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В статье рассматриваются вопросы взаимоотношений человека и общества в произведениях 
Ф. М. Достоевского. Пытаясь понять природу человеческой души, писатель на первое место ставит 
вопрос о поступках людей и их мотивах. Достоевский непрерывно анализирует мысли и действия своих 
героев, тем самым напоминая читателям об ответственности за свои поступки.

Целью статьи является анализ способов взаимодействия личности и общества в произведениях 
Ф. М. Достоевского. В вопросе взаимодействия человека и социума, в вопросе автономности личности 
писатель отстаивал гуманистические позиции. В статье отмечается, что писатель в своих произведениях 
убедительно доказывает, что убийство не может быть оправдано никакой теорией. Это антихристианская 
позиция, отрицание законов нравственности. 

Обращается внимание на то, что Ф. М. Достоевский раньше других ставит вопрос о способах и ме-
тодах саморефлексии, которые применяет человек для успешного преодоления жизненных трудностей, 
критических ситуаций. Природа наделила человека механизмом общения с собой как инструментом 
самоорганизации и самопрограммирования. Человеческая натура противоречива, и это предполагает 
и требует постоянного внутреннего диалога. По мнению Ф. М. Достоевского, жить — значит непре-
рывно общаться с самим собой, и в этом случае следует говорить о рефлексии как способе осмысления 
жизни внутри себя. Адаптивная роль такого рода психической деятельности в будущем будет возрастать, 
и дальнейшее развитие человечества потребует еще более тонкой рефлективности. При этом Ф. М. До-
стоевский убедительно показал, что религиозное чувство является питательной средой для развития 
и улучшения личности.

В статье рассматриваются и другие точки зрения Ф. М. Достоевского, созвучные идеям формирова-
ния механизмов психической саморегуляции человека, это обращение человека к религии. Предпосылки 
для подлинного общения с собой, формирования соответствующих психологических структур возникают 
уже в недрах гуманистических религий. 

В заключение утверждается, что Достоевский-художник был проповедником гуманистической ре-
лигии и заявил о новой философии, в основе которой лежал нравственный закон и взгляд на мир эпохи 
Возрождения.
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The article is about the relationship between a man and society in F. M. Dostoevsky’s works. Trying to un-
derstand the nature of the human soul, he put the question of people’s actions and motives first. Dostoevsky 
continuously analyzed the thoughts and actions of peoples’ characters, thereby reminding readers about their 
responsibility for the actions.

The purpose of the article is to analyze the ways of interaction between a person and socie ty in F. M. Dos-
toevsky’s works. It is known that Dostoevsky defended humanistic positions in his no vels. He convincingly 
proved that murder can not be justified by any theory. Attention is drawn to the fact that F. M. Dostoevsky 
raised the question of ways and methods of person’s self-reflection before others, it is mentioned that people 
use self-reflection to overcome life’s difficulties and criisis situa tions. Nature has given man the mechanism 
of internal dialogue for communicating with himself as a tool for self-organization and self-programming. 
According to F. M. Dostoevsky’s statement, to live means to constantly communicate with oneself, and in this 
case reflection means as a way of understanding life within oneself. The adaptive role of this kind of mental 
activity will increase in the future, and the further development of humanity will require even more subtle 
reflexivity. At the same time, F. M. Dostoevsky convincingly showed that religious feeling is a «breeding 
ground» for the development and improvement of person’s life.

The article also considers other points of view noted by F. M. Dostoevsky, and these views are consonant 
with the ideas of forming mechanisms of person’s mental self-regulation, — this is the moment of person’s 
appeal to religion. The background of the internal dialog for communication with oneself dates back to hu-
manistic religions. In conclusion it is stated that Dostoevsky-as-the artist was a preacher of the humanistic 
religion and declared a new philosophy, based on the moral law and the view of the world of the Renaissance 
epoch.
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Введение

Все мы живем в обществе и с детства 
начинаем подчиняться тем законам, по кото-
рым оно существует. Мы зависим от общества 
и от той эпохи, в которой приходится жить. 
Мы приспосабливаемся к его нормам и соблю-
даем их. Но рядом с нами всегда существова-
ли и будут существовать люди, которые не хо-
тят принять господствующие правила и часто 
стремятся создать новые. Такие люди всегда 
несут перемены, но никогда нельзя предуга-
дать, чем они обернутся — благом или злом.

К проблеме взаимоотношений человека 
и общества русская литература обращается 
постоян но. И Федор Михайлович Достоевский 
не исключение. Задаваясь вопросом, насколь-
ко сильно среда влияет на человека, насколь-
ко он от нее зависит и может ли противо-
стоять ей, писатель ответом на него старается 
объяснить человека. Этот вопрос оказывает ся 
вторым в ряду тех, которые Ф. М. Достоев-
ский ставит, пытаясь понять человеческую 
природу. На первое место он помещает 
вопрос о том, что же скрыто в потаенных 
уголках человеческой души. Только загля-
нув туда и проанализировав поступки людей 
и их мотивы, писатель мог обнаружить, что 
в человеке индивидуально, а что — следст-
вие влияния. Определив это, можно попы-
таться назвать все элементы натуры индиви-
да. Ф. М. Достоев ский как тонкий психолог, 
философ, исследователь человеческой души 
непрерывно анализирует мысли и действия 
своих героев. Заставляя читателей задумать-
ся об индиви дуальной и социальной приро-
де человека, писатель вновь напоминает им 
об ответственности за свои поступки, об от-
ветственности, которую никакие воздейст-
вия — ни окружения, ни общества в целом, 
ни отдельного вышестоящего индивида — 
не снимают с человека [4; 9; 11; 15–17].

Достоевскому важны были социальные 
мотивировки поведения его героев, исто-
рическая и общественная обусловленность 
их психики, но писатель скоро пришел к выво-
ду, что психологическую сложность человека 
нельзя объяснять только воздействием среды 
[7; 9; 11; 18–20]. По мнению исследователя 
Б. И. Бурсова [2], Достоевский, характеризуя 

личность и поступки персонажей, убедитель-
но демонстрирует несводимость влияющих 
на психику факторов к окружению героя. 
Художник представляет литературного героя 
в динамике, в момент кризиса, когда требует ся 
принимать жизненно важные решения. И осо-
бо значимой при изображении поворотного 
момента для него является природа субъек-
тивного мира человека, его разнообразные 
и сложные взаимоотношения с самим собой.

Идея нравственного самосовершенствования 
в творчестве Ф. М. Достоевского

Индивид, зависящий и от судьбы, и от об-
щества, составляет часть социума. В свою 
очередь, общество, состоящее из индивидуу-
мов, не может не зависеть от их воли и осо-
бенностей характера каждого. На протяжении 
всей жизни и творчества занимаясь сложней-
шей проблемой взаимодействия личности 
и об щества, писатель обращался и к первой, 
и ко второму. Мнение художника о модном 
тогда учении о среде и о роли общества 
в формировании личности никто не выразит 
вернее, чем он сам: «Ведь вот что говорит 
учение о среде в противоположность хрис-
тианству, которое, вполне признавая давление 
среды и провозгласивши милосердие к согре-
шившему, ставит, однако же, нравственным 
долгом человеку борьбу со средой, ставит 
предел тому, где среда кончается, а долг на-
чинается. Делая человека ответственным, 
христианство тем самым признает и свободу 
его. Делая же человека зависящим от каждой 
ошибки в устройстве общественном, учение 
о среде доводит человека до совершенной 
безличности, до совершенного освобождения 
его от всякого нравственного личного долга, 
от всякой самостоятельности, доводит до мер-
зейшего рабства какое только можно вообра-
зить» [5: с. 54–55].

Ф. М. Достоевский обращается к героям 
из среды «униженных и оскорбленных», тех, 
кого обидела жизнь, и кто в ответ сам на нее 
обижен. Они хотели бы иметь то, чего жизнь 
им недодала. И наиболее сильные герои пи-
сателя чаще всего стремятся взять это. Порой 
униженные, чтобы выжить, сознательно идут 
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на преступления: грабят, крадут, поступаются 
добрым именем и честью. Писатель признает, 
что общественная несправедливость очень ве-
лика. В вопросах связи индивида и социу ма, 
автономности личности писатель отстаивал 
гуманистические позиции, поэтому, как он по-
лагал, нищета людей, в которой виновато 
общество, оправдывает их дурные с точки 
зрения морали поступки [9–11; 15; 17]. 

Таким образом, не стоит осуждать Сонеч-
ку Мармеладову, которая продает тело, чтобы 
помочь своей семье, или сестру Раскольни-
кова Дуню, которая собирается выйти замуж 
за нелюбимого человека для благополучия 
брата. В романе «Преступление и наказание» 
писатель доказывает, что можно простить 
«внешний» грех, если сердце и помыслы чи-
сты, но нельзя простить «внутреннего», созна-
тельного нарушения норм нравственности или 
человечности.

Его «грешники» идут против общест-
венных норм, но не совершают убийства — 
оно тяжелее и страшнее любого другого гре-
ха. Ведь как бы сознательно ни приготовился 
к нему убийца, душа все равно не бывает го-
това. Поэтому убийство среди грехов ге роев 
писателя встречается реже. Но те, кто его 
все-таки совершают, — это люди изменив-
шиеся, потрясенные до самого основания 
своей сущности. В результате такого потрясе-
ния они либо умирают, либо перерождаются.

Задумывая свое преступление — убийст-
во старухи, Родион Раскольников опирался 
на идею счастья других людей. Но это само-
обман, стремление казаться лучше или очи-
стить свою совесть, хотя сам герой не сразу 
пони мает это. На самом деле Раскольниковым 
движет придуманная им теория, поделившая 
людей на великих, которым разрешено в жиз-
ни больше, чем обычным людям, и «тварей 
дрожащих», которыми пренебрегает герой До-
стоевского. Убийство должно положить конец 
его сомнениям и определить, кто же он сам — 
сильная личность или слабая «тварь». Но ав-
тор убедительно показывает, что убийство 
не может быть оправдано никакой теорией. 
Никто не вправе решать, достоин ли жиз-
ни любой человек или нет. А что если этой 
не имеющей значения для другого челове-
ка личностью, которую можно без особых 

переживаний для себя убить, окажутся твои 
мама, ребенок, родные, любимые или ты сам? 
Ведь это страшно! Только Бог имеет право 
и должен распоряжаться судьбами людей. 
Ф. М. Достоевский доказывает, что ставить 
себя на место Бога — величайшее из преступ-
лений, вследствие которого теряются все 
моральные нормы. А на вседозволенность, 
как известно, нельзя найти ни управы, ни пра-
восудия. Поэтому так важно быть человечны-
ми и соблюдать основной закон — великий 
закон нравственности, основанный на хри-
стианстве. Только этот закон, только одна эта 
теория могут быть мерилом поступков челове-
ка. Тех же, кто этого не понимает, ждет страш-
ный конец. Поэтому и Родион Раскольников 
не может простить себе самому преступление 
и мучается от угрызений совести.

Преступления, которые осуждаются об-
ществом, можно сказать, ничтожны по сравне-
нию с теми, которые совершает само общест-
во по отношению к людям. Оно оправдывает 
черные деяния тех, кто стоит высоко, кто имеет 
власть и возможность оправдаться. Наказы-
ваются неугодные, а не преступники.

Сначала из обиды на общество, затем 
из жестоких, бесчеловечных идей рождает-
ся главное зло, на которое способен человек. 
Из социалистического учения выросла ре-
волюция. Отдельные люди разрешили себе 
принести в жертву определенное количество 
других людей ради кажущегося счастья всех 
остальных. Общечеловеческие ценности по-
теряли силу, и произошло падение общест-
венной морали. Вместо благополучия при-
шел террор, и в убийствах перешли от единиц 
к миллионам. Светлым будущим оправдывали 
преступное настоящее. На крови строили свой 
«рай». И это как навязчивый бред владело 
умами большинства. 

Согласно идеям Ф. М. Достоевского, 
именно общество должно формировать 
нравст венное, христианское отношение 
к личности, именно общество должно ана-
лизировать, какие устои в нем преобла-
дают и каковы последствия тех опасных 
тео рий, которые могут стать источником ис-
пытаний для сле дующих поколений. А пото-
му при чтении произведений писателя лю-
дям важно извле кать уроки из размышлений 
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и поступков его героев для того, чтобы тем са-
мым предотвра тить многие непредсказуемые, 
ужасающие преступления в самих себе.

Социальная детерминированность харак-
тера или поведения человека, являясь внеш-
ним, видимым источником его страданий, 
безусловно, не заслоняла для Достоевского 
истинную (первоначальную, по мысли писа-
теля) причину: амбивалентная природа лич-
ности, обрекающая ее на борьбу (благодаря 
которой, однако, та и способна существовать), 
определяет индивида и становится основа-
нием его мучений. Противоречивость, двойст-
венность личности приводит ее к страданиям. 
При этом двусмысленным оказывается и бы-
тие, в котором находится противоречивая лич-
ность: для героев Достоевского любовь может 
быть любовью-презрением, любовью-нена-
вистью, любовью-мщением, и даже красота 
представлена как «две бездны».

Борьба противоположностей, состав-
ляющая сущность бытия, накал эмоций, на-
полняющий произведения Достоевского, 
и противоречивые чувства, которые испыты-
вают его герои к другим людям и к жизни, 
определяют и восприятие читателем твор-
чества писателя. Его книги притягивают и от-
талкивают одновременно, вызывают боль 
и острый инте рес, рассказывают о страданиях 
и надежде. 

Двойственность человеческой природы, 
близкая к средневековому понятию внутрен-
ней войны, у Достоевского приобретает до-
полнительный смысл, поскольку обогащается 
не только духовными, но и психическими от-
тенками. Противоречивость натуры, ее раз-
двоенность — неизменно заданные обстоя-
тельства бытия, предполагают и требуют 
постоянного диалога. Гениальная интуиция 
подсказала Достоевскому (и это в полной мере 
выразилось в его творчестве), что именно 
внутрен няя речь — первоосновная характе-
ристика человека. Именно этот литературный 
и психологический прием усиливает восприя-
тие сюжета читателем.

Таким образом, писатель утверждает, 
что жить — значит постоянно общаться 
с самим собой, и в этом случае следует го-
ворить о рефлексии, подразумевая под этим 
поня тием внутренний ответ, отождествляя ее 

со способностью индивида концентрировать-
ся на предмете своих мыслей. По сути дела, 
рефлексия способствует осмыслению мира 
и собст венных действий. Однако в тради-
ционном понимании рефлексия подразумевает 
обычно осознание лишь своих внешненаправ-
ленных действий. В то же время общение с со-
бой предполагает осознание важности выпол-
нения внутренней психологической работы. 
Психические действия имеют все особенно-
сти, присущие межличностному общению. 

Действия людей привычно направлены 
в основном только «наружу»: человек прояв-
ляет активность, меняет поведение, отно-
шение к окружающим, но ничего не делает 
для активного, конструктивного изменения 
внутреннего мира, умения адекватно оце-
нить свое психологическое здоровье. А это 
возможно, согласно древней мудрости, толь-
ко в результате самоорганизации, самопомо-
щи, приобретения навыка общения с собой. 
«Наука об исцелении души, — писал Цице-
рон, — есть философия, но помощь ее при-
ходит не извне, как помощь против телесных 
болезней, — нет, мы сами должны пустить 
в дело все силы и средства, чтобы исцелить 
себя самим» [14: с. 271]. 

Отмеченная римским философом специ-
фика борьбы с душевными недугами полу-
чает развитие в творчестве и духовной жизни 
многих писателей. Л. Н. Толстой, познавший 
сложности рефлексивных процессов, отмечал: 
«Нам кажется, что настоящая работа — это ра-
бота над чем-нибудь внешним — производить, 
собирать что-нибудь: имущество, дом, скот, 
плоды, а работать над своей душой — это так, 
фантазия, а между тем всякая другая, кроме 
как работа над своей душой, усвоение привы-
чек добра, всякая другая работа — пустяки» 
[12: с. 220]. 

Достоевский раньше других ставит вопрос 
о способах и методах использования собствен-
ной психики для более успешного преодо-
ления жизненных трудностей, критических 
ситуаций. Он особо подчеркивает, что неадек-
ватная оценка самого себя опасна для общест-
ва и разрушающе действует на психику лич-
ности. Идея душевного совершенствования, 
работы над собой и внутри себя присутст-
вует практически во всех произ ведениях 
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Достоевского. При этом особенно важным 
для писателя становится состояние постоян-
ного напряжения в общении с самим собой, 
с другими, контроля и неусыпного внимания 
в борьбе противоположных начал и победе 
над собой. Именно поэтому все произведения 
Достоевского пронизаны диалогом, необхо-
димым для достижения гармонии. «Диалог 
здесь, — пишет М. М. Бахтин, — не пред-
дверие к действию, а само действие. ˂...˃ 
Здесь человек не только проявляет себя вов-
не, а впервые становится тем, что он есть... 
нe только для других, но и для себя само-
го. Быть — значит общаться диалогически. 
Когда диалог кончается, все кончается. <...> 
Один голос ничего не кончает и ничего не раз-
решает. Два голоса — минимум жизни, мини-
мум бытия» [1: с. 294].

По Бахтину, «основная схема диалога 
у Достоевского очень проста: противостояние 
человека человеку, как противостояние “я” 
и “другого”. … “Я-то один, а они все,” — ду-
мал про себя в юности человек из подполья. 
˂…˃ Мир распадается для него на два стана: 
в одном — “я”, в другом — “они”, т. е. все 
без исключения другие, кто бы они ни были. 
Каждый человек существует для него, прежде 
всего, как “другой”. И это определение че-
ловека непосредственно обусловливает и все 
его отношения к нему. Всех людей он при-
водит к одному знаменателю — “другой”» 
[Там же]. Такое представление подтверж дает 
социальное происхождение человеческого 
внутреннего «Я», постоянно сопровождаемо-
го «не-Я», т. е. его социальным окружением.

Разные мыслители и художники были 
сторонниками концепции бытия как диа-
лога. К примеру, Л. С. Выготский указывал 
на склонность человека к рефлексивным про-
цессам, отмечая, что то, что прежде являлось 
содержанием реального диалога, впоследст-
вии становится содержанием внутреннего ди-
алога [3]. Британский писатель и журналист 
Артур Кёстлер писал в своем романе «Сле-
пящая тьма»: «Оказалось, что раздумье — 
мысленный монолог — это на самом-то деле 
диалог, в котором один собеседник молчит, 
а другой, вопреки грамматическим прави-
лам, называет его не ты, а я — чтобы вте-
реться к нему в доверие и разузнать самые 

сокровенные помыслы; но немой собесед-
ник никогда не отвечает, больше того — 
он наотрез отказывается определить себя 
в пространстве и времени» [8: c. 81].

В любом случае сомневаться в постоян-
ном диалоге человека с миром и с самим со-
бой не приходится. Великолепным примером 
подобного глубокого общения с собой служит 
духовная жизнь Л. Н. Толстого, который вел 
дневниковые записи, направленные на со-
вершенствование собственной личности, 
на протя жении 63 лет1.

Такого рода рефлексия будет в дальней-
шем развиваться, способствуя адаптации чело-
века, что позволяет предположить правомер-
ность следующего высказывания Цицерона: 
«Человек, наделенный совершенной мудро-
стью (такого человека еще нам не встреча-
лось, но, по суждениям философов, можно 
описать, каким он будет, если будет), вернее 
сказать — его разум, достигший в нем совер-
шенства, будет так распоряжаться низшими 
частями души, как справедливый отец достой-
ными сыновьями: ему довольно будет одного 
лишь знака, чтобы без всякого труда и усилия 
достигнуть цели: он сам себя ободрит, поста-
вит на ноги, научит, вооружит, чтобы выйти 
на боль как на неприятеля» [14: с. 265].

«Утверждение и реализация личности 
не могут быть результатом лишь внешне 
складывающихся обстоятельств и требований. 
Да и саму рефлексию в свете вышесказанного 
следует рассматривать как проявление пер-
вичной психической активности. Не секрет, 
что еще в недалекие времена в обыденном 
понимании она считалась отрицательным ка-
чеством, ослабляющим волю, ведущим к без-
действию, к “гамлетовщине” с присущим ей 
вечным вопросом “быть или не быть?”»2. 
На протяжении всего времени развития ци-
вилизации человек самосовершенствовался 
во многом благодаря неустанной рефлексии. 
Осмыслив жизненную реальность, скоордини-
ровав свою жизненную стезю с кругом инте-
ресов других, человек сам становится творцом 

1 В 90-томном собрании сочинений писателя 
(М.: Худож. лит., 1935–1964) вторая серия посвящена 
дневникам и включает в себя 13 томов (Т. 46–58).

2 Гримак Л. П. Общение с собой: Начала 
психологии активности. М.: Политиздат, 1991. С. 25.
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своих деяний и отвечает за них перед своей 
совестью. Этого можно достичь вследствие 
того, что человек осмысленно в соответствии 
со своей целью делает свой выбор. На разных 
этапах жизни свободным выбором он может 
оказывать содействие совершенствованию 
своей личности, а может сдерживать его3.

«Как же возник этот “инструмент” ста-
новления, развития и совершенствования 
психики? В каком направлении это свойство 
будет развиваться? Экскурс в историю разви-
тия человеческой психики даст возможность 
не только ответить на обозначенные вопросы, 
но и глубже понять сам механизм рефлексии, 
причины возрастания значимости личностно-
го потенциала, духовности, культуры “обще-
ния с собой”»4.

Достоевский, утверждая, что победа нравст-
венного начала в противоречивом по своей 
природе человеке возможна лишь на пути 
смирения и отказа от собственного эгоизма, 
убедительно показал, что только религиоз-
ное чувст во яв ляется питательной средой 
для разви тия и улучшения личности.

В каждом периоде своего становления 
религия выполняла определенное психологи-
ческое назначение. Ритуалы, составляющие 
неотъем лемое содержание религии, воздейст-
вуя на психику человека, содействуют погру-
жению человека в свои мысли, приближая его 
к себе, посредством диалога с Богом. В романе 
«Братья Карамазовы» старец Зосима являет 
собой образец данной психотерапевтической 
роли, проявленной в молитве: «Каждый раз 
в молитве твоей, если искренна, мелькнет но-
вое чувство, а в нем и новая мысль, которую 
ты прежде не знал и которая вновь ободрит 
тебя; и поймешь, что молитва есть воспита-
ние» [6: с. 288–289].

По-видимому, этот индивидуальный 
психологический двигатель, действующий 
до сих пор, будет оставаться еще какое-то вре-
мя, пока человек не сформирует в психике ме-
ханизмы полной личной самоуправляемости. 
В таком случае Бог как бы сместится из внеш-
него мира вглубь психики человека, и человек, 
при общении с ним, будет сосредоточиваться 

3 Там же. С. 25–26.
4 Там же. С. 26.

уже на предмете своей собственной духовной 
жизни, не обращаясь при этом к небесам. Ин-
тересно, что в наше время стало необыкновен-
но распространено среди населения многих 
стран употребление для самоорганизации ду-
ховной жизни разнообразных составляющих 
восточных религий: медитаций, аутогенных 
тренировок, самогипноза и т. п. При этом 
во многих случаях идея Бога как высшей силы 
фактически не применяется. Чело век исполь-
зует свои собственные духовные силы, дает 
им импульс и управляет ими, тем самым ум-
ножая стойкость, веру в жизнь и ее разумное 
устройство. «Эти примеры говорят о том, что 
организация психической деятельности и са-
мочувствия вполне может находиться в веде-
нии самого человека»5.

Правомерно добавить, что бессмыслен-
но выбивать религиозную опору из-под ног 
у искрен не верующего человека. Известно, что 
во время тяжелых жизненных обстоятельств 
умножается число людей, обращающихся к ре-
лигии. Таким образом происходит восполнение 
необходимых элементов процесса саморегуля-
ции в психике значительного количества лю-
дей, «поэтому они вынуждены задействовать 
механизмы филогенетически более древние, 
исторически тесно связанные с религиозным 
компонентом миросозер цания»6.

Известны разнообразные мнения о влия-
нии религии на механизм саморегуляции 
психики. Так, основоположник неофрей-
дизма Э. Фромм [13] выделяет два типа ре-
лигий: авто ритарные и гуманистические. 
Обязательной чертой авторитарных религий 
(к ним он относит все мировые религии, кро-
ме буддизма) является почитание высшей 
силы, правящей судьбами мира и людей. 
Человек, согласно религиям такого плана, 
бессилен, зависим, весьма неидеален. К гу-
манистическим, по мнению Э. Фромма, при-
надлежат религии, в центре которых фигури-
рует человек (например, буддизм, даосизм, 
христианство и т. д.). Таким образом, рели-
гия им опреде ляется довольно пространно: 
как система представлений, почитаемая той 
или иной группой людей и предоставляющая 

5 Там же. С. 39–40.
6 Там же. С. 40.
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человеку объект обожеств ления. Такое учение, 
или доктрина, направляет человека на вос-
питание чувства единства со всеми живыми 
созданиями, населяющими Землю. В такой 
религии целью индивида оказывается «само-
реализация», достижение нравственных вер-
шин. «Главным же арбитром, отделяющим 
нравственный поступок от греховного, вы-
ступает внутренний голос (совесть), “страж 
нашей целостности, взывающий к нам са-
мим, когда есть опасность потерять себя”. 
Соответст венно и психологическая реакция 
на грех в этом случае принципиально иная, 
чем в традиционных религиях. В случае 
сомне ния в моральности своего поведения 
или явного его отклонения от норм нравст-
венности человек обращается прежде всего 
к самому себе, своему внутрен нему миру 
и интенсивно рефлексирует, об щается с са-
мим собой, а не с абсолютом вне себя и мира. 
В результате реализуется целая цепь психиче-
ских явлений: осознание и переживание греха, 
страдание и возможный катарсис, формиро-
вание установки на последующее моральное 
самосовершенствование. Таким образом, 
предпосылки для подлинного общения с со-
бой, формирование соответст вующих психо-
логических структур возни кают уже в недрах 
гуманистических религий. <…> В гуманисти-
ческих… религиях… создались возможности 
для зарождения и развития в психике человека 
активного творческого начала»7.

Здесь необходимо сказать, что люди-иск-
лючения, распространенные в обществе до-
статочно равномерно, в произведениях До-
стоевского сконцентрированы с наибольшей 
силой. Почти у всех персонажей доминирует 
какая-нибудь потребность (страсть), способ-
ная перекрывать даже первостепенную не-
обходимость (как любовь к деньгам у Про-
харчина, оказывающаяся сильнее многих 
его физиологических нужд, даже голода).

Заключение

Осмысление внутреннего мира героев 
у Достоевского вполне укладывается в рамки 

7 Гримак Л. П. Указ. соч. С. 43–44.

гуманистической психологии. Наиболее важ-
ными ее постулатами для творчества писателя 
становятся следующие: «человек целостен»; 
«главной психологической реальностью яв-
ляются переживания личности» и «индивид 
открыт к самореализации». Герой Достоев-
ского стремится к самоактуализации, ищет 
ответы на сущностные вопросы и «реализует 
смысл жизни». По представлениям психо-
логов-гуманистов, индивидуальный смысл 
жизни может быть обретен в одной из трех 
сфер: творчестве, переживаниях, осознанном 
отношении к жизни (в философствовании). 
Герои писателя обретают его, скорее, имен-
но в переживаниях, особой разновидностью 
которых становится и философствование 
(= творчество). 

Очевидно, что для Аркадия Долгоруко-
го потребность в уважении и признании дол-
гое время значимее потребности в любви, 
для Дмитрия Карамазова любовь важнее ста-
бильности и безопасности, для Родиона Рас-
кольникова самореализация и признание 
сущест веннее стабильности и любви. Уже 
из этих примеров понятно, что для персо-
нажей Достоевского первостепенное значе-
ние имеет признание ценности собственной 
личности. И галерею образов здесь можно 
было бы продолжить (Ганя Иволгин, Настасья 
Филипповна, Рогожин, генерал Иволгин, Став-
рогин, Иван Карамазов, Федор Павлович, 
Смердяков и т. д.). Каким бы смешным и нека-
зистым на вид ни был человек, он прежде 
всего личность и нуждается во внимании и люб-
ви. У обиженных невниманием самолюбие, 
мнительность и амбиции становятся болезнен-
ными и непомерными. Их неосу ществленные 
желания превра щаются в навязчивые идеи, 
они бегут от дейст вительности, переходя в раз-
ряд «подпольных людей». Таким образом, 
у них осуществ ляется самореа лизация, кото-
рая может принимать формы и изолированно-
го мечтательства, и злобного обвинительства. 
Те же «подпольные», которые не закрывают-
ся от мира, но «замыкают сознание», будучи 
обиженными непониманием, часто приходят 
к единст венно прием лемым для себя спосо-
бам существования в виде склонности к же-
стокости (тирания и садизм) или шутовст-
ву. В подобном случае истинные мотивы, 
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