
Введение. 

Ф.М. Достоевский  - единственный писатель, у которого вечные 

проблемы человеческого духа нашли очень широкое, глубокое и 

всестороннее исследование. Все творчество Достоевского сводится к двум 

«вечным вопросам»: вопросу о существовании Бога и вопросу о бессмертии 

души. Герои Достоевского воплощают главную духовную тайну. Их 

постоянная забота – решение вопроса о существовании Бога  и бессмертия.  

Жизнь и творчество Достоевского интересовали литературоведов и 

философов. Его произведения вызывали полемику среди разнообразной 

публики. В своей дипломной работе я собираюсь проанализировать 

творчество Достоевского с двух противоположных точек зрения. С этой 

целью  я обращаюсь к сочинениям русского философа-экзистенциалиста 

Льва Шестова и сочинениям сербского богослова Иустина Поповича.  

Помимо этого я хочу обратиться к работе русского мыслителя 

Константина Леонтьева, который высказал весьма радикальную точку зрения 

на творчество Достоевского обвиняя его в антихристианстве.  

Таким образом, я имею три задачи, поставленные в моей дипломной 

работе: 

- выяснить точку зрения Льва Шестова на творчество Достоевского и 

оказанное Достоевским влияние на мировоззрение Шестова 

- выяснить точку зрения Иустина Поповича на творчество Достоевского 

и оказанное Достоевским влияния на мировоззрение Иустина 

- показать и объяснить причины существования обвинительной 

позиции Леонтьева в отношении Достоевского. 

Проблемы, поставленные Достоевским вечны и предельно обнажены. В 

наше время вновь во всей остроте стоит вопрос о ценности человеческой 

личности и самой жизни. Очень важно отметить, что это подвергают 

сомнению современные гуманисты, под различными лозунгами требующие 

человекоубийства путем беспредельных абортов, эвтаназии и смирения перед 

злодейством. При этом они пытаются парализовать всякое сопротивление злу 



и насилию призывами к милосердию для убийц. Современный гуманизм, как 

я и попытаюсь показать в своей работе, с творчеством Достоевского не 

совместим, что доказывают интерпретации его творений выбранными мною 

философами. Ничего общего между истинной человечностью и отменой 

смертной казни, а также разрешением убивать больных своими врачами нет и 

не может быть. Достоевский современен как никогда, но необходима глубокая 

философская оценка его наследия, чтобы оно послужило острейшим 

оружием в борьбе с капитуляцией перед силами зла. Лев Шестов ярче других 

показывает несовместимость Достоевского с гуманизмом в его современном 

обличье, а Иустин Попович именем Достоевского выносит приговор всем 

ценностным установкам современного обезбоженного и обесчеловеченного 

сознания. 

 


