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ПАМЯТИ КАРЕНА СТЕПАНЯНА

15 сентября 2018 года скончался Карен Ашотович Степанян, в кре-
щении Александр, выдающийся исследователь творчества Ф.М. Досто-
евского, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, член редколлегии 
журнала «Знамя», вице-президент Российского общества Достоевско-
го, национальный представитель Российского общества Достоевско-
го в Международном обществе Достоевского, основатель и главный 
редактор альманаха, а потом журнала «Достоевский и мировая куль-
тура», доктор филологических наук. Автор книг: «Достоевский и язы-
чество (Какие пророчества Достоевского мы не услышали и почему?)» 
(1992); «“Сознать и сказать”: “Реализм в высшем смысле” как творче-
ский метод Ф.М. Достоевского» (2005); «Явление и диалог в романах 
Ф.М. Достоевского» (2010); «Достоевский и Сервантес. Диалог в боль-
шом времени» (2013); «Путеводитель по роману Ф.М. Достоевского 
"Преступление и наказание". Учебное пособие» (2014); «Шекспир, Бах-
тин и Достоевский: герои и авторы в большом времени» (2016); «Путе-
водитель по роману Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы". Учебное 
пособие» (2018).

В этом разделе журнала его вспоминают друзья, коллеги, ученики.
28 ноября 2018 года в Музее-квартире Ф.М. Достоевского в Москве 

прошел вечер памяти Карена Степаняна (на этот день еще при жизни 
автора здесь была запланирована презентация книги «Путеводитель по 
роману Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы". Учебное пособие»). 
Публикацию слов и воспоминаний мы начинаем несколькими речами, 
там прозвучавшими.
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Музей-квартира Ф.М. Достоевского. Москва. 28.11.2018. 
Запись вечера полностью можно послушать здесь: 

https://philologist.livejournal.com/10604559.html

Павел Фокин 
За последние десять лет корпорация исследователей творчества До-

стоевского потеряла целую плеяду своих выдающихся представителей. 
Среди них были те, кого, скорбя, мы провожали с пониманием того, 
что срок их жизни естественным образом подошёл к завершению. Но 
очень много оказалось и тех, чей возраст не давал оснований для скоро-
го финала. Вспомним Владимира Артёмовича Туниманова, Владисла-
ва Анатольевича Свительского… В самом расцвете ушли из жизни Рита 
Яковлевна Клейман, Наталья Васильевна Живолупова. Но уход Каре-
на Ашотовича Степаняна, даже на фоне этих тяжелых утрат, нами осо-
бенно остро переживается, потому что Карен Ашотович, кажется, был 
с нами всегда. Это чувство объясняется его особым участием в жизни 
нашего сообщества. Он был не только активным исследователем твор-
чества Достоевского, не просто был деятельным организатором нашей 
жизни, но он постоянно активно со всеми контактировал лично. Конеч-
но, это во многом было связано с его ролью национального предста-
вителя Российского общества Достоевского, конечно, это было связано 
с редактированием замечательного альманаха «Достоевский и мировая 
культура», который был его идеей, его проектом. Он был академиче-
ским исследователем, но в силу того, что он работал в журналистике, 
он прекрасно чувствовал этот жанр живой жизни, живого журнала. Он 
был на всех наших конференциях, больших и малых, в Старой Руссе, 
в Санкт-Петербурге, в других городах, и столько с ним связано дел, что 
уход его выбивает из порядка жизни. Толстой написал о смерти Досто-
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евского: «Опора какая-то отскочила от меня». Вот и от меня отскочила. 
Карен Ашотович был опорой для нас для всех. И сегодня, на вечере па-
мяти, я бы хотел, чтобы разговор у нас был о нем, конечно, и как о че-
ловеке, но все-таки хотелось бы поговорить и о его идеях. Конечно, мы 
будем говорить о том, что хочется сказать, что просится сказать, что не-
обходимо сказать, но моя просьба вызвана тем, что, конечно, сам Карен 
Ашотович хотел бы такого разговора. Наверное, такой разговор состо-
ялся бы на какой-то его юбилей. Но увы – нам приходится говорить об 
этом уже без него. Карен Ашотович был христианином, он верил в бес-
смертие души – и, несомненно, его душа сейчас тоже с нами – и он ус-
лышит то, что мы будем сегодня говорить, он поживет здесь с нами в те 
часы, которые мы проведем здесь.

Несмотря на то, что Карен Ашотович давно и систематически за-
нимался творчеством Достоевского, но к первой своей значительной, 
объемной публикации он шел довольно долго. Первая его небольшая 
книга «Достоевский и язычество» вышла в Смоленске, в 1992 году, 
очень скромно изданная брошюра. Мы эту книжку все помним. Но она, 
несомненно, была только некой заявкой, может быть – расширенным 
вариантом какого-то доклада. А вот к полноценной книге он подошел 
тогда, когда у многих его коллег-сверстников, и даже более молодых, 
уже давно были монографии, а у кого-то и не одна. В 2005 году. При-
чем, эта книга («“Сознать и сказать”: “Реализм в высшем смысле” как 
творческий метод Ф.М. Достоевского») – скорее сборник, чем моно-
графия. Я думаю, что она была внутренне рубежной для самого Карена 
Ашотовича, когда он, с одной стороны, подвел итог какому-то боль-
шому периоду своей работы, и сосредотачивался, обретая какое-то но-
вое дыхание – потому что потом последовали одна за другой уже книги 
монографического плана, хотя, конечно, их фрагменты тоже печата-
лись в виде статей. Но он в это время обрел какое-то более масштабное 
мышление и взгляд на Достоевского. Он долго его, как мне кажется, на-
капливал, усваивал, в том числе – и в общении с нами: на конференци-
ях, как редактор наших статей в альманахе – и, очевидно, мы могли бы 
ждать какой-то особенной работы о Достоевском в будущем, которая 
бы нам по-новому показала и самого Карена Ашотовича.

О его работах, связанных со школой, мы, надеюсь, отдельно погово-
рим, это целая отдельная глава его деятельности. 

Сейчас я хочу начать наш разговор, предоставив слово Владими-
ру Николаевичу Захарову, доктору филологических наук, профессору, 
президенту Международного общества Достоевского.
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Владимир Захаров
Меня, наверное, уже по должности вызывают первым, хотя, думаю, 

среди нас есть те, кто лучше знал Карена. Я же должен признаться, что 
после того, как я в Интернете прослушал выступление Карена возле па-
мятника Тысячелетию России в Новгороде в День славянской письмен-
ности и культуры, понял, что плохо знал Карена. 

В его выступлении речь шла о том, что у России, в осуществлении 
русской государственности, есть не два, а три союзника, и он назвал 
третьего – это великая русская литература. Мысль отчасти наивная, но 
восхитительная. 

Наивная почему – потому что, если эту мысль произнести во все-
услышание, – найдется немало тех, кто будет возражать и говорить – 
и предъявлять доказательства – по поводу того, что это не так или не 
совсем так. Но если эту идею отстаивать – то русская литература была, 
она может быть такой, какой ее мыслил Карен. 

Его слова неожиданны и ожидаемы. Мы беседовали с ним на эти 
темы, но это были случайные разговоры, а чтобы реализовать те идеи, 
которыми жил Карен, ему нужно было бы их ярче проявить. У Карена 
были свои возможности и ресурсы – и литературная критика, и редак-
тура альманаха «Достоевский и мировая культура». Он мог бы нас объ-
единить – во всяком случае, я бы с энтузиазмом встал в ряды тех, кого 
собрал бы Карен. К сожалению, этого не произошло, но эту идею Ка-
рен хотел осуществить, осуществлял, наверное – и нам ее продолжать. 

Я познакомился с Кареном давно, 33 года назад, и не на конфе-
ренциях, а по случаю: в 1985 году министерство просвещения начало 
реформу школьного преподавания литературы, я на это откликнул-
ся, «самотеком» отправил статью в Литературную Газету, она попала 
в руки Карена, он стал ее готовить к публикации, вышла она ополови-
ненной, раздерганной выпускающими редакторами, но я узнал Каре-
на, узнал гражданина, защищавшего русскую словесность. Школьная 
реформа в преподавании литературы – наша давняя боль. То, что было 
предложено и на время отложено в 1985 году, в гораздо худших вари-
антах упорно осуществлялось в последующие годы, и это повод заду-
маться, почему со школьным образованием обстоит все хуже и хуже, 
почему протестующие противники навязанных властью и методиста-
ми реформ маргинализируются, руководители образования не сты-
дятся говорить с экранов телевизоров: «Филологи не нужны». На нас 
не обращают внимания, мы не можем отстоять очевидные и разумные 
вещи, защитить русскую словесность в обществе и школе, но главная 
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беда в том, что если раньше, при политических установках, которые 
противоречили смыслу русской классики, школьники всё же читали, 
и читали много, читали тексты, слово воспитывало человека, то сей-
час школа требует не чтения текстов, а компетенций, важно знать, что 
говорят о произведении, а книгу можно не читать. Собственно, беда 
современной школы в том, что школьники не читают тексты. Школа 
должна учить читать и понимать прочитанное. Вместо этого псевдо-
теории и квазиконцепции, искажающие и подменяющие подлинный 
смысл русской словесности.

В 1985 году Карен по-донкихотски – а донкихотство было в ха-
рактере Карена – пытался остановить те реформы, которые предлага-
ла Академия педагогических наук СССР, а теперь «успешно» проводит 
Российская академия образования. 

Потом мы познакомились на конференциях, общались, слушали до-
клады, обсуждали… Карен – замечательный человек. Если говорить 
кратко – к нему вполне применимо то, что о Достоевском сказал старец 
Амвросий (Оптинский) – «это кающийся». Его религиозность глубока, 
и он мог быть удостоен именно этого определения. Про себя скажу, что, 
когда я каюсь, у меня помимо воли сначала возникает инстинктивное 
желание самооправдаться. Это ужасно, я это знаю, стараюсь одолеть 
этот грех. Мне кажется, Карен не оправдывался.

Мы с ним много спорили – мне всегда хотелось довести некоторые 
мысли Карена до ясности, навести их на фокус. Карен всегда этому со-
противлялся. Тот реализм, который, как Карен настаивал, «в высшем 
смысле», я называю «христианским реализмом» и определяю «реализ-
мом, в котором жив Бог, зримо присутствие Христа, явлено откровение 
Слова» (2001). 

Сейчас вышла статья Карена о переводе Достоевским «Евгении 
Гранде» как предтече «реализма в высшем смысле». О том, что это не 
просто перевод, а сотворчество (Карен обходит этот аспект), я писал 
в 1995 году. Это особенный перевод, в котором сотворчество вырази-
лось в том, что Достоевский не только редуцировал сомнения и иронию 
Бальзака, но и обратил их в пафос – в проповеднический пафос – сделал 
перевод романа «Евгения Гранде» провозвестником того самого «реа-
лизма в высшем смысле», как говорил Карен, или, как я говорю, христи-
анского реализма. Конечно, во Франции Бальзака не воспринимают как 
проповедника христианства, но у Достоевского это бессознательно по-
лучилось, он к этому пришел не только в оригинальном творчестве, но 
в «ученическом» переводе.
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Карен оставил большое наследство: и отредактированные им альма-
нахи, и авторские книги. За этим всем стоит большой труд, есть, над чем 
подумать, есть, о чем поговорить. Жаль, что эти обсуждения не были 
при жизни Карена. Может быть, где-то они и были, но без меня. Я бы, 
например, его обязательно спросил: зачем между Шекспиром и Досто-
евским в названии его книги «Шекспир, Бахтин и Достоевский: герои 
и авторы в большом времени» стоит Бахтин? Мне это кажется лишним 
в названии. По содержанию – может быть, но вот в названии… Придет-
ся перечитать и самому догадаться, почему в названии стоит «третий 
лишний».

Возможно, я еще кое-что добавлю в течение вечера. Сейчас же я хочу 
сказать: нам нужно продолжить начинания Карена, подумать, что сде-
лать для этого. Дело его жизни – это и наше дело.

Павел Фокин
Спасибо, Владимир Николаевич, конечно, мы сможем дополнять 

что-то по ходу вечера, без жесткого регламента. Владимир Николаевич 
вспомнил выступление Карена Ашотовича на празднике славянской 
письменности в Новгороде у памятника Тысячелетию России. Я, когда 
слушал это слово, то тоже вдруг услышал совсем другого Карена Ашото-
вича, и сейчас я понимаю, что это было своего рода его духовное заве-
щание. Так сложилось, что оно стало последним, но я так понимаю, что 
он очень глубоко и серьезно отнесся к этому выступлению. 

Я сейчас хочу попросить сказать несколько слов Татьяну Алексан-
дровну Касаткину, человека, который, может быть, наиболее интен-
сивно общался с Кареном Ашотовичем в научном аспекте, много с ним 
спорил. И для меня это всегда виделось как… ну, Пушкин – Гоголь, До-
стоевский – Толстой – и вот теперь – Степанян – Касаткина – интеллек-
туальная пара, которая, наверно, до гробовой доски таковой останется.

Татьяна Касаткина
Спасибо, я хочу поблагодарить и Пашу, и Володю за замечательные 

слова, и хочу сразу попросить разрешения все это в том или ином виде 
напечатать в 4-ом номере журнала, который будет посвящен памяти 
Карена.

И я бы, ни в коем случае не вступая при этом в противоречие с Пав-
лом Евгеньевичем, который сказал, что Карен хотел бы разговора об 
именно научной стороне своего творчества – потому что он действи-
тельно больше всего этого хотел бы – я бы все-таки сказала, что на са-
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мом деле для него совершенно неотделимо было его научное творчество 
от его человеческого становления. Я бы сказала, что его научное твор-
чество совершалось всегда под знаком «мысль разрешить», очень лич-
ную мысль разрешить – то есть, именно те вещи, которые больше всего 
волновали Карена в связи с его человеческим, духовным ростом, они 
и становились темами его книг. И я могу даже, в связи с этим, высказать 
догадку о том, о чем спросил Владимир Николаевич: почему в названии 
книги Карена кроме Достоевского и Шекспира есть еще и Бахтин. Это, 
конечно, не более чем догадка, необоснованная, но – по моему внутрен-
нему чувству, очень согласная с ходом мыслей Карена. 

Мне кажется, что для него очень важно было подчеркнуть прин-
ципиальное равенство творца «второго порядка» – то есть – исследо-
вателя великих произведений искусства – самим этим произведениям 
искусства – как того, кто доносит смыслы – как проводника к читателю 
тех смыслов, которые, возможно, без него, без его долгого и кропотли-
вого труда перечитывания и переосмысления не могли бы быть донесе-
ны до самого широкого круга читающих, не имеющих такого времени 
и таких навыков для взаимодействия с текстом и его контекстом. Равен-
ство исследователя, который становится посредником между автором 
и читателем просто за счет того, что он гораздо пристальнее, гораздо 
дольше ходит по тем путям, которые предлагает автор – и поэтому мо-
жет повести за собой тех читателей, которые только что постучались 
в эти двери и у которых нет этого долгого времени хождения по этим 
путям, для того чтобы все, предложенное автором, освоить в полноте.

И вот для Карена, в самой глубине сердца, мне кажется, было очень 
важно отметить равнозначность того, кто творит, и того, кто берет за 
руку читателя и ведет его к самым глубинным смыслам сотворенного. 
Он сам все время хотел быть тем человеком, который помогает прохо-
дить по глубинным путям людям, у которых нет времени и возможно-
стей сделать это самим, которые нуждаются в помощи. Он сам хотел 
быть «путеводителем».

Путеводителем не только к смыслам – потому что он не только про-
зревал глубокие смыслы этих авторов, но он с ними и спорил, причем, 
как с исследователями, так и с самими авторами. Он не видел иссле-
довательскую деятельность как исключительно исследовательскую, для 
него, как уже сказано, важно было «мысль разрешить», и поэтому он 
шел за мыслью, иногда противореча тому автору, которого он исследо-
вал, потому что мысль была – главное, потому что автор, как ему каза-
лось, мог пойти не тем путем, уклониться от пути мысли и разрешения 



Достоевский и мировая культура. Филологический журнал № 4. 2018

218218

ее. А для него именно захватившая его мысль была очень важна, и он 
готов был ее прояснять и преследовать. Преследовать, даже вступая 
в конфликт с автором, о котором он писал.

То есть, это действительно очень особое творчество, оно всегда пре-
тендовало на большее, чем быть просто исследованием, оно претендо-
вало быть наукой правильной жизни, что ли.

Я очень много уже слышала и читала воспоминаний, которые нам 
прислали для 4 номера, и понятно, что мы все склонны говорить о по-
койном либо хорошо, либо ничего, и это, наверное, правильно, но я хочу 
сказать, что Карен ведь был очень сложным человеком. Хотя совершен-
но справедливо и прекрасно выше сказал Володя – он все время при 
этом был кающимся – но он совсем не был свободен от раздражения, от 
очень жестких внутренних оценок тех, с кем он сталкивался, от отчая-
ния. От самого тяжелого отчаяния. И я не знаю, перестал ли он пережи-
вать ту черную ночь души, которая очень долго длилась для него. Но, 
с другой стороны, мать Тереза тоже 20 лет прожила в этой «ночи души», 
в отчаянии, в постоянном внутреннем раздражении на окружающих. И 
это не умаляет того света, который она в это же время принесла в мир. 
То есть путь Карена – это был путь человека, который каким-то послед-
ним усилием всего своего существа, может быть еще не вполне готовый 
к этому, тем не менее пытается осуществлять самую важную человече-
скую задачу, о которой наиболее прямо в своем творчестве Достоевский 
сказал в двух романах: в «Идиоте» и в «Братьях Карамазовых» – и, судя 
по всему, это действительно была для него главная задача человеческо-
го бытия и становления, а именно – стать вторым. 

Конечно, Карен всегда хотел быть первым. Но он всегда, последним 
усилием воли, заставлял себя стать вторым по отношению к любому, 
с кем он вступал в отношения. Ну и, прежде всего, это ведь главная вещь 
для редактора – стать вторым по отношению к автору текста. То есть – 
он, можно сказать, был профессиональным вторым. 

А ведь это великая вещь, потому что это, может быть, для нас един-
ственно возможный способ действительного следования за Христом. 
Потому что, как Достоевский достаточно прямо показывает – я сейчас 
не буду говорить о том, как и где – но мы все, просто по факту рожде-
ния – первые. Мы все – цари, «род святый, царственное священство», 
для нас первое место обеспечено просто нашим вхождением в бытие – 
ибо мы все протагонисты нашей собственной жизни. В конце концов, 
всемирную историю можно описать так, что она сойдется вся к нам – 
и вся от нас разойдется, измененная нашим пришествием в мир. Мож-
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но сказать, что Столетняя война произошла для того, чтобы твоя 
пра-пра-пра-прабабушка и твой пра-пра-пра-прадедушка имели шанс 
встретиться. И это верно – для каждого. 

И тогда – в чем наша исключительность, наша великость? Откуда 
она может взяться, в чем проявиться? Эта исключительность, великость 
проявляется, когда мы становимся вторым в чьей-то еще жизни. Когда 
мы выходим за пределы той нашей жизни, в которой мы протагонисты, 
в которой мы первые. То есть – превосходим себя, превосходим свою 
историю, становимся необходимыми участниками других историй в ка-
честве второго, помогающего протагонисту осуществиться во всей мыс-
лимой полноте. 

И чем в большем количестве жизней нам удалось стать вторыми, тем 
больше мы повлияли на все движение человеческой истории, на обще-
человеческое движение к своему становлению в идеальной форме. И 
вот эта задача быть вторым – это, собственно, то, о чем Христос говорит 
как о цели Своего пришествия: «не для того пришел, чтобы Ему служи-
ли, но чтобы послужить» (Мф. 20, 28). Послужить каждому, кто позовет 
Его в область своей жизни. И вот это именно то, что страшными усили-
ями всегда удавалось Карену. Действительно страшными усилиями, по-
тому что, наверное, никто лучше меня не знает, насколько этот человек 
всегда хотел быть первым. И здесь, я думаю, чем больше усилие – тем 
больше заслуга.

Иван Есаулов
За неделю до столь потрясшего нас всех ухода Карена я получил от 

него письмо. 
Дело в том, что летом я почти случайно узнал, что один наш колле-

га был обойден приглашением на очередной симпозиум Международ-
ного общества Достоевского в Бостоне. По-видимому, его адрес как-то 
выпал, что ли, из общей бостонской рассылки, в итоге он только от ме-
ня-то и узнал о том, что все предельные сроки уже прошли. Хотя я не  
только не был виноват в этом недоразумении, но и никакого отноше-
ния к рассылке не имел, стало как-то очень неловко (человек в обще-
стве Достоевского известный и уважаемый). 

И вот я обратился к Карену (точнее, Карен был только одним из 
адресатов): так мол и так, понимаю, что сроки прошли, закрыт заявоч-
ный лист; понятно, что, наверное, уже и изменить ничего невозможно, 
но как же так могло произойти? Ну, написал и написал. Просто эмоци-
ональная реакция, без ожидания какого-то результата (я только лишь 
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попросил включить имя, если оно как-то выпало, в будущие общие 
рассылки). 

И вот в этом последнем письме от Карена (увы, самом последнем) он 
ответил мне, что он специально связывался по этому поводу с амери-
канскими организаторами, просил их за этого человека и что он наде-
ется, что все-таки будет позитивное решение, что получится исправить 
ситуацию. 

А потом, увы, Карена не стало. 
И вот в этом последнем письме он написал, что занимался этим де-

лом, почти безнадежным, так сказать, делом и которым уж точно мог 
не заниматься. Ибо если моей никакой «вины» нет в этом «не вклю-
чении», то и Карена точно никакой вины нет. Потом Карена не ста-
ло… Я уже успел сказать, что вот Карен занимался, но теперь, увы, сами 
понимаете… 

Но что вы думаете? Совсем незадолго до нашего вечера памяти Ка-
рена узнаю от этого человека, что он только что получил-таки это офи-
циальное американское приглашение. Так что уже после своего земного 
ухода, выходит, Карен помог… Не обязан был хлопотать, не обязан был 
помогать, но – помог… 

При этом я не хочу сказать, что находился в очень уж близких дру-
жеских отношениях с Кареном, я не самый близкий его друг, но он всег-
да с готовностью помогал – не только в этом случае, но и вообще всегда. 
И когда очередные сроки заканчиваются, а я сам про необходимость 
сделать заявку забыл, и когда что-то с билетами не выходит, да мало 
ли что бывает? Всегда помогал… Писал, напоминал, звонил, да… «Вот, 
Иван, забыли, наверное, поторопитесь». Такая заботливость… А ведь я, 
повторюсь, не самый близкий его друг. Значит, наверное, не один я так 
могу сказать. Это было какой-то очень органичной чертой Карена – вот 
такая человеческая забота. Редкая, исключительно редкая в наше вре-
мя черта. 

Что же касается достоеведческих штудий Карена, устных и письмен-
ных, то могу покаяться, что поначалу у меня было к ним такое отно-
шение немножко, что ли, высокомерное. Ну, для меня это было чем-то 
близким журнализму, нестрогому по самой своей сути журнализму, 
слишком, что ли, «журнализм», для меня. Однако во время последней 
самой прогулки с Кареном по известной всем набережной в Старой Рус-
се вдруг выяснилось в доверительном разговоре, что на многие про-
блемы в достоеведении у меня с ним очень близкие взгляды. Не хочу 
сказать, что моё понимание Достоевского совсем близко тому, которое 
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предлагал Карен, но я с ним никогда не полемизировал. По одной при-
чине… Я просто не хотел, чтобы он на меня как-то обиделся. С другими, 
многие знают, меня такое опасение отнюдь от полемики не удерживает, 
но Карен такой человек, что вот с ним – не хотелось… Смотрю на него, 
он и без того все время грустный какой-то, а тут я еще буду своей кри-
тикой его обижать… Не хотелось. 

Павел Фокин
Среди многих ценных идей о творчестве Достоевского, высказан-

ных Кареном Ашотовичем, есть одна, как мне представляется, осо-
бенно важная. Я даже сказал бы, выдающаяся по своей значимости. 
И, как я понимаю, это не только моё мнение. Мне приходилось неод-
нократно встречать её изложение, цитирование у других коллег, что 
свидетельствует о том, что она была воспринята с несомненным одо-
брением и признанием её содержательной ценности. Она значительно 
расширяет и углубляет те интуиции, те теоретические построения, ко-
торые в своих трудах предложил М.М. Бахтин, с которым Карен Ашо-
тович был постоянно в каком-то внутреннем диалоге, и, как видно, 
в некоторой неудовлетворённости от того, что сделал Бахтин. Он по-
стоянно думает об идее диалога, которая оказалась столь важной для 
понимания Достоевского, и он чувствует, что только формального её 
использования по отношению к произведениям Достоевского недо-
статочно. И он дополняет: «М. Бахтин определил лишь один из двух 
важнейших принципов, которые конституируют художественный мир 
Достоевского: каждый его роман представляет собой явление – явле-
ние Христа, несущего людям Благую Весть о спасении <…> и диалог 
людей, передающих эту Благую Весть друг другу и активно участву-
ющему в диалоге читателю». То есть речь идёт не просто о диалоге, 
а диалоге о сущностном, важном. И это принципиально. «Пусть порой 
при этом они говорят – внешне – о другом, или даже прямо отрицают 
эту весть, пытаясь заменить её своей, всё равно она является главной 
темой всех основных диалогов в мире Достоевского». Действительно, 
когда под этим углом смотришь на все диалоги героев Достоевского, 
то понимаешь, что Карен Ашотович очень верную специфику поэти-
ки Достоевского уловил. Содержание диалога от формы его отделить 
невозможно. Просто диалог как эстетическая категория в пределах 
разговора о Достоевском бессмыслен. Наверное, можно расширять 
и углублять мысль Карена Ашотовича, но то, что такое расширение 
содержания понятия необходимо, это, мне кажется, очевидно. И эта 
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мысль, конечно, не только результат литературоведческого опыта, но 
и опыта христианского мышления. Карен Ашотович, особенно в свой 
зрелый период, был христианским филологом, христианским мысли-
телем, последовательным, убеждённым. 

Сегодня уже звучали мысли о чертах журнализма в личности Каре-
на Ашотовича, о его желании быть путеводителем в мире Достоевского. 
Это, действительно, так. Он был не только академическим учёным, ис-
следователем, не только журналистом, но он ещё был и педагогом. Эта 
сторона его деятельности, как я понимаю, была для него очень значи-
мой. Он подготовил прекрасное издание «Преступления и наказания» 
в серии «Школьная библиотека» со своим предисловием. Он охот-
но шёл на разные контакты со школьниками. Когда он приезжал в Ка-
лининград на «Дни Достоевского» и участвовал в пресс-конференции 
для школьников «Вопросы к Достоевскому», на которой исследователи 
творчества писателя отвечали учащимся филологических классов кали-
нинградских школ и лицеев, он был одним из самых активных выступа-
ющих, откликаясь практически на все вопросы. 

Карен Ашотович написал большую работу для учебного пособия 
«Биографии писателей», вышедшей в издательстве «Дрофа». Посо-
бие для школьников. Это очень сложный жанр. Во-первых, требуется 
особый язык. А во-вторых, необходимо учитывать проблему того, что 
школьники сегодня почти не читают. И как писать, как объяснять тако-
го писателя как Достоевский? Как писать его биографию? Потому что 
биография писателя, это ведь не только внешние события, как мы зна-
ем, но и, в первую очередь и главное, его творческий путь. И, как мне 
кажется, Карену Ашотовичу удалось решить эту задачу. Возможно, не 
идеально, но в этом жанре и не может быть идеального варианта. Он су-
мел в этой работе самые главные, самые необходимые для понимания 
Достоевского вопросы обозначить. Акцентировать их. 

Он понимает неизбежную неискушённость своего читателя. Он ла-
конично, но очень объёмно представляет всю историю идей, совре-
менных Достоевскому, которые Достоевский переживал, в обсуждении 
и формировании которых Достоевский был активным участником. И 
историю общественной жизни, связанной с освободительным движени-
ем, с вопросом об отмене крепостного права, об отмене цензуры. Тут 
и «петрашевцы», и пришедшие им на смену революционные демокра-
ты, и нарождающееся народническое движение. Он показывает, как 
менялись общественные взгляды: от утопического социализма к актив-
ному практическому революционному действию. 
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Но при этом он не забывает показывать развитие религиозных 
идей. При этом он не оставляет в стороне и эту, очень интересующую 
школьников, и, на самом деле очень важную, сторону жизни, связан-
ную с проявлением человеческих чувств, страстей, с человеческими от-
ношениями. Карен Ашотович пишет достаточно полно и про отца, и про 
мать, и про жён Достоевского, пасынка, детей. Про всех сказано очень 
деликатно, но очень точно. Видно, как ему дорога каждая деталь в био-
графии Достоевского. Как он её продумывает и осмысляет. Он объём-
но цитирует и обсуждает все важнейшие высказывания Достоевского. 
И «символ веры» из письма Н.Д. Фонвизиной, и запись у гроба Марии 
Дмитриевны «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей…», и «красо-
та спасёт мир» – что это такое, как это понимать, – и монолог Великого 
Инквизитора, и, в чём проявляется глубокое понимание Кареном Ашо-
товичем замысла Достоевского, поучение Старца Зосимы, которое в от-
личие от речей Великого Инквизитора значительно реже привлекает 
внимание. И, конечно же, говорит Карен Ашотович о картине Гольбей-
на «Христос в гробу». Так он стремится к тому, чтобы какие-то базовые 
идеи Достоевского были зафиксированы в сознании юного читате-
ля. Характерно, что именно эти сюжеты активно обсуждались достое-
ведческим сообществом в последние двадцать-тридцать лет. И в этом 
смысле, в своей работе Карен Ашотович излагает не только свои идеи, 
но отражает, в известном смысле, и наши коллективные интеллекту-
альные усилия. И это замечательно, потому что таким образом моло-
дой читатель как бы вводится, подключается к разговору современных 
исследователей. 

Карен Ашотович ведёт свой разговор на очень высокой интеллекту-
альной ноте. Стараясь говорит понятно, он не допускает никакого упро-
щения. Напротив, он всё время поднимает своего читателя. И в этом 
плане он верен педагогическим идеям самого Достоевского, который 
протестовал против какого-либо упрощения в процессе обучения. Со 
своим читателем Карен Ашотович говорит очень серьёз. При этом в его 
тексте нет никакого наукообразия, более того, он даже не акцентирует 
отдельно внимания на проблемах поэтики. Ни разу не упомянут ни Бах-
тин, ни его теория «полифонического романа», ни проблема «диалога», 
которые, как, мы говорили, самого Карена Ашотовича постоянно зани-
мали. Он сосредотачивается на содержательном аспекте наследия До-
стоевского, понимая его приоритет.

Мне хотелось бы закончить выступление словами, которыми Карен 
Ашотович заканчивает свою статью, которые замечательно характери-
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зуют его и как мыслителя, и как педагога, и как человека: «Все, о чем 
вы узнали, будет иметь смысл только в том случае, если вы прочтете 
(или заново перечитаете) те произведения Достоевского, о которых мы 
говорили. Если под влиянием Достоевского задумаетесь о собственной 
жизни, что, в свою очередь, поможет вам глубже постичь произведения 
этого велико го писателя. Ни в коем случае не хотелось бы, чтобы то, 
о чем мы говорили здесь, воспринималось как указание или руковод-
ство к такому пониманию – да этого бы не одобрил и сам Достоевский, 
знавший, как не любят люди, когда кто-то становится перед ними в позу 
наставника и проповедника, одержимого “исключительным желанием 
учить”. Сам он никогда подобной роли на себя не брал. Единственное, 
что надо – читать Достоевского, думать над теми вопросами, что му-
чили его и его героев, по мере сил искать ответы на них, ибо без этого 
невозможна полноценная человеческая жизнь. На какой-то момент мо-
жет показаться, что жизнь ваша с появлением в ней Достоевского ста-
ла мучительнее и тяжелее. Но это пройдет, ибо мучительно и тяжело 
жить человеку, не понимающему себя и окружающий мир и отчаявше-
муся, а Достоевский дарует нам радость, надежду и уверенность в том, 
что мы не одиноки на земле, что есть любовь, вера, солнечный луч и не-
меркнущий свет, увидеть который может каждый из нас, стоит только 
всем сердцем этого захотеть».

Оставаясь педагогом, Карен Ашотович, как Достоевский, как Хри-
стос, за Которым он следует, даёт своим читателям свободу. Да, он 
предложил трактовку, да, он акцентировал, да он показал некий путь 
прочтения, но он не требует слепо следовать за ним. Он только про-
сит, предлагает, говорит: «Читайте Достоевского. Читайте, думайте, пе-
реживайте, мучайтесь вместе с ним, и это вас спасёт и откроет вам вас 
самих, вашу человеческую сущность». Эта педагогическая работа на-
шла продолжение в серии «путеводителей по романам» Достоевского. 
Он подготовил и издал только два – по романам «Преступление и на-
казание» и «Братья Карамазовы», но, наверное, он предполагал такого 
рода работы и по другим произведениям.

Мы предполагали провести презентацию этих книг в стенах наше-
го музея и даже согласовали с Кареном Ашотовичем то, что она состо-
ится в программе наших традиционных ноябрьских вечеров. Увы, мы 
сегодня проводим мероприятие совсем в ином жанре, но всё же, как ис-
полнение некоего долга, неких договорённостей, я прошу мою коллегу 
Ольгу Вячеславовну Золотько представить нам сегодня эти книги Каре-
на Ашотовича.
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Ольга Золотько
Я знала Карена Ашотовича совсем недолго, несколько последних 

лет. Он приходил в наш музей, представлял свои книги, и всегда это 
были очень интересные доклады, насыщенные вечера. Знала я его и как 
редактора журнала «Достоевский и мировая культура» и, конечно, как 
оппонента моей диссертации: для меня было очень важно и ценно, что 
он согласился им быть. 

Потому что моя тема была «Образ “золотого века” в творчестве Ф.М. 
Достоевского», об этой теме он писал в своих работах. Особенно мне 
была интересна статья «Загадки “Сна смешного человека”», она, мож-
но сказать, служила мне вдохновением, когда я работала над своей 
диссертацией. 

Важно это было и потому, что для меня Карен Ашотович как ученый 
был и остается примером, которому хочется следовать. Большой мас-
штаб его исследований проявлялся не только в том, в каком широком 
историко-культурном контексте он всегда рассматривал творчество До-
стоевского, но и в том, как он ставил вопросы к текстам писателя. В 
них всегда был новый взгляд, новое прочтение, всегда поражала имен-
но въедливость этих вопросов, стремление дойти до конца, полного 
осмысления. В то же время работы его говорят о том, что он открыт 
всем мнениям, даже точкам зрения, которые противоположны его соб-
ственной, множество ссылок в его монографиях, статьях есть на рабо-
ты, в которых выдвигаются совершенно другие концепции, эта широта 
всегда привлекала. 

Перейду к рассказу о путеводителях, о которых говорил Павел Евге-
ньевич. Должна была пройти их презентация в нашем музее в ноябре, 
но она уже не состоится, поэтому о книгах этих я могу судить только по 
своим читательским впечатлениям, не по тому, что могла бы услышать 
о них от самого автора. Говоря об этих книгах, я хочу передать то, что 
меня поразило. Павел Евгеньевич уже сказал, что это не только учеб-
ные книги. 

Говоря о «Преступлении и наказании», которому посвящен первый 
путеводитель, вышедший еще в 2014 году, надо начать с того, что этот 
роман, хотя он входит в школьную программу, до сих пор остро об-
суждается. Звучат мнения, что его не стоит давать в таком юном воз-
расте, когда сознание подростка еще не окрепло и роман может дурно 
повлиять, провоцировать преступные мысли и поступки. Такое мнение 
я иногда и лично слышу от посетителей в нашем музее. В своем путе-
водителе Карен Ашотович делает все, чтобы эту мысль опровергнуть, 
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он показывает, как можно выйти из «силового поля» героя. Автор ро-
мана не выносит каких-то прямых, категоричных оценочных сужде-
ний, дает полную свободу и доверяет своему читателю, по выражению 
Карена Ашотовича. Как может молодой человек, читая эту книгу, ори-
ентироваться в таком тексте, дающем полную свободу, которой он мо-
жет воспользоваться и пойти в противоположном направлении? Карен 
Ашотович всей своей книгой предлагает такой путь: постоянно спраши-
вать себя самого, видеть в проблемах, с которыми сталкивался Расколь-
ников и которые решал преступным путем, видеть в них проблемы свои, 
с которыми сталкивается или может столкнуться современный подро-
сток в своей обычной жизни. Он обращается к примерам историческим, 
которые школьники знают из учебников, и уже должны были их осмыс-
лить. В таком постоянном обращении к непосредственному опыту автор 
выводит читателя на путь осмысления романа. Этот подход проявляет-
ся в комментарии к известной записи Достоевского по поводу романа: 
«Идея романа. Православное воззрение, в чем есть православие. <…> 
жизненное знание и сознание (т.е. непосредственно чувствуемое телом 
и духом, т.е. жизненным всем процессом) приобретается опытом pro 
и contra, которое нужно перетащить на себе». К этой записи автор дает 
неожиданный в таком контексте комментарий: «Запись эта раскрывает 
содержание самого романа, но равным образом также и тот единствен-
ный принцип убеждения читателя, который признавал Достоевский». 
Именно «перетащить на себе» побуждает Карен Ашотович своего чи-
тателя-подростка, и ему удается настроить читателя таким образом. К 
его книге я обращалась, готовя в нашем музее лекции для школьников, 
и заметила, что его примеры, его подход находят отклик, очень сильно 
и глубоко затрагивают подростков.

Этот же принцип Карен Ашотович проводит и в другом путеводите-
ле, посвященном роману «Братья Карамазовы». Путеводитель вышел 
в этом году. Данный роман не входит в школьную программу, поэтому 
мы понимаем, что книга эта адресована читателю, который уже заин-
тересовался творчеством Достоевского, и она предполагает уже более 
глубокое погружение в его творчество. Но и в этой книге автор прово-
дит метод постоянного обращения к собственному опыту, «примерива-
ния на себя» ситуаций романа. Интересен комментарий, обращенный 
к подростку, который автор дает к «притче о луковке»: «неплохо было 
бы, прежде чем осуждать злую бабу, устроить себе небольшой психоло-
гический тест: а как бы я поступил тут?», – и добавляет, что «нужно от-
вечать честно, полностью представив себя в подобной, определяющей 
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вечность ситуации». Такая постановка вопроса, требующая предель-
ной честности, конечно, много говорит и о самом авторе, о том, как сам 
Карен Ашотович читал Достоевского, что значило для него творчество 
писателя. Книга эта посвящена последнему роману Достоевского, поэ-
тому в ней он делает обобщения, дает итоговые наблюдения не толь-
ко над этим романом, но и над другими произведениями Достоевского, 
кроме того, знакомит читателя с традицией достоевистики. Школьник 
из этой небольшой (176 страниц) книги действительно получает очень 
глубокое представление о ключевых для Достоевского понятиях, хри-
стианских основах его мировоззрения. Поэтому, когда мы читаем этот 
путеводитель по роману «Братья Карамазовы», он вызывает некое 
двойное чувство, как и сам роман «Братья Карамазовы», последний ро-
ман Достоевского: и радость, что мы ее читаем, и в то же время сожале-
ние, что она стала последней для ее автора. 

Наталья Шварц
«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая зани-

мательная» – написал А.С. Пушкин. Смею сказать, что следовать за 
мыслями человека умного, образованного, мыслящего не только сегод-
няшним днем, но и будущим, а кроме того доброго и внимательного ко 
всему, что его окружает, а главное, ко всем, кто его окружает – дело не 
менее интересное и чрезвычайно полезное.

С любезного разрешения жены Карена Ашотовича Галины Влади-
мировны и с ее помощью, я в течение нескольких дней могла знако-
миться с его архивом. Прежде всего с перепиской и рабочими столами 
на компьютере и ноутбуке.

Самое главное ощущение, которое возникает, когда проникаешь во 
внутренний мир Карена Ашотовича (а письма – это ли не возможность 
попасть туда?), – мы его знали и любили именно таким, каким он был 
на самом деле, ни на йоту не отличается образ, возникающий после про-
чтения его переписки, от того, каким он был в реальной жизни!

 Прежде всего для дальнейшей жизни журнала «Достоевский миро-
вая культура. Филологический журнал» был важен период 2017-2018 
годов. Я просматривала почту и искала файлы именно этого перио-
да. Смею надеяться, что те материалы, которые я нашла, пригодят-
ся для дальнейших номеров журнала. Сложность поиска заключалась 
в том, что в обширной переписке Карена Ашотовича письма с автора-
ми журнала «Знамя» и письма, касающиеся альманаха – не разделены 
совершенно. Приходилось читать все подряд, но именно это дало по-
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трясающий эффект. Я увидела Карена Ашотовича – редактора, органи-
затора и руководителя не только в проявлении его профессиональных 
качеств, но и личностных, человеческих.

Его забота об издании Альманаха обнаруживается гораздо раньше, 
чем будет издан приказ директора ИМЛИ – в 2017 году – об учреж-
дении журнала. И важно знать, что Карен сразу же задумывал его как 
издание созвучное сегодняшнему дню, т. е. с обязательным выходом 
в интернет. Он изучает возможность создания сайта журнала. Он под-
робнейшим образом анализирует пути, в том числе и чиновничьи, по 
которым необходимо пройти, чтобы решить этот вопрос.

Очень интересно было попробовать разгадать творческие планы 
Карена Ашотовича. Из многочисленных файлов, сохраненных на ра-
бочем столе компьютера в последнее время, возникает ощущение, что 
он готовился к написанию книги, главной темой которой должна была 
стать очень дорогая ему идея: биография Достоевского как источник 
всего творчества великого писателя. И прежде всего – начальный пе-
риод жизни Федора Михайловича – период становления его как лич-
ности и осознания себя писателем.

Помимо сохраненных текстов статей и монографий разных авто-
ров, есть на рабочем столе папка, названная «Монография». В ней два 
текста, озаглавленные «Глава 1. «Достоевский – переводчик Бальзака. 
Начало формирования реализма в высшем смысле» и «Глава 2. «Поче-
му люди в первом романе Достоевского бедные?» Кроме того, в пись-
ме к Наталье Черновой от 13 августа 2018 года Карен пишет: «Я сейчас 
буду писать главу о произведениях после «Двойника» и мне очень 
нужно перечесть все твои работы по этой теме». Возможно – это нача-
ло будущей книги.

Особенное качество Карена Ашотовича, которое ярко проявляется 
в его переписке – это забота об авторах журнала. Ему – творческому 
человеку очень хорошо понятно, как трудно иногда рождается текст, 
поэтому он внимательно и бережно относится к творчеству коллег. 
Примером тому может служить большая переписка о статье рекомен-
дованного ему С.А. Кибальником исследователя. Тема статьи пока-
залась Карену важной и актуальной. Но сама статья вызвала у него 
сомнения. Он не отказывается от нее. Он посылает ее В. Н. Захаро-
ву и В.А. Викторовичу на рецензию, просит высказать рекомендации 
и советуется с ними: возможно ли эту статью опубликовать в дорабо-
танном виде или с комментариями более авторитетных в этом вопро-
се коллег.



229229

Вечер памяти К.А. Степаняна

Заботливое, внимательное, бережное, я бы сказала, нежное отноше-
ние Карена к людям, с которыми он работает, проявляется не только 
в отношении к творчеству коллег. Его, например, заботит, получает ли 
сотрудник ИМЛИ, привлеченный к работе с журналом, прибавку к за-
работной плате? И если не получает, Карен готов идти к руководству 
и решить эту проблему.

Невозможно не сказать еще об одном большом и серьезном интересе 
Карена Ашотовича. Это его интерес к молодому поколению. Понимая, 
что далеко не все ученики школы в Люблино и не все студенты Свя-
то-Тихоновского университета, став взрослыми, выберут профессию 
литературоведа и тем более будут заниматься творчеством Достоевско-
го, он, тем не менее, держит в поле своего внимательного зрения все, 
что происходит в этих учебных заведениях. А уж если студент пишет 
о Достоевском – Карен читает, правит и снабжает своими замечания-
ми его курсовую работу. Ксения и Мария Шерварлы – девушки, чьи до-
клады понравились Карену на юношеской секции Достоевских чтений 
в Старой Руссе, стали его постоянными корреспондентками. А цитата 
из письма Елены Федоровны Пекшевой – учителя школы им. Достоев-
ского не требует комментария: «Карен Ашотович всегда был готов об-
щаться с нами и нашими учениками, сам предлагал свою помощь для 
школы. 23 ноября мы проводим Восьмые Международные Достоевские 
чтения – это наш культурно-образовательный проект. Почти все годы 
Карен Ашотович открывал наши чтения, работал в жюри. Талантли-
вый, внимательный, добрый человек...»

И университет, и школу Карен привлекает к подготовке 200-летия 
со дня рождения Достоевского, видя в этом огромный воспитательный 
потенциал.

Значительная часть переписки – это письма с советами коллегам 
по организации их участия в Симпозиуме Международного общества 
Достоевского. Карен – национальный представитель IDS в России – 
все обращались к нему по любым вопросам, и все получали помощь 
и поддержку.

Незадолго до поездки в Москву для работы с архивом Карена я раз-
говаривала с Верой Ивановной Богдановой – бывшим директором му-
зея Достоевского в Старой Руссе. Она мне сказала, что в мае передала 
ему свою переписку с Надеждой Анатольевной Натовой. Предполагаю, 
что в планах Карена была публикация этой переписки. Возможно, даже 
в этом году, к 100-летию надежды Анатольевны или в одном из буду-
щих номеров журнала – например к симпозиуму в Бостоне. А может 
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быть, без всякой привязки – просто потому, что это уникальный мате-
риал. Я пока не видела этих документов: работа с бумажной частью ар-
хива еще впереди. 

На рабочем столе Карена Ашотовича есть файл, называется «ПЛАН». 
Заканчивается список дел на 2018 год датой 26 ноября…

Ольга Богданова
Я хотела бы прочитать свою небольшую рецензию; лучше и точнее, 

чем я сказала там о творчестве Карена, я, наверное, не скажу. Эта ре-
цензия была написана в начале 2011 г. на только что вышедшую тогда 
книгу Карена Степаняна, аккумулировавшую в себе его любимые идеи, 
и вскоре напечатана в журнале «Вопросы литературы» (2011, № 3, 
май-июнь). Книга Карена поразила меня глубиной и свободой мысли, 
одновременной строгостью и живостью изложения, а также ненавязчи-
вым присутствием вдумчивой и ответственной за каждое сказанное сло-
во авторской личности. Надеюсь, что в рецензии мне удалось отразить 
некоторые важные черты Карена Степаняна как исследователя и, может 
быть, человека. Во всяком случае, сам Карен был мне за нее благодарен.

К.А. Степанян. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевско-
го. СПб.: Крига, 2010. 400 с.

Новая книга известного литературоведа К.А. Степаняна – важная 
страница в мировой науке о Достоевском. Она посвящена ключевому 
для автора вопросу: что же такое творческий метод писателя – «реализм 
в высшем смысле», есть ли у него предшественники в мировой куль-
туре, какова история его становления в произведениях Достоевского, 
в каких художественных структурах и приемах он проявляется? Рас-
смотрены в книге и проблема «мирской святости» (образ «положитель-
но прекрасного человека» и концепция «иночества в миру»), и вопрос 
о преемственности Достоевскому как «реалисту в высшем смысле» в ми-
ровой литературе XX века. Предлагается, в дополнение к бахтинскому 
диалогизму, и новый структурообразующий принцип романа Достоев-
ского – «явление... Христа, несущего людям Благую Весть о спасении» 
(с. 379). Рецензируемое издание – один из лучших образцов т.н. «рели-
гиозной филологии»; его автор – православно верующий христианин, 
чье мировидение релевантно авторской позиции создателя «великого 
пятикнижия».

Главные достоинства книги – концептуальность и энциклопедизм. 
Автор выдвигает и обосновывает новое понимание творческого метода 
Достоевского, восходящее к известной самохарактеристике писателя. 



231231

Вечер памяти К.А. Степаняна

Сама эта категория, сформулированная в советском литературоведении 
1930-х годов с целью социокультурной дифференциации литературно-
го процесса и служившая инструментом классовой аксиологии, переос-
мысляется К.А. Степаняном применительно к творчеству Достоевского 
в новых, христианско-православных, координатах. Она не отбрасывает-
ся в угоду моде на отрицание всего советского и тотальной интеграции 
с западной наукой о литературе, в которой такая категория отсутствует. 
Бережное отношение к терминологическому аппарату – гарантия ори-
гинального развития российской науки, и в этом К.А. Степанян опира-
ется на А.В. Михайлова: «Понятие “метод” несет в себе большой урок 
для литературоведения»; «“реализм” <...> понятие многоярусное»1. 

Задаваясь вопросом о сущности реализма, автор прослеживает исто-
рию термина в литературах XIX века и в средневековой философии. 
Отделив реалистический метод от всех типов мировоззрения как рацио-
нального осмысления мира (в том числе в аспекте того или иного верои-
споведания), он соединяет его с мировидением художника, включающим 
в себя и неосознаваемую сферу. Исходя из этого К.А. Степанян полеми-
зирует с дефиницией «христианский реализм» (В.Н. Захаров). Термин 
«духовный реализм» (А.М. Любомудров, М.М. Дунаев) несостоятелен 
из-за «дискриминации» психофизического плана реальности. Особое 
внимание уделено полемике с определением «символический реализм», 
восходящим к Серебряному веку. В символическом искусстве, пока-
зывает К.А. Степанян, реальности эмпирическая и метафизическая 
качественно различаются как низшая и высшая, что противоречит ми-
ровидению Достоевского, для которого образ Божий актуализируется 
всегда конкретно-эмпирически, не отменяя онтологической значимо-
сти своего предметного носителя. Итак, «реализм в высшем смысле» – 
это «воссоздание реального мира в предельно объемном физическом 
и метафизическом измерении и изображение личности в максимально 
возможной онтологической глубине» (с. 17). 

Несмотря на обширность аргументации, выводы К.А. Степаняна 
дискуссионны, в основном из-за малой разработанности и несогласо-
ванности категориально-терминологического аппарата «православно-
го литературоведения», которое активно формируется вокруг фигур 
Пушкина, Гоголя, Достоевского и др. Исследователь указывает на необ-
ходимость новой методологии в изучении писателей, сочетающих ре-
лигиозность и художественность. 

1  Михайлов А.В. Методы и стили литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 9, 12.
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Книга К.А. Степаняна – настоящая энциклопедия мирового досто-
евсковедения. Учтены и прижизненная критика, и работы Серебряного 
века, и штудии советской эпохи, и эмигрантские исследования. До-
сконально и знание современной литературы о Достоевском, как оте-
чественной, так и зарубежной – сказался многолетний труд автора по 
составлению и редактированию альманаха «Достоевский и мировая 
культура». Хотя обилие ссылок и цитат иногда затрудняет чтение, оно 
является достоинством этого издания как подлинно научного. Жаль, 
что в конце книги нет упорядоченного библиографического списка – 
по нему было бы легко обозреть всю историю изучения Достоевского 
с XIX по XXI век. 

Особое значение имеет последняя глава, давшая название всей кни-
ге. Поправки к М.М. Бахтину – характерный штрих христианско-ак-
сиологического подхода в современном достоевсковедении. Так и К.А. 
Степанян считает, что Христос не один из «голосов» незавершимо-
го романного диалога, но прежде всего образ, являющийся духовному 
зрению героев. Диалог человека с Богом, начавшийся с грехопадения, 
завершается в визуально-непосредственном узрении Христа как Исти-
ны. Однако убедительность авторских суждений колеблется православ-
ным учением о перихорезисе – вечном «диалоге» Лиц Святой Троицы, 
к которому может приобщиться и обо́женный человек.


