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Введение
Глубинная сущность антропологии Достоевско-

го, нашедшая отражение в ценностно-смысловой 
структуре его произведений, воплощенная в обра-
зах героев, их трагических по своему характеру 
идейных поисках и духовных коллизиях, связана с 
постижением громадного целого, «нравственного 
закона», смысла истории [1, с. 142]. Именно сущ-
ность антропологии Достоевского позволяет уви-
деть глубинную связь с житийной традицией в ее 
понимании мира и человека, по сути, говорить о 
понимании основного вектора жизни, устремлен-
ного ко Христу. Отсюда – постановка предельных 
экзистенциальных вопросов о мире и человеке, по-
гружение автором своих героев и читателя в точки 
пройденного им самим мировоззренческого кризи-
са, обнажающего pro et contra, ценностные уста-
новки личности и субъективные смыслы ее суще-
ствования, через встречу с которыми происходит 
обретение цельности и подлинности Я. Парадокс в 
том, что этот кризис на пороге небытия обнажает в 

герое (как и воспринимающем текст субъекте) иде-
альное начало, духовный вектор, высшие смысло-
жизненные установки через ситуацию отпадения, 
отступничества, маргинализации, которая понима-
ется и осознается как не-норма, не-идеал, не-спа-
сение. 

Эти идеи оказываются наиболее репрезентатив-
но представленными в поздних произведениях До-
стоевского – итоговом романе Великого Пятикни-
жия «Братья Карамазовы» и связанном с ним «Жи-
тии Великого грешника», реализующем на уровне 
оксюморонного заглавия pro et contra как аксиоло-
гическую установку автора в изображении духов-
ных и религиозно-философских доминант как поля 
явных и отчетливо осознаваемых ценностных ан-
тиномий, осмысление которых в своем предельном 
варианте выходит на уровень обобщений о судьбе 
России и русского народа, о православии, «мире с 
Богом» и «мире без Бога». Духовный опыт, запе-
чатленный в агиографической традиции, становит-
ся не просто жанровым или изобразительным ин-
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струментом для писателя в решении вопросов о 
смысле человеческой жизни, об идеале и ценност-
ном самоопределении человека, а глубинным смы-
словым вектором, антропологической и аксиологи-
ческой доминантой художественной реальности, 
своеобразным камертоном, проверяющим харак-
тер и последствия сделанного личностью выбора, 
духовной логики движения к полюсу атеизма и аб-
сурда или веры и созидания, подлинной цельно-
сти.

Нужно заметить, что сложившаяся в достоев-
сковедении практика исследования влияния жи-
тийной литературы на произведения писателя де-
монстрирует сосредоточенность преимущественно 
на анализе сюжетов и образов, использовании эле-
ментов жанровой модели жития в романном пове-
ствовании, текстовых перекличек, цитат и аллю-
зий, исследовании агиографических формул в ха-
рактеристике героев или ориентации повествовате-
ля и т. д. В частности, В. Е. Ветловская отмечает 
наличие формул, характерных для агиографии, и 
интерпретирует жанровые особенности житийных 
мотивов в романе [2]. В. В. Кусков исследует про-
блему использования Достоевским в романе «Бра-
тья Карамазовы» текстов Евангелия, апокрифиче-
ской литературы, выявляет в произведении харак-
терные для русской агиографии сюжеты и образы 
[3]. Другие исследователи рассматривают пробле-
му с точки зрения религиозной проблематики про-
изведений писателя, решением важнейшего для 
писателя вопроса о вере в Бога, идеале святости, 
духовных доминантах русского Православия 
(работы Б. Н. Тихомирова [4], Т. А. Касаткиной 
[5, 6] и др.). Богословский аспект агиографической 
традиции в творчестве Достоевского исследует 
А. С. Ланцов в работе «Будут все как дети Бо-
жьи…», определяя произведения писателя как но-
вую жанровую модель, которая соединяет в себе 
признаки жития и романа [7]. Классические рабо-
ты К. В. Мочульского [8], Г. М. Фридлендера [9], 
В. С. Гроссмана [10] и др., посвященные биогра-
фии и особенностям творческого пути Достоевско-
го, содержат ценный материал для понимания ав-
торской позиции, эволюции замысла «Братьев Ка-
рамазовых» и «Жития Великого грешника», куль-
турно-исторического контекста, оказавшего влия-
ние на автора, но не содержат упоминаний об обра-
щении к произведениям житийной традиции и 
древнерусской словесности в целом, что стало бы 
значимым фактографическим ресурсом в изучении 
темы и было осмыслено исследователями значи-
тельно позже в силу идеологической ситуации и 
невозможности на определенном этапе развития 
достоевсковедения говорить о текстах и контек-
стах Православия в творческом наследии писателя 
и его мировоззренческой позиции [11]. 

Следовательно, для исследования агиографиче-
ской традиции в творчестве Достоевского методо-
логически значимо понимание того факта, что си-
стема ценностей древнерусских агиографов отли-
чалась от ценностной системы писателя как чело-
века пореформенной эпохи в своем главном осно-
вании – многомерности восприятия реальности с 
доминантой на духовных основаниях мировиде-
ния, религиозном мировоззрении. Необходимо 
учитывать, что агиография как феномен древне-
русской словесности имела сакральный характер, 
была связана с богослужебной практикой и пра-
ктикой личного духовного подвига мирян, поэтому 
не ограничивалась сферой художественной литера-
туры, поскольку по своему характеру таковой в чи-
стом виде не являлась. Именно религиозно-бого-
словский фундамент, предполагающий не только 
интеллектуальное и эстетическое, но и духовное 
переживание, определяет ценностно-смысловую 
структуру жития и методику его изучения и как са-
мостоятельного жанра, и как факта агиографиче-
ской традиции, которую вбирает в себя творчество 
Достоевского. В этой логике аксиологический под-
ход представляется нам наиболее продуктивным и 
аутентичным для исследования агиографической 
словесности в силу своего комплексного характе-
ра, позволяющего учитывать различные аспекты 
единого художественного целого. Как справедливо 
замечает по этому поводу Л. Г. Дорофеева, «любое 
разделение исследования объекта на аспекты из-
учения не означает их оторванности друг от друга. 
И литературно-филологическое изучение агиогра-
фии непременно включает в себя – как условие из-
учения текста – историко-богословский и социаль-
но-культурный аспекты, а также исторический, не-
отделимый, впрочем, от историко-богословского» 
[12, с. 14]. 

Материал и методы
Материалом исследования являются художест-

венные и публицистические произведения поздне-
го творчества Ф. М. Достоевского (роман «Братья 
Карамазовы», «Житие Великого грешника», 
«Дневник писателя»), эго-документы писателя, 
воспоминания современников. Методологической 
основой исследования является аксиологический 
подход, который носит комплексный характер и 
включает в себя культурно-исторический, сравни-
тельно-сопоставительный, структурно-типологи-
ческий и биографический аспекты. Применение 
аксиологического подхода в данном случае позво-
ляет расширить представления о генезисе и репре-
зентации агиографической традиции в творческом 
наследии Достоевского, исследовать личностно-
биографический контекст и ценностно-мировоз-
зренческую позицию писателя и художественную 
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поэтику его произведений как способ репрезента-
ции аксиологических доминант и вызовов поре-
форменной эпохи. 

Результаты и обсуждение
Роман «Братья Карамазовы» – итоговое произ-

ведение писателя, квинтэссенция его творческого 
пути. Не случайно Великое Пятикнижие заверша-
ется текстом, который вбирает в себя образы, мо-
тивы, сюжеты не только других романов цикла, ос-
мысляя и репрезентируя их на качественно новом 
уровне, но и духовного опыта Достоевского как 
личности и как автора художественных и публици-
стических произведений, в центре которых – всег-
да человек в ситуации ценностного выбора в экзи-
стенциальной позиции. Возможно, что именно в 
силу этой аксиологической и смысловой напря-
женности роман так и не был завершен писателем. 
Однако многие аспекты творческих и духовных 
поисков писателя в этот период определяет кон-
текст: эго-документы (письма, наброски, записи), 
неосуществленный романный замысел «Житие Ве-
ликого грешника», дошедший до нас в виде серии 
набросков в рабочих записях Достоевского. В част-
ности, об идее этого произведения он сообщает в 
письмах к А. Н. Майкову и Н. Н. Страхову: «Этот 
роман я считаю моим последним словом в литера-
турной карьере моей»1 (т. 29, с. 151); «Главный во-
прос, который проведется во всех частях, – тот са-
мый, которым я мучился сознательно и бессозна-
тельно всю мою жизнь, – существование Божие» 
(т. 29, с. 117). 

«Пограничная ситуация» жизни, осознаваемая 
писателем и через призму своего опыта, и через 
призму жизни русской нации в целом, ориентирует 
писателя на поиск духовных ресурсов для преодо-
ления мировоззренческого кризиса пореформен-
ной эпохи, высших смысложизненных ориентиров, 
которые для писателя неразрывно связаны с цен-
ностями русского Православия. Биографический 
контекст личной судьбы Достоевского, формирова-
ние ценностной структуры его сознания связаны с 
религиозным и воспитательным опытом право-
славной традиции как духовным фундаментом 
личности еще с раннего детства, причем приобще-
ние к этой традиции связано не только с живым ре-
лигиозным опытом семьи, но и с текстами Свя-
щенного Писания и житийной литературы: 
«Стремление родителей воспитать доброго, поря-
дочного, самостоятельного человека предполагало 
создание духовного фундамента личности через 
раннее приобщение к религиозному опыту право-
славия. <…> Большое значение в духовно-нравст-
венном воспитании детей имели уроки „Закона Бо-

1 Ссылки на источник [13] даются в круглых скобках с указанием 
тома и страницы.

жьего“. Приходивший в дом Достоевских дьякон 
вдохновенно рассказывал истории Ветхого и Ново-
го завета своим ученикам, в факты Священной 
истории пробуждали стремление к нравственному 
анализу собственных мыслей и поступков (здесь и 
далее в цитатах курсив наш. – А. К., А. Ш.). Пока-
зателен этот особый характер слова, дающий обра-
зец для подражания, выход в сферу надличностно-
го бытия, трансцендентного идеала, и возможность 
для самоанализа и саморефлексии, осознания себя 
и своего «Я есмь» в бытии: «поэтический строй 
текста, сопрягающего в пределах каждого конкрет-
ного сюжета бытовое и сакральное содержание, 
пробуждал деятельный ум Достоевского-мальчика 
к активной рефлексивной деятельности, погруже-
нию в процессы внутреннего мира человека» [14, 
с. 51]. Цельность и естественность детских религи-
озных впечатлений, первичного духовного опыта в 
период взросления писателя становятся точкой по-
иска, серьезного метафизического кризиса, провер-
кой опытом жизни своих убеждений и ценностей, 
который завершается на каторге перерождением, 
сознательным приходом к вере и вырастает до це-
лостной духовной позиции. В «Дневнике писате-
ля», осмысляя этот опыт, Достоевский замечает: 
«А между тем я был, может быть, одним из тех 
(я опять про себя одного говорю), которым наибо-
лее облегчен был возврат к народному корню, к уз-
нанию русской души, к признанию духа народного. 
Я происходил из семейства русского и благочести-
вого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь 
ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали 
Евангелие чуть не с первого детства» (т. 21, с. 134).

Духовный вектор личности писателя, сформиро-
ванный в контексте православного миропонимания, 
сознательно выбранный и присвоенный, определя-
ет четкую иерархию ценностей: «Для Достоевского 
ценности – это не специфически социальное явле-
ние, а уровень духовной организации личности. 
Аксиологическая система экзистенциального созна-
ния совершенно особая, а в случае Достоевского – 
обусловленная спецификой личности (экзистенци-
альным мировидением, предельным ощущением 
„пограничности“ бытия вообще, особым отноше-
нием к ценностям православной культуры, цен-
ностной парадигме русской романтической тради-
ции) и пореформенной эпохи (и опыта своего про-
живания в ней)» [15, с. 96]. В контексте изучения 
ценностно-смысловых аспектов агиографической 
традиции в творчестве Достоевского этот иерархи-
ческий вектор «Бог, народ, семья, человек, сердце, 
Другой (Другие)» определяет стратегию исследо-
вания его личностной и писательской позиции, 
форм репрезентации этого ценностного ядра в про-
блематике и поэтике произведений, в самом фено-
мене «пограничных жанров», синтетических жан-
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ровых форм романа-жития и романа-антижития, в 
художественной антропологии писателя.

Этот всепоглощающий характер антропологи-
ческих поисков и экспериментов Достоевского ста-
новится не только объектом напряженной писа-
тельской рефлексии над своим собственным твор-
чеством, но и фокусом ценностного анализа, про-
верки на способность выходить за пределы прагма-
тики и социального опыта, устремляться в сферу 
идеала, чувствовать, понимать, распознавать его 
проявление в себе и Других. Именно об этом гово-
рит Н. А. Бердяев, замечая, что «у Достоевского 
нет ничего. Кроме человека, нет природы, нет мира 
вещей, нет в самом человеке того, что связывает 
его с природным миром, с миром вещей, с бытом, с 
объективным строем жизни. Существует только 
дух человеческий, и только он интересен, он ис-
следуется» [16, с. 264]. 

Достоевский ставит перед собой и читателем 
важнейший вопрос: что есть человек? И в поисках 
ответа на него говорит о глубинном и сущностном, 
о высших пределах человеческого существования, 
намеренно ставя своего героя в самые невероятные 
обстоятельства, подвергая его колоссальным ду-
ховным испытаниям. Писателю важны не сами по 
себе ситуации и события, в которых оказывается 
человек, а его мысли, сомнения, душевные муки, 
выбор, поступки: «Уникальность проявления экзи-
стенциального начала в творчестве Достоевского 
заключается в том, что все вопросы, поставленные 
им и относительно собственной жизни, и относи-
тельно духовных поисков его героев, всегда напря-
мую связаны с постановкой и поиском путей реше-
ния центральной для писателя проблемы – пробле-
мы человеческого существования» [17, с. 99].

Это исследование вопроса о человеке в ситуа-
ции предельного выбора и предельного духовного 
напряжения позволяет увидеть глубинную связь 
творчества Достоевского с житийной традицией в 
ее эсхатологической сути, эсхатологическом пони-
мании мира и человека. Здесь необходимо сделать 
важную оговорку: романы писателя – это не стили-
зация à la житие, не слепое копирование житийно-
го канона, который не приложим к реалистическо-
му произведению. Мы понимаем, что древнерус-
ский агиограф создавал свои тексты в соответст-
вии с антропологической моделью, существенно 
отличающейся от воззрений и мироощущения че-
ловека XIX в., что ценностная структура сознания 
русского человека до XVII в. цельная и неразрывно 
связана с представлениями о вечности бытия, бес-
смертии души и духа: «Духовный облик древнерус-
ского человека при реконструкции обнаруживает 
специфичность, несоотносимость с современными 
представлениями <…> Современный человек вос-
питан в контексте революционного и инновацион-

ного мировоззрения, в то время как древний – в 
контексте традиционной культуры. Традициона-
листская антропологическая доминанта Древней 
Руси органически входит в христианскую антропо-
логию» [18, с. 245]. 

Но именно предельные вопросы о Христе, мире 
и человеке, проблема антропологического идеала, 
апокалиптичность и эсхатологичность сознания 
при всей разнице культурного и ценностного кон-
текста сближают творческую позицию Достоев-
ского с аксиологической парадигмой древнерус-
ской агиографии. 

Жития через набор этикетных ситуаций жизни 
и подвига святого, зафиксированных в строгом 
агиографическом каноне, формировали четкую 
ценностно-мировоззренческую позицию древне-
русских читателей и слушателей, антропологиче-
ский вектор, устремленный к идеалу святости, спа-
сения души, давали представление о нравственно-
сти и реальной возможности реализации духовных 
ценностей через поступки и образ жизни человека 
[19, с. 103]. Как замечает Д. С. Лихачев, «древне-
русскую литературу можно рассматривать как лите-
ратуру одной темы и одного сюжета. Этот сюжет – 
мировая история, и эта тема – смысл человеческой 
жизни». Причем мировая история в произведениях 
Древней Руси представлена не в социально-быто-
вой плоскости, а в своем величии и трагизме и «в 
центре ее находится жизнь одного лица – Христа» 
[20, с. 87]. Именно «сияющая личность» Христа, 
как ее определяет Достоевский, является идеалом 
православного человека, и этот идеал Древней 
Руси в определенной мере «наследуется» писате-
лем в новой исторической ситуации в качестве ду-
ховной «точки сборки» распавшегося в порефор-
менную эпоху человеческого существования, стре-
мительно погружающегося в антиценности и анти-
бытие через сознательный отказ от традиционных 
ценностей русской культуры, ее духовного опыта, 
через атеизм, веру в «небытие Бога».

В общественной мысли второй половины XIX в. 
как представители разночинной интеллигенции, 
так и образованного большинства аристократии 
начинают открыто говорить о ложности ценностей 
русского Православия, как и любой другой тради-
ционной религиозной доктрины. Сталкиваясь с по-
добными явлениями, Достоевский считал необхо-
димым четко обозначать свою позицию: «Тут оста-
валась, однако, сияющая личность самого Христа, 
с которою всего труднее было бороться. Учение 
Христово он (про Белинского), как социалист, не-
обходимо должен был разрушать, называть его 
ложным и невежественным человеколюбием, осу-
жденным современною наукой и экономическими 
началами; но все-таки оставался пресветлый лик 
богочеловека, его нравственная недостижимость, 
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его чудесная и чудотворная красота» (т. 21, с. 10). 
Несмотря на социальные эксперименты порефор-
менной эпохи, самоопределение «дитя неверия и 
сомнения», для писателя проблема идеала незы-
блемо остается в парадигме православного веро-
учения: «живет Бог в человеке, живет в человеке 
добро, несмотря на всю ту наносную грязь, кото-
рой покрывает он себя. <…> Он именно образ Бо-
жий, но падший. Потому Достоевский и не произ-
носит суда над грешником, что видит в нем искру 
Божию как залог его восстания и спасения» [21]. 

Для писателя идея спасения неразрывно связа-
на с мессианской ролью русского народа, которая 
осталась в сознании народа неизменной со времен 
Древней Руси именно благодаря сохранению аги-
ографической традиции: «Знает же народ Христа 
Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть 
и не учился в школе. Знает, – потому что во много 
веков перенес много страданий и в горе своем 
всегда, с начала и до наших дней слыхивал об этом 
Боге-Христе своем от святых своих, работавших 
на народ и стоявших за землю русскую до положе-
ния жизни, от тех самых святых, которых чтит на-
род доселе, помнит имена их и у гробов их молит-
ся. Поверьте, что в этом смысле даже самые тем-
ные слои народа нашего образованны гораздо 
больше, чем вы в культурном вашем неведении об 
них предполагаете, а может быть, даже образован-
нее и вас самих, хоть вы и учились катехизису» 
(т. 22, с. 113). Эту мысль Достоевский развивает в 
«Дневнике писателя», определяя смысл древнерус-
ской агиографии как духовного национального 
кода: «Народ наш чтит память своих великих и 
смиренных отшельников и подвижников, любит 
рассказывать истории великих христианских муче-
ников своим детям. Эти истории он знает и заучил, 
и я сам их впервые от народа услышал, рассказан-
ные с проникновением и благоговением и остав-
шиеся у меня на сердце» (т. 25, с. 69).

Для Достоевского понятие святости является не 
условным качеством житийного героя, а несет в 
себе высшее сакральное значение, святой олицет-
воряет образец нравственного поведения. Достоев-
скому житие подсказало определенный способ по-
нимания мира и человека. Писатель использует 
житийную формулу не просто как эстетическое яв-
ление, заключает в нее особое миропонимание, 
свою философию. В. С. Соловьев, современник 
Достоевского, в своих «речах» в память о Достоев-
ском писал по этому поводу: «Окончательная оцен-
ка всей деятельности Достоевского зависит от 
того, как мы смотрим на одушевляющую его идею, 
на то, во что он верил и что любил. А любил он, 
прежде всего, живую человеческую душу во всем 
и везде, и верил он, что мы все род Божий, верил в 
бесконечную силу человеческой души, торжеству-

ющую над всяким внешним насилием и над вся-
ким внутренним падением. Приняв в свою душу 
всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни 
и преодолев все это бесконечной силой любви, До-
стоевский во всех своих творениях возвещал эту 
победу» [22, с. 61].

Специфика сознания Достоевского определяет-
ся тем, что он пытается выстроить систему цен-
ностных ориентиров, «найти то «ядро», которое 
составляет неистребимую основу бытия и позволя-
ет в «мировом вихре» сохранить «образ человека, 
образ народа и образ человечества для высшей 
творческой жизни»: он стремится восстановить в 
генетической и нравственной памяти людей Божий 
лик, поскольку мир без Бога неминуемо превраща-
ется в мир без человека» [23, с. 65].

Заключение
Завершая методологические размышления, не-

обходимо акцентировать те принципиальные мо-
менты, без которых невозможно аутентичное ис-
следование влияния агиографической традиции на 
творчество Ф. М. Достоевского: 

1. Ценностно-смысловую основу русской лите-
ратуры, ее глубинную смысловую структуру опре-
деляет евангельское слово и христианская религи-
озная традиция, христианство как «письменная ре-
лигия»: «Возникновение и развитие письменности 
на Руси были обусловлены потребностью в изло-
жении и распространении христианского вероуче-
ния» [24, с. 124].

2. Созданная на христианской этической и эсте-
тической основе древнерусская словесность с ее 
приоритетом духовного содержания, «стройной 
космологической системой», «отвлеченными кате-
гориями развитого абстрактного мышления» [24, 
с. 125], установкой на формирование христианско-
го мировоззрения определила систему аксиологи-
ческих доминант русской литературы последую-
щих периодов, представления о мире и человеке. 
Несмотря на то, что эти представления менялись с 
X по XIX в., в сознании Достоевского, как и дру-
гих писателей, ориентированных на исследование 
ценностно-смысловой структуры личности, актуа-
лизируются такие значимые доминанты, как рели-
гиозно-символический метод познания действи-
тельности (умозрение), соединенный с интуитив-
ным созерцанием идеи бытия как духовного образа 
(здесь речь идет о доминатах художественного ме-
тода писателя – «фантастического реализма»), ак-
сиологический характер отношения к действитель-
ности, синтез бытового, мирского и бытийного, 
сакрального измерения, приоритет смысловой, а 
не причинно-следственной связи событий, исполь-
зование слова-символа для передачи событий и 
артефактов духовной реальности, религиозно-
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нравственное отношение ко времени и пространст-
ву и т. д.

3. Влияние агиографической традиции на твор-
чество Достоевского – комплексная проблема как 
с точки зрения аспекта исследования, так и с точки 
зрения методологии, учитывающей не только 
формат сопоставления тех или иных признаков 
сходства и различия и объяснения их причины, но 
глубинную связь на уровне особенностей сознания 
и ценностного отношения к действительности 
в контексте православной парадигмы мышления 
и опыта духовной жизни. Можно говорить о том, 

что в смене литературных формаций творчест-
во Достоевского позволяет увидеть то духовное 
ядро, которое сохраняет русская классическая 
литература и транслирует из эпохи в эпоху в каче-
стве культурообразующей и смыслообразую-
щей доминанты. По справедливому замечанию 
М. М. Бахтина, «для того, чтобы обнаруживать 
эволюционную связь, нужно показать, <…> что 
два явления существенно связаны между собой и 
одно – предшествующее существенно и необходи-
мо определяет другое – последующее» [25, с. 181–
182]. 
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VALUE ASPECTS OF STUDYING AGIOGRAPHIC TRADITION IN CREATIVITY OF F. M. DOSTOYEVSKY: METHODOLOGICAL 
REFLECTION

A. N. Koshechko, A. S. Shilova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

Introduction. This article presents a methodological reflection of the study of the value-semantic aspects of the 
representation of the hagiographic tradition in Dostoevsky’s work. Analysis of the artistic anthropology of the writer, 
ideological searches and spiritual conflicts, which determine the peculiarities of the problem and poetry of his works, 
allows to see the deep connection with the hagiographic tradition in its understanding of the world and man. The 
spiritual experience captured in the lives for the writer is not just a genre or pictorial tool, but a deep semantic vector, 
anthropological and axiological dominant.

Material and methods. The material of the study is artistic and journalistic works of late creativity of F.M. 
Dostoevsky, the ego-documents of the writer, memories of contemporaries. The methodological basis of the study is 
the axiological approach, which is complex and includes cultural-historical, comparative, structural-typological, and 
biographical aspects.

 In the system of views of F. M. Dostoevsky, questions about a person, his spiritual and moral development, value 
attitudes and ideals are of great importance, are reflected in artistic creation, especially in the novel The Brothers 
Karamazov and The Life of the Great Sinner, take a basis among the life of the writer, his religious education and 
religious-philosophical worldview.

Results and discussion. The representation of the hagiographic tradition is inextricably linked to the writer ‘s 
worldview, his system of values. In the system of views of F.M. Dostoevsky, questions about man, his spiritual and 
moral development, values and ideals are of fundamental importance, are reflected in artistic creativity, especially in 
the novel The Brothers Karamazov and The Life of a Great Sinner, take the basis among the life attitudes of the writer, 
his religious education and religious and philosophical worldview.

Conclusion. The influence of the hagiographic tradition on Dostoevsky’s creativity is a complex problem both in 
terms of research aspect and methodology. The study should take into account the deep connection of Russian 
literature with Christian religious tradition. In the process of changing literary formations, Dostoyevsky ‘s creativity 
allows to see the spiritual core that Russian classical literature preserves and broadcasts from era to era as a cultural-
forming and meaning-forming dominant.

Keywords: Fyodor Dostoevsky, The Brothers Karamazov, The Life of a Great Sinner, A Writer’s Diary, ego-
documents, author, hagiographic tradition, axiology, values, value and worldview position, Christianity, Orthodoxy, 
Russian culture, morality, spirituality, holiness, axiological approach.
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