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Смагин Роман, 
ученик 11А класса 

ЧОУ «Варницкая гимназия» 
 

«Жизнь задыхается без цели…» (Ф.М. Достоевский) 
Эссе 

Тихо.. Темно… Страшно… Я иду по непохожим на человеческое 
жилье «петербургским углам» …своей памяти, пригибаюсь, входя в каморку 
Раскольникова, невольно (в поисках жадно смотрящих детских глаз!) 
поворачиваю голову в «проходном углу» Мармеладова, ищу неяркий 
оконный свет в «сарае» Сони, ёжусь от утреннего холода в гостиничном 
номере Свидригайлова… Глухие и сырые «гробы». И где здесь БЫТЬ 
человеку?  Ан есть! Вот они, молящие и скорбящие, мечтающие и 
страдающие, из тьмы читательских воспоминаний появляющиеся. У каждого 
свое выражение лица: то обезображенное злобой, то сияющее от святости, то 
отталкивающее равнодушием, то потрясающее всепроникающей силой 
духовности.  Это – люди Достоевского! «Се… человек!» И у каждого своя 
жизнь, своя цель в ней. 

Федор Михайлович Достоевский… Классик мировой литературы, по 
данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в мире. Его 
творчеством интересовался Альберт Эйнштейн. Он признавался, что 
творчество Достоевского оказывает на него большее влияние, чем любая 
научная система. Создатель знаменитой теории относительности, наверное, 
почувствовал в самом русском гении и его творчестве знаки не-евклидовой, 
не-прямолинейной «геометрии», существующей в пространстве-времени  
человеческой души. Как там у И.Анненского: «В нем совесть сделалась 
пророком и поэтом, и Карамазовы и бесы жили в нем…»?!0F

1 Сжигаемый 
«мучительным огнем»1F

2 человекопознания, чтобы теперь для нас сиять 
«мягким светом», Достоевский сделал целью своей жизни «разгадать» 
человека.   

Но, вы скажете, только ли он? Этому были посвящены труды многих 
писателей, философов и ученых. Да, теперь мы знаем (Достоевский курсивом 
выделял опорные слова и фразы – следую за ним!) анатомию человека, 
знаем, какие органы за что отвечают, да и знаем мы психологию, можем 
читать мысли окружающих по выражению лица, жесту, позе… Знать не 
значит понимать (Г.Р.Державин, помнится, в оде «Властителям и судиям» 
точно определил границы человеческого познания: «Не внемлют! Видят – и 
не знают!»2F

3 - зрение и слух не обеспечивают нам проникновения в 
сокровенное)…  Даже известные всему миру, «переведенные» на 48 языков 
мира и «вышедшие» общим тиражом 20 000 000 экземпляров Аллан и 
                                                            
1 Анненский И. К портрету Достоевского: РуСтих. Стихи классиков. - URL:  https://rustih.ru/innokentij-
annenskij-k-portretu-dostoevskogo/ (дата обращения – 25.09.2021) 
2 Там же. 
3 Державин Г.Р. Властителям и судиям: РуСтих. Стихи классиков - URL: https://rustih.ru/gavrila-derzhavin-
vlastitelyam-i-sudiyam/ (дата обращения – 25.09.2021) 
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Барбара Пиз с их пособием по невербальному общению, думается, не смогут 
научить нас распознавать, что скрыто в душе человека, где-то очень глубоко, 
в «подвалах» и «углах» человеческого существа. Сердце (именно оно в 
Священном Писании становится средоточием всей телесной и духовной 
жизни человека) никак и никому нельзя прочитать, потому что оно как дно 
Марианской впадины, где пространство и время перестают существовать 
отдельно, где, как выражается герой итогового романа Достоевского «Братья 
Карамазовы», Дмитрий, «Дьявол с Богом борются»3F

4.  
Увидеть поле это битвы дано не каждому, но духовно прозревший и 

есть Человек. Человек – это тот, кто сделал целью своей жизни движение 
мысли и чувства в направлении другого. Иной цели у настоящего человека 
нет, ибо жить для себя – это закрывать свое пространство, умирать в нем 
медленно, задыхаясь от смрада душевного разложения и сердечного застоя. 
"Человек есть тайна. <…> я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть 
человеком"4F

5, – утверждал в письме к брату в 1833 году юный Фёдор, еще не 
написавший даже первой своей повести «Бедные люди», прочитав которую, 
Белинский восторженно воскликнул: «Новый Гоголь явился!». Спустя 20 лет 
в письме Н. Д. Фонвизиной Достоевский определяет идеал, к которому 
должен стремиться каждый: «…нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, 
разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но и с 
ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть»5F

6. И ещё: «... Тайна 
бытия человека не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без 
твёрдого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить 
и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были 
хлеба»6F

7. Человек живет целью, но целью всегда великой и .. иногда 
страшной. Иначе говоря,  жизненный путь этот от А до Я, от  себя (ад 
физический и душевный принимающего) до Себя (я - «азъ», остающегося «со 
Христом», даже если рассудочная истина не с Ним) не есть движение в 
пространстве и во времени, но их сдвиг, фантастический, допускающий 
великий бунт и полное смирение, преступление и святость, жизнь по 
принципу «все дозволено» и самоотречение, жестокость и всепрощение… 
«Право имеющие» вмиг трансформируются в «тварей дрожащих» - и 
наоборот! Желающие владеть миром мизантропы проникаются глубочайшим 
уважением и любовью к человеку и человечеству, «воскрешаются» этой 
Любовью. От убийцы и блудницы - один шаг до святого! Как, когда и где 
делается этот шаг? Какая цель движет человеком в таком мгновенном 
перевороте? Вот тайна, вот загадка! 

Как часто в поисках ответа на «последние вопросы» мы уподобляемся 
дому Федора Павловича Карамазова, в котором «много было разных 
                                                            
4 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. – Интернет-библиотека Алексея Комарова. - URL: 
https://ilibrary.ru/text/1199/p.17/index.html/ (дата обращения – 25.09.2021) 
5 В мире литературы. 10 кл.: Учеб. для образоват. учреждений гуманитар .профиля/А.Г.Кутузов, 
А.К.Киселев, Е.С. Романичева и др.; под ред. А.Г.Кутузова – М.: Дрофа, 2004. - 464 с. – С. 354. 
6 Там же. С.356. 
7 Там же. С.357. 
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чуланчиков, разных пряток и неожиданных лесенок». Человек строит себя 
как подобное: он порой полон неожиданных сюрпризов, «потайных 
шкафчиков» чувств и «скрытых дверей», ведущих к винтовым лестницам 
разума. Лабиринты скрывают пустоту: «поле битвы» открыто. А может быть 
надобно не занимать пространство, не задыхаться в «чуланчиках» своего 
тела, а заниматься собой, своим нутряным, сокровенным, «возделывать свой 
сад» (Гёте), а для этого не обязательно преодолевать километры.  Вспомним, 
что говорит князь Мышкин, отвечая на вопрос Парфена Рогожина, о вере в 
Бога: «…сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под 
какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; тут 
что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут 
скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить»7F

8. А причина подобного 
утверждения – поступок «русской бабы», заметившей первую улыбку своего 
ребенка: «она так набожно-набожно вдруг перекрестилась». «А вот, говорит, 
точно так, 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»8F

9. В этом монологе героя Достоевского еще одна тайна: 
горизонталь отношений (мать-дитя) связана с вертикалью (Бог-человек). 
Точка в пространстве может в несколько минут приблизить к Небу или 
отдалить от Него навсегда. Писатель понял это, стоя на эшафоте: «…в 
несчастье яснеет истина…»9F

10.  В том же романе «Идиот»  рассказывается о 
приговоренном к смертной казни человеке, которому оставалось «жить 
минут пять, не больше». «Он говорил, что эти пять минут казались ему 
бесконечным сроком<…>; ему казалось, что в эти пять минут он проживет 
столько жизней…<…> 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 [выделено мною. – С.Р.]... <…>ничего не 
было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль: "Что, если бы 
не умирать! Что, если бы воротить жизнь, - какая бесконечность! <…> ". Он 
говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу [выделено мною. – 
С.Р.] переродилась...»10F

11 Интересно, что время человеком Достоевского, 
ценность этого времени и его относительность осознаются через 
пространственные объекты (церковь, которая символизирует конечную 
жизненную цель: приход к Богу и отказ от сиюминутного и преходящего). И 
наоборот. В 1856-1866 г. умирает первая жена писателя, брат Михаил, друг, 

                                                            
8 Достоевский Ф.М. Идиот - Интернет–библиотека Алексея Комарова. - URL: 
https://ilibrary.ru/text/94/p.1/index.html/ (дата обращения – 25.09.2021) 
9 Там же. 
10 В мире литературы. 10 кл.: Учеб. для образоват. учреждений гуманитар .профиля/А.Г.Кутузов, 
А.К.Киселев, Е.С. Романичева и др.; под ред. А.Г.Кутузова – М.: Дрофа, 2004. - 464 с. – С. 354. 
11 Достоевский Ф.М. Идиот - Интернет–библиотека Алексея Комарова. - URL: 
https://ilibrary.ru/text/94/p.1/index.html/ (дата обращения – 25.09.2021) 
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поэт А. Григорьев, и пишущий роман "Преступление и наказание" автор 
замечает: "И вдруг я остался один, я стало мне просто страшно. Вся жизнь 
переломилась разом надвое. Стало все вокруг меня холодно и пустынно"11F

12.  
Жизнь, в которой нет цели существовать ради любимого человека, по 
Достоевскому, переламывается – это знак времени, «холодно и пустынно» - 
характеристики пространства… Человек – геометрическая загадка, теорема, 
которую надо еще доказывать и доказывать, а у каждого вектора есть 
направление, внешняя и внутренняя цель… 

Я люблю тайны и в изучении математики отдаю предпочтение не 
аксиомам. Многим моим ровесникам творчество Ф.М. Достоевского кажется 
сложным и скучным. Современное поколение деградирует на всем простом. 
Об этом на каждом своем выступлении говорит советский и российский 
учёный Т. В. Черниговская. Она рассказывает об ужасе, который ждет все 
человечество и призывает читать СЛОЖНЫЕ книги, смотреть СЛОЖНЫЕ 
фильмы и слушать СЛОЖНУЮ музыку. Одним из таких, СЛОЖНЫХ,  
писателей и является Достоевский. Его произведения прошли испытание 
временем. Но допустим,  что человек ХХI века отложит свой смартфон и 
возьмет, к примеру, «Братьев Карамазовых», - продержит ли он эту 
«тайнопись» в руках долго, решится ли по прочтении, как Б.Л.Пастернак, 
написать «большой роман в прозе о человеке <…>, по духу <…>  нечто 
среднее между Карамазовыми и Вильгельмом Мейстером»12F

13? Сложно 
сказать… Достоевский говорит о необходимости иметь цель в жизни 
(«Жизнь задыхается без цели…»), но четко сформулированной цели для 
русского человека в своих произведениях не оставил. Да и нет простого и 
открытого пути постижения Человека! “Никто не может быть кем-нибудь 
или достичь чего-нибудь, не быв сначала самим собой”13F

14. Каждый сам 
выбирает, что ему читать, кем ему быть, во что ему верить… Каждому – своя 
цель! 

                                                            
12 Приближение к Достоевскому. - URL: https://ido.tsu.ru/other_res/school/urokrus/1.html/ (дата обращения – 
25.09.2021) 
13 Литературные герои. Живаго. - URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/litheroes/157/ (дата обращения – 
25.09.2021) 
14 Федор Михайлович Достоевский. Афоризмы, мысли, изречения. - 
URL:http://shoyher.narod.ru/Portret_fajl/Dostoevskijfm.html/ (дата обращения – 25.09.2021) 


