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Введение 
 

Роман «Идиот» одно из величайших произведений Федора Михайловича 

Достоевского, открывающих читателю мир современного писателю общества, 

наполненного погоней за властью, деньгами, обладанием красотой и любовью как 

вещью, где потерялась истинность чувства, а искренность и невинность граничит в 

сознании людей с сумасшествием.  

Каждый персонаж романа открывает читателю определенный образ греховного 

порочного человека, который либо потерял веру в Бога вообще, либо находиться на 

распутии. Главным героем романа становится «идиот», по мнению многих героев, 

князь Мышкин, который подобно Христу спустился с гор Швейцарии в Россию, дабы 

спасти потерянные во мраке души.  

Роман «Идиот»  считается одной из самых противоречивых и мрачных книг в 

мировой литературе. Критики и исследователи отмечают нестройность в сюжетном 

построении, однако восторгаются вплетению евангельских мотивов и 

автобиографических черт в композиционную структуру произведения.   

Достоевский в своих «Дневниках писателя» говорил: «Человек есть тайна. Я 

занимаюсь этой тайной, потому что хочу быть человеком». Роман «Идиот» – это роман 

о человеке, а именно о человеке идеальном, «положительно прекрасном», «о князе-

Христе». Главным в создании романа для Достоевского стало создание положительно 

прекрасного человека, именно человека, а не Божественного сына. 

«Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы –   еще 

далеко не выработался»,  

– писал Федор Михайлович Достоевский своей племяннице Софье 

Александровне Ивановой о своем романе. Страсти, метания человеческой души, 

доверчивость, непосредственность, любовь, ненависть, обидчивость, предательство – 

все это сплелось на страницах романа воедино, так же, как сплетается и в реальной 

жизни. 
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В романе «Идиот» Достоевский продолжает искать истинный путь спасения 

души человека, его нравственной составляющей, а также утверждает свое убеждение в 

следовании христианской вере для достижения этой цели. По мнению Достоевского 

спасти может только добро, искреннее покаяние, страдания, очищающие душу.  

 В романе писатель также обращается к теме всеобъемлющей любви к 

человечеству, как у князя Мышкина, к женщине, к детям, к любви, которая свойственна 

матерям, чистой и бесспорной. Любовь здесь предстает в разных вариантах: как 

страсть, жалость, желание обладать, ревность. Практически любая любовь убивает 

своей эгоистичностью, и лишь некоторые герои способны отдать себя в жертву любви 

взамен на счастье другого.  

Сопряжена с темой любви тема красоты, которая воплощается в прекрасных обликах 

Аглаи и Настасьи Филипповны и выражается в самой прекрасной душевной красоте 

князя Мышкина, Веры Лебедевой, Коли Иволгина. Их чистота и бескорыстность 

помогает и остальным разглядеть свою душу, открыть для любви, но это лишь 

временное желание, которое не перерождается во всеобъемлющую любовь к 

человечеству.  

В романе поднимается одна из центральных проблем искусства – проблема 

соотношения идеала и действительности. Достоевский попытался в образе главного 

героя представить свой идеал совершенно прекрасного человека. По-детски чистая 

душа князя Мышкина вызывает восхищение, но в то же время мы осознаем 

абсолютную беспомощность героя в окружающем жестоком мире, следовательно, 

ложность утверждаемой с помощью этого образа идеи христианского всепрощения. 

Достоевский пишет:  

«Красота присуща всему здоровому, то есть наиболее живущему, и есть 

необходимая потребность организма человеческого. Она есть гармония; в ней залог 

успокоения; она воплощает человеку и человечеству его идеалы». 

 Со времен Христа и до наших дней перед человечеством стоит вопрос: может 

ли «положительно прекрасный человек» спасти людей рядом с ним, достаточно ли 

людям увидеть прекрасную личность, чтобы быть спасенными?  
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 Вся история, рассказанная в романе, – краткий период просветления, ремиссии 

болезни героя. Болезнь князя Мышкина – не причина и не следствие происходящих 

событий. Она – необходимое художественное обстоятельство, без которого созданный 

Достоевским «положительно прекрасный человек» оказался бы невозможен даже как 

литературный герой. 

Тема спасения души, искание нового пути нравственного и духовного развития 

человечества актуальна и по сей день. Все образы и персонажи, представленные в 

романе можно встретить в действительности, где также царит жажда денежного 

обогащения, власти, признания, обладания всем, что заблагорассудиться. 

       Общество, описанное в романе, существует и по сей день, также потерянное, 

грешное, ищущее и сомневающееся. Любовь и страсть, красота духовная и физическая 

несет за собой трагические исходы. Современное общество, как и общество времен 

Достоевского ищет свой путь, и ему необходимо найти спасение, поэтому произведение 

«Идиот» отражает во многом нашу действительность и не может оставить 

равнодушным людей.  

Таким образом, объектом данной работы является  роман Достоевского «Идиот», 

предметом – изображение идеала в романе , то есть образ положительно прекрасного 

человека.  

Целью работы является анализ романа «Идиот» и выявление черт положительно 

прекрасного человека. Для достижения данной цели,  необходимо решить ряд задач:  

1. Изучить историю создания романа; 

2. Проанализировать систему образов романа; 

3. Выявить основные черты и особенности положительно прекрасного 

человека, каким должен быть идеал; 

4. Определить автобиографические сходства писателя и главного героя; 

5. Проанализировать тему красоты и нравственности в романе;  

6. Сравнить проблематику романа с проблематикой других произведений автора 

С помощью обработки и анализа научных, научно-публицистических и 

публицистических источников я постаралась приблизиться к раскрытию этой нелегкой 

и противоречивой темы как изображение идеала в романе Достоевского «Идиот».
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1. История создания романа «Идиот» 
 

Роман «Идиот» автором задумывался как продолжение романа «Преступление и 

наказание», где перед нами предстанет исцелившийся главный герой в лице князя 

Мышкина. По счету роман стал пятым и был опубликован впервые в журнале «Русский 

вестник» в период с января 1868 года по февраль 1869 года.   

Написание романа пришлось на пребывание Федора Михайловича с женой за 

границей с 1867 по 1869 год. Как отмечает его жена Анна Григорьевна Сниткина, роман 

давался Достоевскому довольно-таки сложно, ему легко давалось описание и образы, 

но его не устраивала форма и план романа, который был выбран писателем изначально. 

При просмотре подготовительных материалов романа, которые входят в «Полное 

собрание сочинений Достоевского», видна огромная работа писателя над изменением и 

усложнением замысла произведения, образности героев; он затрагивает актуальные 

проблемы современного мира при помощи своих наблюдений, а также  газетных 

хроник. В феврале 1967 года состоялась свадьба Федора Михайловича и Анны 

Сниткиной, которая вызвала негодование родственников писателя, ведь его будущая 

жена была очень молода и могла не справиться со сложным состоянием Достоевского. 

Испытание представилась сразу же, в день свадьбы от волнения и выпитого 

шампанского у писателя случились приступы падучей, которые по рекомендации 

врачей повлекли отъезд Достоевского с женой за границу.  Для переезда за границу 

Анна Григорьевна закладывает все свое приданное и отправляется вместе с мужем на 

четыре года за границу. Достоевский покинул Россию, «спасая не только здоровье, но 

даже жизнь».  

«Рассудок действительно расстраивался, –  писал он своему другу, поэту А. Н. 

Майкову. –  Это истина. Я это чувствовал, а расстройство нервов доводило меня до 

бешеных минут».2 

 

                                                 
2 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. - М.: Современник, 1989.- С.315 
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Пожив вначале в Германии, в августе 1867 года Федор Михайлович с женой 

отправляются в Женеву, где писатель и начинает роман «Идиот». О своем новом романе 

Достоевский часто писал своему другу А.Н. Майкову.  

В одном из писем он делиться с другом о ходе работы:  

«...все лето и всю осень я компоновал разные мысли (бывали иные 

презатейливые), но некоторая опытность давала мне всегда почувствовать или 

фальшь, или трудность, или маловыжитость иной идеи. Наконец я остановился на 

одной и начал работать, написал много, но 4-го декабря иностранного стиля бросил 

всё к черту ...Затем (так как вся моя будущность тут сидела) я стал мучиться 

выдумыванием нового романа. Старый не хотел продолжать ни за что. Не мог. Я 

думал от 4-го до 18-го декабря нового стиля включительно. Средним числом, я думаю, 

выходило планов по шести (не менее) ежедневно. Голова моя обратилась в мельницу 

...Наконец 18-го декабря я сел писать новый роман...». 3 

Роман претерпел в ходе написания несколько изменений, так в начале написания 

главный герой должен был выглядеть совершенно иначе, а  его образ раскрываться на 

фоне истории двух семей. Достоевский предполагал изобразить изнутри крах семейных 

отношений, тесно связанных с проблемой денег, их властью над людьми. Его 

интересовало глубокое раскрытие психологии действующих лиц, через частную жизнь 

он хотел показать разрушение социального уклада современной ему России.   

Пребывание Достоевского за границей стало временем духовного и творческого 

подъема, в этот период он написал два романа – «Идиот» и «Бесы», а также задумал 

серию романов под общим названием «Житие великого грешника». В этот период 

окончательно сформировалось религиозно-философское мировоззрение писателя, 

которое отчасти и отражено в романе «Идиот». В Европе он осознал главную мысль, 

что он русский и христианин, именно эти два понятия для него неразделимы, как он 

писал Майкову:  

«ибо вся Россия –  в православии, в нем ее душа. » 

                                                 
3 Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.325  
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Главной его задачей стало написание совершенно нового, отличного от всех 

других, романа, где будет создан подлинный образ Христа как «идеала человечества». 

Главной творческой задачей, сверхзадачей, для писателя было не повториться, написать 

совершенно новый роман. Так появился образ положительно прекрасного человека 

князя Мышкина, как называет его автор князя-Христа.  

Нужно отметить, что к теме Христа в литературе обращались довольно-таки 

часто и это одна из самых непостижимых и противоречивых тем. Создавая своего 

положительно прекрасного человека, Достоевский  отмечал, что в литературе 

существует лишь три таких героя: Дон-Кихот Сервантеса, мистер Пиквик Диккенса, 

Жан Вальжан Виктора Гюго. Достоевский подчеркивает, что Дон-Кихот положителен, 

потому что безумен, он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. 

Готовность совершать подвиги вызывает сострадание у читателя. Мистер Пиквик 

наивен и  тем самым также смешон. Жан Вальжан страдает от несправедливости 

судьбы, он смешен и вызывает сочувствие. Их объединяет способность и желание 

помогать, чувство сострадания, наивность и тем самым смешное положение. Герой 

Достоевского был совершенно другим, и чтобы он был ребенком в свои 26 лет, автор 

придумал его лечение в Швейцарии и чудесное выздоровление.  

Образ создавался писателем сложно, долгое время не имея четкого лица и черт, 

однако, в ходе написания, Достоевский пришел к выводу, что образ Божий человеку не 

дан, а задан; путем страшных испытаний, страданий и борьбы, даже путем греха и 

преступления  –  сильная личность возвышается до раскрытия в себе образа Божия, 

утверждает себя в Боге и достигает святости. Согласно второй концепции, личность уже 

рождается «прекрасной», образ Божий в ней от начала.  

Несмотря на то, что первая часть романа была уже напечатана, Достоевский все 

еще работал над образом главного героя. По его задумке  характер князя должен был 

развиваться по одному из намеченных четырех путей: 1) князь - дитя, 2) князь - сфинкс, 

3) князь - отражение России и 4) князь -Христос.4  

 

                                                 
4 Фридлендер Г.М. Роман «Идиот» Творчество Ф.М. Достоевского. Сб. Статей. - М.: Наука, 1959. - 

С.105 
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Однако сомнения и недовольство романом приводило к ухудшению здоровья 

автора и, написав вторую часть, он возлагал все надежды на последнюю часть.  

      Образ князя Мышкина состоит из его ангельской наивности и невинности, что 

привлекает людей, они любят его, но осознавая то, что они такими никогда не станут, 

начинают ненавидеть. Странная любовь князя к людям  не спасает, а губит. Продолжая 

тему романа «Идиот» Достоевский задумывает новое произведение «Атеизм». 

Достоевский считал, что воплощение «прекрасного лица» не удалось в «Идиоте», так 

как его герой был не русским человеком, а представлял «высший слой». Возникновение 

нового замысла было связано с предшествующим творчеством Достоевского: с 

«Записками из Мертвого дома», «Игроком», «Преступлением и наказанием», 

«Идиотом».  

        В «Житии великого грешника» Достоевский вернулся к задаче, намеченной в 

«Преступлении и наказании» и  поставленной в первоначальных планах «Идиота», - 

показать, как «самоотвержение» одерживает в душе человека победу над «безумной 

гордостью». 

  Роман «Идиот» был завершен, но денег для возвращения в Россию не было, 

писатель был угнетен и подавлен и Анна Григорьевна, не смотря на зависимость мужа, 

отдает ему деньги и отправляет играть в рулетку. Достоевский все проигрывает и в 

отчаянии бежит искать церковь, но оказывается у дверей синагоги. В полночь он пишет 

жене: 

  «Теперь эта фантазия, мучившая меня десять лет, исчезла навеки. Мало того: 

я как будто переродился весь нравственно. Говорю это тебе и Богу. Аня, верь, отныне 

я достигну цели и дам тебе счастье».  

            Достоевский с этого дня больше никогда в жизни не играл. 

Сложный в написании роман, сопровождающийся метаниями и волнениями 

автора в создании образа положительно прекрасного человека, завершился в 1869 году, 

и стал одним из величайших романов Федора Михайловича  Достоевского.  
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До сих пор данное произведение вызывает противоречивые отзывы многих 

исследователей, но безусловным фактом остается то, что роман «Идиот», не смотря на 

свою сложность, некоторую нестройность, является уникальным явлением русской 

литературы.  

 

 

2. Образ положительно прекрасного человека в романе «Идиот» 

 

2.1. Система второстепенных персонажей в романе «Идиот» 
 

Cистема образов представляет собой художественно целенаправленную 

соотнесенность всех главных героев и «второстепенных» действующих лиц в 

литературном произведении. Через систему персонажей выражается авторское 

представление о главном герое в его взаимоотношениях с природой, обществом и 

историей.  Второстепенными персонажами  называются те, кто не является героем  

истории, но чья жизнь описывается достаточно подробно. Это люди, в обществе 

которых главный герой проводит много времени.  

 Так, очень важным в анализе образа положительно прекрасного человека 

является обращение к второстепенным героям, взаимодействие с которыми и 

раскрывает особенности князя Мышкина.  

Некоторые исследователи придерживаются мысли, что все второстепенные герои 

романа, так или иначе, отождествляют разные «я» князя.  
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      Ряд исследователей, таких как Ю.М. Лотман, П. И. Виноградов, В.А. Недзвецкий, 

обращавшихся к проблеме веры и неверия в творчестве Достоевского, делят героев 

«Идиота» на три основных группы: персонажи «верующие», «сомневающиеся» и 

«неверующие», исходя из убеждений писателя о причине ожесточения сердец в отказе 

от веры и от Божьих Заповедей.5 

К «неверующим» относятся персонажи, неспособные нравственно возродиться, 

быть христианами в полном смысле этого слова, герои, которые в своих поступках 

руководствуются личными желаниями, не способные сострадать ближнему. К таким 

людям относятся те, кто называют себя нигилистами – Ипполит, Докторенко, либо те, 

кто, внешне не отступая от веры, не соблюдают нормы христианской морали – Тоцкий, 

генерал Епанчин, Ардалион Александрович, Иволгины.   

  Афанасий Иванович Тоцкий представляет в романе одного из главных  героев-

атеистов. Тоцкий предстает перед нами устоявшимся человеком в обществе, в солидном 

возрасте, комфорт и личный покой для которого был превыше всего. Всем своим 

существованием он достигал именно этой цели, и любые волнения были для него 

недопустимы.  Нарушителем его покоя была Настасья Филипповна, которую он взял к 

себе на воспитание после смерти ее отца, и которую он «приблизил» к себе, не успев 

она достигнуть шестнадцати лет. Однако, как только она стала ему не нужна, 

постарался избавиться от нее как от надоевшей игрушки. Афанасий Иванович 

относится к типу людей, паразитирующих на чужом несчастье, эксплуатирующих 

других людей и извлекающих из всего личную выгоду. Образ Тоцкого выражает тип 

современного развращенного безбожием грешника.  

Не способен к нравственному просветлению в сюжетном действии и Ганя 

Иволгин. Его образ в романе раскрывается лишь в четвертой части, где автор 

показывает нам, что он – ординарный человек, который из-за желания оригинальности 

готов пойти на низкое дело. Несмотря на то, что он любит Аглаю, за приданное 

отступается от нее и желает жениться на Настасье Филипповне.  

 

                                                 
5 Наседкин Н.Н. Достоевский. Энциклопедия. - М.:Алгоритм, 2003.- С.215 
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Достоевский определяет Ганю следующим образом:  

«ординарность, которая ни за что не хочет остаться тем, что она есть, и во что бы 

то ни стало хочет стать оригинальною и самостоятельною, не имея ни малейших 

средств к самостоятельности».  

Его дружба с князем Мышкиным также была продиктована выгодой, ведь он 

очень хотел понравиться Аглае, а все семейство Епанченых было благосклонно к 

князю. Ганя отличается гневливостью, ожесточенностью и тщеславием, даже 

раскаиваясь в своих поступках, он тут же совершает новые.  

Его сестра Варвара также причислена Достоевским к ординарному типу людей. 

Она смиренно вышла замуж за ростовщика, не по любви, а по необходимости. Варвара 

– выдержанная, спокойная, уравновешенная девушка, однако ее рациональность 

враждебна искренним горячим порывам, свойственным и Аглае, и Настасье 

Филипповне, и даже Лебедеву.  

           Другая группа «неверующих» героев – это нигилисты. 

Ипполит Терентьев – нигилист, из числа сознательных отрицателей Бога, из-за 

обиды на Бога в связи с болезнью он считает себя истинным отрицателем Его 

существования.  Достоевский через образы, возникающие в воображении больного 

юноши, находящегося на грани безумия, показывает читателям опустошенность души, 

решившейся обойтись без Бога. Обида, опустошение и неверие сделали его ломким и 

мрачным человеком, который не желает тратить свое время на совершение добрых дел. 

Он сознательно отрекается от веры в Бога и полностью отдает свое существование 

власти разума.  

Помимо Ипполита к группе нигилистов принадлежит Докторенко,  который 

представляет собой образ молодых людей ХIX века, отстаивающих свои права, но не 

желающих иметь моральных и нравственных обязательств. 
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 К нигилистам относятся также временно примкнувшие к ним, Бурдовский и 

Келлер. Бурдовский примкнул потому, что искал справедливости и не верил в 

возможность ее получения без дерзкой и наглой выходки. Келлер стал нигилистом за 

компанию.  

       Еще один «неверующий» герой «Идиота», Иван Федорович Епанчин, рассчитывал 

получить красивую любовницу, совершая в мыслях грех прелюбодеяния, чем нарушил 

библейскую заповедь. Однако  раскаяния у него нет, так как он уверен, что оберегает 

душевный покой своей семьи тем, что скрывает от жены и дочерей любовные 

намерения по отношению к другой женщине.   

 Всех перечисленных героев объединяет их равнодушие к ближнему, главным для 

них становится собственное желание чего-либо: денег, власти, уважения, женщин. 

Следующая группа персонажей – сомневающиеся, мечущиеся между верой и 

сомнениями, раздвоенные, но нравственно не безнадежные.  К ним принадлежат 

Настасья Филипповна, Парфен Рогожин, Аглая Епанчина, Лукьян Тимофеевич Лебедев, 

Евгений Радомский. 

Один из главных женских образов в романе «Идиот» – Настасья Филипповна 

Барашкова. Подлинная красота, по Достоевскому, несет в себе  добро и способна стать 

обновляющей душу силой. Однако, образ Настасьи Филипповны сложен и 

неоднозначен. Она страдающая, гордая и необычайно красивая. Князь Мышкин 

впервые увидев ее портрет задал вопрос:  

«...добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!».6  

Так красота и добро поставлены Достоевским рядом как сущности 

взаимопроникающие и взаимодополняющие.  

Она несчастна и обречена, никакое спасение не могло помочь ей, все это 

заложено даже в ее имени: «Настасья» – воскресение, Барашкова от слова «барашек» – 

жертва, агнец. По убеждению Настасьи Филипповны, чистота в человеке должна 

сохраняться и после пережитых страданий, сохранив свою душу.  

                                                 
6 Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.32 
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Она стоит на грани верующих людей, но Настасья не может поверить в любовь и 

довериться людям.  

Двойственность характера Парфена Рогожина также заключена уже в его имени. 

Фамилия героя образована от названия Рогожского кладбища в Москве, центра 

московской общины старообрядцев. Имя «Парфен» переводится с греческого языка как 

«целомудренный», «девственный».  

Достоевский показывает читателям, как Парфен Рогожин на протяжении романа 

старается совместить высокую внешнюю форму, заданную именем, и внутреннее 

содержание, отчасти объясняемое значением фамилии. Его отношение к жизни 

заключается в формуле купли-продажи, что само по себе не может отвечать 

христианскому видению. Его небывалая любовь и восхищение Настасьей 

Филипповной, превращает ее в идол, кумир, тем самым, заставляя Рогожина 

поклоняться ей, теряя живую структуру любви и взаимопонимание. Для достижения 

своей цели он готовиться убить и князя и Настасью Филипповну, но пытается удержать 

свою руку, поэтому обменивается крестами с Мышкиным, потом ведет названного 

брата к матери для благословения (ранее он с той же целью приведет к матери свою 

невесту), и старушка по собственной воле благословит князя, вызвав удивление сына. В 

конце истории Рогожин отступает от Настасьи Филипповны и «дарит» ее Мышкину.   

    Борьба его души видна в последней сцене, перед смертным одром Настасьи 

Филипповны, он искренне переживает гибель возлюбленной. 

Аглая Епанчина – младшая, 20-летняя дочь генерала Епанчина, похожая на 

ребенка, что придает ей свежесть и непосредственность. Она самая красивая из сестер 

Епанчиных, считается порядочной девушкой, генеральской дочерью, даже Настасья 

Филипповна ее называет совершенством,  невинной, один из поклонников считает ее 

божественной, а для князя Мышкина вначале она была «светом». Однако эти эпитеты 

не поддерживали ее родители, мать характеризует ее как злую, самовольную, безумную, 

а отец зовет «хладнокровным бесенком»7.  

 

                                                 
7 Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.325 
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Князь Мышкин по мере сближения с Аглаей замечает в ней мрак, капризность и 

нетерпеливость, что уже не могло само по себе быть «светом» для него. По мере 

развития сюжета, сближаясь с младшей Епанчиной, Мышкин замечает в ней все 

больше «мрачного», «нетерпеливого», «капризного». Он поражается и удивляется ее 

резким высказываниям и открытой ненавистью к Настасье Филипповне, и искренне 

радуется проявлению великодушия.  

   Раскол между сознанием и сердцем делает характер Аглаи Епанчиной 

противоречивым, а будущее неизвестным. Душевная рана, невольно нанесенная князем 

Мышкиным  имела для нее драматические последствия. Отвергнув Мышкина, она 

отвергала и его веру.  

Обида, боль, как ранее у Настасьи Филипповны, заставляют ее бросить вызов 

православию как вере, разлучившей ее с избранником.8 

Лукьян Тимофеевич Лебедев предстает перед читателем в качестве любителя 

плести интриги, человека, который выбрал для себя роль шута. Он зависим от 

обстоятельств, от того и зол на окружающий мир, выбирая путь подлости он 

прикрывается заботой о своей семье. Однако когда читатель видит Лебедева в кругу 

семьи, то здесь возникает совершенно другой человек, искренне и нежно любящий 

своих детей.  Любовь к детям, искренняя и нежная, является показателем живой души 

этого героя.  

       Лукьян Тимофеевич очень проницательный человек, не в меньшей степени, чем 

князь Мышкин. Он умеет понять скрытые мотивы поступков других людей, однако, в 

отличие от князя, Лебедев не умеет и не хочет прощать чужие слабости. Однако 

страдающая от всеобщей несправедливости натура Лебедева не в ладах с его 

поведением. Отсюда частые запои, пьяные исповеди о коварстве замыслов, 

философские споры, но и молитвы. Ему есть за кого молиться, более того, он едва ли не 

единственный персонаж романа, не скрывающий своей религиозности, и неслучайно 

его старшую дочь зовут Вера, а младшую –  Любовь. Нет надежды в его мире, к 

надежде еще надо прийти, как пришел когда-то князь Мышкин. 

                                                 
8 Фридлендер Г.М. Роман «Идиот» Творчество Ф.М. Достоевского. Сб. Статей. - М.: Наука, 1959. - 

С.208 
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         К этой же группе персонажей можно отнести Евгения Павловича Радомского, 

очень умного человека, который умело ведет беседу и при этом ловко скрывает свои 

чувства. 

          В отношении князя Мышкина он вначале был убежден, что тот хитрый обманщик 

и пытался его разоблачить, но после несостоявшегося самоубийства Ипполита 

Терентьева, меняет свое отношению к князю и становится практически другом. Даже 

отказ Аглаи Радомскому не повлиял на его отношение к князю, а напротив, он был 

единственным человеком, который навестил Мышкина после встречи двух соперниц, и 

пришел на помощь в лечении князя.  В нем есть и сострадание, и жалость, и желание 

понять другого.  

Радомский постоянно размышляет о смысле жизни и значении поступков других 

персонажей.  

        «Верующие и спасающие» персонажи «Идиота» по мнению автора в своем 

развитии способны приблизиться к идеалу – личности Христа. Не отличающиеся 

внешним совершенством, они чисты и прекрасны душой, эти герои умеют беззаветно 

любить, способны к искренним чувствам, готовы прийти на помощь. К такому типу 

героев относятся  Вера Лебедева, Коля Иволгин и три матери – генеральша Иволгина, 

генеральша Епанчина, мать Рогожина. 

Само имя Веры Лебедевой символично, поэтому не случайно старшая дочь 

Лукьяна Тимофеевича, – самый светлый женский образ в романе. В романе она впервые 

предстает с ребенком на руках, что символизирует образ Богородицы.  

Она ровесница Аглаи, но в отличии от нее, у Веры нет гордыни и душевных 

метаний, ведь после смерти матери весь дом и забота о младшей сестре легли на нее. 

Однако все беды, произошедшие с ней, не озлобили душу Веры, а сделали ее глубже и 

тоньше по отношению к чужому горю. Именно она всегда неотлучно пребывает при 

Мышкине, когда ему плохо, а когда он счастлив, ее глаза светятся счастьем. Вера 

является самым близким другом Мышкина, искренне переживая за него, находясь 

всегда рядом.  
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      Очень часто вместе с Верой появляется на страницах романа Коля Иволгин, 

подросток с сильно развитым чувством ответственности и справедливости. Попав под 

влияние князя Мышкина, он избежал разрушающего воздействия своего друга 

Ипполита, сохранив в характере преданность, отзывчивость, доброту и 

жизнерадостность.  

Чистыми душами перед нами предстают матери, любовь которых безмерна 

несмотря ни на что, ни на какие поступки своих детей, они всегда рядом не зависимо от 

своего состояния.  

 Рассмотрев всех героев, представленных в романе, можно увидеть, что они все 

способствуют раскрытию главной темы романа – существование положительно 

прекрасного человека.  

Ведь именно через их образы и взаимодействия князя с ними раскрывается характер 

каждого из них и многогранность образа Мышкина. Достоевский через различные 

грехи и пороки своих героев показывает все темные стороны человека, 

противопоставляя им Мышкина, Веру Лебедеву, Колю Иволгина.  

 

 

2.2. Положительно прекрасный человек в романе «Идиот» 
 

 

2.2.1 Князь-ребенок 

 

Создавая свой роман, Достоевский главной целью ставил создание образа 

положительно прекрасного человека равного Христу, ведь именно в христианской вере 

он находил истинность русской души.  

       При написании романа своего главного героя Мышкина Достоевский называл  

князь-Христос, что само за себя говорит о его сущности.  
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Мышкин прибывает в мир, где совершенно ничего не знает и не понимает, после 

длительной болезни и пребывания в Швейцарии, он выглядит совершенно диким и 

безумным по сравнению с остальным обществом, но по мере развития событий в 

романе, зачастую читатель видит обратное. Так, в романе можно выделить несколько 

ипостасей князя в раскрытии его образа: князь-ребенок, князь-идиот, князь-Христос. 

         Особое место в воплощении чистоты души и некой наивности князя занимает 

мотив детскости.  

Он прослеживается не только в образе Мышкина, но и в образе Аглаи, Коли 

Иволгина, где детскость, ребячество сопряжено с наивностью. Однако в Мышкине до 

его 26-27 лет сохранилось мироощущение ребенка, не знающего фальши, и 

чувствующего ее в любом проявлении. С детьми его сближает тесное единство с 

природой и открытость души. К тому же словно ребенок князь чуток к страданиям 

других людей.  

 Достоевский воплощает мотив детства в русле христианства, где отношение к 

ребенку выстраивается как мерило духовной чистоты и красоты.  

         Писатель считает детей воплощением смирения, чистоты, эталоном нравственного 

и духовного в жизни. 

 Еще в Швейцарии князь Мышкин определил для себя, что ему проще и лучше 

только рядом с детьми:  

«Через детей душа лечится».9  

       Но по приезду в Петербург вокруг князя Мышкина нет детей, только Коля Иволгин, 

который обладает большим пониманием и сознательностью, чем все окружающие 

взрослые.  

     Достоевский намеренно отказался от создания вокруг князя детского окружения, 

князь занят судьбами каждого героя, в которых он видит детей, но которые в свою 

очередь давно выросли и приносят ему лишь муки и страдания.  

                                                 
9  Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.61 
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     Так, свою заботу и тревогу князь Мышкин отдает Ипполиту, в котором видит 

мучающегося от своих комплексов и болезни юношу, выражая к нему сострадание и 

участие, он проявляет к нему внимание, которого так не хватает чахоточному юноше, 

но который не верит в искренность происходящего.  

Так, князь Мышкин являясь воплощением детства, ищет его и в других героях, 

считая это признаком нравственности человека. К примеру, князь принимает Аглаю за 

ребенка по причине ее наивности, мечтательности: 

 «Он понять не мог, как в такой заносчивой, суровой красавице мог оказаться 

такой ребенок, может быть, действительно даже и теперь не понимающий всех слов 

ребенок».10  

Поэтому именно она, «наивная», сумела разглядеть «главный ум» в князе. Герой 

стремится отыскать в любом, даже в падшем пропащем человеке черты дитя, видя в 

этом путь к возрождению. 

Мотив детства воплощается также через сиротство, к которому относится 

история Настасьи Филипповны. Ее печаль и страдания заключаются еще в детстве, 

когда она попадает в дом Тоцкого, и здесь выстраивается классическая схема 

воспитания ребенка в чужой семье. Есть тиран, который воспитывает и кормит ребенка 

для себя и под себя, сирота – девочка, которая вынуждена терпеть любое отношение к 

себе и освободитель. В романе освободителем для Настасьи Филипповны становится 

Мышкин. Образ страдающего ребенка становится примером того, что общество, 

основанное на антигуманных принципах, дошло до критической точки своего падения 

и должно быть изменено.  

 

 

 

 

                                                 
10 Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.391 
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2.2.2 Князь-идиот 

 

Слово «идиот», несет заглавие романа. 

     Если обратиться к значению данного слова, то по словарю В. Даля, оно означает 

«малоумный, неосмысленный от рожденья, тупой, убогий, юродивый». Юродивый же 

зачастую имеет положительный оттенок, идиот – отрицательный, обозначая 

врожденную или приобретенную умственную отсталость.  

Князь в романе болен «падучей», или эпилепсией, не подразумевающей 

умственных дефектов. Таким образом, название исходит не от болезни князя, а от 

восприятия его поведения и мыслей окружающими, добросердечие и наивность 

которого воспринимаются как идиотия и умолишенность.  

Заглавие романа и его содержание изначально рождает несоответствие, Мышкин 

от рождения наделен неосмысленностью, он открыт как ребенок всем людям, без гроша 

в кармане и с огромным желанием познакомиться со своей родиной пребывает в 

Россию.  

Исследователи часто обращаются к теме болезни героя, как к символу образа в 

целом и причине особенностей характера и поведения князя Мышкина. Занимая 

важную роль в воплощении образа героя, эпилепсия становится скорее символом  его 

страданий, мученичества, помогая читателю увидеть, как по-иному может выглядеть 

его облик, со стороны окружающих на фоне болезни.  

Николай Богданов в статье «“Священная болезнь” князя Мышкина  – morbus 

sacer Федора Достоевского» обращает внимание на большую точность, достоверность 

описаний эпилепсии и эпилептоидных черт больного в произведении. В этом 

ощущается автобиографичность романа, так как автор описывал свою болезнь, 

сопровождавшую его долгие годы.  
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Исследователь связывает некоторые черты Мышкина – резкую смену 

настроения, депрессивные, «мрачные» состояния, рассеянность, наивность в ходе 

беседы  с его заболеванием. Акцент делается на главное следствие эпилепсии – 

имеющуюся дисгармонию в характере героя: сочетание детского простодушия, умения 

сострадать, интуитивно проникать во внутренний мир людей с эгоцентричностью, 

замкнутостью в себе. Таким образом, болезнь здесь рассматривается как причина 

раздвоенности во внутреннем мире Мышкина, основа многих его неординарных черт 

личности.11 

       Однако утверждать, что наивность, проницательность, невероятная интуиция князя 

Мышкина становятся только следствием болезни невозможно. 

      Наивность в облике князя сближает его с ребенком, но при этом наделена 

необычайной мудростью, его невинность  – скорее  символ чистоты  души, нетронутой 

внешними воздействиями окружающего мира. Его невинность порождает некое 

простодушие, которое в данном обществе воспринимается иной раз как глупость и 

ненормальность, а поведение, сопряженное с припадками болезни, вовсе убеждает 

людей в его идиотизме. 

 Интуитивное проникновение в мир другого человека – также следствие 

личностных, нравственных качеств героя, заинтересованности в этом человеке и его 

мыслях, искреннем желании понять и помочь. Поэтому его внутренняя красота души, 

которая и позволяет нам видеть положительно прекрасного человека в романе создается 

за счет его индивидуальных черт и лишь усиливается болезненным состоянием. При 

этом, разумеется, эпилепсия по-своему влияет на его характер, он иногда 

раздражителен, невнимателен, часто рассеян, но подобные черты не являются 

определяющими для облика Мышкина в целом, они дополняют его жизненными 

штрихами. 

 

 

                                                 
11   Богданов Н. Священная болезнь князя Мышкина - morbus sacer Федора Достоевского. //Роман Ф.М. 

Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения //Сборник работ отечественных и 
зарубежных ученых под ред. Т.А. Касаткиной. -  Москва, 2001. Стр. 340. 
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В произведении Ф. Достоевского речь идет, скорее, о метафорическом 

проявлении мотивов болезни и исцеления.12 Встречаясь с князем Мышкиным, 

практически все герои приходят к мысли, что он ненормальный, но по мере близкого 

знакомства с ним рассеивается это убеждение и персонажи оценивают красоту души 

князя Мышкина. Чем лучше человек, тем более чутко отзывается он на душевную 

красоту главного героя. Несмотря на свою кажущуюся ненормальность, Мышкин своей 

жизнью, меняет многих героев в романе. Не случайно Настасья Филипповна, словно 

исцелившись, восклицает: 

 «В первый раз человека видела».13  

В этой связи и болезнь Мышкина, эпилепсия, приобретает очень важное, 

метафорическое значение. Признанный больным официальной медициной и 

окружающими, князь Мышкин оказывается здоров духовно, потому что в нем есть 

«главный» ум, в отличие от людей, здоровых внешне, но больных «изнутри» гордыней 

и эгоизмом. 

    Различные припадки и обмороки в романе символизируют проявление 

бессознательного, способного остановить тот или иной поступок, уйти от разумной 

мысли и выбрать верный путь.  

Символичен и последний приступ болезни, случившийся с Мышкиным, уже без 

надежды на возвращение к деятельной жизни и ясному сознанию: возможно, 

бессознательное в человеке пытается оградить его от действительности, где таким, как 

Мышкин, нет места, где они непоняты и неприняты.  

Болезнь Мышкина также отсылает читателя к мотивам евангельского текста, где 

болезнь – испытание веры во Всевышнего. Исцеление души, благодаря Христу, 

приводит к Богу. Подобно Христу, и князь Мышкин приходит к людям, потерявшим 

духовное здоровье (Рогожин, Настасья Филипповна, Епанчины и другие).  

 

 

                                                 
12 Мелетинский Е.М. Заметки о творчестве Достоевского. - М.:РГГУ, 2001.-С.58 
13   Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.158 
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Мышкин попал в мир Епанчиных, Иволгиных и других, где не может стать 

своим, его никогда не примут эти люди, хотя для них во многом он становится неким 

исцелением, ведущим за собой. 

 

 

2.2.3. Князь-Христос 

 

        Как мы отмечали, Достоевский  в первых вариантах своего романа называл князя 

Мышкина князь-Христос, напрямую обратив его образ к образу Христа. Для 

Достоевского Христос являлся нравственным идеалом, который необходим 

современному человеку как символ и вера для воссоединения человечества.  

         Обращаясь к своему нравственному идеалу, Достоевский воплощает его в романе 

«Идиот».    Мышкин, конечно, условно приравнен к Иисусу Христу, ведь он все-таки 

обыкновенный человек, но его душа чиста и искренна.  

      Образ Мышкина внешне также приближен к Христу, он находится в возрасте 

двадцати семи лет в романе, в таком же возрасте изображен Христос в Евангелии. Он 

бледный, с впалыми щеками, с легонькой, востренькой бородкой. Глаза его большие, 

пристальные. Вся манера поведения, разговора, всепрощающая душевность, огромная 

проницательность, лишенная всякого корыстолюбия и эгоизма, безответность при 

обидах  – все это имеет печать идеальности.  

«<...>На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным 

капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь 

далеко за границей, в Швейцарии <...> 

 Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати 

шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, 

со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой.  
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Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то 

тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому 

некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого 

человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже 

досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, 

заключавший, кажется, всё его дорожное достояние. На ногах его были 

толстоподошвенные башмаки с штиблетами<...> ». 14 

 В нем заложено качество всепрощающей доброты. Он не осуждает Настасью 

Филипповну  за ее прошлую жизнь, и славу, приписанную ей, как наложницы Тоцкого, 

любовницы Рогожина. После знакомства с ее портретом он отмечает печать страдания 

на лице: 

 «Удивительное лицо! -- ответил князь, -- и я уверен, что судьба ее не из 

обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, 

вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно 

гордое...».15 

     Это является для него высшим поводом для уважения.  

   Однако чтобы герой романа не стал копией Христа, Достоевский включает в его 

биографию некоторые автобиографические черты, что сближает его с реальной 

жизнью.  

Также как и в евангельских писаниях в романе характерен мотив скитания в 

поиске пути святого человека. Здесь заключена метафора предопределенности судьбы 

героя, подобно Христу, посланному в мир искупить людские грехи.  

Это позволяет осмыслить судьбу героя как путь-испытание. Как и в Библии, 

Мышкин становится для многих героев духовным учителем, он всегда может сделать 

то, на что у других не хватает духовных сил и благородства души. 16 

                                                 
14 Достоевский Ф.М. Указ.соч- часть первая глава I  
15 Достоевский Ф.М. Указ.соч- часть первая глава III  
16 Иванов В.В. Юродивый герой в диалоге иерархий Достоевского Евангельский текст в русской 

литературе ХУШ-ХХ веков. Петрозаводск, 1994. - С.35 
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 Также через образ князя Мышкина раскрывается мотив сострадания и любви. 

Руководствуясь велением сердца, князь стремится видеть в каждом человеке только 

лучшее. В каждом из героев он видит мотивы его поступков, их хорошую светлую 

сторону, так в Настасье Филипповне он увидел страдания, в Гане разглядел 

несчастного, запутавшегося, нуждающегося в доброте и понимании человека. Великая 

мудрость князя раскрывается и в словах, которыми он завершает рассказ о солдате, 

обманувшем его при продаже креста.  

       По мнению князя, осуждение не приводит к положительным результатам, оно не 

способно сделать человека лучше. Исцеление души он видит в понимании мотивов 

поступка, его истоков. Мышкин глубоко убежден в том, что люди совершают ошибки не 

по душевной злости, а от слабости и духовной незрелости, а потому только через 

прощение и человеколюбие можно пробудить в них доброту.  

    Тема любви раскрывается в треугольнике Мышкин – Настасья Филипповна – 

Рогожин, где противопоставлена любовь князя и Рогожина. Если Мышкин не желает 

обладать Настасьей, а лишь хочет помочь ей и сделать ее счастливой, то Рогожин 

напротив, хочет владеть объектом своей страсти, что и губит его изнутри.  Из-за страсти 

любовь Рогожина претерпевает изменения, превращаясь в нечто губительное и 

страшное. Это подмечает князь:  

«Твою любовь от злости не отличишь»17.  

Несмотря на то, что многие персонажи считают князя Мышкина идиотом, они 

все же тянутся к нему, не понимая природы его добра и справедливости. Он дарит себя 

окружающим, страдает за других, подобно Христу. Так, в отношении любого человека, 

ради любви к ближнему, он готов пожертвовать собой. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
17 Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.191 
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Князь живет согласно заповеди Иисуса, произнесенной Спасителем во время 

Тайной вечери:  

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». 

         Мышкин осознает, что главенствующую роль во взаимоотношениях должно 

играть     созидательное начало, а если чувство влечет разрушение духовной цельности 

человека, то и любовью его назвать нельзя.  

       Любовь князя к Настасье Филипповне названа Н. Бердяевым «больной». Мне 

кажется, что для героини она была важнее всего. Именно в глазах князя она впервые 

увидела взгляд не оценивающий, а наполненный пониманием и сопереживанием. Хотя 

Настасья Филипповна считает себя «рогожинской» и недостойной чистой души князя, 

Мышкин видит в ней не падшую женщину, грешницу, а дитя, нуждающееся в защите. 

Он не может уберечь ее от ножа Рогожина, но делает самое главное, что можно сделать 

для отчаявшегося человека: возвращает веру в себя, отогревает душу.  

        В образе этой героини Ф. Достоевского пересекаются мотивы любви и страдания, 

они становятся ключевыми. Мотив «падения» восходит к библейскому мотиву греха и 

позволяет соотнести этот образ с образом евангельской Марии Магдалины, подобно 

тому, как эмоциональное звучание отношения Мышкина к Настасье Филипповне 

напоминает библейский сюжет о Христе и Магдалине. 

Многие исследователи отмечают, что романы Достоевского изобилуют 

евангельскими мотивами. Так, в романе «Идиот» в основу сюжета становится мотив о 

муках и казни Христа.  

После посещения дома Рогожина князь Мышкин   – «князь-Христос» в тяжких 

раздумьях утверждается в своем предчувствии. Это предчувствие заканчивается 

покушением Парфена на своего названого брата. Дело идет к развязке.  
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Можно обратить внимание на две детали. Князь видит во сне Настасью 

Филипповну:  

«...слеза дрожала на ее бледной щеке; она поманила его рукой и приложила 

палец к губам, как будто предупреждая его идти за ней тише»  – впереди ее гибель.  

И «слеза» на ее щеке и «протянутость» ее трупа за «протянутой» занавеской 

отправляет читателя к иконографическому прототипу. 

 В повествовании романа можно выделить не только мотив казни Христа, но и 

описание его последней недели на земле, и главным мотивом становится Воскресение. 

Именно Воскресение Христа становится центром идейно-композиционной структуры 

романа, Достоевский же определяет идею воскресения как идею «восстановления 

погибшего человека – мысль христианскую и высоконравственную».  

Возможно, подобно Христу, вознесшемуся на небо, князь Мышкин в некотором 

роде покидает этот мир и, подобно Спасителю, оставляет после себя «учеников», своих 

продолжателей – молодое поколение, в сердцах которого идеи Мышкина оставили 

глубокий след.  

«Коля был поражен происшедшим… Отчасти по его старанию устроилась и 

дальнейшая судьба князя», – замечает в конце романа автор.  

Евгений Павлович Радомский принял самое горячее участие в судьбе князя, он 

объединяет всех «учеников-друзей» Мышкина. 

Данное евангельское повествование отражено в тексте романа, но главное 

заключается в том, что определяет основную идею произведения: не страдание и 

смерть Спасителя, а Его Воскресение (на третий день после смерти). Поэтому финал 

романа указывает нам не на «провал миссии Мышкина», а на надежду, которая 

зарождается в сердцах молодого поколения романа, друзей князя Мышкина, а деяние 

главного героя стало действительно звеном в цепи надежды. 
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Поэтому идея воскресения является определяющей в романе «Идиот», а 

евангельский фрагмент о Воскресении Иисуса Христа (а не только о муках и Его 

казни), – как представляется, той сюжетной схемой, по которой «строится» роман 

Достоевского. 

Если рассматривать евангельскую историю о появлении, пути, смерти и 

воскресении Христа, то завязкой здесь подобно тексту Евангелия становится приезд 

князя Мышкина из Швейцарии в Россию, его знакомство с обществом, в которое он 

попал, искание людей и зарождение любви к людям, ученичество, зарождение надежды 

у окружающих его людей, затем трагическая гибель Настасьи Филипповны и 

отправление Мышкина вновь в Швейцарию.  

Использование как бы «кольцевой» композиции в тексте романа и в тексте 

Евангелия позволяет установить перекличку между началом и концом обоих 

произведений.  

Господь наш Иисус Христос после своего воплощения и жизни на земле 

возносится на небо, князь же Мышкин в романе в конечном итоге оказывается в 

Швейцарии, которую он когда-то покинул, уехав в Петербург «к людям». После отъезда 

князя Мышкина  создается ощущение, что в мире Петербурга все становится как и 

прежде, но идеи, вера и любовь князя остаются и после его отправления в Швейцарию. 

Его жизнь и мысли остались в душе нового поколения, которые и стали той надеждой 

на спасение общества, которую Достоевский  искал в действительности. Так, надеждой 

на будущее стали Коля Иволгин, Вера Лебедева, Евгений Радомский.  

Поэтому композиция романа не выглядит как кольцевая, подтверждая тем самым 

мысль, что старания князя были не напрасными, а закручивается в спираль, где его идеи 

развиваются  уже в других людях. Аналогично данный композиционный прием 

реализуется и в евангельском повествовании о Страстной седмице – идеи Иисуса 

продолжают его ученики Апостолы. Другими словами, функция «восходящей», 

«спиралевидной», а не «кольцевой» композиции романа «Идиот» служит воплощению в 

произведении писателя главной идеи – идеи воскресения человека. 

Об этом же свидетельствуют и ключевые события в сюжете. 
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 Первая часть романа – это приезд князя Мышкина в Петербург, неоднократные 

упоминания о некой своей миссии:  

«Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая 

жизнь. Я положил исполнить свое дело честно и твердо». 18  

Эти слова также наводят нас на мысль о сходстве с миссией Христа на земле. 

Многочисленные беседы и рассказы князя Мышкина также ассоциируются с беседами 

Иисуса с людьми у храма. 

Вторая часть романа, особенно сцена разговора князя Мышкина с Рогожиным в 

его доме, когда главный герой угадывает в собеседнике своего будущего убийцу, по 

структуре, возможно, напоминает нам Великий Четверг Страстной седмицы, когда 

Святая Церковь вспоминает Тайную Вечерю, где Спаситель предсказывает Свою смерть 

и указывает на Своего будущего предателя. Или, например, внутренне чувствуя потерю 

веры Рогожиным, Мышкин пытается побудить его к покаянию и спасти любовью своей: 

 «Ты мне дорог. Я сильно тебя люблю, Парфен».  

В Евангелии же от Иоанна сказано: 

 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 

да любите друг друга». 

Структурная модель третьей части романа в некотором роде может иметь 

сходство с Великой пятницей и Великой Субботой Страстной седмицы, когда святая 

Церковь вспоминает о крестных страданиях Спасителя и Его смерти. 

 

 

 

 

 

                                                 
18  Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.67 
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 Данный евангельский фрагмент воплощается, быть может, вернее всего в 

«необходимом объяснении» (исповеди) Ипполита Терентьева, когда у Ипполита возник 

«любопытный вопрос» при взгляде на картину «Мертвый Христос» в доме Рогожина:  

«Но странно, когда смотришь на этот труп измученного человека, то 

рождается один интересный вопрос: если такой точно труп видели все ученики Его… 

и стоявшие у Креста, то каким образом они могли поверить, смотря на такой труп, 

что этот Мученик воскреснет?».19   

Эти сомнения и неверие в будущее воскресение Христа, возможно, граничат с 

неверием и насмешками фарисеев из евангельского повествования. 

 В конце романа, князь Мышкин подобно Христу, в некотором роде покидает этот 

мир, а именно: уезжает в Швейцарию. «Коля был глубоко поражен происшедшим»20, 

отчасти по его старанию устроилась и дальнейшая судьба князя,  замечает в конце 

романа автор. Евгений Павлович Радомский принял самое горячее участие в судьбе 

князя, он объединяет всех «учеников-друзей» Мышкина. 

 Многие исследователи также особое внимание уделяют символике зеленого 

цвета. События четвертой части книги начинаются с воспоминания  

«Прошло с неделю после свидания двух лиц нашего рассказа на зеленой скамейке». 

     Князь, сидя на зеленой скамейке за зеленым, врытым в землю столом, услышит 

толкование о третьем коне вороном. Дожидаясь на зеленой скамейке свидания с Аглаей, 

князь «...имел одно виденье, непостижное уму...».21 Он видел Настасью Филипповну 

(«слеза дрожала на ее бледной щеке»). 

И вот Рогожин и князь подходят к дому «цвета грязно-зеленого». И князь вновь 

входит в рогожинский кабинет.  

 

 

                                                 
19  Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.370 
20  Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.556 
21  Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.549 
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«В этой комнате, с тех пор как был в ней князь, произошла некоторая перемена: 

через всю комнату протянута была зеленая, штофная, шелковая занавеска с двумя 

входами по обеим концам и отделяла от кабинета альков, в котором устроена была 

постель Рогожина. Тяжелая занавеска была опущена и входы закрыты».22 

Гольбейн (живописец, один из величайших немецких художников, написавший 

то самое удивительное полотно «Мёртвый Христос в гробу», которое в свою очередь 

является самым дерзким и страшным произведением художника) снял боковину гроба, 

чтобы показать протянувшийся труп Христа. 

 Рогожин «приподнял портьеру... приглашая проходить вперед. Князь прошел... 

Спавший был закрыт с головой простыней... видно только было... что лежит, 

протянувшись человек».23  

Разбросанные в беспорядке одежды говорят, что человек обнажен. 

Перемена в кабинете Рогожина подобна перемене «в одеждах Его» перед казнью; 

пространство за зеленой занавеской  – пространство обреченности для попавшего в 

него и гибели. Как был «оставлен за собой» «Мертвый Христос», так «за собой 

оставлен» и труп «необыкновенной красоты».  

         Проследив духовную эволюцию Мышкина в романе, можно прийти к выводу о 

том, что Достоевский, создавая образ положительно прекрасного человека, в основу его 

заложил все те качества Спасителя, которые позволили ему поселить в душах людей 

веру и надежду, свет и добро, несмотря на свои собственные муки.  

Идеальный человек способен на бескорыстную любовь к людям, воплощенную в 

самоотдаче, сочувствие, сострадании. Она заключается в бескорыстном служении 

людям. В романе князь Мышкин становится противовесом всему обществу, которое 

потеряло веру, погрязло в своих мирских желаниях и капризах.  Грехом неверия 

охвачены и Рогожин, и Настасья Филипповна, и Аглая Епанчина, и многие другие 

персонажи. Судьба каждого из них – путь нераскаявшегося грешника.  

 

                                                 
22  Достоевский Ф.М. Указ.соч.- С.570 
23  Достоевский Ф.М. Указ.соч.- С.550 
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На другом полюсе – группа персонажей, «олицетворяющих» в какой-то мере как 

бы «учеников» Иисуса Христа. Это люди, поверившие в православно-христианские 

идеи Мышкина, – Коля Иволгин, Вера Лебедева, князь Радомский. Благодаря им 

продолжают жить мысли и слова князя Мышкина, верившего в возможность спасения и 

воскресения даже самого погибшего грешника. 

Таким образом, в романе «Идиот», как и в других своих произведениях 

Достоевский воплощает идею о светлом в человеке, победе добра, любви, веры и 

надежды. Быть может, именно в этом, казалось бы самом трагичном романе писателя, с 

наибольшей полнотой воплотилась главная мысль Достоевского о воскресении и 

«восстановлении» человека благодаря именно внутренней соотнесенности всего 

художественного строя «Идиота» с евангельским фрагментом о Воскресении Христа, 

повествующего о событии, без которого невозможно было бы и воскресение грешной 

души человека.  

Поэтому, с другой стороны, представляется, что роман «Идиот» – не одно из 

«самых мрачных», а одно из самых «светлых, жизнерадостных произведений 

Достоевского». 

В романе, несмотря на драматический финал, писателем оставлена надежда на 

духовно-нравственное возрождение человека, источником которой является 

христианство. 

 

 

2.2.4. Сходство главного героя с автором 

 

 

Князь Мышкин по задумке Достоевского должен был воплотить собой образ 

положительно прекрасного человека, в своих записях, как было отмечено, он назвал его 

князь-Христос, тем самым отправляя нас к евангельским мотивам. Но для того, чтобы 

образ князя был близок читателю, Достоевский наделяет его автобиографичными 

чертами.  

 



 

38 
 

Так, он наделил своего героя той же болезнью что и у него – эпилепсией, которая 

символизирует в романе скорее эмоциональную и духовную восприимчивость, однако 

приступы «падучей» в романе играют роль подтверждения в глазах окружающих  

ненормальности князя.  

 Также в одном из эпизодов Мышкин рассказывает о чувствах человека за 

несколько минут до казни. Именно этими словами Достоевский передал свои 

ощущения, которые испытал перед казнью. 

         Князь, как и автор, сын дворянина и дочери купца, его несветскость также 

отправляет читателя к биографии автора, который очень неуютно ощущал себя в доме 

Корвин-Круковского.  

       Как и автора книги, Мышкина тревожат различные сны, которые несут в себе 

скорее весть о предстоящих событиях. Как отмечала жена писателя, Достоевского также 

часто тревожили сны о пожарах, убийствах, кровопролитиях. 

    Все перечисленные внешние черты лишь составляют образ живого человека, 

которому присуще смущение, кротость, некая закрытость, неловкость.  

 Главным же сходством автора и героя становится именно духовный путь, 

который Ф.М. Достоевский прошел в поиске ответа на мировые вопросы, отраженный в 

образе Мышкина. На примере князя Достоевский воплотил свои мысли о месте и 

значении человека в мире, о его духовном ориентире, который он видел в христианстве 

и следованию его заповедям. 

       Основой мировоззрения писателя становится Библия, духовный алфавит, который 

он воплотил через своего героя, его смирение, духовную открытость, безмерную и 

бескорыстную любовь к ближнему, его чувствительность, эмоциональность и желание 

спасти страдающих.  
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Таким образом, образ положительно прекрасного человека состоит из различных 

уровней восприятия и описания героя, в которого Достоевский вложил не только 

евангельские мотивы, но наделил его чертами реального человека, который чист душой 

подобно ребенку, силен и прекрасен своей открытостью и беззаветной любовью, 

умеющий принимать людей такими какие они есть, находя в них добро и свет, даже в 

тех, кто с головой ушел в порок и отчаяние.  

      Князь Мышкин подобно Спасителю появляется в обществе, в котором, кажется, нет 

надежды на спасение душ, но при этом он своим поведением и желанием помочь 

воскрешает в них надежду, даже сквозь пройденные беды и разочарования. Мышкин 

доказывает, что главным в жизни остается все-таки красота духовная, которая способна 

возродить любого человека, спасти его душу.  

    Главной чертой всех людей, окружающих князя, является непомерная гордыня, 

которая переходит в страсть к самоутверждению, обладанию всем, что приглянется и 

будет необходимым здесь и сейчас, будь это деньги, слава, человек. Казалось бы 

непобедимая гордыня каждого героя, убежденного в своей исключительной правоте, 

разбивается о невероятное смирение и открытость князя Мышкина, невиданную ни в 

ком другом ранее.  

Так, например, в сцене, когда Ганя  дает князю пощечину, князь Мышкин 

отвечает ему:  

«О как вы будете стыдиться своего поступка!».24 

       Князь не пытается ударить в ответ, унизить или оскорбить обидчика. После таких 

слов князя Ганя  «стоял как уничтоженный». Князь подобно Христу  никого не 

осуждает, напротив, пытается усмотреть в дурных поступках окружающих мотивы и 

причины, найдя их, проникается сочувствием и состраданием к человеку.  

      

 

                                                 
24  Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.105 
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Однако его инаковость, болезненные припадки и непривычное поведение 

отчасти делают его смешным, сталкивая со стеной непонимания. Аглая вообще ставит 

ему в вину отсутствие гордости:  

«Для чего вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы все в себе 

исковеркали, зачем в вас гордости нет?».25  

Он действительно смиренен до юродства, и Рогожин не зря подмечает:  

«Совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит».26  

Несмотря на то, что многим героям романа князь непонятен, может быть 

смешен, но они остаются безоружны перед его чистотой и смелостью быть таким, 

какой он есть. Князь не держит зла ни на кого из его обидчиков, и не лишен 

самоиронии, что говорит о его небывалой силе духе и убежденности во внутренней 

доброте каждого. Князь живет по христианским правилам, по законам служения вере, 

что чуждо окружающему обществу, так как многие из них давно утеряли веру. Именно 

христианское служение и становится его духовной свободой, проистекающая от его 

невинности.  

В таком отношении к жизни он близок к детям, в чем князь и сознается:  

«Но одно только правда, я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с 

людьми, с большими, – и это я давно заметил, – не люблю, потому что не умею». 27  

Он отмечает, что его товарищами всегда были дети, так как они ему близки по 

духу, а взрослых он не понимал, так как они все стремятся быть нечестными, что-то 

скрывают, стараются представлять себя не теми, кто есть на самом деле.   

Восприятие мира князя Мышкина во многом исповедует принцип восприятия 

человека Достоевским,  что сближает автора и героя.  Главный герой, как  и автор, 

стремится видеть в каждом человеке частичку образа Божия, зачастую глубоко 

скрываемую в глубине натуры.  

                                                 
25  Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.310 
26  Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.11 
27  Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.66 
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    Так, например князь Мышкин вслух восхищается окружающими себя людьми, 

отмечая в них те черты, которые даже они сами в себе уже давно не видят и не 

чувствуют.  

В Настасье Филипповне он видит вместо ее гордыни – страдания, 

завуалированные невероятной красотой. Его необычайная вера в человека спасает ему 

жизнь, когда он кричит обратившему против него нож Рогожину:  

«Парфен, не верю!..».28  

Рогожин, ведомый своей ревностью и беспомощностью, готов стать убийцей, 

перешагнув через человеческое в себе, заслуживая самого безжалостного наказания за 

свой поступок. Но князь забывает обо всем и видит в нем только брата, с которым 

крестами поменялся, а не того, кто нож поднял. 

Такое восприятие мира снимает его двойственность, для него в мире существует 

лишь  движение к красоте, к братскому единению людей. Для него становится 

удивительным и непонятным, как можно разговаривая с человеком, не быть 

счастливым, что ты видишь его. Христос основывает свое миропонимание на 

православной истине, истине Христовой, но и он не смог убежать губительного 

влияния мира.  

Лишенный божественного начала человек, пусть и нравственно совершенный, 

был обречен на поражение в соприкосновении со злом этого мира.  

 

Поэтому единственный выходом для князя стало его впадение в болезнь, 

«идиотизм», отправляясь вновь в Швейцарию, но при этом оставляя за собой 

неизгладимый след в душах людей.  

 

 

 

                                                 
28  Достоевский Ф.М. Указ.соч- С.210 
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3. Красота и нравственность в романе «Идиот» 

 

3.1. Красота спасет мир 
 
 

 Красота в романе Достоевского «Идиот» как и сами герои многогранна и 

неоднозначна, представляет собой как невероятную внешнюю красоту, воплощенную в 

Настасье Филипповне и Аглае, и, главным образом, духовную красоту, присущую 

князю Мышкину, Вере Лебедевой, Коле Иволгину.  

Настасья Филипповна и князь Мышкин ключевые герои романа Ф.М. 

Достоевского. Если говорить об образе Настасьи Филипповны, то верным 

определением будет два словосочетания: «гордая красавица» и «оскорбленное сердце». 

Выросшая под крылом своего покровителя, который сделал ее впоследствии своей 

любовницей, она потеряла всякое доверие к людям, стала мстительной, презрительной, 

переполненной ненавистью к своему благодетелю, но при этом обладала невероятной 

красотой,  удивляющей всех вокруг.  

Князь Мышкин предстает пред нами совершенно иным образом, он тоже по-

своему горд и это их сближает с Настасьей Филипповной, но здесь его гордость 

переходит в стадию положительно прекрасного человека: чистый, прекрасный, строгий,  

нервный, сострадательно любящий по-христиански.  

Знакомство князя Мышкина и Настасьи Филипповны произошло заочно, вначале 

князь услышал о ней, а потом увидел портрет, где сквозь удивительную красоту 

разглядел страдания и муки – это и привлекло его в ней: 

 «Удивительное лицо», – говорит он, – «лицо веселое, а она ведь ужасно 

страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами, в 

начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое...».29  

 

                                                 
29 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. IV. М.: Полиграфресурсы, 1999.-С.31  
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В отличие от гордой и своенравной Настасьи Филипповны князю Мышкину 

свойственно удивительное смирение и невинность, которая обезоруживает людей 

вокруг него, испорченных деньгами, славой, красотой. Он практически юродивый, 

который может говорить правду и сумевший в череде поклонников Настасьи 

Филипповны стать ее любимым человеком.  

       Только его любовь заставила Настасью Филипповну увидеть иной мир, ведь она 

привыкла к восторженным взглядам относительно ее красоты, но никогда не 

интересовавшимися ее душой, и лишь князь увидел печать ее страданий и принял это 

как истинную ее красоту. 

        Из жалости к ней он бросается спасти ее от всей грязи и безнравственности, 

происходящей вокруг Настасьи. В романе ее все время пытаются продать или купить: 

один мечтает купить ее любовь за сто тысяч, другому ее продают за семьдесят пять, но 

князь Мышкин бескорыстно предлагает ей свою руку, дабы уберечь ее от этого безумия. 

Но Настасья Филипповна настолько горда, что не может принять такого спасения и 

выбирает лишь один путь – смерть, но не простую смерть, а прямо из-под венца, убегая 

от князя под нож Рогожину. Настасья Филипповна, съедаемая чувством вины и не 

избавившаяся от своей гордыни никак не хотела увидеть своим спасителем князя, 

который убеждал ее в безгрешности и невиновности. Ее душа настолько измучилась и 

настрадалась, что единственным избавлением она видела свою смерть, дабы 

освободить не только свою душу, но и душу Рогожина и Мышкина. Мышкин же 

следовал только из благих побуждений, зная, что Настасья Филипповна осквернена и 

унижена все ближе пытается стать для нее свободой, опорой, спасением, но его жалость 

душит ее. 

Достоевский в этих двух героях воплотил «образ чистой красоты», только в 

случае Настасья Филипповны она была выражена внешне и была спрятана в метущейся 

душе, которая в итоге решила не принимать жалость князя и освободить всех от мук, 

убив себя. Князь Мышкин же напротив, борется за жизнь ее и свою и готов принести 

себя в жертву, готов преодолеть всю грязь вокруг, дабы спасти необычайную женщину, 

незаслуженно страдающую и глубоко несчастную, одинокую и оскорбленную. 
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 Его усилия были напрасны, Настасья Филипповна, убедившись в том, что 

любовь князя всего лишь жалость, решила избавить всех от мучений.  

Помимо двух героев, которые становятся главными в описании и проявлении 

красоты, возникает и образ Аглаи, младшей, двадцатилетней дочери семьи Епанченых, 

которая поражает всех своей свежестью и светлостью. Даже Настасья Филипповна в 

письме к ней отмечает:  

 

«Не считайте моих слов больным восторгом больного ума, но вы для меня – 

совершенство! Я вас видела, я вижу вас каждый день. Ведь я не сужу вас; я не 

рассудком дошла до того, что вы совершенство; я просто уверовала. Но во мне есть и 

грех перед вами: я вас люблю. Совершенство ведь нельзя любить; на совершенство 

можно только смотреть как на совершенство, не так ли? ... Он вас полюбил, видя вас 

только однажды. Он о вас как о свете вспоминал; это его собственные слова, я их от 

него слышала. Но я и без слов поняла, что вы для него свет. Я целый месяц подле него 

прожила и тут поняла, что и вы его любите; вы и он для меня одно... Знаете, мне 

кажется, вы даже должны любить меня. Для меня вы то же, что и для него: светлый 

дух; ангел не может ненавидеть, не может и не любить».30 

 

Для Мышкина ее красота заключает в себе некую загадку, которая позже 

раскрывается как самолюбие и самолюбование, капризность и нетерпеливость.  

 Аглая и Настасья Филипповна обе прекрасны и красивы, что и поразило князя 

Мышкина, полюбив Аглаю, он столь же искренне полюбил и Настасью Филипповну, за 

ее надломленность и поруганную красоту, которую непременно нужно спасти.  

 

      Именно вера в спасение души Настасьи Филипповны приводит их под венец, но она 

не смогла обременить его своей любовью и состраданием к ней и бежит к Рогожину под 

нож, Аглая, сгорая от ревности, отступает  от него и князь после всех событий попадает 

вновь  на лечение в Швейцарию. Его прекрасная душа была готова спасти любого 

прикоснувшегося к ней, но не все герои смогли понять красоту души, отдав свое 

предпочтение красоте внешности.  

                                                 
30 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. IV. М.: Полиграфресурсы, 1999.-С.413 
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3.2. Связь нравственной проблематики с проблематикой в других 

произведениях Ф.М.Достоевского 

 

 

    Федор Михайлович Достоевский один из величайших русских писателей, 

отразивший в своих произведениях сокровенные глубины человека, описавший метание 

души в поисках ответа на вопросы о смысле жизни, спасение души грешника, создал 

идеал, положительно прекрасного человека.  

В своих произведениях Достоевский всегда ставил вопросы духовно-

нравственного характера, описывая пороки и слабости человека, он пытался найти ту 

грань, за которой человек переходит все мыслимые законы нравственности и отдает 

себя во власть греха и порока, отказываясь от души. Произведения Достоевского 

сопоставляют с Божественной комедией Данте Алигьери, Фаустом Гете и даже 

Библией. 

 Сам Достоевский мечтал написать такой роман, который бы отвечал и 

соответствовал этим великим книгам. Одна из задумок, которая так и не воплотилась в 

жизнь – это романический цикл под названием «Житие святого грешника».  

Для писателя этот замысел имел особое значение.  

Достоевский писал:  

«Это будет последнее слово в литературной карьере моей».  

Во время работы над последней частью «Идиота» как непосредственное 

продолжение того спора о русском человеке и его метаниях, об атеизме и католицизме, 

который вспыхнул в главе VII четвертой части романа у Достоевского возник замысел 

нового романа «Атеизм».  
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«...католичество римское, – восклицает здесь князь в ответ на возражение одного из 

гостей, собравшихся у Епанчиных, – даже хуже самого атеизма, таково мое мнение! 

<...> Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного 

Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! 

Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас! <...> 

 Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор все так и идет, только 

к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли 

самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа, все, 

все променяли за деньги, за низкую земную власть. - И это не учение антихристово?! 

Как же было не выйти от них атеизму?» .31 

       Далее Мышкин говорит: 

 «Вы вот дивитесь на Павлищева, вы все приписываете его сумасшествию или 

доброте, но это не так! И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская 

страстность наша: у нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом 

станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет 

требовать искоренения веры в бога насилием, то есть, стало быть, и мечом! <...> Не 

из одного ведь тщеславия, не все ведь от одних скверных, тщеславных чувств 

происходят русские атеисты и русские иезуиты, а и из боли духовной, из жажды 

духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую 

веровать перестали, потому что никогда ее и не знали! Атеистом же так легко 

сделаться русскому человеку, легче чем всем остальным во всем мире!  

И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в 

новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! <...>  

Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже 

пускались...» .32 

       В этих словах намечена основная проблематика «Атеизма» на первом этапе 
                                                 

31  Наст. изд. Т. 6. С. 543 – 544 

32  Наст. изд. Т. 6. С. 545 – 546 
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развития замысла автора. Черновых заметок к «Атеизму» очень мало. Личность 

главного героя намечена слабо. Дальше этой первоначальной стадии замысел не 

развился,  у Достоевского возник новый проект, более грандиозный, и поглощаеющий 

предыдущий план. Идея «Атеизма» растворяется в идее «Жития великого грешника», а 

идея духовных мытарств и сравнительного обзора всех религиозных верований, 

выраженная в замысле «Атеизма», конкретизируется в «Житии». 

     Автор набрасывает грандиозный план романа в составе пяти повестей; три из них в 

20 печатных листов и две –  в 40. Он записывает: «20 детство, 20 монастырь, 40 до 

ссылки, 20 самка и сатана, 40 подвиги».  

План первой повести подробно разработан. Повесть «Детство» делится на 

четыре акта:  

1-й акт – Первое детство; 

 2-й –  Семейство, Сушар, бегство и Куликов; 

3-й –  Чермак –  экзамен; 

4-й  – Деревня и Катя, разгул с Albert-ом.  

 Вторая повесть «Монастырь» и третья «До ссылки» намечены в общих чертах; 

четвертая и пятая остались только в проекте. 

В этом гигантском замысле Достоевский хотел «высказаться до конца». Роман, 

объемом в «Войну и мир» Толстого, должен был разрешить вопрос, который мучил его 

всю жизнь, –  вопрос о существовании Бога. Образ «положительно прекрасного 

человека», который развивал автор в  «Идиоте», раскрывался в «Житии».   

    Это религиозное произведение, которое писатель считал главным делом и почти 

смыслом всей своей жизни, не было осуществлено. Однако незаконченный замысел не 

исчез бесследно; он нашел свое отражение в дальнейшем творчестве писателя. 
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 Из идейных сюжетных запасов «Жития» автор черпает идеи для «Бесов», 

«Подростка» и «Братьев Карамазовых». Герой «Жития» многие свои черты передает 

герою «Бесов» Ставрогину, главные черты характера которого и «гордость безмерная», 

и подвиги, и страшные злодейства», и «сила воли», и «демоническое величие». 

На протяжении своего творчества Достоевский искал путь спасения 

современного общества, погрязшего в желаниях, грехах, преступлениях. Для себя он 

нашел лишь одно спасение – следование христианству, именно в Библии Достоевский 

нашел истоки духовно-нравственной составляющей способной достучаться до 

современного ему человека.  

Писатель противопоставлял воинствующему атеизму, насаждавшемуся среди 

русской интеллигенции сторонниками либерализма и коммунизма, русскую идею 

«единения во имя Христово». 

В своих произведениях писатель подробно рассматривал глобальные для 

человека темы: добро и зло, какова природа человека, он «зверь» или «образ Божий», в 

чем состоит сущность и назначение человеческой жизни; как преобразовать мир на 

основах духовности, нравственности, уважения личности; как соединить в 

нераздельное целое справедливость, законность, правосудие. Ответы на эти и многие 

другие вопросы, издавна волнующие человека, выдающийся писатель и мыслитель 

оставил в своих произведениях, которые могут восприниматься как ценный дар 

человечеству для понимания Евангельских заповедей о духовном совершенствовании.33 

Пристальное рассмотрение метаний человеческой души, таких как в 

«Преступлении и наказании» у Раскольникова, позволяют увидеть перерождение 

человека, его душевные муки и размышления на тему значимости человеческой жизни, 

ее ничтожности или же величия, возможности распоряжаться чужой жизнью, во главе 

поставив свои интересы. Образ Раскольникова показывает нам мечущуюся душу 

человека, позволившего себе переступить грань нравственности и духовности и убить 

человека, попытавшись доказать себе силу и власть, Раскольников своим душевным 

терзанием приводит себя к признанию своей вины.  

                                                 
33 Гачева А.Г. Философия истории Ф.М. Достоевского в контексте русской философской мысли XIX-XX 

вв. // «Русская словесность». -№ 5, 2002, - С.35-36 
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Искания верного пути человека привело Достоевского к истинной религиозности 

и идее создать образ положительно прекрасного человека, приближенного к Христу. Его 

идея воплотилась, как отмечают  исследователи, в самом мрачном произведении 

«Идиот», где ряд образов представляют общество современного мира писателя, 

развращенного деньгами и красотой, ложью и обманом, властью и тщеславием. Каждый 

герой в той или иной степени огрязнен желанием обладать человеком, деньгами, 

признательностью и появление князя Мышкина вызывает лишь негодование и неверие 

в способность человека к искренным поступкам, беззаветной любви, чистым мыслям и 

побуждениям. Он становится неким примером, учителем для персонажей романа, 

своим явлением пытающийся очистить их души. 

     Здесь Достоевский затрагивает тему выбора, ненависти и способности из-за своих 

личных интересов погубить жизнь другого. Так, Рогожин из-за ревности и страсти 

убивает Настасью Филипповну, Аглая из-за ненависти к Настасье отдаляется от 

Мышкина и т.д.. В романе представлена целая плеяда человеческих страстей и 

слабостей, преодоление которых подвластно не всем из них, что губит окружающих. 

Духовность, воскресение, нравственное возрождение человека – это доминанта 

практически всех творческих исследований великого писателя и мыслителя. В  

произведениях Достоевского отражена одна из главных тем русской интеллигенции 

XIX века – тема о бытии Бога.34  

Достоевский сильно переживал трагизм существования человека без Бога. 

 Духовная жажда, искание Бога и Правды Его являлись смыслом его жизни. 

Достоевский искал Правду не как некую отвлеченную философскую истину, большей 

частью ни к чему не обязывающую, но Правду вечную, которая воплощается в жизни и 

сохраняет человека от духовной смерти.  

 

 

                                                 
34 Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского.[Электронный ресурс] — Н.Бердяев - Режим доступа:   

http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn008.htm  
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В романе «Братья Карамазовы» Федор Михайлович говорит: 

 «Если Бога нет, то все позволено»,  

то есть, если Бога нет, то нет абсолютной шкалы нравственных ценностей. 

 В таком случае высокие нравственные нормы становятся относительными, а 

значит, необязательными для исполнения, бессмысленными. Если Бога нет, то нет и 

смысла жизни. 

Вера в Бога неотделима у Достоевского от веры в бессмертие человеческой 

души.  

В романе «Бесы» Степан Трофимович Верховенский говорит:  

«Мое бессмертие уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать 

неправды и погасить совсем огонь раз возгоревшейся к Нему любви в моем сердце… 

Если есть Бог, то и я бессмертен! Вот мой символ веры».  

      Однако Достоевского мучил еще один вопрос, если Бог есть, почему в мире столько 

зла? Ответ на этот вопрос он ищет во всех своих романах.  

Человек как слабое существо, подверженное искушению, исходя из своей 

свободы,  может выбрать неверный путь. И именно любовь к ближнему, сострадание и 

желание помочь может спасти любого человека от скверны его души. Осознавая это, 

Достоевский говорил:  

«Я не хочу такого общества, в котором я не мог бы совершить преступления, 

но такого, в котором я, даже и имея право совершить любое преступление, сам не 

хотел бы его сделать».  

Каждый человек по мысли Достоевского должен выбирать свою жизнь и если он 

идет не по пути добра, то вины ничего окружающего его нет, это лишь нравственный 

выбор каждого.  
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Достоевского в поздних его произведениях волновала тема спасения души 

грешника. Очищение видел он через страдания, которые не должны восприниматься 

как наказание, а должны наводить человека на мысли о смысле его жизни.  

Дмитрий Карамазов после первого допроса с волнением говорит:  

«…Страдать хочу и страданием очищусь! Ведь, может быть, и очищусь, 

господа, а?».  

      Как утверждает писатель, грешник не может быть счастлив, ведь в любом виде это 

душевные терзания. Если грех не искуплен страданием или покаянием, то это ведет к 

духовной смерти. Подтверждение данным словам можно увидеть на примере 

Свидригайлова, Ставрогина, Смердякова. Волнует писателя также вопрос 

мироустройства современного мира:  

«Нравственных идей не имеется, вдруг ни одной не осталось, и, главное, что 

как будто их никогда и не было».  

Как будто о нашем времени написан его роман «Идиот». Это книга переживаний 

о мире, где все настолько потеряли представление о христианской любви и святости, 

что любящий «положительно прекрасный человек» выглядит идиотом.  

Достоевский, наблюдая за развитием общества, нацеленного на денежные 

ориентиры, индивидуализацию, потерявшего всякие ценностные установки видел крах 

человечества. Единственным спасением он называл для русского человека следование 

христианству, ведь именно духовно-нравственные ориентиры, прописанные в Библии, 

могут направить человека на путь добра. Для него имело огромное значение исцеление 

греховной души современного общества, где любовь выглядит диковинкой, и 

искренность и святость – болезнью. 

 В своих произведениях он пытается достичь той формулы спасения через 

страдание и искупление своей вины и порочности, описывая душевные метания его 

героев, и как итог, создавая положительно прекрасного человека, образ идеала.
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Заключение 
 
 

Достоевский Федор Михайлович – один из величайших русских писателей, 

создавший уникальные произведения, затрагивающие человеческие отношения, 

глубинную психологию людей, нравственные темы, решающие вечные вопросы о 

смысле жизни и бытия, предназначении человека. 

Одним из ключевых произведений писателя стал роман «Идиот», написанный в 

пору  пребывания автора за границей, где он смог найти ответ на свой вопрос о выборе 

духовно-нравственного ориентира, способного спасти душу человека. Он отмечал, что 

Россию может спасти лишь следование христианству, во что сам истинно уверовал.  

Его роман наполнен разными и многогранными образами, создающими картину 

общества современников Достоевского. Наблюдая за развитием культурно-социальной 

жизни общества, писатель приходил в ужас от отсутствия нравственных ориентиров, 

идеалов, идей, способных привести человечество к новому этапу духовного восприятия 

мира. 

Так, главным в написании романа для него становится создание положительно 

прекрасного человека, идеального человека, как изначально он писал, князя-Христоса. 

Ведь что такое идеал, это высший образец нравственной личности. Для 

Достоевского это  человек, способный подобно Иисусу верить в доброе начало каждого 

человека, способного к состраданию и всеобъемлющей любви, искренности чувств и 

вере в спасение грешной души. 

 Автор сделал своего героя многослойным, в нем сочетаются различные 

ипостаси, которые отвечают лишь одной цели – раскрытию его прекрасной души. Так, в 

романе можно увидеть князя-ребенка, князя-идиота, князя-Христа. С ребенком князя 

Мышкина роднит его наивность и искренность чувств, идиотом его считает общество, 

ведь он отличается от них, к тому же болеет эпилепсией, что в их глазах подтверждает 

мысль об идиотизме. С Христом же князя сближает его вера и любовь, он верит в добро 

и ищет его в каждом человеке, хочет спасти страдающих и подарить им счастье, 

возможно в ущерб себе. Он открыт каждому и ищет душевные порывы в людях, дабы 

помочь им идти верным путем. 
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 Как отмечают исследователи, мотивы евангельского писания можно увидеть во 

многих произведениях Достоевского, но именно в этом романе оно становится 

основополагающим в линии сюжета. Мышкин подобно Христу ищет вместе с людьми 

свой путь, проходит муки и казнь (покушение Рогожина) и, как итог, воскресение. Он 

вновь попадает в больницу в Швейцарию, но при этом, его пребывание в России 

перерождает души, соприкоснувшихся с ним людей. Таким образом, Достоевский 

оставляет надежду читателю на спасение через страдание и веру.  

 Создавая образ главного героя, Достоевский наделил его автобиографичными 

чертами, для сближения его с реальностью, ведь его идеей было создания именно 

человека положительно прекрасного. 

 Здесь же автор раскрывает тему красоты, красоты духовной в первую очередь и 

несоответствия красоты физической (внешней) и внутренней. Ведь прекрасные Аглая и 

Настасья Филипповна были  невероятно красивы, но одна была поглощена своим 

самолюбием, а другая была исстрадавшейся, гордой, с некоторой презрительностью 

женщиной, что не могло стать истинной красотой и лишь знакомство с князем 

позволило раскрыть их души и показать истину.  

 Роман «Идиот» решает множество духовно-нравственных вопросов, которые 

затрагивают человека и сегодня. Несмотря на то, что прогресс шагнул далеко вперед, а 

времена изменились, человек остался все тем же потерянным, слабым существом, 

нуждающемся в любви, спасении и исцелении.  
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Resumé 

 

Many moral and spiritual problems are revealed In the novel The Idiot. To reveal the 

image of the ideal in Dostoevsky's novel was the main task of this work. With the help of 

consecutive considering the points of the theme, one would come to the conclusion that author 

depicts his modern society as corrupt and sinful. The main character of the novel, prince 

Myshkin, whom author regards as a positively beautiful man, is a stranger, just idiot for that 

society. The moral ideal for Dostoevsky was Christ and in faith in Christ the writer has seen 

the salvation of mankind. Dostoevsky embodies his moral ideal in the novel "The 

Idiot". The image of prince Myshkin is closely compared with image of Christ. Myshkin sent 

into the world to atone for people's sins. He was not accepted by society, but the author gives 

us the hope that all was not in vain. Christ is risen, he saved people and his work was continue 

by his disciples. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 

 
 

Список используемой литературы 

 
1. Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское изучение людей и жизни по 

сочинениям Ф.М. Достоевского // Ф.М. Достоевский и Православие.- М., 1997.- 

156 с. 

2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского- М.: Художественная 

литература,1972. – 434 с.  

3. Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского.[Электронный ресурс] — Н.Бердяев - 

Режим доступа http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn008.htm  

4. Бердяев Н.А. Откровения о человеке в творчестве Достоевского О 

Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли. 1881-1931гг. - М., 

1990. – 240 с. 

5. Богданов Н. Священная болезнь князя Мышкина - morbus sacer Федора 

Достоевского. //Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние 

изучения //Сборник работ отечественных и зарубежных ученых под ред. Т.А. 

Касаткиной. -  Москва, 2001.- С. 340. 

6. Власкин А.П. Евангелия // Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-

справочник/Под ред. Г. К. Щенникова. Челябинск: ЧелГУ; Металл,1997.-С.15-16. 

7. Гачева А.Г. Философия истории Ф.М. Достоевского в контексте русской 

философской мысли XIX-XX вв. // «Русская словесность». -№ 5, 2002, - С.35-36 

8. Гуревич A.M. Динамика реализма.- М.:ГИТИС, 1994. – 215 с. 

9. Достоевский Ф.М. Дневник писателя. - М.: Современник, 1989.- 880 с. 

10. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В XXX томах. Т. XVI. Л.: Наука, 

1972 – 1990. - 440 с. 

11. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. IV. М.: Полиграфресурсы, 

1999.- 615 с.  

12. Иванов В.В. Юродивый герой в диалоге иерархий Достоевского Евангельский 

текст в русской литературе ХУШ-ХХ веков. Петрозаводск, 1994. 



 

56 
 

13. Лосский Н. Достоевский и его христианское миропонимание.- Нью-Йорк: 

Издательство им. Чехова, 1953.-225 с.  

14. Мелетинский Е.М. Заметки о творчестве Достоевского. - М.:РГГУ, 2001.-190 с. 

15. Наседкин Н.Н. Достоевский. Энциклопедия. - М.:Алгоритм, 2003.- 425 с. 

16. Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека. К антропологии Ф.М. 

Достоевского. - М.: МАКС Пресс, 2001.- 372 с. 

17. Лосский Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание // Лосский Н.О. 

Бог и мировое зло. - М.: Республика, 1994. - 305 с. 

18. Селезнев Ю. Достоевский. -М.: Молодая гвардия, 1981. - 298 с. 

19.  Фридлендер Г.М. Роман «Идиот» Творчество Ф.М. Достоевского. Сб. Статей. - 

М.: Наука, 1959. - 390 с. 

20. Фудель С.И. Собрание сочинений. Т. 3 // Наследство Достоевского.- М.: 

Русский путь, 2005. – 440 с. 

 

 

 

 



 

57 
 

 
 

 
 



 

58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


