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Полемика вокруг творчества Достоевского касается главного вопроса: рассма-
тривать ли религиозное содержание романов писателя как проявление гносеоцен-
тризма, эстетизма, или Достоевский – богословствующий писатель, отвечающий 
на запросы человеческого духа. Своё художественное творчество писатель мыс-
лил не просто человечным, а богочеловечным. На примере романа «Преступление 
и наказание», который структурирован в знаке христианского воскресения, дока-
зывается богословский дискурс произведения. Достоевский раскрывает духовное 
движение личности от греховной страсти к праведности через культурные знаки 
библейского текста. В романе репрезентируются духовные смыслы идеациональ-
ного канона русской культуры. Достоевский через художественное богомыслие и 
богословие восстанавливал в сознании современников идеациональный концепт 
христоцентричной русской культуры, который  был задан византийской христиан-
ской традицией, но был утерян в последующих культурных трансформациях. 
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The controversy surrounding Dostoyevsky’s creativity regards the main issue: 
whether to consider the religious content of this writer’s novels as a manifestation of 
gnoseocentrism, aesthetism, or to consider Dostoevsky a religious writer who responds 
to the requests of the human spirit. The writer thought of his artistic creativity to be not 
simply human but divine-human. The paper emphasizes the theological discourse of the 
novel Crime and Punishment, which is structured in the sign of the Christian resurrection. 
Dostoevsky reveals the spiritual movement of the individual from sin to righteousness 
through the cultural symbols of the biblical text. The novel represents the spiritual 
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Художественное творчество Достоевско-
го рассматривается интерпретаторами через 
призму социальности и этизма (Ю. Ф. Карякин 
и др.), политизированности (Н. Ф. Бельчиков 
и др.), философии писателя (Н. А. Бердяев и 
др.); эстетизма, художественности (Г. М. Фрид-
лендер и др.). Суть современной полемики о 
Достоевском сводится к следующему вопро-
су: рассматривать ли религиозное содержа-
ние творчества писателя как проявление гно-
сеоцентризма и эстетизма, или Достоевский –  
богословствующий писатель, отвечающий 
на запросы человеческого духа и через свой 
текст ведущий к преображению личности и 
спасению её? В первом случае творчество 
Достоевского в идейно-художественной трак-
товке оказывает на личность психологиче-
ское и социализирующее влияние, воздей-
ствует на познавательную продуктивность, 
открывает личности новый образ мира и его 
смысл. Эти трактовки находятся в области гу-
манитарного знания по проблемам человека. 
Они не противоречат, а дополняются други-
ми, художественно-богословскими интерпре-
тациями романов Достоевского, в которых 
его творческая картина мира соотносится 
с религиозными смыслами. Достоевский, 
как восстановитель идеационального кон-
цепта русской культуры, восстановил и спо-
соб трансцендирования в художественной 
словесности, восходя к религиозным смыс-
лам, как это и было установлено традицией 
восточно-христианской литературы. 

Религиозно-нравственное содержание 
художественного творчества Достоевского 
доказывается наличием в нём евангельских 
мотивов, сюжетов, образов, символов, реми-
нисценций, цитат и пр. Позитивистская крити-
ка считала их «вредными», «несвоевремен-
ными» и, вообще, ненужными. В советское 
время обращаться к евангелию как к культур-
ному и религиозному источнику было просто 
запрещено. В этом заключается неполнота 
советской текстологии. В творчестве Досто-
евского евангельский текст звучит в полном 
объёме в разных его проявлениях. Часто 
евангельский эпизод становится смысло-
образующим в художественной картине мира 
писателя. Через него прочерчиваются другие 
линии, характеристики, отношения персона-
жей и обстоятельства их жизни. Он является 
мерой отношения к личности и её поступкам, 
ориентирует на все другие уровни смыслов 
художественного произведения. Русская 
жизнь в романах Достоевского, по мнению 
Е. Н. Трубецкого, собирается вокруг духовно-
го центра, чтобы прозрачнее определить по-

ложительный смысл посланных испытаний. 
Очевидна, по мысли Трубецкого, «причинная 
зависимость между крушением связей мир-
ских и восстановлением связей духовных» 
[12, с. 205]. 

Исследование творчества Достоевского 
движется по нескольким направлениям: изу-
чение библейских мотивов, сюжетов, образов, 
цитат, реминисценций в художественной кар-
тине мира Достоевского, подтверждение нали-
чия христоцентричных знаков русского мира в 
творчестве писателя, таких как соборность и 
пасхальность (И. А. Есаулов, Б. Н. Тарасов), 
софийность (Е. Г. Новикова), выявление он-
тологической божественной природы слова, 
которое энергией духовного смысла воздей-
ствует на личность через тексты романов До-
стоевского (Т. А. Касаткина); исследование 
пневматологии культурного мира писателя  
(Т. А. Кошемчук). Православие как контекст 
русской жизни захватывает и менталитет пи-
сателя, и образ его жизни, и художественное 
творчество. Борьба Достоевского с тенденци-
озными направлениями в литературе, кото-
рые он считал следствием изъяна в миросо-
зерцании, отражена творчеством писателя в 
пневматологической оценке и характеризует 
автора как восстановителя православной 
духовности, которую «оформил» Пушкин, 
«строил» Гоголь, а «восстанавливать» от ди-
дактического морализма и теологического 
эстетизма пришлось Достоевскому. 

Достоевский повторял, восстанавливал 
в своих книгах простые христианские истины, 
открытые в культуре его единомышленника-
ми – Пушкиным и Гоголем. Не случайно бо-
гословствующий писатель завершает свою 
жизнь в русской культуре речью о Пушкине, 
в которой он восстанавливает образ на-
ционального русского гения, призывавшего 
к любви, к «всечеловеческому братству» [3,  
т. 14,  с. 416–440].

Художественное творчество Достоевско-
го требует изучения в тео-аксиологическом 
подходе и в писательской пневматологии. 
Своё литературно-художественное творче-
ство Достоевский понимал как поиск вечного 
смысла, «являющегося», действительного и 
действенного. Достоевскому суждено было 
сыграть великую роль в русской духовной 
культуре. Он десятью годами каторги иску-
пил свои юношеские социально-утопические 
ошибки и всей своей последующей жизнью, 
борьбой против ложных и неприемлемых для 
русской жизни идеологий трудился за вос-
становление духовных смыслов в русской 
культуре. Полемизируя с утилитарными тео-
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риями революционно-демократических писа-
телей и критиков, Достоевский отстаивал ав-
тономию искусства, выводил его полезность 
из эстетической потребности к красоте, но 
красоту понимал мистически, религиозно – 
как божественную ипостась, непостижимую 
для человека.

Духовность русской культуры писатель 
отождествлял с православием. Красота ду-
ховной культуры православия воплощена 
Достоевским в художественные образы, в ду-
ховные идеалы, в мысли и чувства персона-
жей. Хаос действительности писатель гармо-
низирует в порядок, раздробленному придаёт 
целостность. Идеал духовной красоты у До-
стоевского призван не увести от ужаса жизни, 
а упорядочить образ действительности, спа-
сти от отчаяния и безысходности, утвердить 
мысль о гармонии. Достоевский как богослов-
ствующий художник строго различает: красо-
ту Творца, которая дана в дар миру; красоту 
в искусстве, которую нужно научиться узна-
вать; красоту в жизни, которую человек часто 
путает с прелестью, принимая земное за не-
бесное.

«Художественное творчество во Хри-
сте» мыслится Достоевским не просто че-
ловечным, а богочеловечным. Призывая к 
созерцанию прекрасного, оно одновременно 
призывает к любви, сердечности. По мысли 
Достоевского, искусство автономно в своих 
художественных средствах, однако должно 
выходить из автономии к смыслу жизни чи-
тателя, давая образец христианской жизни. 
Достоевский, как и его великие предшествен-
ники – Пушкин и Гоголь – пытался поднять 
своих читателей над земной красотой, указав 
красоту божественную. Духовный смысл, ду-
ховный идеал не может быть подменён эсте-
тическим, как это часто делают критики рома-
нов Достоевского. 

Художественный мир Достоевского при-
надлежит чувственной культуре, но ценност-
ный мир в его романах восходит к культуре 
идеационального типа. Освоение культурного 
мира Достоевского происходит сквозь призму 
восточно-христанской традиции, святоотече-
ского учения и личного церковного опыта в 
православной вере. Духовный смысл в тексте 
писателя является предметом освоения че-
рез художественные образы, символы, знаки 
христианской культуры. Например, духовный 
смысл материализуется в текстах в знаке 
воскресения. Этот знак можно трактовать и с 
социальных позиций как возможность восста-
новления в социуме, и в нравственном аспек-
те, как возможность не делать зла, и с точки 

зрения психологии – как уход от депрессив-
ного состояния. Однако всё это не является 
предметом изучения Достоевского, а только 
подчиняется этому предмету. Предметом же 
является духовный смысл, закодированный 
в образах, символах, знаках, имеющих отно-
шение не только к земному пути героя, но и 
к освоению им трансцендентного. Знак вос-
кресения касается духовного уровня романов 
Достоевского. Например, в романе «Престу-
пление и наказание» осуществляется духов-
ное движение к воскресению главного героя, 
которое приурочено к празднику Троице. Это 
день весеннего возрождения. В церкви это 
праздник Святого Духа, который в день пя-
тидесятый по Пасхе сошёл на апостолов. 
Достоевский в эпилоге своего романа под-
чёркивает, что Раскольников после тяжёлой 
болезни стал выздоравливать на Святую, то 
есть светлую седмицу Пасхи, а окончательно 
поправился на Троицу. 

Достоевский приобщает к воскресению 
своего героя зелёную цветопись как цвет на-
дежды. Т. А. Касаткина связывает зелёный 
цвет Троицы с постоянным нарядом Сони – 
зелёным драдедамовым платком, которым 
она покрывается; с зелёным куполом храма, 
куда она направляется; с праздником Святого 
Духа – сошествием Благодати [6, с. 231–232]. 
Зелёный цвет как символ надежды связан с 
образом Сони. Именно она читает Расколь-
никову о воскрешении Лазаря, она надеется, 
что Раскольников воскреснет. Соня живёт в 
зелёном доме, носит на голове зелёный дра-
дедамовый платок, которым покрывается «по-
сле первого выхода по жёлтому билету». Её 
зелёный платок – это покров Богородицы, за-
щита от мира жестокости. Если Раскольников 
в сюжете романа «перешёл» на левую сто-
рону дороги, то Соня всегда остаётся спра-
ва, как праведница, и идёт в ту сторону, где 
впереди виднеется «зелёный купол храма». 
Только Соня, «вечная Сонечка», показана До-
стоевским в зелёной цветописи надежды на 
воскресение Раскольникова. 

Если применить концепт центростреми-
тельной и центробежной культуры И. В. Кон-
дакова [7, с. 3–24] к цветописи Достоевского, 
то зелёный цвет организует центростреми-
тельное богословие в романе, а серый и жёл-
тый – центробежное. Последние цвета – это 
цвета ирреального. Достоевский даёт воз-
можность читателю представить себе квар-
тиру Алёны Ивановны с жёлтыми обоями, 
жёлтой мебелью, жёлтыми рамками в пор-
третах, её пожелтевшую кацавейку; точно 
также жёлтую камору Раскольникова, жёл-
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тый чай в стакане, жёлтый сахар; жёлтые 
лица Мармеладова и Свидригайлова. Жёл-
тый цвет «рассыпан» по всему тексту рома-
на. Архетипически символика цвета восходит 
к иконе. Иконописцы очень редко использу-
ют жёлтый цвет. Как правило, плащ Иуды 
писали жёлтым. В христианской символике 
это цвет «предательства», иллюзии, обмана. 
Именно с этими ключевыми словами связан 
образ Иуды, поэтому у Достоевского жёлтый 
цвет связан с героями-предателями.

События шести частей романа погруже-
ны в серый и жёлтый цвета, которые прео-
долеваются в конце текста зелёным цветом. 
Писатель даёт надежду на воскресение свое-
го героя. Последний день в событиях романа 
залит солнечным золотым светом. Золото – 
символ царственного, божественного. Бесов-
ское наваждение героя проходит, восходящее 
солнце в Троицын день обещает новую жизнь 
и счастье. Достоевский богословски осмыс-
ливает не только предметный мир своего ро-
мана, но и цветовой. Богословствуя, писатель 
ни разу не ошибается в подборе художествен-
ных средств. Скорее всего, он не думает об 
этом, творческое вдохновение подсказывает 
ему, и его художественный образ наполняет-
ся энергией духовного смысла, которая пере-
даётся читателям. 

Центральным эпизодом в центростреми-
тельном богословии воскресения является 
чтение евангельского отрывка о воскресении 
четверодневного Лазаря. Соня Мармеладова 
читает его для Раскольникова. Достоевский 
даёт этот текст с «паузами», разбивая его на 
куски, поясняя либо текст, либо состояние 
Сони во время чтения, либо реакцию Расколь-
никова. Евангельский отрывок-притча рас-
пространяется на несколько страниц, и автор 
постепенно раскодирует его значение для по-
гибающей души Раскольникова. Достоевский 
распространяет текст о Лазаре до слов Сони, 
когда она, волнуясь, произносит: «И он, он, – 
тоже ослеплённый и неверующий, – он тоже 
сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! Сей-
час же, теперь же» [3, т. 5, с. 309]. Духовный 
смысл эпизода проливает свет на сущность 
жизни обоих героев, их преображение и даль-
нейшую судьбу. Именно здесь Соня выступа-
ет как София – Божественная Премудрость, 
излучающая божественный свет, пронизывая 
им душу Раскольникова, который понимает, 
что четверодневный Лазарь – это он сам. Да 
и Разумихин подтверждает: «Это ты, брат, хо-
рошо сделал, что очнулся, четвёртый день 
едва ешь и пьёшь» [3, т. 5, с. 114]. Таким об-
разом, Достоевский богословски точно рас-

крывает движение своего героя от греховной 
страсти через осознание себя «тварью дро-
жащей» к духовному Центру, в котором со-
средоточие Любви, Добра и Истины. В заклю-
чительном эпизоде романа читатель «видит» 
под подушкой у Раскольникова евангелие, а 
на зеленой лужайке – кроткую Соню-Софию 
в зелёном драдедамовом платке. Это выбор 
и надежда Раскольникова.

В богословском дискурсе воскресения 
Достоевский раскрывает движение личности 
от греховной страсти к праведности. Страсть 
лишает Раскольникова свободы; он свои дей-
ствия совершает «случайно», «нечаянно», 
«вдруг». Он всё забывает, живёт в беспамят-
стве. Достоевский погружает своего героя на 
три дня в «духовную смерть». Затем центро-
бежный дискурс сменяется центростреми-
тельным. Герой Достоевского медленно на-
чинает движение к своему воскресению. 

Такая картина с объяснением уровней 
духовного грехопадения героя востребова-
на современной молодёжью в её духовных 
поисках. Мысли Достоевского воспринима-
ются молодым поколением как хранилище 
религиозно-нравственной истины. Для многих 
Достоевский – культурный посредник между 
Богом и личностью. Интерес к его творче-
ству не затухает в новом поколении, которое 
сквозь духовный смысл текстов писателя 
находит свой путь в жизни, отказывается от 
зла. Достоевский удовлетворяет потребности 
к нравственной красоте, а в конечном итоге, 
к религиозному общественному поведению. 
Формирующаяся личность понимает, что важ-
но быть не просто «порядочным человеком», 
но важно соотносить свою жизнь и свои по-
ступки с идеалом Христа. 

При тео-аксиологическом подходе к ху-
дожественной словесности наблюдается та-
кой способ восприятия действительности, в 
котором литературный процесс рассматри-
вается как сотворчество писателя и Творца. 
Художественный текст при этом представ-
ляет архетип книги, Первообраз, словесную 
икону, символ. Автор художественного про-
изведения множит материальные образы че-
рез словеса, воссоздаёт образец. Чем ближе 
образец его к Первообразу, тем совершеннее 
мастерство автора, который, действуя по 
принципу обратной перспективы, изображает 
не саму реальность, а её отображение в зер-
кале Вечного. Каждое наблюдаемое событие, 
явление воспринимается писателем как сим-
волическое отражение трансцендентной ре-
альности, обязательно отыскиваются в Свя-
щенном Писании и Предании их прообразы. 
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Через культурные знаки библейского текста 
просматривается структура романа Достоев-
ского «Преступление и наказание», ориенти-
рованного на образ воскресения. 

В русской литературе существует тип 
пасхального рассказа, пасхального стихот-
ворения. И. А. Есаулов обращает внимание 
и на пасхальные романы [4]. Пасха, или Вос-
кресение Христово, – главный праздник рус-
ского народа. Духовная природа праздника 
такова, что русские писатели черпали в нём 
бесконечное количество тем, искали сокро-
венный смысл в его символах. Пасха дала 
русской литературе сюжеты, мотивы, образы. 
Пасхальный сюжет связан с праздниками и 
событиями всего цикла Пасхи: от Прощёного 
Воскресения до Троицы – это Великий пост,  
Преполовение, страстная неделя, Святая не-
деля и Воскресение.

В романе Достоевского «Преступление и 
наказание» воскресение является структуро- 
образующим духовным смыслом текста. 
Структура сообщает некий смысл, запрятан-
ный в философему, символ или архетип. До-
стоевский выстраивает следующую парадиг-
му в подтексте своего произведения: страст-
ная неделя – распятие – преображение – вос-
кресение – Троица. При тео-аксиологическом 
подходе к анализу романа можно рассмотреть 
все эти составляющие. В страстную неделю 
усиливается греховность человека. Достоев-
ский в романе подробно описывает пороки 
героев: пьянство, кражи, убийства, проститу-
цию, жестокость, предательство, ненависть, 
ложь. Каждый персонаж романа – воплоще-
ние какой-то порочной черты. Мармеладов 
беспробудно пьёт, ввергая в беспросветную 
нищету свою семью; Лужин ворует,  как у го-
сударства, так и у своей невесты. Достоев-
ский рассказывает о деградации общества, 
которое поощряет и делает нормой такое без-
нравственное явление, как детская проститу-
ция. Раскольников тщательно обдумывает и 
идеологизирует такой вид убийства, как уни-
чтожение «вредных старушонок». Страницы 
романа пронизаны ненавистью, враждой и 
жестокостью. Жестокость проявляется и по 
отношению к животным (первый сон Рас-
кольникова, в котором забивают до смерти 
лошадь), и по отношению к человеку. Все 
преступления в романе совершаются в осо-
бо жестокой форме, изощрённо. В финале, в 
пророческом третьем сне Раскольникова по-
казывается обезумевшее человечество, кото-
рое «в бессмысленной злобе» убивает друг 
друга. Всё это проходит через болезненное 
сознание главного героя, который знает все 

пороки общества. Это либо уже свершённые 
деяния, либо помыслы, от которых Расколь-
никову с трудом удаётся избавиться, и, после 
тяжелой, продолжительной, бредовой, с гал-
люцинациями, болезни, он постепенно вы-
здоравливает, воскресает. 

После страстной недели в годовом пас-
хальном круге следует распятие Христа. Рас-
пятием Христа называются все указанные 
страсти. Достоевский богословствует о том, 
как человек распинает Христа, чтобы оправ-
дать свой грех, потому что человеку легче 
уничтожить Христа, чем остаться рядом с ним 
со всеми своими грехами. Грешник никогда не 
будет желать существовать со Христом, пото-
му что в грешном мире легче жить без Бога –  
он не мучает. Таково художественное богос-
ловие Достоевского для человека. 

Воскреснуть главному герою помогает 
Соня. Именно она читает ему воскрешение 
четверодневного Лазаря, намекая, что и он, 
Раскольников, должен воскреснуть на «чет-
вёртый день», ибо его «три дня» уже прош-
ли без Бога. В символическом четвёртом дне 
должно начаться преображение грешной 
души Родиона Раскольникова, должна состо-
яться его встреча с Божественной Премудро-
стью. 

Воскресение Раскольникова сопровожда-
ется невероятной духовной силой. Герой па-
дает в обморок, он выключается из реальной 
ситуации, потому что не справляется с ней. 
Покаяние для грешника – это обморок души. 
В «перемене ума», как древнерусские книж-
ники переводили слово «покаяние», много 
экзальтации. Накануне покаяния Раскольни-
кову мерещатся разные картины. В описани-
ях Достоевского очень трудно определить, 
где реальные события, а где сны, грёзы, меч-
ты, игра воображения персонажа. Синтаксис 
романа так перегружен, что невозможно от-
личить, было ли данное событие на самом 
деле, или таким оно явилось в больном бре-
ду Раскольникова? Человек сам, по мысли 
Достоевского, своим свободным выбором 
избирает грех, однако преодолеть его, вый-
ти из греховного состояния по собственной 
воле, без помощи Бога, не может. Синергию 
человеческого и божественного Достоевский 
показывает через встречу Раскольникова с 
Соней. Только после этой встречи с Софией-
Премудростью, которая и выводит Расколь-
никова на покаяние, исчезают устрашающие 
образы. Картинка последнего эпизода рома-
на меняется на светлую, весеннюю, прохлад-
ную и освежающую. В таком новом для себя 
состоянии Раскольникову уже не надо никуда 
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идти, метаться без цели, все ритмы замирают, 
он прислушивается к себе, к своему доселе 
неведомому ощущению жизни. Раскаявший-
ся и воскресший герой умиротворён.

Художественная картина мира Досто-
евского открывает ценности покаяния для 
человека, который находится в центростре-
мительности, он усилием воли преодолева-
ет удушливое состояние напряжённой эк-
зальтации, резкие эмоции и устремляется к 
Богу. Е. Г. Новикова различает общественное 
и христианское отношение к наказанию, то 
есть различает духовные смыслы [10]. Обще-
ственное мнение, например, считает Рас-
кольникова убийцей и наказывает его юриди-
чески, а Соня сострадает Раскольникову, она 
его жалеет по-христиански. От жалости Сони 
и сам Раскольников внутренне преображает-
ся, воскресает и тем самым находит путь к 
спасению. 

В заключительной сцене романа Расколь-
ников осмысливает всю свою жизнь, чувству-
ет «в убеждениях своих глубокую ложь».  До-
стоевский пишет, что предчувствия Расколь-
никова «могли быть предвестником будущего 
перелома в жизни его, будущего воскресения 
его, будущего нового взгляда на жизнь» [3, т. 5,  
с. 514].  Его герой проболел весь великий 
пост, а на святую седмицу начал выздорав-
ливать. Святая (светлая) седмица Пасхи воз-
вращает Раскольникова в мир. Он стоит у 
окна и видит у ворот Соню. Всё в этой сцене 
символично. В символике русской литерату-
ры окно – символ мира иного, символ души. 
Ворота – это граница между мирами. Таким 
образом, Раскольников впускает в свою душу 
Соню-Софию, Слово Божье, и окончательно 
выздоравливает. И это уже было «полное вос-
кресение в новую жизнь <…> И он воскрес, и 
он знал это…», как напишет Достоевский  [3, 
т. 5, с. 518]. Троица символизирует полноту 
божественного устроения. Всё восстанови-
лось в душе Раскольникова, и мир засиял 
Божественным светом. Серая, удушливая, 
пыльная и зловонная «страстная седмица» 
романа заканчивается ясным, тёплым, све-
жим утром Троицы, в котором остаются толь-
ко Раскольников и Соня. 

Финал романа репрезентирует духовные 
смыслы идеационального канона. «Но тут уж 
начинается новая история, – пишет Досто-
евский, – история постепенного обновления 
человека, история постепенного перерож-
дения его, постепенного перехода из одного 
мира в другой, знакомство с новой, доселе 
совершенно неведомою действительностью» 
[3, т. 5, с. 520]. Вот эта «неведомая действи-

тельность» и составляет будущее Царствие 
Божие,  которое мечтал восстановить До-
стоевский в душе русского человека, в рус-
ской культуре и в жизни России. Достоевский 
пропускает изображённую реальность через 
идеациональный канон, соотносит события 
романа с библейским источником. Но таков 
контекст жизни и творчества самого писате-
ля, он связан с его глубокими религиозными 
убеждениями, и сам Достоевский радуется 
воскрешению «заблудшего гуманиста». 

Достоевский через художественное бо-
гомыслие и богословие романа восстанав-
ливал в сознании современников идеацио-
нальный концепт христоцентричной русской 
культуры, который  был задан византийской 
христианской традицией для древнерусской 
культуры и трансформирован в последую-
щем её развитии. Для современного поколе-
ния освоение духовного смысла в творчестве 
Достоевского актуализируется так же, как и 
150 лет назад. Человеку открывается другая 
картина мира. 

Достоевский своим творчеством привно-
сит в русскую культуру национальные идеи, 
нравственные смыслы, возвращает к ис-
токам русской духовности и христоцентрич-
ности, даёт глубинный опыт для исцеления 
заблудшего духа русского человека. Отсюда 
исходит интерес к романам великого русско-
го писателя в каждом поколении. Духовные 
смыслы художественных текстов Достоев-
ского удовлетворяют духовную жажду лично-
сти к познанию своего духа, к неизведанным 
свойствам своей души и к духовной сущности 
русского мира.

Писательская пневматология Достоев-
ского предчувствовала надвигающуюся эпо-
ху кризиса христианской культуры. Отсюда 
пафос его творчества – восстановить утра-
ченное различение духов добра и зла в хри-
стоцентрической художественной мысли рус-
ской культуры.

Исследователь В. А. Котельников и дру-
гие учёные указывают на влияние святых 
оптинских старцев на Достоевского, кото-
рого всегда поражало радостное принятие 
Божьего мира святыми [8]. Во всём они чув-
ствовали присутствие Творца, в том числе и в 
богодухновенном литературном творчестве. 
Они верили в «восстановление» человека в 
образе Божьем. Эта вера передалась Досто-
евскому, который, борясь с ложным человеко-
любием и социальным реформаторством ре-
волюционеров, видел мистическое единство 
божественного мира и богоподобного чело-
века. Богословствуя в литературе, он через 
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христианские символы раскрывает красоту 
православной жизни, сквозь пневматологию 
показывает «помутнение» религиозной идеи. 

Итак, актуализация духовной целостности 
русской культуры и её смысловой репрезен-
тации в художественном мире Достоевского 

происходит в возрождении, восстановлении 
идеационального концепта, чьи духовные 
смыслы транслируются для личности, со-
циума, государства.  Достоевский возвращал 
русскому человеку христианское богословие 
художественно. 
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