведения в условиях жестокой (граничной) ре
альности. Чтобы избавиться от крайней социальной нужды, героиня 
дает объявление в газете: "Дескать, гувернантка, согласна в отъез
ду, и условия посылать а пакетах" - это в первый раз; "Согласна 
на все, и учить, и в компаньонки, и за хозяйством смотреть, и за 
больной ходить, и хить умею" - во второй раз; а а третий раз -
даже "без жалованья, из хлеба".9 Но так как отклика на объявле
ние не последовало, она решается выйти замуж эа ныне зажиточного 
закладчика, который в прошлом испытал осе унижения социальной 
безвыходности. Конфликт возникает между двумя социальными созна
ниями, одно иа которых уже прошло все этапы унижения от социаль
ной беззащитности, а второе находится в начале этого пути. За
кладчик знает наперед все нюансы переживаний своей жены, душе ко
торой нанесена тяжелая психологическая травма, и поэтому (а каче
стве моральной компенсации) играет с ней, образно говоря, как 
кошка с мышью. Героиня не в силах перенести тяжести своего нрав
ственно-психологического унижения, и поэтому кончает жизнь само
убийством. Социальная крайность рождает нравственно-психологичес
кую асоциальность, социальные тупики ведут к экзистенциальным ка
таклизмам. Можно хить а социальной нужде, но нельзя существовать 
с чувством социальной безвыходности и беззащитности - таков ре
зультат художественного эксперимента в рассказе "Кротхая". 

В рассказе "Сон смешного человека" Достоевский экспериментиру
ет с идейно-философской мотивировкой человеческой активности. Ге-



рой ресскаэа зидит ао сне истину, счастливых лвдей счастливой 
планеты и решает "на зев жизнь! Я иду проповедовать, я хочу про
поведовать - что? Истину, ибо я видел ее, оидел своими глазами, 
видел вев ее славу".10 Неважно, что он содействовал уничтоженив 
этой истины (описание разрушения истины и счастья является вос
созданием основных идей развития человечества),11 важно то, что 
о я- ее видел, ее образ превращается в движущий мотор (мотивацив) 
ее поведения. Человек готов ао имя идеи на подвиги и преступле
ния, на жизнь я смерть ... Ужаснув силу идейного детерминизма че
ловеческого поведения ресхроет ХХ-ый век, и котором идеи, как 
будто оторвавшись от своего социального основания, станут источ
ником (часто) зэаимоисклвчавтейся деятельности личности и масс. 

Достоевский очень интенсивно переживал трагедив современно
сти - распад человека и мира на их "изначальные элементы". В трех 
небольших рассказах - "Бобок", "Кроткая" и "Сон смешного челове
ка" он осуществил глубокий анализ основных элементов мира и чело
века - Природы, Общества с Вселенной э Человеке, их первопричин-
нув (мотивационнув, детерминистическув) роль з человеческой жиз
ни. Он проних "на дно дна" человеческой структуры, разъял общест
венного человека на его "первичные элементы" - на природного ин-

12 
дивида, социвльнув личность я духовнув индивидуальность, рас
крыл их основные мотивы о сфере природной инспекции, социальной 
реализации и духовной трансценденции. Осуществилась (хотя и в со
кращенном варианте) его мечта - создать "Русского Кандида"; 1 0 

его "Русский Микромегас" обьемлет своей проницательной мыслью все 
сферы бытия - его михро-, макро- и мегамиры. Обособленные кон
станты (изкачетелькые элементы) воссозданы с такой художественной 
пластичность», что рассказы приобрели характер "фантастичности". 
Э романе "Братья Карамазовы" они снова соединятся при воссоздании 
русской действительности текущего времени и приобретут характер 
"реалистичности". От "Бобка" ведут нити к "насекомости" П. Ка
рамазова, от "Кроткой" к "Исповеди горячего сердца", "Сон смешно
го человека" резонирует в "Легенде о великом инквизиторе". 

3. Генологические последствия художественного эксперимента. 
Как известно, все основные принципы и категории аристотелевской 
генологии антропоцентричны - они возникают из характера подража
ния (мимезис): от подражания лвдям лучшим, чем мы, возникает тра 
гедия . от подражания худпим возникает комедия, от подражания та
ким, какими являемся мы, яоэникеет поэзия эпическая, эпика.14 Ми
метическая концепция искусства - этико-экстровертная: она исходит 
из общественной норны хорошего, плохого, нормального. Человек есе 
не является аутентичной личностьв, он - Ьошо роНЫсиз - часть 
государственного целого. Лолхны пройти столетия (весь средний век 
и эпоха Возрождения), чтобы искусство выдвинуло человеческий 
субъект (в романтизме как вневремениув и лишь а реализме как со
циально обусловленную категорив) как главного героя, главного 
трансформатора объективного бытия в субъективном мировосприятии. 



Искусство как художественное отражение действительности проникает 
9 путентичный субъект, на "дно дна" его активности, отыскивая ее 
основные мотивы. Оно становится антоополого-интропертным, превра
щается з "художественное человековедение". 

Достоевский запечатлевает в своих произведениях тот момент 
исторического развития мира и человека, когда они распадаются на 
свои "изначальные элементы". В фантастической трилогии он иссле
дует обособившиеся ипостаси С константы) человеческой активности -
имманентно-природную, социальную и духовно-трансцендентную, кото
рые обусловливают и генологпческий характер всех трех рассказов. 

Природяо-биологическая, имманентная мотивировка поведения 
героев рассказа "Бобок", мотивировка логически неконтролируемая, 
обусловила характер его смета как цепи ассоциативно соединенных 
элементов, обазш знаменателем которых является человеческие ин
стинкты, элементарные побуждения, первичные мотивы. Социально-пси
хологическая активность героев рассказа "Кроткая", осуществленная 
как социальная безвыходность от отчаяния униженных и оскорбленных 
героев, обусловила сюжет рассказа как монтаже разных психологичес
ких ситуаций, объединенных при покоси принципа социальной эмоцио
нальности. Духовно-космическая активность героев рассхаэа "Сон 
смешного человека" обусловила контрапунктивный характер сюжета, 
объединявшего реальность земли и бесконечного Космоса, как цепи 
идейно-кауэалыгах событий. В рассказе "Бобок" оргениэируюшим 
принципом ассоциативных мотивов является мироощущение, в "Крот
кой" методом монтажа управляет принцип миросозерцания, в "Сне 
смешного человека" контрастность космической и земной перспективы 
подчинена активности миропонимания. 3 "Бобке" преобладает лири
ческое, загнанное в сферу биологического и физиологического, в 
"Кроткой" - эпическое в сфере социально-тупикового, в "Сне смеш
ного человека" - драматическое, проектированное в человеческое 
сознание. Формы человеческой иятеракпии обусловливают возникнове
ние всех генологических структур. 1 5 

Аристотелевская геяология - антропологическая, Достоевского 
экспериментальная генология - антропоцентрическая. При определе
нии основных жанров литературы (трагедия - комедия - эпос) Ари
стотель исходит из этики социума (подражание людям лучшим, худшим 
и соответствующим общественной норме), Достоевский проникает в 
основные мотивы аутентичного человеческого поведения природного 
индивида, социальной личности и духовной индивидуальности. Гено
логпческий эксперимент Достоевского проходит после того, как про
изошла эмансипация субъекта (после десубъективного средневековья, 
нормативного субъекта эпохи Возрождения и диффузного вневременного 
субъекта романтизма) как историко-социального агенса и демюргв. 



Однако эмансипировавшись, сувъект закован з хелеэные обручи хест-
кой социальной действительности. Его Пиррова повело: он готов 
творить, но условий для творчества нет. Поэтому его активность 
направляется на самое себя (таков трагический субъект Печорина, 
Рудина, героев Достоевского). Отныне асе генологическяе категории 
будут возникать как результат драматической л трагической инте-
рекции субъекта, распавшегося на свои изначальные элементы, с 
отдельными сферами человеческой активности (природно-имманентной, 
социальной и духовно-трансцендентной). 
Человек: 
мотивы реальность сфера дея
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'/ Аристотеля на первом месте находится трагедия как воспева
ние общественной добродетели, на втором месте - комедия как осмея 
ние обществеиных пороков, эпическая поэзия занимает третье место. 
После эмансипации (трагической!) субъекта Шеллинг, Гегель, Белин
ский могут констатировать реструктуралиаацию ханров: на первом 
месте оказалась лирика ("дух уходит здесь из знешлей реальности 
в самого себя"). которая будет неуклонно спускаться в асоциальную 
ариродно-аутентичнув сущность человека; второе место занимает 
эпика, которая в романе ... (она делает "сосудом духа и разума 
внешнее л раароэненное"16) ... запечатлевает мелочность социаль
ной личности; третье место отводится драме (у Аристотеля она на 
первых двух местах). Основные ханры антропоцентрической генологих 
19-го и 20-го веков будут отныне определяться основными формами 
отношений между человеком и миром: (лирическим) переживанием, 
(эпическим) со-бытием, (драматическим) действием. "В жанре пред
ставлен некий тип "мироеоаидаяия", а котором определенные отноше
ния между человеком и действительностью выдвигаются в центр худо
жественной Вселенной и могут быть эстетически постигнуты и оцене
ны в свете всеобщего закона жизни".17 
На базе 
- лирического (переживания) возникает в ЭПС-ом зеке десоциологиэи-

рованкая импрессия (песня), которая будет развиваться а направ
лении т. н. "чистой лирики , 

- эпического (со-бытия) воаникает роман (поэма), который будет 
развиваться по направлению к литературе факта и мемуаров; 

- драматического (действия) возникает философская драма (баллада) 
эеолюцнониэируюшая к драме идей. 

Зслн представить себе развитие человека я форм его интерак
ции с миром а виде спирали, то на стыке лирической и эпической ак
тивности субъекта (импрессии и факта) возникает лирическая проза; 
на стыке эпической и драматической активности (факта и идеи) воз
никнут на базе трагического положения субъекта театр, абсурда, 
горор; на стыке драматической и лирической активности (идей л им
прессии) возникает лирическая (чеховская, тупиковая) драма, ли
тература "потока сознания". 

И так далее. 
Направляясь от структуры "общественного человека" (единства 

природного индивида, социальной личности и духовной индивидуаль-



ности) к формам его интеракции с коррелирующими с ним сферами его 
активности (и опираясь при этом на "память жанре" как окаменевше
го типа человеческой активности), можно создать "менделеевскую 
систему" научной генологии. Но эта задача под силу лишь целена
правленному интердисциплинарному исследовательскому коллективу. 

И ешв одно замечание: после того, как возникнут принципиаль
но новые формы отношении между человеком и миром (после 1917-го 
года), произойдут сдвиги и в генологической реальности литературы. 
Слова появится жанр агитационной (лирической) песни, (эпический) 
монтаж-хроника, оптимистическая трагедия и т. д. Но это является 
уже предметом много исследования. 
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