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„Подполье” как явление культуры. Записки из 
подполья Фёдора Достоевского

В настоящей статье слово „подполье” является метафорой сознания героя 
и метафорой русской культуры. Отражает ли литературный герой Достоевского 
культурные процессы? Возможно ли, опираясь на анализ сознания „человека из 
подполья”, выдвигать гипотезы, касающиеся будущих направлений развития 
культуры? Каковы были для русской культуры последствия возникновения 
„подполья” и его героя? Целью наших рассуждений являются поиски 
и формулирование ответов на поставленные вопросы. 

„Подполье” это просто место „под полом”. В переводах сочинения До-
стоевского на польский язык о герое Записок из подполья говорят по-разному: 
„человек из-под пола”1, „человек из темницы”2; но чаще всего – „человек из 
подземелья”.

Знатоки творчества Достоевского исследовали религиозный аспект и тему 
сотериологии, философский и общественно-политический контексты, ин-
спирацию русской и иностранной литературой, а также ее идейное содержа-
ние. Исследование произведений писателя через призму специфики русской 
культуры девятнадцатого века и происходящих в ее рамках изменений в значи-
тельной степени расширит возможности интерпретации текста.

Вслед за Ю.М. Лотманом напоминаем, что модель русской культуры би-
нарна3. Для нее характерны сосуществование противоположных начал и их 
постоянное противостояние. Сознание „человека из подполья” отражает эту 
дихотомию. Внезапный переход между стадиями развития – это очередная 
характерная черта бинарной модели культуры, согласно которой изменение 
происходит не постепенно, а как всеобъемлющее отрицание предыдущей ста-
дии развития4. Можно выдвинуть гипотезу, что возникновение „подполья”, 
понимаемого как в культурологических, так и психологических категориях, ха-
рактерно для бинарных моделей: с изменением характера эпохи отрицаемые 
ценности уходят в „подполье”; иначе построены тернарные модели (запад-

1 T. Sławek, Czytając Williama Blake’a i Czesława Miłosza, www.tygodnik.com.pl/apokryf/16/slawek/
html (12.07.2011).

2 H. Paprocki, Lew i mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1999, c. 10.
3 Ю. Лотман, Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки 

(1968—1992), Санкт-Петербург 2000, с. 23.
4 Там же, с. 23.
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ные), где для них существует нейтральная зона. Таким образом, можно прий-
ти к выводу, что в бинарных моделях подполье выполняет роль, похожую на 
роль нейтральной зоны в тернарных моделях, то есть является резервуаром 
потенциала развития культуры. Однако, в первом случае целый процесс име-
ет более мощный и непредсказуемый характер, потому что эти устраненные 
ценности одновременно подвергаются насмешкам, девальвации, что, в свою 
очередь, влечет за собой появление психологических процессов, имеющих 
тяжелые последствия, таких как накапливание злобы, порожденной чувством 
обиды.

Исследователь Р. Линтон указал на связь между культурой и человеком, 
утверждая, что процесс определения и подтверждения культурной идентич-
ности по своему существу имеет индивидуальный характер и находит вопло-
щение в стремлении человека познать и выразить себя. Человек влияет на 
культурные процессы через поиск правды о себе и окружающем его мире5. 
Ссылаясь на выводы Линтона, можно раскрывать и интерпретировать куль-
турные механизмы, опираясь на склад ума и поведение одного героя, в данном 
случае „человека из подполья”. В восьмидесятых годах девятнадцатого века 
Достоевский писал, что „подпольный человек” – самое важное явление в Рос-
сии; не столько в литературной, сколько в настоящей жизни6. Во вступлении 
к Запискам Достоевский подчеркивал, что это далеко не единичное явление, 
что подпольных людей в России много:

И автор записок и самые Записки, разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, 
как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем 
обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось 
наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, 
один из характеров протекшего недавно времени. Это – один из представителей еще 
доживающего поколения7.

Дополнительную информацию об описанном в литературном произведе-
нии явлении содержит записка в Дневнике писателя 1876 году:

Я горжусь тем, что я первый представил настоящего человека, который все чаще 
выступает среди русских, я первый показал его отвратительность и трагизм. (...) Я один 
показал трагизм людей из подполья, заключающийся в страданию, в наказанию самого 
себя, в осознанию добра и зла и в том, что постичь добро – невозможно и – что самое 
важное – в крепкой уверенности этих несчастных, что все такие-же и поэтому незачем 

5 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 2000, c. 18.
6 Por. Н.Ф. Буданова, Подпольный человек в ряду лишних людей, „Русская литература” 1976, № 3, 

c. 110–122; Литературное Наследство, т. 83, Неизданный Достоевский.Записные книжки и тетради 1860–
–1881, Москва 1971, c. 314.

7 Ф.М. Достоевский, Записки из подполья [в:] Полное собрание сочинений в тридцати томах, т. 5, 
Ленинград 1973, с. 99.
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исправляться. Что может поддержать стремящихся к исправлению? Награда? Вера? 
Награды никто не дасть, а веровать не в кого8.

Достоевский указал также на зависимость возникновения своего героя от 
обстоятельств культуры: „В этом отрывке, озаглавленном Подполье, это лицо 
рекомендует само себя, свой взгляд, и как бы хочет выяснить те причины, по 
которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде”9.

Произведение Записки из подполья, по замыслу Достоевского, являлось ху-
дожественным ответом на роман Николая Чернышевского Что делать. Цель 
произведения Достоевского определила и его характер как столкновение двух 
типов действительности, двух типов героя („человека из подполья” и „нового 
человека”) и – что является самим важным – двух систем ценностей. Вопрос 
Достоевского Как быть? являлся приглашением заглянуть в глубину души. 
Чернышевский спрашивал Что делать?, а герои его романа сосредоточились 
на преобразовании окружающего мира, и вопрос о существенности человека 
чужд им. „Человек из подполья” не в состоянии спрашивать Как быть? Этот 
вопрос для него непостижим. Разум, который, по мнению героя, является его 
главным достоинством, тормозит его на пути к чему-то настоящему.

Чем является „подполье”? Оно — творение самого героя и, в некоторой сте-
пени, иллюзия, которая порабощает его. Создание „подполья” – это, одновре-
менно, акт отмщения, жертвой которого является созидатель. „Подполье” как 
психическое состояние рождается из „одной первоначальной гадости”, вокруг 
которой растет стена реальных, возможных и придуманных обид. В „подпо-
лье” живет мышь, которая в Записках является символом человека с обострен-
ным сознанием, и над которой насмехается новое поколение „людей дела”.

Несчастная мышь кроме одной первоначальной гадости успела уже нагородить 
кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу 
подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-
то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, 
наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих 
торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нее во всю здоровую 
глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного 
презрения, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. 
Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная 
мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злобу10.

Кто живет в „подполье”? Герой говорит, что ему сорок лет, а значит он, по 
хронологии, принадлежит к поколению людей сороковых годов девятнадца-
того века, реальных исторических лиц, которые интеллектуально созревали 
при Николае I: Александра Герцена, Виссариона Белинского, Николая Стан-

8 Ф.М. Достоевский, Парадоксалист [в:] Полное собрание..., т. 22, с. 123.
9 Ф.М. Достоевский, Записки..., с. 99.
10 Там же, с. 104.
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кевича и Михаила Бакунина. Достоевский о своем герое говорит, что он „один 
из представителей уходящего поколения”11.

Некоторые исследователи, например, Нина Буданова12, включают „чело-
века из подполья” в тип „лишнего человека”. И, на самом деле, у них много 
общих признаков. 

Во-первых, эгоцентризм. Герой говорит: „А впрочем, о чем может гово-
рить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ: o себе. Ну, 
так и я буду говорить о себе”13. Избыток самосознания он определяет как „на-
стоящую болезнь”, которая, в свою очередь, рождает привычку подробно 
анализировать, всесторонне обсуждать каждую проблему, делить неделимое. 
Такой способ мышления полностью размывает все чувства – как положитель-
ные, так и отрицательные.

А главное и конец концов, что все это происходит по нормальным и основным законам 
усиленного сознания и по инерции прямо вытекающей из этих законов, а следственно 
тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь14.

Второй признак, который сближает „лишнего человека” и „человека из 
подполья” – это скука, переходящая в удрученность: „И все от скуки, господа, 
все от скуки; инерция задавила. Ведь прямой, законный, непосредственный 
плод сознания – это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сидение”15. 
„Лишние люди” были странниками в прямом и переносном смысле; герой 
Достоевского становится неподвижным, питая злобу в созданном им самим 
„подполье”. Скука является орудием психологического отрицания действи-
тельности, но у „человека из подполья” к ней прибавляется злоба как допол-
нительная и в то же время фундаментальная черта его характера.

„Человек из подполья” не чувствует ответственности за то, что с ним про-
исходит. И в этом он похож на „лишнего человека”, который воспринимал 
судьбу как фатум и считал себя ее жертвой. Зависимость от судьбы-фатума об-
наруживается как раз тогда, когда герой тоскует о прекрасном и возвышенном, 
когда он близок к этим ценностям. Именно тогда „человек из подполья” со-
вершает подлые поступки, одновременно подчеркивая, что он – беспомощен 
и не в силах предотвратить грядущие события.

„Человек из подполья” – это мечтатель; красивые, возвышенные идеалы 
и литературные герои у него заменяют действительность. Константин Мо-
чульский утверждал, что „подполье” – это завершение мечтательности и его 
конечная стадия: „Подполье – естественное завершение „мечтательства”. 
Мечтатель-романтик сороковых годов в шестидесятых годах превратился 

11 Там же, с. 99.
12 Н.Ф. Буданова, Подпольный человек в ряду лишних людей, „Русская литература” 1976, № 3.
13 Ф.М. Достоевский, Записки из подполья, с. 101.
14 Там же, с. 102.
15 Там же, с. 108.
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в циника-парадоксалиста”16. Стоит, однако, подчеркнуть, что мечтатель соро-
ковых годов был не только Гамлетом, но и будущим бунтовщиком17.

В сороковых годах девятнадцатого века в русской культуре возникли уто-
пии: консервативная, основанная на православии, либерально-гуманитарная, 
с верой в свободу личности как коренной элемент, хилиастическая, уходящая 
корнями в стихийную, инстинктивную жажду разрушения18. Типы утопи-
ческого мышления отразились в типах „фальсифицированного сознания”. 
„Человек из подполья” складом своего ума напоминает сочетание двух по-
следних: он провозглашает безусловную свободу личности во имя полноты 
жизни, которую он понимает как бунт против общественных норм, опираю-
щихся только на требованиях рассудка. Свободу, бунт и каприз „человек из 
подполья” считает стражами достоинства личности.

Против чего направлен бунт? Бакунин говорил, что существуют три ста-
дии развития человечества: жизнеспособность, мысль и бунт. Бунт свойстве-
нен человеку, который осознал свою независимость и величие. „Человек из 
подполья” похож на Бакунина, когда тот утверждает, что законы природы 
существуют, но это вовсе не значит, что человек должен смириться. Наобо-
рот, жизнь человека только тогда наполнена смыслом, когда он беспрестанно 
движется вперед и находит дорогу там, где прежде ее не было. Вот главная 
причина, по которой житель „подполья” не согласен с правилом: „дважды 
два четыре”. Он живет только тогда, когда разрушает, а постичь цель – значит 
закрыть дорогу.

По крайней мере человек всегда боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. 
Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны 
переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, 
ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда 
отыскивать19.

Бунт рождается из тоски по полноте жизни и является ответом „челове-
ка из подполья” на новую общественную утопию – „хрустальный дворец”. 
Предложенная Чернышевским модель идеального общества подвергается 
критике словами жителя „подполья”, который подозревает, что она – ложь, ей 
не сбыться никогда, потому что человек хочет чего-то большего, чем одного 
материального благополучия.

Вот видите ли, если вместо дворца будет курятник и пойдет дождь, я, может быть, 
и влезу в курятник, чтобы не замочится, но все-таки курятника не приму за дворец из 
благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что 

16 K. Moчульский, Достоевский. Жизнь и творчество, Париж 1947, c. 202.
17 W. Śliwowska, W kręgu poprzedników Hercena, Wrocław 1971, c. 59.
18 K. Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, Lublin 1992.
19 Ф.М. Достоевский, Записки из подполья, с. 119.
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в этом случае курятник и хоромы – все равно. Да, отвечаю я, – если б надо было жить 
только для того, чтоб не замочиться20.

Человек, у которого нет пороков, желаний и воли делать то, что он хочет, 
является лишь винтиком в общественной машине, клавишей фортепьяно; уго-
ворить его принять правила разумной действительности – значит лишить его 
признаков человека. 

Свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый 
дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия – 
вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под 
какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно 
разлетаются к черту21.

В сороковых годах, в эпоху Николая I, русские мыслители, исходя из веры 
в достоинство и ценность личности, боролись за свободу и уважение для 
стремлений отдельно взятого человека; в шестидесятых годах эта борьба пре-
вратилась в бунт против „муравейника”, которым „человек из подполья” счи-
тал „хрустальный дворец”.

Злоба – это реакция на пренебрежение и унижение, но она имеет и бо-
лее глубокие причины, на основе которых можно прийти к выводу, что тип 
„человека из подполья” особенно чувствителен по отношению к себе и вос-
приимчив к любым признакам пренебрежения. Злоба является тем свойством, 
которое отличает героя Записок от „лишнего человека” сороковых годов.

Необходимо обратить внимание на социологический аспект „подполья” 
и его жителя. Герой – сирота, из разночинцев. В Табели о рангах он занимает 
предпоследнее место, место коллежского асессора, и этот факт также подчер-
кивает его неопределенность, нежелание стать „кем-то”. Герой живет в Пе-
тербурге, „самом отвлеченном и умышленном городе” в несчастном девят-
надцатом столетии. К тому же он человек разумный, а поэтому обреченный 
быть никем. Нищету его положения усугубляют обстоятельства, в которых он 
живет. В некоторой степени они являются результатом осознанного выбора 
героя, который отказался от работы в учреждении, как только унаследовал 
определенную сумму денег и поселился в окрестностях Петербурга. „Человек 
из подполья” не принадлежит к дворянскому сословию с его ценностями, не 
ссылается на семейные связи. Родственники послали его учиться в пансион, 
и это стало травматическим опытом, который сказался на дружеских и ин-
тимных связях героя. „Лишний человек” также проявлял склонности к обосо-
блению, у него были проблемы с построением близких отношений. Однако, 
в данном случае исключительной причиной было стремление к индивидуали-
зации; „лишний человек” хотел подтвердить свою идентичность независимо 

20 Там же, с. 120.
21 Там же, c. 113.
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от патриархальной структуры общества и ее иерархии ценностей. „Человек из 
подполья” подчиняет процесс индивидуализации подпитыванию разруши-
тельных чувств: злобы и обиды.

В психологической перспективе „человека из подполья” определяют 
эмоции, которые являются движущей силой поступков героя: злоба, чувство 
обиды, страдание. Как результат их существования возникают разные формы 
принудительных – в психологическом смысле – действий и двойственность 
переживаемых эмоций.

Психологический механизм накапливания злобы подробно описан во вто-
рой части Записок под заглавием По поводу мокрого снега. Он заслуживае тщатель-
ного исследования, потому что злоба – это суть „подполья” и необходимое 
условие его существования. В процессе ее развития можно выделить четыре 
этапа. На первом этапе герой один, он чувствует, что его не понимают, читает 
книги и мечтает, становясь лицами прочитанных произведений; из „подпод-
ья” он выходит редко и лишь для того, чтобы предавать себя „мелким гадо-
стям”. Второй этап начинается со случайного происшествия в баре. Один из 
гостей, офицер, передвинул стоявшего на его пути героя на другое место. Он 
сделал это предельно равнодушно, как будто передвигал предмет. Событие 
питает чувство неполноценности „человека из подполья”, порождает страх 
перед открытым конфликтом, боязнь, что подтвердится его мнение о себе как 
о ничего не значащем человеке. Третий этап включает долговременное мни-
мое разрешение конфликта путем фальшивой конфронтации: сатирическое 
сочинение на тему случившегося, посланное в Отечественные записки (ненапе-
чатанное); цветистое письмо, в котором „человек из подполья” требовал изви-
нений и грозил, что если его не получит, то вызовет на дуэль (не выслал пись-
мо), и в конце концов пришедшая в голову мысль о встрече с офицером на 
Невском Проспекте, чтобы толкнуть его. Особенного внимания заслуживает 
долговременная подготовка к задуманному действию: „человек из подполья” 
шьет новую одежду, много и беспрестанно думает о запланированной встрече, 
ходит на Невский проспект... Все это служит пищей для злобы.

Это была мука-мученическая, беспрерывное невыносимое унижение от мысли, 
переродившейся в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха (...). 
Для чего я набирал на себя эту муку, для чего я ходил на Невский – не знаю. Но меня 
просто тянуло туда при каждой возможности. (...) Я упивался моей злобой, на него 
глядя, и... озлобленно каждый раз перед ним сворачивал”22.

Четвертый, последний, этап накапливания злобы – это мнимое разрешение 
проблемы: герой „толкнул” противника на Невском проспекте, не уступил до-
рогу офицеру. „Человек из подполья” видит это событие как нечто чрезвы-
чайное и с его помощью повышает свою самооценку.

22 Там же, с. 130.
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Я не уступил ни вершка и прошел мимо совершенно на равной ноге! Он даже и не 
оглянулся и сделал вид, что не заметил; но он только вид сделал, я в этом уверен. Я до 
сих пор в этом уверен! Разумеется, мне досталось больше; он был силнее, но не в этом 
дело. Дело было в том, что я достиг цели, поддержал достоинство, не уступил ни на 
шаг и публично поставил себя с ним на равной социальной ноге23.

Жажда занять более высокое положение в обществе показывает, как сильно 
у „человека из подполья” развито чувство неполноценности и каким образом 
он воспринимает человеческие отношения. На всех четырех этапах накапли-
вания злобы наслаждение от собственного унижения в сочетании с чувством 
неполноценности длится довольно долго по сравнению с мгновением торже-
ства от осознания того, что он наравне с противником. Где-то в размышле-
ниях героя звучит едва заметная нота презрения, потому что, оказавшись на 
одной ступени социальной лестницы с офицером, герой обрел превосход-
ство над ним.

Почти все встречи подпитывают обиду и вытекающую из нее злобу. „Че-
ловек из подполья” покидает свою убогую квартиру, но это не значит, что 
он покидает „подполье”. Межчеловеческие отношения являются орудием для 
усиления разлада между двумя мирами: реальным и „подпольным”. Герой ве-
дет игру, а ее исход всегда одинаков: чувство обиды вследствие отвержения или 
принятия, которое „человек из подполья” воспринимает как угрозу. Согласно 
первой схеме: поиск контакта – отвержение – злоба, герой действует во время 
прощального ужина в честь офицера, который уезжает на Кавказ. „Человек 
из подполья” отвергает возможность общения, но прилагает все усилия, когда 
шанс уже потерян: „Я нагло обвел их всех осоловелыми глазами. Но они точ-
но уж меня позабыли совсем. У них было шумно, крикливо, весело”24. Таким 
образом, он подтверждает пропасть между двумя мирами: его собственным и 
тем другим. Разъединение происходит не только в горизонтальном плане: я – 
они, но также и в плане вертикальном: лучше – хуже. Отношения между людь-
ми становятся полем борьбы за превосходство над другим человеком. „Без 
власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить”25.

„Человеку из подполья” нужны люди, перед которыми он может играть 
роль героя и обиженного. Во время встречи с Лизой он говорит вдохновенно, 
словами находит дорогу к сердцу девушки и – правда, не намеренно – изменя-
ет ее жизнь.

Ожидая появления Лизы, герой мечтает, что девушка приходит, и он стано-
вится ее учителем, что она влюбляется в него. В то же время он играет в „пре-
восходство” со своим служащим и не платит ему зарплату. И господин, и слу-
жащий знают сценарий игры. Лиза приходит неожиданно и неосознанно 

23 Там же, с. 132.
24 Там же, с. 145.
25 Там же, с. 175.
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разрушает схему, выбивает „человека из подполья” из его роли: „А случилось 
вот это: Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, 
чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда пре-
жде всего поймет, если искренне любит, а именно, что я сам несчастлив”26. Это 
двойная угроза для героя: во-первых, интерпретируя действительность с точ-
ки зрения двойственности собственного характера – „Или герой, или никто, 
посередине не было ничего”27. – он должен признать, что потерял влияние 
и что он – никто; во-вторых, любовь Лизы приглашает его выйти из подполья. 
Реакция „человека из подполья” однозначна: „Спокойствия я желал, остаться 
один в подполье желал”28. Лиза не позволяет вовлечь ее в игру, и поэтому ста-
новится предметом атаки. 

Для раскрытия культурного контекста „подполья” необходимо указать на 
ценности, которым следовало поколение западников сороковых годов де-
вятнадцатого века. На вершине иерархии ценностей в то время находилась 
свобода, в либеральном значении, и достоинство человека. По-мнению Алек-
сандра Герцена, способность действовать и быть в ответе за свои поступки яв-
лялась основной чертой зрелой личности; Виссарион Белинский утверждал, 
что прокладывание дороги и преодоление существующих ограничений спо-
собствует формированию личности; Михаил Бакунин, в свою очередь, про-
возглашал, что вполне развитая личность определяет себя через способность 
отрицания каждого аспекта действительности.

В „подполье” ценности существуют в уродливом, извращенном виде: сво-
бода = своеволие, стремление к цели = мнимое движение, процесс самоопре-
деления замирает. „Человек из подполья” не позволяет приблизиться к нему: 
он ведет монолог, полный противоположностей, он намеренно вводит слуша-
теля в заблуждение, строит многоэтажные противоречия. Его речь запутанна 
и резка. Он не ведет разговоры с целью общения или передачи информации, 
а старается поддерживать напряжение и сбивать с толку слушателя. Манера го-
ворить, ничего не говоря – это своего рода защитный механизм, служащий для 
удерживания других вдали от „подполья”. „Человек из подполья” защищает 
себя, создавая много шума. Таким образом, он охраняет свое единственное со-
кровище – стремление к самосознанию. O сокровище, спрятанном от людей 
внутри психики больного человека, писал Юзеф Тишнер в статье Люди из 
укрытий29. Ссылаясь на исследования знаменитого польского врача психиатра, 
Антония Кемпинского, автор проводил параллель между психологическим 
механизмом – патологическим, являющимся симптомом психической болез-
ни – и проблемами этики. Происхождение укрытия и способ существования 
„людей из укрытий”, представленные Тишнером, имеют много сходных черт 

26 Там же, с. 174.
27 Там же, с. 104.
28 Там же, с. 176.
29 J. Tischner, Ludzie z kryjówek, „Znak” 1978, № 1 (283).
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со свойствами рассматриваемого нами культурного явления. „Человек из под-
полья”, так же, как и „человек из укрытия”, убежден, что он хранит внутри 
себя какое-то сокровище. „Это сокровище он старается спрятать глубоко – 
как заметил Тишнер – Сам встает у входа в укрытие и сторожит”30. Вдали от 
противников и критиков житель „подполья” холит свои страдания и обиды 
– ценности, которые, по его мнению, помогают поддержать самосознание. 
Недостаток сочувствия и храбрости у „человека из подполья” сопровождается 
избытком чувства обиды и страдания. Он считает, что помнить обо всех оби-
дах, которые пришлось вынести, значит защищать себя от вреда.

И не лучше ль, не лучше ль будет – фантазировал я уже дома, после, заглушая 
фантазиями живую, сердечную боль, не лучше ль будет если она на веки унесет теперь 
с собой оскорбление? Оскорбление – да ведь это очищение; это самое больное и едкое 
сознание! Завтра же я бы загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. А оскорбление 
не замрет в ней теперь никогда, и как бы ни была гадка грязь, которая ее ожидает – 
оскорбление возвысит и очистит ее (...) ненавистью (...) гм (... может и прощением31.

Здесь просматривается ряд противоположных друг другу высказываний, 
которые оставляют читателя с пустотой, с большим вопросительным зна-
ком. „Человек из подполья” уверен, что чувство обиды помогает оставаться 
в чистоте, но это лишь иллюзия. Затем он выдвигает предположение, что 
существует другая, гипотетическая возможность: прощение. Последнее пред-
ложение – это как бы подтверждение, что жизнь бессмысленна: „A, впрочем, 
легче ль ей от всего этого будет?”32 Горизонт человеческой судьбы герою не-
доступен, все стоит под вопросом: Зачем все это, кому нужно? Неразрешен-
ным остается вопрос, который относится как к действительности „подполья”, 
так и „хрустального дворца”: „(...) что лучше – дешевое ли счастье или возвы-
шенное страдания?”33 В культуре нет иных возможностей; отсутствует центр, 
и поэтому культура не в силах создать зону, в которой страдание возвышает 
дешевое счастье, а доступное всем счастье смягчает боль существования.

Записки из подполья описывают поражение разума как орудия познания и из-
менения реальности. „Человек из подполья”, желая упорядочить свой мир 
и придать ему смысл, пытается определить себя как „разумного человека”. 
С самого начала он терпит поражение: „Теперь же доживаю в своем углу, драз-
ня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не 
может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-
с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть 
существом бесхарактерным”34.

30 Там же, с. 57.
31 Ф.М. Достоевский, Записки из подполья, с. 178.
32 Там же, с. 178.
33 Там же, с. 178.
34 Там же, с. 100.
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Противопоставление человека „нормального” человеку с „обостренным 
сознанием” порождает ряд многих других противоположностей, центром ко-
торых является двухполюсное чувство собственного достоинства: превосход-
ство – унижение. Герой, в своем собственном понимании, лучший, потому что 
он „сознательный”, но все-таки – мышь; тот другой – „человек”, но глупый.

Рационалистическое мышление как орудие понимания действительности 
в „подполье” доведено до абсурда и превращается в свою противополож-
ность: порабощает вместо того, чтобы освобождать, ограничивает вместо 
того, чтобы открывать горизонты.

Как было сказано выше, сознание „человека из подполья” отражает ам-
бивалентность русской культуры девятнадцатого века, на которую обратили 
внимание Юрий Лотман, а также Игорь Кондаков35. Стоит, однако, подчер-
кнуть, что в шестидесятые годы амбивалентность принимает специфический 
характер: противоположные друг другу начала соседствуют, а в связи с тем, 
что в культуре отсутствует центр как прочная нейтральная точка опоры, они 
сливаются в бесформенную массу. В личностном плане это приводит к за-
тормаживанию процесса подтверждения идентичности, невозможности са-
моопределения и сужению сознания личности.

На основе проведенного анализа явления „подполья” и поведения героя 
Записок в культуре можно выделить следующие процессы: сужение сознания 
отдельно взятого человека и исчезновение творческого импульса, поражение 
рационализма – разум является ловушкой, а не орудием познания и изменения 
действительности, накапливанием злобы.

Выводы

„Человек из подполья” уходит корнями в русскую культуру с ее максимализмом, 
диссонансом, отсутствием нейтральной сферы и внезапными переходами 
между очередными этапами развития. Он вырос на почве родной культуры 
и отразил процесс, в ходе которого чужие культурные начала не были усвоены 
путем творческой переработки, но поглощены и искажены. Без центра как 
орудия упорядочивания ценностей и действий росло напряжение между 
капризной силой „подполья” и мертвенностью „хрустального дворца”.

Достоевский во многих своих произведениях писал о человеческой общи-
не, о братстве всех людей, основанном на вере в Христа. Записки из подполья по 
замыслу Достоевского должны были заканчиваться частью, в которой писа-
тель уравновешивал отрицание „человека из подполя” с потребностью веры 
в Христа36. Цензура не разрешила напечатать целое произведение, а что важно 

35 И. Кондаков, Культура России, Москва 1999, с. 13.
36 R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”. Od „Biednych ludzi” do „zbrodni i kary”, Warszawa 

1964, c. 213.
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– Достоевский в последующих изданиях не пытался опубликовать всех три 
части37. Без третьей – основной – части „человек из подполья” – это вызов: 
он, предельно уродливый, предстает перед нами и спрашивает: Сможете ли вы 
полюбить меня такого, какой я есть? Без этой неопубликованной части Записок 
„человек из подполья” это – по словам Мочульского – падший Адам, который 
проклят, и спасти его не во власти человеческой силы38. Мир без Христа – это 
мир без надежды; культура без абсолютных ценностей стремится к распаду – 
эту правду раскрывает отсутствие третей части Записок.

Культурный процесс по отношению к отдельно взятому человеку стал про-
блемой сути жизни. Чернышевский спрашивал: „Что делать?”, а Достоевский 
– „Как быть?”. Герой Записок замечает:

Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как называется? 
Оставите нас одних, без книжки, и мы тотчас запутаемся, потеряемся, – не будем знать, 
куда примкнуть, чего придержаться; что любить и чего ненавидеть, что уважать и что 
презирать? Мы даже и человеками-то быть тяготимся – человеками с настоящим, 
собственным телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть 
какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то 
давно уж не от живых отцов, и это нам все более и более нравится. Во вкус входит. 
Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи39.

Создание „подполья” было связано с закрытием некоторых культурных те-
чений и связанных с ними возможностей. Императив самосовершенствова-
ния сороковых годов девятнадцатого века двадцать лет спустя, в шестидесятые, 
подчинили службе народу. Свобода личности вне зависимости от системы 
больше не рассматривалась. Социалистическая утопия „хрустального двор-
ца” предусматривала, что человек является винтиком в машине общественно-
го счастья, частью системы, у основ которой находился принцип „разумного 
эгоизма”. „Подолье” поглотило свободу отдельно взятого человека, создавая 
искаженный вариант персоноцентристской концепции40, согласно которой 
человек создает и меняет законы, управляющие действительностью.

Создание „подполья” было последствием бунта против ненормальности, 
подавления спонтанности, искалечивания натуральных инстинктов, вытесне-
ния ценностей; ненормальности, которая в обществе стала нормой. В „под-
полье”, в „зоне тени”, возникло огромное давление жизненной энергии, 

37 K. Moчульский, Достоевский..., c. 212.
38 Там же, с. 215.
39 Ф.М. Достоевский, Записки из подполья, с. 179.
40 Фундаментальное различие между ними состоит в полярности их ценностных шкал. В пер-

соноцентристской шкале индивидуум является высшей точкой, мерой всех вещей. Все явления 
как природного, так и социального мира (не говоря уже о мире духовном, внутреннем) рассма-
триваются сквозь призму человеческой личности. В системоцентристской шкале индивид либо 
вообще отсутствует, либо рассматривается как нечто вспомагательное, способное принести боль-
шую или меньшую пользу лишь для достижения неких надличностных целей. А. Оболонский, 
Драма российской политической истории: cистема против личности, Москва 1994, с. 9.
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угрожающее существованию культуры – злоба. Энергия „подполья” – это раз-
рушительная энергия, направленная против нового культурного кода, создава-
емого „новым человеком”. Она должна быть проработана. В противополож-
ном случае нарастающее давление разорвет старую схему и принесет только 
лишь разрушение.

Подводя итоги, остается сформулировать следующий тезис: „подполье” 
является патологией, тогда состояние культуры тоже необходимо описывать 
в категориях болезни. Однако, стоит также подчеркнуть, что „подполье” мо-
жет являться переходным состоянием, тождественным периоду внутреннего 
перерождения идеи перед введением ее в жизнь.

Summary

„Underground” as a phenomenon of  culture. Notes from Underground by Fyodor Dos-
toevsky

„Underground” is analysed in the article as a metaphor for consciousness of  Dostoevsky’s 
hero and, at the same time, as a metaphor for culture. Russian cultural model is a binary 
one – it is characterized by coexistence of  antinomies and their everlasting struggle. Con-
sciousness of  the „man from underground” refl ects upon this dichotomy. Analyzing of  the 
„underground” in Dostoevsky’s writing allowed us to observe important processes within 
Russian culture, like:
– imlposion of  an individual consciousness and decay of  creative impulses,
– defeat of  „ratio” – logical thinking becomes a trap and enslaves instead of  leading towards 
freedom, it closes within schemes instead of  broadening mind,
– accumulating of  spite.
The author of  the article concludes that if  „underground” is a pathological state, then con-
dition of  culture must also be described as a kind of  disease. Another thesis is that „under-
ground” can be a transitive period, the time for inner transformation of  an idea before it is 
turned into action.
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