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Роман «Братья Карамазовы» завершает Великое Пятикнижие Достоевского 

и, без сомнения, может быть назван вершинным произведением в творчестве пи-

сателя, синтезировавшим ключевые для него нравственно‐философские пред-

ставления о человеке и его месте в системе мироздания. Главный же вопрос, под-

нятый в романе, – это вопрос о человеке и Боге. В центре всех идейных исканий 

Достоевского, как справедливо указывали многие исследователи, были его рели-
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гиозные искания. «Достоевский всю жизнь оставался религиозной натурой, – от-

мечает В.В. Зеньковский, – всю жизнь «мучился» <…> мыслью о Боге. Поэтому в 

лице Достоевского больше, чем в лице кого‐либо другого, мы имеем дело с фило-

софским творчеством, выраставшим в лоне религиозного сознания» [6, с. 401]. 

Одной из часто встречающихся нравственно‐философских категорий в 

творчестве Достоевского является категория страдания, и не случайно. В Днев-

нике писателя за 1873 год Достоевский ведущей чертой русского народа назы-

вает жажду страдания: «Я думаю, самая главная, самая коренная духовная по-

требность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутоми-

мого, везде и во всем» [5, с. 38]. Эта особенность русского национального харак-

тера не могла не найти отражения в литературе. И как, в восприятии Достоев-

ского, именно из страдания рождено все творчество Н.А. Некрасова, так и в по-

нимании многих исследователей самого Достоевского, он, прежде всего, выра-

зитель людского страдания, тот, кто изобразил самые страшные картины совре-

менной жизни, лишенной нравственной основы, света, страшной, катастрофич-

ной, находящейся на грани Апокалипсиса. «Вообще характерно, – пишет Н.Н. 

Скатов, – да, видимо, исторически неизбежно, что русская жизнь и, соответ-

ственно, русская литература, не говоря уже о русской церкви, родили своеобраз-

ный культ страдания и даже особую поэтику его и, наконец, такие явления, ко-

торые должны были с абсолютной силой его выразить и воплотить. Обычно 

здесь сразу и привычно мы думаем о Достоевском» [9, c.16]. 

Достоевский занимает особое место в истории русской литературы. Вполне 

справедливо критик Ю.И. Айхенвальд, стремясь определить истоки своеобразия 

творчества Достоевского, «человека с воспаленной душой, писателя катастроф, 

психолога метаний» [1, с. 243], указывает на то, что он единственный, который 

пережил ужас ожидания смертной казни и «творил после того, как он видел мир и 

слушал свою душу с высоты эшафота» [1, с. 242]. «И гнетущей загадкой встает он 

перед нами, как олицетворенная боль, как черное солнце страдания» [1, с. 254]. 
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Однако такой взгляд на Достоевского представляется несколько ограничен-

ным и не отражающим адекватно духа его творений, которые не лишены опти-

мизма, и, чаще всего, заключают в себе определение пути к восхождению, воз-

рождению для человека и человечества, несут свет надежды. Писатель пытается 

найти ту духовную основу, которая еще не утрачена вполне и способна помочь 

миру преобразиться и устоять. Обретение духовной опоры во Христе, которое 

произошло во время пребывания писателя на каторге, по мысли К.В. Мочуль-

ского, имело огромное влияние на его последующее творчество. «В несчастии 

жажда веры стала сильнее; поиски Бога мучительнее; истерзанной душе посыла-

лись благодатные минуты успокоения и любви. <…> Встреча с Христом среди 

разбойников стала источником света, лучи которого разлились по всем его про-

изведениям послекаторжного периода» [7, с. 292]. 

Одной из важных идей, выраженных в романе «Братья Карамазовы», явля-

ется идея неизбежной взаимосвязи света и тьмы, разложения и возрождения, 

жизни и смерти. Как известно, система образов романа наделена глубоким сим-

волическим смыслом, в его героях Достоевский представил три поколения. Про-

шлое, поколение отцов, изображается как разлагающееся, воплощающее смерть, 

самым ярким его представителем является Федор Павлович Карамазов. Настоя-

щее – братья Дмитрий, Иван, Алексей – воплощение чего‐то неустойчивого, не-

определенного, шаткого. Будущее за мальчиками‐гимназистами, олицетворяю-

щими грядущее братство всех людей на земле, именно людям будущего суждено 

обрести истинную гармонию. Достоевский показал в романе страшный, жесто-

кий, несправедливый мир, при этом указав на имеющийся в нем потенциал для 

духовного преображения и нравственного исцеления. В.В. Розанов подчерки-

вает, что в «Братьях Карамазовых» Достоевский «представил нам возрождение 

новой жизни из умирающей старой» [8, с.60]. Отражение мысли о неотделимости 

жизни от смерти мыслитель обнаруживает в эпиграфе к роману, взятом из Еван-

гелия: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, 

не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Евангелие 
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от Иоанна, гл. XII, ст. 24). В «Братьях Карамазовых» «падение, смерть, разложе-

ние – это только залог новой и лучшей жизни» [8, с.61]. 

Антиномией страдания в романе оказывается духовная радость, а востор-

женно‐радостное восприятие жизни предстает как истинное. Воплощением по-

добного мироощущения является прежде всего старец Зосима, несущий веселие 

в себе и способный дарить радость другим. «Алеша почти всегда замечал, что 

многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, вхо-

дили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и ра-

достными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое» [2, с. 32]. Ключевые 

понятия, появляющиеся в размышлениях самого старца, – «радость», «веселие» 

– соотносятся с евангельским текстом, например, со словами Христа в Нагорной 

проповеди: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 

гнали и пророков, бывших прежде вас» (Евангелие от Матфея, гл. V, ст. 12). Как 

считает К.В. Мочульский, Зосима учит о восхождении души к Богу. «Ступени 

этой духовной «лестницы»: страдание, смирение, всеответственность, любовь, 

умиление, радость…» [7, c. 541]. 

Основой религиозного мировоззрения старца является утверждение, что 

жизнь есть великая радость и мир есть рай, а человек создан для счастья, «и кто 

вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет божий на 

земле». Все праведные, все святые, все святые мученики были счастливы» [2, с. 

58]. Зосима наставляет: «Други мои, просите у Бога веселия. Будьте веселы как 

дети, как птички небесные» [2, с. 327]. 

«Лучшие люди познаются у Достоевского не социально‐кастовой принад-

лежностью, богатством, ученостью или талантами, а наличием духовного света 

в душе, благоустроенностью сердца, высшим нравственным развитием и влия-

нием, способным перестроить глубинную структуру эгоцентрического поведе-

ния и оживить «закон любви» [10, с. 547]. Именно таким предстает в романе ста-

рец Зосима, создавая жизнеописание которого Достоевский опирался на Житие 

Тихона Задонского. Зосима – пример человека, оказавшегося способным преодо-

леть эгоистическое начало в себе и понять, что основа мироздания – это любовь 
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ко всему, что существует, человеку, малой птичке, листочкам, вещам. «Любовью 

все покупается и все спасается» [2, с. 55]. В первоначальном варианте Зосима 

носил имя Макария, которое акцентировало идею счастья, так как в переводе с 

греческого имя «Макар» означает «счастливый», имя же «Зосима» означает «жи-

вой, сильный жизнью», и благодаря нему подчеркивается именно жажда жизни, 

присущая герою. 

Путь к духовному восхождению Зосимы лежит через веру, не сразу, а посте-

пенно проникающую в душу будущего старца. Находя точки соприкосновения в 

философских воззрениях Паскаля и Достоевского, Б.Н. Тарасов отмечает, что у 

обоих мыслителей преображение мира осуществляется через Иисуса Христа. «По 

их убеждению, подлинное познание Бога и человека невозможно без посредниче-

ства Иисуса Христа, через которое люди постигают собственную нищету и пути 

ее исцеления. Ясно видя себя несчастными, больными, слепыми рабами и греш-

никами, они с помощью иисусовой благодати отворачиваются от своекорыстных 

страстей и исполняются теплой радостью любви и милосердия» [10, с. 545]. 

Преображение будущего Зосимы начинается с детства, в котором был при-

мер старшего брата Маркела, вначале вспыльчивого и раздражительного, отри-

цающего Бога, а под воздействием осознания приближающегося конца обратив-

шегося к Богу, ставшего тихим, кротким, обретшего «лик веселый и радостный» 

[2, с. 295], потому что открылось ему понимание истинного содержания жизни. 

Мотив радости в романе всегда сопряжен с верой в Бога и в будущую жизнь, тот, 

кто является носителем настоящей веры, всегда радостен и светел. Земная жизнь 

уподобляется райской. Из уст Маркела впервые услышал Зосима слова о том, что 

«жизнь‐то, жизнь‐то веселая, радостная» [2, с. 295], «жизнь есть рай, и все мы в 

раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на 

всем свете рай» [2, с. 296]. И до последних дней своей жизни Маркел сохранял в 

душе радость и свет: «смотрит радостно, в очах веселье, взглядами нас ищет, 

улыбается нам, зовет нас» [2, с. 297]. 
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Вторым краеугольным в судьбе Зосимы воспоминанием детства стала услы-

шанная им в храме история Иова, которая помогла понять, что «старое горе ве-

ликою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную 

радость…» [2, с. 299]. И смерть соединяется с радостью, потому что это только 

переход в иную жизнь. «Кончается жизнь моя, знаю и слышу это, – говорил ста-

рец, – но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь моя земная со-

прикасается уже с новою, бесконечною, неведомою, но грядущею жизнью, от 

предчувствия которой трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет 

сердце…» [2, с. 299]. Даже скорбь по умершему должна смениться радостью, так 

как смерти нет, потому что жива душа вовеки. С невероятной пронзительностью 

описывает Достоевский историю матери, потерявшей своего младенца – сына 

Алексея (имя не случайно, так как сам писатель во время работы над романом 

потерял своего любимчика – трехлетнего сына Алексея). Зосима, понимая стра-

дания матери, утешает ее: «… твой младенец наверно теперь перед престолом 

Господним, и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты не плачь, 

но радуйся. <…> И надолго еще тебе сего материнского плача будет, но обратится 

он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами ти-

хого умиления и сердечного очищения, от грехов спасающего» [2, с. 52‐53]. 

Третьим переломным моментом в судьбе героя выступает дуэль. Созерца-

ние прекрасного божьего мира: «восходит солнышко, тепло, прекрасно, зазве-

нели птички» [2, с. 305], помогает будущему Зосиме осознать всю низость его 

поступков (избиение денщика Афанасия, вызов на дуэль ни в чем перед ним не 

виноватого, достойного человека) и почувствовать, что «жизнь есть рай» 

[2, с. 307], все остальное кажется незначительным перед этой вновь открывшейся 

истиной. 

Мрак в душе, порожденный совершением смертельного греха, тоже может 

смениться очищением и радостью. Даже смертельный грех будет прощен Богом, 

лишь бы было покаяние. «Об одном кающемся больше радости в небе, чем о де-

сяти праведных…» – говорит Зосима [2, с. 55]. И сам покаявшийся грешник об-
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ретает рай в душе, как свидетельствует история «таинственного посетителя». Та-

инственный посетитель, уважаемый всеми, богатый, славившийся благотвори-

тельностью человек, сознавшись в совершенном им много лет назад убийстве, 

вознаграждается тем, что никто не верит в его признание, а сам он обретает мир 

в душе и радость. «А теперь предчувствую Бога, сердце как в раю веселится… 

долг исполнил…» [2, с. 319]. 

Вводя мотив радости при изображении братьев Карамазовых, Достоевский 

делает акцент на том, что и в них заложена сила, способствующая их будущему 

преображению, – жажда жизни, восторженное отношение к ней, что в опреде-

ленной степени роднит их со старцем Зосимой. 

Дмитрий осознает двойственность мироустройства, способен видеть и тем-

ную, и светлую стороны бытия. «Я иду и не знаю: в вонь ли я попал или в свет и 

радость» [2, с. 112]. Но восторг и восхищение окружающим миром настолько 

переполняют его душу, что он читает брату гимн «К радости» Шиллера, в кото-

ром радость прославляется за то, что, объединяя людей братской любовью, она 

возводит их к небесам, к Богу как средоточию и воплощению любви. Дмитрий 

чувствует себя частью этого мира, чувствует свою близость к Богу. «Пусть я про-

клят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облека-

ется Бог мой; пусть я иду в то же самое время за чертом, но я все‐таки и твой 

сын, Господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять 

и быть» [2, с. 112]. После сна о плачущем «дитё», символизирующем страдающее 

русское крестьянство, а может быть, и все человечество, Дмитрий осознает в себе 

нравственную потребность искупить свои и чужие грехи страданием и через 

страдание очиститься. «За «дитё» и пойду. Потому что все за всех виноваты. 

<…> О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда в великом горе нашем, 

мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу 

быть, ибо Бог дает радость… <…> Да здравствует Бог и его радость! Люблю 

его!» [3, с. 281]. 

Даже интеллектуал Иван заключает в себе карамазовскую жажду жизни и в 

восторге делится с Алешей: «Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое 
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отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, может быть 

жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого» [2, c. 236]. В речи Ивана мы 

найдем некоторые параллели с высказываниями Зосимы: «Пусть я не верю в по-

рядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого 

голубое небо, дорог иной человек, которого <…> не знаешь, за что и любишь…» 

[2, c. 236]. И эта способность к радостному восхищению жизнью может расцени-

ваться как залог будущего возрождения Ивана, хотя его судьба до конца не ясна 

на страницах романа. 

Начало нравственного восхождения Ивана соотносится с осознанием им не-

виновности Дмитрия после последнего разговора со Смердяковым и возникшим 

желанием нести ответственность за преступление, так как этого требует справед-

ливость. И вновь писатель прибегает к мотиву радости. «Какая‐то словно радость 

сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую‐то бесконечную твер-

дость: конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим все последнее время» 

[3, с. 326]. Символически эта важная перемена, произошедшая в Иване, отражена 

в следующих двух эпизодах: отправляясь к Смердякову, Иван встречает пьяного 

«мужичонка», которого он ненавидит, толкает его, тот падает навзничь и лежит 

неподвижно, без чувств, но у Ивана даже нет мысли помочь ему. После встречи 

со Смердяковым потрясенный Иван, увидев лежащего неподвижно на земле по-

верженного им «мужичонку», несет его на себе, чтобы оказать ему помощь, 

чтобы спасти. «Если бы не было взято так твердо решение мое на завтра, – поду-

мал он вдруг с наслаждением, – то не остановился бы я на целый час пристраи-

вать мужичонку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замерз-

нет…» [3, с. 326]. 

Во сне о Кане Галилейской, способствовавшем утверждению Алеши в его 

вере уже без необходимости опираться на чудо, вновь ведущий мотив – мотив 

радости. Алеша вспоминает главнейшую мысль Зосимы: «Не горе, а радость 

людскую посетил Христос, в первый раз сотворяя чудо, радости людской по-

мог…Кто любит людей, тот и радость их любит» [3, c. 43]. Осознание этого 

наполняет душу героя восторгом, любовью ко всему сущему, он целует землю 
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со слезами радости, клянется любить ее. «Пал он на землю слабым юношей, а 

встал твердым на всю жизнь бойцом и сознал, и почувствовал это вдруг, в ту же 

минуту своего восторга» [3, c. 45]. 

В финале романа вновь звучит мотив радости, когда изображаются маль-

чики‐гимназисты после похорон Илюши и речь заходит о грядущем воскресении 

из мертвых и возможности вновь увидеть друг друга. Алеша полусмеясь, полу в 

восторге отвечает Коле Красоткину: «Непременно восстанем, непременно уви-

дим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было» [4, с. 146]. 

Бог, любовь и радость контаминированы в романе. Мотив радости проходит 

через все произведение и является концептуальным для романа. Вводя мотив ра-

дости, Достоевский утверждает возможность преображения страшного мира и 

восстановления духовного человека, который бы нес в своей душе любовь к Богу 

и миру. 
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