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ВВЕДЕНИЕ 

 

Концептосфера творчества Ф.М. Достоевского реконструируется 

исследователями в результате моделирования концептуальных систем 

каждого из его произведений. Именно такой подход предполагает выявление 

ключевых концептов определенного художественного текста, затем 

повторяемость их во всем творчестве или в конкретном периоде жизни 

писателя. В процессе реконструирования концептосферы необходимо 

учитывать биографический, исторический, культурный, социальный 

контексты, так как тексты являются многослойными. Особое внимание 

привлекает образная составляющая произведений, основой которой являются 

христианская культура.  

В научных исследованиях, посвященных индивидуально-авторской 

концептосфере Ф.М. Достоевского, выявлены концепты-доминанты, в числе 

которых «время» (Серопян А.С. «Концепт "время" в творчестве Ф.М. 

Достоевского. Культурологический аспект»1), «женщина» (И.В. Никанорова 

«Образное содержание концепта “Женщина”» (на материале произведения 

Ф.М. Достоевского «Бедные люди»2), «дом», «Петербург», «сон», «смерть». 

Исследователи опираются на биографическую модель творчества писателя и 

интерпретируют то или иное произведение с точки зрения повлиявших на 

становление Ф.М. Достоевского событий. Подобным образом 

проанализированы концепт «закон», «право». Наиболее часто исследуются 

религиозные концепты, что подтверждает богочеловечную природу 

творчества Ф.М. Достоевского.  

В мире Ф.М. Достоевского можно выделить концепты, составляющие 

идейно-художественное ядро его творчества – это «Бог», «Христос», «жизнь», 

                                            
1Серопян А.С. Концепт «время» в творчестве Ф.М. Достоевского. Культурологический 

аспект: автореф. дис. … канд. культ. наук. Шуя, 2009. 
2Никанорова И.В. Образное содержание концепта «Женщина» (на материале произведения 

Ф.М. Достоевского «Бедные люди») // Современная филология: мат-лы междунар. науч. 

конф. (г. Уфа, апрель 2011 г.). Уфа, 2011. С. 109–112.  
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«смерть», «болезнь» (как вариант «страдание», «боль»), «женщина», «город», 

«дом», «сон», «свет», «тьма». Писатель на протяжении всего творческого 

пути стремился соотнести те или иные явления своего художественного мира 

с религиозными координатами, то есть воспринимал христианскую мораль 

как эталон поведения человека. Пятикнижие становится концентрацией всех 

ключевых индивидуально-авторских концептов, что продиктовано 

сформированностью авторского философско-религиозного сознания. Стоит 

отметить, что в рамках конкретного романа концептуальное содержание 

может входить в конфронтационные отношения. Например, в исследовании 

О.А. Бондаревской подчеркивается: «В тексте романа выстраиваются ряды 

полярных концептов и их репрезентантов. Один ряд возглавляет концепт 

«братья», другой – «Карамазовы». Мир «братьев» – мир деятельной 

жертвенной любви с идеалом «красоты Мадонны», мир, регулируемый 

совестью, а значит, предполагающий доверие друг другу и, поэтому, «свободу 

совершенную». Мир «Карамазовых», напротив, – мир самолюбия, от которого 

исходят сладострастие, стяжательство, шутовство, мир, преклоняющийся 

перед «красотой содомской» («инфернальной»), но и мир, регулируемый 

честью»1.  

Христианские мотивы становятся в творчестве Ф.М. Достоевского 

ключевыми, что не раз подчеркивалось литературоведами. В исследованиях 

достоевсковеды связывают христианский подтекст произведений с реальным 

(М.М. Бахтин, А.П. Белик, Л.П. Гроссман, Е.С. Добин, Р.Я. Клейман, 

В.Я. Кирпотин, Г.М. Фридлендер, Ю. Халфин, А.Н. Хоц, Н.М. Чирков, 

А.Т. Ягодовская) и символическим планом (Т.А. Касаткина, С. Сальверстони, 

Б.Н. Тихомиров, В.Н. Топоров). 

В.Я. Кирпотин в своих работах отмечает: «Достоевский избегал 

перенесения в искусство ситуаций, прямым образом подлежащих ведению 

историков или списанных из исторических сочинений. Как и у подавляющего 

                                            
1 Бондаревская О.А. Концептосфера романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: 

автореф. … дис. канд. филол. наук. Тамбов, 2008. С. 3. 
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большинства художников, в романах Ф.М. Достоевского мы имеем дело с 

“вымышленной” жизнью типических персонажей, вовлеченных в сюжетно-

фабульные события частного характера, также сконструированные автором, 

но зато особым, глубокомысленным и наглядным образом выражающих 

сущность времени, его идею, его “чудо”...»1. Исследователь отмечает, что для 

Ф.М. Достоевского важна не реальность, а страсть, страдания, заставляющие 

людей действовать. Особенность ярко проявляется в романе «Идиот», в 

котором множество событий связано с чувствами и страстью героев. 

Черты творческого абстрагирования писателя от реальности становятся 

объектом исследования А.Т. Ягодовской, центром, по мнению которой, 

является восприятие: «Предметом художественного освоения при этом самое 

восприятие, замещая собой, устраняя воспринимаемое. Для писателя не 

имеют значения реальные свойства вещей, не существенно даже, есть ли на 

самом деле внешний мир с его пространственными и временными 

измерениями, с его суверенными законам»
2
. Можно сказать, что исследователь 

отрицает существование предметного мира у Достоевского, утверждая 

преобладание романтической картины в его произведениях, в рамках которой 

активно происходит замещение вещи идеей, объекта – словом. 

Ю. Халфин в том же ключе рассматривает произведения Ф.М. 

Достоевского, акцентируя внимание на полном освобождении личности в 

художественном мире писателя от времени и пространства: «Достоевский 

видит мир как гигантское поле битвы, но он слышит не голоса своих и чужих, 

не голоса белых и красных. Он слышит голоса самой раскаленной линии 

фронта. Он слышит крики раненных, всех погибающих. От их имени он 

предстает Богу и хочет обрести ответ, где же правда»3. Однако стоит отметить, 

что Ю. Халфин определяет талант писателя вслед за Н.К. Михайловским как 

                                            
1Кирпотин В.Я. Мир Достоевского. М., 1983. С. 24. 
2
 Ягодовская А.Т. Образ и символ предметного мира в романах Ф.М. Достоевского // 

Типология русского реализма 2-ой пол. XIX в. М., 1979. С. 130. 
3Халфин Ю.А. Неэвклидово пространство Достоевского // Литература. 2008. № 12. С. 40. 
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«жестокий талант», тем самым подчеркивая страдальческое восприятие мира, 

наполненного болью и кровью.  

Пространство и время в произведениях писателя раскрываются 

своеобразным способом, а также связаны с бинарными позициями в 

произведениях. Традиционно рассматривают три основных бинарных 

позиции, составляющих пространства романов Достоевского: 

красота/доброта, свет/тьма, любовь/ненависть. 

Обоснование понятия «красота» в исследованиях неразрывно связано с 

портретной характеристикой героев и соответственно с позицией «свет/тьма». 

Н.М. Чирков в своей работе «О стиле Достоевского» подчеркивает в 

описаниях внешности героинь Достоевского акцент на красоте, отмечая при 

этом: «В самой же внешности сильно выделяются, как бы освещаются, 

отдельные только части: лицо, глаза. Все остальное погружается во тьму. На 

общем освещенном фоне ярко выступает несколько характерных деталей»1. 

Данное наблюдение частично доказывает существование в романах писателя 

пространства, не учитывая временную плоскость. 

Таким образом, рассмотрение ключевых концептов прозы Ф.М. 

Достоевского позволяет утверждать, что основой упоминаемой 

достоевсковедами цельности творчества писателя является религиозный 

склад художественного мировидения, отраженный в концептульной системе, 

имеющей не только литературоведческое, но и философское значение. В 

числе концептов этого вида следующие: «Бог», «Христос», «жизнь», 

«смерть», «болезнь» (как вариант «страдание», «боль»), «женщина». 

Многослойными становятся в контексте произведений Достоевского 

следующие: «город», «дом», «сон», «свет», «тьма». «Петербург», «сон», так 

как в их периферийную зону включена семантика понятий одного субъектно-

синонимичных элементов («город» в романе «Идиот» включает семантику 

топонимов «Петербург» и «Вавилон»). Среди современных писателю реалий 

исследователи выделяют «закон», «право», «казнь», которые соотносятся с 

                                            
1Чирков Н.М. О стиле Достоевского. М., 1968. С. 26. 
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событиями жизни Достоевского (ссылка и жизнь в остроге). Достоевский в 

период работы над романом «Идиот» был сформировавшимся христианским 

мыслителем. На жизнь он смотрел сквозь призму основных заповедей 

христианства. Основными становятся концепты христианской 

нравственности и морали (Христа, семьи, страдания / жертвы, страсти, 

юродивого). Мы можем утверждать, что индивидуально-авторская 

концептосфера Ф.М. Достоевского сформировалась на пересечении 

различных координат: исторической, личной и религиозно-философской. 

Достоевский предстает в «Идиоте» как писатель, стремящийся утвердить 

идеалы христианства, все, что не соответствует идеалам, подвергается 

критике.  

Актуальность предпринятого исследования обусловлена тем, что 

литературоведческое изучение концептосферы романа «Идиот», выявление 

аксиологических доминант и определение ключевых черт характеров 

персонажей послужит основой для реконструирования концептосферы 

творчества Ф.М. Достоевского, что, в свою очередь, поможет по-новому 

взглянуть на закономерности творческого мышления писателя. 

Объектом исследования является роман Ф.М. Достоевского «Идиот», 

предметом – концептосфера указанного произведения. 

Цель исследования – выявление системы концептов в романе «Идиот» 

с учетом ценностной природы творчества Ф.М. Достоевского. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи:  

представить модель концептуального хронотопа романа 

Ф.М. Достоевского «Идиот»; 

рассмотреть текст романа «Идиот» как текст культуры со своей 

«биографией», жизни в «большом времени», своими кодами, знаками, 

символами, образами, архетипами, мотивами; 
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интерпретировать с точки зрения литературоведения ведущие концепты 

романа «Идиот» как отражения определѐнных типов сознания, духовного, 

социально-психологического климата эпохи 60-х годов XIX века; 

охарактеризовать выделенные в романе художественные концепты как 

воплощение вечных проблем жизни. 

Методологическая основа исследования. 

Работа основана на исследованиях, в которых рассмотрены проблемы 

когнитивистики (Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, В.А. Маслова), 

применительно к литературоведению (П. Стоквелл, Р. Цур, М. Тернер, Д. 

Миалл, Д. Куикена, Дж. Кэролл, Р. Стори, М.-Л. Риан, М. Флудерник. Д. 

Герман, Г.П. Эббот, П.К. Хоган, Н.В. Володина, В.Б. Волкова, В.З. Демьянков, 

Е.В. Лозинская и др.) и лингвистике (А. Вежбицкая, И.А. Стернин, 

З.Д. Попова, В.И. Карасик и др.); на трудах, посвященных творчеству 

Ф.М. Достоевского (М.М. Бахтин, Т.А. Касаткина, В.Н. Топоров, 

Г.С. Померанц, Н.Ю. Тяпугина, Р.Г. Назиров, Г.М. Фридлендер, 

Ю.Г. Кудрявцев и др.). 

Используется комплекс литературоведческих и других методов: 

когнитивный подход, интертекстуальный анализ, аксиологический метод,  

герменевтический метод, лингвокультурологический метод. 

Когнитивный подход в исследовании является доминирующим. Он 

позволил изучить парадигму концептов и описать концептосферу 

художественного произведения, обнаружить специфику структуры 

литературного концепта и совокупность его характерных признаков.  

Интертекстуальный анализ нацелен на рассмотрение романа «Идиот» 

как интертекста культуры. Без этого невозможно обнаружить смысловые 

связи отдельных элементов художественного целого с текстами Ветхового и 

Нового Завета и понять эстетическую ценность художественного 

произведения, его соотнесенность с фольклором, изобразительным 

искусством, мифологией. 
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Герменевтический метод способствуют осмыслению художественного 

произведения как результата объективации культурного опыта, а также 

решению задач, направленных на изучение авторской концептосферы и 

выявления многообразных индивидуально-авторских проявлений личности 

писателя в текстовой реальности. 

Лингвокультурологический метод, включающий нарративный анализ, 

воплощает оценку художественного произведения в рамках конкретного 

исторического периода в доступной для восприятия форме.   

В мировом  литературоведении окончательно не сформирована 

теоретическая база когнитивного подхода к изучению художественных 

произведений. Мы опираемся на три важные исследовательские теории 

взаимодействия когнитивной науки и литературоведения, которые 

обозначены в работе М. Бруна: 1. когнитивная наука как поэтика 

(доминирование когнитивистики); 2. поэтика как когнитивная наука 

(междисциплинарность); 3. поэтика и /или когнитивная наука (независимость 

двух направлений исследования). Исследователь утверждает, что 

междисциплинарность открывает возможность совместных исследований, 

которые потенциально обогащают обе области
1

. Анализ текста не 

представляется возможным проводить с помощью простого заимствования 

разработанных в когнитивной науке методов и приемов. Необходимо 

создание специальных концепций, моделей и методик анализа, актуальных 

именно для литературоведения. Поэтому одна из основных задач, стоящих 

перед когнитивной поэтикой, в том, чтобы на основе синтеза методологий 

смежных дисциплин создать качественно новые методологические средства 

для изучения литературного текста, перейти, таким образом, от 

междискурсивности к междисциплинарности. В известной степени 

когнитивное литературоведение представляет собой очередной проект, цель 

                                            
1
 Broone M., Vandaele J. Cognitive Poetics: Goals, Gains and Gaps. Berlin; N.Y.: Mouton de 

Gruyter, 2009. VIII. Vol. 10. P. 230. 
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которого – привнести в науку о литературе критерии, принципы, методы и 

понятия из естественных наук.  

Междисциплинарность в данном случае опциальна, поскольку в своей 

работе мы опираемся на концепции когнитивного отечественного и 

зарубежного литературоведения. На данном этапе развития 

литературоведения дано базовое определение концепта для когнитивного 

литературоведения: «Концепт – это смысловая структура, воплощенная в 

устойчивых образах, повторяющихся в границах определенного 

литературного ряда (в произведении, творчестве писателя, литературном 

направлении, периоде, национальной литературе), обладающая культурно 

значимым содержанием, семиотичностью и ментальной природой»1. 

Литературный концепт рассматривается нами как художественное 

явление и научная категория. Данная смысловая структура всегда реализуется 

в образах и выражает, кроме основного значения, инвариантное содержание, 

которое обретает в конкретном литературном произведении. Его признаками 

являются: ментальность, общекультурная семантика, диалогичность, 

частотность в литературном ряду, повторяемость в творчестве  автора. 

Исследователи применяют понятие концептосферы для определения и 

систематизирования комплекса концептов в отдельном произведении или 

творчестве того или иного автора в целом. Как справедливо отмечает 

В.З. Демьянков: «Оказалось, что далеко не всегда можно “договориться” о 

понятиях: иногда продуктивнее реконструировать привычные смыслы, или 

концепты, и на основе сложившихся представлений, старых концептов, не 

разрушая их, попытаться сконструировать новые понятия»2. В одном случае, 

необходимо конструировать, в другом – реконструировать. В настоящее время 

существуют исследовательские работы, реконструирующие (воссоздание 

                                            
1Володина Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения. М., 2010. 

С. 19. 
2Демьянков В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и в научном языке: 

Авторская модификация статьи, опубликованной в журнале «Вопросы филологии», в 

номере, посвященном академику РАН Ю.С. Степанову. (М., 2001. № 1. С. 35–47.). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.infolex.ru/Concept.html. 
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системы концептов) концептосферы (Е.Ю. Котукова «Концептосфера 

творчества в ранней прозе Б. Пастернака: аксиология художественного 

пространства») и конструирующие (создание концептуальной модели) ее 

(В.Б. Волкова «Концептосфера военной прозы»). Различными становятся 

методологические подходы к моделированию концептосферы, основным из 

которых является концептуальный анализ, то есть «анализ концептов как 

философско-эстетических феноменов в художественной системе писателя, 

заключающих в себе универсальные представления о мире и индивидуальные 

эмоционально-чувственные проявления автора, определение их содержания и 

выявление динамики смыслового поля с целью более глубокого раскрытия 

художественного мира автора»1.  

Моделирование концептосферы художественного произведения может 

быть нескольких типов. В литературоведении один из них применяется при 

исследовании  концептосферы прозы как совокупности индивидуально-

авторских концептов, смысловая насыщенность которых выявляется в 

интертекстуальном художественном дискурсе. В нем сочетаются когнитивная, 

дискурсивная и интертекстуальная методики анализа литературного текста.  

Художественная смысловая структура моделируется в несколько этапов: 

поиск репрезентантов литературного концепта в тексте произведений, 

выявление приемов его структурирования в художественном дискурсе, 

интерпретация концептуального содержания с учетом философского, 

культурного и исторического контекста, моделирование концепта с учетом 

значимости для авторской концептосферы
2
. 

Согласно лингвокультурологической теории в структуре 

концептосферы выделяют ядро (когнитивно-пропозициональная структура 

доминирующего концепта), приядерная зона (иные лексические 

                                            
1 Котукова Е.Ю. Концептосфера творчества в ранней прозе Б. Пастернака: аксиология 

художественного пространства: автореф. дис. … канд. филол. наук. Магнитогорск, 2009. 

С. 7. 
2

 Волкова В.Б. Концептосфера военной прозы: автореф. дис. … д-ра филол. наук. 

Екатеринбург, 2014.  
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репрезентации доминирующего концепта, его синонимы и т.д.), и периферия 

(ассоциативно-образные репрезентации). Стоит отметить, что в данном 

случае индивидуальные концепты составляют только периферию, а ядро и 

приядерную зону концептосферы языка составляют универсальные и 

общенациональные знания. Исследователи называют концептосферу 

человека информационной базой когнитивной картины мира. Что же касается 

концептосферы художественного произведения, то это явление, 

формирующееся на многослойной почве1.  

Если принимать во внимание, что индивидуальная концептосфера 

является отражением языкового сознания, то система концептов 

художественного произведения как модель сознания автора «наполняется» 

архетипическими, национально-культурными и экзистенциально-значимыми 

составляющими, обусловленными личным опытом писателя и современной 

ему действительностью. Текстообразующим в этой модели выступает 

этноспецифический концепт-регулятив, который образует ядро 

концептосферы романа, ближе всего к нему располагаются национально-

культурные концепты, часть из которых совпадает с универсальными 

культурными концептами (например, ДОМ), и, наконец, периферию 

концептосферы образуют архетипические и экзистенциально-значимые 

концепты2. 

Для классификации индивидуально-авторских концептов 

целесообразен принцип межтекстового взаимодействия, позволяющий 

найденные концепты разделить на макротекстуальные (мета-, архи- и 

интертекстуальные концепты), формирующиеся в условиях диалога 

авторских дискурсов, и микротекстуальные (гипер- и паратекстуальные 

концепты), раскрывающие глубину своего содержания в корпусе 

                                            
1Андреева С.Л. «Жанровые» концепты в концептосфере антиутопии Е.И. Замятина «Мы» 

// Художественная концептосфера в произведениях русских писателей: сб. науч. ст. Вып. 

II. Магнитогорск, 2010. С. 198. 
2 Александрович Н.В. Концептосфера художественного произведения и средства ее 

объективации в переводе. М., 2009. С. 34.  
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произведений (либо одном произведении) конкретного автора. Для 

теоретического обоснования типологии индивидуально-авторских концептов 

конструктивны идеи М.М. Бахтина, Ж. Женетта и Ю.С. Степанова1. 

М.М. Бахтин, говоря о связи героев и мира вещей, подчеркивал, что 

доминируют первые. Данное утверждение созвучно следующему, о том, что 

«в окружающем мире временной ряд: вина, возмездие, очищение и 

блаженство – никаких следов не оставляет. Вследствие этого же связь между 

судьбою человека и мира носит внешний характер. Человек меняется, 

переживает метаморфозу совершенно независимо от мира; сам мир остается 

неизменным. Человек у Достоевского, по мнению М.М. Бахтина, «вне быта». 

Соответственно, вещи обретают особый статус символа. Именно по этой 

причине анализ концептосферы прозы результативен при соблюдении двух 

условий: 1. если исследуется ряд произведений одного автора как гипертекст 

с его многочисленными отсылками, с другой – если дополнительно 

подключается сравнительно-сопоставительный метод исследования2. На наш 

взгляд, целесообразно в схему концептуального анализа романов 

Ф.М. Достоевского включить пятый пункт: выявить образы-символы, 

составляющие концепты, и систематизирование их для формирования 

смыслового центра произведения. 

В когнитивном литературоведении существует понятие индивидуально-

авторской концептосферы. Данное явление впервые стали изучать зарубежные 

исследователи когнитивистики Р. Цур, М. Тернер, П. Хернади, Э. Спольски и 

другие англоязычные авторы журнала Poetics Today, с 80-х годов ХХ века. 

Основополагающим для них становятся психические эффекты, технология 

создания автором текста, разработка понятия художественного концепта, 

когнитивной и концептуальной структур, типологизация ментальных 

комплексов авторского сознания, вопросы соотношения ментальных и 

                                            
1 Волкова В.Б. Концептосфера военной прозы: автореф. дис. … д-ра филол. наук. 

Екатеринбург, 2014. С. 15. 
2Волкова В.Б. Указ. соч. С. 16. 
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вербальных единиц. Предметом изучения выбрана поэтика художественного 

текста, исследовательские методы и задачи находятся в прямой зависимости 

от этапа функционирования художественного текста: автор (индивидуально-

авторская концептосфера), художественная реальность (концептуальная 

структура текста) – читатель (когнитивные механизмы восприятия), 

взаимодействие между ними
1
.  

Основатель литературно-когнитивного направления П. Стоквелл в 

учебнике «Cognitive Poetics: An Introduction» утверждает, что когнитивная 

поэтика – это отнюдь не единственный вариант названия для 

«комплектующегося набора подходов». Вполне допустимы такие варианты, 

как «когнитивная стилистика» и «когнитивная риторика» [9, c.15].  

За десятилетие, прошедшее со времени публикации его книги, в 

специальной литературе появились разные вариации этого термина: 

когнитивная семантика, когнитивная нарратология, когнитивная лингвистика, 

когнитивное литературоведение. 

Дэвид Херман предлагает заложить в основу когнитивной нарратологии 

достижения различных дисциплин: философии, социологии, психологии, 

прагматики, антропологии, риторики, теории литературы и др.  

Р. Цур отрицает любое механическое применение идей когнитивистики 

к изучению художественного текста и предлагает использовать данный 

подход только в тех случаях, когда традиционных литературоведческих 

средств становится недостаточно.   

Для обозначения области функционирования концептов, возникающих 

в художественном произведении, в литературоведческих исследованиях нет 

однозначного термина, поэтому данную область называют либо 

концептосферой текста, либо индивидуально-авторской (авторской, 

художественной) концептосферой. Н.В. Александрович в работе 

«Концептосфера художественного произведения» пишет о том, что 

концептосферу текста можно только смоделировать. «В результате 

                                            
1
 Тарасова И.А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте. М., 2012.  
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концептуального анализа художественного произведения можно получить 

данные, позволяющие смоделировать структуру языкового сознания автора в 

виде концептосферы исходного текста» 1 . Стоит отметить, что данное 

утверждение подчеркивает связь концепта и сознания. Языковое сознание – 

это часть сознания, обеспечивающая механизмы языковой (речевой) 

деятельности: порождение речи, восприятие речи и хранение языка в 

сознании. Языковое сознание автора (концептосфера текста) моделируется, 

согласно Н.В. Александрович, посредством методики моделирования 

концептосферы художественного текста и языковых средств ее объективации 

в виде когнитивно-пропозициональных структур, связи и отношения внутри 

которых выражают авторское отношение к соответствующим предметам или 

явлениям. 

По мнению О.С. Акетиной, изложенному в статье «Концептуальный 

анализ художественного текста и художественный концепт», в тексте, 

являющемся результатом речемыслительной деятельности, автор 

вербализирует свою концептуальную картину мира. Исходя из этого, на 

основе когнитивного анализа художественного текста возможна 

реконструкция модели концептуальной картины мира автора или выявление 

фрагментов ее содержания – концептов2. 

Каждое литературное произведение воплощает индивидуально-

авторский способ восприятия и организации мира, то есть частный вариант 

концептуализации мира, который, в свою очередь, складывается под 

значительным влиянием универсальных законов мироустройства. Степень 

соответствия первого и второго может варьироваться от полного совпадения 

до полного расхождения, что осложняет четкое и безоговорочное 

определение и описание концептосферы.  

                                            
1 Александрович Н.В. Концептосфера художественного произведения и средства ее 

объективации в переводе. М., 2009. С. 38. 
2Акетина О.С. Концептуальный анализ художественного текста и художественный концепт 

// Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 2: Филология и 

искусствоведение. 2013. № 2 (121). С. 13–18. 
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Научная новизна диссертации определяется тем, что впервые 

проводится комплексно-системное исследование концептосферы романа 

«Идиот», осуществляется развернутый концептуальный анализ 

художественного пространства текста, а также моделирование системы 

концептов с учетом ценностной составляющей творчества писателя; детально 

исследованы базовые концепты, аксиологические доминанты и смысловые 

структуры групп «пространство» и «время». 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что разработана 

методика системного реконструирования концептосферы романа «Идиот» в 

соотнесении с христианским мировоззрением Ф.М. Достоевского, его 

индивидуально-авторской картиной мира. Исследование расширяет 

представление о внешне-предметном пространстве в произведениях Ф.М. 

Достоевского, о специфике художественного хронотопа в них. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут применяться при изучении поэтики романа 

Ф.М. Достоевского «Идиот» в учебном процессе высшей школы при 

реализации метода когнитивного анализа произведений литературы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Реконструируемая модель концептосферы романа «Идиот» состоит 

из ядра, ближней и дальней периферии. Ядро содержит ключевой концепт 

«идиот». Ближнюю периферию составляют концепты, отражающие 

апокалипсическое мироощущение Достоевского. Дальняя связана с 

конкретными предметами, художественными подробностями. 

2. Обозначено три уровня художественной концептосферы в романе 

«Идиот». Каждый уровень характеризуется через выделение ключевых слов-

репрезентантов концепта как концептуально-значимых единиц. Предприняты 

выборки всех контекстов, в которых реализуются концептуально-значимые 

единицы, проанализированы синтаксические позиции слов-репрезентантов 

концепта как экспликаторов представления о данных реалиях в сознании 

автора. Выявлены образы-символы, архетипы, составляющие концепты, 
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которые  систематизированы в целях формирования смыслового центра 

произведения. Литературоведческий концептуальный анализ позволил 

смоделировать ядро, приядерную зону, ближнюю и дальнюю периферию 

концептосферы. Однако мы внесли дополнение в данную схему 

концептуального анализа в связи с контекстом исследуемых произведений и 

ссылкой на философско-религиозный аспект творчества Ф.М. Достоевского: 

исследованы концепты с чувственно воспринимаемым ядром (предметные 

концепты), образно-схематические концепты и эмоциональные концепты. 

3. Базовым является концепт «идиот», реконструируемый из 

индивидуально-авторских концептов «Христос», «жертва», «юродивый», 

«дурак», «шут». Концепт «Христос» связан с идейной составляющей романа, 

с образом князя Мышкина, концепт «шут» реализуются через сюжетную 

составляющую и элементы карнавала в тексте произведения, концепт 

«дурак» отражает отношение других персонажей к князю, в то время как 

концепт «юродивый» совмещает архетипическое начало, религиозный и 

социально-исторический контексты. Составляющие элементы ядра 

концептуальной системы имеют глубинные связи со всем творчеством Ф.М. 

Достоевского, так как передают идеологическое наполнение исследуемого 

романа. Религиозное мировоззрение писателя отразилось не только в 

характерах главных персонажей, но и в диалоговом и событийном аспектах. 

Немаловажными остаются прямые и косвенные отсылки к художественным 

текстам предшественников Ф.М. Достоевского, например, «Дон Кихоту» 

Сервантеса и «Рыцарю бедному» Пушкина. Благодаря этому концепт «идиот» 

обретает индивидуально-авторское наполнение, заключающееся в 

многослойной образной составляющей. Князь Мышкин становится идеалом, 

универсальным для любой исторической эпохи. 

4. Апокалипсические концепты являются частью христианского 

контекста творчества Ф.М. Достоевского. Неоднократно отмечалась 

интертекстуальная связь образов Достоевского с евангельскими образами. 

Концепт «апокалипсис» реализуется посредством концептов: «Вавилон», 
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«хаос», «огонь», «блуд». Вавилон современности Ф.М. Достоевского – это 

Петербург, город, в котором происходит действие романа, символа 

нравственного упадка и человеческих грехов. Концепт «огонь» тесно связан с 

символикой текста романа, формируя метафизическую базу повествования 

(очищение огнем). Концепт «блуд» является одним из элементов, 

образующих в романе Ф.М. Достоевского библейский подтекст.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: приме-

нены адекватные методы и приѐмы исследования, объѐм анализируемого 

материала репрезентативен, поскольку включает широкий круг 

художественных текстов; полученные теоретические и практические выводы 

опираются на значительную теоретико-методологическую базу, основные 

выводы отражены в публикациях в журналах и сборниках научных статей 

Астрахани, Москвы, Тамбова. 

Апробация результатов исследования состоялась в цикле статей, 

докладах на научных конференциях различного уровня. 

Всего по теме диссертации 27 публикаций, из них 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации определяется логикой исследования 

концептосферы романа «Идиот». Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 241 наименование. 

Общий объем диссертации – 180 страниц. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ В РОМАНЕ КАК 

ОТРАЖЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ 

 

 

1.1. Концепт «идиот» – базовый концепт романа 

Ф.М. Достоевского «Идиот»  

 

Ф.М. Достоевский в январе 1868 года написал С. А. Ивановой  о новом 

романе, идея которого – «изобразить положительно прекрасного человека»
1
 

[комментарии к роману; с. 661]. Он указал название произведения и сообщил, 

что посвятит его Светлане Александровне.  

Кашина Н.В. в книге «Человек в творчестве Ф.М. Достоевского» пишет 

о том, что «это “обманное”, мерцающее несколькими смыслами заглавие, 

какие любил Достоевский»2. В этом и состоит главный внутренний конфликт  

характеров персонажей. Добрый и искренний Мышкин воспринимается в 

обществе как больной и слабый. Окружающие не видят в нем личность, 

только родство с Лизаветой Прокофьевной или впоследствии миллионное 

наследство меняют отношение к нему. Из речи повествователя мы узнаем, 

что князь лично сообщил о своей болезни в доме Епанчиных: «<…> он 

объявил впрочем, что хотя и все помнит, но мало может удовлетворительно 

объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его 

болезни сделали из него совсем почти идиота (князь так и сказал: идиота)» 

[с. 30]. Мышкин сообщает о своей болезни и тем самым невольно определяет 

собственный статус в обществе. Остальные герои с этого момента 

воспринимают его только как идиота, и ведут себя соответственно по 

отношению к Мышкину. Возможно, будущее отношение общества и пугает 

                                            
1
 Здесь и далее в квадратных скобках указаны страницы по изданию: Достоевский Ф.М. 

Собр. соч.: в 15 т. М., 1989. Т. 6. 
2Кашина Н.В. Человек в творчестве Ф.М. Достоевского. М., 1986. С. 125. 
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Лизавету Прокофьевну: «Каково же ей было, прямо и без приготовления, 

услышать, что этот последний в роде князь Мышкин, о котором она уже что-

то слышала, не больше как жалкий идиот и почти-что нищий, и принимает 

подаяние на бедность» [с. 56]. Данный пример интересен тем, что отражает 

значение концепта «идиот» в нескольких аспектах: больной и юродивый. Из-

за ревностного отношения к чести фамильного рода Лизавета Прокофьевна 

не может достойно принять единственного представителя рода Мышкиных 

по мужской линии, добровольно сообщившего о слабоумии, но и к тому же 

нищего, просящего подаяние, то есть юродивого, дурака (второе значение 

слова «идиот»). Следовательно, в данном примере мы можем выделить 

проявление двух ассоциативных значений концепта «идиот». Подтверждает 

значение «дурак» и другой пример – фраза Гаврилы Ардалионовича, 

сказанная в чрезвычайной экспрессии в ответ на упоминание Мышкиным 

портрета Настасьи Филипповны в доме Епанчиных: «Э-э-эх! И зачем вам 

было болтать! – вскричал он в злобной досаде: – не знаете вы ничего... 

Идиот!» [с. 86]. Однако в данном контексте «идиот» по смыслу ближе к слову 

«дурак». Можно говорить о том, что эмоциональная окраска придает слову 

«идиот» значение оскорбления, указание на слабоумие. Первоначальное 

семантическое значение в контексте рассказа Мышкина о Швейцарии 

исключается при обретении эмоциональной окраски. Это подтверждает и 

следующий пример: «Да каким же образом, – вдруг обратился он к князю, – 

каким же образом вы (идиот! прибавил он про себя), вы вдруг в такой 

доверенности, два часа после первого знакомства? Как так?» [с. 94]. Ганя 

Иволгин неоднократно указывает князю на слабоумие, оскорбляет его. В 

результате влияния контекста увеличивается влияние оценочного компонента, 

возникает отрицательная оценка, граничащая с оскорблением. Слово «идиот» 

звучит как оскорбление в эмоциональном порыве Иволгина. В речи 

повествователя, наоборот, как оправдание и замещение имени князя: «Но 

именно чрез это бешенство он и ослеп; иначе он давно бы обратил внимание 

на то, что этот “идиот”, которого он так третирует, что-то уж слишком скоро и 
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тонко умеет иногда все понять и чрезвычайно удовлетворительно передать» 

[с. 96]. Концепт «Идиот» приобретает индивидуально-авторское значение 

«князь Мышкин». Если Лизавета Прокофьевна изначально воспринимает 

князя как родственника, а затем расстроена тем, что он болен, то Иволгин 

называет князя идиотом, чтобы обидеть его. Индивидуально-авторское 

значение слова «идиот» проявляется и в тексте газетной статьи. «Прошло 

пять лет лечения в Швейцарии у известного какого-то профессора, и денег 

истрачены были тысячи: идиот, разумеется, умным не сделался, но на 

человека, говорят, все-таки стал походить, без сомнения, с грехом пополам» 

[с. 280]. Небезосновательно указывается в некоторых сценах романа и 

невербальное поведение героев при обращении к князю. Например, генерал 

Епанчин постоянно избегает прямого диалога с Мышкиным после первой их 

встречи. 

Светское отношение к людям, подобным Мышкину, явно проявляется в 

сцене чтения сатирической газетной зарисовки. Газета помимо основных 

функций (информативной и указательной) выполняет второстепенную 

функцию преломления действительности. В эпизоде с чтением сатирической 

статьи боксера Келлера мы можем наблюдать активизацию данной функции: 

«Она [Лизавета Прокофьевна] торопливо протянула ему одну еженедельную 

газету и указала пальцем статью» [с. 286]. Подобные описанные 

обстоятельства косвенно указывают на индивидуально-авторское отношение 

к персонажам: включение в сюжетную канву пересказа сатирической 

зарисовки Келлера обоснованно формирует многослойное повествование, 

функцией которого является усложнение характеров главных героев, в 

частности, Мышкина, Епанчиных и Иволгиных. 

Героем в статье был некий барон, ставший неожиданно миллионером, 

пародия на князя Мышкина. Карикатурная зарисовка «искажает» 

художественное пространство. Это искажение зафиксировано в тексте и 

передается через дезориентированное сознание Коли Иволгина: «Ему [Коле] 

было невыносимо стыдно, и его детская, еще не успевшая привыкнуть к 
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грязи впечатлительность была возмущена даже сверх меры. Ему казалось, что 

произошло необычайное, все разом разрушившее, и что чуть ли уж и сам он 

тому не причиной, уж тем одним, что вслух прочел это.<...> Но и все, 

казалось, ощущали нечто в этом же роде» [с. 284]. 

Роман «Идиот» раскрывает пороки общества, и самым важным 

является то, что все герои, кроме Мышкина, стремятся соответствовать 

лицемерному окружению, тем самым изменяя самим себе. Однако есть 

персонажи с противоречивым характером. Например, боксер Келлер. Один из 

второстепенных персонажей романа «Идиот» Келлер – человек весьма 

неоднозначный по характеру: «лет тридцати, отставной "поручик из 

рогожинской компании, боксер и сам дававший по пятнадцати целковых 

просителям"» [с. 275]. Подчеркивается социальный статус Келлера: во-

первых, он уже не является военнообязанным и, во-вторых, бокс на тот 

момент считался незаконным видом спорта. В XIX веке бокс обладал 

сомнительным статусом. Бои часто прерывались полицией. Участники 

продолжали использовать борцовскую технику, и состязания стали считаться 

нарушением общественного порядка. Ипполит называет его глупым и 

промышленником. Лебедев говорит, что Келлер – «человек пьяный, человек 

непостоянный», либерал с древнерыцарскими наклонностями. Рогожин 

пренебрежительно отзывается о Келлере, так как Настасья Филипповна 

находит у него защиту: «С Келлером, вот с этим офицером, что боксом дрался, 

так наверно знаю, для одного смеху надо мной сочинила...» [с. 223]. 

Можно сказать о том, что увлечение спортом для Келлера – 

своеобразная демонстрация силы и благородства. Ведь неслучайно именно он 

помешал Ипполиту совершить самоубийство, а после остался, чтобы 

предупредить вторую попытку: «Ваше превосходительство, – неожиданно и 

восторженно подскочил к генералу господин Келлер, – если требуется 

удовлетворительный человек на ночь, я готов жертвовать для друга... это 

такая душа! Я давно уже считаю его великим, ваше превосходительство! Я, 

конечно, моим образованием манкировал, но если он критикует, то ведь это 
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перлы, перлы сыплются, ваше превосходительство!..» [с. 320]. Он защитил 

Настасью Филипповну от офицера на вокзале. 

Мало объяснимой является исповедь Келлера князю (Часть 2, глава 11): 

«Вам, единственно вам одному, и единственно для того, чтобы помочь своему 

развитию! Больше никому; умру и под саваном унесу мою тайну! Но, князь, 

если бы вы знали, если бы вы только знали, как трудно в наш век достать 

денег! Где же их ваять, позвольте вас спросить после этого? Один ответ: 

“неси золото и бриллианты, под них и дадим”, то есть именно то, чего у меня 

нет, можете вы себе это представить? Я наконец рассердился, постоял, 

постоял. “А под изумруды, говорю, дадите?” – “И под изумруды, говорит, 

дам”. – “Ну и отлично”, говорю, надел шляпу и вышел; чорт с вами, подлецы 

вы этакие! Ей богу!» [с. 330–331]. Келлер решил исповедаться неслучайно. 

Мышкин для него тот, кому можно излить душу и только с ним можно быть 

естественным. Все свои сокровенные мысли он скрывал под маской 

безразличия и легкого отношения к жизни. «Не отчаивайтесь, – говорит в 

заключение князь, – (...) по крайней мере мне кажется, что к тому, что вы 

рассказали, теперь больше ведь уж ничего прибавить нельзя, ведь так?» [с. 

331]. Князь не верит до конца Келлеру, поэтому и спрашивает: «Может быть, 

денег занять хотели?». На что Келлер отвечает: «В тот самый момент, как я 

засыпал, искренно полный внутренних и, так сказать, внешних слез (потому 

что, наконец, я рыдал, я это помню!), пришла мне одна адская мысль: “А что, 

не занять ли у него в конце концов, после исповеди-то денег?” (...) Не низко 

это по-вашему?» [с. 333]. Сцена исповеди становится странной, так после 

откровенного разговора Келлер просит у Мышкина 25 рублей в долг. 

Читатель понимает, что эмоциональность исповедующегося необходима была 

только для того, чтобы вызвать жалость князя. Он отвечает, что это 

совершенно естественно: «Две мысли вместе сошлись, это очень часто 

случается. Со мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо, и, 

знаете, Келлер, я в этом всего больше укоряю себя. Вы мне точно меня самого 

теперь рассказали. Мне даже случалось иногда думать, что и все люди так, 
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так что я начал было себя и ободрять, потому что с этими двойными мыслями 

ужасно трудно бороться; я испытал; Бог знает, как они приходят и 

зарождаются. Но вот вы же называете это прямо низостью! Теперь и я начну 

этих мыслей бояться» [с. 333]. Символично, что о «двойных мыслях» 

Мышкин заговорил с Келлером. В романе многие скрывают истинное 

отношение друг к другу. Иволгин не раз подчеркивает лицемерие общества 

Епанчиных и Иволгиных. Важным является не только отношение к другим, 

но и верность самому себе. И одним из двойственных персонажей является 

Келлер, который пытается соответствовать мужскому обществу Рогожина, но 

в то же время остается благородным человеком. 

Однако существуют обстоятельства, не позволяющие уверенно 

говорить о благородстве Келлера. Его статья в газете производит резонанс. И 

реакция окружающих неоднозначная. «Вы его уж очень лестно описали, 

господин Келлер, в вашей статье, – обратился князь, вдруг засмеявшись, к 

боксеру, – но он мне совсем не понравился. Я только понял с первого разу, 

что в этом Чебарове все главное дело и заключается, что, может быть, он-то и 

подучил вас, господин Бурдовский, воспользовавшись вашею простотой, 

начать это все, если говорить откровенно» [с. 290]. 

В Келлере одновременно соединяется и благородство и некое 

беззаботное отношение к миру. Его внутреннее стремление к борьбе, ответу 

несправедливости превращается в карикатуру или пародию. Возможно, образ 

спортсмена является проекцией недостатков и пороков общества, 

окружающего Келлера, он лишь поддается его пагубному влиянию, в то же 

время пытаясь переломить сложившееся о себе мнение. 

В соотнесенности с концептуальным содержанием и индивидуально-

авторской художественной картиной мира «газета» является элементом 

предметного слоя концептосферы «Идиота», и тем самым приобретает 

функцию концепт-атрибута. Обличительная статья обнаруживает 

конфронтацию главного героя к действительности. Отношение к статье в 

газете разделяет остальных участников на два лагеря. Супруги Епанчины, 
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Коля Иволгин и Ипполит оценивают Мышкина как честного и благородного 

человека. Келлер, представитель компании Рогожина, провоцирует Мышкина, 

изображая его в своей статье в образе шута. Противоречивое отношение к 

Льву Николаевичу продиктовано особенностями созданного писателем 

образа, для интерпретации которого необходимо обратиться к значению 

греческого по происхождению слова «идиот». Об этом пишет Н.Ю. Тяпугина: 

«Это – “отдельный, частный человек”. То есть человек, не подверженный 

всеобщим страстям и заблуждениям, а потому, в частности, не участвующий 

в жизни, принявшей “отрицательное направление”». 1 . Этимология слова, 

вынесенного в название романа, позволяет объяснить такое явление как 

«фронтальное» отношение к князю, которое реализуется посредством детали 

(газеты). Газета, являясь частью предметного мира, выполняет 

сюжетообразующую функцию в художественном пространстве романа, 

аккумулируя и одновременно демонстрируя отношения между героями. 

Таким образом, индивидуально-авторское значение концепта «идиот» 

воплощено не только в речи повествователя в функции замещения имени 

князя Мышкина, но и проявляется в эпизоде чтения сатирической статьи 

Келлера, возникает мотив авторской игры. В данном случае работает 

механизм образования художественного концепта, описанный Т.Л. Новиковой: 

перераспределение внутри значения слова (актуализация его нетривиального, 

ситуационно заданного значения) и вступление в определенные семантические 

отношения с другими единицами композиционного членения текста. Концепт 

«идиот», если мы изобразим его схематично, может быть выявлен только в 

зоне пересечения нескольких ключевых концептов «Христос», «шут», 

«дурак», «жертва», «юродивый». 

Образ князя Христа возник в сознании Ф.М. Достоевского на стадии 

создания романа: «На свете есть только одно положительно прекрасное лицо 

– Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж 

конечно есть бесконечное чудо. Все Евангелие Иоанна в этом смысле; он все 

                                            
1Тяпугина Н.Ю. Романы Достоевского. Саратов, 2001. С. 38. 
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чудо находит в одном воплощении, в одном явлении прекрасного» 

[комментарии к роману; с. 661]. Христос воплощен в образе больного 

эпилепсией человека, не воспринимаемого всерьез светским обществом. 

Пресуппозицией является философско-религиозное мировоззрение писателя. 

В зрелый период творчества Ф.М. Достоевский приходит к восприятию 

Православной церкви как «всенародного единства» Церкви и культуры, к 

тому церковному единению, о котором писал Вяч. Иванов в статье 

«Достоевский и роман-трагедия». Действительно, вследствие того, что 

писатель создает в романе противоречие между божественным началом 

«положительно прекрасного человека» и бытовым, телесным, греховным 

общества, и происходит трагедия героев. Невозможно найти срединное 

положение между разнонаправленными величинами, как невозможно 

соединить их в нечто гармоничное. Конфликт романа разворачивается 

именно между теми, кто ищет «свет» жизни, и теми, кто уже во власти 

«тьмы». Князя Мышкина мы не относим ни к одним, ни к другим, он 

является носителем «света истины». Именно его появление и стало 

отправной точкой, так как его благостный образ, подобно прожектору, 

отражает грехи и пороки петербургского общества. Противостояние света и 

тьмы, божественного и дьявольского отражено в одной из четырех книг 

Евангелия, а именно, в Апокалипсисе, который, по мнению религиоведов, 

содержит явные параллели с гностицизмом, отличаясь тем самым от 

«синоптических» Евангелий Нового Завета: противопоставление Бога и 

Дьявола, света и тьмы, хаоса и космоса. В романе «Идиот» существуют и 

интертекстуальные обращения к тексту Евангелия от Иоанна, что является 

неслучайным совпадением. «Евангелие [от Иоанна] знает только одну 

заповедь, а именно заповедь любви к ближнему – это факт… Образ Христа в 

«Идиоте» – единство добра и красоты, вечный Логос (Слово, Мудрость, 
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Причина), совершенство»1. Ключевые слова, связанные с концептом Христа в 

романе, – любовь, истина, добро, свет, страдание, братство.  

В «Идиоте» обозначена философская дилемма поиска истины, и 

каждый персонаж ищет собственный путь к ней, только разными способами. 

Проблема поиска заключается в выборе светлой или темной стороны, которая 

и даст человеку желаемое. В то же время лейтмотивом повествования 

становится осознание тленности существования в реальном мире. Некоторые, 

подобно Ипполиту, видят возможность освободиться от бренности бытия в 

смерти. И доказательством правильности «последнего убеждения» для него 

является картина Г. Гольбейна-младшего «Мертвый Христос». Важно 

отметить ее символическое значение для понимания идейной составляющей 

образной системы романа в целом. 

Особую роль картины Гольбейна-младшего отмечает большинство 

литературоведов, среди которых Б.Н. Тихомиров 2 , Т.А. Касаткина 3 , 

С. Сальверстони4, Л.П. Гроссман5. 

Б.Н. Тихомиров в статье «О “ христологии ” Достоевского» анализирует 

слова Ипполита о картине Г. Гольбейна. Исследователь считает, что сказанное 

Ипполитом можно неверно интерпретировать: «Было бы слишком плоско 

понимать слова Ипполита о том, что Христос не «одолел», «не победил» 

«законы природы», как простое указание на факт Его смерти»6. Достоевский 

приближает Христа к человеку. Идея создать образ «положительно 

прекрасного человека» объясняет появление в романе картины Гольбейна-

младшего: «Для писателя Богочеловек Христос – в полной мере человек, то 

                                            
1 Дудкин В.В. Достоевский и Евангелие от Иоанна // Евангельский текст в русской 

литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 

1998. Вып. 2. С. 337–348. 
2 Тихомиров Б.Н. О «Христологии» Достоевского // Достоевский: материалы и 

исследования : сборник статей : в 20 т. 1974 – 2013 / гл.ред. Г. М. Фридлендер. СПб., 1994. 

Т. 11. С. 102–123.  
3Касаткина Т.А. После знакомства с подлинником // Новый мир. 2006. № 2. С. 154–168. 
4Сальверстони С. Библейские и святоотеческие источники романа Достоевского. СПб., 

2001. С. 73. 
5Гроссман Л.П. Достоевский. М., 1965.  
6Тихомиров Б.Н. О Указ. ст. С. 115. 
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есть Его человеческая природа отягощена бременем всего, что препятствует в 

ней самой осуществлению Христовой любви к людям. Но именно в том, по 

Достоевскому, и состоит совершенство Христа, что его воля к любви 

превозмогает, оказывается способной превозмочь все те преграды в самом 

человеке, которые порождены законами его собственного естества. Христос, 

освобожденный от этого «груза», – это, по-своему, тоже “Христос вне 

истины”»1.  

Л.П. Гроссман пишет следующее: «Этот грандиозный этюд нагого тела 

изображал легендарного мученика истлевающим мертвецом, неспособным 

воскреснуть для новой жизни» 2 . Суровая реалистичная манера, в которой 

написана картина Г. Гольбейна, соотносится с сюжетной и описательной 

сторонами романа Достоевского. 

О связи внутреннего пространства романа и картины, находящейся в 

доме Рогожина, говорит С. Сальверстони. По мнению автора, картина 

активизирует действие в романе. В эпизоде встречи Мышкина и Рогожина в 

доме последнего беседа вызвана увиденной князем картиной, находящейся в 

коридоре между комнатами: «Картина, изображающая сюжет из Евангелия, 

изъятый из контекста, является в этом эпизоде Словом, полным смысла, 

возникающего между двумя главными героями, застывшими на лестничной 

площадке «с таким видом, что казалось, оба забыли, куда пришли и что 

теперь надо делать»3. Согласно наблюдениям исследователя, таким образом, в 

роман вводится тема всеобщего прощения, раскрываемая в диалоге Парфена 

и Льва Николаевича. 

Картина, увиденная Мышкиным в доме Рогожина, является 

предвестницей той сцены, свидетелем которой станет князь. «Вошли в 

большую залу. Здесь, по стенам, было несколько картин, все портреты 

архиереев и пейзажи, на которых ничего нельзя было различить. Над дверью 

                                            
1Там же. С. 117. 
2Гроссман Л. П. Достоевский. М., 1965. С. 413. 
3Сальверстони С. Библейские и святоотеческие источники романа Достоевского. СПб., 

2001. С. 69. 
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в следующую комнату висела одна картина, довольно странная по своей 

форме, около двух с половиной аршин в длину и никак не более шести 

вершков в высоту. Она изображала Спасителя, только что снятого со креста. 

Князь мельком взглянул на нее, как бы что-то припоминая, впрочем не 

останавливаясь, хотел пройти в дверь» [с. 186]. Картина Г. Гольбейна-

младшего является особого рода прототипом описания Настасьи 

Филипповны в финале романа. Положение ее тела напоминает нам 

изображение на данной картине в доме Рогожина. Ср. «Спавший был закрыт 

с головой, белою простыней, но члены как-то неясно обозначались; видно 

только было, по возвышению, что лежит протянувшись человек. Кругом, в 

беспорядке, на постели, в ногах, у самой кровати на креслах, на полу даже, 

разбросана была снятая одежда, богатое белое шелковое платье, цветы, ленты. 

На маленьком столике, у изголовья, блистали снятые и разбросанные 

бриллианты. В ногах, сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших 

кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной 

ноги; он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен» 

[с. 645–646]; «Первое, что бросается в глаза, – тело не только и не столько 

исхудало, сколько страшно, неимоверно, до судороги напряженно. Мышцы 

словно окаменели в некоем усилии – что странно сочетается с пятнами 

тления на распухших ранах»
1
.  

Описание Настасьи Филипповны становится подтверждением точки 

зрения о том, что героиня является прообразом «агнца Божьего», жертвы. 

Очевидным фактом в пользу данной версии является ее фамилия – Барашкова. 

Гораздо более весомым является то обстоятельство, что смерть главной 

героини предвосхищается рядом судьбоносных обстоятельств. Во-первых, 

Настасья Филипповна сама предсказывает свою гибель от рук Рогожина: «Я 

бы его убила со страху... Но он меня убьет прежде... он засмеялся сейчас и 

говорит, что я брежу; он знает, что я к вам пишу» [с. 488]. Именно в письмах 

звучали фразы о подготовке Рогожина к убийству. Во-вторых, из речи 

                                            
1Касаткина Т.А. После знакомства с  подлинником // Новый мир. 2006. № 2. С. 158. 
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повествователя мы узнаем о страхе Настасьи Филипповны за свою жизнь: 

«Он [Мышкин] нашел ее в состоянии, похожем на совершенное 

помешательство: она вскрикивала, дрожала, кричала, что Рогожин спрятан в 

саду, у них же в доме, что она его сейчас видела, что он ее убьет ночью... 

зарежет!» [с. 629]. В-третьих, лейтмотивом в романе становится упоминания 

ножа с оленьим черенком, который впоследствии трансформируется в 

художественный символ трагедии. Впервые нож описывает повествователь во 

время сцены в доме Рогожина: «Это был довольно простой формы ножик, с 

оленьим черенком, нескладной, с лезвием вершка в три с половиной, 

соответственной ширины» [с. 231]. Удивительным становится тот факт, что 

сам Рогожин на вопрос Мышкина о преднамеренности действий Настасьи 

Филипповны в отношении него, отвечает: «В воду или под нож! – проговорил 

тот наконец. – Хе! Да потому-то и идет за меня, что наверно за мной нож 

ожидает! Да неужто уж ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился, в чем 

тут все дело?» [с. 229]. Таким образом, Парфен Рогожин становится 

заложником подозрений окружающих людей. И сложившаяся ситуация 

заставляет его совершить убийство, которое переходит в ранг неизбежных 

событий. Возможно ли говорить о Настасье Филипповне как о 

преднамеренной жертве, если происходит ряд случайностей. Она убежала с 

Рогожиным накануне свадьбы с Мышкиным, до этого кричит фразу Аглае из 

кареты, подтверждая свой статус невесты князя. Однако, после побега с 

Рогожиным, она ведет себя эмоционально, что и приводит к трагедии. Образ 

жертвенной смерти Настасьи Филипповны и жертвенное поведение князя 

Мышкина формирует семантическое поле концепта «жертва» в романе. План 

содержания концепта «жертва», который является общим для всех языков 

мира, «отказ или отречение от чего-либо», план выражения, в данном случае 

индивидуально-авторская интерпретация (объективация концепта в романе 

«Идиот»). Таким образом, концепт жертва, с одной стороны, выражает 

общечеловеческие представления о явлении: мировой символ жертвы – 

Иисус Христос, и индивидуально-авторская интерпретация: образы Настасьи 
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Филипповны и Мышкина. Однако возникает различное лексическое значение 

слова «жертва», так как различно векторное направление действия. Настасья 

Филипповна является объектом, поскольку подвергается воздействию со 

стороны Рогожина, и становится объектом убийства. Мышкин является 

субъектом вследствие жертвенного поведения и самостоятельного выбора 

роли жертвы в романе. Мы предполагаем, что именно поэтому многие 

исследователи (Ю. Халфин, К. Степанян и др.) рассматривают проекцию 

образа Христа на судьбы героев в романе «Идиот», сюжетно связывая 

жертвенную смерть Настасьи Филипповны и распятия Сына Божьего, и 

самопожертвенное поведение Мышкина с Его человеколюбием. 

Итак, картина Г. Гольбейна-младшего «Мертвый Христос» является 

сюжетообразующим элементом художественного пространства романа 

«Идиот». Это подтверждается соотнесенностью описаний Христа, 

изображенного на картине, и Настасьи Филипповны в финальной сцене 

романа. Также немаловажным является упоминание картины в нескольких 

ключевых эпизодах романа. 

Опираясь на проведенный анализ, мы приходим к выводу о том, что 

наряду с ключевым предикатом «Христос» в «Идиоте» употребляется ряд 

атрибутивных характеристик данного концепта. К атрибутивным 

характеристикам можем отнести повторение фраз со словом «брат» и «крест». 

Побратание Парфена Рогожина и Мышкина – концептуальный эпизод романа. 

Князь становится своеобразным рогожинским двойником, его светлым 

проявлением характера. Ю. Степанов рассматривает мотив двойничества как 

составляющую константы «гений и ангел» и находит в произведениях 

Ф.М. Достоевского продолжение гоголевских традиций («Шинель») и темы 

двойничеств
1
. Нательный крест в романе становится символом предотвращения 

грядущей трагедии. Поменяться крестами предлагает Рогожин, и князь 

охотно идет ему навстречу, хотя и не хочет расставаться с оловянным крестом, 

который как серебряный продал за двугривенный ему солдат. При описании 

                                            
1Степанов Ю. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. С. 589–590. 
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солдатского креста князь указывает на детали – осьмиконечный, полного 

византийского рисунка – что заставляет обратиться к диссертации Св. Иоанна 

Кронштадтского: «”Византийский” четырехконечный крест на самом деле 

есть крест “русский”, так как, согласно церковному Преданию, святой 

равноапостольный князь Владимир вывез из Корсуни, где крестился, именно 

такой крест и первым установил его на берегу Днепра в Киеве»
1
. Однако 

именно на восьмиконечном кресте был распят Иисус Христос, но на Голгофу 

он нес четырехконечный крест. В романе «Идиот» описание креста соединяет 

две точки зрения: православную, признающую четырехконечную форму 

креста как равную всем другим, и старообрядческую, признающую лишь 

восьмиконечный крест. Оловянный крест Мышкина через обряд побратания 

меняется на золотой рогожинский. Если рассматривать данный эпизод через 

призму фольклорных традиций, то Рогожин проходит обряд инициации, 

который должен отчасти поменять его поведение и черты характера, 

преобразить его, что и происходит: «Но вдруг все лицо его преобразилось: он 

ужасно побледнел, губы его задрожали, глаза загорелись» [с. 237]. При 

изучении данного эпизода с точки зрения фразеологизма «нести свой крест» в 

значении «терпеливо выполнять свой долг, обязанности», герои поменялись 

судьбами, один взял на себя судьбу другого. Интересно и то, что крест 

становится атрибутом образа князя Мышкина, но купленный или переданный, 

то есть даже вещь, наделенная религиозным значением, имеет свою цену в 

романе Ф.М. Достоевского. Побратание Парфена Рогожина и князя Мышкина 

– концептуальный эпизод романа «Идиот». Князь становится своеобразным 

двойником Рогожина, его светлым проявлением характера. Природа 

«двойника» отвечает всем требованиям функционирования персонажа в 

тексте, но все действия становятся зеркальными или противонаправленными 

по отношению к ключевому персонажу. В случае с Рогожиным, то с первых 

                                            
1 Цит. по :Карпов А.Ю. Святой Равноапостольный князь Владимир, Креститель Руси. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/history/35207.php [Дата 

обращения: 23.04.2016]. 

http://www.portal-slovo.ru/history/35207.php
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страниц романа он противопоставляется Мышкину, тем самым еще более 

сближаясь с ним, что в финале приводит к зеркальному повторению позы и 

действий двух героев. Н. Ашимбаева в статье «Двойник или “заслуженный 

собеседник”» раскрывает понятие «заслуженный собеседник», разработанное 

А.А. Ухтомским. Сам по себе «заслуженный собеседник» по природе 

литературного явления идентичен двойнику, однако, первое полностью 

реализуется в диалогах, в то время как второе реализуется посредством не 

только диалогического, но и сюжетного, а также фабульного воплощения в 

тексте произведения. Подобное воплощение возможно в случае с 

«заслуженным собеседником» только в совокупности с доминантой, которая, 

в свою очередь, выполняет функцию заместителя «живой жизни» для героя 

(например, для Мышкина – эпилепсия, для Ипполита – чахотка, для Рогожина 

– страсть к Настасье Филипповне). Можно сказать с уверенностью, что 

собственно образ князя Христа становится доминантой всего романа, все 

события аккумулируются вокруг его личности, что приводит к противоречию 

между прототипом персонажа и его авторским художественным 

воплощением. 

В книге С.З. Агранович, С.В. Березина «Homo amphibolos: археология 

сознания» говорится о двойственном образе Льва Николаевича: «Он Идиот, 

обладающий разумом, то есть почти юродивый, а это своеобразное 

соединение шута и святого, по крайней мере, такая фигура православной 

культуры, которая постоянно провоцирует шутовскими действиями смех, в 

идеале ожидая от толпы слез и раскаяния»
1
. В результате культурологического 

анализа поведения и действий персонажей авторы приходят к выводу о том, 

что «юродивый – фигура двойственная». Это применимо и к Мышкину. С 

одной стороны, петербургское общество стремится соответствовать канонам 

европейской цивилизации и соблюдать христианские законы, обязывающие 

почтительно относиться к больным и немощным. Рогожин при первой 

                                            
1Агранович С.З., Березин, С.В. Homo amhhibolos: Археология сознания. Самара, 2005. 

С. 248. 
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встрече с князем рассказывает о своей тете: «Да телеграмма-то к тетке и 

приди. А она там тридцатый год вдовствует и все с юродивыми сидит с утра 

до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того» [с. 12]. И в том же 

диалоге он, узнав о болезни Льва Николаевича, произносит следующее: «Ну 

коли так, – воскликнул Рогожин, – совсем ты, князь, выходишь юродивый, и 

таких, как ты, бог любит!» [с. 16]. Таким образом, отношение к юродивым 

подчеркивается автором романа с первых страниц. Это создает первое 

впечатление о центральных персонажах и второстепенных, то есть горожанах, 

которых он уже встретил или которых ему только предстоит узнать. Концепт 

«идиот» основан на архетипе юродивого и шута. Образ юродивого связан с 

народной культурой. В сказках именно самый глупый становится 

обладателем прекрасной царевны и половины тридевятого царства. Именно 

фольклорная составляющая создает противоречивый характер юродивого. 

Официальная церковная традиция почитания слабого и немощного, его 

отречения от мирского и дара провидения, душевной и телесной наготы 

подчеркивает христианское сострадание и причисление их избранникам 

Божьим. А.М. Панченко в работе «Юродивые на Руси» различает два типа 

юродства: природное и добровольное, и уже в самом явлении рассматривает 

активную и пассивную стороны. В отличие от тех, кто по воле судьбы и 

природы становится юродивым, добровольные избиратели этого пути 

стремились отгородиться от окружающего мира, и тем самым обличать и 

порицать его пороки. Борьба со злом и несправедливостью греховного 

общества велась либо пассивно, то есть молчанием, аскезой и 

самобичеванием, либо активно, то есть через обязанность «ругаться миру». В 

первом случае молчальник в знак протеста миру полностью отрекается от 

человеческой речи или использует глоссолалию (косноязычное бормотание), 

междометия, выкрики, что также является обличением и порицанием 

окружающей действительности
1

. Князь Мышкин обладает признаками 

                                            
1Панченко А.М. Юродивые на Руси // Панченко А.М. Русская история и культура: Работы 

разных лет. СПб., 1999. С. 392–407. 
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юродства. Прежде всего, это болезнь, проявляющаяся в припадках, 

мгновенных и отключающих его от действительности: «Он задумался, между 

прочим, о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти 

пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, 

среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы 

воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все 

жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в 

эти мгновения, продолжавшиеся как молния» [с. 240]. Болезнь становится, на 

наш взгляд, важнейшим признаком юродства князя. Специфика болезни 

делает его в глазах светских персонажей «идиотом», отшельником и изгоем. 

Даже родственница князя, Лизавета Прокофьевна, подчеркивает отношение 

других к нему: «Все-то тебя как дурака считают и обманывают!» [с. 343]. 

Сначала она не верит в наивность князя, считает его глупым. Только в 

завершение беседы с князем (Часть вторая, XII глава) Епанчина поняла, что 

Мышкин доверчив и абсолютно неподозрителен. В черновой тетради к 

роману «Идиот» от 21 марта 1868 года Ф.М. Достоевский записал: «Чем 

сделать лицо героя симпатичным читателю? Если Дон-Кихот и Пиквик, как 

добродетельные лица, симпатичны читателю и удались, так это тем, что они 

смешны – Герой романа Князь, если не смешон, то имеет другую 

симпатичную черту: он невинен!»
1

. Мышкин выполняет юродивого – 

обличительную. На протяжении всего романа он становится свидетелем, а 

иногда и виновником исповедальных и обличительных сцен. По всем 

признакам отрицательный герой Келлер исповедуется князю: «Мало-помалу 

они разговорились, и до того, что и разойтись не хотелось. Келлер с 

необыкновенною готовностью признавался в таких делах, что возможности 

не было представить себе, как это можно про такие дела рассказывать. 

Приступая к каждому рассказу, он уверял положительно, что кается и 

внутренно “полон слез”, а между тем рассказывал так, как будто гордился 

                                            
1Назиров Р.Г. Творческие принципы Достоевского. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nevmenandr.net/scientia/nazirov-ch6.php [Дата обращения: 23.04.2016]. 

http://nevmenandr.net/scientia/nazirov-ch6.php
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поступком, и в то же время до того иногда смешно, что он и князь хохотали 

наконец как сумасшедшие» [с. 331]. Мотивированным объяснением 

включения автором данной сцены в произведение, на наш взгляд, является 

стремление создать образ «кающегося грешника». На протяжении всего 

романа тот или иной герой начинает рассказывать о своих грехах. Вся 

система сцен, включающих раскаяние персонажа, служит базой создания 

образа князя Христа. Евангельский образ Иисуса Христа, который принес 

себя в жертву ради людей. Следствием чего стало дарованное человеку 

возможность покаяться и тем самым искупить собственный грех. Покаяние 

героев становится одной из доминирующих форм действий наравне с 

неконтролируемой агрессией (Рогожин, Тоцкий, Ганя Иволгин, Настасья 

Филипповна, Ипполит), мнимой осторожностью (Лизавета Прокофьевна, 

генерал Епанчин), фальшивым шутовством (Лебедев, Фердыщенко). В 

отличие от других форм действий покаяние направлено на самого героя, то 

есть вектор развития сюжета логически закольцован. 

Кольцевое развитие сцены, когда действие направлено на себя, 

выполняет зачастую одну функцию – характеризующую. Функция является 

ключевой для героев эпоса: царевичей, богатырей, младших братьев. 

В.Я. Пропп определяет архаическую функцию инициации героев, 

преодоления собственных страхов, препятствий и трудностей. Сюжет 

эпических произведений строится по принципу разворачивающейся пружины, 

которая аккумулирует действие к концу. Согласно архаическим 

представлениям, обряд инициации героя трансформирует не только его 

физические возможности, но и статус: «Дурак камень в воду закинет, дурак 

узел завяжет, семеро умных камня не вытащат из воды, узла не развяжут!»
1
. 

Фольклорная основа центрального образа «Идиота» подчиняет поведение 

персонажа в ряде ситуаций, соответствующих сказочным традициям. 

Мышкин прибывает из Швейцарии, воспринимаемой окружающими как 

                                            
1Даль В. Сказка о Иване молодом сержанте, удалой голове, без роду, без племени, спроста 

без прозвища // Даль В.И. Избранные произведения. М., 1983. С. 367. 
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загадочная далекая страна («тридевятое царство»). Несмотря на изначальную 

цель прибытия в Петербург князь обретает статус жениха, впоследствии 

жениха-наследника сказочного богатства благодаря наследству. Свадьба 

должна была стать обрядом инициации для него, но несостоявшееся 

торжество, убийство невесты нарушает процесс развития образа героя. 

Мышкин снова впадает в состояние безумия, то есть пограничного с точки 

зрения фольклора. Таким образом, концепт «шут» в семантическом поле 

содержит значение «дурак», имеющее в основе фольклорное начало, 

подчиняющее в пространстве романа поведение героя в ряде ситуаций, а 

также изменение его статуса, и является архетипическим механизмом 

развития сюжета в произведении. Нарушение функционирования данного 

механизма приводит к деструктивному финалу, в котором герой остается в 

пограничном состоянии между реальным и ирреальным миром.  

Отношение к юродивому подчеркивается автором романа с первых 

страниц. Мышкин выполняет главную функцию юродивого – обличительную. 

На протяжении всего романа он становится свидетелем, а иногда и 

виновником исповедальных и обличительных сцен.  

Для создания образа Мышкина Ф.М. Достоевский использует яркие 

символические детали. Одной из них является, в частности, книга. 

Характеристика центрального персонажа – ее основная функция в романе. 

«Дон Кихот» Сервантеса выступает в роли двойного показателя отношений, 

обозначая отношение автора и других героев к князю. Произведение является 

ключом к созданному автором образу «прекрасного во всех отношениях 

человека». Интересным представляется синтез образов юродивого и 

странника, формирующий ядро концепта «идиот». Семантическое 

пересечение происходит в двух точках. Первая – отсутствие постоянного 

места жительства, дома. Мышкин по сюжету постоянно переезжает, что 

является прямой отсылкой к образу странника. Ключевыми лексемами 

данного образа являются «дорога» и «путь». В результате сплошной выборки 

выявлено 93 единицы первой и 5 единиц второй. Именно в вагоне поезда в 
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дороге начинается повествование и завершается отъездом Мышкина для 

постоянного лечения в клинике Шнейдера. Кольцевая композиция, 

представляющая символическое возвращение главного героя к 

первоначальному состоянию идиотизма, связана с рассказом Мышкина о 

казни, предвестником кульминации которой становятся слова 

приговоренного во время дороги: «Еще долго, еще жить три улицы остается; 

вот эту проеду, потом еще та останется, потом еще та, где булочник направо... 

еще когда-то доедем до булочника!» [с. 71]. В данном случае произошло 

отождествление дороги и жизни человека. В этом небольшом эпизоде скрыт 

глубинный подтекст всего романа: жизнь человека подобна дороге, которая 

ведет его к концу существования. Писатель передает то, что ему самому 

пришлось пережить. 22 апреля 1849 года Достоевский арестован вместе с 

участниками кружка чиновника Министерства иностранных дел 

Петрашевского, причастного к политическому заговору против правительства. 

«Достоевскому вменяется в вину участи в собраниях, на которых 

критиковались действия правительства, осуждались институты цензуры и 

крепостной зависимости, и распространение письма Белинского к Гоголю...»1. 

Допрос Следственной комиссии, ее тщетные попытки заманить его в ловушку 

затем воплотятся писателем в поединок Раскольникова со следователем 

Порфирием Петровичем. После пяти месяцев содержания в Петропавловской 

крепости Достоевский приговорен к смертной казни. Минуты на эшафоте не 

раз отразились в сюжетах произведений. Наиболее ярким становится 

описание казни в романе «Идиот»: «Это ровно за минуту до смерти <...> – тот 

самый момент, когда он поднялся на лесенку и только что ступил на эшафот» 

[с. 83]. Но приговор исполнен не был, только прочитано смягчение приговора 

и Достоевский, по лишении прав состояния, чинов и дворянства, сослан в 

Сибирь в каторжную работу на четыре года, с зачислением по окончании 

срока каторги в рядовые солдаты. Приговор этот над Достоевским стал, по 

форме своей, первым еще случаем в России, ибо всякий приговоренный в 

                                            
1Труайя А. Федор Достоевский. М., 2005. С. 107. 
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России в каторгу теряет гражданские права свои навеки, хотя бы и окончил 

свой срок каторги. Достоевскому же назначалось, по отбытии срока каторги, 

поступить в солдаты, – то есть возвращались опять права гражданина. 

Впоследствии подобные помилования случались не раз, но тогда это первый 

случай и произошел по воле покойного императора Николая I, пожалевшего в 

Достоевском его молодость и талант. 

В Сибири Достоевский отбыл свой четырехлетний срок каторжных 

работ, в крепости Омске; и затем в 1854 году отправлен из каторги рядовым 

солдатом в Сибирский линейный батальон в г. Семипалатинск, где через год 

произведен в унтер-офицеры, а в 1856 году, со вступлением на престол ныне 

царствующего императора Александра II – в офицеры. В 1859 году, будучи в 

падучей болезни, нажитой еще в каторге, уволен в отставку и возвращен в 

Россию, сначала в г. Тверь, а затем в Петербург. Здесь Достоевский начал 

вновь заниматься литературой 
1
. 

А.П. Белик в своей работе «Художественные образы 

Ф.М. Достоевского» отмечает интересную особенность в создании образов. 

Смыслообразующим становится мотив пути, в процессе которого постоянно 

находятся герои: «Все его [Достоевского] в пути: одни идут к своей гибели, 

другие – на каторгу, третьи – к возрождению; иные вообще мечутся в поисках 

временных наслаждений, не думая о дорогах, по которым они идут; словом 

они все как типы очень далеки от красоты положительной – духовной 

целостности»
2
. Важно подчеркнуть значение понятия «тип», так как всѐ 

вышесказанное соотносится как часть и целое, а не как общее и частное. 

Поэтому исследователь в процессе анализа романа «Идиот» акцентирует 

внимание на особенности создания образа Князя, соответственно типа 

положительно прекрасного человека. Ключевой становится синкретическая 

оппозиция красота / доброта: «Но его [Мышкина] красоту духовную вряд ли 

можно назвать бесспорно положительной; недостаѐт ей чего-то твѐрдого и 

                                            
1
 Труайя А. Федор Достоевский. М., 2005. С. 109. 

2
 Белик А.П. Художественные образы Ф.М. Достоевского. М., 1974. С. 134. 
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незыблемого, прочной связи с Родиной, народом, его святынями; его доброта 

абстрактна, не избирательна»
1
. Мы можем предположить, что образы – это 

своеобразные эмблемы эстетической позиции в романе (красоты, добра, 

любви), однако, поскольку существуют оппозиции, соответственно 

существуют образы-антиподы. Личность в произведениях Достоевского 

находится в процессе развития, что объясняет поступки и действия героев, 

нелогичность, поспешность выводов и направление сюжетной линии, 

открытый финал. Мы можем наблюдать борьбу внешнего и внутреннего, что 

стимулирует движение вперѐд. Внешнее – это пространство, окружающее 

героя, а также его внешние данные, внутреннее – это все чувства, 

переживания, эмоции, которые спровоцированы внешними факторами. 

Внешнепредметный мир влияет на действия героев и развитие сюжета. 

Скрытый смысл транслируется посредством образа героя-странника, за 

которым следует хроникер и посвящает читателя в происходящие события. 

Поэтому возникает своеобразное двойственное читательское  впечатление – с 

одной стороны, мы следим за перемещениями главного героя, с другой – 

сами являемся слушателями рассказа, происходит наложение двух ответных 

эмоций наблюдателя и слушателя. Благодаря этому передвижение главного 

героя в пространстве  воспринимается как элемент сюжета и как процесс 

постепенного возвращения Мышкина к идиотизму. Если по сюжету в каждом 

новом пункте путешествия князя его только воспринимают как идиота, но 

это не так в действительности и он пытается бороться с недугом, то в финале, 

когда Рогожин обращается к нему как осознающему происходящее, то в этот 

момент Мышкин уже на пороге безумия. Сюжетная составляющая романа 

связана с легендами о юродивых, странниках. Таким образом, концепт 

«дорога» в романе «Идиот» связан не только с лексическим, но и сюжетным 

уровнями. Ядро концепта включает кроме основного значения «дорога», 

также «странничество», в том числе образ странника. Индивидуально-

авторское воплощение этого концепта заключается в образе хроникера, 

                                            
1
 Белик А. П. Там же. С. 136. 
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следующего за главными героями. Ближняя периферия структуры концепта 

«дорога» пересекается с концептом «болезнь» посредством мотивов 

юродства и бездомья. Связь двух концептов базируется на архетипе 

юродивого, который бродит от дома к дому и просит милостыню. Юродство 

первоначально связано с концептом «болезнь», только во вторую очередь с 

дорогой и странничеством. Концептом «болезнь» реализуется в историях 

нескольких героев – Мышкина, Ипполита, Ардалиона Александровича. 

Болезнь героев привела первого к безумию, двух последних – к смерти. 

Однако болезненное состояние становится оправданием поступков 

персонажей в романе. Все с вниманием слушают необходимое объяснение 

Ипполита, не вспоминают о долгах Ардалиона Александровича после его 

смерти и прощают Мышкина после известия о его безумии: «Лизавета 

Прокофьевна, увидав князя в его больном и униженном состоянии, заплакала 

от всего сердца. По-видимому, ему уже все было прощено» [с. 653]. 

Исследуемый концепт воплощается на сюжетном уровне и в идейном 

противопоставлении больного тела и «больной души», которое ярко 

проявилось в сцене именин Настасьи Филипповны. Данный эпизод 

воплощает процесс очищения душ персонажей через исповедь окружающим. 

Каждый рассказывает о своих грешных поступках, но в большинстве случаев 

это воспринимается как шутовской обряд, вся сцена карнавализируется, как 

пишет М.М. Бахтин. «Игра в правду» на именинах Настасьи Филипповны 

является предвестником других не менее шутовских обрядов – чествование 

князя после получения им наследства, несостоявшееся самоубийство 

Ипполита, подготовка к свадьбе Мышкина и Настасьи Филипповны. Все эти 

события являются «игрой в жизнь». Каждый участник или наблюдатель 

догадывается о нереальности или неправдоподобности происходящего, 

являющегося лишь инсценировкой. Только князь и Ипполит искренне 

воспринимают те или иные события. Их болезнь в данном случае становится 

своеобразной «сывороткой правды». Герои одновременно вовлечены в 
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происходящее и в то же время изолированы от окружающих, находятся в 

определенном пространстве болезни.  

Индивидуально-авторским концепт «идиот» становится благодаря 

контекстной аллюзии произведения Сервантеса «Дон-Кихот Ламанчский». В 

повествовании возникает упомянутая книга (Аглая кладет записку Мышкина 

в «одну толстую, переплетенную в крепкий корешок книгу <…> И уж только 

чрез неделю случилось ей разглядеть, какая была это книга. Это был «Дон-

Кихот Ламанчский»» [с. 202], беседа о рыцаре бедном («”Рыцарь бедный” – 

тот же Дон-Кихот, но только серьезный, а некомический» [с. 266] ). Отсылка к 

образу «рыцаря бедного» создает именно комический эффект. Вполне 

логично, что выстраивается закономерная художественная парадигма 

событий, существующая, по мнению М.М. Бахтина, «вне жизненной логики», 

так как личность Мышкина постоянно неуместна и наивна для окружающего 

мира в романе. Князь не только является центральным образом 

карнавализации, но и вовлекает остальных в «карнавальную жизнь». 

М.М. Бахтин пишет: «Всюду, где появляется князь Мышкин, иерархические 

барьеры между людьми становятся вдруг проницаемыми и между ними 

образуется внутренний контакт, рождается  карнавальная откровенность. Его 

личность обладает особою способностью релятивизовать все, что 

разъединяет людей и придает ложную серьезность жизни»
1
. 

Параллели, которые проводят многие исследователи между героями 

Достоевского и Сервантеса, основаны на черновых заметках к роману и 

письмах. В романе есть прямая отсылка к средневековому роману. 

Следовательно, книга служит для раскрытия образа главного героя. 

Параллель с «Дон Кихотом» позволяет обнаружить подтекст романа – 

благородный человек в порочном обществе. Данной цели служит сцена с 

чтением «Рыцаря бедного» А.С. Пушкина. Разговор о «рыцаре бедном», 

происходящий в доме Епанчиных, до конца ясен только Аглае и князю. 

                                            
1 Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Проблемы поэтики Достоевского. 

М.,1994. С. 267. 
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Младшая Епанчина произносит ключевую фразу для всего романа: «Потому, 

что в стихах этих прямо изображен идеал, во-вторых, раз поставив себе идеал, 

поверить ему, а поверив, слепо отдать ему всю свою жизнь» [с. 259].  

Таким образом, ядро концептосферы исследуемого романа содержит 

базовый концепт «идиот», реконструируемый из индивидуально-авторских 

концептов «Христос», «жертва», «юродивый», «дурак», «шут». Концепт 

«Христос» связан с идейной составляющей романа, с основой образа князя 

Мышкина, концепт «шут» реализуется через сюжетную составляющую и 

элементы карнавала в тексте произведения, концепт «дурак» отражает 

отношение других персонажей к князю, в то время как концепт «юродивый» 

совмещает архетипическое начало, религиозный и социально-исторический 

контексты. Религиозное мировоззрение писателя отразилось не только в 

характерах главных персонажей, но и в диалоговом и событийном аспектах. 

Немаловажными остаются прямые и косвенные отсылки к художественным 

текстам предшественников Достоевского, например, «Дон Кихоту» 

Сервантеса и «Рыцарю бедному» Пушкина. Благодаря этому концепт 

«идиот» обретает индивидуально-авторское наполнение, заключающееся в 

многослойной образной составляющей. Князь Мышкин становится идеалом, 

универсальным для любой исторической эпохи.  
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1.2. Апокалипсические концепты как показатели        

эсхатологического мироощущения  Ф.М. Достоевского 

 

 

Тема Апокалипсиса в произведениях писателя раскрывается в статье 

В. Иванова «Достоевский и роман-трагедия», где роману Достоевского дается 

своеобразное определение: «Роман Достоевского есть роман 

катастрофический, потому что его развитие спешит к трагической катастрофе. 

Он отличается от трагедии только двумя признаками: во-первых, тем, что 

трагедия у Достоевского не развертывается перед нашими глазами в 

сценическом воплощении, а излагается в повествовании; во-вторых, тем, что 

вместо немногих простых линий одного действия мы имеем перед собою как 

бы трагедию потенцированную» 1 . Мы можем спроецировать данное 

утверждение на роман «Идиот», цепь событий в котором приведет к трагедии 

в финале.  

Концепты «свет» и «тьма» у Достоевского в одном семантическом 

пространстве с концептом «конец света». В его художественном мире сами 

сюжеты подобны Откровению (книге Евангелия, которую он читал в остроге): 

«Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 

обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к 

свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Евангелие 

от Иоанна). В традициях архетипического мировосприятия писатель передает 

чувство земных страданий человека как ощущение внутренней борьбы, в 

результате чего периферийные зоны концептов «свет», «тьма» и «конец 

света» в творчестве Ф.М. Достоевского являются контекстуально 

синонимичными. 

Философ Ф.В.И. Шеллинг писал: «В человеке содержится вся мощь 

темного начала и в нем же содержится вся сила света. В нем оба средоточия: 

                                            
1Иванов В. Достоевский и роман-трагедия // О Достоевском. Творчество Достоевского в 

русской мысли 1881–1931 годов: сб. ст. М., 1990. С. 171. 
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и крайняя глубь бездны, и высший предел неба. Воля человека есть сокрытый 

в вечном стремлении зародыш Бога, существующего еще только в основе, 

сокрытая в глубине искра божественной жизни... В нем одном – в человеке – 

Бог возлюбил мир…»1. Как указывает Т.В. Бузина, прямых доказательств того, 

что Достоевский читал Шеллинга, не существует, также как и доказательств 

обратного. Однако вполне возможно знакомство Достоевского с идеями 

немецкого философа, так как «философия Шеллинга была весьма влиятельна 

в России, и Достоевский, несомненно, хотя бы краем уха слышал про его 

идеи, даже если он не штудировал собственно тексты философа»2. 

Философские взгляды Шеллинга и Достоевского имеют много общего: «И 

Шеллинг, и Достоевский подчеркивают противоположение единства и 

раздробленности как противоположение добра и зла: «Положительное всегда 

есть целое, или единство; противостоящее ему – разъединение целого, 

дисгармония, атаксия сил. <...> [Д]исгармония – это не разъединение сил 

само по себе, а их ложное единство, которое можно называть разъединением 

лишь по отношению к истинному единству. С полным уничтожением 

единства уничтожается и противоречие». Эта идея ложного единства крайне 

важна для Достоевского, так как величайшее зло для него – это не зло, 

которое кичится своей природой» 2. Возникает противостояние идеалов добра 

и зла. Об идеале Мадонны и идеале Содомском (Достоевский всегда писал 

это слово с большой буквы) писатель говорит устами Мити Карамазова в 

романе «Братья Карамазовы»: «Красота – это страшная и ужасная вещь! 

Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что бог 

задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречья вместе живут. 

Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн! 

Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь 

                                            
1 Шеллинг Ф.В.И. Философские исследования о сущности человеческой свободы и 

связанных с нею вопросах. М., 1989. Т. 2. С. 112. 
2Бузина Т.В. Философия свободы Шеллинга и ее влияние на Ф.М. Достоевского: жажда 

самообожения как источник зла в мире. Вестник Бурятского государственного 

университета. 2011. № 10. С. 109. 
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и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, 

высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала 

Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее кто уже с идеалом 

Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, 

и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк 

человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает, что такое даже, вот что! 

Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли 

красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства 

людей, – знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только 

страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы 

– сердца людей. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит» 1 . 

Библейский текст Откровения Иоанна Богослова предрекает страдания тем, 

кто выбрал дьявола, и спасение тем, кто выбрал Бога, после Второго 

пришествия Иисуса Христа.  

В «Идиоте» в роли толкователя Апокалипсиса выступает светский шут 

Лебедев. Неоднозначный персонаж – авторский пример внутренней  борьбы 

светлой и темной сторон человеческой натуры. Т.А. Касаткина в статье 

«Лебедев – хозяин князя?» подчеркивает: «Во второй же части Лебедев сразу 

предстает перед нами как «профессор Антихриста», толкователь 

Апокалипсиса, известный мрачными сбывшимися предсказаниями. При этом 

он также – «адвокат дьявола»: защитник в суде ростовщика против 

обобранной те старухи, перевирающий слова манифеста Александра II 

«правда и милость да царствуют в судах» – и призывающий милость для 

попрания правды» 
2
. Именно Лебедев во время чтения диссертации точно 

характеризует современность: «<…> все в целом проклято, все это 

настроения наших последних веков…» [с. 398], что является своеобразным 

оправданием безнравственности людей. Лукьян Тимофеевич намеренно 

                                            
1Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 30 т. М., 1976. Т. 14: Братья Карамазовы. С. 100. 
2
 Касаткина Т.А. Лебедев – хозяин князя // Достоевский и мировая культура: альманах / гл. 

ред. К.А. Степанян; сост. Н.Т. Ашимбаева, Б.Н. Тихомиров. СПб., 1999. № 13. С. 63. 
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упоминает библейские образы-символы конца света для зарождения у 

слушателей чувства неизбежности апокалипсического сценария для 

человеческой цивилизации. В числе упоминаемых символов младенец, огонь, 

звезда Полынь, цифры «шесть», «шестьдесят» и др. Апокалипсический 

подтекст необходим Лебедеву, чтобы оправдать своего клиента-ростовщика. 

Защита построена на уличении в греховности всего мира, заставляющей  

человека быть жестоким и несправедливым. Автор распространяет идею 

одного персонажа – Лебедева – на весь роман. Пространство, в котором 

разворачивается действие – это Петербург, город, который аккумулирует 

трагедию судеб героев. Нравы и поступки горожан ярко характеризуют 

атмосферу городского быта. Мы можем выделить основные концепты, 

составляющих образ Петербурга: город (входит в группу «пространство»), 

Вавилон,  хаос, грех, огонь, блуд (образ блудницы). Мы видим, как князь 

Мышкин приезжает в Петербург и сталкивается с реальностью, в которой 

люди подчиняются материальному миру. Вещи завладели жителями и 

превратили их в объекты купли-продажи. Достоевский изображает темный, 

греховный мир города, в котором царит хаос.  

Образ Петербурга напоминает евангельский образ Вавилона. В 

Евангелии от Иоанна Вавилон предстает как город грехов и 

несправедливости, в описании которого важную роль играет не только 

сюжетная составляющая, но и внешне-предметный компонент. Предметный 

мир захватывает пространство, овладевает духовным миром людей, которые 

жестоко наказываются за свои поступки. «Товаров золотых и серебряных, и 

камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, 

и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких 

изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и 

мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и 

колесниц, и тел и душ человеческих» 1 .Город пышных дворцов и храмов, 

благоухающих садов и искристых фонтанов, город, носящий горделивое имя 

                                            
1Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Л., 2007. С. 1239. 
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«Ворота Богов», пестрый, суетный, шумный, раздираемый внутренними 

распрями, подтачиваемый смутным предчувствием близящегося заката, но 

все еще величественный и надменный, твердо верящий в свою избранность. 

Вавилон являет собой город – предмет, где вещи превосходят людей. 

Подобное мы наблюдаем в «Идиоте». В данном случае мы можем говорить об 

интертекстном характере функции. Евангельский образ Вавилона 

спроецирован на образ Петербурга. Вавилон был разрушен порочным 

образом жизни горожан, что может служить своеобразным предсказанием для 

города, в котором происходят события романа «Идиот». Князь Мышкин 

приезжает в Петербург и сталкивается с реальностью, в которой люди 

подчиняются материальному миру. Вещи завладели жителями и превратили 

их в объекты купли-продажи. Ф.М. Достоевский изображает темный, 

греховный мир города, в котором царит хаос. Образ Петербурга 

ассоциируется с евангельским образом Вавилона, охарактеризованного на 

страницах Книги Апокалипсиса (Евангелие от Иоанна). 

Одной из первых об этом писала Т.А. Касаткина в книге «О творящей 

природе слова»: «Многократно вспоминали в связи с романом «Идиот» об 

особом внимании Достоевского к Евангелию от Иоанна. В одном смысле, во 

всяком случае, роман действительно сопоставим с четвертым Евангелием: в 

начале всего в нем слово, образ, знак. Роман наполнен осуществленными 

предсказаниями до такой степени, что вполне правомерно предположить, 

будто перед нами не предсказания, а слово, творящее дело, порождающее 

дело. Если более привычен нам порядок, когда о деле непременно заговорят, 

то перед нами тип «реальности», когда слово не может стать делом»1. 

Действительно, в Евангелие от Иоанна предсказывается судьба Рима, 

который подобно Вавилону, стал городом греха и порока. Возможно, 

Ф.М. Достоевский изображает греховный мир города, чтобы спроецировать 

                                            
1 Касаткина Т.А. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве 

Ф.М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М., 2004. С. 258. 
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возможные последствия подобного поведения людей, уберечь людей от 

участи жителей Вавилона. 

Концепт «Петербург-Вавилон» создан Ф.М. Достоевским посредством 

изображения пространства города и интерьера домов героев. Писатель 

воссоздает сознание современного ему светского общества для того, чтобы 

указать на опасность замены духовного материальным. 

Выявление интертекстуальной связи образов, созданных 

Ф.М. Достоевским, с евангельскими образами способствует пониманию 

идейной составляющей романа «Идиот», которая заключается в изображении 

греховности и порочности общества и гибельности выбранного пути. 

Предметный мир в романе «Идиот» служит раскрытию концепта 

«хаос», для интерпретации образной составляющей которого актуальны 

вещи-символы в художественном пространстве романа Ф.М. Достоевского. 

Символическое понимание творчества Ф.М. Достоевского раскрывается в 

книге Л.П. Гроссмана «Достоевский», в статье «Реализм и символизм», где 

представлена интерпретация романа «Братья Карамазовы». Исследователь 

утверждает, что созданные писателем образы являются символами различных 

человеческих качеств и пороков1. К подобным выводам Гроссман был близок 

в главах, посвященных анализу романа «Идиот» (романа-поэмы, как 

определил жанр исследователь). Литературовед выделяет эпизод, когда 

появляется фотопортрет Настасьи Филипповны, отмечая его особую роль в 

романе: «Чуткий и впечатлительный Мышкин сразу улавливает в лице этой 

блестящей женщины выражение затаенного страдания. Портрет Настасьи 

Филипповны – одна из лучших описательных страниц Достоевского»2. Вещь 

приобретает символическое значение, фотография предопределяет появление 

героини в романе. На особую роль данного предмета указывает Э. Вахтель в 

своей статье «Идиот» Достоевского. Роман как фотография». Исследователь 

проецирует фотопортрет Настасьи Филипповны на все произведение, 

                                            
1Гроссман Л.П. Достоевский. М., 1965. С. 410. 
2Гроссман Л.П. Указ. соч. С. 421. 
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определив жанр произведения Достоевского, как роман-фотографию 1 . 

Предпринимается попытка выявить функции фотографии в тексте. 

Функциональная составляющая находится в прямой зависимости от 

предназначения фотографии в реальности и является экфрастическим 

образом Настасьи Филипповны, иногда представляет собой замену оригинала. 

Прослеживается связь фотографии и иконы (Мышкин целует фотопортрет 

Настасьи Филипповны, как православные целуют икону). Можем сделать 

вывод, что фотография в романе выполняет несколько важных функций. Тот 

факт, что роль фотографии выявлена и аргументирована в статье, указывает 

на то, что предметный мир – неотъемлемая составляющая художественного 

пространства романа «Идиот». Фотопортрет не только является 

предвестником будущей трагедии. Эту сцену можно назвать 

«фотографической инсценировкой картины» Ганса Гольбейна-младшего 

«Мертвый Христос». Вахтель, говоря об этой картине, не находит общих черт 

между сценой в конце романа и картиной Гольбейна-младшего, кроме 

центральных изображенных образов – Христа и Настасьи Филипповны, 

находя больше соответствий с картиной Андреа Мантеньи «Оплакивание», на 

которой вместе с образом Христа изображены две женские фигуры, что 

соответствует описанию Достоевского, у которого в сцене запечатлены три 

главных героя. В то же время исследователь не отрицает связь картины в 

доме Рогожина и последующих трагических событий. Стоит подчеркнуть, 

что портрет Настасьи Филипповны и картина Гольбейна связаны общим 

функциональным наполнением, то есть предрекают будущие события 

подобно книге Апокалипсиса, но только внутри текста романа. 

Т.А. Касаткина в книге «О творящей природе слова» пишет следующее: 

«Роман наполнен осуществленными предсказаниями до такой степени, что 

вполне правомерно предположить, будто перед нами не предсказания, а слово, 

творящее дело, порождающее дело. Если более привычен нам порядок, когда 

                                            
1 Вахтель Э. «Идиот» Достоевского. Роман как фотография // Новое литературное 

обозрение. 2002. № 57. С. 128. 
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о деле непременно заговорят, то перед нами тип «реальности», когда слово не 

может стать делом»
1
. В романе автором выстраивается цепь предсказанных 

событий. Источником предсказаний выступают различные предметы – 

например, газета, письмо, книга. Газета выступает как полифункциональный 

объект материального мира. Ардалион Александрович Иволгин в первой 

части романа говорит о том, что читает газету «Independence». После его 

рассказа о случае в поезде с болонкой, Настасья Филипповна говорит 

следующее: «Пять или шесть дней назад я читала в «Independence» – а я 

постоянно читаю «Independence» – точно такую же историю! Но решительно 

такую же!» [с. 115]. 

Слова Настасьи Филипповны, таким образом, разоблачают ложь 

генерала. Газета в данной ситуации выступает в качестве неопровержимого 

аргумента. Но мы наблюдаем двойственное проявление факта обращения к 

названию газетного издания. Если чтение данной газеты сначала придало 

генералу Иволгину «вес» в обществе, то во втором случае та же газета 

является инструментом разоблачения. Следовательно, активны две функции: 

информативная и показательная. 

В соответствии с первой функцией – передача информации – газета в 

романе является частью информационного поля художественного 

пространства романа. Взаимодействие героев с вещным миром происходит 

неожиданно, спонтанность речи служит для реализации сюжетообразующей 

роли компонента внешне-предметного мира (газеты) Лебедев сообщает 

Мышкину об убийстве семьи Жемариных: «Ваше сиятельство! – с каким-то 

порывом воскликнул вдруг Лебедев, – про убийство Жемариных в газетах 

изволили проследить?»  [с. 198]. 

Н.М. Чирков в своей книге «О стиле Достоевского» включает сцену в 

доме Лебедева, когда упоминается убийство семейства Жемариных, в ряд 

сцен, связанных с мотивом убийства: Затем сцена у Лебедева. Спор дяди и 

                                            
1 Касаткина Т.А. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве 

Ф.М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М., 2004. С. 258. 
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племянника. Первые штрихи в обрисовке фигуры племянника Лебедева. 

Снова мотив убийства в его широком социально-моральном аспекте. Речь 

идет о зверском убийстве семейства Жемариных» 1 . Подробности 

расследования преступления были напечатаны в газете, на которую 

ссылаются герои в романе. 

В действительности имел место факт убийства семьи Жемариных 

гимназистом В. Горским. Ф.М. Достоевский заимствовал детали данного 

судебного дела, подробно освещавшегося в газетах. Г.М. Фридлендер в статье, 

включенной в сборник «Творчество Достоевского», отмечает следующие 

факты: « “Убийца Жемариных”, гимназист Витольд Горский, под влиянием 

бедности и оскорбленного самолюбия, убил шесть человек членов семьи 

состоятельного купца Жемарина, сыну которого он давал уроки. Как 

выясняется при чтении «Идиота», дело Горского известно по газетам не 

только князю, но и другим персонажам»2. Писатель неслучайно включает в 

сюжетную организацию романа разговор Лебедева и его племянника 

Докторенко, темой для которого послужил судебный отчет, напечатанный в 

газете. 

В итоге Лебедев прямо называет племянника «будущим вторым 

убийцей будущего второго семейства Жемариных», проецируя образ убийцы 

на своего племянника. На основании сказанного можно выделить 

дополнительную функцию газеты как представителя предметного мира – 

характеризующую. 

Газета помимо основных функций (информативной и указательной) 

выполняет второстепенную функцию преломления действительности. В 

эпизоде с чтением сатирической статьи боксера Келлера мы можем 

наблюдать активизацию данной функции: «Она [Лизавета Прокофьевна] 

торопливо протянула ему одну еженедельную газету и указала пальцем 

статью» [с. 271]. Героем в статье был некий барон, ставший неожиданно 

                                            
1Чирков Н.М. О стиле Достоевского. М., 1968. С. 140. 
2Фридлендер Г.М. Роман «Идиот» // Творчество Достоевского: сб. ст. М., 1959. С. 177–178. 
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миллионером, являющийся пародией на князя Мышкина. Карикатурная 

зарисовка «искажает» пространство. Это искажение зафиксировано в тексте и 

передается через дезориентированное сознание Коли Иволгина: «Ему [Коле] 

было невыносимо стыдно, и его детская, еще не успевшая привыкнуть к 

грязи впечатлительность была возмущена даже сверх меры. Ему казалось, что 

произошло необычайное, все разом разрушившее, и что чуть ли уж и сам он 

тому не причиной, уж тем одним, что вслух прочел это.<...> Но и все, 

казалось, ощущали нечто в этом же роде» [с. 178]. 

Обличительная статья как выразитель конфронтации главного героя к 

действительности. Отношение к статье в газете разделяет остальных 

участников на два лагеря. Супруги Епанчины, Коля Иволгин и Ипполит 

оценивают Мышкина как честного и благородного человека. Келлер, 

представитель компании Рогожина, провоцирует Мышкина, изображая его в 

своей статье в образе шута. Противоречивое отношение ко Льву Николаевичу 

продиктовано особенностями созданного писателем образа, для 

интерпретации которого необходимо обратиться к значению греческого по 

происхождению слова «идиот». Об этом пишет Н.Ю. Тяпугина: «Это – 

«отдельный, частный человек». То есть человек, не подверженный всеобщим 

страстям и заблуждениям, а потому, в частности, не участвующий в жизни, 

принявшей “отрицательное направление”»1. Этимология слова, вынесенного 

в название романа, позволяет объяснить такое явление как «фронтальное» 

отношение к князю, которое реализуется посредством детали (газеты). 

Таким образом, газета, являясь частью предметного мира, выполняет 

сюжетообразующую функцию в художественном пространстве романа, 

аккумулируя и одновременно демонстрируя отношения между героями. 

В роли генератора действия выступают письма. Почти все 

действующие персонажи либо получают письма, либо отправляют. Письмо 

является «поворотом» действия, после которого все происходящее меняется. 

В конце XV главы (практически в конце первой части) мы узнаем, что в 

                                            
1Тяпугина Н.Ю. Романы Достоевского. Саратов, 2001.С. 38. 
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Россию князь приехал после того, как получил письмо «одного господина 

Салазкина». В письме говорилось о большом наследстве, которое Мышкин 

получил по завещанию. Таким образом, действие фактически начинается с 

получения письма. 

Письма выполняют функцию активизации действия и в начале второй 

части. В письмах княгиня Белоконская сообщает Лизавете Прокофьевне 

Епанчиной: «Но чрез неделю от Белоконской получено было еще письмо, и в 

этот раз генеральша уже решилась высказаться. Она торжественно объявила, 

что «старуха Белоконская» <...> сообщает ее весьма утешительные сведения 

об этом... «чудаке, ну вот, о князе-то!». Старуха его в Москве разыскала, 

справлялась о нем, узнала что-то очень хорошее; князь наконец явился к ней 

сам и произвел на нее впечатление почти чрезвычайное» [с. 188]. Содержания 

писем меняет отношение Епанчиной к князю: « ...как бы то ни было, а лед 

был разбит, и о князе вдруг стало возможным говорить вслух» [с. 189]. 

Письма опережают по времени приезд Мышкина в Петербург. 

Ключевым является письмо, о котором говорит князь Лебедеву: «Ах, да! Ведь 

вы знаете сами, Лебедев, в чем наше дело: я приехал по вашему письму. 

Говорите» [с. 205]. Письмо выступает в роли промежуточного звена, которое 

соединяет героя с событиями, с местом действия, определяя не только 

материальную, но и духовную связь. Послание (в качестве которого может 

выступать и записка) всегда подразумевает связь между двумя субъектами. 

Но в роли таковых в романе Достоевского выступают князь и литературный 

герой эпохи Ренессанса. 

В середине XX века появляется ряд работ, посвященных исследованию 

внешне-предметного мира в произведениях Достоевского. С этого времени в 

литературоведении формируются две противоположные точки зрения на 

проблему. Первая утверждает наличие предметного мира в романах 

Достоевского. Согласно другой, писателя интересует только человек, который 

живет в беспредметном пространстве. Одна из причин возникновения 

дискуссии заключается в том, что в романах Ф.М. Достоевского предмет 
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является не только частью материального мира, но и функциональной 

единицей художественного пространства произведений. 

Внешне-предметный мир рассматривается в большинстве случаев как 

составляющая пространства, в котором существуют персонажи. Но 

интерпретация произведений писателя в контексте системы объектов 

материального мира знаменует появление ряда работ, в которых предметный 

мир выступает в качестве идейной составляющей в произведении. Мы можем 

говорить о значимой роли предметного мира в раскрытии концептов в романе 

«Идиот». 

Хаос в романе связан с мотивом разрушения мира, или прежних устоев 

общества, после приезда князя Мышкина. Раскрывается этот мотив также 

через концепт «огонь», который широко представлен в романе: горящие глаза 

Парфена Рогожина, сгоревший родительский дом Настасьи Филипповны, 

горящая пачка денег в камине. Сверток, горящий в камине – это своеобразное 

средство испытания героя, метафизический уход от реальности. Ганя, пройдя 

испытание Настасьи Филипповны, преображается. Об этом свидетельствует 

сцена посещения князя, когда Гаврила Ардалионович вернулся из 

Екатерингофа: «Тогда Ганя вошел в его комнату и положил перед ним на стол 

обгорелую пачку денег, подаренных ему Настасьей Филипповной, когда он 

лежал в обмороке. Он настойчиво просил князя при первой возможности 

возвратить этот подарок обратно Настасье Филипповне» [с. 185]. Автор 

фиксирует отношение Гани к князю, которое от «враждебного» меняется к 

«дружескому». Таким образом, мы можем наблюдать процесс очищения героя. 

Огонь выступает как средство, с помощью которого испытывают героя. Пачка 

денег сначала горит в камине, соединяя в себе духовное и материальное 

пространства, затем отдается в дар Гане, как залог его победы над собой и 

передается князю в качестве символа дружбы и доверия к нему и 

одновременно разрыва отношений с Настасьей Филипповной. 

Очищающая функция огня сокрыта в архетипическом обряде карнавала, 

художественные символы которого выделил в поэтике писателя М.М. Бахтин: 
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«Глубоко амбивалентен образ огня в карнавале. Это огонь, одновременно и 

уничтожающий и обновляющий мир. На европейских карнавалах всегда 

почти фигурировало особое сооружение (обычно повозка со всевозможным 

карнавальным барахлом), называвшееся "адом", в конце карнавала этот  "ад" 

торжественно сжигался (иногда карнавальный "ад" амбивалентно сочетался с 

рогом изобилия)»
1
.  

Соответствующее канонам карнавала поведение Настасьи Филипповны 

провоцирует хаос. В романе главная героиня создает собственный ритм. 

Возникает движение, которое одновременно хаотичное и размеренное, 

поскольку импульсивность Настасья Филипповна сочетает со способностью 

завораживать окружающих, часто удивляясь своим необыкновенным 

возможностям: «Что во мне такого остолбеняющего?» [с. 109]. 

Внутренняя сила в совокупности с привлекательной внешностью 

способна остановить окружающих, почувствовать свою беспомощность, 

подчинить их себе. О властолюбии Настасьи Филипповны говорит Ганя 

Иволгин: «А вы заметили, что она сама ужасно неловка и давеча в иные 

секунды конфузилась? Право. Вот этакие-то и любят властвовать» [с. 128]. 

Особенная женщина владеет умами материалистов-мужчин, которые 

могут предложить богатство и деньги. Тоцкий назначил приданое для 

потенциального жениха, которое увеличивается Рогожиным до огромной 

суммы – сто тысяч. Настасья Филипповна чувствует себя человеком, 

выставленным на торги: «Что я в театре-то французском, в ложе, как 

неприступная добродетель бельэтажная сидела, да всех, кто за мною гонялись 

пять лет, как дикая бегала, и как гордая невинность смотрела, так ведь это все 

дурь меня доехала! Вот, перед вами же, пришел да положил сто тысяч на стол, 

после пяти-то лет невинности, и уж наверно у них там тройки стоят и меня 

ждут. Во сто тысяч меня оценил» [с. 189]. Героиня несколько раз называет 

себя «бесстыдницей», «уличной», «рогожинской», воспринимает себя как 

                                            
1

 Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Проблемы поэтики Достоевского. 

М.,1994. С. 187. 
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недостойную женщину, содержанку, что тесно связано с образом блудницы. 

Ю. Степанов характеризует «блуд» как одну из ипостасей «греха»: «Известно, 

что половые удовольствия (блуд) рассматриваются и так и эдак, и как высшая 

степень жизненных радостей и даже как существенная черта Евангелия и, с 

другой стороны, как грех»1. Действительно, в романе поведение Настасьи 

Филипповны осуждается, как неприличное и неприемлемое для молодой 

женщины. Статус содержанки не позволяет принять предложение Гани и 

Мышкина, так как репутация жены испортит авторитет будущего мужа. 

Настасья Филипповна осознает свое положение: «Я и впрямь понять не могу, 

как на меня эта дурь нашла, что я в честную семью хотела войти. Видела я 

его мать-то, руку у ней поцеловала. А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка, 

так это я нарочно хотела сама в последний раз посмотреть: до чего ты сам 

можешь дойти? Ну, удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет! 

Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит, чуть 

не накануне твоей свадьбы, а я беру? А Рогожин-то? Ведь он в твоем доме, 

при твоей матери и сестре меня торговал, а ты вот все-таки после того 

свататься приехал, да чуть сестру не привез?» [с. 190]. Чувства, эмоции, 

которые в момент речи переполняли героиню, демонстрируют ее душевное 

состояние. Она разочарована, обижена отношением к себе как к вещи, 

которую можно купить. Осознание собственной греховности, навязанной ей 

обстоятельствами, влечет за собой стремление освободиться от всего, что 

связывает героиню с прошлым: «Потому ведь на мне ничего своего; уйду – 

все ему брошу, последнюю тряпку оставлю, а без всего меня кто возьмет, 

спроси-ка вот Ганю, возьмет ли? Да меня и Фердыщенко не возьмет!..» 

[с. 191]. Настасья Филипповна является воплощением «блуда» в значении 

этого слова: «* blend-// *blond- со значением “сбиваться с дороги, блуждать, 

плутать”» 2 . Героиня потеряла жизненный ориентир, стремится найти 

                                            
1Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. М., 2001. С. 895. 
2Там же. 
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собственный путь, но не знает направления, совершая ошибки в процессе 

поиска. 

В романе есть описание процесса купли-продажи Настасьи 

Филипповны, инициаторами которого становятся Тоцкий и Рогожин. Парфен 

Рогожин, приверженец материального мира, удовлетворяет чувства 

собственника, поднимая ставки на невесту. Сопоставление эмоций и денег 

присутствует в сцене встречи Рогожина и Мышкина в III главе (II часть): «Да 

ты не знаешь еще, что она надо мной в Москве выделывала! А денег-то, 

денег сколько я перевел...» [с. 215]. Подобное отношение мотивировано, по 

мнению некоторых исследователей, страстью героя: «Купец Парфен Рогожин, 

охваченный страстью и желанием обладать Настасьей Филипповной как 

предметом, убежден, что сможет купить ее той огромной суммой, которую он 

только что получил в наследство»1. Сватовство Рогожина является одной из 

центральных сюжетных линий в романе и соответственно вещь занимает 

центральное место во внешнепредметном пространстве романа. В качестве 

вещи в данном случае выступают деньги, которые становятся равноценны 

человеку. 

Вещи проникают в человеческие отношения и оказывают влияние на 

них. Предметный мир синтезируется с миром людей. Вследствие этого вещь 

воспринимается как нечто всесильное, даже «дающее таланты» – человек, 

напротив, может быть куплен, подобно вещи, или восприниматься через 

призму вещей. Газета, например, служит для разоблачения героя и 

одновременно для его характеристики. Собственно информативную функцию 

газеты принимают на себя письма. Письма выступают как двигатель сюжета: 

Мышкин приезжает в Петербург для решения дел, связанных с наследством. 

Письмо выступает в функции медиатора, потому что письмо было вложено в 

книгу.  

                                            
1Сальверстони С. Библейские и святоотеческие источники романа Достоевского. СПб., 2001. 

С. 61. 
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Финал романа Ф.М. Достоевского является тем результатом, к которому 

привели поступки и действия всех героев, ответственных за трагедию. 

Писатель создает пространство с цепью событий, происходящих в 

реальности, неразрывно связана с внутренним миром героев. Два 

пространства – внешнее (Петербург) и внутреннее (Вавилон) – проецируются 

друг на друга и аккумулируют события в романе «Идиот».  

Яркий образ в книге Апокалипсиса – это зверь, «который был подобен 

барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва; и дал ему 

дракон силу свою и престол свой и великую власть»
1
. В исследуемом тексте 

несколько раз возникает упоминание о мистическом звере. Ипполит, 

вспоминая картину в доме Рогожина, произносит: «Природа мерещится при 

взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого 

зверя  или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, – в виде какой-

нибудь громадной машины новейшего устройства…» [с. 437]. В данном 

случае интересно слияние природного и урбанистического в одном образе-

символе, приобретающего признаки химеры. Еще одним примером 

становится описание сна Ипполита Терентьева: «Животное бегало по комнате 

очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то и туловище и 

лапы извивались как змейки, с необыкновенной быстротой, несмотря на 

скорлупу, и на это было очень гадко смотреть» [с. 416]. Образы-химеры – 

также является отличительной чертой библейских текстов. 

Интертекстуальность в романе перераспределяет смысловые нагрузки в 

сторону будущих событий, а не происходящего в конкретный момент 

времени. Тексты Ф.М. Достоевского рассматриваются и интерпретируются с 

различных позиций, одна из которых – анализ функционирующих внутри 

художественной структуры мотивов. 

Выявлены и проанализированы связанные с образом Петербурга 

концепты «Апокалипсис», «Вавилон», «хаос», «огонь», «грех», «блуд». 

Концепт «Вавилон» раскрывает внешне-предметную составляющую романа, 

                                            
1
 Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Л., 2007. С. 1239. 
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выступает в качестве характеристики героев (Рогожина, генерала Иволгина, 

Гани Иволгина). Концепт «огонь» тесно связан с символикой текста романа, 

формируя метафизическую базу повествования (очищение огнем). Концепт 

«блуд» является одним из элементов, образующих в романе Ф.М. 

Достоевского библейский подтекст. Связь между романом Достоевского и 

Книгой Апокалипсиса предоставляет возможность ответить на множество 

загадок романа. 

Апокалипсические концепты являются частью христианского контекста 

творчества Ф.М. Достоевского. Неоднократно отмечалась интертекстуальная 

связь образов Достоевского с евангельскими образами. 

Они выполняют в художественном пространстве романа функцию 

характеристики образов и идейно-смысловую функцию. Вещи проникают в 

человеческие отношения и оказывают влияние на них. Предметный мир 

синтезируется с миром людей. Вследствие этого вещь воспринимается как 

нечто всесильное, даже «дающее таланты» – человек, напротив, может быть 

куплен, подобно вещи, или восприниматься через призму вещей.  

В процессе концептуального анализа мы выделили функции 

апокалипсических концептов в романе «Идиот»: характеризующая и идейно-

смысловая,  которые основаны на интертекстуальной связи между романом 

Достоевского «Идиот» и библейских текстов, что в будущем предоставляет 

возможность ответить на множество загадок романа. 
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ГЛАВА 2. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЫ 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

 

 2.1. Духовные ценности романе  

 

 

Методика изучения художественного произведения с точки зрения 

теории ценностей возникла в литературоведении благодаря философии, в 

которой аксиология, как наука, существует со второй половины XIX века,  

исследует категории ценностей, и оперирует понятийно-категориальном 

аппаратом той или иной дисциплины. Аксиологическое знание в философии 

сложно и долгосрочно формировалось. Становление данного философского 

направления связано с развитием цивилизации. В эпоху Античности, 

конечно, самыми распространенными стали учения о ценностях Сократа, 

Платона и Аристотеля. Сократ ввел такие понятия, как «благо», «красота», 

«справедливость», и рассматривал их соответственно. Он стал одним из 

основателей диалектики, то есть поиска истины путем постановки наводящих 

вопросов. Сохранившиеся до нашего времени источники – труды Платона, 

Ксенофонта и Аристотеля – передают его речи: «Ведь никто же не знает ни 

того, что такое смерть, ни того, не есть ли она для человека величайшее из 

благ, а все боятся ее, как будто знают наверное, что она есть величайшее из 

зол. Но не самое ли это позорное невежество – думать, что знаешь то, чего не 

знаешь? Что же меня касается, о мужи, то, пожалуй, я и тут отличаюсь от 

большинства людей только одним: если я кому-нибудь и кажусь мудрее 

других, то разве только тем, что, недостаточно зная об Аиде, так и думаю, что 
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не знаю»1. В разряд благ Сократ кроме смерти относит и служение Богу. 

Теологическая основа становится базовой в учении древнего философа. 

Молодому поколению согласно этому учению следует думать не о деньгах, а 

о душе. Уже в античный период возникает противопоставление духовного 

материальному, рассуждение о котором продолжает Платон, ученик Сократа. 

Ценностная система разрабатывается Платоном почти во всех его 

сочинениях. Но основополагающим в этом плане становится «О строении 

государства» (или «Государство»), в котором философ говорит о строении и 

членении сословий или классов людей государства (полиса). Строение и 

членение государства, в свою очередь, полностью соответствуют строению 

человеческой души. Составляющие государство классы (правителей, воинов 

или стражей, ремесленников) соответствует частям души (разумная, яростная 

или аффективная и вожделеющая). «И здесь намечается некая 

тройственность членения: высший мир умопостигаемых идей – причин, или 

“первообразов”, всех вещей, венчающийся запредельной, неизреченной, 

пребывающей на грани постижения идеей блага; душа мира, объемлющая 

мир чувственных вещей; телесный мир чувственно воспринимаемых 

вещей»2. 

Аристотель разрабатывает учение о ценностях, выделяя в их 

проявлении недостаточность и избыток. Например, отношение к такой 

ценности, как богатство, может порождать в преувеличенной форме либо 

мотовство, либо скупость. Ведь не одна добродетель у собственности и у 

дела, на которое тратишь, ибо для собственности самое ценное – стоить как 

можно дороже, например как золото, а [самое ценное] для дела, на которое 

истратились, – величие и красота; ибо созерцание этого поражает, а 

великолепию свойственно поражать; и добродетель предприятия 

                                            
1 Кессиди Ф.Х. Сократ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.plato.spbu.ru/RESEARCH/ksocrat/05.htm. [Дата обращения: 20.04.2016]. 
2 Платон. Государство (Комментарии – В.Ф. Асмус, И.И. Маханьков) // Лосев А.Ф. 

Комментарии к диалогам Платона. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.psylib.ukrweb.net/books/losew06/txt19.htm. [Дата обращения: 20.02. 2016]. 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/losew06/txt19.htm
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{великолепие} заключается в величии
1
. Еще одна важнейшая черта учения 

Аристотеля – это соответствие интересов личности интересам государства, то 

есть на первый план выступают следующие ценности – здоровье, внешние 

блага, дружба. 

Строению и членению сословий (классов) людей, составляющих 

государство (полис), соответствуют строение и членение человеческой души. 

Через обе эти сферы проходит и обеим свойственна тройственность 

расчленения. Для свободной части общества это сословия (или классы) 

правителей государства, воинов, или стражей, и ремесленников. Для души 

человека это ее «части»: разумная, яростная, или аффективная, и 

вожделеющая. Имеется также некоторое соответствие, правда неполное, 

между строением этих сфер и строением большого мира, или космоса, в 

целом. И здесь намечается некая тройственность членения: высший мир 

умопостигаемых идей – причин, или «первообразов» всех вещей, 

венчающийся запредельной, неизреченной, пребывающей на грани 

постижения идеей блага; душа мира, объемлющая мир чувственных вещей; 

телесный мир чувственно воспринимаемых вещей
2
. 

В творчестве Ф. М. Достоевского ключевыми становятся христианские 

ценности. А.Н. Бердяев в «Новом средневековье» называет Достоевского 

реакционером, а грядущую эпоху новым средневековьем. «Средневековье 

можно назвать ночной эпохой. И это совсем не в смысле «мрака 

средневековья»,<...> а в более глубоком и онтологическом смысле слова. 

Новым средневековьем я называю ритмическую смену эпох, переход от 

рационализма новой истории к иррационализму или к сверхнационализму 

средневекового типа» 3 . В романе «Идиот» все герои абсолютно 

самостоятельны по эмоциональной составляющей образа. Тихий и 

                                            
1
 Аристотель. Сочинения. М., 1983. Т. 4. С. 34. 

2
 Лосев А.Ф. Комментарии к диалогам Платона. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.psylib.ukrweb.net/books/losew06/txt19.htm. [Дата обращения: 20.02. 2016].  
3Бердяев Н.А. Новое средневековье: размышление о судьбе России и Европы. М., 1999. С. 25. 
 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/losew06/txt19.htm
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спокойный Мышкин – абсолютная противоположность страстному и 

агрессивному Рогожину. Балансирует между рациональным и 

иррациональным Настасья Филипповна. Г.С. Померанц пишет о князе 

Мышкине: «<…> хочется понять, как сам Достоевский, чутьем художника, 

нашел неуловимый образ чистого добра, как Христово начало, минуя тупики 

логической мысли, может непосредственно проступить сквозь весь 

«реализм» XIX века» 1 . В мировой культуре образ Христа является 

воплощением любви ко всему живому.  

Анализ концепта «любовь» позволяет выделить несколько ее типов, 

выраженных в образах романа «Идиот». Любовь-жалость ассоциируется с 

князем Мышкиным. В речи Льва Николаевича часто возникает слово 

«жалость»: «Если бы вы знали, какое это было несчастное создание, то вам 

бы самим стало ее очень жаль, как и мне» [с. 123]. Главным отличием 

созданного Ф.М. Достоевским образа князя Мышкина от библейского образа 

Христа в том, что первый не испытывает чувства истинной любви ни к кому 

из героев, только жалость, которая становится лейтмотивов всех его 

рассуждений о судьбах других людей. «Он совершенно справедливо сказал 

Евгению Павловичу, что искренно и вполне ее любит, и в любви его к ней 

заключалось действительно как бы влечение к какому-то жалкому и больному 

ребенку, которого трудно и даже невозможно оставить на свою волю» [с. 

628]. Мышкин не рассматривает даже мысли о любви к женщине, что, в свою 

очередь сближает образы Христа и князя. В тексте неоднократно 

подчеркивается неприятие героем чувств к Аглае Епанчиной. Это 

подтверждают и его собственные раздумья в парке около зеленой скамейки в 

III главе «Если бы кто сказал ему в эту минуту, что он влюбился, влюблен 

страстною любовью, то он с удивлением отверг бы» [с. 328]. Специфика 

внутритекстовых связей романа «Идиот» и Ветхого и Нового Заветов такова, 

что подтверждается идентичность центральных образов (Мышкин – 

Христос). Князь вызывает жалость, граничащую с чувством любви и 

                                            
1Померанц Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М., 2015. С. 17. 
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пересекающуюся с уважением, только как слабый, больной и 

несамостоятельный, «простодушный», «доверчивый» человек, чьи духовные 

качества расцениваются в соотнесенности с комплексом внешних факторов 

(действий окружающих, ситуацией в целом и др.). Любовь взаимная 

практически отсутствует в романе «Идиот». Супружеские пары Иволгиных, 

Епанчиных являются демонстрацией устоявшихся и привычных взаимных 

чувств. Короткая история взаимных притязаний Мышкина и Аглаи не 

привела ни к чему серьезному, только к сестрински-братским отношениям. 

Страсть, владеющая большинством из героев, становится  частью всего 

художественного пространства. Это бесконтрольное чувство порождает хаос 

и движение. Все хаотичное в романе «Идиот» ассоциируется с Настасьей 

Филипповной. Энергия страстной героини передается окружающим, 

заставляя двигаться все в особом ритме: «Все заволновались, все встали с 

мест; все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, 

лихорадочные, иступленные слова, все ощущали какой-то беспорядок, никто 

не мог ничего понять…» [с. 158]; «Тут [в комнате] был и еще наблюдатель 

[князь], который тоже еще не избавился от своего чуть не онемения при виде 

Настасьи Филипповны; но он хоть и стоял «столбом» на прежнем месте 

своем, в дверях гостиной, однако успел заметить бледность и 

злокачественную перемену лица Гани» [с. 108]. Ее импульсивность 

передается окружающим. 

Страстный Рогожин желал быть не просто любимым, он хотел стать 

хозяином, господином. Отношение к женщине как к вещи, впоследствии и 

приведет к трагедии. В отличие от Гани Иволгина Рогожин воспринимает 

деньги как средство, а не цель. Иволгин желает разбогатеть, несмотря на 

отсутствие чувств, и сомнительное прошлое невесты. В тоже время он не 

отрицает интереса к будущей жене, но слово «любовь» не произносится, есть 

слово «страсть»: «Я по страсти, по влечению иду, потому что у меня цель 

капитальная есть. Вы вот думаете, что я семьдесят пять тысяч получу и 

сейчас же карету куплю. Нетте, я тогда третьегодний старый сюртук 
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донашивать стану <…> я хочу выдержать. Тут, главное, довести до конца – 

вся задача!» [с. 127]. 

Концепт «семья» один из самых распространенных в русской 

литературе 70-х гг. XIX – начала XX вв. Исключением не стал и роман Ф.М. 

Достоевского «Идиот», в котором данный концепт раскрывается через образы 

семей Епанчиных, Иволгиных, Рогожиных. Прошлое семей находят 

отражение в судьбах Настасьи Филипповны и князя Мышкина. Рассмотрим 

данные образы подробнее. 

Для этого нам необходимо дать точное определение слову «семья». В.И. 

Даль в «Толковом словаре великорусского живого языка» отождествлял слова 

«семейство» и «семья»: «Семейство ср. семья ж. – вообще: совокупность 

близких родственников, живущих вместе; в тесном значении родители с 

детьми; женатый сын или замужняя дочь, отдельно живущие, составляющие 

одну семью»
1
. Немного иное определение слову «семья» дает С.И. Ожегов: 

«Семья – группа живущих вместе близких родственников»
2
. Каждый герой 

так или иначе связан со своей семьей и семейные отношения откладывают 

«отпечаток» на настоящее и будущее того или иного героя. 

Семья в классическом понимании сложилась у Епанчиных. 

Влиятельный отец семейства, генерал Иван Федорович Епанчин, властная 

жена Лизавета Прокофьевна, три талантливые дочери Александра, Аделаида, 

Аглая. Повествователь следующим образом оценивает Епанчиных: «Генерал 

обладал цветущим семейством» [с. 16]. Примечательно, что в речь 

повествователя включена несобственно-прямая речь героя, в 

нижеприведенном примере генерала Епанчина: «Да и что, какая цель в жизни 

важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к 

семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых 

дочерей» [с. 16]. Однако в семье царствовал матриархат, Лизавета 

Прокофьевна (повествователь зовет ее именно так, как называет жену генерал 

                                            
1
 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., 2009. С. 602. 

2
 Ожегов, С. И. Толковый словарь русского. М., 2003. С. 711. 
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Епанчин) имела большое влияние на мужа генерала: «Лизавета Прокофьевна 

становилась с каждым годом все капризнее и нетерпеливее, стала даже какая-

то чудачка, но так как под рукой все-таки оставался весьма покорный и 

приученный муж, то излишнее и накопившееся изливалось обыкновенно на 

его голову…» [с. 36]. Примечательно, что возникает слово «чудачка». В 

тексте слово «чудак», «дурачок», «идиот» становятся синонимами. 

Неслучайно определение чудачка присваивается Лизавете Прокофьевне, ведь 

она родственница князя Мышкина. 

Таким образом, семья Епанчиных внешне рафинированная, тем не 

менее обладала собственными скрытыми недостатками. Классический состав 

семьи – влиятельные родители и талантливые дети – при подробном 

рассмотрении преобразуется в семейный матриархат и сложные отношения 

со своенравными дочерями. Мы можем обозначить данный тип семьи как 

традиционный тип, классический. 

О семейной истории Мышкина известно из его рассказа, переданного 

повествователем. Князь воспитывался без родителей: «Остался князь после 

родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так 

как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлищев доверил его 

каким-то старым помещицам, своим родственницам <…> он объявил, 

впрочем, что хотя и все помнит, но мало может удовлетворительно объяснить, 

потому что во многом не давал себе отчета» [с. 27 – 28]. Он называет себя 

«последним в своем роде», как и генеральшу Епанчину. О своем 

происхождении Лев Николаевич упоминает во время первой встречи с 

Рогожиным в вагоне: «Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из 

юнкеров» [с. 9]. Семейная история Мышкина является возможной причиной 

и объяснением его болезни, его припадков. Лечение в Швейцарии помогло 

ему, но положение «идиота» в обществе сохранится на протяжении всего 

пребывания Мышкина в Петербурге. Таким образом, семья, а точнее ее 

отсутствие, имела для Мышкина огромное значение. Когда позднее станет 

известно о наследстве купца Папушина, окажет влияние и на настоящее князя. 
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Родственные связи Мышкина никогда не подтверждались объективными 

фактами: генеральша Епанчина считала его однофамильцем, наследство 

купца Папушина получено от родной тетки, которую князь тоже никогда не 

знал лично. Можно назвать семейные связи Мышкина фантомными, как и 

само его появление в Петербурге. В данном случае складывается впечатление 

спонтанного возникновения семьи, как и появление псевдородственников в 

лице Лизаветы Прокофьевны. 

История семьи Настасьи Филипповны рассказана повествователем в 

связи с упоминанием о дочерях генерала Епанчина, который называет 

попечительство Настасьи Филипповны Тоцким не иначе как «мудреный и 

хлопотливый случай»: «На третий день по прибытии его [Филиппа 

Барашкова] в город явился к нему из его деревеньки его староста, верхом, с 

обоженною щекой и обгоревшею бородой, и возвестил ему, что “вотчина 

сгорела”, вчера, в самый полдень, причем “изволили сгореть и супруга, а 

деточки целы остались”» [с. 40]. Изначально в истории с появлением 

Настасьи Филипповны возникает огонь. Именно с огнем впоследствии 

связаны ситуации и поведение героини. Огонь становится символом страстей, 

которые терзают ее.  

Иволгиных мы относим к типу случайного семейства. Главной чертой 

семьи Иволгиных становится «разложение». Каждый из них желает найти 

выгоду, думает о деньгах. Не случайно для Гани Иволгина отец и сестра 

самые «неудобные люди». Он стремится, как, впрочем, и Коля, отречься от 

семьи и стать независимым.  

Тема семьи волнует Достоевского и во время работы над «Дневником 

писателя». «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского как самостоятельное  

издание публикуется с 1876 по 1881 гг. В газетном объявлении о выпуске 

журнала было написано следующее: «Это будет дневник в буквальном 

смысле слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, 

отчет о виденном, слышанном и прочитанном». 
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В каждом выпуске автор заводит своеобразную беседу с читателем. По-

ражает разнообразие тем: от политики до торговли, от научных открытий до 

военных действий. Особенно привлекают писателя железнодорожные катаст-

рофы, распространение самоубийств среди молодежи, судебные процессы. 

Что касается последней темы, то в двух главах: Глава II (Дневник писателя 

1976 года, февраль) и Глава I (Дневник писателя 1976 года, май) возникают 

образы адвокатов – г-на Спасовича и г-на Утина, посвященные судебному 

процессу по делу Кроненберга и по делу Каировой соответственно. Защитни-

ком господина Кроненберга выступил знаменитый адвокат В.Д. Спасович. 

Образ г-на Спасовича создан автором Дневника красочно. Краткое содержа-

ние дела г-на Кроненберга: «…отец высек ребенка, семилетнюю дочь, слиш-

ком жестоко; по обвинению – обходился с нею жестоко и прежде. Одна по-

сторонняя женщина, из простого звания, не стерпела криков истязаемой де-

вочки, четверть часа (по обвинению) кричавшей под розгами: “Папа! Папа!”. 

Розги же, по свидетельству одного эксперта, оказались не розгами, а “шпиц-

рутенами”, то есть невозможными для семилетнего возраста», – предполагает 

заведомо вину родителя, который истязал собственного ребенка. Однако 

именно на противоречии логики и исхода дела строится защита Спасовича. 

Писатель однозначно определяет образ адвоката как постоянно ищущего вы-

году для себя и своего подзащитного. 

Ключевым в речи Спасовича стало обращение к образу семьи: «…Я, г-

да присяжные, не сторонник розги, – продолжает г-н Спасович. – Я вполне 

понимаю, что может быть проведена система воспитания (не беспокойтесь, 

это все такие новые выражения и взяты целиком из разных педагогических 

рефератов), из которой розга будет исключена; <…> как мало ожидаю, чтоб 

вы перестали в суде действовать за прекращением уголовных преступлений и 

нарушением той правды, которая должна существовать как в семье, так и в 

государстве». Данную мысль автор продолжает в статье «Семья и наши свя-

тыни. Заключительное словцо об одной юной школе»: «Мы любим святыню 

семьи, когда она в самом деле свята, а не потому только, что на ней крепко 
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стоит государство. А веря в крепость нашей семьи, мы не побоимся, если, 

временами, будут исторгаемы плевелы, и не испугаемся, если будет изобли-

чено и преследуемо даже злоупотребление родительской власти. Не станем 

мы защищать эту власть quand même. Святыня воистину святой семьи так 

крепка, что никогда не пошатнется от этого, а только станет еще святее. Но во 

всяком деле есть предел и мера, и это мы тоже готовы понять. Я не юрист, но 

в деле Кронеберга я не могу не признать какой-то глубокой фальши». О се-

мействе говорит и сам автор: «Дело было поставлено так, что в случае обви-

нения клиент его мог потерпеть чрезвычайное и несоразмерное наказание. И 

вышла бы беда: разрушенное семейство, никто не защищен, и все несчаст-

ны». Тема семейства актуальна для Ф.М. Достоевского, в его произведениях 

созданы образы семей. Так, в романе «Идиот» семья Епанчиных воплощает 

классический образ семейства. Влиятельный отец семейства, генерал Иван 

Федорович Епанчин, властная жена Лизавета Прокофьевна, три талантливые 

дочери Александра, Аделаида, Аглая. Повествователь следующим образом 

оценивает Епанчиных: «Генерал обладал цветущим семейством» [с. 16]. 

Примечательно, что в речь повествователя включена несобственно-прямая 

речь героя, в нижеприведенном примере генерала Епанчина: «Да и что, какая 

цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как 

не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых до-

черей» [с. 16]. В семье царствовал матриархат, Лизавета Прокофьевна (пове-

ствователь зовет ее именно так, как называет жену генерал Епанчин) имела 

большое влияние на мужа генерала: «Лизавета Прокофьевна становилась с 

каждым годом все капризнее и нетерпеливее, стала даже какая-то чудачка, но 

так как под рукой все-таки оставался весьма покорный и приученный муж, то 

излишнее и накопившееся изливалось обыкновенно на его голову…» [с. 36]. 

Таким образом, семья Епанчиных внешне рафинированная, тем не менее есть 

скрытые недостатки. Классический состав семьи – влиятельные родители и 

талантливые дети – при подробном рассмотрении предстает как семейный 

матриархат со сложными отношениями и своенравными дочерями. 
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Удивительно, что адвокат Спасович и обращается к образу идеального 

семейства, чтобы лишь усилить позиции своего подзащитного. И все утвер-

ждения его строились исключительно на связи семьи и государства: 

«…государство только тогда крепко, когда оно держится на крепкой семье» 

[с. 88]. 

Таким образом, в «Идиоте» функционирует концепт «семья» как 

«норма». Но Достоевского интересуют всяческие ее нарушения, которые 

играют роль симптомов – косвенных и прямых характеристик социального, 

психологического и т.п. состояния семьи в России. Такие отклонения играют 

конфликтно – и сюжетообразующую роль. Нарушение «нормы» семейных 

отношений разрушает категорию «семьи» и не ведет к образованию ее новой 

концепции. «Нарушения нормы» у Достоевского – симптомы разрушаемого 

мира. Писатель раскрывает механизмы возникновения «случайного 

семейства», которое дает возможность строить критическую картину 

окружающей действительности, вскрывать аномалии этой действительности, 

но не дает возможности преодолеть ее, выйти за ее пределы. Аномальным 

становится и отношение к вере персонажей романа. 

Концепт «вера» является ключевым в контексте романа «Идиот», и 

объединяющим для всех уровней произведения. «Вера» – один из тех 

концептов, на формирование семантического поля которых отразилась смена 

этапов социально-философского становления человека. «Если изначально 

вера – это истина, правда, доверие, то с принятием христианства за истину 

принимается библейское учение о существовании Бога, и отсюда вера в Бога, 

как в реально существующего объекта; вера, как религия, как форма 

общественного человеческого сознания» 1 . Стоит отметить, что концепт 

функционирует в романе специфическим образом. Во-первых, первое 

значение слова «вера» («Убежденность, глубокая уверенность в ком-чем-

                                            
1Митрофанова О.И. Понятие концепта и его эволюции на примере концепта вера // II 

Международные Бодуэновские чтения:: труды и материалы: в 2 т. / под общ. ред. К.Р. 

Галиуллина, Г.А. Николаева. Казань, 2003. Т. 1. С. 163–165. 
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нибудь. Вера в победу. Вера в людей»)1 полностью отражает философский 

подтекст образа Мышкина, чья глубокая вера в людей нарушает 

сложившийся уклад жизни петербургского общества. Аксиологические 

установки характера «положительно прекрасного человека» диссонируют с 

системой ценностей петербуржцев. Подтверждением служит сцена салонной 

игры пети-же на именинах Настасьи Филипповны, главным условием 

которой стало «чтобы каждый из нас, не вставая из-за стола, рассказал что-

нибудь про себя вслух, но такое, что сам он, по искренней совести, считает 

самым дурным из всех своих дурных поступков в продолжение всей своей 

жизни; но с тем, чтоб искренно, главное, чтоб было искренно, не лгать!» [с. 

146]. Каждый из участников, подобно героям «Пира во время чумы», 

рассказывает о грешных поступках. Этот момент является  кульминацией 

философского повествования в романе. На первый план перемещается не 

личность того или иного рассказчика, а ценностные установки и ориентиры. 

Таким образом, практически в начале повествования полностью 

сформировано представление о моральном облике петербуржского общества. 

В результате чего рушится первый столп «вера в человека», поскольку 

человек слаб, корыстен и легко подвергается влиянию. М.М. Бахтин относит 

эту сцену к типу карнавализованных сцен скандалов: «Фердыщенко (мелкий 

мистерийный чертик) предлагает пети-же – каждому  рассказать самый 

дурной поступок всей своей жизни <…>. Правда,  рассказанные истории не 

оправдали ожидание Фердыщенко, но эта пети-же  содействовало подготовке 

той карнавально-площадной атмосферы, в которой совершаются резкие 

карнавальные перемены судеб и обликов людей, разоблачаются  цинические 

расчеты и звучит  по-площадному  фамильярная  развенчивающая  речь  

Настасьи Филипповны»
2
 . 

                                            
1
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 74. 

2
 Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Проблемы поэтики Достоевского. 

М.,1994. С. 218. 
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Приядерная зона концепта «вера» содержит значение «убежденность в 

существовании Бога, высших божественных сил. В. в Бога»1. Не случайно 

именно на лестнице возникает разговор князя и Парфена о вере. И в этой 

беседе Лев Николаевич рассказывает о четырех встречах. При описании 

данных встреч возникает аллюзия на главу Буддаяны «Четыре встречи». У 

Будды было четыре встречи – со стариком, с больным лихорадкой, с умершим, 

с ушедшим на поиски Истины. Г. Померанц указывает на связь образа князя с 

буддизмом, а именно «темой созерцания природы как почвы, из которой 

вырастает целостный взгляд на мир, – идея, сближающая Мышкина с 

исповедниками буддизма дзэн»
2
. В Мышкине соединяются основы разных 

религий для создания образа всеобъединяющего добра, символически 

представленного в виде странника с узелком за плечами. А.П. Тусичишный в 

своей статье «К вопросу о древнерусской традиции в романе Ф.М. 

Достоевского “Идиот”» указывает на узелок Мышкина: «В цикле легенд о 

Спасителе Христос ходит по земле в образе нищего странника. Таким же 

нищим “с тощим узелком” странником делает Достоевский своего героя. 

Христос – странник в легендах обычно сначала посещает богатый дом, где 

ему не дают ни еды, ни ночлега. Мышкин в первый день отправляется в дом 

генерала Епанчина, где “насчет нищих существуют строгие инструкции”»3. 

Епанчины сначала не воспринимают князя серьезно, так что «когда князь 

замолчал, все на него смотрели весело, даже и Аглая, но особенно Лизавета 

Прокофьевна». В романе образ Христа возникает через картину Г. Гольбейна-

младшего «Мертвый Христос» в доме Рогожина. 

Т.А. Касаткина рассматривает функционирование картины в романе в 

статье «После знакомства с подлинником». Авторская точка зрения близка 

концепции Э. Вахтеля. В статье подробно исследован эпизод посещения 

                                            
1
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 110. 

2
 Померанц Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М., 2016. С. 17.  

3
Тусичишный А.П. К вопросу о древнерусских традициях в романе Ф.М. Достоевского 

«Идиот» // Вопросы филологии. 2002. № 2. C. 86. 
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князем дома Рогожиных, и дан развернутый комментарий к размышлением 

Мышкина об увиденной им картине: «Здесь очевидно, что потребность 

смотреть на картинку связана с попыткой силой воротить потерянную веру. И 

очевидно, что каким-то образом это предоставляется возможным – воротить 

веру путем созерцания той же картины, от которой «у иного» она может 

пропасть»1. Представленный промежуточный вывод, содержащий изложение 

принципа «верить вопреки очевидности», автор связывает с печальными 

событиями, который последуют после встречи героев, главным образом, с 

намерением Рогожина убить Мышкина. Князь пытается не верить в 

возможность собственного убийства Рогожиным, несмотря на 

преследовавший его «взгляд». Вера Мышкина останавливает потенциального 

убийцу и изменяет ход событий. В данном случае мы наблюдаем 

последовательный переход от созерцания предмета искусства к изменениям в 

судьбах героев. В итоге, мы приходим к выводу, что у Ф.М. Достоевского 

герой тесно связан с окружающим его пространством. Чрезвычайно важную 

роль играет религиозный подтекст в произведениях Ф.М. Достоевского. 

Предопределенности событий в судьбах героев романа «Идиот», пишет Р. 

Гуардини: «...или масштабное существование, купленное ценою глубоких 

страданий... или, что более вероятно в этом, столь далеком от завершенности 

мире, уход от него... или третья возможность – гибель» 2 . Обоснование 

данного предположения мы находим в интервью К. Степаняна: 

                                            
1Касаткина Т.А. «После знакомства с подлинником» // Новый мир. 2006. № 2. С. 161. 
2
Гуардини Р. Человек и вера. М., 1994. С. 11. 
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«Миропонимание Достоевского и его творчество основаны на величайшей 

вере в человека. Достоевский действительно шел к вере в Бога очень 

тяжелым путем, и лишь когда он понял, что образ Божий существует в 

каждом человеке, он убедился, что Бог есть. В этом специфика, его 

необычность, до сих пор еще понятная не для всех» 1 . «Религия! Вечную 

жизнь я допускаю и, может быть, всегда допускал. Пусть зажжено сознание 

волею высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и сказало: “Я есмь!“, – и 

пусть ему вдруг предписано этою высшею силой уничтожиться, потому что 

там так для чего-то, – и даже без объяснения для чего, – это надо, пусть, я все 

это допускаю, но, опять-таки вечный вопрос: для чего при этом понадобилось 

смирение мое?» [с. 415]. Концепция миропонимания заложена не только в 

образе главного персонажа, но и в речи других героев. Ярким примером 

становится «необходимое объяснение» Ипполита Терентьева, в котором 

раскрываются важные идеи романа. Во-первых, неслучайно писателем 

выбран жанр исповеди, обязывающий говорящего к безусловной правде. 

Откровение склонного к самоубийству человека становится его последней 

волей. Религиозное значение исповеди в романе привносит оттенок 

противоречия, поскольку самоубийство считается грехом, как и призывание 

его совершить. Во-вторых, в «объяснении» Ипполит рассуждает о насущных 

проблемах любого человека – любви, дружбе, семье, вере, смерти. О 

размышлениях молодого человека, посвященных вере, А. Труайя пишет 

                                            
1
Степанян К. Человек в свете «реализма в высшем смысле»: теодицея и антропология 

Достоевского // Достоевский Ф. М. и православие: публицистический сборник о 

творчестве Ф.М. Достоевского / сост. В. Алексеев. М., 2003. С. 45. 
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следующее: «Атаку логики на веру не отразить рассуждениями. Вера не 

рождается из цепочки умозаключений, как решение какой-нибудь 

арифметической задачи: веру обретают не разумом, а чувством»
1

. 

Действительно, Ипполит пытается логически объяснить веру в Бога, говоря о 

картине, увиденной в доме Рогожина: «Но странно, когда смотришь на этот 

труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный 

вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно 

такой) видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели 

женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и 

обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, 

что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так 

ужасна смерть, и так сильны законы природы, то как же одолеть их?» [с. 437]. 

Именно подчинение всего законам природы, неумолимость конца жизни 

является для исповедующегося оправданием самоубийства. Он не может 

найти свое место в материальном мире и стремится скорее его покинуть, так 

как чахотка становится его собственным палачом и отсчитывает дни до 

смерти. Таким образом, вера для Ипполита  – способ прожить последние дни. 

Индивидуально-авторское понимание веры в «Идиоте» заключается, на 

наш взгляд, в словах: «…как бывает материна радость, когда она первую от 

своего младенца улыбку заприметит, такая же точно бывает и у Бога радость 

всякий раз, когда Он с неба завидит, что грешник пред Ним от всего своего 

сердца на молитву становится» [с. 235]. Персонажи в романе, подобные 

                                            
1
 Труайя А. Федор Достоевский. М., 2005. С. 280. 
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Рогожину, Тоцкому, Иволгину, наполнены стремлением завладеть чем-то, 

получить что-то любой ценой, но и они достойны прощения, если признают 

свои грехи и обратятся к Богу.  

В «Идиоте» показаны несколько разных типов любви. Любовь-жалость 

ассоциируется в романе с князем Мышкиным. В речи Льва Николаевича час-

то возникает слово «жалость»: Страсть как чувство является самым ярким и 

сильным. Сильное, стойкое, доминирующее над другими, чувство человека, 

характеризующееся энтузиазмом или сильным влечением к объекту страсти 
1
.  

Главным отличием созданного Ф.М. Достоевским образа князя 

Мышкина от библейского образа Христа в том, что первый не испытывает 

чувства истинной любви ни к кому из героев, только жалость, которая 

становится лейтмотивов всех его рассуждений о судьбах других людей 

Определенно самым страстным по натуре из всех героев является Парфен 

Рогожин. Даже в его внешности присутствуют огненные черты внутренней 

страсти. 

Вера – один из идеологических концептов романа. Его семантическое 

поле включает кроме прямого, значение «религия», «мировоззрение». 

Индивидуально-авторское значение концепт «вера» приобретает только в 

соотнесении с поступками и действиями персонажей, а именно с осознанием 

ими собственных грехов. 

Таким образом, созданное Ф.М. Достоевским человеческое воплощение 

Христа на земле – князь Мышкин – не получил главного качества, чувства 

                                            
1Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 456. 
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любви к ближнему, он испытывает только жалость к окружающим и пытается 

из лучших побуждений спасти их. Концепт «любовь» в романе раскрывается 

через сопутствующие проявления чувств – страсть, ревность, сострадание. 

Индивидуально-авторское значение этого концепта можно выявить через 

изображение сложных взаимоотношений, наносящих боль персонажам. 

Своеобразно формируется содержание концепт «семья» в романе, поскольку 

Достоевского интересуют всяческие нарушения канонического понимания 

семьи в России, неслучайно чаще упоминается слово «семейство». Писатель 

моделирует механизмы возникновения «случайного семейства», которое дает 

возможность строить критическую картину окружающей действительности, 

вскрывать аномалии этой действительности, но не дает возможности 

преодолеть ее, выйти за ее пределы. В связи с чем складывается аномальное 

отношение к вере персонажей романа. Диалоги о безверии человека 

становятся утверждающим фактором религиозного чувства, поскольку, чем 

больше рассуждений героев о существовании высших сил, тем меньше 

сомнений в этом.   
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2.2. Материальные ценности в произведении 

 

Объекты материального мира настолько овладевают героем, что 

являются частью его характера, поступков, это находит выражение в 

отношении героев к деньгам. Рассмотрим концепт «деньги» в романе 

«Идиот», который связан не только с сюжетной составляющей (мотив выкупа 

невесты, мотив богатого наследника, мотив долга или заема), но и с одним из 

конфликтов – борьбы духовного и материального. Место противодействия 

двух сил – это город, который является центром коммерческих отношений 

между героями, основанных на равноценности человека и вещи. Купец 

Парфен Рогожин в ряде эпизодов инициирует или становится вовлеченным в 

денежные конфликты. С первых страниц произведения его образ 

сопровождается рассказами о сватовстве к Настасье Филипповне, которые 

связаны с упоминанием о дорогих подарках невесте. 

В доме Епанчина он встречает Ганю Иволгина, последний будто его не 

узнает. Парфен ему в ответ говорит такую фразу: «Вишь, где-то встречался! 

Да я тебе всего только три месяца двести рублей отцовских проиграл, с тем и 

умер старик, что не успел узнать: ты меня затащил, а Книф передергивал» 

[с. 118]. В данном эпизоде, когда Рогожин напоминает Гане о долге, деньги 

выступают в роли доказательства и одновременно как элемент соединения 

разных временных планов повествования – настоящего и прошлого. Данный 

прием подробно анализирует в своей работе Н.М. Чирков, отмечая 

характерную особенность романов Достоевского-писателя: «Возвращение к 

прошлому, освещение предыстории дается в самом котле событий» 1 . Это 

необходимо для создания особого читательского восприятия. Мнение 

читателя о Гавриле Ардалионовиче, сформированное практически с первых 

глав романа, под воздействием указанного эпизода способно измениться, так 

                                            
1Чирков Н.М. О стиле Достоевского. С. 128. 
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как писатель имманентно указывает на причины Иволгина жениться на 

Настасье Филипповне. Прекрасная невеста с приданым – возможность 

разбогатеть. Рогожин адресует Иволгину следующую фразу: «…Да покажи я 

тебе три целковых, вынь теперь из кармана, так ты на Васильевский за ними 

на карачках – вот ты каков! Душа твоя такова!» [с. 118]. Данная фраза 

характеризует одновременно и говорящего, и того, кому адресована речь. 

Формальным эквивалентом характеристики героя выступают деньги. Автор 

намеренно выбирает Рогожина в качестве адресанта, так как именно ему 

свойственно отождествлять людей с вещами, что характеризует его как 

собственника. Он удовлетворяет чувство собственности, поднимая ставки на 

невесту – Настасью Филипповну. Сопоставление чувства и денег отражено в 

сцене встречи с Мышкина в III главе (II часть): «Да ты не знаешь еще, что она 

надо мной в Москве выделывала! А денег-то, денег сколько я перевел...» [с. 

215]. Подобное отношение мотивировано, по мнению некоторых 

исследователей, страстью героя: «Купец Парфен Рогожин, охваченный 

страстью и желанием обладать Настасьей Филипповной как предметом, 

убежден, что сможет купить ее той огромной суммой, которую он только что 

получил в наследство»1. Сватовство Рогожина является одной из центральных 

сюжетных линий в романе и, соответственно, вещь (деньги как составляющая 

внешнепредметного мира) стремится занять центральное место в предметном 

пространстве романа. 

Тема денег в романе широко представлена и является одной из главных. 

Семейство Иволгиных активнее всех говорит о деньгах, и чаще именно с 

ними связаны денежные дела. Деньги не с лучшей стороны характеризуют 

представителей этой семьи. Глава семьи – генерал Ардалион Александрович 

– любит приукрашивать свои рассказы, но и преувеличивать благоприятные 

отношения с Терентьевой Марьей Борисовной. Правда откроется в 

произнесенной фразе женщины: «Все ограбил, все перетаскал и заложил, 

                                            
1Сальверстони С. Библейские и святоотеческие источники романа Достоевского. СПб., 

2001. С. 61. 
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ничего не оставил. Что я с твоими заемными письмами делать буду, хитрый и 

бессовестный ты человек» [с. 135]. В данном случае, бумага в виде заемных 

писем выступает как обвинение, уличение. Терентьева требует ответа за 

поступки, используя заемные письма. Все то, о чем князь узнал в доме 

Терентьевой, объяснит младший сын генерала Иволгина – Коля. В разговоре 

с князем по дороге к Настасье Филипповне он скажет: «Родители первые на 

попятный и сами своей прежней морали стыдятся. Вон, в Москве, родитель 

уговаривал сына ни перед чем не отступать для добывания денег; печатно 

известно. Посмотрите на моего генерала. Ну, что из него вышло?» [с. 137]. 

Коля говорит о нравах, подчеркивая то, что поведение большинства 

семей подобно. Младший Иволгин анализирует поступки своего отца и 

приходит к неутешительным выводам. Добывание денег может разрушить 

отношения между людьми. Слова Коли, противоречат тому, что он сам 

говорил до этого о своей мечте, реализовать которую помогут только деньги: 

«…Если бы возможно было, если бы только деньги, мы бы с ним [с 

Ипполитом] наняли отдельную квартиру и отказались бы от наших семейств. 

Это наша мечта» [с. 138]. Отречение от семьи – серьезный шаг, 

способствовать этому могут деньги, то есть мир вещей может разрушить 

бесценные отношения с близкими и подарить свободу. Деньги выступают в 

качестве эквивалента человеческим отношениям. 

Одна из функций денег в романе «Идиот» – средство испытание героя. 

Особенно ярко это выражается в главе XVI, где описывается пачка денег: 

«Это была большая пачка бумаги, вершка три в высоту и вершка четыре в 

длину, крепко и плотно завернутая в «Биржевые ведомости» и обвязанная 

туго-натуго со всех сторон и два раза накрест бечевкой, вроде тех, которыми 

обвязывают сахарные головы» [с. 167]. Настасья Филипповна желает 

подтвердить мнение об Иволгине как о человеке, привязанном к деньгам. Но 

поведение Гаврилы Ардалионовича совершенно противоположно ожиданиям. 

Действия – зеркальное отражение всеобщих предположений. 
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Настасья Филипповна задает программу действий для Гани: «Вот я ее 

(пачку) сейчас брошу в камин, в огонь, вот при всех, все свидетели! Как 

только огонь обхватит ее всю – полезай в камин, но только без перчаток, с 

голыми руками, и рукава отверни, и тащи пачку из огня! Вытащишь – твоя, 

все сто тысяч твои!» [с. 180]. 

Данный эпизод входит в систему эпизодов, центром которой является 

мотив катарсиса героя. Катарсис, как любой процесс, должен проходить в 

несколько этапов.  

Первый этап – очищение огнем. Пачка – медиатор между духовным 

миром и реальной действительностью. Происходит духовное очищение героя: 

«Безумная улыбка бродила на его бледном как платок лице. Правда, он не мог 

отвести глаз от огня, от затлевшейся пачки; но, казалось, что-то новое взошло 

ему в душу; как будто он поклялся выдержать пытку; он не двигался с места; 

через несколько мгновений всем сало ясно, что он не пойдет за пачкой, не 

хочет идти» [с. 181]. 

Время второго этапа – момент обморока, произошедший с Иволгиным. 

Обморок мы можем трактовать как переходное состояние, так как оно 

является промежутком между сознанием и погружением в небытие. Гаврила 

Ардалионович попадает в смежное пространство, которое разъединяет его с 

действительностью, враждебной по отношению к нему. Обморок выступает в 

качестве чистилища для персонажа: «Ганя с силой оттолкнул Фердыщенка, 

повернулся и пошел к дверям; но, не сделав и двух шагов, зашатался и 

грохнулся об пол» [с. 182]. 

Испытание огнем, метафизический уход от реальности – это проекция  

мифологического подземного мира. Ганя проходит в прямом смысле «все 

круги ада». Катарсис преображает героя. Об этом свидетельствует сцена 

посещения князя, когда последний вернулся из Екатерингофа: «Тогда Ганя 

вошел в его комнату и положил перед ним на стол обгорелую пачку денег, 

подаренных ему Настасьей Филипповной, когда он лежал в обмороке. Он 

настойчиво просил князя при первой возможности возвратить этот подарок 
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обратно Настасье Филипповне» [с. 185]. Автор фиксирует отношение Гани к 

князю, которое от «враждебного» меняется к «дружескому». 

Таким образом, мы можем наблюдать процесс очищения героя. Деньги 

выступают как средство, с помощью которого испытывают героя, и 

одновременно материальной проекцией состояния героя. Пачка денег сначала 

горит в камине, соединяя в себе духовное и материальное пространства, 

затем отдается в дар Гане как залог его победы над собой и передается князю 

в качестве символа дружбы и доверия к нему и одновременно разрыва 

отношений с Настасьей Филипповной. Мы наблюдаем связь человека и вещи. 

Итак,  мы выявили функции объектов материального мира: 

1) вещь выступает в роли характеристики героя. Данную роль 

выполняют деньги, газета. Книга связана непосредственно с образом князя 

Мышкина; 

2) в функции показателя отношений активны такие представители 

предметного мира, как письма, газеты (второстепенная функция); 

3) предметы интерьера важны в сюжетно-композиционном 

(предшествуют появлению героя) плане, идейно-смысловом (выступают в 

качестве символа в романе); 

4) особую функцию выполняют картины и фотопортрет Настасьи 

Филипповны. Фотопортрет придает особый статус неприкасаемости героини. 

Картина Г. Гольбейна Младшего является своеобразным «предвестником» 

событий, происходящих в финале романа; 

5) предметный мир романа воплощает в себе статику. Но особенность в 

том, что статика порождает динамику сюжета, аккумулируя действие. 

В романе «Идиот» функционирование объектов материального мира 

воплощено в созданном писателем художественном пространстве 

произведения.  

Важно отметить, что внешнее, безусловно, нельзя объективно 

анализировать без ссылки на внутреннее наполнение, собственно образ. 
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Однако в произведениях Достоевского можно выделить несколько типов 

образа. Ключевым является образ-символ. 

Л.В. Карасев в своей статье «О символах Достоевского» замечает: 

«Вещи и вещества наравне с людьми становятся героями текста, возникает 

то, что можно назвать эмблематическим сюжетом или онтологической схемой 

произведения. Человек и мир уравниваются друг с другом через общее для 

них свойство существования и вещественности. Тело человека оказывается в 

одном ряду с “телами” вещей...»1. К символам исследователь относит чистое 

белье, тлетворный дух, мефитический дух, «заклад» Раскольникова, камень 

на Вознесенском проспекте, железо и медь. По мнению Карасева, 

символическое значение такого вещества как медь, связано с колоколом 

(колокольчиком), в свою очередь проецирующегося на образ героя 

Достоевского в целом: «Человек Достоевского – это человек-звонарь, звонит 

ли он по своей загубленной жизни или прославляет имя Христово»2. 

Символическое понимание творчества Ф.М. Достоевского 

представлено в книге Л.П. Гроссмана «Достоевский», в статье «Реализм и 

символизм», автор интерпретирует роман «Братья Карамазовы». 

Исследователь утверждает, что созданные писателем образы являются 

символами различных человеческих качеств и пороков 3 . К подобным 

выводам Гроссман был близок в главах, посвященных анализу романа 

«Идиот» (романа-поэмы, как определил жанр исследователь). Литературовед 

выделяет эпизод, когда появляется фотопортрет Настасьи Филипповны, 

отмечая его особую роль в романе: «Чуткий и впечатлительный Мышкин 

сразу улавливает в лице этой блестящей женщины выражение затаенного 

страдания. Портрет Настасьи Филипповны – одна из лучших описательных 

страниц Достоевского» 4 . Вещь приобретает символическое значение, 

фотография предопределяет появление героини в романе. Функциональная 

                                            
1Карасев Л.В. О символах Достоевского // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 90. 
2
Там же. С. 107. 

3
Гроссман Л. П. Достоевский. М., 1965. 608 с. 

4
Гроссман Л.П. Указ. соч. С. 421. 
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составляющая находится в прямой зависимости от предназначения 

фотографии в реальности: во-первых, фотография является экфрастическим 

образом Настасьи Филипповны, иногда представляет собой замену оригинала; 

во-вторых, фотография может останавливать время, что, по мнению Вахтеля, 

служит приемом, который успешно применяется Достоевским (некоторые 

сцены описаны так, как если бы они были фотографиями, «лежащими перед 

глазами читателя»); в-третьих, связь фотографии и иконы (Мышкин целует 

фотопортрет Настасьи Филипповны, как православные целуют икону). 

Можем сделать вывод, что фотография в романе выполняет несколько 

важных функций. Тот факт, что роль фотографии выявлена и 

аргументирована в статье, указывает на то, что предметный мир 

неотъемлемая составляющая художественного пространства романа «Идиот». 

Э. Вахтель исследует связь фотографии и последующих происходящих 

событий: «Одна из центральных проблем романа – не просто адекватность 

портрета Настасьи Филипповны его оригиналу, но отношение всех и 

всяческих изображений к действительности: ее фотография метонимически 

заменяет все бывшие и будущие ситуации»1. Мы можем предположить, что 

фотография – средство, которое может запечатлеть происходящую в данный 

момент сцену, – спроецирована на сюжет произведения. В последней сцене 

романа художественное время остановилось и финальное описание подобно 

фотографии, запечатлевшей место преступления. 

Исследователи акцентируют внимание на образной составляющей 

художественного пространства романов Ф.М. Достоевского. Образ в 

произведениях писателя несет не только идейно-смысловую нагрузку, но и 

непосредственно связан с символическим подтекстом. В процессе 

интерпретации образной системы необходимо учитывать функции 

предметного мира. Собственно целостность образа основана на бинарных 

оппозициях, которые являются ключевыми в творчестве писателя. 

                                            
1
Вахтель Э. «Идиот» Достоевского. Роман как фотография // Новое литературное 

обозрение. 2002. № 57. С. 133. 
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Концепты «деньги» и «капитал» раскрывают внешнепредметную 

составляющую романа, выступают в качестве характеристики героев 

(Рогожина, генерала Иволгина, Гани Иволгина).  Деньги являются не только 

частью предметного мира, но и частью системы отношений, и даже 

специфическим двигателем, ускорителем последнего. Большинство 

отношений одного из героев с другими героями характеризуются денежными 

знаками. 

Материальная составляющая реализуется через художественную деталь 

и вещь. Под художественной деталью в настоящей работе понимается 

«некоторая частность, подробность художественного текста, избыточная с 

точки зрения аскетического сюжетного смысла произведения. В то же время 

деталь – единственное, что способно сделать этот смысл достойным 

внимания к нему, полнокровным и неисчерпаемым. В сочетании этих двух 

свойств заключено определение детали как частности, претендующей на 

обобщение, уточнение, претендующее на большую смысловую нагрузку в 

сравнении с уточняемым»1. 

Понятие детали рассматривает в своей статье «Деталь» Л.В. Чернец. По 

определению автора, художественная деталь является «самой малой 

единицей» предметного мира произведения. При этом исследователь 

подчеркивает: «Детализация предметного мира в литературе не просто 

интересна, важна, желательна, она неизбежна; говоря иначе, это не 

украшение, а суть образа»2. 

Данную точку зрения поддерживает В.Е. Хализев, говоря о том, что 

«образы-детали, в свою очередь, составляют первый слой предметной 

составляющей художественного образа. Образы-детали сами могут 

различаться в масштабах: от подробностей, часто обозначаемых одним 

словом, до развернутых описаний, состоящих из множества подробностей, 

                                            
1Чудаков А.П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого: Очерки поэтики русских 

классиков. М., 1992. С. 3. 
2
 Чернец Л.В. Деталь // Введение в литературоведение: литературное произведение. / под 

ред. Л. В. Чернец. М., 1999. С. 65. 
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каковы пейзаж, портрет, интерьер и т.п.; но при этом их отличительное 

свойство – статичность, описательность, фрагментарность»1. 

Большинство литературоведов рассматривают художественную деталь 

как составляющую художественной вещи. Понятие детали, в данном случае, 

будет соотноситься с понятием вещи как «часть – целое». Собственно 

понятие вещи не имеет конкретного определения в литературоведении. 

«Вещный мир в литературном произведении соотносится с предметами 

материальной культуры в реальной действительности»2. 

Понятие художественной вещи не разработано в современном 

литературоведении. В данной работе мы принимаем понятие вещи, 

разработанное в философии: вещь – одна из основных онтологических 

категорий, отдельный объект материального мира, обладающий 

относительной независимостью, объективностью и устойчивостью 

существования. В общем понимании вещь характеризует количественную 

характеристику материи3. 

Вещь в произведении выполняет ряд функций. В современном 

литературоведении обозначены тенденции в изучении вещи как целого. (Е.Р. 

Коточигова, А.П. Чудаков4, А.П. Тусичишный5, Э. Вахтель6). 

Определение функции включает несколько значений: 

1) Роль, значение чего-нибудь (книжн.)7; 

2) Внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе 

отношений.1
 

                                            
1
Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2004. С. 253.  

2Коточигова Е.Р. Вещь в художественном изображении // Введение в литературоведение: 

литературное произведение / под ред. Л.В. Чернец. М., 1999. С. 37. 
3
Философский энциклопедический словарь / сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, 

В.А. Лутченко. М.,1997. С. 353. 
4
Чудаков А.П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого: Очерки поэтики русских 

классиков. М., 1992.  
5
Тусичишный А.П. К вопросу о древнерусских традициях в романе Ф.М. Достоевского 

«Идиот» // Вопросы филологии. 2002. № 2. С. 86–90. 
6

Вахтель Э. «Идиот» Достоевского. Роман как фотография // Новое литературное 

обозрение. 2002. № 57. С. 126–144. 
7
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 868. 



88 

 

Е.Р. Коточигова условно выделяет такие важнейшие функции вещей в 

литературе, как культурологическая (вещь – знак эпохи и среды), 

характерологическая (связь вещи с владельцем), сюжетно-композиционная 

(вещь – показатель жанра, сюжетообразующая роль вещи)2. В статье «Вещь в 

художественном изображении» исследователь отмечает замещение вещами 

качеств человека, анализируя литературу XIX–XX вв.: «Материальная 

ценность последней (вещь) может заслонять человека, он оценивается 

обществом по тому, насколько дорогими вещами обладает. И человек часто 

уподобляется вещи»3. По словам Коточиговой, утрачивается интимная связь 

человека и вещи, появляется новое понимание вещи как символа 

переживаний человека, знака. 

С понятием знака вещи связано более широкое понятие «веществовать». 

О данном явлении пишет В.Н. Топоров: « “Веществовать” значит не просто 

быть вещью, являться ею, но становиться ею, приобретать статус вещи, 

отличаясь от вещеобразного нечто, к которому не применим предикат 

веществования. Но «веществовать» значит и оповещать о вещи, т.е. 

преодолевать ее вещность, превращаясь в знак вещи и, следовательно, 

становясь элементом уже совсем иного пространства – не материально-

вещественного, но идеально-духовного»
4
. Автор связывает значение вещи с 

внутренней формой. Внутренняя форма актуализирует аспект «нужности» 

вещи, которая необходима человеку, и ее предназначение заложено в 

семантике. Значение вещи мотивировано назначением, что создает связь 

между обозначающим словом и обозначаемой вещью. В.Н. Топоров 

одновременно обозначает две проблемы в литературоведении – проблему 

определения художественной вещи и проблему функционирования вещи в 

                                                                                                                                             
1

Философский энциклопедический словарь / сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, 

В.А. Лутченко. М.,1997. С. 398. 
2Коточигова Е.Р. Вещь в художественном изображении// Введение в литературоведение: 

литературное произведение. / под ред. Л.В. Чернец. М., 1999. С. 40. 
3
Коточигова Е.Р. Указ. соч. С. 37–47. 

4
Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического: 

избранное. М., 1995. С. 15. 
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литературном произведении. Понятие художественной вещи, несмотря на ряд 

предпринятых попыток, не было конкретизировано. Функциональная 

составляющая художественной вещи рассматривается в статье 

Е.Р. Коточиговой. В современном литературоведении не существует 

исследования, посвященного функции предметного мира в произведениях 

Ф.М. Достоевского. 

 

***  

В числе аксиологических доминант романа «Идиот» мы выделили 

концепты «любовь», «семья», «вера», «деньги», «капитал» и др. Каждый из 

них содержит устоявшееся значение и индивидуально-авторское. Последнее 

отличается тем, что Достоевский постоянно экспериментирует над чувствами 

и эмоциями персонажей, создавая конфликтные ситуации и противоречивые 

диалоги. Князь Мышкин, в отличие от Христа, испытывает только жалость к 

окружающим и безрезультатно пытается из лучших побуждений спасти их. 

Концепт «любовь» в романе граничит со страстью, ревностью, состраданием. 

Иногда отсутствует и чувство любви в семьях персонажей. Достоевского 

интересуют всяческие нарушения канонического понимания семьи в России. 

Внимание уделяется аномальным изменениям в семейном укладе, 

сложностям взаимоотношений между членами семейств Епанчиных, 

Иволгиных, Терентьевых.  

Религиозный контекст романа раскрывается, среди прочих, и в 

концепте «вера», основное содержание которого выявляется в диалоговом 

пространстве текста. Противоречие строится на уповании персонажей на 

Бога и в то же время на греховности слов и поступков.  

Внешнепредметная составляющая романа отражена в концептах 

«деньги» и «капитал», которые являются индивидуально-авторскими и  

объединяют характеристики нескольких героев (Рогожина, генерала 
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 Иволгина, Гани Иволгина).  Денежными отношениями в романе связано 

большинство персонажей (долг, ставка в игре или споре, наследство, 

приданое и др.). Немаловажным остается значение капитала для положения в 

светском обществе (богатство – залог уважения). Противопоставление 

материального достатка и духовного состояния отражено в психологическом 

описании поведения действующих лиц (диалог души и тела).  
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ГЛАВА 3. КОНЦЕПТЫ ГРУПП                                

«ПРОСТРАНСТВО» И «ВРЕМЯ» 

 

 

3.1. Концепты группы «пространство» 

 

 

Категория пространства в произведениях Ф.М. Достоевского 

неоднозначно описана в литературоведении. С одной стороны, исследователи 

говорят о символичности внешнепредметной составляющей и отсутствии 

бытоописания как такового (Н.А. Бердяев, Вяч. Иванов, Р.Г. Назиров, Ф.А. 

Степун, В.Н. Топоров и др.),  с другой – о детализированности материального 

окружения героев (Л.П. Гроссман, В.Я. Кирпотин, А.С. Долинин, А.П. 

Чудаков и др.). В произведениях Ф.М. Достоевского транслируется 

христианская модель мировосприятия, которая, по мнению Н.К. Шутая, 

отличается от мифологической и современной доминированием временных 

отношений над пространственными, преобладанием ориентации на будущее, 

эсхатологизмом и др
1
. Идеологическое ядро таких художественных тестов 

превалирует над пространственно-временной структурой.   

Г. Померанц утверждает, что «…каким-то уровнем реальности 

Достоевский действительно пренебрегал, он разрушал его, чтобы поднять и 

выявить другой, более глубокий пласт»
2
. В этом проявляется новая эстетика и 

новая онтология писателя. Справедливость высказывания подтверждает 

анализ свойства представленной в романе «Идиот» топографической модели, 

состоящей из центра, периферии и полупериферии. Разделение на секторы 

обусловлено географической и идеологической структуризацией 

пространства романа, а также ценностной нагруженностью изучаемых 

                                            
1
 Шутая Н.К. Типология художественного времени и пространства в русском романе XVIII 

– XIX вв.: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Москва, 2007. С. 12. 
2
 Померанц Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М., 2015. С. 87. 
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категорий, особенностями их символизации. Топографический анализ 

позволяет составить характеристику единиц центра (Петербурга, Москвы), 

периферии (Павловска), полупериферии (Швейцарии).  

Петербург является экзистенциальным эпицентром, в котором 

сосредоточены опасности, страсти, сомнения и тревоги. Герой должен пройти 

испытание, иначе он погибает, или покинуть Россию, чтобы найти 

успокоение за границей. Второй топологический уровень
1

 отличается 

приметами провинциальности и заброшенности. Локацией становятся дачи 

Епанчиных и Лебедева, что служит прямой отсылкой к образу деревни, а 

также к традиционному укладу помещичьей жизни. Например, «дача 

Лебедева была небольшая, но удобная и даже красивая. Часть ее, 

назначавшаяся в наем, была особенно изукрашена. На террасе, довольно 

поместительной, при входе с улицы в комнаты, было наставлено несколько 

померанцевых, лимонных и жасминных деревьев, в больших зеленых 

деревянных кадках, что и составляло, по расчету Лебедева, самый 

обольщающий вид. Несколько из этих деревьев он приобрел вместе с дачей, и 

до того прельстился эффектом, который они производили на террасе, что 

решился, благодаря случаю, прикупить для комплекту таких же деревьев в 

кадках на аукционе» [391]; «У Епанчиных была богатая собственная дача в 

Павловске» [263]. Указанный топос обретает некоторые черты первого 

топологического уровня (центра), что обусловлено многократным 

возвращением персонажей в этот город, связью с главными действующими 

лицами (Епанчиными, Лебедевым), значимостью происходящих событий в 

данных локациях (исповедь Ипполита, его самоубийство).  Ключом к вопросу 

о постоянной смене локаций героев служит фраза гимназиста Терентьева, 

обращенная к Лизавете Прокофьевне: «Знаете ли, что я приехал сюда для 

того, чтобы видеть деревья? Вот эти... (он указал на деревья парка) это не 

смешно, а? Ведь тут ничего нет смешного?» [с. 351]. Топографические 

                                            
1
 Шутая Н.К. Типология художественного времени и пространства в русском романе XVIII 

– XIX вв.: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Москва, 2007. С. 7. 
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перемещения героев символизируют постоянный поиск счастья, что вновь 

сближает их со сказочными персонажами русского фольклора. В отличие от 

последних они не обрели жизненного благополучия. Изначальная авторская 

установка на постоянное стремление главных действующих лиц 

перемещаться в каком-либо направлении обозначена уже в первом эпизоде 

романа – движение поезда. Периферия (Павловск) в тексте связана именно с 

событиями, стимулирующими героев найти решение проблемы. Это 

локальность развития сюжета с присутствием малых кризисов и мини-

кульминаций является местом пересечения пространственных рядов романа, 

где происходят встречи (намеренные или случайные), развязки интриг, 

раскрываются характеры героев.  

В контексте «Идиота» функционирует концепт «Москва». В 

художественном пространстве  повествователь развивает собственный миф 

об этом городе, связывая события с судьбами героев. «Дня два после 

странного приключения на вечере у Настасьи Филипповны, которым мы 

закончили первую часть нашего рассказа, князь Мышкин поспешил выехать в 

Москву, по делу о получении своего неожиданного наследства. Говорили 

тогда, что могли быть и другие причины такой поспешности его отъезда; но 

об этом, равно как и о приключениях князя в Москве и вообще в 

продолжение его отлучки из Петербурга, мы можем сообщить довольно мало 

сведений» [с. 191]; «Вся, например, компания Рогожина, из которой многие 

могли бы кое-что рассказать, отправилась всей громадой, с ним самим во 

главе, в Москву, почти ровно чрез неделю после ужасной оргии в 

Екатерингофском воксале, где присутствовала и Настасья Филипповна. Кой-

кому, очень немногим интересующимся, стало известно по каким-то слухам, 

что Настасья Филипповна на другой же день после Екатерингофа бежала, 

исчезла, и что будто бы выследили, наконец, что она отправилась в Москву; 

так что и в отъезде Рогожина в Москву стали находить некоторое совпадение 

с этим слухом» [с. 192]. В то же время персонажи упоминают о Москве в 

диалогах: «–  Избил, избил! –  подхватил с ужаснейшим жаром Лебедев, – и 
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собакой в Москве травил, по всей улице, борзою сукой» [с. 210]. «Когда в 

Москве твоя свадьба шла, я тебе не мешал, ты знаешь. В первый раз она сама 

ко мне бросилась, чуть не из-под венца, прося “спасти” ее от тебя. Я ее 

собственные слова тебе повторяю. Потом и от меня убежала; ты опять ее 

разыскал и к венцу повел, и вот, говорят, она опять от тебя убежала сюда», –  

говорит князь Рогожину после возвращения в Петербург [с. 225]. Образ 

города отделен от реального прототипа, так как воспринимается через призму 

субъективных суждений персонажей, в том числе и повествователя. Таким 

образом, происходит процесс мифологизации Москвы. В этом контексте 

развивается мифологема города-призрака, так как существует 

преимущественно в прошлом и в воспоминаниях героев: «Да, в Москве они 

часто сходились с Рогожиным и говорили не об одном этом» [с. 226]. При 

каждом упоминании Москвы в тексте происходит ценностная и 

коннотативная перекодировка пространства, заграница (Швейцария, 

известная также по слухам) становится равной русскому городу.  

Иные признаки приобретает исследуемый пространственный концепт в 

ироничной газетной зарисовке, в которой упоминается и Москва, и Петербург, 

и Швейцария: «Почти в самое то мгновение, как явился он из Швейцарии в 

Петербург, умирает в Москве один из родственников его матери (бывшей, 

разумеется, из купчих), старый бездетный бобыль, купец, бородач и 

раскольник, и оставляет несколько миллионов наследства, бесспорного, 

круглого, чистого, наличного и (вот бы нам с вами, читатель!) все это нашему 

отпрыску, все это нашему барону, лечившемуся от идиотизма в Швейцарии!» 

[с. 237]. Эсхатологический оттенок в концептуальную сферу города 

привносит рассказ о родственнике «барона», что становится показателем 

смещения пространственных (а в конечном итоге, и ценностно-

мировоззренческих) ориентиров в романе. Этому способствует и прием 

ретроспекции в эпизоде, когда Ардалион Александрович вспоминает годы 

службы: «Ах, это такой простодушный рассказ; рассказ старого солдата-

очевидца о пребывании французов в Москве; некоторые вещи прелесть. К 
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тому же всякие записки очевидцев драгоценность, даже кто бы ни был 

очевидец» [с. 327]. Генерал упоминает о рассказе Лебедева, в котором 

исторические реалии 1812 года транслируются на современное для героев 

время. В споре с князем о лжи Лукьяна Тимофеевича генерал произносит 

следующее: «Мы разошлись: он [Наполеон] – на знойный остров, где хотя раз, 

в минуту ужасной скорби, вспомнил, может быть, о слезах бедного мальчика, 

обнимавшего и простившего его в Москве; я же был отправлен в кадетский 

корпус, где нашел одну муштровку, грубость товарищей и... Увы! Все пошло 

прахом!» [с. 372]. Образ Москвы стимулирует мифологизацию (участие в 

событиях 1812 года и знакомство с Наполеоном Бонапартом). С одной 

стороны, в этом эпизоде мы можем соотнести Лебедева и генерала Иволгина 

с концептом «шут»: ироничность ситуации прослеживается в аргументах, 

построенных на вымысле и лжи. С другой стороны, эти персонажи создают 

карнавальный хронотоп, именно интеграция исторических фактов и 

фантазийного сюжета становится одной из основополагающих 

составляющих пространственно-временной модели. На мифическую основу 

наслаиваться не только координаты выдуманного исторического прошлого 

генерала и Лебедева, но и восприятие сказанного князем: «Это был один из 

того разряда лгунов, которые хотя и лгут до сладострастия и даже до 

самозабвения, но и на самой высшей точке своего упоения все-таки 

подозревают про себя, что ведь им не верят, да и не могут верить» [с. 373]. 

Это свидетельствует о концептуальности карнавального хронотопа у Ф.М. 

Достоевского, а также его амбивалентности: прошлому: воспоминания 

сосуществуют с современностью.  

Таким образом, литературный концепт «Москва» в романе «Идиот» 

связан с альтернативной художественной реальностью, и воплощен в двух 

значениях:  

1) Город-призрак, созданный повествователем;  
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2) Москва фантазийная в контексте исторического прошлого, часть 

карнавального хронотопа (метафоричность реального городского 

пространства, насыщение пространственно-временных координат 

мифологической и исторической семантикой).  

Особенности исследуемой пространственной смысловой единицы и ее 

реализация в художественном тексте свидетельствуют о сложном процессе 

миромоделирования в авторской концептосфере Ф.М. Достоевского.  

В начале XX века Н.А. Бердяев писал: «У Достоевского нет природы, 

нет космической жизни, нет вещей и предметов, все заслонено человеком и 

человеческим миром, все заключено в человеке»1. Подобная точка зрения на 

творчество писателя существовала долгое время. Некоторые литературоведы 

настроены скептически по отношению к возможности присутствия 

предметов в его художественной модели мира. 

У Ф.М. Достоевского объекты материального мира образуют второй 

план повествования по отношению к доминанте изображения 

психологического состояния героев. Ключевые слова, связанные с 

художественным пространством, стали объектом изучения множества 

исследователей (В.Н. Топоров, Н.А. Анциферов, Ю.М. Лотман, Д.С. Лихачев, 

С. Сальверстрони, Ю.А. Халфин, Т.А. Касаткина). Однако на современном 

этапе литературоведения не создана система ключевых концептов группы 

«пространство» романа «Идиот» на основе литературоведческого анализа. 

На наш взгляд, в центре системы располагается пространственный 

концепт «Петербург», основополагающий в индивидуально-авторской 

картине мира Ф.М. Достоевского, образная составляющая которого является 

доминирующей в тексте «Идиота».  

                                            
1Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского // Человек и история в 

русской религиозной философии и классической литературе: сборник статей / сост. 

Б.Н. Тарасов М., 2007. С. 363. 
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Петербург, будучи ярким и многочисленным городом, выступает как 

мир высшего общества и неограниченных возможностей. Однако в 

идеальном мире меняются люди в совершенно противоположную сторону.  

Это подтверждает история Настасьи Филипповны. В данном случае 

проявляется иное значение города – противоположность деревне (поместью). 

Образ робкой, очаровательной и наивной девочки Настасьи изменяется с 

приездом в Петербург в новую женщину, испытывающую отвращение к 

Тоцкому: «Нет: тут хохотало перед ним и кололо его ядовитейшим сарказмом 

необыкновенное неожиданное существо» [с. 46]. Именно Петербург 

порождает мысли Тоцкого о превращении Настасьи Филипповны в трофей, в 

сопровождающую красавицу, в редкий сувенир: «Он решился поселить 

Настасью Филипповну в Петербурге и окружить роскошным комфортом» 

[с. 48–49]. Внутри концепта Петербурга возникает индивидуальная среда – 

люди, предметы. Настасья Филипповна становится предметом купли-

продажи. Парфен Рогожин инициирует торги за невесту, намеренно 

увеличивая сумму, чтобы обезоружить соперников. Рогожин не один раз 

сопоставляет чувства к женщине и деньги, как, например, в эпизоде встречи 

Рогожина и Мышкина в III главе (II часть): «Да ты не знаешь еще, что она 

надо мной в Москве выделывала! А денег-то, денег сколько я перевел...» [с. 

215]. Подобное отношение мотивировано, по мнению некоторых 

исследователей, страстью героя: «Купец Парфен Рогожин, охваченный 

страстью и желанием обладать Настасьей Филипповной как предметом, 

убежден, что сможет купить ее той огромной суммой, которую он только что 

получил в наследство». [с. 215]. Сватовство Рогожина – одна из центральных 

сюжетных линий в романе и соответственно вещь (деньги, как составляющая 

внешне-предметного мира) стремится занять центральное место в 

предметном пространстве романа. Складывается впечатление, что в 

Петербурге все можно решить за счет капитала (на ударении на втором слоге 

настаивал сам Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя»): «Наконец если она 

и принимает теперь капитал, то вовсе не как плату за свой девичий позор, в 
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котором она не виновата, а просто как вознаграждение за исковерканную 

судьбу» [с. 53]. Для Настасьи Филипповны все это было чужим. Как и для 

Мышкина, вернувшегося в Петербург. В рассказе о Швейцарии, он 

объединяет все незнакомое в слове «чужое». Но это чужое на 4 года стало для 

него своим. Возвращение в роскошный, сконцентрированный на деньгах 

Петербург, делает его чужим, странником и дураком для общества, которое в 

свою очередь разделилось на обладающих счастьем, то есть капиталом, 

домом и влиянием, и искателей счастья. Среди искателей можем назвать 

Иволгина, Настасью Филипповну, Ипполита и даже Мышкина. Наличие 

богатого наследства и родового гнезда не отменяет поиски счастья. Как это 

происходит с Рогожиным. Следует отметить, что интересен эпизод описания 

города. Рассказчик выступает сам Мышкин, мы видим город через его 

ощущения и сознание. Городское пространство вторит эмоциональным 

порывам князя. Дальняя периферия концептосферы «Идиота» соединяет 

различные векторы мысли писателя. С одной стороны, отрицаемая многими 

исследователями (Н. Бердяев, Н. Анциферов и др.) предметная зона 

художественного пространства, с другой – философский подтекст, 

реализуемый в отсылках к библейским источникам (Евангелие от Иоанна). 

Он взаимосвязан с концептами «дом», «квартира», «лестница». Ф.М. 

Достоевский изображает городское пространство и интерьер домов героев, 

воспроизводит сознание современного ему городского общества для того, 

чтобы указать на опасность замены духовного материальным. Интерьер – 

второй по значимости элемент, составляющий образ Петербурга в романе. 

Например, вещи в доме Настасьи Филипповны не уступают ей в красоте и 

оригинальности. Об этом свидетельствует реакция компании Рогожина на 

обстановку в доме Настасьи Филипповны: «…но в сердце своем относились 

к Настасье Филипповне с глубочайшим презрением и даже с ненавистью и 

шли к ней как на осаду. Но великолепное убранство первых двух комнат, 

неслыханные и невиданные ими вещи, редкая мебель, картины, огромная 

статуя Венеры – все это произвело на них неотразимое впечатление почтения 
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и чуть ли даже не страха» [с. 173]. Предметный мир блокирует негативные 

человеческие отношения, выступая не представителем, а заменой человека,  

становясь на один уровень с ним. Психологизм описания деталей интерьера 

заключается в отражении темперамента хозяйки в принадлежащих ей вещах. 

Например, прилагательное «редкая» в значении «необычная» может служить 

характеристикой самой Настасьи Филипповны, которая поражает 

«необыкновенной и увлекательной оригинальностью». Великолепное 

убранство комнаты – напоминание о порочном поведении Тоцкого, 

желавшего завладеть красивой и молодой девушкой, он «рассчитывал тогда 

на ее любовь и думал соблазнить ее, главное, комфортом и роскошью».  

Огромная статуя Венеры символизирует искусственность и статичность 

жизни владелицы. Стоит отметить, что упоминание о скульптуре, 

изображающей римскую богиню красоты, обретает дополнительную 

смысловую нагрузку в контексте фразы повествователя о немке, одной из 

двух дам, присутствующих на именинах Барашковой: «Она была внове и уже 

принято было приглашать ее на известные вечера в пышнейшем костюме, 

причесанную как на выставку, и сажать как прелестную картинку для того, 

чтобы скрасить вечер, – точно так, как иные добывают для своих вечеров у 

знакомых, на один раз, картину, вазу, статую или экран» [с. 173]. Сравнение 

прелестной немки с украшением интерьера, что мы можем соотнести с 

восприятием мужчинами светского общества, для которых она не более чем 

яркое развлечение одного вечера.  

Пространство романа «Идиот» – это Петербург, дома героев, которые 

наряду с действием и диалогами обладают характеризующими свойствами. 

Имя Достоевского в литературоведении неразрывно связано с городом на 

Неве. Н.П. Анциферов в своей работе «Душа Петербурга» дает следующую 

оценку отношениям автор-город: «Жизнь города находится в органической 

связи с жизнью природы. Его бытие есть цветение, и живет оно соками, 

получаемыми из своей почвы. Его судьба определяется общим ходом 

исторических событий. Петербург вырос из вековых болот, вдали от истоков 
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национального бытия, при страшном, надрывном напряжении народных сил. 

Под площадями, улицами и домами Петербурга ему [Достоевскому] чудится 

первоначальный хаос»1. Хаос бытия не только изначален, но и являет собой 

результат действий и событий, происходящих в произведениях писателя. 

Ю.М. Лотман говорит о том, что «понятие географического 

пространства принадлежит к одной из форм пространственного 

конструирования мира в сознании человека. Возникнув в определенных 

исторических условиях, оно получает различные контуры в зависимости от 

характера общих моделей мира, частью которых оно является»
2

. О 

Петербурге исследователь пишет следующее: «Вписанность Петербурга, по 

исходной семиотической заданности, в эту двойную ситуацию позволяла 

одновременно трактовать его и как “парадиз”, копию идеального города 

будущего, воплощение Разума, и как зловещий маскарад Антихриста»
3

. 

Действительно, данное утверждение характеризует функционирование 

концепта «Петербург» в романе, который раскрывается в двух главных 

значениях – города и пространства действия. Описание самого города 

Петербурга недостаточно развернутое. По словам Ю.М. Лотмана, город 

является замкнутым пространством. Ф.М. Достоевский еще более замыкает 

данное пространство, описывая подробно лишь дома героев. Например, 

топонимическое уточнение местоположения того или иного дома. Дом 

Епанчиных: «Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в 

стороне от Литейной, к Спасу Преображения» [с. 16]. Сначала указываются 

доходы и социальное положение Епанчина, то есть подчеркивается 

первостепенность материальной обеспеченности человека в Петербурге. Это, 

в свою очередь, может поменять отношение читателя к князю, который не 

имеет никакого положения и капитала. Лакей уже в прихожей задает вопросы, 

один из которых о короткой жизни о Петербурге. Мышкин отвечает, что он в 

                                            
1Анциферов Н.П. «Непостижимый город…»: душа Петербурга. Петербург Достоевского. 

Петербург Пушкина. СПб., 1991. С. 208–209. 
2Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. СПб., 2014. С. 254. 
3Там же. С. 298. 
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столице проездом и «что теперь столько, слышно, нового, что говорят, кто и 

знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много 

говорят» [с. 23]. Возникает оппозиция «здесь/там», в которой Петербург – 

«здесь», Швейцария и Москва – «там». «Здесь» характеризуется настоящее 

развитие событий. Интересным является восприятие Петербурга горожанами. 

Если для князя все кажется странным, то генерал Епанчин предостерегает его 

от опасности. «Для вас же, князь. Это даже больше чем клад, во-первых, 

потому, что вы будете не один, а, так сказать, в недрах семейства, а, по моему 

взгляду, вам нельзя с первого шагу очутиться одним в такой столице, как 

Петербург» [с. 37]. Князь Мышкин возвратился из Швейцарии, своеобразного 

рая. Г.Г. Ермилова в статье «Идея «приобщенной личности» в романе 

Ф.М. Достоевского “Идиот”» пишет следующее: «В сценах швейцарского 

“рая” закладывается идеальный, “эталонный” сюжет, реализация которого 

зависит не только от мессианского подвига Мышкина, но и от активности 

ответного “жеста” каждого героя»
1
. «О Швейцарии мы узнаем лишь из его 

рассказов, что делает страну мифической. Если мы вспомним другие 

произведения Достоевского, то Швейцария зачастую выступает в них 

прообразом идеального пространства»
2
. В романе «Братья Карамазовы» Иван 

рассказывает о некоем Ришаре из Женевы. Город же именует 

благотворительным и благочестивым. Вновь в повествование вплетена нить 

рассказа, а страна и город – лишь миф. 

Обращает на себя внимание и описание лестницы. М.М. Бахтин пишет, 

что у Достоевского хронотопы лестницы, передней и коридора, а также  

улицы и площади «являются главными местами действия в его 

произведениях, местами, где совершаются события кризисов, падений, 

воскресений, обновлений, прозрений, решений, определяющих всю жизнь 

                                            
1
  Ермилова Г.Г. Идея «приобщенной личности» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // 

Достоевский : материалы и исследования : сборник статей / отв. ред. Н. Ф. Буданова, И. Д. 

Якубович. СПб., 2001.Т. 16. С. 138. 
2
 Ашимбаева Н.Т. Швейцария в романах «Идиот» и «Бесы». К вопросу о поэтике топонима 

у Достоевского // Достоевский и мировая культура: альманах / гл. ред. К. А. Степанян; 

сост. Н. Т. Ашимбаева, Б. Н. Тихомиров. СПб., 2001. № 16.  С. 179. 
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человека». Темные, узкие, зловещие лестницы в произведениях Ф.М. 

Достоевского становятся местом трагического замысла или преступления. 

Например, объяснение Хохлаковой и Алеши в «Братьях Карамазовых» на 

лестнице, где первая к слову говорит о пьесе «Горе от ума»: «Теперь я как 

Фамусов в последней сцене, вы Чацкий, она Софья, и представьте, я нарочно 

убежала сюда на лестницу, чтобы вас встретить, а ведь и там все роковое 

произошло на лестнице» [с. 352]. В «Идиоте» там едва не произошло роковое 

событие, если бы не припадок эпилепсии Мышкина. 

Петербургские лестницы в художественной концептосфере Ф.М. 

Достоевского можно назвать концентрацией негативной атмосферы, 

предвестником трагедии. Эсхатологическая символизация связана с черным 

цветом: «Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По 

одной стороне коридора находились те три комнаты, которые назначались в 

наем, для "особенно рекомендованных" жильцов; кроме того, по той же 

стороне коридора, в самом конце его, у кухни, находилась четвертая комнатка, 

потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, 

отец семейства, и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры 

обязан был чрез кухню и по черной лестнице» [с. 184]; «Взбирались долго, в 

четвертый этаж, и по черной лестнице» [с. 195]; «Добежав до угла, я увидел 

вход на лестницу; лестница была узкая, чрезвычайно грязная и совсем не 

освещенная; но слышалось, что в высоте взбегал еще по ступенькам человек, 

и я пустился на лестницу, рассчитывая, что покамест ему где-нибудь отопрут, 

я его догоню» [c. 345]. Грязные петербургские лестницы являются местом  

кульминации конфликта или его развития: «Ганя опомнился и бросился 

провожать Настасью Филипповну, но она уж вышла. Он догнал ее на 

лестнице. – Не провожайте! – крикнула она ему. – До свидания, до вечера! 

Непременно же, слышите!» [с. 188]; «Евгений Павлович стоял на ступеньках 

лестницы как пораженный громом. Лизавета Прокофьевна тоже стала на 

месте, но не в ужасе и оцепенении, как Евгений Павлович: она посмотрела на 

дерзкую так же гордо и с таким же холодным презрением, как пять минут 
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назад на "людишек", и тотчас же перевела свой пристальный взгляд на 

Евгения Павловича» [с. 292]. Выбор автора не является случайным, так как, 

во-первых, эта локация частично изолирована от интерьера дома, во-вторых, 

данный топос кроме статуса ключевого элемента петербургского 

пространства обладает глубоким символическим смыслом. В религиозном 

понимании лестница (лествица) соединяет три зоны – мир Богов, людей и 

умерших. В романе жильцы домов, гости поднимаются и спускаются с 

лестниц, но в большинстве случаев в этот момент они находятся в состоянии 

эмоционального возбуждения или размышления.  

Ощущения персонажей могут быть идентичными, поэтому в некоторых 

эпизодах их жесты зеркально повторяются. Например, Рогожин, поднимаясь 

по лестнице в заключительной главе, грозит князю пальцем. Затем он 

рассказывает о Настасье Филипповне, которая старалась бесшумно пройти в 

ту же комнату: «Шепчет, на цыпочках пришла, платье обобрала около себя, 

чтобы не шумело, в руках несет, мне сама пальцем на лестнице грозит, – 

это она тебя все пужалась» [с. 563]. В данном эпизоде схожие действия 

демонстрируют то, что персонажи испытывают подобные чувства, а именно, 

страх. Настасья Филипповна боялась, что князь Мышкин узнает о посещении 

ею дома Рогожина, а последний, в свою очередь, боится реакции своего гостя 

на случившееся. На площадке лестницы происходит ключевая беседа 

Парфена и Льва Николаевича, в ходе которой они обменялись крестами. 

Лестница не только аккумулирует действие, но и является пространством 

ключевых событий. В ряде сцен Мышкина и Рогожина следует отметить 

эсхатологическую функцию лестницы.  

Концепт «Петербург» многослойный, тесно связан с множеством 

сопутствующих концептов – дом, квартира, лестница. И если лестница всегда 

символ тайны и зловещего предсказания, то дом зачастую является 

предметным отражением владельца. Это необходимо повествователю для 

опосредованного раскрытия характера героя. И образ дома – это своеобразная 

предыстория. До действия того или иного героя мы можем предположить, 
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каковы черты его характера. Город разделяется на несколько секторов жизни 

общества. Каждый из домов становится символом различных человеческих 

характеров, сфер деятельности, возможностей: например, дом генерала 

Епанчина – символ семейственности, квартира Гани Иволгина – поиска 

лучшей жизни в столице. Выбор писателем образа дома как некого прототипа 

владельца вполне возможно объяснить с точки зрения архетипа, проследить 

динамику смысловых планов, специфику текстовых экспликаторов концепта. 

Универсальность культурного и многоуровневого сложного концепта 

«дом» ведет к разделению значений «дом-здание», «дом-жилье», «дом-семья». 

Исследование данного концепта предполагает: 1) изучение узуального 

значения; 2) изучение функционирования концепта в коллективно-авторской 

концептосфере; 3) изучение концепта в индивидуально-авторской картине 

мира писателя. Третий, заключительный, этап предполагает анализ 

специфики авторской художественной картины мира. 

В результате исследования индивидуально-авторского значения 

концепта «дом», то есть контекстов, в которых реализуется лексема «дом» в 

различных значениях; анализа парадигматических «приращений» лексемы 

дом в романе «Идиот», построения ассоциативно-смыслового поля «дом» и 

выявления экспликаторов данного концепта, а также описания его 

содержательной структуры его ядерных и периферийных слоев мы выявили 

следующие особенности авторского концепта «дом». В художественном 

дискурсе «Идиота» слой «дом-жилище» представлен наиболее богато по 

числу экспликаторов (кроме базового значения, множеством синонимов: 

квартира, дача). Для репрезентации концепта «дом» писатель пользуется как 

прямыми номинациями базовой лексемы (дом Епанчиных, Рогожиных, 

Иволгиных), так и использует родовые понятия, номинации структурных 

компонентов дома и явлений вещного мира (Мейерова стена Ипполита, 

ставшая символом границы между жизнью и смертью, тишиной и суетой, 

реальностью и вечностью), другие наименования комнат (гостиная, передняя, 



105 

 

приемная, кабинет, зала), лестница (чаще всего встречи на лестнице 

происходят у Мышкина и Рогожина).  

Авторские образные варианты домов-зданий в соответствии с 

аксиологическими критериями писателя позволяют выделить три группы, 

одна из которых репрезентирует сему «духовный дом» (церковь), вторая – 

«не-дом (антидом)» (тюрьма, клиника Шнейдера, гостиница). Номинация со 

значением «божий дом» ассоциируется с семами «высокий», «восхождение», 

«возвышение» (из рассказа князя о казни: «Невдалеке была церковь, и 

вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он 

помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее 

сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая 

природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними» [с. 66]. 

Лексемы другой группы актуализируют значение «нисхождение», «упадок», 

«разрушение» («На счет жизни в тюрьме можно еще и не согласиться, – 

сказал князь: – я слышал один рассказ человека, который просидел в тюрьме 

лет двенадцать; это был один из больных у моего профессора и лечился. У 

него были припадки, он был иногда беспокоен, плакал и даже пытался раз 

убить себя. Жизнь его в тюрьме была очень грустная, уверяю вас, но уж 

конечно не копеечная» [с. 65]), это формирует у читателя ассоциации с 

несвободой, болезнью и болью (антидом). 

Значение «дом-семья» представлено в романе терминами родства, в 

ряду свойств выделяются образы матери и сестер (Епанчины, Иволгины). 

Именно данное значение наибольшим образом связано с фольклорным 

мотивом «дом». Г. Гачев в работе «Национальные образы мира. Космо-

Психо-Логос» пишет о том, что дом у различных народов строился по 

законам «макрокосмоса». Этнический образ дома-мира складывается из 

центра, разделяющего нижнюю, центральную и верхнюю части. Нижняя 

часть – подземный мир, центральная часть связана с человеком, верхняя 

обращена к небу. Если мы под этим углом рассмотрим образ дома в романе, 

то возникнет необходимость учитывать конкретно-исторический и 
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социальный аспекты, что подтверждается детализированностью домашнего 

пространства. Описание фамильного дома Рогожиных на Гороховой включает 

семы «мрачный», «грязно-зеленый», «негостеприимно», «сухо», «тайна», 

«скучный», что соответствует семантической группе «подземный мир». 

Принадлежность к хтонической сфере рогожинского дома подчеркивает и 

Ипполит в своем «объяснении»: «Дом его поразил меня; похож на кладбище, 

а ему [Рогожину], кажется, нравится, что, впрочем, понятно…» [с. 435]. 

Концепт «дом» (жилище) в данном случае содержит отрицательную 

коннотацию (актуализуется значение «мрачность», восходящая к 

противопоставлению «свет-тьма»). Жилище семейства Рогожиных 

соответствует хтоническому уровню Петербургского мифа. Как 

подчеркивалось раньше, концепт «Петербург» тесно связан с концептами 

«дом», «комната», «лестница». Все контексты, содержащие упоминания дома 

Парфена Рогожина, объединены ключевым словом «лестница», которая 

характеризуется Ф.М. Достоевским как «темная», «каменная», «грубого 

устройства», что подтверждает отношение как самого Рогожина, так и его 

окружения к подземному миру, к «тьме». Совсем иной, контрастной по 

описанию является квартира Настасьи Филипповны, доминантой которой 

становятся слова «роскошь», «великолепие». «Настасья Филипповна 

занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную 

квартиру. В эти пять лет ее петербургской жизни было одно время, в начале, 

когда Афанасий Иванович особенно не жалел для нее денег; он еще 

рассчитывал тогда на ее любовь и думал соблазнить ее, главное, комфортом и 

роскошью, зная, как легко прививаются привычки роскоши и как трудно 

потом отставать от них, когда роскошь мало-помалу обращается в 

необходимость» [с. 147]; «Но великолепное убранство первых двух комнат, 

неслыханные и невиданные ими вещи, редкая мебель, картины, огромная 

статуя Венеры – все это произвело на них неотразимое впечатление почтения 

и чуть ли даже не страха» [с. 173]. Повествователь отмечает, что Настасья 

Филипповна «даже любила» роскошь. Таким образом, ценностная 
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составляющая концепта «дом», заключающаяся в ключевом слове «роскошь», 

в то же время характеризует владелицу квартиры Настасью Филипповну как 

личность, внешне стремящуюся избавиться от окружающей ее обстановки. 

Не менее важными остаются и колоремы в описании жилищ героев. Уже 

указывалось описание «грязно-зеленый» (дом Рогожиных), которая занимает 

ключевую позицию и в описании внешнего облика Парфена Рогожина, 

отражаясь в двух лексемах «грязный» и «зеленый»: «…дорогой наткнулся на 

стул Птицына и наступил своими грязными сапожищами на кружевную 

отделку великолепного голубого платья молчаливой красавицы немки…» 

[с. 174]; «Костюм его был совершенно давешний, кроме совсем нового 

шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромною 

бриллиантовою булавкой, изображавшего жука, и массивного 

бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки» [с. 173]. Дом 

отложил свой отпечаток на характере и внешнем облике владельца и наоборот. 

Влияние хтонического пространства жилища не могло не отразиться на 

сознании Рогожина. Дом, описательные характеристики которого составляют 

семантические группы «тьма» и «мрак», содержит причинно-следственный 

компонент сюжета всего романа. С одной стороны, обстановка дома служит 

объяснением поведения и действий Парфена Рогожина, а с другой стороны, 

впоследствии приобретает статус места преступления, убийства Настасьи 

Филипповны, чем оправдывает определение Ипполита «могила». Квартира 

Настасьи Филипповны соответствует описанию Г. Гачева этнического образа 

дома, точнее центральной его части, связанной с человеком. Роскошь 

убранства дома Барашковой оправдывает ее богемную жизнь. Итак, образная 

и ценностная составляющие концепта «дом» тесно связаны. 

Ю.М. Лотман пишет следующее: «Среди универсальных тем мирового 

фольклора большое место занимает противопоставление “дома” (своего, 

безопасного, культурного, охраняемого покровительственными богами 

пространства) “антидому”, “лесному дому” (чужому, дьявольскому 

пространству, месту временной смерти, попадание в которое равносильно 
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путешествию в загробный мир). <…>, а с другой – бездомья, дороги как 

высшей ценности – замкнутому эгоизму жизни в домах»
1
. В романе «Идиот» 

воссоздается мифологический архетип дома, что отражено в явном 

противопоставлении главного героя-странника Мышкина и оседлых 

семейных персонажей. Близкими по духу князю в плане странничества 

становятся и стремящийся покинуть отцовский дом Рогожин, и рвущаяся из 

золотой клетки Тоцкого Настасья Филипповна, и умирающий Ипполит. 

Каждый из них является нестабильным в эмоциональном плане, что 

подтверждается количеством и частотностью кульминационных ситуаций 

сюжета (Мышкин – 6 ситуаций; Настасья Филипповна – 3 ситуации; Ипполит 

– 2 ситуации). Концептуальный смысл заключается в двойном статусе 

указанных действующих лиц. С одной стороны, они являются субъектами 

концептосферы «Идиота», с другой стороны – выступают в качестве 

предикатов семы «антидом», например, Настасья Филипповна живет в 

квартире, принадлежащей Тоцкому, из-за ненависти к которому она 

стремится покинуть «золотую клетку». Поиски этими героями собственного 

комфортного пространства являются одним из мотивов, относящихся к семе 

«антидом». 

Рассмотрим два дома, выступающих антиподами по своему устройству: 

дом Терентьевой и квартиру Настасьи Филипповны. Князь по дороге к дому 

Настасьи Филипповны, куда его вызвался проводить генерал Иволгин, 

неожиданно попадает в дом Терентьевой, знакомой генерала. К описанию 

дома капитанши применимо наблюдение Б.Е. Галанова: «Вещи становятся 

отражением душевной жизни человека независимо, присутствует ли он сам в 

этот момент рядом»2. Представленная комната, в которую попадают герои, 

связана с хозяйкой дома: «…Едва только вошли они, через темную и 

низенькую переднюю, в узенькую залу, обставленную полдюжиной плетеных 

стульев и двумя ломберными столиками, как хозяйка немедленно стала 

                                            
1
 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. СПб., 2014. С. 281. 

2Галанов Б.Е. Живопись словом. М., 1974. С. 280.  
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продолжать каким-то заученно-плачевным и обычным голосом…» [с. 134]. 

Сравним с портретом Терентьевой: «Какая-то дама, сильно набеленная и 

нарумяненная, в туфлях, в куцавейке и с волосами, заплетенными в косички, 

лет сорока, выглянула из дверей, и сюрприз генерала неожиданно лопнул» 

[с. 134]. Плетеные стулья в зале соотносятся с плетеными косичками 

капитанши. Особенности портрета у Достоевского объясняет А.П. Чудаков в 

главе «Внешнее Достоевского»1. Автор пишет о совмещении «идеального и 

предметного, чувства и вещи», в итоге которого «создается сущностный 

портрет». Герой в романе получает дополнительную характеристику 

косвенного характера, посредством предметов интерьера. 

Темнота, узкие потолки открывают картину бедноты хозяев, и жалобы 

Марфы Борисовны на генерала лишь усугубляют и так неустойчивое 

положение Иволгина. Генерал предстает обманщиком, который способен 

лишь на прекрасные выдумки, но никак не на поступки. Читатель видит, что 

есть связь старшего Иволгина с домом, ему спокойно в нем, он ощущает 

человеческое тепло, несмотря на привычное для него ворчание капитанши. 

Он обретает спокойствие в этих стенах: «Леночка, восьмилетняя девочка, 

немедленно сбегала за подушкой и принесла ее на клеенчатый, жесткий и 

ободранный диван. Генерал сел на него, с намерением еще много сказать, но 

только что дотронулся до дивана, как тотчас же склонился набок, повернулся 

к стене и заснул сном праведника» [с. 135]. Автор специально называет 

генерала «праведником», возможно, оправдывая его. Главное, забота девочки, 

которой Иволгин лишен в собственной семье. Не случайно автором введена 

сцена в доме Иволгиных, когда стул почувствовавшему слабость Ардалиону 

Александровичу подает Фердыщенко, а не собственные дети. Вещи, 

управляемые людьми, придают чувствам материальность. 

Точная характеристика ближней и дальней периферии концептов 

группы «пространство» требует разграничения элементов предметной зоны 

                                            
1
 Чудаков А.П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого: Очерки поэтики русских 

классиков. М., 1992. С. 3–86. 
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художественного пространства романа и группы «вещный мир дома». И 

несмотря на преобладание эмоционального, в художественном мире романа 

«Идиот» немало бытовых деталей и подробностей, которые создают 

своеобразный вещный мир и становятся его маркерами.  

А.Н. Хоц в статье «Структурные особенности пространства в прозе 

Достоевского» утверждает: «Одна из определяющих особенностей 

пространственности у писателя состоит в необыкновенно тесном характере 

ее связи с героем. <...> Пространство у писателя как бы “сдвинуто” к герою, 

центростремительно “втянуто” в его сферу, составляет плотную смысловую и 

пластическую ауру его сущности» 1 . Имеется в виду особый подход Ф.М. 

Достоевского к описанию «среды», в которой действует герой, являющейся 

пространством активного события. Для писателя важно 

взаимопроникновение героя и пространства, поэтому ошибочна трактовка 

пространства Достоевского как статичной «декорации» и «фона». Другими 

словами, пространство «обступает» персонаж в виде стен, тумана, дождя. Мы 

находим синонимичное сочетанию «пространство обступает» выражение 

«оплотнение среды» в статье Е.А. Иванчиковой «Рассказчик в 

повествовательной структуре произведений Достоевского», которое означает 

обособление события или героя в общем событийном потоке. Одной из форм 

«оплотнения среды» является контрастное освещение. «Световое 

пространство концентрически организовано “вокруг” катастрофического 

события, помещает его в смысловой центр. “Точечное” освещение у 

Достоевского – есть способ структурирования аморфного пространства или 

же средство усилить концентрическую организацию сцены»2.  

Пространство в произведениях Достоевского не подчиняется «земным 

законам». Ю. Халфин предлагает термин «неэвклидово пространство», 

                                            
1Хоц А.Н. Структурные особенности пространства в прозе Достоевского // Достоевский: 

материалы и исследования: сборник статей: в 20 т. 1974–2013 / гл. ред. Г.М. Фридлендер. 

СПб., 1994. Т. 11. С. 52. 
2Иванчикова Е.А. Рассказчик в повествовательной структуре произведений Достоевского // 

Достоевский: материалы и исследования: сборник статей: в 20 т. 1974–2013 / гл. ред. 

Г.М. Фридлендер. СПб., 1994. Т. 11. С. 74. 
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аргументируя свою мысль тем, что «...Достоевский утверждал в своем 

творчестве взгляд на личность, не ограниченную земным пространством и 

временем»1.  

Итак, художественный хронотоп романов писателя не подчиняется 

законам реальности, так как происходит децентрализация пространственно-

временной сферы и в центре помещается человек. В романах Ф.М. 

Достоевского предмет является не только частью материального мира, но и 

функциональной единицей художественного пространства произведений. 

Таким образом, в романе существует несколько пространств, одно из 

которых «личный субмир» Мышкина, так называемая версия 

действительности, альтернативная «основному нарративному пространству», 

то есть реальности, как она воспринимается большинством действующих лиц 

повествования
2
. Этот субмир интегрирует аспекты реального пространства и 

специфическое восприятие его князем. Мышкин в своем непосредственном 

окружении общается с семействами Епанчиных, Иволгиных, дружит с Колей, 

Ипполитом и Лебедевым, ведет светские беседы с княжной Белоконской. 

Однако в то же время живет в предчувствии трагедии, связанной с Настасьей 

Филипповной, что объясняет жалостливое участие в ее жизни, мистические 

встречи с Рогожиным, наконец, эпилептические припадки – все это 

формирует иное субъективное восприятие героя. Кроме этого, к субмиру 

главного героя прибавляется пространство повествователя, что образует 

фундаментальное явление когнитивистики – параболу, благодаря чему, если 

объяснять схематично, роман «Идиот» сюжетно напоминает многослойную 

рамку. Внешняя составляющая сюжетной канвы – нарратив повествователя, и 

заключенные в нем концепты и концептуальные домены, второй становится 

собственно сюжет, третьей – рассказы Мышкина (о Швейцарии, о Мари, о 

                                            
1
Халфин Ю. Неэвклидово пространство Достоевского // Литература. 2008. № 12. С. 39. 

2
 Лозинская Е.В. Литература как мышление: когнитивное литературоведение на рубеже 

XX–XXI веков: аналитический обзор. М., 2007. С. 68. 
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казне и т.д.), четвертой – истории других персонажей (именины Настасьи 

Филипповны «пети-же»). 

У Ф.М. Достоевского внешнее противопоставляется внутреннему. 

Внешнее – это пространство, окружающее героя, а также его внешние данные, 

внутреннее – это все чувства, переживания, эмоции, которые спровоцированы 

внешними факторами. Внешнепредметный мир влияет на действия героев и 

развитие сюжета. 

Вещи проникают в человеческие отношения и оказывают влияние на 

них. Предметный мир синтезируется с миром людей. Вследствие этого вещь 

воспринимается как нечто всесильное, даже «дающее таланты» – человек, 

напротив, может быть куплен, подобно вещи, или восприниматься через 

призму вещей. 

В.К. Кантор в своей книге «Русская классика, или Бытие России», главу 

«Предметный мир у Достоевского» начинает со следующей фразы: «Вещи у 

Достоевского?! Помилуйте! а разве этот писатель рисует вещи? Разве есть у 

него чувство телесности, такое, чтобы вещь ожила, чтобы у нее появился 

объем, цвет, грани, запах, форма, наконец?!» 1 . Автор книги в ходе 

последующего рассуждения и его аргументации приходит к выводу о том, что 

вещный мир является объектом рефлексии героев писателя. Таким образом, 

мы можем отметить в данном случае неоднозначность взгляда автора на 

проблему. В данной главе В.К. Кантор приводит в качестве аргумента 

высказывание М.М. Бахтина о связи героев и мира вещей, в которой 

доминируют герои 2 . Данная фраза созвучна утверждению о том, что «в 

окружающем мире этот временной ряд (вина, возмездие, очищение и 

блаженство) никаких следов не оставляет. Вследствие этого же связь между 

судьбою человека и мира носит внешний характер. Человек меняется, 

переживает метаморфозу совершенно независимо от мира; сам мир остается 

                                            
1Кантор В.К. Русская классика, или Бытие России. М., 2005. С. 497. 
2Там же. С. 498. 
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неизменным» 1 . Человек, по мнению М.М. Бахтина, у Достоевского «вне 

быта». Соответственно, вещи обретают особый статус символа. 

В.К. Кантор пишет о вещи-символе в произведениях Достоевского. 

Вещь приобретает символическое значение, замещая человека или 

человеческие качества. Автор отмечает дополнительное значение вещи в 

тексте, которое связано с понятием «среда», одной из составляющих которой 

является вещь. «“Среда” оказывается маской, оболочкой, скрывающей истину. 

Достоевский же мечтал о развеществлении человека, без масок, о мире 

свободном – о развеществленном мире»2. «Среда» выступает как синоним 

эпохи, заставляющей человека отказываться от человеческих качеств. 

Замещение вещами качеств человека отмечает Е.Р. Коточигова, 

анализируя литературу XIX–XX вв. в своей статье «Вещь в художественном 

изображении»: «Материальная ценность последней (вещь) может заслонять 

человека, он оценивается обществом по тому, насколько дорогими вещами 

обладает. И человек часто уподобляется вещи»3. По словам Е.Р. Коточиговой, 

утрачивается интимная связь человека и вещи, появляется новое понимание 

вещи как символа переживаний человека, знака. 

Таким образом, вещь совмещает в себе два пространства – внутреннее 

и внешнее: «Это мистическое проникновение в суть вещи, в ее “реальные” 

данности и ее мыслимые потенции уже намечает оба пути в познании вещи – 

внутрь ее, в самую гущу “вещного”, взятого в сугубо эмпирическом плане, и 

вовне ее, до того уже не “вещного”, а “духовного” слоя, на который вещь 

может проецироваться, оставляя на нем свои следы, и который предполагает 

скорее теоретический подход к проблеме вещи» 4 . Топоров одновременно 

обозначает две проблемы в литературоведении – проблему определения 

художественной вещи и проблему ее функционирования в литературном 

                                            
1Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Проблемы поэтики Достоевского. 

М.,1994. С. 270. 
2Кантор В.К. Указ. соч. С. 502. 
3Коточигова Е.Р. Вещь в художественном изображении // Введение в литературоведение: 

литературное произведение. / под ред. Л.В. Чернец. М., 1999. С. 37–47. 
4Топоров В.Н. Указ. соч. С. 34. 
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произведении. Рассматриваемое понятие, несмотря на ряд предпринятых 

попыток, не было конкретизировано.  

Концепты группы «пространство» образуют отдельную замкнутую 

систему. В каждом из них заложено архетипическое и эсхатологическое 

начало. Топосы города, домов, лестниц взаимосвязаны не только друг с 

другом, но и с персонажами. Действие, происходящее в той или иной 

пространственной зоне, может способствовать наступлению кульминации 

или развитию конфликта. Стоит отметить предметную составляющую 

концептов, создающую предпосылки для символизации вещи и предмета в 

тексте. Особо важным остается психологизм в изображении окружающего 

мира, заключающийся в передаче эмоций и чувств персонажей через образ 

вещи. 

Мы проанализировали объемлющие хронотопы карнавального 

характера в романе «Идиот» Ф.М. Достоевского, каждый из которых 

включает в себя элементы других хронотопов, так как ключевые концепты 

связаны с мотивами (пути, юродства, бездомья, хаоса). 

Хронотопы повествователя и персонажей даны не только в его внешней 

композиции. Они находятся в одном пространстве изображенного в тексте 

мира. Действительность может отражаться в романе сразу в нескольких 

временных измерениях – прошлом, настоящем и будущем. Герои в настоящем 

вспоминают события прошлого, проецируя трагические ожидания на 

будущее. Ф.М. Достоевский  изображает происходящее с точки зрения 

повествователя,  вездесущего его свидетеля. Однако пространственный 

концепт «Москва» обретает индивидуально-авторское значение – город-

призрак, поскольку в романном хронотопе об этой локации читатель узнает 

из диалогов, речи повествователя и т.д. В пределах романа мы наблюдаем 

сложные взаимоотношения между концептами группы «пространство» и 

«время». Они наполняются психологизмом, что влияет на возникновение 

новых смысловых структур. 
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3.2. Концепты группы «время» 

 

 

Необходимо разграничивать категорию художественного времени, ха-

рактеризующую отношение литературного произведения и реальной дейст-

вительности, и концепты группы «время» как совокупности смысловых еди-

ниц, объединенных казуальным значением. В романе «Идиот» группу «вре-

мя» составляют концепты «время», «вечность», «миг». Концепт «время» в 

романе «Идиот» представлен, во-первых, лексемой «время» (упоминается 

242 раза в тексте), во-вторых, точным указанием временных координат: «В 

конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-

Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу» [с. 5]; 

«В парке уже, может быть, не было никого; конечно, было не меньше полови-

ны двенадцатого. Ночь была тихая, теплая, светлая, – петербургская ночь на-

чала июня месяца, но в густом, тенистом парке, в аллее, где он находился, 

было почти уже совсем темно» [с. 357]; «Было семь часов пополудни; князь 

собирался идти в парк» [с. 311]. Указание точного времени действия абстра-

гировано с точки зрения сюжета повествования, транслируемого грамматиче-

скими формами «было…», «около», «почти» без уточнения субъекта речи. 

Персонификация во временном измерении возникает в тексте только в диало-

говой форме и внутри рамочного повествования от лица того или иного пер-

сонажа. Например, лексема «полдень» повторяется несколько раз в рассказе 

Мышкина о Мари: «Когда я, еще в начале моего житья в деревне, – вот когда 

я уходил тосковать один в горы, – когда я, бродя один, стал встречать иногда, 

особенно в полдень, когда выпускали из школы, всю эту ватагу шумную, бе-

гущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с иг-

рами, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним» [с. 81]. И в косвен-

ной речи старосты в рассказе о детстве Настасьи Филипповны: «На третий 
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день по прибытии его в город явился к нему из его деревеньки его староста, 

верхом, с обожженною щекой и обгоревшею бородой, и возвестил ему, что 

"вотчина сгорела", вчера, в самый полдень, при чем "изволили сгореть и суп-

руга, а деточки целы остались"» [с. 47]. Полдень, на наш взгляд, является 

своеобразным маркером чужой речи. В первом эпизоде историю рассказывает 

Мышкин, во втором –  староста. Писатель маркирует чужие высказывания и 

принадлежащие повествователю в тексте, поскольку последний в большинст-

ве случаев использует числительное «двенадцать» вместо слова «полдень» и 

«полночь»: «Был уже двенадцатый час» [с. 217]. Разные предикаты концепта 

«время» являются индикаторами субъектов речи. Точное указание времени – 

признак речи повествователя, неточное (замещающее) – персонажей, их пря-

мой или косвенной речи. 

Исключением является высказывания Ипполита, в которых он обозна-

чает время: «Вы давеча всѐ смеялись, что я в окно хотел говорить четверть 

часа... А знаете, что мне не восемнадцать лет: я столько пролежал на этой по-

душке, и столько просмотрел в это окно, и столько продумал... обо всех... 

что... У мертвого лет не бывает, вы знаете. Я еще на прошлой неделе это по-

думал, когда ночью проснулся... А знаете, чего вы боитесь больше всего? Вы 

искренности нашей боитесь больше всего, хоть и презираете нас! Я это тоже, 

тогда же, на подушке подумал ночью...» [с. 308]. Определение времени – 

своеобразная саморефлексия героя и ожидание неминуемое гибели. 

В романе «Идиот» применяется принцип параболы, то есть проекции 

одной истории на другую. Парабола, согласно исследованиям М. Тернера, 

понимание одного нарратива в терминах другого, или иначе – проекция ис-

ходного нарратива на целевой
1
. Роман «Идиот» становится рамочным тек-

стом, соответственно, художественное время в романе преломляется относи-

тельно событиям прошлого. История о Мари, воспоминания персонажей на 

именинах Настасьи Филипповны являются рамочными текстами, или расска-

                                            
1
 Лозинская, Е.В. Литература как мышление: когнитивное литературоведение на рубеже 

XX–XXI веков: аналитический обзор. М., 2007. С. 65. 
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зами в рассказе. Мы можем выявить важнейшие схемы проецирования одних 

историй на другие, которые отражают прототипические представления о дей-

ствиях и событиях и являются логическими следствиями из этих представле-

ний. Эпизод, в котором описываются воспоминания князя о бедной девушке 

из швейцарской деревушки, соединяет несколько временных параллелей:  

прошедшее время (то, что произошло в Швейцарии), настоящее время (точ-

ный момент времени, когда Мышкин рассказывает историю), будущее время 

(образ Мари спроецирован на Настасью Филипповну, с которой князь еще не 

знаком). Три совмещенных временных пространства образуют полисмысло-

вое понимание истории Мари: 1. конкретизируется образ Швейцарии, 2. 

идеализируется князь Мышкин, 3. предугадывается трагическая судьба со-

держанки Тоцкого.  

В отличие от предыдущего проанализированного эпизода в доме Епан-

чиных сцена пети-же не только полисмысловая, но и многомерная по содер-

жанию. Истории Фердыщенко, генерала Епанчина, Тоцкого происходили в 

разное время, поэтому настоящее преломляется, персонажи обретают новые 

качества характера, в большинстве случаев, отрицательные. Точное или при-

близительного указания количества прошедших лет: «Это было третьего го-

да…» [с. 158]; «Между тем тому прошло чуть не тридцать пять лет…» [с. 

161]; «Случилось тому назад лет около двадцати…» [с. 164]. Стоит отметить, 

что каузальная обусловленность настоящего времени уже минувшими собы-

тиями в романе подчеркивается в речи повествователя, поскольку до того, как 

Тоцкий начинает свой «скверный жизненный анекдот», описывается его 

внешность: «Кстати сказать: человек он был собою видный, осанистый, росту 

высокого, немного лыс, немного с проседью, и довольно тучный, с мягкими, 

румяными и несколько отвислыми щеками, со вставными зубами. Одевался 

широко и изящно и носил удивительное белье. На его пухлые, белые руки хо-

телось заглядеться. На указательном пальце правой руки был дорогой брил-

лиантовый перстень» [с. 164]. Вставка с портретной зарисовкой персонажа 

выступает в качестве первого впечатления для читателя, то есть осязаемый 
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образ предшествует речи, что накладывает отпечаток на последующий рас-

сказ. Именно облик властного и богатого купца, с неограниченными возмож-

ностями и абсолютно неромантическим складом характера наводит читателей 

на мысль, что этот человек не мог из-за эмоционального порыва, неосознанно 

навредить другу, опередив его в покупке камелий для молодой жены помещи-

ка. Единственным объяснением становится азарт и инстинкт охотника, 

стремление быть первым и непобедимым, невзирая ни на какие препятствия: 

«Признаюсь, меня даже много лет потом угрызения совести мучили: для че-

го, зачем я так поразил его? И добро бы я сам был влюблен тогда? А то ведь 

простая шалость, из-за простого волокитства, не более. И не перебей я у 

него этот букет, кто знает, жил бы человек до сих пор, был бы счастлив, имел 

бы успехи, и в голову б не пришло ему под турку идти» [с. 166]. Интересным 

фактом является то, что Достоевский, работая над своими произведениями, 

сначала создавал изобразительный образ будущего героя или места действия, 

поэтому сопровождал свой запись в черновиках к роману зарисовками.  

 Особенности временного измерения Е.С. Добин связывает с сюжетом: 

«Когда мы обозреваем этапы творческой истории “Идиота” в свете самого 

романа, отчетливо видно, что все эти сверхобычные, сумасшедшие мечтания 

(“планов по шести ежедневно”) были вызваны неясностью, смутностью цен-

тральной мысли произведения. Раскладывание сюжетного пасьянса было 

своеобразной формой поисков идейного ключа, идейного стержня романа»1. 

Добин указывает на стремление писателя исчерпать все варианты развития 

отношений между героями. Возможно, именно поэтому время в художест-

венном пространстве романов Достоевского не ощущается из-за доминанты 

отношений героев. 

Христианская модель времени отличается от мифологической и 

современной линейностью времени, его необратимостью, сущностностным 

включением субъекта в пространственно-временной континуум, вплоть до 

восприятия времени в целом как внешнего выражения внутренней 

                                            
1
Добин Е.С. Сюжет и действительность. Л., 1981. С. 193. 
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психологической жизни субъекта. Последнее в полной мере относится к 

роману «Идиот», так как эпилептические припадки Мышкина не что иное, 

как его рецепция. Время диктует действие и поведение героев. По мнению 

В.Я. Кирпотина, понимание времени автором становится формообразующим 

в произведениях: «Действие в романах Достоевского чрезвычайно 

концентрировано по времени, напоминая в этом отношении классические 

трагедии» 1 . Важное замечание исследователя объясняет следующие 

особенности авторского стиля: «И Достоевский отлично понимает, что 

характеры складываются, что Лицо формируется. Но он знает и всем 

существом художника чувствует, что трагедии не готовятся, что на форум 

трагедии не приезжают, – трагедия начинается с того пункта во времени и 

пространстве, где героя застигла роковая необходимость принять решение 

действовать». Таким образом, все необходимо для создания характера или 

Лица (определение В.Я. Кирпотина).  

Мы следуем за повествователем и видим его глазами описываемые со-

бытия. Поэтому возникает субъективное восприятие времени в художествен-

ном пространстве романа. Каждое событие описывается повествователем с 

точным указанием даты и времени, что является первым признаком хрони-

кальности. Реципиент ориентирован на достоверность повествования и на 

точную систему временных координат: «Прошло с неделю после свидания 

двух лиц нашего рассказа на зеленой скамейке» [с. 490]. Немаловажными 

становятся внесюжетные размышления повествователя, которые  образуют 

цикличную структуру. Таким образом, время хроникера не соответствует 

времени в сюжете, он субъективно и условно. 

Концепт «вечность» в романе «Идиот» заключает глубинное идеологи-

ческое значение, несмотря на то, что лексема «вечность» и ее производные 

упоминаются в тексте всего 4 раза. В рассказе генерала Иволгина о Наполео-

не понятие вечности приобретает дополнительное индивидуально-авторское 

значение «бесславная смерть»: «Под конец, правда, он уже не плакал, слез не 

                                            
1Кирпотин В.Я. Достоевский – художник: этюды и исследования. М., 1972. С. 174. 
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было, но только стонал иногда; но лицо его все более и более подергивалось 

как бы мраком. Точно вечность уже осеняла его мрачным крылом своим» [с. 

534]. Лексема «вечность» в данном случае обретает иную коннотативную ок-

раску. В тексте романа иногда проявляется скрытый смысл фразеологизма 

«уйти в вечность», в связи с чем временной континуум наделяется в художе-

ственном пространстве «Идиота» символическим значением. Закат солнца в 

романе ассоциируется с уходом из жизни, с завершением пути. Архетипиче-

ская базовая семантика слова «закат» воплощена в сюжетном плане. Во время 

пети-жѐ генерал Епанчин рассказывает свою историю: «И вот, наконец, при-

вел бог к концу. С закатом солнца, в тихий летний вечер улетает и моя ста-

руха, – конечно, тут не без нравоучительной мысли; и вот в это-то самое 

мгновение, вместо напутственной, так сказать, слезы, молодой, отчаянный 

прапорщик, избоченясь и фертом, провожает ее с поверхности земли русским 

элементом забубенных ругательств за погибшую миску!» [с. 153]. Закат в ре-

чи генерала обретает дополнительное значение «неизбежность события». В 

рассказе Мышкина о Мари природный образ заката солнца транслирует фи-

лософский контекст – концепция естественного человека: «Накануне ее смер-

ти, пред закатом солнца, я к ней заходил; кажется, она меня узнала, и я в по-

следний раз пожал ее руку; как иссохла у ней рука!» [с. 81]. Завершение су-

точного цикла светила может стать предостережением, предвестником ката-

строфы: «Он спустился под ворота, вышел на тротуар, подивился густой тол-

пе народа, высыпавшего с закатом солнца на улицу (как и всегда в Петер-

бурге в каникулярное время), и пошел по направлению к Гороховой» [с. 586]. 

Эпизод заката солнца сближает рассказанную князем историю о бедной де-

вушке, жертве любви и общества, и судьбу Настасьи Филипповны. Читатель 

должен почувствовать приближение трагической развязки, именно поэтому, 

на наш взгляд, для повествователя важно указать на данную деталь. После 

этой сцены встречи с Рогожиным князь узнает об убийстве Настасьи Филип-

повны.  
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Вышеописанные эпизоды реализуют в художественном пространстве 

романа «Идиот» ключевые особенности фольклорного хронотопа, отличаю-

щегося обозначением  времени цветения, созревания, восхода солнца, заката, 

растущей или убывающей луны. Ход времени  связан с количественным рос-

том, а  смерть воспринимается как жатва во благо будущего урожая. Индиви-

дуальное восприятие течения жизни не доминирует, а подчиняется  коллек-

тивному сознанию, что способствует формированию универсума, где нет чет-

кой дифференциации времен – настоящего, прошлого и будущего. Время 

плотно и реалистично (М.М. Бахтин)
 1
. 

Стоит указать на особое ощущение времени Львом Николаевичем, ко-

торый в одной из первых сцен знакомства с Епанчиными говорит. «О, у меня 

время терпит; у меня время совершенно мое (и князь тотчас же поставил 

свою мягкую, круглополую шляпу на стол) [с. 29]. Фраза «время совершенно 

мое» маркирует хронотоп ключевого персонажа и остальных и означает иное 

понимание князем мира, времени и пространства. Он не подчиняется законам 

общества, его жизненному ритму и атмосфере. Кроме того, время внутри ро-

мана изменяется, когда у Мышкина наступает припадок. Данные сцены яв-

ляются интеграцией концептов «вечность» и «миг», которые обретают инди-

видуально-авторское значение: «Затем вдруг как бы что-то разверзлось пред 

ним: необычайный внутренний свет озарил его душу. Это мгновение продол-

жалось, может быть, полсекунды; но он однако же ясно и сознательно помнил 

начало, самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался из 

груди его сам собой и который никакою силой он не мог бы остановить. За-

тем сознание его угасло мгновенно, и наступил полный мрак» [с. 250]; «Если 

в ту секунду, то-есть в самый последний сознательный момент пред припад-

ком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать тебе: "Да, за этот мо-

мент можно отдать всю жизнь!" то, конечно, этот момент сам по себе и стоил 

всей жизни. Впрочем, за диалектическую часть своего вывода он не стоял: 

                                            
1

 Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Проблемы поэтики Достоевского. 

М.,1994. С. 267. 
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отупение, душевный мрак, идиотизм стояли пред ним ярким последствием 

этих "высочайших минут"» [с. 241]; «В этот момент, – как говорил он однаж-

ды Рогожину, в Москве, во время их тамошних сходок, – в этот момент мне 

как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не 

будет» [с. 242]. Момент припадка, появление мистического света является пе-

реходом в вечность, где «времени больше не будет». Эта сцена образует до-

полнительное поле, в котором совмещаются концепт «миг» и концепт «веч-

ность». Интегрирование концептов приводит к формированию индивидуаль-

но-авторского значения, заключающегося в универсальном времени главного 

персонажа.  

Эндрю Вахтель определяет произведение Достоевского как роман-

фотографию. Исследователь выявляет связь между героиней и ее 

фотографическим изображением: «Однако “Идиот” особенно интересен для 

исследователя в фотографическом контексте не только из-за тех сцен, где 

непосредственно фигурирует фотография. Скорее, Достоевский посредством 

столь заметной апелляции к фотографии в начале романа подготавливает 

почву для обсуждения главных вопросов, поднимаемых фотографией как 

изобразительным средством даже в отсутствии фотографии как таковой» 1. 

Функциональная составляющая находится в прямой зависимости от 

предназначения фотографии в реальности: во-первых, фотография является 

экфрастическим образом Настасьи Филипповны, иногда представляет собой 

замену оригинала; во-вторых, фотография может останавливать время, что 

является, по мнению Вахтеля, приемом, который успешно применяется 

Достоевским (некоторые сцены описаны так, как если бы они были 

фотографиями, «лежащими перед глазами читателя»); в-третьих, связь 

фотографии и иконы (Мышкин целует фотопортрет Настасьи Филипповны, 

как православные целуют икону). Можем сделать вывод, что фотография в 

романе выполняет несколько важных функций. Тот факт, что роль 

                                            
1

Вахтель Э. «Идиот» Достоевского. Роман как фотография // Новое литературное 

обозрение. 2002. № 57. С. 133. 
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фотографии выявлена в статье, указывает на то, что предметный мир не 

только является неотъемлемой составляющей художественного пространства 

романа «Идиот», но и активно функционирует в нем. Э. Вахтель выявляет 

связь фотографии и последующих происходящих событий: «Одна из 

центральных проблем романа – не просто адекватность портрета Настасьи 

Филипповны его оригиналу, но отношение всех и всяческих изображений к 

действительности: ее фотография метонимически заменяет все бывшие и 

будущие ситуации»1. Мы можем предположить, что фотография, средство, 

которое может запечатлеть происходящую в данный момент сцену, 

спроецирована на сюжет произведения, в последней сцене романа 

художественное время остановилось и финальное описание является 

фотографией, запечатлевшей место преступления. 

Фотопортрет – предвестник будущей трагедии. Эта сцена является 

«фотографической инсценировкой картины» Ганса Гольбейна-младшего 

«Мертвый Христос». Вахтель, говоря об этой картине, не находит общих черт 

между сценой в конце романа и картиной Гольбейна-младшего, кроме 

центральных изображенных образов – Христа и Настасьи Филипповны, 

находя больше соответствий с картиной Андреа Мантеньи «Оплакивание», на 

которой вместе с образом Христа изображены две женские фигуры, что 

соответствует описанию Достоевского, у которого в сцене запечатлены три 

главных героя. В то же время исследователь не отрицает связь картины в 

доме Рогожина и последующих трагических событий. 

В литературоведении существуют две противоположные точки на эту 

проблему: одна трактует время в произведения писателя как стремительное, 

лихорадочное, описывает его «вихревое движение»; другая утверждает, что 

время у Достоевского предельно уплотняется, растягивается 2 . Однако 

невозможно утверждать то, что создание особого рода времени и 

                                            
1Вахтель Э. Указ. соч. С. 133. 
2 Галкин А.Б. Пространство и время в произведениях Ф.М. Достоевского // Вопросы 

литературы. 1996. № 1. С. 27. 
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пространства не является изначально задуманным писателем, являясь частью 

замысла автора произведения. А.Г. Цейтлин в своей книге «Труд писателя» 

излагает понимание авторского замысла следующим образом: «Если замысел 

“принялся”, в сознании и подсознательной сфере писателя сразу начинает 

накапливаться нужный ему материал. <...> Первоначальный “вихрь” мыслей 

и образов скоро сменяется ощущением четкости замысла, органической 

слаженности его частей. Достоевский пишет: “Материалов у меня бездна. 

Мысли мои прояснели и установились”» 1 . Замысел художника слова 

непременно подчиняется его стилю. 

Мы можем говорить об индивидуальном стиле Достоевского, 

проявляющегося в умении художественно обобщать через исключительное 

восприятие реальности. Важное замечание В.Я. Кирпотина по данному 

аспекту, которое объясняет особенности авторского стиля Достоевского 

следующее: «И Достоевский отлично понимает, что характеры складываются, 

что Лицо формируется. Но он знает и всем существом художника чувствует, 

что трагедии не готовятся, что на форум трагедии не приезжают, – трагедия 

начинается с того пункта во времени  и пространстве, где героя застигла 

роковая необходимость принять решение действовать»
2

. О стиле 

Достоевского Н.М. Чирков говорит следующее: «Метод психологического 

изображения коренится в конечном счете в понимании Достоевским 

действительности. Он влечет за собой акцентирование относительности и 

приблизительности художественного познания бесконечно сложной, 

многообразной и бурно развивающейся действительности»3.  

Концепты группы «время» отличаются от других изучаемых нами 

концептов в рамках заявленной темы внутренней интеграцией, и 

проявлением индивидуально-авторского значения в большей степени. Это 

связано с интерпретацией временного измерения в сюжете. Во-первых, 

                                            
1Цейтлин А. Г. Труд писателя. М., 1968. С. 197. 
2
 Кирпотин В. Я. Достоевский – художник : этюды и исследования / В. Я. Кирпотин. М., 

1972. С. 175. 
3
Чирков Н. М. О стиле Достоевского. М., 1968. С. 67. 
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хронотоп повествователя вносит субъективное мироощущение в 

художественное пространство «Идиота». Во-вторых, эпилептические 

припадки Мышкина являются интегрирующим элементом двух концептов 

«вечность» и «миг». Не менее важными остаются внутритекстовые вставки, 

как рассказ о Мари, пети-же на именинах Настасьи Филипповны, которые, в 

свою очередь, замедляют действие и время основного сюжета. 

 

 

***  

Мы выделили внешнее пространство, окружающее героя, и  внутреннее 

– это все чувства, переживания, эмоции, которые спровоцированы внешними 

факторами. В концептах происходит совмещение этих двух пространств. 

Центральными в концептуальной системе становятся ключевые слова 

художественного пространства (Петербург, Москва и Павловск). Они 

взаимосвязаны с концептами «дом», «квартира», «лестница» и др.  

В процессе анализа нами выявлена связь данных концептов и 

предметов, деталей интерьера, которые, в свою очередь, отражают характеры 

персонажей. Психологизм в изображении окружающего мира заключается в 

передаче эмоций и чувств героев через образ вещи. В каждом из исследуемых 

концептов заложено архетипическое и эсхатологическое начало. 

Пространство в романе «Идиот» аккумулирует сюжетное действие и является 

важной составляющей в процессе литературоведческого анализа. 

Хронотоп в исследуемом тексте отличается многоуровневостью и 

полисмысловым наполнением. Из числа концептов группы «время» мы 

проанализировали «время», «вечность», «миг» и др. Указанные смысловые 

единицы обладают внутренней интеграцией, и в большей степени, чем 

остальные концепты, включают индивидуально-авторское значение. В 

первую очередь это связано с интерпретацией временного измерения в 

романе.  

Время действия определяет повествователь, который вносит 
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субъективное мироощущение в художественное пространство «Идиота». 

Замедление темпа сюжетного действия происходит из-за эпилептических 

припадков Мышкина, являющихся интегрирующим элементом двух 

концептов «вечность» и «миг», а также из-за внутритекстовых вставок 

(рассказ о Мари, пети-же на именинах Настасьи Филипповны и др.). 

В литературоведении существуют две противоположные точки на эту 

проблему: одна трактует время в произведения писателя как стремительное, 

лихорадочное, описывает его «вихревое движение»; другая утверждает, что 

пространственно-временной континуум у Достоевского предельно 

уплотняется, растягивается. Однако невозможно утверждать то, что создание 

особого рода хронотопа не является изначально задуманным писателем, его 

замыслом и показателем индивидуального стиля, проявляющегося в умении 

художественно воспринимать реальность. 

Модель времени у Ф.М. Достоевского в романе «Идиот» носит  

антропоцентрический характер. Персонажи занимают в ней либо  

созерцательную позицию, либо являются главными действующими лицами. 

Циклическое или линейное время при сопоставлении понятийно близких 

концептов «час», «день», «месяц» имеет общее свойство повторяться. 

Концепты группы «время» связаны в художественном пространстве текста со 

словами «мгновение» и «вечность» авторскими интенциями. 

Проведенный концептуальный анализ позволил сделать вывод о том, 

что Ф.М. Достоевский интегрирует общечеловеческое бытие и религиозное 

мироощущение, знание о неминуемом конце света. Понимание времени 

писателем становится формообразующим в произведении. События в романе 

не ограничены временными рамками художественной реальности. Все 

диалоги, монологи, действия, события направлены не во внешнее 

пространство, а в бесконечную вселенную для непрекращающегося 

полифонического осмысления. Обозначения концепта «время» имеют 

специфику субъективности в процессе литературной концептуализации в 

романе «Идиот».  
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Точное время действия абстрагировано с точки зрения сюжета 

повествования. Часто это является маркером речи персонажей. Исключением 

является саморефлексия Ипполита, который ожидает неминуемую гибель. 

В романе «Идиот» применяется принцип параболы, то есть проециро-

вание одной истории на другую. Роман «Идиот» становится рамочным тек-

стом, соответственно, художественное время в романе преломляется относи-

тельно событиям прошлого (история о Мари, воспоминания персонажей на 

именинах Настасьи Филипповны и др.)  

В произведениях Ф.М. Достоевского создана христианская модель 

времени отличается от мифологической и современной линейностью времени, 

его необратимостью, сущностностным включением субъекта в 

пространственно-временной континуум, вплоть до восприятия времени в 

целом как внешнего выражения внутренней психологической жизни субъекта. 

Последнее в полной мере относится к роману «Идиот», так как 

эпилептические припадки Мышкина не что иное, как его рецепция.  

Действие в романах Ф.М. Достоевского чрезвычайно концентрировано 

по времени, напоминая в этом отношении классические трагедии. Это способ 

освоения общечеловеческих ценностей: истины, добра, красоты, любви. 

Человек в его художественном мире  учиться жить в условиях множества 

сознаний, точек зрения и логик. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Литература рассматривается нами как искусство познания. Именно 

поэтому справедливо применить когнитивный подход к художественным 

произведениям, в которых отражены универсальные представления о мире и 

индивидуальные эмоционально-чувственные проявления автора. На 

формирование художественного сознания влияет множество факторов: 

внешние, внутренние, биологические и социальные. В связи с чем 

необходимо учитывать это в процессе когнитивного исследования 

литературного текста. Когнитивное литературоведение трактует  литературу 

как особый род ментальной деятельности, и основной задачей считает 

изучение транслируемого знания и восприятия информации в литературе и 

литературном чтении. 

В данном исследовании мы  реконструировали концептосферу романа 

«Идиот» Ф.М. Достоевского в результате моделирования концептуальных 

уровней: ядра, ближней и дальней периферии. В процессе реконструкции мы 

учитывали восприятие писателем исторического, культурного, 

мифологического, социального контекстов, так как текст произведения 

является многослойным. Особое внимание уделено образной составляющей, 

основой которой является христианская культура.  

Ф.М. Достоевский – христианский мыслитель. На жизнь он смотрел 

сквозь призму заповедей христианства. Мы можем утверждать, что 

индивидуально-авторская концептосфера писателя сформировалась на 

пересечении различных координат: исторической, личной и религиозно-

философской. По этой причине концептуальный анализ возможен только при 

восприятии его творчества как системного литературного явления, и 

комплексном анализе опорных смысловых единиц, то есть концептов. Модель 
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сознания автора «наполнена» архетипическими, национально-культурными и 

экзистенциально-значимыми составляющими, обусловленными личным 

опытом и современной ему действительностью. Роман «Идиот» воплощает 

индивидуально-авторский способ восприятия и организации мира, то есть 

частный вариант концептуализации мира, который, в свою очередь, 

складывается под значительным влиянием универсальных законов 

мироустройства, вследствие этого мы выявили набора ключевые слова текста 

и определили базовые концепты этого пространства, описали обозначаемое 

ими концептуальное пространство. 

Для классификации индивидуально-авторских концептов Ф.М. 

Достоевского в диссертации применяется принцип межтекстового 

взаимодействия, позволяющий найденные концепты разделить на 

макротекстуальные (мета-, архи- и интертекстуальные концепты), 

формирующиеся в условиях диалога авторских дискурсов («Преступление и 

наказание», «Дневник писателя», «Братья Карамазовы»), и 

микротекстуальные (гипер- и паратекстуальные концепты), раскрывающие 

глубину своего содержания в романе «Идиот». Текстообразующим выступает 

заголовочный концепт, который является ядром концептосферы романа, 

ближе всего к нему располагаются национально-культурные концепты, часть 

из которых совпадает с универсальными культурными концептами, и, 

наконец, периферию концептосферы образуют архетипические и 

экзистенциально-значимые концепты. В нашем исследовании мы 

интерпретировали содержание смысловых структур посредством анализа 

воплощающих образов-символов, и систематизации их для формирования 

смыслового центра произведения. В процессе исследования концептосферы 

романа «Идиот» выявлены аксиологические доминанты и определены 

ключевые черты характеров персонажей, что служит основой для 

реконструирования концептосферы творчества Ф.М. Достоевского, что, в 

свою очередь, поможет по-новому взглянуть на закономерности творческого 

мышления писателя. 
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В своем творчестве Ф.М. Достоевский соотносил явления создаваемого 

им художественного мира с религиозными координатами и воспринимал 

христианскую мораль как эталон поведения человека. Пятикнижие 

становится концентрацией всех ключевых индивидуально-авторских 

концептов, что продиктовано сформированностью авторского философско-

религиозного сознания. Христианский подтекст произведений писателя 

связан с реальным, символическим и философским планами, последний из 

которых является доминирующим. Интерпретация требует системного 

подхода к исследованию творчества Ф.М. Достоевского.  

Идейно-философское ядро творчества Ф.М. Достоевского составляют 

концепты «Бог», «Христос», «жизнь», «смерть», «болезнь» (как вариант 

«страдание», «боль»), «женщина», «город», «дом», «сон», «свет», «тьма». 

Рассмотрев ключевые концепты художественной концептосферы прозы 

автора, мы установили, что основой упоминаемой достоевсковедами 

цельности творчества писателя является религиозный склад художественного 

мировидения, отраженный в системе концептов, имеющих не только 

литературоведческое, но и философское значение. Многослойными 

становятся в контексте его произведений концепты «город», «дом», «сон», 

«свет», «тьма». «Петербург», «сон», так как в их периферийную зону 

включена семантика понятий одного субъектно-синонимичных элементов 

(например, концепт «город» в романе «Идиот» включает семантику 

топонимов «Петербург», «Вавилон», «Москва», «Павловск»). В числе 

авторских концептов и современные писателю реалии «закон», «право», 

«казнь», которые соотносятся с событиями жизни Ф.М. Достоевского (ссылка 

и жизнь в остроге). С одной стороны, «идеологическое ядро» романов 

писателя образуется системой законообразующего центра, в основном 

восходящего к первоначальному мифологическому ядру (тенденция к 

реконструкции мира как полностью упорядоченного, наделенного единым 

сюжетом и высшим смыслом), с другой, в основе принципа 

сюжетообразования – это структурные признаки системы «периферийных 
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текстов», сюжетными элементами которой являются «эксцессы» и 

«аномалии». 

Для решения поставленных задач, вытекающих из цели, необходимо 

было в первую очередь осуществить когнитивный анализ исследуемого 

текста. Обозначены три уровня художественной концептосферы в романе 

«Идиот». Каждый уровень характеризуется через выделение ключевых слов-

репрезентантов концепта, их синонимов и антонимов как концептуально-

значимых единиц, выборки всех контекстов, в которых реализуются 

концептуально-значимые единицы и анализа синтаксических позиций слов-

репрезентантов концепта как экспликаторов представления о данных реалиях 

в сознании автора. Выявлены образы-символы, архетипы, составляющие 

концепты, которые систематизированы в целях формирования смыслового 

центра произведения. Литературоведческий концептуальный анализ позволил 

смоделировать ядро, приядерную зону, ближнюю и дальнюю периферии 

концептосферы. Однако мы внесли дополнение в данную схему 

концептуального анализа в связи с контекстом исследуемых произведений и 

ссылкой на философско-религиозный аспект творчества Ф.М. Достоевского: 

исследованы концепты с чувственно воспринимаемым ядром (предметные 

концепты), образно-схематические концепты и эмоциональные концепты. 

Модель концептосферы романа «Идиот» состоит из ядра, которое содержит 

ключевой концепт «идиот» (и связанные с ним индивидуально-авторские 

концепты «Христос», «юродивый», «дурак»), ближней периферии, 

включающей концепты, отражающие апокалипсическое мироощущение Ф.М. 

Достоевского («любовь», «болезнь», «деньги», «Апокалипсис», «Петербург»), 

дальней, связанной с конкретными предметами, художественными 

подробностями. 

Дальняя периферия концептосферы романа «Идиот» образуется с помощью 

множества образов-символов и художественных деталей («дом», «лестница», 

«картина», «стена», «ваза», «книга», «письмо», «газета» и др).  
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Ядро концептосферы романа «Идиот» содержит заголовочный концепт, 

семантическое поле которого вмещает значения «Христос», «юродивый», 

«дурак», «шут», в то же время являющиеся самостоятельными концептами и 

формирующие ближнюю периферию, или приядерную зону. Дальняя 

периферия образуется с помощью множества образов-символов и 

художественных деталей, среди которых «дом», «лестница», «картина», 

«стена», «ваза», «книга», «письмо», «газета» и др. С одной стороны, 

отрицаемая многими исследователями предметная зона художественного 

пространства, с другой – философский подтекст, реализуемый в отсылках к 

библейским источникам (Апокалипсис, Вавилон, огонь, блуд). 

Аксиологический метод применен в исследовании для выявления 

аксиологических доминант концептосферы романа. В результате 

концептуального анализа, интегрированного аксиологического метода, 

определены духовные (любовь, семья, вера) и материальные (деньги, капитал) 

концепты-ценности. 

Базовый концепт «идиот», реконструируемый из индивидуально-

авторских концептов «Христос», «жертва», «юродивый», «дурак», «шут». 

Концепт «Христос» связан с идейной составляющей романа, с основой 

образа князя Мышкина, концепт «шут» реализуются через сюжетную 

составляющую и элементы карнавала в тексте произведения, концепт 

«дурак» отражает отношение других персонажей к князю, в то время как 

концепт «юродивый» совмещает архетипическое начало, религиозный и 

социально-исторический контексты. Составляющие элементы ядра 

концептуальной системы имеют глубинные связи со всем творчеством 

Достоевского, так как передают идеологическое наполнение исследуемого 

романа. Религиозное мировоззрение писателя отразилось не только в 

характерах главных персонажей, но и в диалоговом и событийном аспектах. 

Немаловажными остаются прямые и косвенные отсылки к художественным 

текстам предшественников Достоевского, например, «Дон Кихоту» 

Сервантеса и «Рыцарю бедному» Пушкина. Благодаря этому концепт 
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«идиот» обретает индивидуально-авторское наполнение, заключающееся в 

многослойной образной составляющей. Князь Мышкин становится идеалом, 

универсальным для любой исторической эпохи.  

Апокалипсические концепты являются частью христианского контекста 

творчества Ф.М. Достоевского. Неоднократно отмечалась интертекстуальная 

связь образов Достоевского с евангельскими образами. Концепт 

«Апокалипсис» реализуется посредством концептов: «Вавилон», «хаос», 

«огонь», «блуд». Вавилон современности Достоевского – это Петербург, 

город, в котором происходит действие романа, символа нравственного упадка 

и человеческих грехов. Концепт «огонь» тесно связан с символикой текста 

романа, формируя метафизическую базу повествования (очищение огнем). 

Концепт «блуд» является одним из элементов, образующих в романе 

Ф.М. Достоевского библейский подтекст. В процессе концептуального 

анализа мы выделили функции апокалипсических концептов в романе 

«Идиот»: характеризующая и идейно-смысловая. Функционирование данных 

концептов основано на интертекстуальной связи между романом 

Достоевского «Идиот» и библейских текстов, что в будущем предоставляет 

возможность ответить на множество загадок романа. 

В числе аксиологических доминант исследуемого текста мы выделили 

концепты «любовь», «семья», «вера», «деньги», «капитал» и др. Каждый из 

них содержит устоявшееся значение и индивидуально-авторское. Последнее 

отличается тем, что Достоевский постоянно экспериментирует над чувствами 

и эмоциями персонажей, создавая конфликтные ситуации и противоречивые 

диалоги. Князь Мышкин, в отличие от Христа, испытывает только жалость к 

окружающим и безрезультатно пытается из лучших побуждений спасти их. 

Концепт «любовь» в романе граничит со страстью, ревностью, состраданием. 

Иногда отсутствует и чувство любви в семьях персонажей. Достоевского 

интересуют нарушения канонического понимания семьи в России. Внимание 

уделяется аномальным изменениям в семейном укладе, сложностям 
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взаимоотношений между членами семейств Епанчиных, Иволгиных, 

Терентьевых.  

Религиозный контекст романа раскрывается, среди прочих, и в 

концепте «вера», основное содержание которого выявляется в диалоговом 

пространстве текста. Противоречие строится на абсолютном уповании 

персонажей на Бога и в то же время на греховности слов и поступков.  

Концепты «деньги» и «капитал» раскрывают внешне-предметную 

составляющую романа, выступает в качестве характеристики героев 

(Рогожина, генерала Иволгина, Гани Иволгина).  Деньги являются не только 

частью предметного мира, но и частью системы отношений, и даже 

специфическим двигателем, ускорителем последнего.  

Концепты группы «пространство» образуют отдельную замкнутую 

систему. В каждом из них заложено архетипическое и эсхатологическое 

начало. Топосы города, домов, лестниц взаимосвязаны не только друг с 

другом, но и с персонажами. Действие, происходящее в той или иной 

пространственной зоне, может способствовать наступлению кульминации 

или развитию конфликта. Стоит отметить предметную составляющую 

концептов, создающую предпосылки для символизации вещи и предмета в 

тексте. Особо важным остается психологизм в изображении окружающего 

мира, заключающийся в передаче эмоций и чувств персонажей через образ 

вещи.  

Символическое значение вещи приобретается в результате совмещения 

двух планов: материального и духовного. Выявление интертекстуальной 

связи персонажей, созданных Ф.М. Достоевским, с евангельскими образами 

способствует пониманию идейной составляющей романа «Идиот», которая 

заключается в изображении греховности и порочности общества и 

гибельности выбранного пути.  

Предметный мир долгое время не рассматривался как составляющая 

художественной модели мира в романах Ф.М. Достоевского. Внешнее 

пространство в романе «Идиот» способствует раскрытию мотива хаоса. 
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Ключевыми становятся вещи-символы в художественном тексте. Они 

проникают в человеческие отношения и оказывают влияние на них. 

Вследствие этого вещь воспринимается как нечто всесильное, даже «дающее 

таланты» – человек, напротив, может быть куплен, подобно вещи, или 

восприниматься через призму вещей.  

Образы – это своеобразные эмблемы эстетической позиции в романе 

(красоты, добра, любви), однако существуют оппозиции, соответственно 

существуют образы-антиподы. Все положительное зависит от цельности 

натуры и ее гармоничного развития. Личность в произведениях Достоевского 

находится в процессе развития, что объясняет поступки и действия героев, 

нелогичность, поспешность выводов и направление сюжетной линии, 

открытый финал. Предметы и явления в художественном пространстве 

романа «Идиот» обладают не одним смыслом или свойством, а несколькими 

или многими одновременно, поэтому возможность установить смысл того 

или иного предмета и явления появляется только при  сопоставлении с рядом 

других явлений или предметов, которые обладают этим же смыслом или 

свойством или прямо противоположным, то есть при анализировании 

системы предметов. Концепты связаны со всеми уровнями произведения, 

поэтому функционируют синхронно с другими сферами романа. Предметная 

составляющая концепта взаимодействует с образной, следствием чего 

становится нечеткая грань между персонажем и вещью. В исследуемом 

тексте подобное утверждение актуально и для сюжетного уровня, иными 

словами, сравнение главного женского персонажа Настасьи Филипповны с 

вещью, которую можно купить. Предмет не только может сравниваться с 

человеком, но и замещать его, как в случае с генералом Иволгиным, 

известным тем, что в его теле «тринадцать пуль». Сравнение качеств 

человека или самого человека со свойствами вещей или с определенной 

вещью реализует соединение живого и неживого, создает гармонию, которая 

присутствует равно как во всем мире, так и в самом человеке. Точная 
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характеристика героя возможна также благодаря проекции неживой материи 

на живой, так как создается объемный образ. 

Особую роль играют в романе «Идиот» предметы искусства (картины, 

фотография). Тема картин выступает одной из главных в тексте. Картины 

воплощают в себе определенную динамику повествования. Движение 

происходит в двух противоположных направлениях: от картины к герою, от 

героя к изображению. Следует заметить, что в роли картины может выступать 

фотопортрет Настасьи Филипповны, которые играет роль своеобразной 

эмблемы застывшей красоты. Аделаида на протяжении всего сюжета не 

напишет ни одной картины, разговор о живописи в доме Епанчиных 

постоянно сопровождается упоминанием о «чистом» мольберте Аделаиды. 

Это говорит о несбыточности желаний и бессмысленности бытия 

представителей семейства Епанчиных, и, возможно, всего сложившегося 

общества. Человек – не творец в художественном пространстве «Идиота». 

Связь картины и героини мы можем объяснить особым предназначением 

картин в произведении. Это статика движения, которое изображено на 

полотне. Портрет, пейзаж, натюрморт – это застывшее время. Настасья 

Филипповна тесно связана с картинами в романе. Наличие этой связи 

фиксируется дважды. В первом случае это переход от фотопортрета к 

появлению самой Настасьи Филипповны. Второй раз мы видим связь 

героини и картины в финальной сцене. Картина Г. Гольбейна-младшего 

является особого рода прототипом описания Настасьи Филипповны в конце 

романа. Положение ее тела напоминает нам изображение на данной картине в 

доме Рогожина. Следует заметить, что картина находится в доме Рогожина и 

выступает как часть интерьера. Комнатное пространство составляет единое 

целое с хозяином дома. 

Как и у подавляющего большинства художников, в романах Ф.М. 

Достоевского мы имеем дело с “вымышленной” жизнью типических образов, 

вовлеченных в сюжетно-фабульные события частного характера, также 

сконструированные автором, но зато особым, глубокомысленным и 
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наглядным образом выражающих сущность времени, его идею, его “чудо”. 

Для Достоевского важна не реальность, а страсть, страдания, заставляющие 

людей действовать. Отмеченная особенность ярко проявляется в романе 

«Идиот», в котором множество событий связано с чувствами и страстью 

героев.  

Художественное пространство в произведениях Достоевского романов 

писателя не подчиняется законам реального, так как происходит 

децентрализация этой сферы и в центре помещается человек.  

В романе существует несколько пространств, одно из которых субмир 

Мышкина, альтернативная основному пространству, реальность, как она 

воспринимается большинством действующих лиц повествования. Этот 

субмир интегрирует аспекты реального пространства и специфическое 

восприятие его князем. Мышкин живет в своем непосредственном 

окружении: он общается с семействами Епанчиных, Иволгиных, дружит с 

Колей, Ипполитом и Лебедевым, ведет светские беседы с княжной 

Белоконской. Однако в то же время живет в предчувствии трагедии, 

связанной с Настасьей Филипповной, что объясняет жалостливое участие в 

ее жизни, мистические встречи с Рогожиным, наконец, эпилептические 

припадки – все это формирует иное субъективное восприятие героя. Кроме 

этого, к субмиру главного героя прибавляется пространство повествователя, 

что образует фундаментальное явление когнитивистики – параболу, 

благодаря чему, если объяснять схематично, роман «Идиот» сюжетно 

напоминает многослойную рамку. Внешняя составляющая сюжетной канвы – 

нарратив повествователя, и заключенные в нем концепты и концептуальные 

домены, второй становится собственно сюжет, третьей – рассказы Мышкина 

(о Швейцарии, о Мари, о казне и т.д.), четвертой – истории других 

персонажей (именины Настсаьи Филипповны «пети-же»). 

Мы наблюдаем борьбу внешнего и внутреннего через имплицитное 

проявление пространства повествователя. Внешнее – это пространство, 

окружающее героя, а также его внешние данные, внутреннее – это все 
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чувства, переживания, эмоции, которые спровоцированы в читателе 

внешними факторами, в том числе и повествователем.  

Вещи проникают в человеческие отношения и оказывают влияние на 

них. Предметный мир синтезируется с миром людей. Вследствие этого вещь 

воспринимается как нечто всесильное, даже «дающее таланты» – человек, 

напротив, может быть куплен, подобно вещи, или восприниматься через 

призму вещей. 

Концепты группы «время» отличаются от других изучаемых нами 

концептов в рамках заявленной темы внутренней интеграцией, и 

проявлением индивидуально-авторского значения в большей степени. Это 

связано с интерпретацией временного измерения в сюжете. Во-первых, 

хронотоп повествователя вносит субъективное мироощущение в 

художественное пространство «Идиота». Во-вторых, эпилептические 

припадки Мышкина являются интегрирующим элементом двух концептов 

«вечность» и «миг». Не менее важными остаются внутритекстовые вставки, 

как рассказ о Мари, пети-же на именинах Настасьи Филипповны, которые, в 

свою очередь, замедляют действие и время основного сюжета. 

М.М. Бахтин, говоря о связи героев и мира вещей, подчеркивал, что 

доминируют первые. Данное утверждение созвучно следующему, о том, что 

«в окружающем мире временной ряд: вина, возмездие, очищение и 

блаженство – никаких следов не оставляет. Вследствие этого же связь между 

судьбою человека и мира носит внешний характер. Человек меняется, 

переживает метаморфозу совершенно независимо от мира; сам мир остается 

неизменным. Человек у Достоевского, по мнению М.М. Бахтина, «вне быта». 

Соответственно, вещи обретают особый статус символа. Именно по этой 

причине анализ концептосферы прозы результативен при соблюдении двух 

условий: если исследуется ряд произведений одного автора как гипертекст с 

его многочисленными отсылками, и если дополнительно подключается 

сравнительно-сопоставительный метод исследования.  
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К концептам группы «пространство» мы относим «Петербург», «дом», 

«квартира», «лестница» и др. В процессе анализа нами выявлена связь 

данных концептов и предметов, деталей интерьера, который, в свою очередь, 

отражают характеры персонажей. Вещь совмещает в себе два пространства – 

внутреннее и внешнее: Психологизм в изображении окружающего мира, 

заключающийся в передаче эмоций и чувств персонажей через образ вещи.  

Предметный мир долгое время не рассматривался как составляющая 

художественной модели мира в романах Ф.М. Достоевского. Последние 

десятилетия XX века ознаменованы появлением ряда работ, посвященных 

рассмотрению предмета (вещи) в произведения писателя. Предметный мир в 

романе «Идиот» способствует раскрытию мотива хаоса. Ключевыми 

становятся вещи-символы в художественном пространстве романа Ф.М. 

Достоевского. 

В каждом из исследуемых концептов заложено архетипическое и 

эсхатологическое начало. Пространство в романе «Идиот» аккумулирует 

действия персонажей и является важной составляющей в процессе 

концептуального анализа их характеров. 

Хронотоп в исследуемом тексте отличается многоуровневостью и 

полисмысловым наполнением. Из числа концептов группы «время» мы 

проанализировали «время», «вечность», «миг». Указанные смысловые 

единицы обладают внутренней интеграцией, и в большей степени, чем 

остальные концепты, включают индивидуально-авторское значение. В 

первую очередь это связано с интерпретацией временного измерения в 

романе.  

Время действия определяет повествователь, который вносит 

субъективное мироощущение в художественное пространство «Идиота». 

Замедление темпа сюжетного действия происходит из-за эпилептических 

припадков Мышкина, являющихся интегрирующим элементом двух 

концептов «вечность» и «миг», а также из-за внутритекстовых вставов 

(рассказ о Мари, пети-же на именинах Настасьи Филипповны и др.). 



140 

 

В литературоведении существуют две противоположные точки на эту 

проблему: одна трактует время в произведения писателя как стремительное, 

лихорадочное, описывает его «вихревое движение»; другая утверждает, что 

пространственно-временной континуум у Достоевского предельно 

уплотняется, растягивается. Однако невозможно утверждать то, что создание 

особого рода хронотопа не является изначально задуманным писателем, 

являясь частью замысла автора произведения, и показателем 

индивидуального стиля, проявляющегося в умении художественно обобщать 

через исключительное восприятие реальности. 

Модель времени у Ф.М. Достоевского в романе «Идиот» носит  

антропоцентрический характер. Персонаж  занимает в ней либо  

созерцательную позицию, либо является главным действующим лицом. 

Циклическое или линейное время при сопоставлении понятийно близких 

концептов «час», «день», «месяц» имеет общее внутритекстовое значение   

«повторяемость». Концепты группы «время» связаны в художественном 

пространстве текста со словами «мгновение» и «вечность» авторскими 

интенциями. 

Мы выделили внешнее пространство, окружающее героя, и  внутреннее 

– это все чувства, переживания, эмоции, которые спровоцированы внешними 

факторами. В концептах происходит совмещение этих двух пространств. 

Центральными в концептуальной системе становятся ключевые слова-

репрезентанты пространственной семантики (Петербург, Москва и Павловск). 

Они взаимосвязаны с концептами «дом», «квартира», «лестница» и др.  

В процессе анализа нами выявлена связь данных концептов и 

предметов, деталей интерьера, который, в свою очередь, отражают характеры 

персонажей. Психологизм в изображении окружающего мира, 

заключающийся в передаче эмоций и чувств персонажей через образ вещи.  В 

каждом из исследуемых концептов заложено архетипическое и 

эсхатологическое начало. Пространство в романе «Идиот» аккумулирует 
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действия персонажей и является важной составляющей в процессе 

концептуального анализа их характеров. 

Хронотоп в исследуемом тексте отличается многоуровневостью и 

полисмысловым наполнением. Из числа концептов группы «время» мы 

проанализировали «время», «вечность», «миг» и др. Указанные смысловые 

единицы обладают внутренней интеграцией, и в большей степени, чем 

остальные концепты, включают индивидуально-авторское значение. В 

первую очередь это связано с интерпретацией временного измерения в 

романе.  

Время действия определяет повествователь, который вносит 

субъективное мироощущение в художественное пространство «Идиота». 

Замедление темпа сюжетного действия происходит из-за эпилептических 

припадков Мышкина, являющихся интегрирующим элементом двух 

концептов «вечность» и «миг», а также из-за внутритекстовых вставок 

(рассказ о Мари, пети-же на именинах Настасьи Филипповны и др.). 

Модель времени у Ф.М. Достоевского в романе «Идиот» носит  

антропоцентрический характер. Персонажи занимают в ней либо  

созерцательную позицию, либо являются главными действующими лицами. 

Циклическое или линейное время при сопоставлении понятийно близких 

концептов «час», «день», «месяц» имеет общее внутритекстовое значение –   

«повторяемость». Концепты группы «время» связаны в художественном 

пространстве текста со словами «мгновение» и «вечность» авторскими 

интенциями. 
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Проведенный концептуальный  анализ позволил сделать вывод о том, 

что Ф.М. Достоевский интегрирует общечеловеческое бытие и религиозное 

мироощущение, знание о неминуемом конце света. Понимание времени 

писателем становится формообразующим в произведении. События в романе 

не ограничены временными рамками художественной реальности. Все 

диалоги, монологи, действия, события направлены не во внешнее 

пространство, а в бесконечную вселенную для непрекращающегося 

полифонического осмысления. Обозначения концепта «время» имеют 

специфику субъективности в процессе литературной концептуализации в 

романе «Идиот».  

Точное время действия абстрагировано с точки зрения сюжета 

повествования. Часто это является маркером речи персонажей. Исключением 

является саморефлексия Ипполита, который ожидает неминуемую гибель. 

В романе «Идиот» применяется принцип параболы, то есть проекции 

одной истории на другую. Роман «Идиот» становится рамочным текстом, со-

ответственно, художественное время в романе преломляется относительно 

событиям прошлого (история о Мари, воспоминания персонажей на имени-

нах Настасьи Филипповны и др.)  

В произведениях Ф.М. Достоевского создана христианская модель 

времени отличается от мифологической и современной линейностью времени, 
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 его необратимостью, сущностностным включением субъекта в 

пространственно-временной континуум, вплоть до восприятия времени в 

целом как внешнего выражения внутренней психологической жизни субъекта. 

Последнее в полной мере относится к роману «Идиот», так как 

эпилептические припадки Мышкина не что иное, как его рецепция.  

Действие в романах Ф.М. Достоевского чрезвычайно концентрировано 

по времени, напоминая в этом отношении классические трагедии. Это способ 

освоения общечеловеческих ценностей: истины, добра, красоты, любви. 

Человек в его художественном мире  учиться жить в условиях множества 

сознаний, точек зрения и логик. 

Мы рассматриваем текст «Идиота» как текст культур с «биографией», 

жизнью в «большом времени», кодами, знаками, символами, архетипами и 

мотивами, так как он является отражением определенного типа сознания, 

духовного, социльно-психологического климата эпохи и вечных проблем 

жизни. Именно поэтому мы анализируем модель мира и образ человека в 

данном художественном пространстве. 

Мы выявили  систему концептов с учетом ценностной природы 

творчества Ф.М. Достоевского. Впервые осуществлено комплексное 

исследование концептосферы романа «Идиот», развернутый анализ 

художественного пространства текста, а также моделирование системы 

концептов с учетом ценностной составляющей творчества писателя.  
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Методика системного реконструирования концептосферы 

художественного произведения в соотнесении с христианским 

мировоззрением Ф.М. Достоевского, его индивидуально-авторской картиной 

мира может применяется в литературоведческом анализе и других 

произведений писателя, а также применяться при изучении поэтики романа 

Ф.М. Достоевского «Идиот» в учебном процессе высшей школы при 

реализации метода когнитивного анализа произведений литературы. 

В дальнейшем наше исследование будет направлено на моделирование 

концептосферы всего творчества Ф.М. Достоевского, которое может быть 

осуществимо только после реконструирования концептосфер каждого 

произведения писателя. 
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