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НРАВСТВЕННО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО  

 
В статье предпринимается краткий анализ духовно-нравственных ценностей Ф.М. Достоевского   в 

контексте аксиологии религии. Рассматриваются ценностные ориентиры Ф.М. Достоевского на основе 

творчества писателя, дневниковых записей, материалах исследователей его творчества. В качестве главных 

нравственно-аксиологических ценностей Ф.М. Достоевского указываются личность Христа, красота и 

человек.   
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MORAL AND AXIOLOGICAL VIEWS OF F.M. DOSTOEVSKY 

 

The article makes a brief analysis of spiritual and moral values of  F.M. Dostoevsky in the context of 

axiology of religion. The article considers the value orientations of F. M. Dostoevsky on the basis of the writer's 

creativity, diary entries, materials of the researchers of his creativity. The main moral and axiological values of F. 

M. Dostoevsky are the personality of Christ, beauty and man.   
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Прежде чем приступить к анализу нравственных ценностей Ф.М. Достоевского, 

следует определить, что представляет собой ценность как философское понятие. В 

аксиологии под ценностью понимается форма проявления определенного рода отношения 

между субъектом и объектом или предметная форма проявления социального отношения1. 

В основе ценностного сознания лежит идеал, а окружающий мир рассматривается 

человеком через призму этого идеала. Предметом исследования в настоящей статье 

являются духовные ценности Достоевского как фундамент всего творчества писателя, 

отстаиванию и распространению которых, на наш взгляд, автор стремится в своих 

произведениях.   Поступки героев, их целеполагания оцениваются автором с позиции 

добра и зла, истины, красоты, нравственности, справедливости.  

Духовные ценности – основа духовной жизни человека. В основе духовных 

ценностей Достоевского, безусловно, находится личность Христа: «Нет ничего 

прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа»2, 

«…Если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и 

весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, вместо великого 

Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня»3, «Если мы не имеем 

авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся»4. Обращаясь к богоборцам, 

Достоевский говорит: «Устраняя Христа, вы уничтожаете в роде человеческом 

недосягаемый идеал красоты и доброты. И какие подобные ценности вы можете 

предложить взамен?»5. 

Преподобный Иустин (Попович) пишет о Достоевском: «его свидетельство о 

Божественной силе Христовой по-апостольски сильно и по-исповеднически 

неопровержимо»6. «Для него Богочеловек Христос больше и выше истины, 

справедливости, любви, более всего того, самого возвышенного, что люди могут 

представить». «Для Достоевского, который пережил крах всех человеческих мерил, 

чудесный Лик Христов – единственное, непогрешимое мерило всего видимого и 

невидимого». 

Как отмечает Л.В. Баева, одной из центральных в творчестве Ф.М. Достоевского 

является тема красоты как ценности. Красота понимается им как истинное творение 



2 
 

божественной воли, данное человечеству для приобщения к высшей радости и спасению 

через любовь7. Через красоту человек может и спастись («красота добрая»), и погибнуть. 

Будучи фундаментом человеческой жизни, красота ведет человека к добру и истине, она 

нормальна и не уникальна по своей сути. В свою очередь добро и истина наполняют 

красоту изнутри. Гибель для человека, по мнению Ф.М. Достоевского, проистекает из 

упования на один из постулатов красоты – истину (в романе «Братья Карамазовы» данной 

позиции придерживались Смердяков и Иван Карамазов).  В то время как гармония 

возможна лишь при принятии нераздельности этих трех категорий. Нравственность 

является также неотъемлемым атрибутом красоты, поскольку также является выразителем 

добра и истины.  В произведениях писателя прослеживается идея о спасающей силе 

красоты («Идиот», «Братья Карамазовы»).   

Достоевский пишет: «Христос - 1) Красота...»8. Следовательно, в мире возможна 

лишь красота добра. Зло само по себе безобразно, но человек по-разному может 

определить его источник. «Если причина зла - вне меня (в обществе, в других людях), то я 

сам являюсь мерилом красоты и добра в мире; возникает романтический аморализм с 

принципом «все позволено». Если я признаю, что источник добра находится вне меня, то 

делание добра оказывается естественным служением; красота оказывается внешним 

образом, обликом добра. Отсюда ясно, что «красота мир спасет», слова, которые 

произносит в «Идиоте» князь Мышкин, следует понимать, как сказано в рукописях к 

«Бесам»: «Мир станет красота Христова».9 Очищенный от находящихся в нем грехов 

человек олицетворяет красоту Достоевского. Как пишет Н.О. Лосский, «красота есть 

великая абсолютная ценность, завершающая остальные абсолютные ценности, святость, 

нравственное добро, истину, мощь и полноту жизни, когда они достигают совершенного 

конкретного выражения во вне. Через красоту открывается ценность всех остальных 

видов добра в особенно увлекательной форме»10. 

Христос - это указание на такую точку зрения человека на мир, в которой 

максимально полно может быть принята добрая истина, основанная на красоте11. То есть 

цельность человека может быть оценена в зависимости от его реального приближения к 

этой точке, а отклонение (включающее борьбу за одно добро или одну только истину)  

рассматриваться как нарушение гармонии.  

Достоевский осуждает в своих героях отрыв от красоты, приводящий к порче их 

личности и духовного состояния, одержимости разрушительными идеями.  

Как отмечает Иустин (Попович), Христос больше, чем истина, ибо Он Отец 

истины, Он больше, чем жизнь, ибо Он Податель жизни, Он больше, чем космос, ибо Он 

Творец космоса. В Нем даны все вечные ценности для нашего человеческого мира, 

поэтому Он может дать и подает ценности всем и каждому12. 

Человек как ценность. Достоевскому было присуще христианское отношение к 

человеку как к образу Божию. «Человек есть тайна…я занимаюсь этой тайной, ибо хочу 

быть человеком» - писал он своему брату. Относясь с уважением к этой тайне 

человеческой души, Достоевский не идеализировал человека, полагая, что «зло таится в 

человеке глубже, чем предполагают обычно»13. Падшая после грехопадения природа 

человека может исправиться исключительно после осознания своего падшего положения, 

своей поврежденности и обращения к Спасителю. В связи с этим необходимость Христа 

является абсолютной истиной, без которой человеку невозможно спастись. Благовестие 

Достоевского было основано на собственном опыте, после прохождения его личного 

каторжного «горнила сомнений», где и возникла его живая вера. Пройдя свой тернистый 

путь к Богу, писатель стремился через свои произведения распространить Евангельскую 

весть через художественное слово.  

Изображение дна русского общества Достоевским лишено осуждения. Словами 

старца Зосимы автор призывает: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во 

грехе его». Вера в живущее в человеке добро, образ Христов возвышает каждого 

описываемого им грешника, преподносит возможность спасения даже самому низко 
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павшему человеку. Достоевский подчеркивает, что даже в лице самой ничтожной особи 

человек является абсолютной ценностью14.  О народе Достоевский говорит: «Грех есть 

дело переходящее, а Христос вечное. Народ грешит и пакостится ежедневно, но в лучшие 

минуты, во Христовы минуты, он никогда в правде не ошибется. … идеал народа — 

Христос.»15. По мнению русского религиозного философа Н.О. Лосского, исследовавшего 

творчество Достоевского, «христианство Достоевского было светлое. Идеальное 

христианство, согласно его пониманию, есть действительно религия любви и потому 

свободы, религия благостного отношения ко всякому человеку и ко всему миру»16. 

Поэтому спасти человека, возродить его душу возможно только любовью, и данная цель 

пронизана все произведения писателя.  

Итак, Ф.М. Достоевский, будучи единственным в русской литературе светским 

писателем, в своем творчестве проповедующим евангельские ценности, основывает на 

них главные идеи своих произведений. Антропоцентричность творчества писателя роднит 

его учение с Евангелием, поскольку, как и последнее, высшей ценностью Достоевский 

признает человека и его бессмертную душу. Личный духовный путь писателя ко Христу 

дал ему возможность увидеть низины человеческого духа, при  этом сохранив любовь к 

человеку как созданию Божьему. В связи с этим каждое произведение писателя с момента 

обретения им веры становится проповедью любви, красоты и гимном человеку как 

высшей ценности.    
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