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«БЕСЫ»

«Это — почти исторический этюд, которым я

желал объяснить возможность в нашем странном

обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское

преступление <…> Эти явления — прямое

последствие вековой оторванности всего просвещения

русского от родных и самобытных начал русской

жизни».
Ф.М. Достоевский



Работа над романом проходила в 1870–1871 годах за

границей.

В основу романа Достоевский положил громкое дело

1869 года об убийстве студента Ивана Иванова членами одного

из революционных кружков во главе с нигилистом и

революционером Сергеем Нечаевым с целью укрепления

своей власти в террористическом кружке, против идей

которого выступил Иванов.

К подобному кружку в молодости принадлежал и сам

писатель, за что в числе прочих был приговорен к высшей мере

наказания, которая в последний момент была заменена

ссылкой. «Бесы» в определенной мере отражают личный опыт

писателя.

Достоевский узнал о деле из газет, читал статьи, корреспонденции, касающиеся

Нечаева и его помощников. Сначала прозаик замыслил небольшой злободневный

памфлет. Однако в процессе работы сюжет и идея текста усложнились. В итоге

получился трагический многостраничный роман.



Говоря о «нечаевщине» и убийстве Иванова, писатель признавался: «В моем

романе “Бесы” я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные

мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут

быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства».

Программным документом кружка был «Катехизис революционера», где

впервые была сформулирована программа беспощадного террора ради «светлого

будущего всего человечества».



О ЧЕМ РОМАН?

В некий губернский городок прибывает группа молодых

людей прогрессивных взглядов, которыми руководит Пётр

Верховенский. Приезжие мгновенно заражают город атмосферой

всеобщего нигилизма и управляют местным светским обществом, как

им угодно. Их проделки, слова и поведение ставят в тупик местные

власти, ведь в этой компании сам Николай Ставрогин (сын и

наследник богатейшей помещицы).

Верховенский задумал создать революционную группу, посеять смуту в народе и

разжечь пламя мятежа. Он пытается склонить к сотрудничеству сына местной помещицы

– Ставрогина, с которым имел давнее знакомство, а также заставляет своих

единомышленников убить Шатова, осознавшего губительность замыслов Верховенского.

Вину за убийство взял на себя застрелившийся фанатик — нигилист Кириллов. Замыслы

революционеров терпят поражение, членов ячейки арестовывают, а сам Верховенский

сбегает. Однако в городе все же разгорелись беспорядки, были убиты люди, Ставрогин

под грузом вины покончил жизнь самоубийством, даже родной отец Верховенского умер

от болезни и нервного перенапряжения.



«Бесовщина» у Достоевского — это одержимость идеей, которая отделяет

человека от реальности, поглощает его целиком. Таков революционер Петр

Верховенский, который под лозунгом «все для человека» разрабатывает программу

развращения и уничтожения людей («...Мы сначала пустим смуту... Мы проникнем

в самый народ... Мы пустим пьянство, сплетни, доносы; мы пустим неслыханный

разврат, мы всякого гения потушим в младенчестве... Мы провозгласим

разрушение... Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... Ну-с, и начнется смута!

Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал»).

Таков инженер Кириллов, который решил доказать истинность своих убеждений

с помощью самоубийства («Если нет Бога, то я Бог... Если Бог есть, то вся воля Его,

и без воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие...

Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия —

это убить себя самому...»).

Таков и студент Шатов, проповедующий свою веру в богоносность русского

народа.

Все они становятся рабами своей идеи.



Роман публиковался в «Русском вестнике» в течение

1871–1872 годов с большим перерывом, который возник из-за

борьбы Достоевского с издателем Катковым и

редактором Любимовым за главу «У Тихона».

Глава «У Тихона» была задумана Достоевским как

идейно-философский и композиционный центр романа. В ней

рассказывается о посещении Ставрогиным старца Тихона и его

неудавшейся попытке покаяния. Именно в этой главе

мировоззрение Ставрогина сталкивается с христианской

моралью Тихона, и читатель видит поражение «демонической

личности».

Глава «У Тихона» состоит из трех маленьких главок.

В первой Ставрогин сообщает Тихону о своем намерении обнародовать

«Исповедь», в которой он рассказывает о насилии над девочкой и других своих

проступках.

Во второй Тихон читает «Исповедь» (приводится ее полный текст).

В третьей описывается беседа Тихона со Ставрогиным после ее прочтения.



В 1873-м «Бесы» вышли отдельным изданием. «У

Тихона» была опубликована в качестве приложения к

роману только в 1926 году.

Критики, относившиеся к революционным

настроениям с опаской, приветствовали «Бесов».

«Г. Достоевский, с его способностью наблюдать и

анализировать преимущественно болезненные явления

человеческой души, задался выследить роковое влияние

новых идей на слабый ум и те нравственные изъявления,

какие извращение этих идей производит в жалких,

внутренне несостоятельных натурах, поражённых

бессилием и бесплодием полуобразованности» —

так видел роман Василий Авсеенко.

Демократическая критика, напротив, обвиняла Достоевского в отказе от своих

былых убеждений и в искажении сути «нечаевского дела».



«Человек несчастлив потому, что не знает, что 

он счастлив; только потому. Это всё, всё! Кто 

узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию 

минуту...»

«Атеист не может быть русским, атеист тотчас 

же перестает быть русским, помните это...»

«Всего труднее в жизни жить и не лгать… и… и 

собственной лжи не верить, да, да, вот это именно!»

«Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь 

вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала 

безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на 

кого плевать, не над чем издеваться!

ЦИТАТЫ ИЗ РОМАНА



«…почему я говорю много слов и у меня не выходит? 

Потому что говорить не умею. Те, которые умеют 

хорошо говорить, те коротко говорят».

«— Кто научит, что все хороши, тот мир закончит. 

— Кто учил, того распяли».

«Молчать — большой талант».

«...настоящая правда всегда неправдоподобна, знаете ли вы это? 

Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно 

подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали...»



Роман многократно экранизировали.

Впервые это сделал Яков Протазанов в 1915 году.

Самые известные киноадаптации книги: фильм польского режиссера

Анджея Вайды «Бесы» (1988) и одноименный телесериал 2014 года,

режиссёром которого стал Владимир Хотиненко.

Одну из самых ярких театральных постановок романа сделал

французский писатель Альбер Камю в 1959 году — она называлась

«Одержимые».
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