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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Введение
Древнерусская словесность в период своего су-

ществования и развития имела огромное влияние 
на становление общественного уклада, являлась 
отражением национальных культурных традиций и 
историко-политических событий, была взращена 
на глубоком понимании христианских ценностей. 
Памятники этого важного для развития нашего го-
сударства периода отличаются не только художест-
венной и исторической ценностью, но и являются 
носителями высоких духовных идеалов русского 
народа. Для Достоевского как человека и писателя 
проблема духовно-нравственного идеала имела 
принципиально важное значение [1, c. 151]. Опре-

деление ценностей, идеалов, смыслов человече-
ского бытия для писателя становится вопросом не-
устанного поиска и имеет отражение в художест-
венном наследии. 

Агиография занимает одно из ключевых разде-
лов в древнерусской словесности, благодаря свое-
му ценностному содержанию, тексты, посвящен-
ные описанию жизни и подвигов святых становят-
ся нравственным ориентиром. Образ святого рас-
крывает человеческие добродетели и является по-
веденческим ориентиром для читателей и слушате-
лей. 

На протяжении всего периода существования 
Древней Руси агиографические памятники имеют 
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неизменную популярность, а в конце XIV – начале 
XV в. жития святых становятся самым распростра-
ненным жанром [2, с. 85]. Во время развития лите-
ратурного процесса в период Российского государ-
ства агиография как жанр не исчезает, а редуциру-
ется и трансформируется, обретая продолжение 
в творчестве писателей последующих веков. 
Д. С. Лихачев в послесловии «Великого наследия» 
отмечает преемственность древнерусской литера-
туры «в высокой идейной направленности русских 
литературных произведений XIX и XX веков», 
«в неустанных поисках смыслов и правды жизни» 
[2, с. 474–475]. 

Древнерусская агиография достаточно подробно 
и всесторонне исследована в работах представите-
лей отечественного литературоведения. О. В. Клю-
чевский [3], И. В. Яхонтов [4] и др. рассматривали 
житийные тексты с исторической точки зрения, 
другие ученые обращали внимание на проблемы 
природы жанра древнерусских агиографических 
произведений, их стилистические особенности, 
специфику образной системы (В. П. Адрианова-
Перетц [5], Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев [6], 
И. П. Еремин [7], А. Н. Ужанков [8] и др.). Ряд ис-
следователей специализируются на языковых осо-
бенностях агиографической литературы (В. Н. То-
поров [9], И. В. Грекова [10], Т. П. Рогожникова 
[11] и др.). Существуют работы, в которых акцен-
тировано внимание на изучении околожанрового 
пространства агиографических текстов (Д. С. Ли-
хачев [2], И. П. Еремин [7] и др.). 

Интерес к изучению памятников древнерусской 
агиографии на протяжении многих веков не угаса-
ет не только в литературоведческом кругу, но и ак-
туален для исследователей смежных областей гу-
манитарных наук: истории, культурологии, социо-
логии, лингвистики. Стоит отметить, что в практи-
ке литературоведческого исследования агиографи-
ческой традиции в русской литературе сложно вы-
делить как самостоятельное направление и вы-
строить его ретроспективную эволюцию, однако 
стоит отметить тенденцию роста научного интере-
са к данной проблематике. В современном отечест-
венном литературоведении расширяется диапазон 
изучения репрезентации житийной традиции в 
русской литературе XIX–XXI вв., при этом особое 
внимание исследователей обращено к творчеству 
Ф. М. Достоевского. Н. А. Бердяев отмечает, что 
именно в XIX в. «формировалась русская душа, ее 
эмоциональная жизнь» [12, с. 5]. Мы находим от-
ражения этих характерных черт эпохи в произведе-
ниях Ф. М. Достоевского. Е. В. Николаева отмеча-
ет: «Древнерусская, а в особенности агиографиче-
ская традиция оказывается для писателей неоцени-
мым источником творческого вдохновения в поис-
ках новых форм и способов выражения. В это вре-

мя значительно углубляются психологизм, испове-
дальность русской литературы, углубляется фило-
софское, а в случае с романами Достоевского 
и религиозно-философское содержание романи-
стики» [13]. 

С точки зрения культурно-исторического и цен-
ностного контекстов необходимо заметить, что 
идеологический фундамент отечественного лите-
ратуроведения XX в. долгое время не позволял в 
полной мере говорить о религиозных смыслах 
агио графических текстов. Как замечает В. Н. Топо-
ров в своей монографии «Святость и святые в рус-
ской духовной культуре», еще несколько лет назад 
обращение к теме святости в русской культуре мог-
ло бы показаться странным, безнадежно устарев-
шим и ненужным: «Происходящие в последнее 
время изменения в отношениях государства к 
церкви и религии и в общественном сознании при-
водят к возрождению интереса к тому, что было за-
быто, отринуто, поругано. Появляется желание 
найти в прошлом то, что может помочь разобрать-
ся в настоящем и бросить луч света на будущее, 
иначе говоря, возобновить права наследования, от 
которых столь поспешно отказались ранее, и взять 
с собой это родовое наследие в дальнейший путь» 
[9, с. 490].

Смена идеологической и ценностной парадигмы 
литературоведческой науки позволила в 1990-х гг. 
обратиться к качественно новому разговору о ре-
лигиозной специфике древнерусской агиографиче-
ской традиции, изучения ее генезиса и эволюции, 
последующего художественного осмысления в 
произведениях художественной литературы XVIII–
XXI вв. Как отмечает А. В. Растягаев: «Творчество 
писателей XVIII в. рассматривалось вне агиографи-
ческой традиции, а его религиозная составляющая 
игнорировалась. Только сейчас стало возможным 
полноценное, всеобъемлющее исследование житий 
святых, которое должно помочь шире взглянуть на 
жанровое развитие русской средневековой словес-
ности, теоретически осмыслить жанр жития в ас-
пекте его генезиса, эволюции и трансформации» 
(здесь и далее в цитатах курсив наш. – А. Ш., А. К.) 
[14, с. 2]. 

Этот принцип мы можем применить к изуче-
нию житийной традиции в русской литературе в 
целом и наследию Ф. М. Достоевского в частно-
сти, особое внимание уделив завершающим твор-
ческий путь писателя и являющимся итогом его 
религиозно-философских исканий роману «Братья 
Карамазовы» и «Житию Великого грешника».

«Братья Карамазовы», последний роман Вели-
кого Пятикнижия, по словам К. В. Мочульского, 
становится вершиной, «с которой нам открывается 
органическое единство всего творчества писателя. 
Все пережитое, передуманное и созданное им 

Шилова А. С., Кошечко А. Н. Агиографическая традиция в творчестве Ф. М. Достоевского...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 9 (206)

— 130 —

находит свое место в этом огромном синтезе» [15, 
с. 420]. В свою очередь «Житие Великого грешни-
ка» исследователь сравнивает с «духовным цен-
тром» творчества Достоевского, «как подземный 
источник, он питает своими водами его большие 
романы семидесятых и восьмидесятых годов» [15, 
с. 490]. «Житие Великого грешника» является 
неоконченным замыслом писателя, представлено 
серией набросков и неразрывно связано с создани-
ем романа [16, с. 291]. На протяжении нескольких 
лет концепция его воплощения существенно меня-
лась Достоевским в черновиках, писатель на про-
тяжении длительного периода размышлял над из-
ложением идеи будущего романа, но она так и не 
смогла стать воплощенной.

Материал и методы
Материалом исследования являются художест-

венные тексты Достоевского: «Житие Великого 
грешника», роман «Братья Карамазовы», «Дневник 
писателя», эго-документы. Методологической ос-
новой исследования является комплексный подход, 
в рамках которого используются культурно-исто-
рический, сравнительно-сопоставительный, струк-
турно-типологический методы анализа художест-
венных, публицистических, документальных тек-
стов. Также в нем применены элементы биографи-
ческого метода и контекстуального анализа с ис-
пользованием аксиологического подхода.

Результаты и обсуждение
«Житие Великого грешника» и «Братья Карама-

зовы» как произведения позднего периода творче-
ства Достоевского являются квинтэссенцией его 
романного творчества и одновременно формой 
итоговой рефлексии лично пережитого опыта пи-
сателя, что находит свое отражение в сложных 
идейно-смысловых структурах этих текстов, по-
священных поиску ответов на важнейшие вопросы 
человеческого сущестования: о существовании 
Бога и веры в него, нравственные и духовные осно-
вы, вопросы о смысле жизни, судьбе человека. 

В истории отечественного достоевсковедения 
исследователи обращались к разным аспектам из-
учения традиций житийной литературы в этих 
произведениях (В. Е. Ветловская, В. В. Кусков, 
Г. Б. Пономарева, Б. Н. Тихомиров и др.). Зачастую 
в центре внимания оказывался роман, «житие» 
принято воспринимать как черновые записи, отно-
сящиеся к замыслу написания романа. 

В настоящее время мы также обнаруживаем 
возрастание интереса к проблеме исследования 
агиографической традиции в романах Ф. М. Досто-
евского, в диссертациях и монографиях: «Житий-
ные мотивы в творчестве Достоевского» Е. В. На-
тарзан [17]; «„Житие Великого грешника“ – тран-

сформация замысла, жанровое своеобразие, роль 
в творческой эволюции Ф. М. Достоевского» 
В. В. Сайченко [18]; «Будут все как дети Бо-
жии…» – традиции житийной литературы в рома-
не Ф. М. Достоевского „Братья Карамазовы“» 
А. Ланцов [19] и др.

Как правило, существующие исследования жи-
тийной традиции в произведениях Достоевского 
осуществляются через исследования особенностей 
поэтики произведений, изучение особенностей 
трансформации житийных мотивов в литератур-
ном процессе в XIX–XX вв. в целом. В. Е. Ветлов-
ская отмечает наличие формул, характерных для 
агиографии, например, в образах героев или жи-
тийной ориентации повествователя в «Братьях 
Карамазовых» [20]. В. В. Кусков подчеркивает ис-
пользование Достоевским в написании романа 
«Братья Карамазовы» текстов Евангелия, апокри-
фической литературы, а также обнаруживает в ро-
мане сюжеты и образы, характерные для русской 
агиографии [21]. Г. Б. Пономарева указывает на 
проявление житийной традиции в способе раскры-
тия образа героя, говорит о житийном идеале, ко-
торый обнаруживается в романе «Братья Карама-
зовы» [22]. А. Ланцев говорит о новой жанровой 
модели, соединяющей в себе признаки жития и ро-
мана, поэтика такого произведения частично со-
храняет элементы агиографического канона, в цен-
тре внимания работы оказываются жанровые осо-
бенности романа [23]. 

Стоит отметить и другое направление в изуче-
нии агиографической традиции в представленных 
текстах Достоевского. Основные векторы исследо-
вания устремлены на интерпретацию собственно 
религиозных компонентов в произведениях. Обра-
щение к подобным работам в рамках изучения 
агио графической традиции является значимым в 
понимании отношения Достоевского к вере чело-
века в Бога, православию, идеалу святости. Напри-
мер, Т. А. Касаткина публикует сборник работ, от-
ражающих современное состояние изучения рома-
на «Братья Карамазовы», где рассматриваются во-
просы о Боге, грехопадении, использования би-
блейских текстов [23]. Б. Н. Тихомиров обращается 
к теме осмысления замысла Достоевского относи-
тельно его произведения «Житие Великого греш-
ника» и в размышлениях о названии и композиции 
незаконченного произведения подчеркивает осо-
бое отношение к теме Бога и человека [16]. 

Изучение религиозного мировосприятия и его 
отражения в творчестве Достоевского становится 
одним из ведущих направлений в постсоветском 
достоевсковедении. Начиная с последних десяти-
летий XX в. появляется большое количество работ, 
авторы которых рассматривают Достоевского как 
христианского автора, писавшего с позиции глубо-
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ко верующего человека. В свою очередь среди ис-
следователей религиозных мотивов есть и те, кто 
заявляет об излишней христианизации художест-
венного творчества писателя. 

Религиозная проблематика в текстовом насле-
дии Достоевского становилась объектом изучения 
не только среди литературоведов, а также филосо-
фов, богословов с целью найти ответы на вопросы 
в вечно актуальных темах о смысле существования 
человека и о его вере в Бога. В свет выходят следу-
ющие исследования: К. Исупов «Метафизика До-
стоевского» [24], Преп. Иустин (Попович) «Фило-
софия и религия Достоевского» [25], Волкова Е. А. 
«Религиозные и исторические воззрения Ф. М. До-
стоевского» [26], О. И. Сыромятников «Поэтика 
русской идеи в Великом Пятикнижии Ф. М. Досто-
евского» [27] и др.

Выявление способов репрезентации агиографи-
ческой традиции в творчестве писателя возможно с 
помощью методов компаративистики, с одной сто-
роны, и аксиологического подхода – с другой. 
Комп лексная методология исследования позволит 
осмыслить и описать ценностный потенциал про-
изведений писателя, изучить личность автора, осо-
бенности его мышления, понимания православной 
религиозной традиции в понимании мира и чело-
века. По замечанию Л. Г. Дорофеевой, проблема 
целостного анализа агиографического произведе-
ния может быть решена в случае, если будет сохра-
нено единство содержания и формы текста, при 
этом «содержание имеет право быть богословским, 
а анализ при этом может оставаться литературо-
ведческим» [28, с. 19].

К этой же проблеме обращается В. В. Лепахин и 
утверждает, что изучение жития происходит «без 
внутренней органичной связи его содержания и 
формы, без учета его назначения, его роли как в 
церковной, так и в духовной жизни человека» [29]. 
Среди основных функций содержания жития иссле-
дователь выделяет следующие: удостоверяет свя-
тость изображаемого, указывает основные ступени 
духовности, дает читателю пример для подражания 
через религиозный опыт святого [29]. Несомненно, 
следует учитывать, что система ценностей древне-
русских агиографов отличалась от писательского 
круга последующих столетий. А. Н. Ужанков при-
водит характерное объяснение, что для понимания 
значения и смысла древнерусской словесности не-
обходимо «попытаться взглянуть на древнерусские 
духовные творения и мирскую словесность глазами 
их создателей и попытаться понять их предназначе-
ние в ближайшем культурном окружении эпохи, в 
которую они были созданы, и, что особенно важно 
для произведений XI–XVII вв., с учетом религиоз-
ного мировоззрения их творцов» [30, c. 13]. В свя-
зи с этим возникает необходимость привлечения 

биографических источников для изучения цен-
ностно-мировоззренческой позиции Достоевско-
го1, сопоставительного анализа с аксиологическим 
вектором мышления древнерусского человека с от-
четливым иерархическим приоритетом духа и ду-
ховных императивов. Это позволит обнаружить 
новые смыслы в формах и способах рецепции жи-
тийных первоисточников в поздних произведениях 
писателя, но и выработать стратегию интерпрета-
ции и понимания его религиозно-философских 
идей. 

Н. О. Лосский дает подробную характеристику 
отношения Достоевского к христианству и фено-
мену святости: «В жизни и творчестве Достоевско-
го религиозный идеал святости занимает господст-
вующее положение… в его произведениях высшие 
положительные образы воплощают святость или, 
по крайней мере, движение к ней» [31, с. 174]. По 
мысли философа, этот идеал отражают герои рома-
на «Братья Карамазовы», а создание безусловно 
положительного типа святости находит отражение 
в замысле и основной идее «Жития Великого 
грешника». Следовательно, изображение героя-
святого в системе художественного творчества пи-
сателя неразрывно связано с пониманием святости 
в православной традиции. 

Исследование литературного и культурно-исто-
рического контекста судьбы писателя позволяет 
выявить спектр представлений Достоевского о 
формировании ценностной структуры личности, 
ее воспитании на основе традиций, ценностей и 
смыслов русской культуры [32]. Именно приобще-
ние к религиозному опыту православия сформиро-
вало духовный фундамент его собственной лично-
сти еще в раннем детстве, когда будущий писатель 
знакомился с историей Ветхого и Нового Завета, 
Священным Писанием, житиями великих русских 
святых [18, с. 50–51]. 

Вечные вопросы о человеческих ценностях 
и жизненных ориентирах волновали писателя 
и были осмыслены в «Житии Великого грешника» 
и романе «Братья Карамазовы». А. Н. Кошечко, 
исследуя специфику сознания писателя, говорит 
следующее: «Достоевский приходит к выводу, что 
в мире, который считает себя нормальным и есте-
ственным, происходит подмена Абсолютной Исти-
ны Христа сиюминутными душевными пережива-
ниями, и, как следствие, человечество отказывает-
ся видеть и понимать эсхатологическую сущность 
происходящего, стремится к существованию в пре-
делах своих эгоистических потребностей, утрачи-
вает нравственные и духовные ориентиры, удержи-
вающие от зла в различных его проявлениях 

1 Можно говорить об определенной тенденции – проявлении ин-
тереса писателей – современников Достоевского к житийному на-
следию (М. Е. Салтыков–Щедрин, Л. Н. Толстой, А. И. Куприн и др.).
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(духовном, нравственном, мировоззренческом, со-
циальном)» [33, с. 23].

Мировоззренческие установки Достоевского, 
несомненно, влияют на организацию образного 
мира героев в произведениях. Мысли, чувства и 
поступки главных героев романа «Братья Карама-
зовы» служат для нас ориентирами в поиске отве-
тов на вечные вопросы. Писатель не создает образ 
героя-святого, не следует агиографическому кано-
ну, а, напротив, его герои теряют нравственный 
идеал (Федор Карамазов, Иван Карамазов, Смердя-
ков), за редким исключением стремятся к его поис-
ку (Алеша Карамазов, Зосима). Но Достоевский 
прямо не говорит о греховности героев, не осужда-
ет их. Несмотря на это, процессы самосознания у 
героев происходят в переломные моменты вну-
тренней борьбы помыслов и чувств в их разумах и 
душах. И не случайно разговоры и мысли о Боге, 
вере, святости могут быть внешне выражены на-
смешкой, презрением, неверием. Представление не 
только привычного положительного значения цен-
ностей кажется нетипичным, непривычным и, воз-
можно, непонятным. Писатель демонстрирует воз-
можный путь человека к бездуховности, утрату 
нравственного идеала. Здесь важно пояснить, что 
«в произведениях Достоевского сознание героев, 
ориентированных на атеистическую духовность, не 
лишается аксиологии, поскольку специфическая и 
релевантная каждому конкретному типу система 
ценностей является необходимым компонентом 
его структуры. Для Достоевского ценности – это 
не специфически социальное явление, а уровень 
духовной организации личности» [34, с. 96].

Мы выделяем комплекс подходов в исследова-
нии источников, в связи с этим исследование ми-
ровосприятия писателя, особенностей его созна-
ния необходимо для полноценного понимания мо-
тивов привлечения этой традиции, обращение к 
житийному тексту. Исторический подход подразу-
мевает выявление особенностей трансформации 
житийных мотивов в литературном и историче-
ском процессах в России. Культорологический 

подход позволит отразить специфику художествен-
ных и эстетических аспектов текстов Достоевского 
через сопоставление всех культурных ценностей 
эпохи в литературе, культуре, науке, философии и 
религии. В рамках биографического подхода ин-
терпретировать мировоззрения Ф. М. Достоевско-
го, разностороннее изучение особенностей его ав-
торского сознания, непосредственно оказывающих 
влияние на жизненные установки автора, его рели-
гиозное воспитание и релиогиозно-философское 
восприятие житийной традиции.

Заключение
В реализации целостного системного анализа 

агиографической традиции в «Житии Великого 
грешника» и романе «Братья Карамазовы» 
Ф. М. Достоевского, на наш взгляд, необходимо 
осуществить подбор и изучение разнородных 
источников. При этом концентрировать внимание 
не только на рецептивном анализе поэтики произ-
ведений, использовать применение аксиологиче-
ского подхода в анализе художественных текстов 
писателя, в публицистике, эго-документах самого 
Достоевского, так и его близкого круга. Следует 
выстроить соответствующую структуру исследуе-
мых материалов с обоснованием их привлечения. 

Применение многоуровневого подхода в изуче-
нии поставленной проблемы: исторического, куль-
турологического, биографического аспектов, а так-
же использование аксиологического подхода в ли-
тературоведческом анализе способствуют органи-
зации комплексного исследования агиографиче-
ской традиции в творчестве Ф. М. Достоевского на 
материале романа «Братья Карамазовы» и «Жития 
Великого грешника». Литературоведческий анализ 
агиографической традиции в представленных про-
изведениях Достоевского формируется из совокуп-
ности семантических доминант уникального мира 
писателя: мировоззрения, жизненного опыта, осо-
бенностей творческой деятельности, а также при-
влечения исследований исторического и культур-
ного контекстов в России XIX в.
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HAGIOGRAPHICAL TRADITION IN DOSTOYEVSKY’S WORKS (THE STUDY OF “THE LIFE OF THE GREAT SINNER” 
AND “THE BROTHERS KARAMAZOV”): TO THE PROBLEM STATEMENT

A. S. Shilova, A. N. Koshechko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The hagiographic tradition is explored in “The Life of the Great Sinner” and in the novel “The 
Brothers Karamazov” by F. M. Dostoevsky.

Materials and research methods. The material of the study are the artistic, journalistic and documentary texts of 
F. M. Dostoevsky. The work uses the cultural-historical, comparative, structural, typological, biographical methods, as 
well as the method of conceptual analysis.

Results and discussion. The focus of researchers is on the implementation of life traditions in the works under study 
at the level of the structure and ideological plans of the works, for example, the life orientation of the narrator, the 
system of characters. All available research trajectories are usually directed to work inside artistic texts and demonstrate 
a receptive literary review of the stated problems, or have an interpretation of Christian motifs and images.

Conclusion. A holistic study of hagiographic tradition in the work of F. M. Dostoevsky on the material of the novel 
“The Brothers Karamazov” and “The Life of the Great Sinner” can be implemented by applying a set of approaches to 
the study: historical, cultural, biographical. It is also necessary to use the axiological approach in the analysis of the 
literary texts of the writer, in journalism, ego-documents of Dostoevsky himself, and his close circle. An appropriate 
structure of the materials under study should be built with the rationale for their involvement. In this direction, the 
study of the author’s ideology, understanding of the author’s worldview and features of his consciousness, as well as 
the study of the environment of historical reality and its influence on the writer, which will bring new insights into the 
problem of studying hagiographic tradition in literary analysis.

Keywords: F. M. Dostoyevsky, novel “The Brothers Karamazov”, “Life of the Great Sinner”, hagiography, life, 
Orthodoxy, Russian culture, morality, spirituality, values, anti-value.
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