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Аннотация: 
В статье проводится параллель между полифо-
нией в диалогах Платона и романах Достоевского. 
Рассматриваются жанровые, стилистические и 
герменевтические аспекты творчества русского 
писателя. Выделяются и анализируются наибо-
лее яркие диалоговые формы и уровни построения 
текста. Делается вывод о самостоятельности и 
уникальности по уровню философской наполнен-
ности произведений Достоевского. 
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Summary: 
The article compares polyphony in the Dialogues of 
Plato and polyphony in the novels of Dostoevsky. The 
authors consider genre, stylistic and hermeneutic 
aspects of Dostoevsky’s works, analyze the most sig-
nificant forms of dialogues and levels of text construc-
tion. The study draws a conclusion of independent 
and unique nature of the Dostoevsky’s philosophy. 
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Система многоуровневости в тексте берет свое начало еще с древних времен, когда рели-

гиозный или философский смысл мог быть заключен в поэму, песнь, сказание или притчу. В ев-
ропейской культуре первым и наиболее значимым автором, который применял и развивал этот 
стилистический прием, является Платон. В его текстах, имеющих сюжетную форму и обладаю-
щих весьма выразительной художественностью, заключена философская мощь, понятая по-
разному, в зависимости от уровня компетентности читающего. В последствие, стили стали при-
обретать более четкие очертания, а с появлением ориентации на массового читателя станови-
лись более простыми и однозначными. Романтизм и сентиментализм были рассчитаны на рас-
ширение аудитории читающей аудитории, при этом если романтизм предполагал что-то, что 
есть за гранью переживания, то сентиментализм превыше всего ставил чувства и переживания. 
Естественно, произведения теряли по качеству наполненности, но приобретали количество 
публики, для которой они были понятны. 

Русскую литературу эти тенденции также не обошли стороной, но при этом имеет смысл 
говорить и об уникальности линии развития. В частности, именно в России вновь за долгое 
время появляется философский роман как особый тип жанра. И конечно, первой и наиболее 
значимой фигурой здесь является Ф.М. Достоевский. Однако следует понимать, что культурная, 
историческая и философская специфики отличают его от других мастеров многоуровневого 
текста. Именно в этом и заключается несомненное достоинство русского мыслителя. 

Итак, перейдем к более подробному рассмотрению специфики применения полифонии 
смысла в его поздних романах. Для Достоевского принципиальное значение имеет наличие 
диалоговой формы в его произведениях, при этом можно выделить несколько вариаций, кото-
рые в переплетении дают полифонию. Первая предполагает отстраненный внешний диалог 
посторонних людей – это раскрытие бытия через внешний сказ. Говорящие здесь прорисовы-
вают отдельные фрагменты событий в мире, свои характеры и, соответственно, собственное 
бытие и интенциональный момент повествования. Герой, как бы по случайному обстоятельству, 
наталкивается на произносимое. Подслушанный диалог направляет и мотивирует, он становит-
ся самостоятельным действующим персонажем без имени и тела, но с не меньшим уровнем 
влияния на действительность. 



Второй тип диалога – полемический. В нем персонаж сталкивается с противоположным 
интересом, с другим сознанием. Однако другое сознание в текстах Достоевского, принципиаль-
но равноправно и одновременно значительно иное. Он показывает различные «я» со своей 
внутренней правдой. Вот только правда в отличие от истины всегда носит условный, психоло-
гически ангажированный характер. М.М. Бахтин в работе, посвященной творчеству Достоевско-
го, отмечает крайнюю оторванность от сюжета в конфликтных диалогах. «Потенциальная бес-
конечность диалога в замысле Достоевского уже сама по себе решает вопрос о том, что такой 
он не может быть сюжетным в строгом смысле этого слова, ибо сюжетный диалог так же необ-
ходимо стремится к концу, как и само сюжетное событие, моментом которого он, в сущности, 
является. Поэтому диалог у Достоевского <…> всегда внесюжетен, то есть внутренне незави-
сим от сюжетного взаимоотношения говорящих, хотя, конечно, подготовляется сюжетом. <…> 
Ядро диалога всегда внесюжетно, как бы ни был он сюжетно напряжен. <…> Но зато оболочка 
диалога всегда глубоко сюжетна» [1, с. 161]. 

Третий вид диалога – внутренний. Для Достоевского именно эта разновидность имела 
принципиальное значение. Эта речь наиболее универсальная. На обыденном уровне – это 
стремление к объективности, сомнение в своей тотальной правоте и попытка выхода за рамки 
конечности собственного восприятия. На своей наивысшей стадии – это диалог с Богом. 

Следующий вид диалога – диалог с читателем. Он также полифоничен. Первый уровень – 
это диалог, в котором герой как будто у самого читающего спрашивает и ищет участия. И здесь 
дело личное, соглашаться или нет, – в любом случае читатель уже участвует в диалоге по пра-
ву своего мышления. Его мысль следует за диалогическим вопрошанием и приходит к опреде-
ленному результату. Либо ему противоречит. 

Второй уровень предполагает возможность полемизировать с героями произведения как с 
живыми людьми. Эту особенность мы видим в комментариях ряда исследователей. В частности, 
Ю. Мейер-Грэфе отмечает: «Кому когда-нибудь приходила в голову идея – принять участие в од-
ном из многочисленных разговоров “Воспитания чувств”? А с Раскольниковым мы дискутируем, – 
да и не только с ним, но и с любым статистом» [2, s. 189]. Смысл в том, что персонажи Достоев-
ского социологичны, но не представляют собой абстрактную типологию. Они типичны, с ними 
можно полемизировать как с характерными бытующими позициями, которые как будто сами нуж-
даются, чтобы их правда была взвешена. Истина не требует сомнения и проговаривания, но по-
зиция нуждается в утверждении. Автор дает нам такие позиции, поставленные в драматические 
для себя моменты, которые уже самим своим наличием вызывают массу вопросов. 

И, наконец, третий уровень предполагает возможность диалога автора и читателя посред-
ством произведения. При этом важно, что это не межсубъектное взаимодействие, в котором лич-
ная позиция автора сталкивается с мнением читающего. Здесь происходит диалог субъекта и 
формы действительности, о которой идет речь. Об этом, в контексте понятия «полифонии» гово-
рит и Бахтин: «Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная 
полифония полноценных голосов, действительно, является основною особенностью романов До-
стоевского. Не множество судеб и жизней в едином объективном мире в свете единого авторско-
го сознания развертывается в его произведениях, но именно множественность равноправных со-
знаний с их мирами сочетаются здесь, сохраняя свою неслиянность в единство некоторого собы-
тия. Главные герои Достоевского, действительно, в самом творческом замысле художника          
не только объекты авторского слова, но и субъекты собственного непосредственно значащего 
слова. Слово героя поэтому вовсе не исчерпывается здесь обычными характеристическими и 
сюжетно-прагматическими функциями, но и не служит выражением собственной идеологической 
позиции автора» [3, с. 14]. Такая полифоничность позволяет «переживать» произведение, сочув-
ствовать и одновременно подвергать рефлексии чувства и переживания не только героев, но и 
себя самого, как сочувствующего и сопереживающего. 

Как мы уже заявляли изначально, многоуровневая структура романов Достоевского пред-
полагает и классический, существующий еще со времен Платона, принцип смысловой много-
уровневости. Текст строится на сюжете, развертывание которого есть первый, наипростейший 
уровень. Но чего стоит текст Достоевского лишь как сюжетное построение? Как таковой сюжет 
не выражает сути произведения. Именно потому экранизировать или пересказывать произве-
дения, опираясь лишь на сюжетную канву, крайне проблематично. 

Следующий уровень – это чувства, переживания и эмоции. Еще со времен романтизма и 
сентиментализма становится очевидным, что эта сфера творчества понятна и близка очень мно-
гим, хотя и несколько труднее по содержанию, нежели сюжет. Более того, у Достоевского и сами 
чувства сложны по своей природе и не всегда теми, кто их переживает, адекватно дедуцируются. 

Далее нельзя не отметить стилистические особенности, такие как уровень субъект-
объектности в произведениях философа, о которых в свое время очень емко выразился Бахтин 



в исследовании, посвященном писателю и особенностям его стиля: «Произведения Достоевско-
го, прежде всего, поражают необычайным разнообразием типов и разновидностей слова, при-
чем эти типы и разновидности даны в своем наиболее резком выражении. Явно преобладает 
разнонаправленное двуголосое слово, притом внутренне диалогизованное, и отраженное чужое 
слово: скрытая полемика, полемически окрашенная исповедь, скрытый диалог. У Достоевского 
почти нет слова без напряженной оглядки на чужое слово. В то же время объектных слов у него 
почти нет, ибо речам героев дана такая постановка, которая лишает их всякой объектности. 
Поражает, далее, постоянное и резкое чередование различнейших типов слова. Резкие и 
неожиданные переходы от пародии к внутренней полемике, от полемики к скрытому диалогу, от 
скрытого диалога к стилизации успокоенных житийных тонов, от них опять к пародийному рас-
сказу и, наконец, к исключительно напряженному открытому диалогу, – такова взволнованная 
словесная поверхность этих произведений» [4]. 

Но неужели возможно представить, что наличие сюжетного, эмоционального и стилистиче-
ского сходства сделает текст равнозначный гению Достоевского? Ведь каждый из обозначенных 
пунктов сам по себе не столь сложно достижим. Речь идет о том, что произведения Достоевского 
самостоятельны и уникальны по уровню философской наполненности. Стилистические, литера-
турные и смысловые приемы направлены на создание противоречивой симфонии, раскрывающей 
смысл человеческого бытия. Этим велик и неисчерпаем гений Достоевского. Нам же, в свою оче-
редь, это дает не только возможность глубочайшей философской редукции над тематикой, ключе-
вой для автора, но и раскрывает особенности мастерства создания полифонического текста. 
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