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Тезисы к докладу М.М. Бахтина
«Роман как литературный жанр»
1. Трудность теории романа, как жанра, неудовлетворительное состояние её разработки определяются тем, что
роман — единственный неготовый ещё, становящийся жанр
европейской литературы. Жанровый шаблон романа ещё не
сложился, его жанровый костяк ещё не затвердел и сохраняет исключительную, несравнимую с другими жанрами,
пластичность. Поэтому теория романа, как становящегося
жанра, требует особых методов разработки, отличающих её
от теории других<,> готовых жанров.
2. Как становящийся жанр, роман идёт во главе литературного развития нового времени и является критическим
жанром в отношении всех других жанров: он оказывает
(особенно со второй половины XVIII в.) могучее влияние
на их перестройку, содействует изменению их отношения к
действительности и преодолению свойственной им, готовым
жанрам, условности, манерности, языковой косности и т.п.
Для XIX века характерен процесс «романизации» почти всех
жанров литературы (не только поэмы и драмы, но и лирики).
Взаимоотношения романа с другими жанрами с самого его
возникновения очень далеки от мирного и замкнутого сосуществования, как это имеет место среди других жанров.
3. Как становящийся и максимально пластичный
жанр, роман становится наиболее последовательным и радикальным выразителем реалистических тенденций в литературе. Роман первый из больших жанров сделал современную действительность, как таковую, предметом серьёзного
изображения. Более того, он сделал именно современность (в
существенном смысле) исходным пунктом и относительным
центром ориентации в историческом времени, в отличие от
высоких жанров (в особенности от эпопеи) с их категорией
«абсолютного прошлого» (по терминологии Гёте и Шиллера) как источника всякой художественной существенности,
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ценности и завершённости. В результате такого радикального
перемещения временного центра источником литературы мог
последовательно стать личный опыт и вырастающий на его
основе свободный художественный вымысел, вместо предания, определявшего (с большей или меньшей условностью)
материал и точку зрения высоких жанров. На основе этого в
романе могли оформиться основные художественные методы
реалистического постижения и изображения действительности.
4. Как становящийся жанр, роман определил и существенное обновление образа человека в литературе. В условиях
романа преодолевается характерное для других жанров (особенно для эпоса и трагедии) завершённость и овнешнённость
человека, его полная исчерпанность судьбою и положением.
Это приводит к перестройке всего образа человека, к изменению самых границ этого образа и его взаимоотношений
с действительностью. Так, одной из ведущих тем романа
становится тема адекватности человеку его судьбы и положения с точки зрения возможностей и требований его человечности. Эта неадекватность, это несовпадение человека с
самим собою, принимает в романе разнообразнейшие формы,
определяющие в значительной степени типологию романного
героя. Человек в романе наделяется идеологической инициативой, что также существенно перестраивает его образ (по
сравнению с эпопеей). Предметом объективного изображения становится субъективность человека. Роман, наконец,
подымается до образа становящегося человека (в сложных и
противоречивых условиях становящейся деятельности).
Все особенности романа, как становящегося жанра,
— композиционные, сюжетные, стилистические, — характеризуются исключительною пластичностью и должны
рассматриваться не как твёрдые жанровые признаки, а как
тенденции становления жанра, позволяющие угадывать более общие и глубокие тенденции развития всей литературы.
Этим определяется исключительная важность разработки
теории романа.�
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