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Научно-исследовательская работа на тему 

«Отражение религиозных воззрений Ф. М. Достоевского в сюжетах 

произведений судьбах его персонажей» 

                                             Аннотация 

     В данном исследовании анализируется влияние религиозных воззрений Ф.М. 

Достоевского на развитие сюжета произведений и создание характеров и судеб 

персонажей.   

Автор работы, отталкиваясь от религиозных взглядов Ф.М. Достоевского, обращает наше 

внимание на развитие сюжета романов «Преступление и наказание» и «Идиот». Судьба 

героев Достоевского связывается с гуманистической идеей писателя. При анализе 

характеров персонажей произведений делается акцент на их отношение к православию, 

мотивы поступков объясняются, в частности, религиозностью этих героев или 

отсутствием веры в христианские основы миропорядка. Дана трансформация религиозных 

идей писателя, воплощенных в художественном пространстве названных выше романов. 

Подчеркивается  верность духа творений Достоевского  Евангелию, проповедь 

христианских заповедей, гуманистическая сущность всего творчества писателя.    

Методы исследования:  

Анализ - вычленение из целого отдельных частей объекта (признаков, свойств, 

количественных характеристик и т.п.), которые можно изучать в отдельности, отделять 

случайное от необходимого, выявлять взаимосвязи и взаимодействия частей, 

устанавливать иерархию и структуру.  

Обобщение - мыслительное действие, позволяющее человеку обнаруживать в 

многообразии предметов нечто общее, необходимое ему для правильной ориентации в 

окружающем мире. 

Систематизация - мыслительная деятельность, в процессе  которой изучаемые объекты 

организуются в определенную систему на основе выбранного принципа. 

 

Практическая значимость работы: полученные результаты могут быть использованы на 

уроках, а также на факультативных занятиях и спецкурсах по литературе. 
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I. Введение 

  В последние десятилетия в нашем обществе усилился интерес к религии. Исследователи 

особое внимание уделяют религиозным взглядам наших классиков, прослеживая влияние 

таких воззрений писателей на их творчество.  Изучая литературу, ученые не могут 

ограничиваться анализом только структуры художественного текста или же изучением его 

связей с другими текстами; необходимо заниматься и биографией писателя. Одним из 

наиболее сложных вопросов здесь является вопрос о его вере в Бога. Своё собственное 

отношение к Богу разные люди переживают по-разному. Для кого-то это глубоко личное 

чувство, которое им не хочется обсуждать публично. Другие готовы пространно и 

открыто говорить о своей вере. Говоря об отношении писателя к религии, необходимо 

сразу же выделить две проблемы: 1) помимо собственно религиозности автора надо 

учитывать использование им в произведениях религиозных символов и мотивов просто 

как «общеизвестных» читателям: автор-атеист (например, Маяковский) тоже может часто 

обращаться к христианской символике; 2) личные религиозные убеждения, особенности 

веры, отношения к Богу могут не совпадать в том, как сам художник ощущает их в 

глубине души (о чём мы можем догадываться, анализируя его художественные 

произведения) и как он объясняет их другим (о чём мы узнаём из публицистических 

заметок, писем); скажем, писатель может открыто заявлять о своём атеизме, но в 

художественных текстах прочитывается глубокая религиозность (или наоборот).  

  Вопрос об отношении Ф. М. Достоевского к религии нельзя считать достаточно 

изученным, хотя размышлять на эту тему читатели начали уже при его жизни, поскольку 

вопросы о вере ставились напрямую как в романах, так и в знаменитом «Дневнике 

писателя» (Приложение, рис. 1). Диапазон мнений колеблется от утверждения, что 

православная религиозность составляет основу всего творчества Достоевского, до 

сомнений: соответствует ли его понимание Бога и православия канонической доктрине. 

Вот почему на сегодняшний день эта тема актуальна. 
 
Цель работы: показать влияние религиозных воззрений Ф.М. Достоевского на развитие 

сюжета  произведения и создание характеров и судеб персонажей.  

 

Задачи работы:  
- определить роль христианского воспитания в формировании характера будущего 

писателя; 

- причины участия в работе кружка Петрашевского; 

- отношение Достоевского к народу и его вере; 

- усиление религиозности писателя и отражение этих взглядов в произведениях; 

- основные идеи христианства, воплощенные в художественном пространстве романов 

«Преступление и наказание» и «Идиот»; 

 

II. Методы исследования. 

 

1) Анализ - вычленение из целого отдельных частей объекта (признаков, свойств, 

количественных характеристик и т.п.), которые можно изучать в отдельности, отделять 

случайное от необходимого, выявлять взаимосвязи и взаимодействия частей, 

устанавливать иерархию и структуру. 

2) Обобщение - мыслительное действие, позволяющее человеку обнаруживать в 

многообразии предметов нечто общее, необходимое ему для правильной ориентации в 

окружающем мире. 

3) Систематизация - мыслительная деятельность, в процессе  которой изучаемые 

объекты организуются в определенную систему на основе выбранного принципа. 
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III.Основная часть 

 

1.Воспитание Достоевского. 

 

                                                     Достоевского постоянно волновали вопросы о том, 

                                                     какие цели и задачи может ставить перед собой человек, 

                                                     решивший искоренить царящие на земле несправедливость 

                                                     и зло, какие полномочия может он взять на себя при этом и 

                                                     на что дать себе право?    

  

                                                                                                        К.А. Степанян 

 

 

                   Религиозные чувства зародились в душе Достоевского уже в раннем детстве. 

Родители его были людьми верующими, о чём и свидетельствуют детские воспоминания. 

Брат писателя Андрей Достоевский вспоминал: «Первою книгою для чтения была у всех 

нас одна. Это Священная история Ветхого и Нового завета на русском языке. Она 

называлась собственно «Сто четыре священных истории Ветхого и Нового завета». Среди 

первых домашних учителей писателя был дьякон, преподававший Закон Божий. А.М. 

Достоевский пишет, что не припомнит, чтобы встречал в дальнейшем столь хорошего 

учителя по этому предмету. При этом нельзя сказать, чтобы воспитание было сугубо 

религиозным. По воспоминаниям, в доме Достоевских проходили так называемые 

семейные чтения. Однако здесь называются книги светские: это «История» Карамзина, 

стихотворения Державина, Жуковского. Вряд ли Библия представляла для молодого 

Достоевского какой-то особый род чтения. Детские впечатления и переживания 

религиозного характера отложились в памяти Достоевского. По свидетельству жены, он 

помнил, как мать его причащала в церкви, когда ему было два года. Также он сохранил 

едва ли не самое раннее детское воспоминание, как «однажды няня привела его, лет около 

трёх, при гостях в гостиную, заставила стать на колени перед образами и, как это всегда 

бывало на сон грядущий, прочесть молитв». Не будем придираться к слов «заставила», 

тем более что тогда оно звучало несколько по-иному. В воспоминаниях нигде не 

зафиксировано, чтобы юный Достоевский когда-нибудь почувствовал неприязнь к 

православию или церковным обрядам, однако как художнику это чувство, многократно 

описанное в мировой литературе, было ему хорошо понятно и знакомо. Обратим 

внимание, что в набросках к ненаписанному роману «Житие великого грешника» есть 

запись: «Первая исповедь. Гадливость: есть ли Бог. Библия и чтение». Существуют 

воспоминания, что религиозность Достоевского была настолько заметна, что товарищи по 

училищу даже посмеивались над ним. Однако, вероятно, проявлялась она в общем потоке 

романтических настроений будущего писателя. Чего стоит, например, такое высказывание 

из письма к брату: «Поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога, следовательно, 

исполняет назначение философии». Достоевский с молодых лет пристрастился к 

литературе, и самые разные книги всегда сильно действовали на его впечатлительную 

натуру. Любопытно, что уже в зрелые годы он записывает о Библии: «Библия 

принадлежит всем, атеистам и верующим равно. 

 Это  книга человечества». 

      С 1837 по 1848 год Достоевский живёт в Петербурге (Приложение, рис.2). Сначала он 

учится, а по окончании училища в 1844 году, подобно библейскому блудному сыну 

отказавшись от опекунства богатого родственника и получив свою долю небольшого 

наследства, становится профессиональным писателем. Он сближается с людьми, 

проникнутыми в большей или меньшей степени атеистическими и революционными 

настроениями. Это писатели, объединявшиеся вокруг Белинского и — позже — 
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Некрасова. Затем — это кружок Петрашевского, в котором Достоевский примыкает к 

наиболее радикальной части, где шли разговоры о подготовке крестьянского восстания и 

организации тайной типографии для ведения революционной пропаганды. Отношения со 

всеми этими людьми протекали у писателя неровно, позже он вспоминал о своих 

юношеских увлечениях очень по-разному. 

 

2.Кружок Петрашевского.  

Что касается кружка Петрашевского (Приложение, рис.3), с которым Достоевский 

сближается после разрыва с Белинским, то в нём отношение к христианству было 

неоднозначным. Сам Петрашевский был, видимо, последовательным атеистом; 

вспоминают, что он цинично говорил о Христе как о «демагоге, несколько неудачно 

кончившем свою карьеру». Но в кругу петрашевцев популярны идеи французских 

социалистов, Сен-Симона, Фурье и др. А именно Сен-Симону, как известно, принадлежит 

термин «новое христианство», в одноимённой работе он обращался к религии, 

обосновывая новые принципы организации справедливого общественного устройства. 

Энциклопедический словарь, создаваемый петрашевцами, больше чем наполовину был 

посвящён вопросам религии, христианства. Позже Достоевский вспоминал о своих 

тогдашних увлечениях как о болезни, но это была, так сказать, «высокая болезнь». 

Зарождавшийся социализм сравнивался тогда с христианством и принимался лишь за 

поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Тема казалась 

величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий — а 

это-то и соблазняло. В 1848 году члены кружка Петрашевского были арестованы, 

приговорены к смертной казни, заменённой в последний момент ссылкой в Сибирь 

(Приложение, рис.4). Оказавшись лицом к лицу со смертью, стоя в ожидании расстрела и 

мысленно распрощавшись с жизнью, Достоевский испытал сильнейшее потрясение, когда 

жизнь снова была возвращена ему. (Приложение, рис.5) Отправляясь на каторгу, он 

полон надежд на будущее и шлёт брату восторженное письмо: «Не тужи, ради Бога, не 

тужи обо мне! Знай, что я не уныл, помни, что надежда меня не покинула. Ведь был же я 

сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения 

и теперь ещё раз живу! Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком 

счастья. 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 моё. Теперь уже 

лишения мне нипочём, и потому не пугайся, что меня убьёт какая-нибудь материальная 

тягость». 

   В остроге писатель мог читать только одну книгу — Евангелие, которое ему было 

подарено встретившей его по дороге на каторгу женой ссыльного декабриста Н.Д. 

Фонвизиной. Конечно, писатель много размышлял над строками Нового Завета, это 

издание Евангелия он хранил как реликвию всю жизнь. Религиозные искания составляли 

пусть очень важную, но всё же лишь часть его размышлений о смысле человеческого 

существования, которые сопровождали его всю жизнь. Близко знавший писателя в ссылке 

А.Е. Врангель вспоминал: «О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее 

набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о 

Христе с восторгом». По освобождении из острога, когда появилась возможность читать 

книги по своему выбору, Достоевский просит брата срочно выслать ему книги, причём 

большей частью не христианские, а самого разного свойства: «Пришли мне европейских 

историков, экономистов, святых отцов, по возможности всех древних (Геродота, 

Фукидида, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и  Диодора и т.д.). Пришли мне тоже 

физику Писарева и какую-нибудь физиологию”. 

Иногда говорят, что серьёзный интерес к христианству и православию формируется в 

сознании Достоевского именно после острога, тогда же складывается у него свойственный 

ему особенный патриотизм, вера и убеждение, что русскому народу предстоит великое 

будущее, суждено сыграть особую роль в судьбах человечества. Конечно, именно на 
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каторге писателю пришлось существовать бок о бок с простыми людьми, общаться с ними 

особенно плотно. Позже, в «Дневнике писателя» за 1876 год,  Достоевский помещает 

небольшую повесть-воспоминание «Мужик Марей», где передаёт случай, произошедший 

с ним в детстве, когда простой мужик, пахарь, крепостной его отца успокоил и поддержал 

маленького барчонка, которому почудилось, что где-то рядом — волк. Важно, что этот 

случай припомнился Достоевскому не во время шумной, богемной жизни в Петербурге, а 

именно тогда, в остроге, когда после праздника каторжники, напившись, избили до 

полусмерти одного из своих товарищей по несчастью. Один политический ссыльный 

сказал по-французски: «Ненавижу этих разбойников!» Вот тут-то и вспомнился писателю 

случай из детства. Эта главка из «Дневника писателя», безусловно являясь программной, 

обозначает отношение автора и к народу русскому, и к его вере. Рассуждений о 

православной вере в «Дневнике писателя» много, православное христианство 

противопоставляется постоянно протестантизму и католицизму как вера истинная, за 

которой будущее и спасение человечества. 

 

3. Усиление религиозности Достоевского. 

Однако по-настоящему настойчиво и много о русском православии Достоевский стал 

писать далеко не сразу после каторги. Были написаны два больших романа — 

«Униженные и оскорблённые» и «Преступление и наказание», крупные повести — 

«Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково», роман «Игрок», биографическая книга о 

каторге «Записки из мёртвого дома». Во всех этих произведениях не так много и не так 

резко говорится о величии русского народа и тем более о православной вере. В журналах, 

издаваемых Достоевским совместно с братом, религиозная тема почти не затрагивалась. 

Правда,  во время тесного общения и совместной работы в журнале с критиком 

славянофильской («почвеннической») ориентации Аполлоном Григорьевым было много 

разговоров об особом характере русского человека, его способности впитывать 

синтетически всё лучшее, чего достигла Европа, о том, что именно в простом человеке, а 

не в европейски образованной элите надо искать опору («почву»), но всё же разговоров о 

вере, о Христе сравнительно мало.  

Всерьёз Достоевский заговорил о православии в романе «Идиот», написанном через 

пятнадцать лет после каторги. Далее в оставшихся трёх романах — «Бесы», «Подросток» 

и «Братья Карамазовы» — эта тема звучит настойчиво и в качестве одного из идейно 

важнейших героев фигурирует монах, старец (кроме «Идиота», где эту роль берёт на себя 

сам главный герой). Добавим, что в 1873 году начинает выходить периодическое издание 

«Дневник писателя», где религиозные вопросы постоянно ставятся автором. Вполне 

естественно предположить, что поворот Достоевского к идеям православия и народности 

усиливается не после каторги, но во время длительного четырёхлетнего пребывания за 

границей с 1867 по 1871 год. 

Наверное, можно говорить, что религиозность Достоевского постоянно усиливалась. 

Влияние на писателя оказал, помимо заграницы, целый ряд событий, таких, как 

несостоявшаяся казнь, каторга, почти одновременная смерть горячо любимого брата и 

первой жены (отношения с ней в последние годы нельзя было назвать простыми, но она 

всегда оставалась в жизни писателя близким, важным для него человеком), вторая 

женитьба, создание семьи, рождение детей. 

4.Религиозные идеи в романе «Преступление и наказание». 

На мой взгляд, в романе «Преступление и наказание» одно из главных мест занимает 

религиозная тема. Своим преступлением Раскольников нарушает главные христианские 

заповеди. Одними из самых важных являются идеи смирения и раскаяния. Родион не 

понимает своей вины с этой точки зрения, а именно это, по мнению автора, заставляет 

героя мучиться, меняет его жизнь.  

А Суворин, выступая в газете "Русский вестник", утверждал, что сюжет романа и характер 

главного героя объясняются "болезненным направлением всей литературной 
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деятельности" писателя. Раскольников "не тип, не воплощение какого-либо направления, 

какого-либо склада мыслей, усвоенного множеством, а больной человек", "нервная, 

повихнувшаяся натура". Он был уверен, что наиболее верное суждение о Раскольникове 

может дать скорее психиатрия, нежели литературная критика. Не только Родион 

Раскольников (Приложение, рис.6) переступает через христианские заповеди, их 

нарушает и Соня Мармеладова, но нарушает их, в отличие от Раскольникова, во благо 

других, а не для проверки какой-то бесчеловечной теории.  

Соня Мармеладова (Приложение, рис. 7) , чистая и невинная девушка, неспособная в 

мире наживы заработать денег честным трудом, вынуждена торговать собой, преступая 

нравственные законы. Идея самопожертвования, отказа от себя, воплощенная в Соне, 

поднимает этот образ до символа страдания человеческого. Страдание слилось для 

Достоевского с любовью. Соня — олицетворение любви к людям, именно поэтому она 

сохранила нравственную чистоту в той грязи, в которую бросила ее жизнь. Кроме того, 

Соня очень религиозна, она свято верит в существование святых и во все, о чем написано 

в Библии. Через эту веру она находит свое успокоение. Родион терпит муки, потому что у 

него нет той поддержки, какая есть у Сони со стороны Бога. Чтобы облегчить мучения 

Раскольникова, Соня предлагает ему публично покаяться — это тоже одна из 

христианских традиций.  Родион следует совету Сонечки, однако он не пришел к 

раскаянию, он не отказался от своей антихристианской, бесчеловечной теории. Нет 

искренней веры, следовательно, нет искреннего раскаяния. Все дело в том, что причина 

его переживаний заключается в нем самом. По характеру Родион Раскольников добрый, 

мягкий человек, тому подтверждение его поступок в доме Мармеладовых, когда он отдает 

свои последние деньги. Но он на протяжении всего романа фактически находится в плену 

своей антигуманной теории о разделении всех людей на две категории: «право имеющих» 

и «тварей дрожащих». Проверяя, к какой категории он сам относится, Родион разрушает 

свой внутренний мир, нравственную основу своей души. Раскольников отвергает самый  

главный принцип православия- любовь к человеку.  

Совершая преступление, он делает что-то противоестественное по отношению к себе же. 

Раскольников испытывает отвращение и ненависть и к себе, и ко всем.  

Сон, приснившийся накануне убийства, про жестокое убийство лошади говорит, что героя 

возмущает насилие над живым существом. Безусловно, Достоевский усугубляет 

положение героя, хочет до конца показать, что происходит с человеком, переступившим 

запретную черту, человеческую природу, поставившим себя наравне с Богом, создавшим 

людей. Мало того что у Раскольникова после убийства начинается нервное расстройство, 

с ним происходит самое страшное, что может быть: он теряет связи с окружающими 

людьми, отрезает себя «ножницами» от тех, кому сострадал. И уже самые близкие люди 

не в силах ему помочь. Родион трагически одинок. Презрев заповеди Христа («нет других 

богов, кроме Господа Бога», «не убий», «не кради»), он отрезал себя и от людей, и от Бога. 

    По Достоевскому, человеку, посмевшему выступить против христианских заповедей, 

грозит духовное разложение. И только искреннее раскаяние способно возродить душу 

такого человека. И поэтому Раскольникову, так долго отстаивающему свою теорию, 

писателем уготовлен тяжелый, долгий путь к самому себе, а значит, и к Богу.   

    В романе «Преступление и наказание» интересен момент, когда процентщицу настигло 

ее крестное страдание- у нее на шее вместе с туго набитым кошельком висели «Сонин 

образок», «Лизаветин медный крест и крестик из кипариса». Утверждая взгляд на своих 

героев как на христиан, ходящих перед Богом, автор одновременно проводит мысль об 

общем для них всех искупительном страдании, на основе которого возможно 

символическое братание, в том числе между убийцей и его жертвами. Кипарисовый крест 

Раскольникова означает не просто страдания, а Распятие. Такими символическими 

деталями в романе являются икона, Евангелие.  

  Религиозный символизм заметен также в именах собственных: Соня (София), 

Раскольников (раскол), Капернаумов (город, в котором Иисус Христос творил чудеса); в 
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числах: «тридцать целковых», «тридцать копеек».   Как же следует учитывать 

всевозможные библейские аллюзии, реминисценции, цитаты и что говорить о 

православии для понимания смысла и формы романа Достоевского «Преступление и 

наказание»?  

Тем не менее, без всякого сомнения, можно выделить несколько мощнейших религиозных 

идей, важных для понимания сути всего романа. Конечно, это прежде всего идея 

воскрешения человека, возвращения его из небытия. Во-вторых, сквозным мотивом 

является мотив человеческого падения, в частности — падшей женщины, блудницы. 

Третьей важнейшей образной мыслью романа является мысль о конце света, об 

окончательном результате человеческого, земного существования, человеческих 

страданий. Наконец, четвёртая мысль — мысль о жизни после смерти, о бессмертии. 

    Первая мысль выражена прежде всего, как известно, притчей о воскрешении Лазаря, 

(Приложение, рис. 8) почти полностью приведённой в романе, и толковать её можно 

очень широко. Важнейшим является утверждение о возможности чуда и о невозможности 

окончательных решений здесь, на этой земле. Чудо производится Богом, силой свыше, в 

которую должен, безусловно, верить человек. Чудо это произведено также и силой любви, 

поскольку, как сказано, Иисус очень любил умершего. Возможно, это одна из причин, по 

которой Достоевский выбрал именно сюжет о Лазаре. Важно также, что данное чудо — 

одно из наиболее подробно описанных в Новом Завете.  

Иногда говорят, что число «4» значимо ещё и потому, что Раскольников четыре дня назад 

убил старуху. Конечно, Достоевский не был безразличен к символике чисел, но, во-

первых, такую символику всегда легко «подогнать» : «на четвёртый день после убийства» 

или же «четыре дня прошло после убийства». Важно другое: что Лазарь уже несколько 

дней не живёт, его нет среди людей, Иисус воскрешает не только что умершего, а уже 

давно мёртвого. Надо отметить и физиологический момент: тело уже начало смердеть, 

поэтому боятся даже «отнять» камень. Физиология, физическое существование человека 

после смерти, как я напоминала, было принципиальным вопросом для Достоевского. 

Проблема эта ставится по-разному. Даже известный и до сих пор не разрешённый спор о 

том, когда же именно Раскольников совершил настоящее, главное своё преступление: 

когда убил старуху или же ещё задолго до этого, когда сочинил свою бесчеловечную 

теорию — этот спор касается всё той же проблемы. Иногда видят разные переклички с 

темой Лазаря и в других местах романа. Например, свой клад Раскольников спрятал под 

камнем. Здесь просматривается символика: под камнем он положил свою умершую душу, 

а когда признался в убийстве и стал на путь раскаяния и указал, где камень, то камень 

«отняли» и начала воскресать его мёртвая душа. Следует отметить, что такой мотив, как 

клад, спрятанный под камнем, встречается в фольклоре и мифах разных народов, поэтому 

мы считаем версию о камне весьма относительной. 

Образ блудницы, прощённой Иисусом, (Приложение, рис.9) также один из самых 

значимых в романе. Он сам по себе вызывает споры. Насколько Соню можно считать 

преступницей, насколько вынужденным было её решение стать на путь проституции, 

чтобы обеспечить семью? С одной стороны, другого выбора у неё не было. Можно ли 

сравнивать её с Раскольниковым, если он погубил чужую жизнь, а она губит свою 

собственную? Если он решился на преступление не столько ради помощи матери и сестре, 

сколько ради того, чтобы «мысль разрешить»? Хочется ответить — нет. Но, с другой 

стороны, её решение, по рассказу Мармеладова, выглядит внезапным: как будто всё 

произошло вдруг после резких слов Катерины Ивановны. Тогда шаг Сони тоже 

напоминает бунт. Достоевский не описал, как долго она шла к страшному решению. 

Приходилось ли ей, подобно Раскольникову, целыми днями мучительно обдумывать его 

как возможное? Сама Соня, в отличие от Раскольникова, считает себя «великой 

грешницей». Должны ли мы верить ей и согласиться, что она погубила свою душу, 

подобно Раскольникову? Или нельзя считать её грешницей, поскольку она сама себя 

таковой считает? Мой ответ однозначен: Соня-святая, она пожертвовала собой во имя 
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спасения безгрешных детей, которые могли погибнуть от голода. Девушка сохранила в 

чистоте свою душу, и в этом ей помог Господь Бог. Именно христианская вера помогает 

Соне нести этот непосильный крест, дает ей силы, ведет ее по жизни. Однако страдания 

девушки глубоки, она постоянно чувствует себя запятнанной. Болезненно двусмысленное 

положение Сони постоянно подчёркивается: это и чистота её комнаты, и её присутствие в 

одной комнате с матерью и сестрой Раскольникова при первом свидании с ним, и её яркая 

одежда у одра умирающего отца. Святая душа Сони стремится к Богу, а бренное тело 

обречено страдать. Нас поражает сила веры девушки. Ведь у нее меняется даже голос, 

выражение лица, когда она читает Родиону притчу о воскрешении Лазаря. Она говорит 

громко, убежденно, уверенно. Лицо ее одухотворено, глаза сияют. Больше нет робкой, 

запуганной, униженной Сонечки. Перед нами уверенный в своей правоте, в своей  вере и в  

Божественной правде человек. Вспоминается спектакль по роману «Преступление и 

наказание» в театре «Вишневый сад».  Самая сильная сцена, сыгранная актерами, это как 

раз момент, когда актриса Елена Щукина, исполняющая роль Сони, читает эту притчу 

Родиону Раскольникову, роль которого играет Алексей Щукин. Безусловно, эта сцена 

одна из самых сильных и в самом романе.  

 Есть попытки соотнести образ Сони с Богородицей: на это наталкивают и символика 

цвета, и её действительно несколько материнское отношение к Раскольникову, и то, что 

преступники называли её «матушка», «мать»; но, мне кажется, такое сопоставление 

спорно. Здесь скорее надо говорить об общей близости, о некоем совпадении характеров.  

Третья важная для Достоевского мысль — о конце света. (Приложение, рис.10)  Она 

представлена двояко. Прежде всего, это тема возможности спасения. Она поднимается в 

речах Мармеладова: «И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и 

смирных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и 

вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, 

не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите 

и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих 

приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, 

что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего… ». Достоевский, показывая 

судьбы «униженных и оскорбленных», рисуя свой Петербург, бьет тревогу: общество 

тяжело болеет, это мир жестокости, бесчеловечности и нищеты. Грядет конец света, если 

люди не спохватятся и не вернутся к нравственным началам жизни, продиктованным 

свыше.  

К этой же теме относится вопрос Порфирия Раскольникову, верует ли он в Новый 

Иерусалим. Выражение «Новый Иерусалим» взято из Апокалипсиса, смысл его трактуется 

как обозначение новой жизни, преображённого, очистившегося от греха мира. Важно 

напомнить, что и это выражение, и сама идея были актуальны для  многих социалистов. 

Неслучайно ведь и большевики взяли в основу построения  коммунистического общества 

равных и счастливых людей библейские заповеди о равенстве, братстве и любви.  

    Принципиальна мысль о конечном итоге земного существования: ради чего мы живём и 

к чему придём. К этому вплотную примыкает мысль о бессмертии: превратимся ли мы в 

ничто или продолжим существование, и если продолжим, то в каком виде? Достоевский 

здесь опять же стремится представить его максимально конкретно. Представление о 

загробной жизни как глупой бесконечности, о бане с пауками в бреде Свидригайлова 

очень характерно. Оно имеет переклички с разными текстами Достоевского — со «Сном 

смешного человека» или с фрагментом из того же «Преступления и наказания», когда 

некто говорит, что предпочёл бы стоять на уступе скалы вечность, чем умереть. Сложным 

является вопрос об эпилоге, где каторга представлена как какое-то пространство, 

находящееся за пределами исторических связей, воскрешающее какой-то древний, 

ветхозаветный мир. На мой взгляд, эпилог не самая убедительная часть романа 

«Преступление и наказание». И то что писатель кладет по подушку своего героя Родиона 

Раскольникова Евангелие, не повод считать, что Родион раскаялся и пришел к Богу. Он 
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только в самом начале пути, мы не чувствуем в нем глубокой веры в Бога. Остается 

только надеяться на силу влияния Сонечки, которая не расстается с нашим героем до 

конца и разделяет с ним все тяготы каторжной жизни. Но Соня гораздо богаче Родиона – 

она богата своей бесконечной верой в Бога, которая освещает ее путь и придает ей силы. 

Этот свет наполняет и саму Соню, которая всей своей жизнью доказывает, что Бог есть и 

что он нас ведет по жизни. 

5. Трансформация религиозных идей Достоевского в романе «Идиот». 

Роман «Идиот»,  над которым писатель трудился в Швейцарии и Италии, был 

опубликован в 1868 г.  Прошло два года после написания «Преступления и наказания», но 

писатель по-прежнему пытается изобразить своего современника в его «широкости», в 

крайних, необычных жизненных ситуациях и состояниях. Только образ амбициозного 

преступника, пришедшего в конце концов к Богу, уступает здесь место человеку-идеалу, 

уже несущему в себе Бога, но гибнущему (по крайней мере как полноценная личность) в 

мире алчности и неверия. 

Если Раскольников мыслит себя «человекобогом», то главный герой нового романа Лев 

Мышкин (Приложение, рис. 11), по замыслу писателя, близок идеалу воплощения 

божественного в человеке. «Главная мысль романа — изобразить положительно 

прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете и особенно теперь. Все писатели, 

не только наши, но даже все европейские, кто брался за изображение прекрасного 

человека, всегда пасовал. Потому что задача — безмерная... На свете есть только одно 

положительно прекрасное лицо — Христос».  

На первый взгляд,  идея романа кажется парадоксальной: в «идиоте», «дурачке», 

«юродивом» изобразить «вполне прекрасного человека». Но в русской религиозной 

традиции слабоумные, как и юродивые, добровольно принявшие вид безумца, виделись 

угодными богу, блаженными, считалось, что их устами говорят высшие силы. В 

черновиках к роману автор и называл своего героя «князь Христос», а в самом тексте 

настойчиво звучат мотивы Второго Пришествия. Петербург нового романа Достоевского 

— иной, нежели Петербург «Преступления и наказания», ведь автор реалистически 

воссоздает специфическую социальную среду — столичный «полусвет». Это мир 

циничных дельцов, мир приспособившихся к требованиям буржуазной эпохи 

аристократов-помещиков, таких как владелец поместий и фабрик генерал Епанчин или 

член торговых компаний и акционерных обществ Тоцкий. Это мир чиновников-

карьеристов, вроде «нетерпеливого нищего» — секретаря Тоцкого Гани Иволгина, мир 

купцов-миллионеров, каковым является Парфен Рогожин. Это их семьи: жены, матери, 

дети; это их содержанки и слуги; их особняки, квартиры и дачи... Здесь, в обществе «без 

нравственных оснований» (впрочем, как и во всей России) торжествуют, говоря словами 

самого писателя, хаос, сумбур, беспорядок. В романе со всей полнотой атуализируются 

архетипическая схема противостояния хаоса и космоса, христианская мифологема 

дьявольской энтропии и божественного миропорядка. 

Лев Мышкин — потомок обедневшего княжеского рода. Пристрастие писателя к 

неожиданным сюжетным ходам, имеющим истоки в авантюрном романе, обуславливает 

наделение героя неожиданным состоянием — солидным наследством. В кротости, 

искренности, незлобивости, даже ребяческой неловкости Мышкина очевидна 

сознательная идейная установка писателя-христианина: в Евангелии говорится об особой 

близости детей Царствию Небесному. Воспитывался Мышкин, по всей видимости, 

последователем Руссо. Имя французского писателя и философа актуализирует в 

читательском восприятии теорию «естественного» человека. Мышкин близок героям 

Руссо своей непосредственностью и душевной гармонией. Явственна в характере героя 

еще одна литературная параллель — с образом Дон Кихота, наиболее почитаемого 

Достоевским в мировой литературе героя. Как и Дон Кихот, Мышкин поражает всех своей 

наивной верой в добро, справедливость и красоту. Он страстно выступает против 

смертной казни, уверяя, что «убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство 
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разбойничье». Он чуток к любому чужому горю и деятелен в своем сочувствии. 

Умиротворение пытается внести в душу бедной Мари и изверившегося, озлобившегося и 

отчаявшегося Ипполита Терентьева: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье». 

Но прежде всего по замыслу писателя испытать на себе ощутимое положительное влияние 

Мышкина должны были главные герои романа: Настасья Филипповна, Парфен Рогожин и 

Аглая Епанчина. 

Отношения Мышкина и Настасьи Филипповны освещены легендарно-мифологическим 

сюжетом (избавление Христом грешницы Марии Магдалины от одержимости бесами). 

Полное имя героини — Анастасия — в греческом означает «воскресшая»; фамилия 

Барашкова вызывает ассоциации с невинной искупительной жертвой.  

Неспособная поддержать в душе Рогожина добрые ростки, прорвавшиеся из глубин его 

расхристанной души под влиянием любви, Настасья Филипповна становится для него, как 

и для Мышкина, воплощением злого рока. Говоря о поруганной красоте в мире денег и 

социальной несправедливости, Достоевский одним из первых повернул проблему красоты 

в иную смысловую плоскость: увидел не только известное всем облагораживающее ее 

влияние, но и губительные начала. По Достоевскому, в неизбывной внутренней 

противоречивости человека, как его родовой черты, таится двойственность красоты, 

неразрывно соединяющей божественное и дьявольское, Аполлоновское и Дионисийское. 

Неразрешимо-трагическим в романе остается вопрос, спасет ли красота мир. Только 

Мышкин глубоко понимает ее затаенную мечту о нравственном обновлении. Он «с 

первого взгляда поверил» в ее невинность, в нем говорят сострадание и жалость: «Не могу 

я лица Настасьи Филипповны выносить». Считаясь женихом Аглаи Епанчиной и 

переживая по отношению к ней чувство влюбленности, он все же в момент решающего 

свидания с обеими женщинами, устроенного Аглаей, бессознательно выбирает Настасью 

Филипповну. Нерациональный, импульсивный порыв Мышкина подтверждает существо 

глубинных оснований его личности, реализует осмысленное жизненное кредо героя: 

«Сострадание есть главный и, может быть, единственный закон бытия всего 

человечества». Метания героя между двумя женщинами, со времен «Униженных и 

оскорбленных» ставшие устойчивой чертой художественного метода писателя, в 

«Идиоте» свидетельствуют не о раздвоенности натуры Мышкина, а, скорее, — о ее 

безмерной отзывчивости. 

Историческим оптимизмом, верой в Россию преисполнена проповедь общественных 

взглядов писателя, вложенная в уста вдохновленного Мышкина. «Кто почвы под собой не 

имеет, тот и бога не имеет». Пропагандируя русскую идею, писатель уверен, что 

безбожный или католический Запад, порожденные им социализм или буржуазность 

должны быть побеждены «только русскою мыслью, русским богом и Христом». Сюжетно 

обращая слова героя к лицемерной, озабоченной лишь собственными хищническими 

интересами высшей знати, Достоевский в какой-то мере преодолевает тяготение 

художественной условности, размыкает границы эстетической реальности и обращает 

патетические слова о судьбоносных для человечества взаимоотношениях России и 

Европы не только к героям романа, но к современному читателю, к потомкам. 

6.Достоевсковедение(достоевистика). 
             Это раздел литературоведения  и истории литературы, посвящённый творчеству и 

биографии Федора Михайловича Достоевского. Исследователи жизни и творчества 

Достоевского  называются достоевситами, достоеведами или достоевсковедами. В XXI 

веке возникло новое понятие — «неодостоевсковеды».  

Среди известных современных отечественных  достоевистов: академики  

Г. М. Фридлендер, С. В. Белов, доктора филологических 

наук И. Л. Волгин, В. Н. Захаров (глава «петрозаводской школы» в российской 

достоевистике), Т.А. Касаткина, Л.И. Сараскина,  К. А. Степанян, Г. К. Щенников. 

Согласно В. Л. Комаровичу огромный рывок вперёд в изучении творчества писателя 

произошёл благодаря работе Вячеслава Иванова «Достоевский и роман-трагедия». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


13 
 

Нетрадиционность, с которой критик подошёл к изучению писателя, заключается в том, 

что «мировоззрение Достоевского, как задача исследователя, предстоит ему здесь как 

стройная и строгая дедукция идей и понятий миросозерцания из основного начала, из 

„принципа миросозерцания“. Идеология Достоевского ищется в диалектике её 

собственных положений, чтобы найти верховное начало миросозерцания, из которого 

развернётся потом сама собой вся полнота верований Достоевского». Иванов оказался в 

своём роде первопроходцем, указав цели и задачи достоевсковедения: нужно найти «узел, 

которым связаны воедино поэтика и философия Достоевского», тот главный «принцип 

миросозерцания» писателя, который можно увидеть в особенности построения его 

романа, в «законах» его поэтичности. За многие годы после того, как вышла в свет работа 

В. Л. Комаровича, российское достоевсковедение (включающее и «русское зарубежье») 

заложило богатую базу идей, на которых основывается эта наука. Данную основу к 90-м 

годам XX века выстроили исследования творчества Достоевского таких известных 

литературоведов, как А. C. Долинин, В. Л. Комарович, Л. П. Гроссман, В. В. Виноградов, 

А. Л. Бем, П. М. Бицилли, A. З. Штейнберг, И. И. Лапшин, М. М. Бахтин, А. П. 

Скафтымов, К. В. Мочульский, Р. Плетнев, Я. Э. Голосовкер, А. В. Чичерин, Н. Чирков, 

М. Альтман, Л. А. Зандер, Г. М. Фридлендер, Л. Розенблюм, Е. М. Мелетинский, В. Н. 

Топоров, Л. М. Лотман, В. В. Кожинов, В. Я. Кирпотин, Г. Мейер, Г. Д. Гачев, В. 

Ветловская, Ю. И. Селезнёв, Г. Пономарева, Н. Натова, В. Туниманов, А. Архипова, Е. 

Кийко, А. И. Батюто, Т. Орнатская, Н. Буданова, Д. Соркина, И. Якубович, И. Битюгова, 

С. Г. Бочаров, B. Н. Захаров, Р. Поддубная, И. Л. Волгин, Н. Тамарченко, Р. Г. Назиров, Р. 

Я. Клейман, В. Свительский, А. Кунильский, и другие.  

Российское литературоведение достигло определённых результатов в осмыслении 

христианского контекста творчества Достоевского. Однако, в середине 90-х годов XX 

века стало отчётливо ясно, что толкование произведений писателя и всей русской 

литературы не представляется возможным без решения важных дилемм теории 

литературоведения, имеющих связь с осмыслением именно православного подтекста 

русской литературы как самостоятельного явления на почве мировой литературы. И. А. 

Есаулов анализирует роман «Братья Карамазовы» при помощи философско-эстетической 

категории соборности, рассматриваемой «не как теоретическая абстракция, имеющая 

идеологическую природу, а как выражение одной из фундаментальных особенностей 

русского православного пасхального архетипа». Соборное начало (православный код) 

свойственно не только творчеству Достоевского, но также «во многом определяет особый 

подтекст великих произведений русской словесности различных исторических эпох и 

различных литературных направлений, отразивших этот архетип». Ряд глубоких мыслей о 

соборности творчества Достоевского высказал Вячеслав Иванов, концепция которого, по 

мнению И. А. Есаулова, «предвосхитила идею М. М. Бахтина о полифоническом типе 

художественного мышления». И. А. Есаулов предлагает сопоставить центральную для 

православного христианства категорию соборности (православный код) с категорией 

полифонии М. М. Бахтина для их комплексного исследования. В настоящее время в 

достоевсковедении наблюдается осознание необходимости разрешения вопросов 

теоретической поэтики, связанных не только с более точным определением православного 

идеала, но и с результатом исследований, которые лишний раз засвидетельствовали 

достоверность разработанного И. А. Есауловым положения о важности 

литературоведческой аксиологии в процессе анализа художественного произведения. 

Бесспорно, никто не говорит, что нужно создавать какую-то уникальную «религиозную 

филологию», против чего выступает С. Г. Бочаров. Отмечены совершенно иные вопросы и 

выдвинута совсем другая цель, а именно — сомнения, связанные с искажениями объекта 

(субъекта) исследования, и позиционирование истории русской литературы как отдельной 

научной дисциплины, которая, по мнению И. А. Есаулова, была бы тождественна «в своих 

основных аксиологических координатах с аксиологией объекта своего описания». Сегодня 

ведётся дискуссия уже не столько о вполне узнаваемых изменениях объекта 



14 
 

повествования, когда исследователь принципиально или невзначай отдаляется от 

православного фундамента русской культуры, сколько об интерпретации самого 

христианского нрава русской литературы XIX века. Образовавшийся диспут относительно 

«степени» насыщенности художественного мира русских писателей секуляризационными 

течениями и в связи с этим сбережения целостности православной духовности стала 

результатом достаточно определённого разграничения точек зрения литературоведов. О. 

В. Пичугина писала: «Кроме того, в достоевсковедении готова почва для полемики по 

поводу христианских воззрений Достоевского в 1860-е годы, то есть той религиозной 

позиции писателя, которая сказалась при создании романов «Преступление и наказание» и 

«Идиот». Начало полемики уже положено в статьях С. Бочарова, Г. Ермиловой, А. 

Кунильского, Г. Померанца, В. Свительского, Г. Щенникова и др. Безусловно, по-

прежнему вопрос о догматических представлениях позднего Достоевского — самый 

спорный в современной науке». 

 

VI. Заключение 

 

            Таким образом, говоря о творчестве Достоевского, можно с несомненностью 

сказать, что основное его направление и дух его – евангельские.  Как все Евангелие 

пронизано духом покаяния, необходимости осознания человеком своей греховности, 

смирения, – одним словом, духом мытаря, блудницы, разбойника, припавших со слезами 

раскаяния ко Христу и получивших очищение, нравственную свободу, радость и свет 

жизни, – так и весь дух произведений Достоевского дышит там же и тем же. Достоевский, 

кажется, только и пишет о «бедных людях», об «униженных и оскорбленных», о 

«преступлениях и наказаниях», возрождающих человека. «Возрождение, – подчеркивает 

митрополит Антоний (Храповицкий), – вот о чем писал Достоевский во всех своих 

повестях: покаяние и возрождение, грехопадение и исправление, а если нет, то 

ожесточенное самоубийство; только около этих настроений вращается вся жизнь всех его 

героев». Примечательны последние минуты жизни Достоевского, раскрывающие нам 

духовное сущность автора бессмертных творений. «В 11 часов горловое кровотечение 

повторилось. Больной почувствовал необыкновенную слабость. Он позвал детей, взял их 

за руки и попросил жену прочесть притчу о блудном сыне». Это было последнее 

покаяние, увенчавшее далеко не простую жизнь Федора Михайловича и показавшее 

верность духа его творений «маленькой книге» – Евангелию.  

Правильно говорил В. Соловьев в своей «Второй речи» о Достоевском: «Творят жизнь 

люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми, – они же 

пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества. Такого человека мы сегодня 

поминаем!» Остается сделать вывод, что произведения великого писателя, тончайшего 

психолога, сумевшего так талантливо, глубоко раскрыть все тончайшие нюансы 

душевных переживаний своих героев, зиждятся на человеколюбивых принципах  Ф.М. 

Достоевского, основу творчества которого составляет истинно христианское видение 

мира.   

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Hrapovickij/
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V.Приложение 

 

Рис. 1, «Дневник писателя»           Рис.2, рисунок М.А. Побуждинского 

                                                           для книги Н.П. Анциферова  «Петербург Достоевского» 

Рис.3, Кружок Петрашевского                Рис. 4,  «Приговор по делу Петрашевцев»   

 

 

Рис.5,Инсценирование казни на Семеновском     Рис.6, Родион Раскольников 

плацу  
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Рис.7, Соня Мармеладова                                      Рис.8, «Воскрешение Лазаря»    

 

                           

 

 

 

  

 

 

 

 Рис. 10, мысль о конце света 

 

Рис.9, образ блудницы 

 

 

 

 

Рис. 11, князь Лев Мышкин  
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