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Диссертация О.И. Сыромятникова является хорошо продуманным, 

последовательным, цельным и масштабным исследованием.  

К несомненным заслугам соискателя следует отнести базовую 

концептуальность его исследования. Интерпретация всех романов подчинена 

ей, пронизаны ею – концепцией (а не наоборот, но это дело вкуса). 

Результатом явилась редкостная последовательность работы и цельность 

диссертации. Сама по себе концепция хорошо обоснована, опирается на 

широкую философскую и литературоведческую традицию. Что касается 

последней (литературоведческой традиции), то нужно сказать, что поэтику 

Достоевского в аспекте христианских идей в последние два десятилетия 

продуктивно исследовали уже многие: В. Захаров, Б. Тихомиров, А. 

Кунильский, К. Степанян, В. Сузи, А. Казаков и другие. Почти на всех О.И. 

Сыромятников ссылается, со многими он отчасти солидарен.  

В то же время соискатель действительно нашел в этой традиции свою 

нишу, во многом за счет того, что редко кто из специалистов в нашей области 

имеет право на утверждение: «Гносеологическую основу исследования 

составили общефилософские представления о диалектике содержания и 

формы, а его теоретической базой стали открытия А. А. Потебни, 

А. Ф. Лосева» и других исследователей (с.11). Соискатель имеет такое право. 

Им действительно на основе соображений об ожидаемой диалектике 

содержания и формы «разработан метод анализа ИЛП, эффективность 

которого показана на материале романа «Преступление и наказание»» (там 

же). Охотно верится, тем более что первая глава диссертации, посвященная 

этому роману, представляется мне наиболее удачной. В дальнейшем 

«приведены результаты применения этого метода для изучения идейного 

содержания остальных романов великого пятикнижия». И метод 

действительно последовательно применяется, что приносит свои результаты. 

В чем суть метода? Это важно, поскольку он определяет векторы 

внимания, по которым осуществляется аналитическая интерпретация всего в 

каждом романе – идеи, образной системы, композиции и выразительных 

средств. Цитирую: «Формой ИЛП является внешняя идея, включающая в себя 

тему, сюжет, образную систему, конфликт, проблему и первичную 

композицию, а содержанием – внутренняя идея, представляющая собой 

решение проблемы, всегда обусловленное мировоззрением писателя, частью 

которого является главная идея. При этом, если внешняя идея всегда 

наличествует в произведении как его объективное содержание, то содержание 

внутренней идеи возникает только в результате идейного синтеза содержания 



внешней идеи и формы внутренней идеи (авторского варианта решения 

проблемы)» (с.15).  

Таким образом, соискатель исходит из того, что форма всегда 

содержательна, а содержание оформлено. И тогда, действительно, если 

внешняя идея – это форма, то она же может присутствовать в произведении и 

«как его объективное содержание». В свою очередь, если внутренняя идея – 

это содержание, то она имеет и свою форму (как «авторский вариант решения 

проблемы»). Это выражено несколько сложнее, чем хотелось бы, но оставим в 

стороне упреки к стилю. В конечном счете, сейчас важно, насколько 

эффективно срабатывает метод соискателя применительно к интерпретации 

романов Достоевского. И еще конкретнее: как именно срабатывают 

концепция и сориентированная на нее методология соискателя? Если русская 

идея – это принцип поэтики в романах Достоевского, то для всех очевидная 

конфликтная напряженность произведений писателя подразумевает 

присутствие другого полюса. И достаточно убедительно в этой роли в 

исследовании соискателя выступает идея западная. (Хотя, может быть, не для 

всех это убедительно: почему бы не увидеть в основе конфликта веру и 

безверие, с нюансами не только противостояния, но и возможного взаимного 

перехода?)  

Концепция О.И. Сыромятникова позволяет ему дифференцировать в 

каждом романе как образную систему, так и идейное содержание согласно 

двум полюсам. К чести соискателя, изначально он ничего не выдумывает и 

художественному миру не навязывает. Он старается следовать опыту самого 

писателя: «Достоевский обосновывает и важнейшее методологическое 

средство, применяемое им для раскрытия содержания русской идеи. Речь идет 

о допустимости наделения какого-либо персонажа функцией символического 

изображения определенной социальной группы или всего народа». Далее 

приводится суждение Достоевского о значении образа Квазимодо у В. Гюго и 

делается заключение: «Возможно предположить, что Достоевский 

использовал этот прием и в решении собственных художественных задач» 

(с.8-9). Однако эта предположительная возможность фактически 

абсолютизируется и принимается к исполнению. Достоевский будто бы 

именно так и строил образные системы в каждом своем большом романе: есть 

символические представители определенных социальных групп; одни из них 

являются выразителями «западной идеи», и должны быть – а значит, есть - 

выразители идеи «русской».  

В «Преступлении и наказании» «русская идея представлена Соней 

Мармеладовой, матерью и сестрой Раскольникова, Разумихиным, Лизаветой и 

Порфирием Петровичем» (с. 100). А в роли «западников» оказываются 

Лужин, Лебезятников и, несколько неожиданно, - старуха-процентщица, 

Алена Ивановна (с.102). Всё это может восприниматься как нечто излишне 

эвристичное. Однако в конкретных характеристиках каждого из образов 

присутствуют тонкие наблюдения и суждения (например, о гордости 

Раскольникова на с.40-47 и далее).  

Во многом (но не во всём) убедительно расставлены по разные стороны 

«баррикады» образы и в других романах. Например, в «Бесах» (глава третья 

диссертации) это, с одной стороны, Софья Матвеевна, Варвара Петровна, 



Степан Трофимович, Шатов, Лиза Тушина и святитель Тихон; а с другой – 

Петр Верховенский, Ставрогин, все «бесы» и Кармазинов (с.230). В 

«Подростке» (глава четвертая), соответственно, противостоят друг другу, с 

одной стороны, Макар Иванович и Софья Андреевна Долгорукие, с другой – 

Ламберт и Версилов. В «Братьях Карамазовых» (глава пятая) образы 

дифференцируются так: от «русской идеи» - Зосима и Паисий, Алексей и 

Дмитрий Карамазовы, Грушенька, Николай Красоткин; от «западной» - 

Великий инквизитор, Федор Павлович и Иван Карамазовы, Смердяков, 

Ракитин, поляки. Обращает на себя внимание отсутствие в этих оппозициях 

некоторых главных героев – например, Раскольникова и Аркадия 

Долгорукова. Это вполне резонно, поскольку, согласно логике соискателя 

(который в этих случаях следует логике Достоевского), как раз за их души 

идет борьба в романах, или, иначе говоря, сам центральный конфликт 

сосредоточен в их душах, и разрешение его составляет их романную судьбу. 

Несомненной заслугой соискателя является, на мой взгляд, разделение 

ролей «центральных» и «главных» героев во всех романах, кроме 

«Преступление и наказание» (где эти роли совпадают в образе 

Раскольникова). Дополнительно к этому вся образная система каждого из 

романов дифференцируется по четырем кругам, причем образы персонажей 

распределяются по трем первым, а к последнему, четвертому, отнесены 

образы города (пейзажи, цвета, запахи и пр.) (с.35-36). Это продуктивно, 

поскольку, во-первых, дает возможность избегать упрощения в понимании 

функциональности «главных» и «второстепенных» персонажей, а во-вторых,  

позволяет воспринимать и интерпретировать художественную архитектонику 

произведений во всей присущей им сложности.  

Продуктивной представляется и упорядоченность исследования на всех 

этапах (согласно романам) по единой парадигме. Вначале осмысляется 

процесс становления «внешней идеи» - история создания романа, затем 

анализируется канонический текст - образное воплощение русской и западной 

идей, теоретическое их выражение и выразительные средства. Эта единая 

парадигма дает возможность проследить и убедительно представить 

эволюционные тенденции в общей перспективе художественных исканий 

Достоевского – на уровнях как идейной взаимосвязи чередующихся замыслов, 

так и взаимосвязи образных решений, а также в последовательном развитии 

используемых выразительных средств.  

Вместе с тем, некоторые принципы, конкретные методы и наработанные 

результаты соискателя вызывают у меня сомнения. Например, есть во 

Введении многообещающие исходные соображения, вроде следующего: «…в 

советское время представление об идейном содержании творчества 

Достоевского было значительно редуцировано под давлением 

идеологического тезиса» (с.9). Преодолеть это редуцирование планируется в 

русле уже упомянутой традиции: «Мы разделяем мнение многих достоеведов 

(С. В. Белова, В. Е. Ветловской, В. А. Викторовича, В. Н. Захарова, 

И. А. Кирилловой, Л. И. Сараскиной, К. А. Степаняна, Б. Н. Тихомирова и др.) 

о том, что идейное содержание творчества Достоевского не может быть 

раскрыто в необходимой полноте без обращения к идеям, сюжетам и образам 

Священного Писания» (с.16). Это выражено пока еще корректно. Но теперь 



обратимся к первой главе, и здесь уже читаем: «…ясна и причина 

непонимания Достоевского: без сердечного усвоения истин православной 

веры восприятие творчества православного писателя неизбежно превращается 

в его неприятие» (с.26). Остается вопрос: а как же обойтись без «горнила 

сомнений», через которое для Достоевского его «Осанна прошла»? Разве это 

не редуцирование, и уже под давлением не «идеологического тезиса», а 

собственной концепции? И редуцирование не только материала, но и самой 

науки. Потому что упоминаемые соискателем по разным поводам (и всегда с 

сочувствием) западные и восточные исследователи творчества Достоевского – 

Белнап, Геригк и др., числом до двадцати (см. Список), - не являются 

православными людьми. И все они Достоевского – не способны «принять»? 

По словам старца Зосимы, «вопрос этот не решен и … настоятельно требует 

разрешения» (т.14, с.65).  

С другой стороны, наряду с редуцированием, наблюдается в 

диссертации и обратная тенденция – допускается, на мой взгляд, 

неоправданное расширение смысловых значений некоторых образов в 

романах Достоевского. В частности, это касается значимости образа «старухи-

процентщицы», Алены Ивановны, в «Преступлении и наказании». Положа 

руку на сердце – какая она выразительница «западной идеи»? Другой пример 

– образ Макара Ивановича Долгорукого в «Подростке». Один из итоговых 

выводов соискателя: «Самим собой: обликом, словами и поступками – Макар 

является воплощенным словом Христовым» (с.286). Такие характеристики 

Макара делают как бы излишними искания писателя на перспективу, в 

направлении к Зосиме и к Алеше Карамазову.  

До сих пор роман «Идиот» я намеренно в отзыве обходил вниманием и 

именно потому, что к его интерпретации соискателем во второй главе 

диссертации у меня – больше всего претензий.  

Если указывать конкретнее, то начну с «редуцирования», которому явно 

подвергся образ главного героя, Мышкина. Он явно (хотя, видимо, невольно) 

«подводится» под выразителя западной идеи. Во-первых, сказано, что этот 

«швейцарский философ русского происхождения … может проповедовать в 

России только то, что усвоил за границей, в Швейцарии, где прожил и кое-как 

учился четыре года. Другими словами, он будет учить тому, чему его самого 

научили» (с.119), - т.е. идеям западным. Во-вторых, «переживания Мышкина 

хотя и являются духовными по своей природе, но источник их находится не в 

Горнем мире, а в мире падших духов. Бессознательно подчиняясь этому миру 

(курсив мой - А.В.), Князь  приезжает в Россию» (136). В-третьих, Мышкин 

оказывается «под властью той же силы, что заставила Раскольникова поднять 

топор /…/. Для ее обозначения Достоевский использует одну и ту же цитату 

из Евангелия, называющего «немым и глухим» существом сатану (Мк. 9: 25). 

Но здесь этот образ еще усилен упоминанием «зверя», которым Священное 

Писание обозначает антихриста» (c.160). В-четвертых, к прежним (бытующим 

с 19 века) упрекам Мышкину в том, что он не способен спасти Настасью 

Филипповну добавляется то, что он «обрекает на гибель» и Рогожина (с.145). 

В качестве явно неадекватной компенсации ко всем этим репликам можно 

расценивать итоговое указание на «аморфный этический комплекс Мышкина, 



не связанный с традиционными для России духовно-нравственными 

ценностями» (с.171).  

Применительно к «Идиоту» наблюдается и другая упомянутая 

тенденция – расширение смысловой значимости отдельных (и коллективных) 

образов. Например, «в первой части романа функция символического 

изображения России перешла от Рогожина к семейству Епанчиных, ставшему 

собирательным образом России» (с.147). И далее: «Россию символизирует 

семейство Епанчиных: генерал и генеральша представляют старшее 

поколение, а их три дочери – собирательный образ русской молодежи» 

(с.168). На мой взгляд, это – от недостатка других кандидатов на 

концептуальную роль «представителей». Вот и соискатель замечает, что «в 

окончательном тексте нет ни одного героя, которого без оговорок можно было 

бы назвать выразителем русской идеи» (с.154). 

Последний роман Достоевского, «Братья Карамазовы», по понятным 

причинам явился особенно удобным художественным материалом для 

концепции соискателя. Большинство героев здесь действительно 

идеологически колоритны; «баррикаду» между ними не приходится 

прозревать, - она очевидна. Посвященная роману пятая глава диссертации 

насыщена тонкими и верными суждениями. Особенно убедительны для меня 

характеристики, данные штабс-капитану Снегиреву (его предшественник «в 

великом пятикнижии является Мармеладов» - с.328), Илюше Снегиреву, 

Алексею Карамазову, старцу Зосиме. Вместе с тем, и здесь, на мой взгляд, не 

обошлось без редуцирования и обратной тенденции - расширения значимости. 

Например, достаточно настойчиво Иван Карамазов зачисляется по 

«сатанинскому» ведомству («…устами Ивана иногда говорит человек, а 

иногда – сам сатана, являющийся источником всякой лжи» - с.338, 342). 

Получается вопреки мнению Зосимы, который ведь сочувствовал мучениям 

сердца этого героя. Кстати, это мнение старца цитируется на с.351. Но затем 

вновь следует: «Гордыня мешает Ивану признать поражение в схватке с 

сатаной» (с.355); «Иван уже давно находится в рабстве у сатаны, что и 

является его главной  «тайной»» (с.356).  

«Сатана» персонифицируется и «в лице Смердякова» (с.389). А вскоре 

на авансцену выступает и другой носитель вселенского зла: «Антихрист 

разделился между Иваном и Смердяковым» (с.392). Всё это, на мой взгляд, – 

явные признаки «преувеличения от увлечения». 

Что касается расширения значимости, то это в диссертации коснулось 

прежде всего интерпретации образа Коли Красоткина. Он, в трактовке О.И. 

Сыромятникова, «является символическим обобщением переходного (от 

отрочества к юности) возраста русской молодежи» (с.415) и по своей идейной 

значимости ставится чуть ли не вровень с Алексеем Карамазовым. В этой 

связи очень подробно - и убедительно – соискатель анализирует 

педагогическую тактику Алексея и Николая. Даже досадно, что тремя главами 

ранее в своей диссертации О.И. Сыромятников не уделил адекватного 

внимания практической педагогике Мышкина – еще более выразительной и 

эффективной (см. его общение с детьми и взрослыми в Швейцарии).  

Выскажу еще один, не принципиальный упрек соискателю: в  разделе 

«Заключение» наблюдаются дословные повторы резюме по каждой 



предыдущей главе (и каждому роману), включая «выводы». Стоило бы 

развернуть здесь свои итоговые соображения более вариативно.  

Подводя общий итог, я выражаю благодарность соискателю за то, что 

он предложил свой новый взгляд на творчество великого писателя и 

инициировал новые впечатления. В науке это исследование будет далеко не 

лишним. Более того, его можно расценивать как весомый вклад в науку. Как и 

всякий вклад, оно провоцирует на осмысление и, возможно, на полемику. Тем 

не менее, убежденность соискателя в своей правоте базируется не на пустом 

месте. Она – обоснованна и потому заслуживает поддержки. 

Автореферат адекватно отражает содержание диссертации. 

Сказанное позволяет мне заключить, что диссертация О.И. 

Сыромятникова отвечает соответствующим требованиям ВАК и заслуживает 

присуждения соискателю ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.01 – русская литература. 

 

 

 

Доктор филол. наук, 

профессор каф. литературы МГТУ -     А.П. Власкин 

 


