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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

В настоящее время проблема искажения нравственных ценностей, 

потери духовных ориентиров становится одной из наиболее глубоких в 

обществе. Для многих современных людей главными задачами, диктуемыми 

западным миром, становятся достижение материальных благ, потребление, 

личностный рост и комфортные условия жизни, в то время как истинные 

духовные ценности остаются либо на втором плане, либо вовсе 

нивелируются. В этих условиях духовного затмения возникает 

необходимость обращения к духовным, культурным и историческим 

основаниям русского общества, стержнем которого на протяжении многих 

веков было православие. Восстановление значимости базовых нравственных 

ценностей, образующих самобытность русского народа, может 

способствовать укреплению духовных основ русского общества, 

утверждению в необходимости собственного пути развития. 

С проблемой нравственных ценностей встречается в течение жизни 

каждый человек, а процесс их формирования зависит от многих факторов 

(духовных, социальных, политических и др.). В целях данного исследования 

под нравственной ценностью следует понимать этический идеал, высший 

принцип человеческой жизни. Важной характеристикой нравственной 

ценности является ее признание со стороны всего общества, что отличает ее 

от понятия совести, являющейся персональным барометром нравственности 

в человеке (способностью руководствоваться нравственными ценностями, 

осуществлять моральный самоконтроль). Нравственные ценности лежат в 

основе мировоззрения человека. Нередко на протяжении жизни происходит 

смена или трансформация нравственных установок человека, его 

мировоззрения. 

 Важным системообразующим элементом мировоззрения является 

наличие безусловного идеала, которому человек хотел бы всегда следовать. 
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Для православного человека подобным идеалом является Христос, а 

основными нравственными постулатами – евангельские заповеди. В 

отсутствие идеала поведение человека часто утрачивает моральные границы, 

зло становится нормой.  

Стоит особо подчеркнуть влияние, оказываемое на личность извне, в 

том числе со стороны мира, «во зле лежащего» (1 Иоан. 5, 19). Западный мир 

со своими сейчас уже открыто богоборческими идеями стремиться 

распространить все большее влияние на духовно неподготовленных людей. 

Поэтому сегодня как никогда раньше проблема нравственных ценностей 

приобретает особое значение. Выразителем подлинно православного 

мировоззрения в художественной литературе выступает Ф.М. Достоевский, 

чье творческое наследие содержит ответы на многие фундаментальные  

религиозно-философские вопросы. Воздействие наследия писателя на 

русскую литературную, философскую и религиозную мысль трудно 

переоценить.  

Как показывает время, идеи Достоевского не потеряли актуальности до 

настоящего времени, а проблемы, поднимаемые автором, все еще требуют 

своего решения. Более того, сценарии Достоевского в отношении процессов, 

произошедших впоследствии в обществе, во многом оправдались, что 

свидетельствует о его глубоком содержательном понимании русской 

действительности, ставшего результатом изучения тайны человеческой 

души, которому он посвятил свою жизнь. Как писал Н.А. Бердяев, «oн до 

глубины исследовал русскую революционность, с которой тесно связано и 

русское “черносотенство”. И русская историческая судьба оправдала 

прозрения Достоевского. Русская революция совершилась в значительной 

степени по Достоевскому»
1
. Бердяев первым увидел в писателе «пророка 

русской революции»
2
. Идеи Достоевского и скрытые в них нравственные 

                                                           
1
 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. Прага: The YMCA PRESS Ltd., 1923.  

2
 Бердяев Н.А. Духи русской революции. Литepaтypнaя yчeбa, 1990. Kн, 2. C. 123—139. 
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ценности являются не отдельно взятыми постулатами, они тесно связаны с 

менталитетом русского народа.  

В связи с вышеизложенным исследование темы «Нравственно-

аксиологические воззрения Ф.М. Достоевского» направлено на обоснование 

православного базиса миросозерцания писателя, поскольку оно предполагает 

рассматривать нравственные ценности писателя как основу его 

мировоззренческой концепции.  

Научная новизна. Работы, посвященные исследованию творчества 

Достоевского, в основном предприняты на литературоведческой, историко-

культурной, психологической основе, и не рассматривают в качестве объекта 

исследования нравственно-аксиологические воззрения писателя. 

 По специальности «Теология» также не было защищено работ, 

посвященных нравственно-аксиологическим воззрениям Достоевского. В 

этой связи, в рамках данного исследования интерес представляют работы в 

области философии, среди которых необходимо указать фундаментальные 

труды Давыдова Ю.Н., Бессонова Б.Н., Карякина Ю.Ф.,  Кудрявцева Ю.Г., 

Ивановой А.А., Хоружий С.С.
3
  Несмотря на многообразие в философской 

науке работ, посвященных творчеству писателя, многие аспекты 

мировоззрения Достоевского, связанные с его религиозными убеждениями, 

не рассматривались вообще. 

Среди исследований, затрагивающих тему религиозных воззрений 

писателя, следует отметить диссертации Безносова В.Г.
4
, Тихомирова Б.Н.

5
, 

                                                           
3
 Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. М.: Мол. 

гвардия, 1982; Бессонов Б.Н. Социальные и духовные ценности на рубеже II и III тысячелетий. М.: Норма, 

2006; Иванова А.А. Философские открытия Ф. М. Достоевского – М., 1995; Зернов Н.М. Три русских 

пророка. Хомяков, Достоевский, Соловьев / Перевод с английского Ю. М. Табака; Послесловие Н. М. 

Солнцевой. – М.: Моск. рабочий, 1995; Карякин Ю.Ф. Достоевский и Апокалипсис. — М.: Фолио, 2009; 

Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века. — М.: Советский писатель, 1989; Кудрявцев Ю.Г. Три круга 

Достоевского. Событийное, социальное, философское. - М. Изд-во МГУ, 1979; Хоружий С.С. "Братья 

Карамазовы" в призме исихасткой антропологии// Доклад на симпозиуме «Искусство, творчество и 

духовность в “Братьях Карамазовых” Достоевского» (Колледж Святого Креста, Бостон (США), апрель 2008) 

и др. 
4
 Безносов В.Г. Ф. М. Достоевский и нравственная философия в России конца XIX - начала XX века [Текст] : 

автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.05 / В.Г. Безносов; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. - СПб., 1994. 
5
 Тихомиров Б.Н. Религиозные аспекты творчества Ф.М. Достоевского. Проблемы интерпретации, 

комментирования, текстологии. Дис. … докт. философ. наук. СпБ, 2006.  567 с. 
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Куликовской Н.В.
6
, Корнышовой М.Н.

7
, Буровой Ю.В.

8
, Сизова В.С.

9
, 

Соколовой Е.А.
10

, Онищенко Е.В.
11

  и др. Однако ни в одной из указанных 

работ тема аксиологии писателя не является первоочередной, а носит скорее 

субсидиарный характер. Некоторые работы касаются реконструкции 

религиозных воззрений писателя, что представляет непосредственный 

интерес для данной работы. Так, Н.В. Куликовская рассматривает такие идеи 

Достоевского, как русский человек (сущность человеческой природы), 

деятельная любовь, свобода, «русская идея», мессианская роль России
12

. 

Бурова Ю.В.  выделяет такие ценности писателя, как Евангелие, православие, 

русский народ
13

. Идеалы Христа, единства Истины, Добра и Красоты, 

«всечеловечности» и «всемирной отзывчивости» у Достоевского выделяются 

в работе Романовой О.Ю.
14

 

В настоящей работе предпринимается попытка осмысления 

нравственно-аксиологических воззрений исходя из религиозной основы 

миросозерцания писателя.  

В целях настоящего исследования под нравственно-аксиологическими 

воззрениями Достоевского понимаются суждения писателя о 

фундаментальных ценностях человеческого бытия, выраженные в форме 

идей в его произведениях, а также в публицистике и дневниковых записях.  

Достоевский в своем творчестве большое внимание уделял 

нравственным ценностям отдельного человека и народа в целом. Несмотря на 

                                                           
6
 Куликовская Н.В. Влияние Ф.М. Достоевского на русскую религиозную философию конца XIX начала XX 

вв. Автореф. дис. … канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2000. 21 с. 
7
 Корнышова М.Н. Проблема духовных ценностей в русской философии рубежа XIX - XX веков. Автореф. 

дис. … канд. филос. наук. Великий Новгород, 2003. 20 с. 
8
 Бурова Ю.В. Библейские и святоотеческие основания творчества Ф. М. Достоевского как историко-

культурного феномена. Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2005. 27 с. 
9
 Сизов В.С. Русская идея в миросозерцании Ф. М. Достоевского. Автореф. дис. …  канд. философ. наук. 

Киров, 1999. 
10

 Соколова Е.А. Проблема человека и поиск социальной гармонии в философских воззрениях                            

Ф.М. Достоевского. Автореф. дис. …  канд. философ. наук. Улан-Удэ, 2004. 24 с. 
11

 Онищенко Е.В. Сущность социально-философских идей Ф.М. Достоевского. Автореф. дис. …  канд. 

философ. наук. М., 2006. 22 с. 
12

 Куликовская Н.В. Влияние Ф. М. Достоевского на русскую религиозную философию конца XIX начала 

XX вв. Автореф. канд. дис. … канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2000. С. 6.   
13

 Бурова Ю.В. Библейские и святоотеческие основания творчества Ф. М. Достоевского как историко-

культурного феномена. Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2005. С. 3.  
14

 Романова О.Ю. Классическое и неклассическое понятие идеала (на материале русской философии). 
Автореф. канд. дис. … канд. филос. наук. М., 2005. 
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удручающее описание некоторых состояний души человека писатель тем не 

менее всегда возлагал надежду на обращение заблудшей души к Богу и ее 

воскресение.     

Исследование идеологических взглядов писателя, таким образом, 

может повлиять на  понимание сущности человека и его предназначение.  

Степень разработанности проблемы.  

Предпринимаемое исследование позволяет выявить духовные ценности 

Достоевского как представителя религиозно-православной традиции. Тема 

миропонимания Достоевского рассматривалась в трудах представителей 

русской религиозной философии: Н.О. Лосского
15

, Н.А. Бердяева
16

, Б.П. 

Вышеславцева
17

, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова
18

, С.Л. Франка
19

, И.А. 

Ильина
20

, Л.И. Шестова
21

, В.В. Розанова
22

, К.Н. Леонтьева
23

, Д.С. 

Мережковского
24

 и В.С. Соловьева
25

.  

Среди современных философов, рассматривавших тему 

миросозерцания писателя, необходимо указать М.А. Маслина, И.И. 

Евлампиева, В.Н. Белопольского, А.С. Панарина и др.
26

  

В качестве объектов анализа в данном исследовании представлены 

работы православных богословов: митрополита Антония Храповицкого
27

, 

                                                           
15

 Лосский Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание. - Изд-во им. Чехова. Нью-Йорк, 1953.  
16

 Бердяев Н.А. Mиpocoзepцaниe Дocтoeвcкoгo. С. 32. 
17

 Вышеславцев Б.П. Достоевский о любви и бессмертии. URL: http://www.odinblago.ru/dos_lubov (дата 

обращения: 10.10.2018). 
18

 Булгаков С.Н. Венец терновый. Памяти Ф.М. Достоевского. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., «НАУКА» 

1993; Булгаков С. Н. Русская трагедия // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881-

1931 годов. М., 1990. 
19

 Франк С.Л. Достоевский и кризис гуманизма. URL: http://www.vehi.net/frank/dost1.html (дата обращения: 

10.10.2018). 
20

 И.А. Ильин : Pro et contra. (сост. Евлампиев И.) СПб., 2004. 
21 Шестов Л. На весах Иова : странствования по душам. - Париж : YMCA-press, 1975.  
22

 Розанов В.В. На лекции о Достоевском; Размолвка между Достоевским и Соловьевым; О происхождении 

некоторых типов Достоевского; Экономический и социальный вопрос у Достоевского / В. Розанов. От 

Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России. – М., Алгоритм. 2017.  
23

 Леонтьев К. О всемирной любви. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. 
24

 Мережковский Д.С. Больная Россия. Избранное, 1991. 
25

 Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского. Три речи в память Достоевского : (1881-1883 гг.). – М.: 

Университетск. тип., 1884.  
26

 Маслин М.А. История русской философии: Учеб. для вузов / Редкол.: М. А. Маслин и др. — М.: 

Республика,2001; Евлампиев И.И. Философия человека в творчестве Ф. Достоевского (от ранних 

произведений к «Братьям Карамазовым»). – СПб., 2012; Белопольский В.Н. Достоевский и философия: связи 

и параллели : [Сб. ст.] / Ростов н/Д : Изд-во Ин-та массовых коммуникаций, 1998; Панарин А.С. 

Православная цивилизация в глобальном мире. – М.: Алгоритм, 2002. 

http://www.vehi.net/frank/dost1.html
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архиепископа Иоанна Шаховского
28

, преподобного Иустина (Поповича) 

Челийского
29

, протоиерея Г. Флоровского
30

, рассматривавших идеи 

Достоевского через призму православных духовных ценностей.  

Задачей комплексного анализа проблемы духовных ценностей 

Достоевского продиктовано обращение к различным видам 

первоисточников: к художественной прозе, публицистическому наследию     

Ф. М. Достоевского, его записям. 

Аксиологические концепции Достоевского в той или иной степени 

являются предметом исследования как отечественных, так и зарубежных 

философов (В.В. Зеньковский, Г.С. Померанц, С.А. Левицкий, С.И. Фудель, 

Р. Лаут, Р. Гвардини, Д. Барсотти, Р.Л. Джексон, С. Сальвестрони, П.Н. Воге, 

И. Коити, Э. Эгеберг и др.)
31

, идеи которых в той или иной степени 

использованы в диссертационном исследовании.  

Теоретической основой исследования послужили также работы в 

области этики
32

, нравственного богословия
33

 и аксиологии
34

, труды 

представителей русской и мировой философской мысли, в произведениях 

которых дается анализ творчества Достоевского.  

                                                                                                                                                                                           
27

 Антоний (Храповицкий), митрополит. Ф.М. Достоевский как проповедник возрождения; Пастырское 

изучение людей и жизни по сочинениям Ф.М. Достоевского.  
28

Иоанн (Шаховской), архиепископ. Беседы с русским народом. - М., Сибирская благозвонница, 2016. С. 

101.  
29

 Иустин (Попович), преподобный. Достоевский о Европе и славянстве. – СПб: Адмиралтейство, 1998; 

Иустин (Попович), преподобный. Философия и религия Ф.М. Достоевского. — Мн..: Издатель Д.В. 

Харченко, 2007.  
30

 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской 

цивилизации, 2009.  
31

 Зеньковский В. В. Проблема красоты в миросозерцании Достоевского. Эстетические исследования: 

методы и критерии. М., 1996; Померанц Г.С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. 2-е изд., доп. М.; 

СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013; Левицкий С.А. Трагедия свободы. М.: Канон, 1995; Фудель 

С.И. Наследство Достоевского. 3-е изд., испр. и доп. / Сост., вступ. ст. и коммент. Л.И. Сараскиной. М.: 

Русский путь, 2016; Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении / Под ред. А.В. Гулыги. 

- М.: Республика, 1996;  Гвардини Р. Человек и вера. Брюссель, 1994; Барсотти Д. Достоевский. Христос - 

страсть жизни. М., 1999; Джексон Р.Л. Завещание Достоевского. Пер. Т.В. Бузиной-Ковалевской, В.Д. Рака. 

— М.: KMK Ltd., 1995; Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского. – 

М: Издательство ББИ, 2015; Петер Норманн Воге. Достоевский: свержение идолов / Перевод с норвежского 

Ирины Воге; Литературно–мемориальный музей Ф. М. Достоевского – СПб.: «Всемирное слово», 2003 – 255 

с.; Итокава Коити. Федор Достоевский. Преодоление самоочевидности / Коити Итокава. - М. : МАКС Пресс, 

2000; Эрик Эгеберг. О чем не пишет Достоевский // Poljarnyj Vestnik/Полярный Вестник 16, 2013, pp. 23-32.  
32

 Hartmann N. Ethik. — Berlin: De Gruyter, 1926. — Т. 1—3. 
33

 Платон (Игумнов), архим. Нравственное богословие;  Нефёдов Геннадий, прот. Основы христианской 

нравственности. — М.: Паломник; Сибирская Благозвонница, 2008; Олесницкий М.А. Нравственное 

богословие. - Изд-во Храма Пресвятой Богородицы, 2001. 
34

 Левицкий С.А. Трагедия свободы. Франкфурт-на-Майне, 1958 (2-е изд. 1984). 
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Методологической базой исследования является метод сравнительного, 

историко-культурного анализа и метод проблемного анализа текстов работ 

Достоевского. 

Эмпирическая база исследования. Художественные и 

публицистические произведения Ф.М. Достоевского; «Дневник писателя»
35

, 

эпистолярное наследие; воспоминания современников и ближайшего его 

окружения; литературоведческие и философские работы, исследующие 

творчество Ф.М. Достоевского; работы, посвященные описанию биографии 

писателя. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 

выявление специфики нравственных идей Достоевского через анализ 

ценностей в творчестве писателя. При этом под нравственной идеей 

понимается содержащаяся в произведении писателя главная мысль 

духовного порядка, раскрытие которой посвящено данное произведение. Так, 

в романе «Идиот» - это изображение прекрасного человека, в романе 

«Преступление и наказание» - возможность воскресения человека, 

уготованная Богом людям. Через разделяемые писателем ценности – 

личность Христа, человек, любовь, русский народ и др. проявляются его 

нравственные идеи, специфика которых заключается в завуалированном 

указании Достоевского о необходимости жизни по Евангелию.  

Ценность выступают в роли показателя, свойственного и 

обосновывающего нравственность самой идеи. Спецификой нравственных 

идей Достоевского является то, что в своем творчестве он не открывает 

новых тайн веры, но с точки зрения вечной истины веры разъясняет духовное 

состояние человеческой души в современной ему эпохе и показывает 

возможные решения духовных проблем, что не утрачивает значение и для 

современного человека. 

                                                           
35

 Ежемесячный журнал философско-литературной публицистики Достоевского, выпускался в 1876—1877 и 

1880—1881 годах. 
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Указанная цель работы определяет постановку и последовательное 

решение ряда задач: 

- раскрыть особенности творческого пути писателя как религиозного 

мыслителя; 

- рассмотреть влияние кризисных периодов жизненного пути Ф.М. 

Достоевского на мировоззрение писателя; 

- проанализировать соотношение идей Достоевского с Евангелием и 

святоотеческой литературой; 

- определить предметную специфику базовых духовных ценностей в 

творчестве Достоевского; 

- выявить взгляды русских религиозных философов и богословов в 

отношении нравственных ценностей писателя. 

 Обзор всего спектра воззрений по данной проблеме в русской 

философской мысли этого периода не является задачей данной работы. 

Объектом исследования являются нравственно-аксиологические 

воззрения Ф.М. Достоевского. 

Предмет исследования: идеи и ценности Ф.М. Достоевского и 

факторы их формирования и развития. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что 

рассмотрение нравственно-аксиологических воззрений Ф.М. Достоевского в 

контексте православия дает более глубокое представление о взаимосвязи 

нравственных концептов писателя с его религиозными убеждениями. 

Выводы и положения настоящего исследования могут быть использованы 

при дальнейшем исследовании ценностей Ф.М. Достоевского.   

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих семь параграфов, заключения и списка источников и 

литературы. 
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ГЛАВА I. ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО КАК 

РЕЛИГИОЗНОГО МЫСЛИТЕЛЯ 

 

«Недостаточно определять нравственность  

верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно 

возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?  

Проверка же их одна — Христос» 

Ф.М. Достоевский
36

  

 

В данной главе, посвященной творчеству писателя, необходимо 

рассмотреть вопрос – на основании чего творческое наследие                              

Ф.М. Достоевского следует отнести к религиозной философии, какие 

отправные точки жизни писателя послужили началом переосмысления его 

миросозерцания и какие факторы повлияли на формирование его системы 

ценностей.  Также необходимо проанализировать, какое влияние оказало 

православие на фундаментальные ценности писателя. 

Утверждение веры Достоевского носило индивидуальный характер, 

поскольку хотя семья писателя была глубоко верующей, нельзя утверждать, 

что образ его мыслей и идеалов был заложен в детстве и юности. Изучение 

основных этапов жизни писателя обнаруживает, что обретение  православной 

веры, формирование идей, которыми «болел» писатель были основаны на его 

особом образе мыслей и жизненном опыте.  

Н.А. Бердяев в своей фундаментальной работе, посвященной 

Достоевскому, писал: «идеи играют огромную, центральную роль в 

творчестве Достоевского», «миросозерцание Достоевского не было 

отвлеченной системой идей»
37

. По мнению исследователя творчества 

Достоевского Михаила Михайловича Бахтина (1895-1975), вызывает 

восхищение способность Достоевского передавать все мировоззрение 

человека, его мысли и точки зрения настолько цельно и живо, что не 

вызывает сомнения его личное восприятие подобных мыслей,  «сжимающих 

в себе цельную духовную установку», и которые Достоевский «делал 

                                                           
36

  Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. Спб., 1883. URL: 

https://www.fedordostoevsky.ru/research/biography/007/ (дата обращения: 10.01.2019). 
37

 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С.112. 

https://www.fedordostoevsky.ru/research/biography/007/
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элементом своего мировоззрения»
38

. Религиозный мыслитель и богослов 

прот. Георгий Флоровский (1893-1979) подчеркивал: «власть мечты, или 

одержимость идеей, – это одна из главных тем в творчестве Ф.М. 

Достоевского...»
39

.  

Идеи писателя, лежащие в основе всей системы его духовно-

нравственных ценностей, развивались в течение всей его жизни. Согласно 

митрополиту Антонию (Храповицкому), «у Ф.М. Достоевского изображение 

законов психической жизни и картин быта общественного не последовало за 

сложившимися заранее философскими и нравственными мировоззрениями, 

но предшествовало ему и образовывало собою это мировоззрение с такою же 

индуктивною постепенностью, с какою оно усвояется его читателем»
40

. 

Анализ его произведений, записных книжек, писем разным лицам, а также 

вехи биографии писателя позволяют проследить определенную их 

эволюцию.     

 

1.1. Участие Ф.М. Достоевского в кружке В.Г. Белинского и 

трансформация его общественно-политических взглядов  

 

Первое произведение 25-летнего писателя «Бедные люди» было 

напечатано в 1846 г. в «Петербургском сборнике» Некрасова и сразу 

привлекло внимание современных литераторов. Благодаря роману, в котором 

поднимается социальная проблематика, Достоевский стал участником 

кружка В.Г. Белинского (1811-1848) и последователем социалистического 

учения критика. Очарованный личностью лидера кружка, писатель принял 

все его убеждения. В Белинском, по словам писателя, он ценил 

«необыкновенную способность глубочайшим образом проникаться идеей»
41

.  

                                                           
38

 Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. URL: http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/03.html (дата 

обращения: 01.09.2018).  
39

 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской 

цивилизации, 2009.  
40

 Ф.М. Достоевский и православие. Сост. А.Н. Стрижев. М., «Отчий дом», 1997. С. 72. 
41

 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873 год. М., Изд-во T8, 2018. С. 264. 

http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/03.html
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Члены кружка были западниками и апеллировали к догматам Великой 

Французской революции, отвергали Бога. Георгий Иванович Чулков (1879-

1939)
42

 относительно первого романа Ф.М. Достоевского указывает, что 

Достоевский «не мог бы его написать, если бы все вокруг него не было 

проникнуто одной покоряющей идеей, одним страстным инстинктом, одною 

к единой цели устремленную волею. Идеи, инстинкты и воли художников, 

мыслителей, социологов, моралистов, политиков и вообще всех 

неравнодушных к миру людей в эту эпоху сосредоточены были на одной 

теме - социальной несправедливости»
43

.  

Свое отношение к французской социальной утопии Достоевский 

опишет позднее в «Записках из подполья»
44

. В данной работе Достоевский от 

лица подпольного парадоксалиста подвергает критике рационалистические и 

позитивистские представления о человеке как о существе исключительно 

разумном и совершающем поступки только из стремления к личной выгоде. 

Писатель обосновывает, что последовательно проведённый рационализм 

приводит к нивелированию человеческой личности и лишению человека 

свободы, а реализация утопии порождает духовную смерть.    

Тема справедливости также свойственна творчеству писателя, но не 

категория справедливости как равенства становится мотивом его творчества 

(известно, чем для государства в итоге обернулась эта идея в понимании 

большевиков), а христианская справедливость, сопряженная с любовью и 

милосердием к человеку. Без милосердия и любви нет жизни, как и нет 

воскресения. Для Достоевского высшую ценность имеет человеческая 

личность
45

, поэтому целью социальной справедливости в его понимании 

должна стать защита личности от произвола, возможность получения 

образования и удовлетворения духовных потребностей в целях ее развития, а 

                                                           
42

 Русский поэт-символист и писатель. 
43

 Чулков Г.И. Последнее слово Достоевского о Белинском // Государственная Академия Художественных 

наук, Москва. 1928. С. 76. 
44

 Достоевский Ф.М. Записки из подполья. 1864.  
45

 Н.О. Лосский также отмечает, что «Достоевский, говоря о человеке, изображает в своих романах не типы 

и не характеры, а личности» (Миросозерцание Достоевского, с. 329). 
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не одна лишь материальная обеспеченность и комфорт. Как пишет В.В. 

Розанов, «Достоевский не политически рассек, но метафизически рассек узел 

«неравенства людей»»
46

. Будучи дворянского происхождения, Достоевский 

критически относился к бесправному положению крестьян, разделял мнение 

о необходимости их просвещения, доступа к социальным благам.   

В письме В.А. Алексееву он пишет:  «Нынешний социализм в Европе, 

да и у нас, везде устраняет Христа и хлопочет прежде всего о хлебе, 

призывает науку и утверждает, что причиною всех бедствий человеческих 

одно — нищета, борьба за существование, «среда заела»
47

». В «Дневнике 

писателя» за 1876 г. Достоевский пишет: «Признание человеческой личности 

и свободы ее, а, стало быть, и ее ответственности, - есть одна из самых 

основных идей христианства»
48

 . Мысль о неразрывной связи между 

закономерностями развития общества и упадком его религиозного чувства 

прослеживается во всем публицистическом и эпистолярном творчестве 

писателя.  

В допросе Следственной Комиссии писатель пояснял, что в начале 

1847 г. у него с В.Г. Белинским имела место размолвка «из-за идей в 

литературе и о направлении литературы», которая привела к «формальной 

ссоре»
49

. Данное обстоятельство послужило основанием прекращения 

визитов Достоевского в кружок.  

Писатель Дмитрий Васильевич Григорович (1822-1899) вспоминал, что 

причиной разрыва Достоевского с кружком Белинского могло стать 

охлаждение критика к творчеству начинающего писателя. В 

действительности неразделение Белинским философских и политических 

взглядов Достоевского, а точнее то обстоятельство, что Белинский ругал при 

                                                           
46

 Розанов В.В. Экономический и социальный вопрос у Достоевского / В. Розанов. От Достоевского до 

Бердяева. Размышления о судьбах России. С. 135. 
47

 Достоевский Ф.М. Письмо В.А. Алексееву 7 июня 1876 г. Петербург / Достоевский Ф.М. Письма. 1872-

1881. М., Изд-во T8, 2018. С.240. 
48

 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876 год. - М., Изд-во T8, 2018. С. 418. 
49

 Объяснения и показания Ф. M. Достоевского по делу петрашевцев. Показания Ф. M. Достоевского. URL: 

http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/public/petrashevcy/pokazaniya-m-dostoevskogo.htm (дата обращения: 

10.10.2018). 
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нем Христа,  повлекло уход последнего из общества Белинского. Несмотря 

на не вполне сформировавшееся мировоззрение Достоевского в указанный 

период, он всегда оставался твердым в отношении личности Христа. 

Белинский же при всей любви к человечеству и заботе о нем был ярым 

атеистом. 

Примечательно, что Достоевский видит в социализме не новый 

политический порядок, а призыв к братству. В произведениях писателя, как 

ранних, так и зрелых, тема маленького человека, его несчастного положения 

играет немаловажную роль. Следует иметь в виду, что крепостное право 

делало невозможным доступ крестьян к образованию, культуре и 

правосудию, зачастую оправдывало жестокое обращение (телесные 

наказания) и бесправие, в связи с чем в народе присутствовала 

неграмотность, суеверия, в целом народ жил отдельной от дворян жизнью. В 

обществе того времени существовали такие духовно-нравственные 

проблемы, как пьянство, хулиганство, убийства на бытовой почве.  Поэтому 

свой бунт против неприглядных сторон русской действительности писатель 

выражал в литературном творчестве и в участии в собраниях с целью 

возможного изменения существующего порядка.   

  Весной 1847 г. Достоевский начинает посещать «пятницы» Михаила 

Васильевича Петрашевского (1821-1866), зимой 1848–1849 гг. – кружок 

поэта Сергея Федоровича Дурова (1815-1869), состоявшего также в основном 

из петрашевцев. Тематика заседаний этих кружков уже носила политический 

характер (философии утопического социализма - фурьеризма).     

 

1.2. Влияние революционных идей на становление мировоззрения      

Ф.М. Достоевского 

 

До ареста писателя 23 апреля 1849 года, послужившего, как 

представляется, поворотной точкой в его миросозерцании, и заключения в 

Петропавловскую крепость, им уже был опубликован ряд произведений 

(«Бедные люди», «Двойник», «Хозяйка», «Роман в девяти письмах», 
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«Господин Прохарчин», «Белые ночи» и др.), в которых отображались 

задатки идей автора, развитых им в последующем творчестве.  

Стремление найти истину в правильном и справедливом устройстве 

общества, несогласие с проводимой властью в определенных сферах жизни 

политикой приводят Достоевского в кружок литератора Михаила 

Васильевича Петрашевского (кружок Петрашевского), организовывавшего 

еженедельные собрания.  Как отмечает литературовед Г.М. Фридлендер, 

«одним из решающих факторов всей духовной биографии писателя явилось 

участие в кружках петрашевцев»
50

. 

Заговорщики петрашевцы отстаивали свободомыслие, права и свободы 

человека, веротерпимость. Главной идеей революционного кружка был 

утопический социализм, содержание которой впервые развил француз Шарль 

Фурье (1772-1837), стремившийся преобразовать человечество не 

революционными, а мирными путями посредством замены государственного 

принуждения союзами общественных организаций. В государственном 

устройстве того времени Достоевского наряду с членами кружка не 

устраивали существовавшие на то время крепостное право, цензура, порядок 

судопроизводства.  

Достоевский разделяет идеи ненасильственной смены государственной 

власти (тема ненасильственного сопротивления злу развивается и в 

последующих романах писателя). Как отмечает прот. Георгий Флоровский, 

«и в период своих социал-утопических увлечений Достоевский оставался и 

чувствовал себя христианином. С Белинским он так резко порвал тогда всего 

больше, за то, что тот “ругал ему Христа.”»
51

.  

В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский так вспоминал об 

атмосфере революционного кружка: «Мы заражены были идеями тогдашнего 

теоретического социализма... Но тогда понималось дело еще в самом розовом 

и райско-нравственном смысле. Действительно, правда, что зарождавшийся 

                                                           
50

Фридлендер Г.М. Реализм Достоевского. Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – 

М.; Ленинград: Наука. [Ленингр. отд-ние], 1964. 121 с. 
51

 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. С. 16. 
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социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с 

христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, 

сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние идеи нам в Петербурге 

ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, 

главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения 

человечества»
52

. Таким образом, целью участия писателя в деятельности 

кружка была в первую очередь забота о ближнем, заключавшаяся в 

улучшении положения незащищенных слоев общества (прежде всего 

крестьян), обеспечении их минимальными гарантиями прав человека, в 

основании которых полагались евангельские заповеди.   

Как отмечает врач Достоевского Степан Дмитриевич Яновский: 

«...посещая своих друзей и приятелей по влечению своего любящего сердца и 

бывая у Петрашевского по тем же самым побуждениям, он вносил с собою 

нравственное развитие человека, в основание чего клал только истины 

Евангелия, а отнюдь не то, что содержал в себе социал-демократический 

устав 1848 года. Федор Михайлович любил ближнего, как только можно 

любить его человеку верующему искренне, доброты был неисчерпаемой и 

сердцеведец, которому подобного я в жизни моей не знал»
53

.  

Следует иметь в виду, что в то время в Европе происходили 

революционные движения, носившие антифеодальный и национально-

освободительный характер: буржуазно-демократическая революция во 

Франции 1848 г. вылилась в волнения в Германии, Италии, Австрийской 

империи. Целью европейских революций было установление гражданских 

прав и свобод, ликвидация феодальных пережитков, демократизация 

общественной жизни. Но успехи революционных сил западных держав не 

нашли буквальный отклик у русской интеллигенции, хотя идеи о 

необходимости социальных изменений равным образом волновала и русское 

общество.  

                                                           
52

 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873 год. С. 312. 
53

 Цит. по: Лосский Н.О.: Достоевский и его христианское миропонимание. С. 298. 
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Во время следствия Достоевский пояснял, что интерес к социализму 

возник у него на почве интереса к «политико-экономическим вопросам», 

историческим наукам и «во имя человеколюбия, ибо настоящее положение 

Запада крайне бедственно»
54

. К теме бедственного положения Запада 

Достоевский часто обращался в своих романах и публицистических работах, 

настаивая на том, что причина всех бедствий кроется в 

человекоцентричности западной цивилизации, отвержении Бога как идеала, 

замена Его человеком и служении последнему.  

Достоевский был чужд идеям радикального изменения 

государственного строя, будучи уверен в необходимости поиска 

самобытного пути выхода из общественного кризиса сообразно духу 

русского народа:  «...мы должны искать источников для развития русского 

общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом 

историческом строе нашего народа, где в общине, артели и круговой поруке 

давно уже существуют основы, более прочные и нормальные, чем все 

искания Сен-Симона и его школы»
55

.  

Как полагал Достоевский, в основе существования российского 

государства лежала «тенденция к объединению, народная любовь и уважение 

к царской власти, которая единственная может быть источником реформ»
56

. 

Кульминацией мировоззрения писателя по данному вопросу стала запись в 

«Дневнике писателя» за 1881 год (год смерти Федора Михайловича): «я про 

наш русский "социализм" теперь говорю… цель и исход которого 

всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля 

может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, 

всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского 

единения во имя Христово. … Не в коммунизме, не в механических формах 

                                                           
54

 Объяснения и показания Ф. M. Достоевского по делу петрашевцев. Показания Ф. M. Достоевского. URL: 

http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/public/petrashevcy/pokazaniya-m-dostoevskogo.htm (дата обращения: 

10.10.2018). 
55

 Письма С.Д. Яновского к Ф.М. и А.Г. Достоевским// Достоевский. Статьи и материалы. С. б. 2. М., 1924. 

С. 180-181. 
56

 Седельникова О.В. Формирование почвеннических взглядов в мировоззрении раннего Ф.М. 

Достоевского// Вестн. Том. гос. ун-та. 1999. №268. С. 47. 
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заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце 

концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский 

социализм!»
57

.  

Художественно данная идея выражена в последнем романе «Братья 

Карамазовы» в словах старца Зосимы о преобразовании государства из 

«союза почти что языческого в единую, вселенскую и владычествующую 

церковь»
58

. Как пишет прот. Георгий Флоровский, «его последним синтезом 

было свидетельство о Церкви»
59

.  

По точному определению В.С. Соловьева, «основная мысль 

Достоевского – Церковь, как общественный идеал...»
60

. Стремление 

Достоевского «через единение обществ воплотить христианство в жизнь»
61

 

согласуется со словами Христа «Да будут все едино» (Ин.17:21) и 

посланиями апостолов «будьте единодушны и единомысленны» (Флп.2,2), 

«подвизаясь единодушно за веру евангельскую» (Флп.1,27), чтобы «не было 

между вами разделений» (1Кор.1,10). Достоевский предвидел то, к чему 

может привести принцип «разделяй и властвуй» и какие разрушительные 

последствия могут последовать за отчуждением и разделением людей 

(революция, гражданская война и т.д.). 

 В связи со слежкой за членами кружка со стороны жандармов из 

Третьего отделения
62

 после прочтения перед петрашевцами тайного письма 

В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю
63

 писатель был арестован и заточен в 

Петропавловскую крепость.  

Инсценировка смертной казни, состоявшаяся 22 декабря 1849 года, 

столь сильно повлияла на писателя, что данный эпизод его жизни можно 

                                                           
57

 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1881 год.  
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 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. С. 322.  
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 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. С. 38. 
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 Там же. 
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 Антоний Храповицкий, митр. В день памяти Достоевского / Ф.М. Достоевский и православие. М., 1997. С. 
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отнести к одному из решающих в становлении его мировоззрения. Период,  

начиная от Семёновского плаца до освобождения из Омского острога в 

феврале 1854 года, у Достоевского также можно определить как чрезвычайно 

важный в формировании его философско-религиозных ценностей. 

Подтверждением тому служит цитата из его письма Наталье Дмитриевне 

Фонвизиной (1805-1869)
64

, которое Достоевский пишет сразу после каторги: 

«...Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было 

бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, 

нежели с истиной»
65

 («символ веры» писателя). 

При пересылке в острог жены декабристов вручают писателю в 

Тобольском тюремном замке Новый Завет в русском переводе издания 1823 

года – книгу, с которой Достоевский не расставался в течение ссылки и 

которая послужила основанием его «перерождения убеждений» и «новой 

жизни». В «Дневнике писателя» за 1873 г. писатель делился: «Свидание 

продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и 

каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. 

Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда 

и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного»
66

. 

Как ни странно, писатель отправляется на каторгу не в подавленном и 

унылом состоянии духа, а в состоянии душевного подъема и воодушевления. 

Будучи еще в Петропавловской крепости, он пишет брату Михаилу такие 

слова: «Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! 

Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в 

чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, всё утешение мое»
67

.  
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Писатель принял каторгу как предоставленную Богом возможность 

пройти его путем – страданий и тем самым очистить свою душу. Как пишет 

русский философ Вячеслав Иванович Иванов (1866-1949), «важно одно, что 

он страстно пожелал освободиться от прежнего свойства своей личности и 

что насильственно наложенное на него обезличение помогло ему в его 

тайном деле жертвенного расточения души своей, позволило ему 

отторгнуться от своего я, внутренне умереть…»
68

. Свои переживания периода 

каторги Достоевский позднее отразит в романе «Братья Карамазовы» 

словами будущего каторжника Дмитрия Карамазова: «…мы будем в цепях, и 

не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в 

радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог дает 

радость, это его привилегия, великая… Каторжному без Бога быть 

невозможно, невозможнее даже, чем некаторжному! И тогда мы, подземные 

человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого 

радость!»
69

. Тема трансформации, краха мировоззрения, глубокого духовного 

кризиса, а также последующего  воскресения, пронизывает все творчество 

писателя и, как анализируется ниже, носит автобиографический характер.     

 

1.3. Период ссылки писателя как центральный момент в становлении 

его религиозно-нравственного мировоззрения 

 

Находясь на каторге, писатель испытывает страшные духовные муки, 

его терзают сомнения веры. «Перерождение убеждений» Достоевского 

относится к периоду его нахождения в Мертвом доме. Однако книгой, с 

которой он не расставался в самый тяжелый период своей жизни, в Сибири, 

было Евангелие. Во многом на утверждение веры писателя также повлияли 

люди, с которыми он находился в остроге (тема народа и его значимости с 

того времени станет неотъемлемым атрибутом художественных 

произведений Достоевского).  В «Дневнике писателя» он пишет: «Не годы 
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ссылки, не страдания сломили нас. […] Нет, нечто другое изменило взгляд 

наш, наши убеждения и сердца наши. […] Это нечто другое – было 

непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в 

общем несчастии, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и 

даже приравнен к самой низшей ступени его»
70

.  Однако это суждение 

относится не к периоду ссылки, а формируется значительно позднее. На 

каторге соприкосновение с простым народом носило не всегда легкий 

характер, однако Достоевский сумел трансформировать трудности, 

пережитый в этот период опыт в художественное творчество а также  

приобрести богатый духовный опыт.   

Свои мысли периода каторги писатель изложил в «Записках из 

Мёртвого дома» (1860). Следует отметить, что его интересовали сами люди, 

идеи, которыми они охвачены, борьба, которую они ведут внутри себя. Эта 

постоянная динамика мыслей и идей никогда не покидает самого 

Достоевского и манит его в окружающих его людях. В своих сочинениях 

писатель демонстрирует, как мысли и идеи могут погубить или спасти 

человека и то, насколько качественные характеристики этих идей (их 

принадлежность добру или злу) впоследствии решают судьбу человека, 

которым они владеют.  

Представляется обоснованным относить Достоевского к религиозно-

философским мыслителям по нескольким причинам. Во-первых, свое 

творчество писатель посвящает не литературному описанию бытовых сторон 

жизни и человеческих отношений, а внутреннему миру человека в самые 

сложные и переломные моменты его жизни, пограничным состояниям 

личности. Все его герои, их живые души сталкиваются с чрезвычайно 

важными философскими проблемами и выборами, поднимают на 

поверхность непринятые к широкому обсуждению вопросы (философский 

аспект). И все встающие философские вопросы у Достоевского проходят 

проверку Евангельскими ценностями, такими как любовь, смирение, 
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самоотречение, нестяжательность, простота и др. – либо отвечают 

критериям, которые эти ценности устанавливают, либо нет (религиозный 

аспект).  

Во-вторых, после смерти писателя сами религиозные философы 20 в., 

среди которых В.В. Розанов, Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев, В.И. Иванов, С.Н. 

Булгаков, Д.С. Мережковский и др. (подробнее об этом в следующей главе 

работы) указывали на Достоевского как на своего идейного вдохновителя, 

впервые обратившегося к решению «проклятых вопросов». Так, Н.В. 

Куликовская подчеркивает, что, «не являясь системным философом, 

Достоевский оказал исключительное влияние на развитие русской 

религиозной философской мысли конца 19 - начала 20 в.в. Философы этого 

периода воспринимали Достоевского как учителя в деле постановки и 

решения проблем»
71

. 

В-третьих, Достоевскому удалось создать образы «идеальных 

христиан» - лиц, наиболее приблизившихся в своей жизни к идеалу Христа и 

выполнению Его заповедей – старца Зосимы, Алеши Карамазова, князя 

Мышкина, причем изобразить не в благоприятных для христианского 

подвига условиях, а, напротив, вопреки сложившимся обстоятельствам. Их 

поступки в предложенных Достоевским условиях и решения поставленных 

перед ними писателем  вопросов позволяют увидеть подлинно христианские 

добродетели – любовь к страждущим, доверчивость, милосердие, 

жертвенность и проч.    В то же время Достоевский смог отразить 

глубочайшее духовное падения человека таким образом, что оно не вызывает 

у читателя брезгливого отторжения, а, напротив, чувство некоего оправдания 

страдальца. Черты этих двух противоположных типов духовного состояния 

человека не были выдуманы писателем, а стали следствием длительного 

наблюдения за людьми, в том числе каторжанами. 
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Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что каторга 

стала залогом последующего религиозно-философского творчества 

Достоевского, поскольку, во-первых, стала периодом трансформации 

мировоззрения писателя, а, во-вторых, предоставила духовный «материал» 

для его дальнейшего творчества.       

Благодаря пребыванию в остроге среди простого русского народа 

Достоевский сумел воочию убедиться в глубине раскола русского общества 

на две противоположные социальные группы, привилегированной и 

угнетенной, и степень их отдаленности друг от друга. Как пишет в письме 

своему брату Михаилу: ««С каторжным народом я познакомился еще в 

Тобольске и здесь в Омске расположился прожить с ними четыре года. Этот 

народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам 

превосходит у них все пределы, и поэтому нас, дворян, встретили они 

враждебно и со злобною радостью о нашем горе»
72

.  

Как указывалось выше, Достоевский стремился к уничтожению 

сословного неравенства, проявлявшегося в подчас унизительном положении 

крестьян и людей низших сословий. Видя в них образ Божий, Достоевский 

сострадал их бедам, нуждам и трудной жизни и призывал дворянское 

образованное общество к изменению их положения.  В «Дневнике писателя» 

Достоевский старался привлечь внимание высшего сословия к 

необходимости познания собственного народа вместо увлечения 

иностранными идеями.  

В романе «Преступление и наказание» в образе Раскольникова, 

прибывшего на каторгу, прослеживаются сходные с писателем черты: его 

нераскаянность в преступлении в начале каторги, нелюбовь со стороны 

каторжан и неверие и, наконец, последующее воскрешение в новую жизнь  и 

последовавшая за ним перемена отношения окружающих к нему и наоборот: 
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«Вообще же и наиболее стала удивлять его та страшная, та 

непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. 

Казалось, он и они были разных наций. Он и они смотрели друг на друга 

недоверчиво и неприязненно. Он знал и понимал общие причины такого 

разъединения; но никогда не допускал он прежде, чтоб эти причины были на 

самом деле так глубоки и сильны»
73

, - так характеризует Достоевский 

отношения Раскольникова с каторжными. В то же время писатель отмечает 

наблюдательность и справедливое отношение Раскольникова к ним: «В 

остроге были тоже ссыльные поляки, политические преступники. Те просто 

считали весь этот люд за невежд и хлопов и презирали их свысока; но 

Раскольников не мог так смотреть: он ясно видел, что эти невежды во многом 

гораздо умнее этих самых поляков»
74

, - в этих словах прослеживается опыт 

знакомства самого писателя с народом, высокой оценки его качеств, иногда 

скрытых. Впоследствии, после воскресения Раскольникова в новую жизнь, 

одновременно изменилось отношения каторжан к нему: «все каторжные, 

бывшие враги его, уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с 

ними, и ему отвечали ласково»
75

. Также Достоевский указывает на перемену 

убеждений (интерес к Евангелию) и постепенное «перерождение» 

Раскольникова, что произошло в период каторги и с самим писателем.  

Уже в «Записках из Мертвого дома» Достоевский так отзывается о 

людях, разделивших с ним участь каторги: «И сколько в этих стенах 

погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! 

Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь 

это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего 

народа нашего
76

». 

 Анализируя перелом в мировоззрении Достоевского, произошедший 

на каторге, В.С. Соловьев указывает, что три истины «были для него 
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совершенно ясны: он понял прежде всего, что отдельные лица, хотя бы и 

лучшие люди, не имеют права насиловать общество во имя своего личного 

превосходства; он понял также, что общественная правда не выдумывается 

отдельными умами, а коренится во всенародном чувстве, и, наконец, он 

понял, что эта правда имеет значение религиозное и необходимо связана с 

верой Христовой, с идеалом Христа»
77

. Достоевского волнует мысль, что 

общественное счастье не может быть установлено извне, без участия каждого 

человека, а фраза «цель оправдывает средства» (Finis sanctiflcat media) 

является оправданием зла – и отвергает возможность всеобщего счастья, если 

для этого потребуется страдание хотя бы одного живого существа. 

Вольнолюбивые мысли, овладевавшие умом писателя до ареста, 

сменились новыми идеями, многие из которых писатель вынашивал до 

каторги. В письме Эдуарду Ивановичу Тотлебену
78

 (1818-1884) 24 марта 1856 

г. Достоевский пишет: «Мысли и даже убеждения меняются, меняется и весь 

человек, и каково же теперь страдать за то, чего уже нет, что изменилось во 

мне в противоположное, страдать за прежние заблуждения, которых 

неосновательность я уже сам вижу, чувствовать силы и способности, чтоб 

сделать хоть что–нибудь для искупления бесполезности прежнего и — 

томиться в бездействии!»
79

. 

На каторге произошел крах социалистических идей писателя и оборот к 

православию с личностью Христа в центре, отказ от революционных методов 

изменения общественного строя
80

. «Воспоминания детства, любовь к 

русскому народу и к «народной правде», тесно связанной с православными 

верованиями, любовь ко Христу и пережитые несчастья, все эти мотивы 

привлекли Достоевского к Церкви, однако предстояла еще длительная 
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внутренняя работа, дальнейший опыт и общение с людьми раньше, чем он 

начал отстаивать именно православие, как высшее выражение религиозной 

жизни»
81

, - заключает Н.О. Лосский относительно произошедшего в 

мировоззрении писателя переворота.  

Сам Достоевский впоследствии в «Дневнике писателя» так выразил 

свое отношение к русскому народу и его значению в своей жизни: «…Я 

видел народ наш, я знаю его, жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним и 

сам к «злодеям причтен был», работал с ним настоящей мозольной работой в 

то время, когда другие, «умывающие руки в крови», либеральничая и 

похихикивая над народом, решали на лекциях и в отделении журнальных 

фельетонов, что народ наш «образа звериного и печати его». Не говорите же 

мне, что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу 

Христа, Которого узнал в родительском доме еще ребенком и Которого 

утратил было, когда преобразился в свою очередь в «европейского 

либерала»»
82

.  

Таким образом, творческий путь Достоевского как религиозного 

мыслителя берет начало в период его пребывания на каторге. Как пишет 

митр. Антоний (Храповицкий), «немногим судил Бог возникнуть от 

колебаний молодости и даже преступлений в ту высокую гармонию духа и в 

то искреннее общение с Церковью и русским народом, которого достиг 

Достоевский. По его словам его духовное возрождение и нравственное 

общение с верующим народом началось на каторге в 60-х годах 19-го 

столетия и завершилось еще задолго до его кончины, выразившись в своей 

совершенной форме в его “Дневнике Писателя”»
83

. 

До каторги идеи справедливого устройства общества владели 

писателем наряду с иными представителями дворянского сословия, 

увлекавшимися революционными идеями французских либералов. 

Достоевский также посвящает свой первый роман «Бедные люди» теме 

                                                           
81

 Лосский Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание. С. 73. 
82

 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1880-1881. М., Изд-во T8, 2018. С. 112. 
83

 Храповицкий Антоний, митрополит. Ф.М. Достоевский как проповедник возрождения. С. 150.  



28 
 

социальной – маленького человека, круговой поруки, зависимости поступков 

отдельного человека и жизни всего общества в целом. 

Личность Христа становится для писателя тем идеалом, который, с 

одной стороны, человеку достичь невозможно, но, с другой стороны, без 

которого человеческая жизнь не имеет смысла. Отчаяние, анархическое 

безумие, владевшее им самим, было преодолено только благодаря Светлому 

Лику Христа. Преподобный Иустин (Попович) высоко оценивал 

приближение Достоевского к главной тайне Личности Христа, остроту 

переживания писателем этой тайны
84

. 

 В 1864 г. Достоевский сделает такую запись в записной книжке возле 

гроба своей первой жены Марии Дмитриевны: «…после появления Христа, 

как идеала человека во плоти, стало ясно как день, что высочайшее, 

последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце 

развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и 

всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое 

может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, — 

это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому 

безраздельно и беззаветно»
85

. Христос для Достоевского является не просто 

умозрительным идеалом, но и  образцом для подражания.  Как заключает 

преподобный Иустин (Попович), писатель в течение своей жизни 

проповедовал Богочеловека Христа, убедительно доказывая, что только в 

Нем возможно спасение, «смысл и цель человека и мира»
86

. 

Столкнувшись на каторге лицом к лицу с представителями иных 

социальных сословий, Достоевский ближе знакомится с русским народом,  

лучше начинает понимать его внутренний мир и ту духовную ценность, 

которой он обладает. Русский народ в лице отдельных его представителем 

становится постоянным предметом осмысления и художественного 
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представления в творчестве писателя не столько с целью изображения быта и 

характера, сколько с целю обоснования его уникальных черт и ценностей. С 

трансформацией философских и нравственных убеждений писателя тема 

русского народа также видоизменяется и становится составной частью 

православного миросозерцания Достоевского. Тема русского народа как 

народа-богоносца, избранного Богом для осуществления особой миссии, 

получает кульминацию в последнем романе писателя «Братья Карамазовы».  

Идеи справедливого устройства общества, волновавшие Достоевского 

на протяжении всей жизни, также претерпевают изменения в период каторги. 

Будучи осужденным за участие в революционном кружке, основной идеей 

которого было изменение существовавшего в тот период устройства 

общества, Достоевский терпит крах собственных убеждений в отношении 

социалистической утопии. Писатель приходит к мысли, что никакими 

внешними насаждениями (идей/порядков) человек и общество не достигнут 

счастья и справедливости. Только ценой  собственных усилий и способности 

пойти на жертву, отказа от своего «я» человек может прийти к личному и 

общественному благополучию.  

Позднее в романе «Идиот» (1868) устами главного героя писатель 

выразит идею о происхождении утопической идеи своей юности: «Ведь и 

социализм порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как 

и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в 

смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную 

власть религии, чтоб утолить жажду духовную возжаждавшего человечества 

и спасти его не Христом, а тоже насилием!
 87

».  

Вообще обращение к теме социализма свойственно не только романам 

Достоевского, «Дневнику писателя», но и его дневниковым записям, письмам 

на протяжение всей жизни. В «Дневнике писателя» им будет дано следующее 

объяснение данной идеи: «Ибо социализм французский есть не что иное, как 

насильственное единение человечества - идея, еще от древнего Рима идущая 
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и потом всецело в католичестве сохранившаяся. Таким образом идея 

освобождения духа человеческого от католичества облеклась тут именно в 

самые тесные формы католические, заимствованные в самом сердце духа его, 

в букве его, в материализме его, в деспотизме его, в нравственности его
88

». 

Писатель был против насильственного, внешнего насаждение идей братства, 

любви и единения, не идущего от сердца человека. Возможность единения 

между людьми по Достоевскому лежит в плоскости духовного.  

Таким образом, творческий путь Достоевского как религиозного 

мыслителя имеет определенную специфику, которая, безусловно, оказала 

влияние на все творчество писателя. На становление его мировоззрения 

повлияли такие факторы, как 1) происхождение из православной семьи, в 

которой был заложен религиозный фундамент; 2) участие в радикальных 

кружках в поисках справедливого устройства общества и изменения 

существующего правопорядка; 3) осуждение на смертную казнь и замена ее 

на каторгу; 4) период каторги и трансформация мировоззрения. 

Наиболее выразителен в контексте влияния на формирование 

нравственных ценностей писателя, и для целей настоящего исследования,  

период ссылки Достоевского, во время которой произошла трансформация 

его мировоззрения: писатель отказывается от идей социализма, 

революционного метода изменения основ жизни общества и делает поворот к 

православию с личностью Христа в центре. На каторге происходит 

знакомство Достоевского с русским народом и главной книгой жизни 

писателя – Евангелием. Впоследствии в своем творчестве Достоевским при 

помощи идей изложит свое видение нравственных ценностей, которые, как 

будет показано в следующем параграфе, согласуются с Евангелием и 

святоотеческой литературой. Среди фундаментальных ценностей писателя, 

которые находят развитие в его работах, – Христос, человек, любовь, 

красота, русский народ (христианское братство).  
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ГЛАВА II. НРАВСТВЕННОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ                                   

Ф.М. ДОСТОЕВСОКОГО 

 

2.1. Основные нравственные концепты Ф.М. Достоевского 

Концепт (лат. conceptum) (филос.) согласно толковому словарю 

Ушакова – «общее понятие, общее представление»
89

. Термин  используется 

различными науками – лингвистикой, культурологией, философией, правом, 

социологией и др. в различных смыслах. В данной работе понятие концепт 

используется в качестве философской категории как обособленный 

нравственный постулат писателя, который, являясь частью его 

мировоззрения, одновременно находит отражение и развитие в его 

произведениях в форме идеи. Данное определение близко сформированному 

Ю.Н. Распоповой, которая понимает под ним «тот аспект идеи, который не 

зависит от её развития, от её воплощения»
90

. Также близким по содержанию 

является определение И.В. Понкина: «концепт - это нечто такое, что много 

шире и глубже ординарного (единичного) суждения, т.е. по крайней мере, это 

существенно продвинутое и усложненное суждение»
91

. Ранее в работе 

указывалось, что идеи играют заметную роль в творчестве Достоевского, но в 

соотношении с понятием концепт они выступают как «проявители» 

нравственных концептов писателя, которые являются совокупностью 

постоянных, укоренившихся, нормативных нравственных взглядов и 

принципов Достоевского. В своем творчестве Достоевский не стремился 

сформировать строгой философской системы или учения, однако можно 

утверждать, что выраженные им нравственные идеи содержат конкретный, 

законченный и однозначный смысл. 

В целом нравственные концепты Достоевского неразрывно связаны с 

его идеями и являются содержательным выражением нравственно-
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аксиологических воззрений писателя. Ниже приведены основные 

нравственные концепты, важные с точки зрения предмета данного 

исследования. 

1. Христос как нравственный идеал личности после каторги становится 

у Достоевского главной мировоззренческой идеей. Тезису древнегреческого 

философа Протагора «Человек есть мера всех вещей» у Достоевского 

противопоставляется принцип «Христос — мера всех вещей». Единственным 

незыблемым ориентиром в жизни человека может быть только образ Христа. 

Н.О. Лосский, давая характеристику христианского мировоззрения писателя, 

также пишет: «личность Христа … в течение всей его жизни, оставалась для 

него идеалом и путеводною звездою»
92

.  

В 1880 г., за год до своей смерти, Достоевский в своей записной 

тетради напишет: «Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во 

всем заблудимся. Нравственные идеи есть. Они вырастают из религиозного 

чувства, но одной логикой оправдаться никогда не могут. Жить стало бы 

невозможно. »
93

. Необходимость Христа для каждого человека 

обосновывается у Достоевского тем, что без высшей, без великой 

нравственной мысли невозможно нормальное развитие человека
94

. Христос 

же стал живым воплощением нравственности и добра, тем самым указав 

человеку пути совершенствования и моральные критерии поведения (в их 

высшем проявлении). Нарушая заповеданные Богом нормы, игнорируя или 

отрицая Бога, человек   для себя решает, что «все позволено», но это 

злоупотребление собственной свободой, дарованной Богом, ведет человека 

только к страданию. Идя же путем любви, уподобляясь Богу, человек 

приближается к Нему, обожествляется и обретает истинную свободу.  
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2. Идея русского народа как избранного, его особой миссии также 

рождается на каторге и раскрывается во многих произведениях.  Идея 

христианского братства, объединяющего все народы, также вышла из 

каторги Достоевского. Позднее Достоевский проповедовал идею 

почвенничества, означавшего мирное объединение высших слоев с «почвой» 

– русским народом, в котором, как он считал, живы христианские идеалы 

братства и любви
95

. Сформировавшаяся как реакция на становление 

буржуазно-либеральной идеологии в обществе после реформы 1861 г. идея 

«русского социализма» Достоевского предполагала единство русского 

народа на христианской основе. «Наша новая Русь поняла, что один есть 

цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится, - это 

всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в образовании»
96

. 

Как отмечает Лосский, «любовь к России и русскому народу, патриотические 

чувства и убеждения Достоевского были существенным фактором в том 

развитии его религиозной жизни, которое привело его от христианства 

вообще к преклонению именно перед православием, и притом в той форме 

его, которая выработана русским народом»
97

. 

Идея почвенничества возникла у Достоевского не исключительно в 

результате пребывания им на каторге, а, как сам писатель отмечал, благодаря 

этому периоду ему удалось глубже постигнуть суть русской души, 

самобытность русского народа, ближе познакомиться с его представителями. 

Интерес писателя к русской истории, народу как части русского 

национального бытия, присутствовал постоянно, среда же, в которой он 

оказался, лишь способствовала формированию и укоренению новых 

убеждений.  Как пишет Н.А. Бердяев, «Достоевский был своеобразным 

народником, он исповедовал и проповедовал религиозное народничество»
 98

. 
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Исследователи творчества Достоевского едины во мнении, что 

«изначальная идейная закваска не была до конца изжита им и вступала в 

сложные сплавы с позднейшими почвенно-славянофильскими и 

православно-церковными верованиями»
99

. 

3. Христианский идеал жизни, по мнению писателя, является самым 

совершенным порядком организации общества, при котором равенство и 

братство основано на жертвенности и любви, а не на стремлении 

собственного превосходства и материального обогащения. Н.О. Лосский 

отмечает, что дух русского народа, создавшего все русское православие, по 

мнению Достоевского, в основном было христианским
100

. В период каторги 

писатель утрачивает прежнюю увлеченность идеей социалистического 

устройства общества и обращается к идее христианского мироустройства, 

основанного на личности Христа и любви к ближнему. 

Неразрывная связь между поступком отдельного человека и жизнью 

всего народа прослеживается во многих произведениях Достоевского. Путем 

долгих внутренних исканий писатель приходит к выводу о христианском 

идеале общества во главе с личностью Христа. Это такой порядок, где царит 

любовь между Богом и человеком и между людьми, когда каждый готов 

принести себя в жертву ради другого, где нет намерения унизить личность 

человека ради собственного превосходства, зла и гордости. Только такой 

порядок способен принести истинную справедливость. Достоевский 

проповедует необходимость объединения и любви между людьми, а также 

ответственность каждого человека за других, как  и Господь Иисус Христос, 

даруя молитву «Отче наш», указал на необходимость такого единства и 

взаимообусловленности людей.  На такое перерождение убеждений не мог не 

повлиять народ, который видел в царе помазанника Божьего и не желавшего 

революционного изменения царского режима.  Более того, после каторги 
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отвратительный сатанинский дух революции был изображен писателем в 

романе «Бесы». 

4. Идея христианской любви является центральной в творчестве 

Достоевского. «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе 

его, ибо сие уже подобно божеской любви и есть верх любви нам земле
101

», - 

такой завет дает писатель через старца Зосиму.  

Достоевский раскаивался в своей деятельности в революционном 

кружке именно по причине того, что насилие, которое предполагается при 

смене государственного режима, за которую ратовали революционеры, 

никогда не может привести к утверждению добра и истины. Позднее, когда 

при нем поднимались вопросы, связанные с революцией, Достоевский 

коротко отвечал цитатой из Евангелия от Матфея (26:52): «взявшие меч, 

мечом погибнут». 

5. «Красотою мир спасется» говорил Достоевский, подразумевая не 

эфемерную красоту, а способность и обязанность каждого человека 

возделать внутри себя красоту и тем самым мир изменить. Красота у 

Достоевского не статическая константа, не данность, а живое воплощение 

идеи: «Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует 

человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии. 

А так как Христос в Себе и в Слове Своем нес идеал Красоты, то и решил: 

лучше вселить в души идеал Красоты; имея его в душе, все станут один 

другому братьями
102

». Как писал В.В. Розанов, Достоевский «испепелил 

своей диалектикой всякое безобразие и открыл полную свободу, 

безграничную свободу всякой красоте
103

». 

Вместе с тем красота как идея у Достоевского является неоднозначной 

и всеми людьми воспринимается по-особенному. Об этом мы находим в 

монологе Дмитрия Карамазова: «Красота! Перенести я притом не могу, что 
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иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала 

Мадонны, а кончает идеалом содомским. … Нет, широк человек, слишком 

даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму 

представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? 

Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — 

знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, 

но и таинственная вещь»
104

. В этой связи необходимо красота у Достоевского  

красоту - это единство эстетического чувства, нравственности и разума. Вне 

этого единства красота может нанести вред и даже погубить человека. 

 Достоевский своим творчеством показывает, что единственным 

непоколебимым ориентиром в жизни человека может быть только Христос и 

Его Благая весть. Христос явил миру единственный верный идеал любви и 

красоты, к которому всякий человек обязан стремиться.  

 

 

2.2. Влияние Евангелия на формирование религиозных воззрений      

Ф.М. Достоевского 

 

Цель настоящего параграфа - не интерпретировать текст Достоевского 

с точки зрения Евангелия и Святых Отцов, а обосновать положение о том, 

что идеи писателя, выраженные им в его романах, дневниковых записях, 

эпистолярном наследии, полностью согласуются с православием, 

соответствуют духу святоотеческой литературы. Следует заметить, что в 

данной работе книги святых отцов и учителей Церкви, труды и творения 

прославленных святых не приравниваются к творчеству великого писателя, 

но утверждается, что последнее не вступает в противоречие с первым. Таким 

образом, в задачу исследования входит показать, что интерпретация 

Достоевским Евангелия на страницах его текстов не входит в противоречие с 

первым, в целом взгляды Достоевского с точки зрения Церкви не являются 
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ересью и в-третьих, что как воплотитель художественного слова Достоевский 

имел право на изображение собственного видения идеалов православия.  

Некоторые представители Церкви не одобряли вторжение 

Достоевского в церковную тему (монашества, старчества и проч.). Например, 

философ К.Н. Леонтьев (1831-1891), принявший в конце жизни монашество и 

живший в Оптиной пустыни, обвинял Достоевского в пропаганде «розового 

православия» (термин Леонтьева), означавшего слишком поверхностное 

знание нашей веры и наклоном в пользу внешнего благочестия. Однако, как 

представляется, данное обвинение страдает субъективностью, поскольку в 

обязанность писателя не входило буквальное изображение и толкование 

православных обрядов и жизни монашествующих, а также интерпретация 

богословских текстов. Будучи автором художественного произведения, 

Достоевский пользовался как автор своим правом на иллюстрацию 

библейских заповедей в действии, т.е. в жизни его персонажей через 

описание их душевных переживаний и давая читателю свободное усмотрение 

на принятие окончательного решения по поводу них. Не с таким же 

уважением Господь относится к человеку, давая ему всегда и во всем свободу 

выбора в действиях. По мнению прот. Георгия Флоровского, именно свобода 

человека является основным объектом изучения Достоевского105. 

Богословие и толкование Священного писания есть дело опытных 

богословов. Достоевский, как представляется, хоть им и не являлся, но смог 

донести Евангельскую истину в своих произведениях за счет честного, 

прямолинейного и правдивого описания движений человеческой души. 

Возможно поэтому его убийцы, прелюбодеи, пьяницы не вызывают казалось 

бы заслуженного осуждения, а напротив зачастую привлекают и заставляют 

задуматься  над собой. 

Известно, что у Достоевского интерес к духовной литературе возникает 

уже в 1850-е гг., становится устойчивым в 1860-е и все возрастает в 1870-е гг. 

В библиотеке писателя, согласно списку его жены Анны Григорьевны, 
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находились творения таких отцов церкви, как Исаак Сирин, Симеон Новый 

Богослов, оптинские старцы и др.
106

 

Информационный вакуум, в котором приходилось жить Достоевскому 

во время каторги, способствовал тому, что ответы на мучившие его вопросы 

автор находил при глубоком изучении Евангельского текста. 

Миросозерцание писателя, испытывавшее трансформацию в сложный для 

писателя период ссылки, окончательно сформировалось под влиянием 

Евангелия.  

Особенностью обращения к православной вере Достоевского, как 

указывает Лосский, стало в первую очередь обличение негативных сторон 

католицизма
107

. Достоевский подвергал критике католичество за 

материальные интересы, возвеличивание человека-бога, ложь и лицемерие. 

«Римскому католичеству (слишком уж ясно это) нужен не Христос, а 

всемирное владычество: «Вам-де надо единение против врага - соединитесь 

под моею властью, ибо я один всемирен из всех властей и властителей мира, 

и пойдем вместе»», - писал Достоевский. 

В своей работе о Достоевском В.И. Иванов называет его «поборником 

миросозерцания реалистического», в основе которого лежит не познание 

объекта субъектом, а «проникновение» - такое состояние субъекта, «при 

котором чужое воспринимается не как объект, а как другой субъект»
108

. 

Такое миросозерцание становится возможным благодаря внутреннему опыту, 

а именно опыту истинной любви к человеку и к живому Богу, и опыту 

самоотчуждения личности вообще, «уже переживаемом в самом пафосе 

любви», когда «чужое бытие перестает быть для меня чужим и переживается 

мною как мое
109

».  

В.И. Иванов пишет, что «Достоевский является последовательным 

поборником инстинктивно-творческого начала жизни и утвердителем его 
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верховенства над началом рациональным
110

». Под «инстинктивно-

творческим началом жизни» следует понимать способ понимания 

действительности через призму веры, а не разума. В реализме Достоевского, 

сформировавшегося во время каторги, действует «постулат Бога, как 

реальности, реальнейшей всех этих абсолютно реальных сущностей
111

». По 

мнению философа, все творчество Достоевского основано на испытанном им 

в результате пережитого на эшафоте «душевного изменения», 

«возрождения»; его «личность была раздвоена на эмпирическую, внешнюю, 

и внутреннюю, метафизическую
112

». Анализируя этот важный момент в 

жизни писателя, Иванов приходит к выводу, что все последующие 

религиозно-философские откровения писателя явились попыткой передать 

людям частицу собственного внутреннего опыта, пережитого и с большими 

муками выстраданного
113

. 

В основе реализма Достоевского лежат идеи. Советский литературовед 

Борис Михайлович Энгельгардт (1887-1942)
114

 обращает внимание на особое 

положение идеи в творчестве писателя, считая ее «определяющим фактором 

интеллигентного общества». Речь однако идет не об  идейных романах, 

повестях с направлением, не о романах с идеей и не о философских романах 

XVIII в., но о романах об идее, подчеркивая, что «для него … объектом была 

«идея»
 115

.  

Таким образом, писатель в своих романах изображает прежде всего 

нравственные идеи, а персонажи выступают прежде всего как ее носители.  

Но идеи писателя не были бы столь глубокими и животрепещущими, если 

бы, во-первых, их не сопровождал личный бунт, во-вторых, если бы они не 

имели глубокий философский и религиозный смысл (носили характер 
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предвечной идеи). «Я из бунта вывел и доказал необходимость веры в 

Христа», - говорит писатель
116

. Бунт вокруг идеи у Достоевского всегда 

сопряжен с решением задачи нравственного содержания и всегда касается 

существа человека. Человек и занимающие его мысли и идеи у Достоевского 

всегда выступают в центре проблемы. По мнению философа и религиозного 

мыслителя Семена Людвиговича Франка (1877-1950), «тема, вокруг которой 

движется вся мысль Достоевского, есть человек - истинное подлинное 

существо человеческой личности, - в отличие от того как бы внешнего 

обличия или, можно сказать, той личины, с которой человек является к 

другим людям и часто даже себе самому в условной, общепринятой сфере 

обычаев, приличий, права и даже господствующей морали»
117

. 

В своих произведениях Достоевскому свойственно введение 

библейских текстов, часто становившихся их смысловым центром. Так, 

эпиграфом к роману «Братья Карамазовы» автор избирает отрывок из 

Евангелия от Иоанна (Ин 12:24) и проводит содержащейся в нем смысл через 

все произведение. В «Преступление и наказание» встроен фрагмент о 

воскрешении Лазаря, символизирующий воскресение души, которое 

переживают на протяжении романа его главные герои – Родион 

Раскольников и Соня Мармеладова. Достоевский раскрывает смысл 

библейского текста в реальности, в которой действуют его герои. Миру 

Достоевского как творению Божьему противостоит мрачная среда его героев, 

осужденных своими грехами на страдания, которые благодаря безграничной 

милости Божьей должны в итоге их очистить и привести к возрождению.   

Важные аксиологические вопросы, мучившие как самого Достоевского, 

так и его героев, рассматриваются через призму православия. В связи с тем, 

что ни один роман писателя не лишен нравственной проблематики, 

толкование Евангелия находит выражение либо посредством отдельных 
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персонажей, таких как старец Зосима, Алеша Карамазов, странник Макар, 

старец Тихон и др., либо через самого автора.  

Так, в качестве основной идеи романа «Преступление и наказание» 

(1866) Достоевский, как следует из его записей, определяет: «Идея романа 1. 

Православное воззрение, в чем есть Православие»
118

. Решение поставленной 

автором задачи невозможно без обращения к Евангелию и Святоотеческим 

текстам. При этом в задачу автор не ставил толкование православного 

вероучения, поскольку для него православие было образом жизни и мыслей, 

а не набором принятых правил или обрядов. Жесточайший реализм, который 

отличает художественное слово Достоевского, «реализм в высшем смысле», 

по его собственному определению, направлен на столько на раскрытие 

неблагообразия мира, сколько на существование в нем, вопреки греху, 

надежды на Воскресение. Раскрытие идеи романа достигается засчет 

поступков и образа мыслей героев, переживающих внутренний переход от 

жизненного мрака к свету (который и есть Христос). 

Как отмечает современный исследователь творчества Достоевского 

профессор университета Кальяри (Италия) Симонетта Сальвестрони, «с 

января 1866 года «православное воззрение
119

» … становится 

сюжетообразующим элементом, на котором держатся события 

«Преступления и наказания», наполняя их конкретным смыслом. С этого 

момента русская литература обретает писателя, наделенного незаурядным 

талантом и жизненным опытом, способного выразить глубину и богатейшую 

духовность Восточной церкви, воплощая эту духовность в плоть и кровь 

своих персонажей
120

».  

Главная идея следующего романа «Идиот» (1868), как пишет 

Достоевский в письме своему другу Апполону Николаевичу Майкову (1821-

1897) 31 декабря 1867 г., - «изобразить вполне прекрасного человека». Князь 
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Мышкин стал выразителем идеи писателя о положительном образе 

православного христианина, которому свойственны такие черты, как 

кротость, жертвенность, любовь, незлобие, сочувствие чужому горю и проч. 

Образ такого человека, как отмечает Н.О. Лосский, формируется в его уме, 

«очевидно в форме противопоставления русского христианского идеала 

западному пониманию христианства
121

». 

Писатель, используя в своем творчестве как прямые цитаты из 

Евангелия, так и их толкования, используя скрытые смыслы и аллюзии, 

вводит евангельские темы и отсылки не буквально, в связи с чем можно 

говорить о скрытом евангельском контексте, поскольку, как будет раскрыто 

ниже, действия своих героев и их характеры в целом, подвергаются 

Достоевским нравственной оценке как ими самими, так и окружающими, в 

основе которой в свою очередь лежат евангельские заповеди. 

 Нравственность у Достоевского неразрывно связаны с православием, 

исходит из него. В своих произведениях автор демонстрирует, как 

несоблюдение Божественных заповедей влечет нравственное падение 

человека, размытие границ между добром и злом. Отказ от веры в Бога, 

подмена Бога иными идеалами влечет грехопадение и бессмысленность 

жизни человека. Пройдя через собственный путь «горнила сомнений» автор 

приходит к выводу о невозможности жизни без Бога. В художественных 

произведениях Достоевского производится анализ широкого круга вопросов 

апологетики православия -   о христианской любви, жертвенности, 

искуплении греха, старчестве, монашестве, о рае и аде и проч.   

Таким образом, в своем творчестве Достоевский анализирует все 

основные христианские идеи и ценности, отстаивает их значимость для 

человечества, полностью разделяя их. Достоевский является единственным 

представителем русской художественной литературы, чья философия не 

выходит за рамки христианской морали и нравственности, и чьи ценности 

полностью основываются на идеале христианства – личности Христа.   
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2.3. Отзывы русских религиозных философов о миросозерцании           

Ф.М. Достоевского (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, Н.О. Лосский) 

 

Миросозерцание Достоевского после его смерти стало объектом 

исследования представителей религиозно-философской мысли России. В его 

творчестве исследователей интересовали темы, поднимаемые писателем, и 

волновавшие просвещенную интеллигенцию конца 19 в. Как отмечал 

русский философ Сергей Александрович Левицкий
122

 (1908-1983), «русским 

философам более, чем профессиональным литературным критикам, обязаны 

мы лучшими книгами о величайшем русском художественном гении
123

».  

Следует отметить, что русское интеллигентное общество конца 19-го - 

начала 20-го вв. привлекал вопрос о существовании Бога, о смысле жизни, о 

предназначении человека в мире. Обращение к творчеству Достоевского 

явилось в том числе результатом необходимости поиска ответов на 

существовавшие вопросы было. 

Замечание С.А. Левицкого о том, что «Достоевский был по существу 

впервые по достоинству понят и оценен именно философами - создателями 

русского религиозно-философского Ренессанса, то есть тем поколением, 

которое было затронуто и пронизано влиянием Достоевского и В.С. 

Соловьева
124

» находит свое подтверждение в многочисленных работах, 

посвященных анализу творчества и миросозерцания писателя, на которые 

впоследствии ориентировалась и литературная критика
125

. 

Следует заметить, что глубокие знания Достоевским психологии 

человека, строения его души, отражающие духовное основание человеческой 

личности как образа Божьего, способствовали изображению им посредством 
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художественного слова героев со столь ярко выраженными жизненными 

установками и идеями, что они зачастую представлялись читателям и 

исследователям установками и идеями самого автора.  

Влияние Достоевского как религиозного мыслителя прослеживается в 

творчестве философов 20 в., таких как Д.С. Мережковский, В.В. Розанов, 

Н.А. Бердяев, В.B. Иванов, С.Н. Булгаков, Л.И. Шестов и др., считавших 

идеи писателя пророческими.  

Так, по словам Н.А. Бердяева, «идеи Достоевского - духовный хлеб 

насущный. Без них жить нельзя. Нельзя жить, не решив вопросы о Боге и 

диаволе, о бессмертии, о свободе, о зле, о судьбе человека и человечества. 

Мы - духовные дети Достоевского. Мы хотели бы ставить и решать 

«метафизические вопросы» в том духе, в котором их ставил и решал 

Достоевский»
126

. Религиозная философия ХХ в. последовательно развивала 

идеи Достоевского. 

Также творчество Достоевского отразилось на творческих исканиях 

зарубежных философов: А. Камю, Ж.П. Сартра, М. Хайдеггера, 

рассматривавших в своих работах проблемы свободы личности, нигилизма, 

бунта против общества и др. По выражению А. Камю,  «…без Достоевского 

французская литература 20 в. не была бы той, каковой она является в 

действительности»
127

, философские работы Камю содержат также ссылки на 

Достоевского. Философ-экзистенциалист Сартр так характеризовал влияние 

Достоевского: «Достоевский некогда написал: „Если Бога нет, то все 

позволено". Именно здесь находится отправная точка экзистенциализма».
 128

 

Хайдеггер ссылается на Достоевского и  его романы в вопросах, касающихся 

обретения Бога, Его взаимосвязи с народом, нигилизма  и др.
129
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  Н.О. Бердяев в «Миросозерцании Достоевского» пишет следующее: 

«Когда в начале 20 в. в России возникли новые идеалистические и 

религиозные течения, порвавшие с позитивизмом и материализмом 

традиционной мысли радикальной русской интеллигенции, то они стали под 

знак Достоевского. В. Розанов, Мережковский, «Новый путь», неохристиане, 

Булгаков, неоидеалисты, Л.И. Шестов, А. Белый, В.И. Иванов - все связаны с 

Достоевским, все зачаты в его духе, все решают поставленные им темы. 

Людьми нового духа открывается впервые Достоевский. Открывается 

огромный новый мир, закрытый для предшествующих поколений. 

Начинается эра «достоевщины» в русской мысли и русской литературе
130

».  

Прижизненная критика рассматривала Достоевского в основном через 

призму поднимаемых им социальных, а не философских проблем. После 

смерти писателя стали предприниматься работы научно-исследовательского 

характера (Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, Л.И. Шестов, В.И. Иванов и др.), 

рассматривавшие его творчество как религиозного (христианского) 

мыслителя. Можно утверждать, что именно религиозные философы открыли 

миру новый облик писателя - гуманиста, христианского мыслителя
131

. 

Влияние Достоевского на русскую философскую и богословскую 

мысль XIX-ХХ вв. также стало объектом научных работ
132

.  

Представляется целесообразным проследить оценки творчества 

Достоевского в их хронологии – от появившихся сразу после смерти 

писателя к более поздним работам. 

После произнесения Достоевским своей знаменитой Пушкинской речи, 

в печати слали появляться различные критические отзывы, одним из которых 

стала статья К.Н. Леонтьева «Наши новые христиане Ф.М. Достоевский и 

граф Лев Толстой (По поводу речи Достоевского на празднике Пушкина и 
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повести гр. Толстого “Чем люди живы?”)
133

» (1880). В ней Достоевский 

обвинялся в проповеди всеобщей любви к человечеству и ненастоящем, 

одностороннем «розовом христианстве
134

».  

В работе «О всемирной любви» К.Н. Леонтьев ставил в вину 

Достоевского недопонимание «чисто христианской» любви, «смешное 

повторение европейских, и в особенности французских задов». По мнению 

Леонтьева, христианство Достоевского носило «нецерковный, 

«неотеческий», выдуманный характер и не соответствовало строгим 

(«византийским») идеалам, а проповедь такого «христианства» способна 

только принести вред»
135

.  

Критике К.Н. Леонтьева нашлись противники, среди которых            

В.В. Розанов, отметивший внешнюю правоту К.Н. Леонтьева при отсутствии  

понимания остроты проблемы и духа времени: «…ему просто не пришло на 

ум спросить: «Да откуда этот новый дух в христианстве? Откуда эти новые 

христиане, которых он так правильно заметил? Сами ли они сочинились, 

сочинили себя, и не дует ли в них что-то от времен же Иисуса Христа?
 136

».  

В.В. Розанов в ответ на обвинения К.Н.  Леонтьева в вымышленности 

представлений Достоевского о христианстве, пишет: «Вся Россия прочла его 

«Братьев Карамазовых», и изображению старца Зосимы поверила. «Русский 

инок» (термин Достоевского) появился, как родной и как обаятельный образ, 

в глазах всей России, даже неверующих ее частей»
137

. 

К.Н. Леонтьев, таким образом, не сумел оценить значения 

религиозного характера творчества Ф.М. Достоевского и общественные 

тенденции того времени. Для В.В. Розанова Достоевский «нравственный 

реформатор, учитель и пророк
138

», а его дарование - религиозно-мистическое. 
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Вслед за В.В. Розановым в опровержение критики Леонтьева выступили Н.А. 

Бердяев и В.С. Соловьев.  

Последний  в работе «Три речи в память Достоевского» (1881-1883) 

отмечает, что христианство Достоевского отнюдь не «розовое», что оно 

выстрадано им, и более того, что Достоевскому удалось построить 

«положительный религиозный идеал». Он называет его «ясновидящим 

предчувственником» истинного христианства. Соловьев подчеркивает также, 

что идеалом Достоевского была не национальность, а религиозно-

нравственная идея, могущая осуществиться на почве национальности»
139

. 

В 1937 г. в пользу Достоевского в разногласиях с К.Н. Леонтьевым 

также высказался прот. Г. Флоровский, отметивший, что несмотря на 

религиозный уклад жизни Леонтьева, у него отсутствовало религиозное 

мировоззрение
140

, он «не верил в преображение мира, и верить не хотел», «не 

истины искал он в христианстве и в вере, но только спасения»
141

.  

Спор между двумя философами был, по определению исследователя 

творчества Ф.М. Достоевского Сергея Георгиевича Бочарова (1929-2017), 

«расхождением в идеалах», и даже  «мировоззренческой пропастью»
142

 

(симпатия К.Н. Леонтьева к католичеству, его идея «православной 

социалистической монархии» - роли церкви и государства в истории - не 

разделялись Достоевским): «Византийско-римскому компромиссу 

Достоевский противопоставил «русское решение вопроса», полемически 

назвав его «русским социализмом»
 143

. Достоевский желал выразить идею 

русского народа как «церкви, то есть духовного братского единения, в 

противоположность насильственному внешнему»
144

, под которым 

подразумевалась идея римского католичества и современного социализма. 

Широта миросозерцания Достоевского не досягаема для К.Н. Леонтьева, 
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видевшего в православии лишь способ личного спасения, и не задумавшегося 

о темах русского народа, всечеловеческого братства, церкви на земле и проч., 

занимавших Ф.М. Достоевского до конца дней.  

Относительно позиции К.Н. Леонтьева в 1965 г. митрополит Антоний 

(Храповицкий) в работе «Ф.М. Достоевский как проповедник возрождения» 

писал: «автор - не проповедник розового христианства, как обвинял его К.Н. 

Леонтьев: его задача в том, чтобы убедить людей в доставляемой им Богом и 

собственною душою возможности возрождения, а воспользоваться ею 

зависит уже от свободной воли»
145

.  В качестве главного религиозного 

мотива К.Н. Леонтьева митрополит Антоний видел страх перед своей 

загробной участью, а не любовь и радость, присущую миросозерцанию 

Достоевского. В связи с этим, К.Н. Леонтьев, с которым митрополит 

Антоний был лично знаком и над которым лично совершал чин отпевания, 

был им отнесен к «религиозно-сословным консерваторам псевдо-

аскетического направления, …любивших говорить о страхе, но не о 

любви»
146

.  

В начале 20 в. (1910-20-е гг.) укрепилась тенденция анализа 

религиозного миросозерцания Ф.М. Достоевского. В.И. Иванов рассматривал 

его во взаимосвязи с эстетическими принципами. Такие философы, как Н.А. 

Бердяев, Л.И. Шестов, Н.О. Лосский и др. стремились определить некий 

стержень религиозных воззрений писателя, полагая его в проблеме свободы и 

в проблеме зла, вины и ответственности, бессмертия и рая на земле и т.д.
147

 

Более поздние труды советских, российских и зарубежных 

исследователей также не обходили стороной вопросы религиозно-

философского мировоззрения писателя. К относятся такие авторы, как В.В. 

Зеньковский, С. Гессен, Ю.Ф. Карякин, Л.И. Сараскина, М.С. Альтман, А.Л. 

Бем и др. Объектом данного исследования остаются работы, анализирующие 
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миросозерцание Достоевского, таких философов, как Н.А. Бердяев, В.С. 

Соловьев, Н.О. Лосский. 

Для русской философской мысли пророческий дар Достоевского и его 

«софийная» религия были открыты учеником Достоевского Владимиром 

Сергеевичем Соловьёвым (1853-1900). В работе «Три речи в память 

Достоевского» (1881-1883) В.С. Соловьёв впервые называет Достоевского 

«пророком» и «духовным вождем русского народа»
148

. По мнению 

Соловьёва, Достоевский «пришел к познанию Бога и Богочеловека».  

Историк русской философии Н.К. Бонецкая относительно оценки В.С. 

Соловьевым творческого наследия Достоевского отмечает следующее: 

«Произведения писателя можно считать пророческими благодаря некой 

«идее», «которую Достоевский носил в себе целую жизнь, хотя лишь под 

конец стал вполне овладевать ею»: это «то, во что он верил и что любил». 

«Речи» - это апофеоз Достоевского-пророка, недвусмысленное заявление о 

его личной святости, о сверхъестественной природе его произведений», - 

констатирует Н.К. Бонецкая
149

.  

У В.С. Соловьева мы находим почитание Достоевского. Основная идея 

Достоевского, по определению В.С. Соловьева, церковь как общественный 

идеал. Идея правильного, справедливого устройства общества очень 

волновала писателя. Эта идея, фактически отправившая Достоевского на 

каторгу, не оставляла его на протяжение всей жизни. Разочаровавшись в 

иностранных концепциях свободы, братства, Достоевский видел у русского 

народа свой истинный путь к устройству общества, который исторически и 

ментально более соотносится с российской действительностью, чем 

привносимые с запада модели и который невозможен без Божественного 

участия.   
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Как отмечалось выше, как религиозный мыслитель Достоевский был 

впервые открыт Василием Васильевичем Розановым
150

 (1856-1919) (следует 

учитывать свойственную философу амбивалентность суждений) в работе 

«Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» (1891). По мнению 

Розанова, миросозерцание Достоевского выражено посредством его  

художественных персонажей. В работе «О происхождении некоторых типов 

Достоевского» он пишет об автобиографичности идей и суждений героев 

Достоевского.   «Главные [лица – прим.авт.], начинающиеся с двоящегося 

образа Раскольникова - Свидригайлова и кончая Алешею - Иваном 

Карамазовыми, суть выразители колеблющегося и тоже раздваивающегося 

миросозерцания самого Достоевского...»
151

, «…главный смысл его лица, 

исторического его лица, биографического его лица, -- что он сам, "наш Федор 

Михайлович", был от "аза" и до "ижицы", от лона матери и до могилки в 

Александро-Невской лавре, "тоскующим русским мальчиком", 

"скитающимся русским человеком", -- только им и всецело им; то 

"желторотым", как Иван, то "с девичьим лицом и совсем юненьким", как 

Алеша, готовым проклинать, звать, проповедывать и отрицать
152

».  

По мнению В.В. Розанова, «гармония» Достоевского состоит из трех 

таких сложных элементов, как «''Лик Христа'', к которому он еще с юных 

своих лет привык обращаться как к неоспоримой небесной красоте, которою 

проверяется все сомнительное, земное»
153

, ''русское народное чувство'', почти 

простонародное («Мужик Марей», «Столетняя» в «Дневнике писателя» и там 

же некоторые рассуждения) и субъективно-религиозный, нервно-моральный 

пантеизм
154

»
155

.  
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Безусловно, В.В. Розанов высоко оценивал творчество Достоевского и 

его вклад не только в художественную литературу, но и в понимание 

евангельских заповедей в их реализации. Розанов указывает, что 

Достоевский, будучи христианским писателем, художественно показал 

образец реального  исполнения Евангелия, а именно «ненаказуемость порока, 

безвинность преступления, показал и доказал великое евангельское 

«прости»...
 156

. 

В своей работе «На лекции о Достоевском», комментируя слова 

революционера и марксиста Б.Г. Столпнера о Достоевским на вечере 

Литературного общества
157

, В.В. Розанов пишет об обратной реакции, 

произведенной Достоевским в представлении читателя к его с виду 

отрицательным героям (их влечение и симпатию к убийце Раскольникову, 

проститутке Соне Мармеладовой, пьянице Свидригайлову, развратнику Мите 

Карамазову и проч.). Столпнер трактовал перемену мировоззрения, 

произошедшую в период каторги Достоевского, как начало его борьбы с 

главными идеями интеллигенции – свободой, гражданственностью, наукой, 

называя его «угрозой русскому прогрессу», который в лице русской 

интеллигенции должен одолеть, «пройти через Достоевского и победить 

Достоевского»
158

.  

В ответ на такой несправедливый  и не соответствующий личности 

писателя выпад В.В. Розанов выразил вполне оправданное замечание: «Если 

Достоевский повалил такое множество талантов и талантливости, если, 

например, он совершенно упразднил Белинского, сделав абсолютно 

неинтересным, абсолютно копеечным все его идейное содержание, оставив 

от "великого критика" только схемку и шкурку "молодого порывистого 

идеалиста", -- то и для "борьбы с собою" и "преодоления себя" он требует 
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гения, сердцеведения, проницаний таких, каких у волнующейся нашей 

интеллигенции вовсе нет»
159

. 

Творчество Достоевского стало объектом изучения русского 

религиозного философа Николая Александровича Бердяева (1874-1948) в его 

работе  «Миросозерцание Достоевского» (1923).  

Автор относил себя к наследникам традиции Достоевского, который, 

по его мнению, открыл период новой русской философии.  

Тема свободы, по мнению Н.А. Бердяева, в творчестве Достоевского 

находится «…в самом центре миросозерцания Достоевского», 

«…сокровенный пафос его есть пафос свободы», «…ключ к пониманию его 

миросозерцания»160. Оправдание Бога через свободу Достоевского было 

воспринято и Н.А. Бердяевым. 

 Достоевский подробно анализирует человека, избравшего свободу без 

Бога своим жизненным кредо.  Достоевский показывает, к чему может 

привести эта основанная на человеческой самонадеянности свобода. Однако 

Господь дарует свободный выбор человеку и ждет от человека обращения к 

Нему в результате собственных духовных исканий. Как пишет русский 

философ Владимир Карлович Кантор (р. 1945), «по Бердяеву, парадокс 

Достоевского состоит в том, что человек свободен по божественному 

замыслу, но что свобода эта трагична, возлагает бремя и страдание. 

Человеческая душа предстала пред писателем в момент своей 

богооставленности, и этот опыт оказался невероятным религиозным опытом, 

в котором после погружения в тьму загорается новый свет»
161

. Достоевский в 

своих работах большое внимание уделял смирению, которое заключалось не 

в молчаливом и безропотном несении тягот жизни (покорности), а в 

свободном выборе человека в пользу Бога и отказе от зла. Об этом писал в 
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своей философской работе «Трагедия свободы» С.А. Левицкий: «Смирение и 

есть свободное преклонение «я» перед Высшей Ценностью»
162

.  

Бердяев в «Миросозерцании Достоевского» сделал признание, что в 

своей книге он не только пытался раскрыть миросозерцание Достоевского, 

но и «вложил очень многое от моего собственного миросозерцания
163

». 

Близость мировоззрений двух философов определяется беспокоившей их 

проблемой существования зла в мире, несмотря на наличие в нем Бога – 

теодицеи.  Бердяев пишет: «нет писателя, который так могущественно бы 

боролся со злом и тьмой, как Достоевский. Законническая мораль катехизиса 

не может быть ответом на муку тех его героев, которые вступили на путь зла. 

Зло не внешне карается, а имеет неотвратимые внутренние последствия
164

». 

Самой большой ценностью для писателя является человеческая душа и в 

этом убеждении Достоевский «до глубины христианин
165

». 

Как отмечает Н.К. Бонецкая, работы Бердяева о Достоевском «заметно 

обогатили его философскую антропологию
166

», предоставив глубокий анализ 

нравственных идей писателя. 

Тема свободы у Достоевского анализируется и прот. Георгием 

Флоровским. В его работе отмечается, что свобода, составляя   смысл и 

радость человеческой жизни, находится в тесной связи со своеволием 

человека, которое, в свою очередь, может его и погубить. Предметом 

изучения Достоевского является не только влияние своеволия на других 

людей, но также и  «саморазрушение свободы»
 167

. 

Задаваясь вопросом о миросозерцании писателя, прот. Георгий 

Флоровский отвечает, что оно представляет собой созерцание мира 

Достоевского, «его интуитивное проникновение во внутреннее существо 

мира». Г. Флоровский отмечает, что миросозерцание Достоевского – это не 
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отвлеченная система идей, а «его гениальная интуиция человеческой и 

мировой судьбы»
168

. 

Русский философ и культуролог Николай Онуфриевич Лосский 

(1870—1965) посвятил свою книгу «Достоевский и его христианское 

миропонимание» (1953) анализу религиозной стороны творчества, личности 

и философии Ф.М. Достоевского. Данное исследование можно 

охарактеризовать как наиболее подробное изучение христианского 

мировоззрения писателя. В работе Н.О. Лосский дает религиозно-

философскую интерпретацию творчества Достоевского, а также анализирует 

причинно-следственную связь между его работами и событиями жизни. 

Книга вызывает интерес еще и тем, что она написана философом, 

выработавшим к моменту ее написания собственную философскую систему, 

при этом высоко оценивающим философию исследуемого автора.   

   Часть I книги «Личность Достоевского» посвящена характеру, 

религиозной жизни и «перерождению убеждений» Достоевского. В части II 

Н.О. Лосский рассматривает вопросы  миропонимания писателя и касается 

таких тем, как идеал в понимании Достоевского (Бог, Иисус Христос, 

Богородица, святые), теодицея Достоевского, ценности писателя, тема 

личности, страдания, христианского вероисповедания, России и русского 

народа, социализма.  

Следует отметить, что фундаментальный труд о Достоевском написан 

Н.О. Лосским в 1953 г. - значительно позже других философов, уже 

оставивших свой след в изучении творчества и миросозерцания 

Достоевского. Как указывает С.А. Левицкий, интерес к анализу творчества 

Достоевского возник у Лосского уже  после появления его фундаментальных 

философских трудов
169

. Так, в своей работе «Условия абсолютного добра» 
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(1947), посвященной основным проблемам этики, Н.О. Лосский часто 

обращается к Достоевскому
170

.  

Интерпретация миропонимания писателя дана Лосским, как он сам 

выразился, с целью показать «великие достоинства христианства 

посредством гения Достоевского»
171

, «чтобы, пользуясь примером 

Достоевского, попытаться обрисовать один из значительных случаев 

христианского миропонимания
172

». 

В своей книге Н.О. Лосский придерживается той позиции, что 

мировоззрение Достоевского основано на его личном пережитом опыте 

познания Бога: «в своем мировоззрении Достоевский, как всякий настоящий 

христианин, выводил все мировые ценности, придающие жизни смысл и 

обеспечивающие конечную победу добра, из положения, что Бог существует, 

что Он — Творец мира и Промыслитель
173

». Среди «абсолютных ценностей» 

(термин Н.О. Лосского) писателя философ выделяет нравственное добро, 

общеобязательную единую истину, объективную красоту, полноту жизни, не 

стесняющую другие существа, а наоборот, всем идущую на пользу. При этом 

Бог прочно стоит, по мысли философа, в центре миропонимания 

Достоевского, поскольку «если Бога нет, то нет и абсолютного добра, нет 

абсолютного смысла жизни, нет совершенной добродетели
174

».  

Н.О. Лосский называет мировоззрение Достоевского «систематически 

выработанным», «глубоко разработанным философским мировоззрением». 

Философ анализирует повышенное внимание Достоевского к идее 

бессмертия человеческой души, которую писатель считал  «высшей идеей на 

земле». В русле православной веры Достоевский в своем творчестве 

обосновывает идею абсолютной ценности человеческой личности, которой 

Бог как Абсолютное совершенство даровал бессмертие и для осуществления 
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совершенного добра и победы над злом послал Своего Сына, воспринять 

образ (нравственный идеал) Которого должен каждый человек в своей жизни. 

Претерпев трудности в жизни, человек, стремившийся к слиянию с Богом, не 

умирает окончательно, а становится членом Божия Царствия: «развитие, 

ведущее к Царству Божию и вечной совершенной жизни в нем, придает 

смысл всем страданиям и бедствиям, которые испытывает человек в земной 

жизни, пока не исполнил «стремления к идеалу»
175

». 

 В главе «Теодицея Достоевского» Н.О. Лосский заключает, что 

Достоевский категорически не приемлет учений, по которым добро может 

существовать лишь в присутствии зла
176

. Отсюда идея Достоевского об 

ответственности всех за всех, которая была им развита в его произведениях. 

В подтверждение мысли о непринятии писателем идеи о виновности среды в 

допущении зла, философ цитирует слова писателя: «Делая человека 

ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же 

человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о 

среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного 

освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой 

самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно 

вообразить»
177

.  

Достоевский размышляет о свободе человека, дарованной Богом, как 

абсолютной ценности, которой распоряжается сам человек, в том числе в 

вопросе различения добра и зла. Делая собственный выбор в пользу зла, 

человек полностью несет за это ответственность. Абсолютного 

божественного совершенства, по мысли Лосского, могут достичь только 

свободные существа. Абсолютное добро и абсолютная совершенная жизнь 

возможны в Царстве Божием, а страдание, существующее на земле, является 

причиной греховности личности  и имеет целью ее очищение
178

. Лосский 

                                                           
175

 Лосский Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание. С. 163. 
176

 Там же. С. 178. 
177

 Там же. С. 179. 
178

 Лосский Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание. С. 183. 



57 
 

указывает, что любимой мыслью Достоевского было существование в 

каждом человеке возможности совершенного добра и совершенного 

счастья
179

, а его достижение возможно при условии делания подлинного 

добра со стороны человека и его общения с Богом. 

 Абсолютная ценность личности у Достоевского Н.О. Лосский 

обусловливает хранящимся в ней образом Божиим, при нерастрате которого 

человек может вывести в такое «совершенство личности, которое есть 

подобие Божие»
180

. Однако абсолютное совершенство личности будет 

доступно только в Царстве Божием. На земле человечеству следует избегать 

«абсолютирования относительных ценностей», избежать которое поможет 

только Христос. И, как пишет Н.О. Лосский, Достоевский высоко ценит 

русский народ именно за то, что ориентиром для него служит «настоящая 

святыня, Христос
181

», поскольку «святость есть подлинный идеал русского 

народа
182

». 

Красота у Достоевского - это великая абсолютная ценность, когда она 

является воплощением духовности. Любовь к индивидуальной личности 

также выступает у Достоевского абсолютной ценностью, поскольку любить 

«ни за что», без привязки к конкретным ценностям, позитивным сторонам  

человека очень трудно. Поэтому Н.О. Лосский приходит к выводу, что для 

Достоевского личная любовь является высшим, после любви к Богу, 

проявлением человека
183

.  

Н.О. Лосский подвергает анализу личность в художественном 

творчестве Достоевского чтобы определить, какое значение в ее судьбе 

уделено ее отношению к Богу и религиозным началам в целом. Гордость как 

«активное богоборчество» свойственно многим героям Достоевского (среди 

них Иван Карамазов, Родион Раскольников, Николай Ставрогин, Настасья 

Филипповна, Андрей Петрович Версилов, Екатерина Ивановна, Аглая). Этих 
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героев сопровождает личный бунт, часто бунт против Бога, на основании 

чего можно предположить, что у Достоевского в образе отрицательных 

героев выступают личности, отошедшие от Бога либо прямо против Него 

бунтующие. И напротив, светлые личности у Достоевского (князь Мышкин, 

Макар Иванович, Софья Андреевна, старец Зосима, Алеша Карамазов) 

представлены людьми с правильными религиозными установками, 

одухотворенные и  проповедующие Бога, а также смиренные. 

Как отмечалось выше, тема человеческого бунта была близка 

Достоевскому. По словам Н.О. Лосского, «сам Достоевский прошел через ту 

же критику и то же «горнило сомнений», которое переживали поэты 

титанизма, но величие его в том, что он наметил положительный выход из 

этого духовного кризиса; не теряя из виду трудности решения загадок бытия, 

он пришел к христианской вере в Бога, в бессмертие и к признанию в 

осуществимость абсолютного добра, согласно идеалу Христа, в Царстве 

Божием»
184

. Неотъемлемым достоинством Достоевского является то, то 

благодаря его героям христианство изображено религией любви, «которая 

поэтому есть религия свободы и терпимости
185

». 

 Тема страдания занимает не последнее место в творчестве 

Достоевского. Но сводить все творчество писателя к данной теме, как это 

делалось некоторыми критиками, ошибочно. Страдание у Достоевского 

является, с одной стороны, следствием греха, а, с другой стороны, 

неотъемлемым атрибутом процесса очищения и освящения души, а также 

антиподом удовольствия как цели жизни. Как отмечает Лосский,  «страдание, 

согласно Достоевскому, имеет не только воздеятельный, но вместе с тем и 

целительный смысл: оно побуждает человека одуматься, очиститься и искать 

новых путей жизни»
186

. Однако любви или возвеличивания роли страдания за 

пределами указанных выше смыслов у Достоевского нет.  
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 Известно негативное отношение Достоевского к католичеству и 

протестантству. Напротив, русское православие он считает идущим из 

характера религиозности русского народа. 

 Подводя итог анализа Н.О. Лосским творчества Достоевского, 

необходимо отметить его трактовку ценностей писателя, а именно выделение 

абсолютных ценностей писателя – личности, добра, красоты и личной 

индивидуальной любви. Подчеркивая, что Достоевский занимался всю жизнь 

исследованием человеческой души безотносительно конкретному 

социальному и политическому устройству общества, философ дает высокую 

оценку именно вневременности предпринятого им исследовательского труда: 

«Во всех основных страстях, устремлениях и соответственном строе 

человеческой души осуществляется борьба за ценности, или относительные, 

эгоистически потребимые и истребимые, или же за достижение абсолютного 

добра, неистребимого, неделимого, общего для всех. В конечном итоге это — 

борьба диавола с Богом в сердце человека, которая совершается и будет 

совершаться во всяком общественном строе, изменяясь в сравнительно 

второстепенных своих чертах и оставаясь тою же по существу». 

 

2.4. Интерпретация нравственных ценностей в литературном 

наследии Ф.М. Достоевского в оценке выдающихся иерархов церкви 

(Митр. Антония (Храповицкого), Архиеп. Иоанна (Шаховского) и др.) 

 

 После рассмотрения отзывов русских религиозных философов о 

миросозерцании Ф.М. Достоевского необходимо остановиться на вопросе 

интерпретации ценностей писателя представителями Русской Православной 

Церкви. Анализ будет способствовать обоснованию вывода о православном 

фундаменте ценностей писателя поскольку обратный вывод неминуемо 

должен быть отражен при рассмотрении данного вопроса церковными 

деятелями. В этой связи будет предпринят анализ не всего объема работ 

иерархов церкви, посвященных творчеству Достоевского, а только тех, 

которые напрямую касаются вопросов нравственных ценностей писателя.  



60 
 

В 1937 г. прот. Г.В. Флоровский (1893-1979)
187

 отметит: «В историю 

русской философии Достоевский входит не потому, что он построил 

философскую систему, но потому, что он широко раздвинул и углубил сам 

метафизический опыт
188

».  

Митрополит Антоний (Храповицкий) (1863-1936) 

Как отмечает профессор А.И. Яковлев, «самое сильное впечатление на 

Алексея [имя владыки до пострига – прим.авт.] производил Ф.М. 

Достоевский, творчество которого всю жизнь привлекало его внимание»
189

.  

В октябре 1893 г., будучи ректором Московской Духовной Академии, в 

то время архимандрит Антоний произносит перед студентами внеклассную 

лекцию «Пастырское изучение людей и жизни по произведениям Ф.М. 

Достоевского», в которой обосновывает, что Достоевский писал прежде 

всего о возрождении. Оно же явилось главным предметом, интересовавшим 

писателя в последних публицистических произведениях
190

.  Владыка 

Антоний написал о Достоевском серию работ, собранных воедино в книге 

«Ф.М. Достоевский как проповедник возрождения»
191

. 

Действительно, во всех произведениях писателя отчетливо звучит идея 

возможного и должного возрождения. «Сон смешного человека», 

«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» - яркие подтверждения 

словам митрополита Антония. Несмотря на изображение в своих 

произведениях тяжелых сторон жизни человека, часто неприглядных и до 

глубины греховных и мрачных, мировоззрение Достоевского остается 

позитивным. И везде, где присутствует зло, у Достоевского есть надежда на 

добро, которое приходит после обращения человека к Богу и только при Его 
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непосредственном участии. Так называемая свобода революционеров, 

предполагающая ничто иное как отказ от Бога, и оставляющая человека 

наедине со своей греховной сущностью, оборачивается властью тьмы и 

самоубийством («Бесы»). Тайна человека, которую всю жизнь разгадывал 

Достоевский, не оставила его в разочаровании и отчаянии благодаря именно 

возможности возрождения, которая приходит вместе с Богом и которая 

становится в принципе невозможной в Его отсутствии.   

По мнению Владыки Антония, в рассказе «Сон смешного человека» 

Достоевский высказывает свои церковные убеждения и идеи своего 

религиозно-философского мировоззрения: «Сон заключается в раскрытии 

мировых судеб, которые призывают людей к сердечному взаимоучастию»
192

. 

Стоит отметить особое значение, придаваемое писателем теме 

необходимости единения людей и их помощи друг другу и вытекающее 

отсюда отсутствие в миросозерцании Достоевского разделения людей на 

сословия, на уровни образования, положения в обществе. Безусловно, его 

произведения содержат указания подобного рода, но по своим нравственным 

убеждениям для Достоевского подобные преграды между людьми были 

условными. В.В. Розанов пишет, что  Достоевский «всю жизнь был, в 

сущности, пролетарием и бедняком
193

», «юношею попавший в кружок 

Петрашевского, побывавший в каторге, со своею мучительною болезнью 

(эпилепсия), всегда бедный до границы нищеты
194

».
 
 

Известно, что свой писательский талант Достоевский употреблял в том 

числе в целях поддержания финансового состояния, которое трудно назвать 

устойчивым, и которое часто было поколеблено его пристрастием к игре в 

рулетку.  Как отмечает Н.О. Лосский, «унизительная зависимость от денег 

естественно наталкивала ум и фантазию Достоевского на вопрос о 
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могуществе, даваемом богатством
195

», поэтому данная тема получила 

развитие в его произведениях. 

Возможно, нестабильное финансовое положение Достоевского и 

открывало ему проблемы и страдания людей более низших сословий, 

вынужденных идти в том числе на сделки с совестью ради собственного 

пропитания и пропитания своей семьи.  Описанный до мельчайших 

подробностей быт бедных людей в произведениях Достоевского мог быть 

представлен только человеком, собственными глазами видевшего трудности 

другого человека. Достоевский придерживается Евангельскому отношению 

Бога к человеку, Который повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 

добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Матф.5:43-45), то 

есть видеть в человеке прежде всего образ Божий, и призывает к братскому 

отношению к людям вне зависимости от их социального статуса.  По 

Достоевскому, человек как носитель образа Божиего заслуживает 

соответствующего отношения. Как пишет архим. Платон (Игумнов), «как 

запечатленный в человеке образ Божий, личность несет в себе нравственное 

начало», которое «есть отражение в человеке абсолютного лика Божьего»
196

. 

Достоевский призывает христиан также относиться к человеку (мягко и 

этично), помня о заповеди Божией - «к человеку нужно относиться по-

человечески»
197

. 

В «Записки из Мертвого дома» писатель восклицает: «человеческое 

обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уже потускнел 

образ Божий
198

». Русской народ, по Достоевскому, как хранитель 

христианства должен и показать всему миру этот образец евангельского 

отношения между людьми:  «В русском христианстве … одно 

человеколюбие, один Христов образ
199

». В своей «Пушкинской речи» 
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Достоевский желает «великой всеобщей гармонии, братского окончательного 

согласия всех племен по Христову евангельскому закону
200

». Любовь 

человеку проявляется в творчестве Достоевского в том числе в том, что он 

желает спасения всему человечеству, а не отдельно взятой личности.  

Прот. Георгий Флоровский в работе «Пути русского богословия» 

пишет, что  «его диагноз и вывод тот, что только в Церкви и во Христе люди 

становятся братьями воистину, и только во Христе снимается опасность 

всякого засилия, насилия и одержимости, только в Нем перестает человек 

быть опасен для ближнего своего»
201

. 

Размышляя о роли русского народа в истории, в Дневнике писателя за 

1877 г. Достоевский замечает: «Мы несем миру единственно, что можем 

дать, а вместе с тем единственно нужное: православие, правое и славное 

вечное исповедание Христа и полное обновление нравственное его 

именем»
202

. Достоевскому был чужд запад, отошедший  от Бога, церкви, и 

идущий путем комфортного отдельного существования, в то время как   

Россия, как хранительница евангельской истины, способна предложить всему 

миру путь спасения.  

Митрополит Антоний подчеркивал идею Достоевского о 

взаимообусловленности нравственности и христианской веры, анализируя 

«эволюцию полного нигилизма и самой наглой преступности из 

безрелигиозности теоретической»
203

. Отказ от веры в произведениях 

Достоевского выступает предпосылкой праздной, не созидательной и 

бессмысленной жизни, в то время как поворот к религиозности дает его 

героям возможность новой созидательной жизни.  

Анализируя надежду Достоевского на возвращение общества к вере и 

народности в пореформенной России, митр. Антоний выделяет препятствия к 

возрождению, которые видел писатель: суды (из-за несправедливости 
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процесса), современная литература и наука (ввиду распространения лжи, 

отсутствия оригинальных мыслителей), иностранное влияние, приходское 

духовенство (по причине безучастности к народу) и развращение женского 

пола (среди великосветских дам). Но, тем не менее, существуют и 

благоприятные условия для нравственного возрождения: решимость русского 

человека обратиться к добру,  подавление самолюбия и жизнь ради других.   

Творчество Достоевского оказало большое влияние на религиозно-

философские взгляды известного протоприсвитера Александра Шмемана, 

нашего современника. Это касается идеи служения, ответственности всех за 

всех, темы свободы во Христе.  

Протопресвитер Александр Дмитриевич Шмеман
204

 (1921-1983), чье 

служение происходило в Русской Православной Церкви за границей и 

который не понаслышке был знаком с происходящим нравственным 

распадом западной   цивилизации, особо высоко оценивал пророческий дар 

писателя. Явления, описанные Достоевским, носили подлинно пророческий 

характер, и притворились в жизнь не только в России, но и в глобальном 

масштабе. Протопресвитер поражался, насколько Достоевский «подлинно 

явил суть «бесов», завладевших западной душой»
205

.  

 В ряде своих работ прот. А. Шмеман упоминает Достоевского по 

отношению к государственным (монархическим, самодержавным с 

православной идеологией) идеалам писателя
206

.   

Говоря о Солженицыне, прот. А. Шмеман пишет: «он и не Достоевский 

(нет той философски-космической глубины в подвалы человека и вверх ко 

Христу)
207

»; рассуждая об отношении Солженицына к России, Шмеман 

отмечает - «Это не «мессианизм» Достоевского («призвание России»), 

увенчивающий всю русскую диалектику 19-го века. Это не народничество 

Толстого, хотя «толстовство» Солженицыну ближе, чем Достоевский с его 

                                                           
204

 Священнослужитель Православной церкви в Америке, протопресвитер; богослов. 
205

 Шмеман А.Д. Дневники, 1973-1983. С. 81.  
206

 Агапов Олег, протоиерей. Ф.М. Достоевский как актуальный религиозный мыслитель (некоторые 

аспекты влияния творчества Ф.М. Достоевского на богословие прот. Александра Шмемана).  
207

 Шмеман А.Д. Дневники, 1973-1983. С. 211. 



65 
 

метафизикой. И у Достоевского, и у Толстого их «национализм» имеет какое-

то религиозное и, следовательно, «универсальное» значение, они его так или 

иначе оправдывают по отношению к тому, что считают высшей истиной или 

правдой: мессианское призвание России в истории у Достоевского, «правда 

жизни» у Толстого и т.д.»
208

.  

 Архиепископ Иоанн Шаховской
209

 (1902-1989), архиепископ Сан-

Францисский и Западно-Американский в работе «Беседы с русским 

народом» (1954)
210

 указывает на уникальное предвидение Достоевским 

невозможности построения общества на одних только материальных благах: 

«Достоевский показывает, что государственно-принудительное, безбожное 

счастье есть, в сущности, ад
211

». Владыка видит в писателе прежде всего 

христианина, способного жертвовать собой ради других, любить человека и 

видеть в нем прежде всего образ Божий: «любовь к народу у Достоевского 

была не словесная, не теоретическая, но жизненная, живая, 

христианская…
212

», - пишет архиепископ Иоанн, подчеркивая, что эту 

любовь писатель во многом приобрел в период каторги, откуда «вышел 

победителем, душевно не сломленным, но наоборот, укрепленным и 

освободившимся от недостатков своей молодости»
213

.  

По мнению владыки Иоанна, способность Достоевского в своих 

произведениях (особенно в «Братьях Карамазовых») так точно изображать 

зло в душе человека обусловлена  тем, что «душа его касалась огненного 

страдания за людей; и его любовь ко Христу и к людям прошла чрез большое 

испытание – и страдание – борьбы со злом в его собственной душе
214

». 

Достоевский предлагает путь борьбы со злом - путь Христовой правды. 
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Преподобный Иустин Попович, Челийский
215

 (1894–1978), автор 

религиозно-философских трудов «Достоевский о Европе и славянстве» 

(1931), «Философия и религия Ф.М. Достоевского» (1940). В своем 

исследовании Преподобный называет Достоевского «величайшим 

исповедником, типичнейшим и оригинальнейшим представителем 

Православия и православной философии новейшего времени
216

».  

Проповедь Христа у Достоевского явилась результатом собственного 

духовного опыта «мучительных и долгих исканий», из которого «богоборец 

стал богоприимцем»
217

. Задаваясь вопросом «Есть ли Бог для 

Достоевского?», Прп. Иустин находит следующий ответ, выраженный самим 

Достоевским: «решена проклятая проблема: Богочеловек Христос — 

единственное решение проблемы личности и мира, единственный смысл 

жизни, смысл и цель истории, оправдание жизни и идеал»
 218

;  «Достоевский 

по-апостольски и исповеднически исповедует и проповедует, что 

Богочеловек Христос — единственная наинеобходимейшая необходимость 

для нашей планеты, единственный Спаситель от отчаяния и 

самоубийственного скепсиса, что спасение всех людей заключается 

единственно в безоговорочном и всецелом приятии Христа как смысла и 

цели жизни»
219

. После утверждения в вере, Достоевский начинает 

собственную проповедь Христа, что находит выражение и в его работах, и в 

гражданской позиции. «Вера производит в целокупном существе человека 

полное преображение и перемену всех ценностей: все людское и смертное 

человек заменяет Божиим и бессмертным
220

», - так характеризует прп. 

Иустин процесс изменения человеческой души и мировоззрения при ее 

познании Бога. 
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Анализируя «абсолютные ценности» (термин прп. Иустина) 

Достоевского,  преподобный пишет, что человек в земной жизни «не 

удовлетворяется относительными ценностями, но ищет абсолютные: 

абсолютную доброту, абсолютную красоту, абсолютную истину, 

абсолютную правду, и не может их найти нигде, кроме как в Богочеловеке 

Христе. Ибо человек только в Христовой Личности приходит к абсолютному: 

доброте и красоте, истине и правде»
221

. Для Достоевского Богочеловек 

Христос сделал возможным решение вековечных, «проклятых» вопросов. 

Найдя в Богочеловеке ответы на них, писатель стал заявлять «всем и 

каждому: только в Нем – спасение, смысл и цель человека и мира
222

». 

Достоевский в своем творчестве целенаправленно доказывал, что 

Христос – это воплощенный Идеал («Он — не идея, а Богочеловеческая 

Личность»
223

), а здесь на земле для того, чтобы обожиться (сделаться 

подобным Богу), недостаточно провозгласить «свое право», объявить, что 

«все можно», «все дозволено», а необходимо следовать в своей жизни 

примеру этой «высшей ценности», «самой удивительной и самой чудесной 

Личности»
224

, поскольку по Достоевскому, «идеализм Богочеловека 

достижим для всего человечества
225

».  Пресветлый Лик Христов для 

Достоевского был настолько реален и близок, что стал для него 

единственный оправданием жизни на земле, единственным утешением. Прп. 

Иустин пишет, что Достоевский «по-великомученически решителен и 

определенен в своей вере в Христа
226

», Который есть «мера всего», 

«единственное мерило всего видимого и невидимого
227

». 

Прп. Иустин утверждает, что проповедь Достоевским Христа подобна 

апостольской
228

. Он не только стремился к обличению человека как 
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зазнавшегося эгоиста, ставящего себя вместо Бога, в своих произведениях, но 

и вступал в открытую полемику с представителями атеистической 

интеллигенции.  Достоевский, как пишет прп. Иустин, «все современные 

движения, индивидуальные и общественные, до корней проследил, до 

личностной   творящей причины проследил и нашел, что их творящей 

причиной является или дьявол, или Христос
229

».  

В своем исследовании прп. Иустин обосновывает, что личный опыт 

поиска Истинного Бога у Достоевского завершился обретением Христа, 

соединения с Ним в своем сердце, и последующая Его проповедь. Пройдя 

через собственный бунт против Бога, писатель обрел способность 

распознавать в людях предрасположенность к добру или ко злу. Близостью 

человека к Богу или дьяволу определяется отнесение героев Достоевского к 

положительным или отрицательным.  

Пресветлый Лик Богочеловека Христа, который можно встретить лишь 

в Православии, является для Достоевского, таким образом, абсолютной 

ценностью. Прп. Иустин отмечает, что Достоевский личным опытом пришел 

к осознанию этой истины: «его христианская философия опытна, пережита, 

как и вся философия православная
230

». Достоевскому свойственно 

«евангельское понимание веры»
231

, когда мерилом всего становится Лик 

Иисуса Христа. Православие для Достоевского – это не просто конфессия 

или способ совершения религиозного обряда, это «настоящая, непреходящая 

драгоценность русского народа»
232

. Именно  взаимосвязь русского народа и 

православия определяет многие идеи в творчестве Достоевского – от 

отнесения героев к положительным или отрицательным типам до выведения 

особой мисси русского народа. По Достоевскому, «вечная ценность русского 
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народа в сохранении православного Образа Христова, в сохранении и 

исповедании
233

». 

Анализируя идею Достоевского о всечеловеческом братстве, апофеоз 

которой выражен в Пушкинской речи писателя, прп. Иустин  отмечает 

невозможность для христоликого русского человека принять 

материалистическое и механическое объединение людей вне духа 

православия, поскольку единение людей возможно только через Христа. 

Преподобный солидарен с Достоевским в том, что на Западе братство не 

может иметь место, так как оно отсутствует в самой природе западной 

личности
234

. Это единение, по Достоевскому, должно когда-нибудь 

совершиться, в этом и заключается великая миссия русского народа как 

народа-богоносца:  «Всечеловечество, богочеловечество есть цель 

человечества; богочеловеческий всечеловек есть цель человека — так учит 

Православие, так учит Достоевский. Об этом всечеловеке и о 

всечеловечестве Достоевский начал говорить и писать первым, а в конце 

концов по-пророчески и по-апостольски провозгласил это»
235

.  

Достоевский в своем творчестве доказывает, что ни наука, ни культура, 

ни атеизм, ни социализм ведут не к совершенству личности, а к ее 

разрушению. Созидательной же силой обладает только христианство, 

основной принцип нравственности которого «самопожертвование превыше 

всего»
236

.  

Что касается отношения Достоевского к западной цивилизации, то прп. 

Иустин делает следующее замечание: «Европа человекоцентрична; 

Православие — Христоцентрично. Тайна Европы — человек; тайна 

Православной Руси — Богочеловек. Достоевский открыл и пережил 

искренно, мученически обе эти тайны»
237

. Как известно, Достоевский 
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определенное время жил в Европе, и свое отношение к ней выразил в своих 

романах (напр., «Идиот», «Братья Карамазовы» и др.).  

Анализу сопоставления писателем русской и европейской цивилизаций 

посвящена работа прп. Иустина «Достоевский о Европе с славянстве». 

Преподобный, анализируя отношение писателя к европейской 

цивилизации, делает следующий вывод: «Достоевского очень мучил идейный 

и моральный хаос Европы, долго он искал причину этого хаоса и, в конце 

концов, нашел ее. Нашел в римокатолицизме
238

». Причиной неприятия 

Достоевским римокатолицизма (не только римокатолическая религия, но и 

вся римакатолическая идея объединения людей во всемирную империю) 

преподобный видит в «гордом догмате о непогрешимости человека», в 

котором  заключен «дух Европы», где человек встал на место Богочеловека.  

Человек, ставший «верховным мерилом в мире человеческих ценностей», 

стал причиной анархизма, социализма, атеизма. Преподобный разделяет 

вывод Достоевского о том, что «проблема Европы, по сути – проблема 

римокатолицизма», потому что «в царстве непогрешимого человека в Европе 

завершится продажа Христа, которая началась ради земной власти
239

». В 

фундаменте европейской цивилизации лежит самодостаточность 

человеческой личности, что противоположно идее Бога как мерила всего.  

Достоевский доказывает, что Лик Богочеловека Христа искажен 

римокатолицизмом, откуда все беды и заблуждения европейского человека. 

Соглашаясь с писателем, прп. Иустин заключает, что «в человеческом мире 

нет никакой хотя бы приблизительно равной ценности, которая хоть как-то 

смогла бы собою заменить Богочеловека Христа
240

». Западная Европа, таким 

образом, заменив Богочеловека человеком, пребывает в хаосе, из которого 

только могут следовать революции и нравственный упадок. 

Напротив, Россия обладает самой большой драгоценностью - 

Православием, которое, по Достоевскому, является ключом к решению всех, 
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в том числе европейских, проблем. Цель православия – это служение всем, в 

этом состоит путь к «окончательному единению человечества», которое 

должно состояться благодаря русскому народу как хранителю православия. 

Русский народ призван к «общеслужению человечеству» на основании его 

православности, хранения Лика Христова.  

Идею Достоевского о всечеловеческом единении, содержащуюся в 

Пушкинской речи, которую прп. Иустин именует как «самое пророческое 

евангелие и самое евангельское пророчество о всечеловеке и о 

всечеловечестве
241

», преподобный объясняет следующим образом: 

«Всечеловечность, прежде всего, состоит в уважении человеческих 

ценностей, какому бы человеку или народу они ни принадлежали. Кроме 

того, всечеловечность заключается и в уважении человека, всякого человека 

как абсолютной и незаменимой ценности..». Наделяя русский народ 

всечеловечностью, Достоевский называет ее «нравственной чертой» русского 

народа. Единению всех людей во Христе и должен научить русский народ, 

распространить свой высший идеал на другие народы, тем самым спасти их, 

научив евангельским заповедям в действии – любви и самопожертвованию. 

Как отмечает прп. Иустин, для Достоевского, народ важен настолько, 

«насколько он в лоне Церкви и насколько живет Христом и ради Христа
242

». 

Преподобный подчеркивает беспристрастность Достоевского в его 

отношении к народу, его способность видеть и обнаруживать все его изъяны 

и пороки, но при этом и любить его. Народ же, осознавая свою греховность и 

отклонение от евангельского Идеала, имеет, по Достоевскому, способность к 

покаянию, исправлению себя по образу Христову. Европейский человек 

стремиться к самостоятельности и независимости от Бога, ему незнакома 

славянская вселюбовь, возможная только в Богочеловеке Христе.  

 Таким образом, западноевропейский гуманизм с личностью человека в 

центре Достоевский противопоставляет русскому православию с Ликом 
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Христа в центре.  Богочеловек Христос как мерило всего в славянском мире 

противопоставляется европейскому непогрешимому человеку, который есть 

и мерило и конечная цель всего.  

Достоевский, пройдя через собственный духовный бунт, через 

увлечения социализмом, впоследствии в своем творчестве и публицистике 

обосновывал ложность этого учения, невозможность претворения его в 

жизнь, единения людей без духовного преображения каждого человека. 

Проблема, по Достоевскому, кроется не во внешнем устройстве общества, а в 

душе человека, поэтому изменение общественного строя проблемы не решит.  

Анализируя эту невозможность принудительного, насильственного 

братства, провозглашаемого социализмом, преподобный Иустин подводит 

следующий итог:  «братство созидается только из братьев. Надо прежде всего 

людей преобразить в братьев и только после этого требовать от них 

братства
243

». По этой причине западному человеку с его эгоистической 

самодостаточностью, сложившимся менталитетом  невозможно прийти к 

идее всеобщего единения. 

Итак, труды прп. Иустина свидетельствуют о подлинном христианском 

понимании веры Достоевским. Анализируя ценности православия, среди 

которых – Лик Христов, любовь, человеческая личность, преподобный 

приводит подтверждение приверженности им в творчестве писателя, высоко 

оценивает его проповеднический дар, а также бесстрашное отстаивание идей 

в среде атеистической интеллигенции.  

К величайшему достоинству Достоевского преподобный относит его 

реализм, Преподобный Иустин называет писателя «православным 

реалистом
244

», «великим психологом
245

», который «чувствует человека, 

понимает и видит его во всей богочеловеческой цельности его
246

». 

Способность найти даже в самом большом грешнике зерно добра, не 
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отожествив человека, подобно Христу, с пленившим его грехом, является 

отличительной особенностью писателя. Преподобный показывает 

истинность веры Достоевского в том, что абсолютным мерилом всего 

писатель считает Христа, а не свои убеждения, который каждый человек 

«должен проверять Им». Всечеловеческое братство, о котором писал 

Достоевский, может быть достигнуто и миссия русского народа - показать 

западной цивилизации  ложность обоготворения ею человека и научить 

православной вере в Богочеловека Христа.  

Таким образом, религиозные мыслители находили в творчестве 

Достоевского материал, касающийся вопросов нравственного богословия, 

Христианской церкви, мироустройства, доказательства существования Бога, 

добра и зла, необходимости веры, покаяния и раскаяния, воскресения и 

бессмертия, грехов и добродетелей. В определенной степени многие 

писатели и философы затрагивали в своих работах какие-либо из указанных 

вопросов, однако, во-первых, их истинность не была единодушно 

подтверждена философами и богословами, как в случае с Достоевским, а, во-

вторых, в русской литературе отсутствует иной пример такой же горячей 

«встроенной христианской проповеди» в творчестве писателя по причине 

или не разделения православных ценностей автором или отсутствием 

постановки подобной цели.    

Столь широкий обхват вопросов православной веры мировоззрением 

писателя свидетельствует о православии в качестве основы его 

миросозерцания, в соответствии с которым человек соотносит свои мысли с 

Евангелием и имеет в своей жизни идеал – Христа.  Нравственные ценности 

писателя формировались на протяжении всей его жизни, получив свое 

идейное выражение в особенности в его последних романах и 

публицистических работах. Как указывалось выше в работе, свои 

проповеднические по своему содержанию мысли Достоевский заключал в 

идеях своих произведений. Действия героев, их мысли и целеустремления 

несли свидетельство их общности с Богом или дьяволом. Демонстрируя 
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сложность борьбы с дьяволом в сердце человека, открывая всю немощь 

человека, Достоевский убеждает читателя о необходимости Бога и Его 

помощи.  

Достоевский, не являясь богословом и миссионером, тем не менее 

своим художественным словом добивается постановки и решения глубоко 

духовных вопросов, которые не ставились до этого в русской литературе. Как 

философ и исследователь души человека на этой почве он достигает больших 

результатов – в этом единодушны и представители религиозной философии, 

и представители Церкви. Более того, интерес к его творчеству со стороны 

архиереев церкви (митр. Антония (Храповицкого), архиеп. Иоанна 

(Шаховского) и проч.) и их высокая оценка его работ свидетельствуют о 

значимости идей и ценностей писателя и в церковной среде, их 

непротиворечии православной вере и благочестию, в противном случае 

православным богословам не составило бы труда выявить подобные 

противоречия и обличить писателя, как это пытался сделать в свое время К. 

Леонтьев.  

Нравственные ценности Евангелия явились для Достоевского 

результатом собственных духовных поисков писателя, и стали для него 

фундаментом мировоззрения. Без нравственных ценностей Евангелия было 

бы невозможно решение писателем «проклятых вопросов». Так, личность 

человека как ценность у писателя сформировалась в том числе в результате 

долгих поисков правильного и справедливого устройства общества, 

выразившихся в участии им в революционном кружке, боровшегося за 

социальную свободу  и справедливость,  несении тягот каторжной жизни, 

уничижения в гражданских правах, и в конце концов обретении веры и отказ 

от утопических идей. Именно «выстраданность» основных положений 

мировоззрения Достоевского, их неотвлеченность делает весомыми его идеи, 

которые он развивал в своих работах.   Нравственность, которой 

придерживается писатель, явилась плодом как собственных духовных 
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поисков, так и поисков вовне, а областью, где она реализовала свое 

существование, было Православие.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило определить, во-первых,  что 

ценности Достоевского соответствуют духу православной веры, не 

противоречат Евангелию, святым отцам и преданию, во-вторых, получили 

поддержку среди философов и представителей Церкви, в-третьих, выражены 

в произведениях писателя и публицистике в форме идей, в-четвертых, 

проповедовались писателем как прямо (в переписке, «Дневнике писателя», 

записных книжках и т.д.), так и посредством «встроенной проповеди» в 

художественных произведениях.  

Основной концептуальной нравственной идеей Достоевского, как было 

показано в данной работе, был призыв устраивать свою жизнь человека в 

соответствии с Евангелием и иметь в качестве непоколебимого идеала в 

жизни личность Христа.  

Нравственно-аксиологические воззрения Достоевского формировались 

не одномоментно, но в его жизни присутствовал особый период перехода от 

одного мировоззрения к другому, а именно период вынесения смертного 

приговора за участие в революционном кружке и каторги. Но даже в период 

увлечения утопическим социализмом Достоевский остается христианином, а 

само участие в революционном движении обусловлено стремлением 

избавить общество от существовавших в то время социальных проблем 

(крепостного права, несправедливости судебной системы, цензуры и проч.).  

Нравственно-аксиологические воззрения писателя можно обобщенно 

выразить его собственными словами: «Нравственный образец и идеал есть у 

меня — Христос»
247

. Все творчество писателя, его гражданская позиция 

строятся на данном постулате. Будучи православным воцерковленным 

человеком, также живущим в период духовного упадка общества, 

Достоевский стремился донести этот Идеал до своих современников.  
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Творчество Достоевского, его эпистолярное наследие, дневниковые 

записи свидетельствуют о глубокой духовной жизни писателя, его истинно 

христианском отношении к человеку, противлении греху и всему злому в 

мире и отдельном человеке. Трудно встретить в русской литературе автора, 

более преданного своей истории (которая его очень интересовала) и народу, 

чем Достоевский.  

По прошествии 138 лет со дня смерти писателя   многие предугаданные 

им события продолжают сбываться, и одной из его идей, а именно, о 

спасительной миссии от русского народа, еще предстоит претвориться в 

жизнь: «И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а 

будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать  

настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение 

в  европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской 

тоске в  своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в 

нее с  братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, 

и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского 

окончательного  согласия всех племен по Христову евангельскому 

закону!»
248

. Эти слова, произнесенные незадолго до смерти писателя, 

свидетельствует о высоком нравственном состоянии человека, на пороге 

смерти думающего о будущем своего народа. Достоевский, судимый за 

участие в революционном движении, как никто другой осознавал 

необходимость исполнения слов Христа «мир имейте между собою» 

(Мк.9:50). 

Ценности Достоевского, среди которых Христос, человек, любовь, 

красота, русский народ (христианское братство), выражены им посредством 

идей в художественных произведениях.  

Каждый роман писателя посвящен определенной идее (так, идеей 

романа «Идиот» писатель определяет изображение «вполне прекрасного 

человека»), которая по сути становится внешней формой выражения скрытых 
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в ней ценностей, которые разделяет писатель и которые, в свою очередь, 

соответствуют духу Евангелия.  

Представители как русской религиозной философии, так и 

православные пастыри и архиереи сходятся во мнении о православных 

основах мировоззрения Достоевского, а также о существенном влиянии его 

творчества на русскую религиозную философию. Исследователи творчества 

Достоевского признают, что объективность его оценки духовного состояния 

русского общества и понимание его духовных потребностей и проблем 

выразились в целом ряде пророчеств писателя о грядущих потрясениях 

страны и русского народа. Идеальное устройство общества, о котором так 

много размышлял писатель, по образу христианской общины и на основе 

христианского братства и единения, с одной стороны, можно считать 

утопическим, но одновременно его отсутствие и подмена навязанными извне 

образцами обществ без Бога порождают новые нравственные вызовы. В силу 

цикличности исторических процессов возврат к нравственно-

аксиологическому опыту личности Достоевского дает возможность избежать 

тех негативных последствий, которые следуют за духовным нигилизмом как 

в жизни отдельного человека, так и целого народа.  
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