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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования  

Одной из главных причин современного кризиса человечества является 

упадок духовной культуры общества. В связи с этим возрастает роль философии, 

которая вдохновляет людей на возможность нравственного возрождения, 

призывает к духовному совершенству. Бесспорно, таким оптимистическом 

характером обладает философское мировоззрение Ф. М. Достоевского. 

Современное общество усложняется на фоне масштабных социальных и 

культурных изменений. При этом Россия в последнее время во многом 

принимает западные социальные и культурные ценности. По этой причине 

важно обращение к наследию русской культуры, где огромное значение имеет 

философское и религиозное понимание человека, раскрытое в творчестве 

Ф. М. Достоевского.  

Творчество Ф. М. Достоевского всегда находилось в центре внимания 

философов и литературоведов в России, и за рубежом. Философское 

мировоззрение Достоевского о человеке насущно в современном обществе, в 

связи с тенденциями дегуманизации, прагматизма, утилитаризма и утраты идеи 

Бога. Проблема «человека» всегда была ключевой в философии. При 

стремительном развитии современной науки и техники человек теряет себя, 

теряет понимание своей глубинной божественной сущности; философская 

концепция «высших личностей» Достоевского помогает увидеть суть своего 

существования и перспективы исторического развития человечества. 

Философские достижения Достоевского в проблемном поле исследований 

человека могут быть признаны первоначалом европейского экзистенциализма.  

Таким образом, актуальным является главный принцип философии 

человека Достоевского — это идея о бесконечности и загадочности человека; 

человека невозможно точно и окончательно познать, научные методы познания 
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по отношению к нему бессильны. Наиболее наглядно бесконечность и 

загадочность человека проявляется в том, что некоторые люди, которые 

особенно полно раскрыли свою человеческую сущность, становятся «высшими 

личностями», обладающими особыми способностями влияния на людей вокруг 

и даже на окружающий мир. В произведениях Достоевского постоянно 

обсуждается проблема «высших личностей», в образе Раскольникова писатель 

наглядно показывает, как опасно ее неправильное понимание. Все-таки именно 

«высшие личности» для писателя имеют особое значение, именно они 

определяют историю человечества.  

Степень разработанности проблемы 

Философское миропонимание Достоевского широко исследовано как в 

русских, так и в зарубежных научных трудах. Многочисленные философы и 

критики сформулировали самые разные точки зрения на философское 

мировоззрение Достоевского. Особенно проблема человека находится в центре 

размышлений исследователей, которые на основе представлений о философском 

миропонимании Достоевского строили свои собственные философские системы, 

среди них можно отметить В. Соловьева 1 , Н. Бердяева 2 , В. Розанова 3 , 

С. Булгакова 4 , С. Франка 5 , И. Ильина 6 , Г. Флоровского 7 , Н. Лосского 8 , 

 

1 Соловьев В. С. Сочинения в 2 томах. М.: Мысль, 1988. 
2 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. О русской философии. Ч.1. 

Свердловск: Издательство Уральского ун-та, 1991.  
3 Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М.: Республика, 1996. 
4  Булгаков С. Н. Русская идея // Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 

годов. М.: Книга, 1995. 
5  Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии. М.: 

Факториал, 1998. 
6 Ильин И. А. О сопротивлении злу силой. // Ильин И. А. Собрание сочинений в 5 томах. 

Т. 5. М.: Русская книга, 1995. 
7 Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. Путь к очевидности. М.: Аграф, 1998. 
8 Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание // Лосский Н. О. Бог и 

мировое зло. М.: Республика, 1994.  
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Л. Шестова9, М. Бахтина10, Вяч. Иванова11, Д. Штейнберга12 и других.  

К зарубежным исследователям творчества художника, дающим ему 

высокую оценку как философскому писателю, принадлежат А. Камю13, П. Воге14, 

Р. Джексон15, К. Итокава, Р. Лаут16, Р. Пис17, Э. Эгеберг18 и многие другие.  

Интерпретации философии человека Достоевского занимает особенно 

большое место в работах исследователей второй половины ХХ и начала XXI века: 

Г. Фридлендера19, В. Касаткиной20, А. Злочевской21, В. Ерофеева22, В. Дудкина23, 

В. Захарова 24 . Специальному анализу проблемы личности в философском 

мировоззрения Достоевского посвящены исследования П. Маркина 25 , 

 

9 Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии). СПб., 1903.  
10 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собрание сочинений в 

7 томах Т. 6 М.: Русские словари языки славянской культуры, 2002. 
11 Иванов Вяч. Родное и вселенское М.: Республика, 1994. 
12 Штейнберг Д. 3. Система свободы Достоевского. Берлин: Скифы, 1923. 
13  Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий человек. М.: 

Издательство политической литературы. 1990. 
14 Воге П. Секрет Достоевского. // Достоевский и мировая культура. СПб: Серебряный век, 

1998.  
15 Джексон Р. А. Завещание Достоевского. М.: КМК Ltd, 1995.   
16 Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении. М.: Республика, 1996.  
17  Пис Р. Достоевский и концепция многоаспектного удвоения // XXI век глазами 

Достоевского. М.: Грааль, 2002.  
18  Эгеберг Э. Правда и ложь в романе Достоевского «Идиот» // XXI век глазами 

Достоевского. М.: Грааль, 2002. 
19 Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая литература. Л.: Сов. Писатель, 

Ленинградское отделение, 1985. 
20 Касаткина В. Н.  Тайна человека. Своеобразие реализма Ф. М. Достоевского. М., 1994. 
21  Злочевская А. В.   Образ антигероя в повестях и рассказах Ф. М. Достоевского // 

Филологические науки. 1983. № 2. С. 22-29. 
22 Ерофеев В. В. Вера и гуманизм Достоевского // Ерофеев В. В. В лабиринте проклятых 

вопросов. М., Советский писатель, 1990. С. 11-37. 
23 Дудкин В. В. Достоевский – Ницше: Проблемы человека. Петрозаводск, 1994. 
24  Захаров В. Н.  О христианском значении основной идеи творчества Достоевского// 

Достоевский в конце XX века. М., 1996. С. 137-147. 
25 Маркин П. Ф. Типология и средства художественного изображения характеров в ранних 

произведениях Ф. М. Достоевского. Автореф. дис. иссл. на соиск. уч. ст. к. Ф. Н. Киев, 1983. 
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И. Евлампиева 26 , О. Мачкарина, П. Кравцова, А. Малышко, В. Васильева 27 , 

А. Лесевицкого28, О. Сухих29 и т.д. 

В XXI веке философия Достоевского продолжает находиться в центре 

размышления исследователей. С каждым годом возникают новые открытия, 

публикуют монографии и сборники, являющиеся результатом научных 

конференций, связанных с философией Достоевского. 

В качестве объект исследования взято философское мировоззрение 

Ф. М. Достоевского, выраженное в художественном и публицистическом 

творчестве писателя.  

Предметом исследований является проблема «высших личностей» как 

особый и очень важный проблемный аспект философии человека Достоевского, 

определяющий его философию истории и этику. 

Цель работы заключается в том, чтобы правильно понять философию 

Достоевского, направленную на объяснение человеческой личности, и показать, 

что центральным элементом этой философии является концепция «высших 

личностей», согласно которой целью каждого человека является полная 

реализация в себе божественного начала и обретения способности радикального, 

мистического по своей сущности, влияния на окружающих людей и на весь мир. 

 

26  Евлампиев И. И. Философия человека в творчестве Ф. Достоевского (от ранних 
произведений к «Братьям Карамазовым»). СПб.: Издательство РХГА, 2012; 
Евлампиев И. И. Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Ф. М. Достоевского. 
СПб.: Издательство РХГА, 2021.  

27  Мачкарина О. Д., Кравцов П. П., Малышко А. А., Васильева В. Н.   Персонализм 
Ф. М. Достоевского и его роль в формировании концепции личности в русской философии // 
Вестник Мурманского государственного технического университета. 2012. Т. 15. № 3. С. 662-
665. 

28  Лесевицкий А. В.   Метафизика преступления в философии Ф. М. Достоевского: 
личность в поиске подлинности бытия // Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: Философия. 2011. Т. 9. № 1. С. 120-124. 

29  Сухих О. С. Проблема свободы и философия самоубийства в романах «Бесы» 
Ф. М. Достоевского и «Свидетель истории» М. А. Осоргина // Вестник Северного 
(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2018. 
№ 6. С. 80-87. 
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Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

1. обобщить основные существующие интерпретации философского 

мировоззрения Достоевского и показать, что в них подчеркивается 

абсолютное значение человеческой личности для Достоевского; 

2. проанализировать влияние немецкого и европейского романтизма и 

философии, связанной с романтизмом, на творчество Достоевского; 

3. проанализировать образ мечтателя в ранних произведениях Достоевского 

(«Бедные люди», «Белые ночи», «Господин Прохарчин», «Слабое сердце», 

«Хозяйка»), показать глубокий философский смысл этого типа; 

4. провести анализ образа Раскольникова в романе «Преступление и наказание» 

как образцового примера становления человека «высшей личностью»; 

5. выявить окончательный вариант концепции «высших личностей» за счет 

сопоставления образа Раскольникова и размышлений Достоевского в 

«Дневнике писателя» за 1876 год; 

6. определить роль концепции «высших личностей» в контексте всего 

философского мировоззрения Достоевского и в контексте его социально-

нравственного идеала. 

Теоретико-методологические основы исследования 

В качестве методологической основы используются методы синтеза и 

анализа, сопоставительно-типологический метод, общефилософский анализ, 

диалектический метод, включающий принцип системности, конкретности, 

историзма. 

Теоретической основой исследования является вся система взглядов на 

проблему личности человека русских и зарубежных философов XIX-XX веков. 

Исследования религиозных мыслителей прошлого и настоящего 

(С. Булгакова, И. Ильина, Н. Бердяева, Н. Лосского, Л. Шестова, В. Соловьева, 

Г. Флоровского, В. Розанова, С. Франка, А. Хомякова, современных 

исследователей) дают возможность прояснить основные слагаемые 

философского миропонимания Достоевского, раскрыть принципиальные 
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положения его философии человека и, в частности, концепции «высших 

личностей» писателя.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации: 

1. показано, что проблема «высших личностей» естественно возникает в 

мировоззрении Достоевского при попытках понять сущность человека; 

2. показано, что влияние немецкой философии (особенно учения И. Г. Фихте) 

привело к тому, что Достоевский понимает христианство как принцип 

тождества Бога и человека, что ведет к представлению о возможности 

явления в отдельном человеке божественного совершенства (это и есть 

«высшая личность»); 

3. продемонстрировано, что уже в раннем творчестве Достоевского появляется 

сложная философская концепция человека, в центре которой находится идея 

«высших личностей»; тип мечтателя ранних произведений Достоевского 

можно рассматривать как первую, несовершенную форму «высших 

личностей»;  

4. сопоставление теории Раскольникова в романе «Преступление и наказание» 

и размышлений Достоевского о «высших типах» в «Дневнике писателя» за 

1876 год позволило признать эту теорию правильным выражение взглядов 

Достоевского, с тем отличием, что «высшие личности» должны быть 

подобны Иисусу Христу, а не Наполеону, и использовать любовь и 

самопожертвование, а не силу и преступление; 

5. детальный анализ романа «Преступления и наказание» привел к выводу, что 

его главной целью является противопоставление ложного и истинного пути 

к становлению «высшей личностью»: сначала Раскольников идет по ложному 

пути и хочет стать повторением Наполеона, однако потом понимает, каков 

истинный путь, и идет по пути Христа.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Рассмотрение основных форм интерпретации мировоззрения 

Достоевского русскими философами Серебряного века и русскими, и западными 
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философами ХХ века показывает, что они видели в качестве главного элемента 

его философии понимание человеческой личности в качестве абсолютного 

начала по отношению ко всему существующему; в этом смысле правильная 

трактовка смысла бытия человека в творчестве Достоевского остается важной и 

еще не решенной задачей. 

2. Очень большое влияние на молодого Достоевского оказал немецкий и в 

целом европейский романтизм (Шиллер, Гофман, Бальзак, Гюго и др.) и 

немецкая философия, связанная с романтизмом, — прежде всего религиозно-

философское учение И. Г. Фихте. Именно из романтизма Достоевский 

позаимствовал идею о существенном неравенстве личностей с точки зрения их 

внутреннего, духовного развития. Учение Фихте дало философское обоснование 

этой идее через оригинальную интерпретацию христианства, в котором в 

качестве главного принципа Фихте выделяет идею потенциального тождества 

Бога и человека и требование к максимальному раскрытию божественного 

начала в каждой личности. Это и стало основанием представления Достоевского 

о существовании «высших личностей», обладающих более существенным 

влиянием на окружающих людей и на историю, чем все остальные. 

3. Главный тип героев всех ранних произведений Достоевского, тип 

мечтателя, может быть понят как первый пример «высших личностей». 

Достоевский изображает мечтателей как людей, обладающих более развитым 

внутренним миром и живущих более богатой жизнью, чем окружающие, как 

людей, способных более глубоко понимать всю сложность жизни. В романе 

«Бедные люди» и повести «Белые ночи» изображена трагическая ситуация 

противоречия между мечтателями и реальной жизнью; писатель подводит к 

мысли о необходимости для мечтателя преобразовать свое мировоззрение и все 

отношение к жизни в какую-то более зрелую форму. 

4. В повестях «Слабое сердце» и «Хозяйка» Достоевский изображает 

мечтателей, которые преобразуют свое мировоззрение и свое отношение к жизни 

в более сложную жизненную позицию: они являются «высшими личностями», 
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которые хотят изменить мир в соответствии со своими целями и требованиями. 

Через Васю Шумкова, главного героя повести «Слабое сердце», и Мурина, героя 

повести «Хозяйка», Достоевский показывает возможность противоположной 

этической ориентации «высшей личности»: она может желать либо добра всем 

людям, либо только собственных эгоистических благ. Вася Шумков не может 

примириться с несовершенством мира и страданиями людей в нем и хотел бы 

изменить его, Мурин обладает мистическими способностями добиваться своих 

целей, но эти цели эгоистичны и несут зло другим. В рассказе «Господин 

Прохарчин» и в повести «Слабое сердце» показана трагедия героев, которые 

обнаруживают в себе способность стать «высшей личностью», но не могут 

реально стать ею; психологический конфликт между желаемым, но 

нереализуемым влиянием на мир и их слабостью ведет их к гибели. 

5. Ответ на вопрос о том, как человек может реально стать «высшей 

личностью» и влиять на мир, Достоевский дает в романе «Преступление и 

наказание» и во всем своем последующем творчестве. Теория Раскольникова 

почти буквально совпадает с представлением о «высших типах», которые «царят 

на земле», выраженном Достоевским в «Дневнике писателя» за 1876 год. Это 

показывает, что ошибка Раскольникова не в самой идее «высших личностей», а 

в ее неправильной интерпретации: он хотел стать «высшей личностью» с 

помощью денег, силы и власти и на пути одинокого подвига ради людей; на 

самом деле стать «высшей личностью» можно только через глубокое принятие 

идеи бессмертия и идеи служения людям, а также через единение с ними в 

сострадании и взаимопомощи. 

6. Достоевский изображает Раскольникова как повторение Иисуса Христа. 

Хотя он совершает убийство, но его целью являются не корыстные интересы, а 

желание стать «высшей личностью», чтобы помочь всем людям, спасти их от 

страданий. Кроме того, он совершает преступление не вполне самостоятельно и 

свободно, а подталкиваемый злыми силами, господствующими в мире. Осознав, 

что выбрал неправильный путь к становлению «высшей личностью», 
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Раскольников в конце концов находит правильный путь: принимает вину и 

наказание за совершенное преступление и реализует своей предназначение через 

любовь и самопожертвование, через единение с другими людьми. В становлении 

подлинной «высшей личностью», подобной Иисусу Христу, Раскольникову 

помогают другие герои — прежде всего Соня Мармеладова, а также Порфирий 

Петрович и Свидригайлов. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации 

Основные положения диссертации могут стать методологической основой 

для углубленного философского анализа внутренней сущности человека, так и 

проблем взаимоотношения человека и общества. Результаты работы могут 

использоваться для подготовки учебных курсов по истории философии, 

философии культуры, философской антропологии для студентов и магистрантов 

в вузах.  

Апробация работы 

Вопросы, рассмотренные в исследовании, регулярно поднимались автором 

с 2019 года на всероссийских и международных конференциях и освещались в 

научных публикациях. В ходе проведения исследования было опубликовано 3 

статьи, в том числе 3 в журналах из списка ВАК. 

Структура диссертации: диссертация включает три главы, введение, 

заключение и список литературы. 

  



12 

ГЛАВА 1. 

 ДОСТОЕВСКИЙ КАК ФИЛОСОФ 

 

1.1. Достоевский и русская философия Серебряного века 

 
В наши дни философия Достоевского не теряет своей злободневности. Идеи 

Достоевского, направленные на глубокое понимание человеческой природы, по-

прежнему актуальны и подтверждают его статус величайшего писателя XIX-XX 

веков. Невозможно до конца осмыслить весь диапазон философских идей 

Достоевского, однако задача исследовать основные аспекты мировоззрения 

Достоевского представляется реалистичной ввиду очевидного влияния 

Достоевского на большинство русских и ряд зарубежных мыслителей, в чьем 

творчестве находят свое отражение и развитие отдельные аспекты его философии. 

Писателю посвящено огромное количество работ, тем не менее в большинстве 

философских исследований усматривается определенная ограниченность и даже 

тенденциозность. Яркие мыслители прошлого видели в творчестве Достоевского 

только то, что им самим казалось важным и принципиальным. Тем не менее эти 

субъективные интерпретации важны, поскольку они доказывают безусловное 

присутствие сложных философских идей в произведениях Достоевского. 

Открытие Достоевского как глубокого философа, безусловно, было 

осуществлено деятелями Серебряного века. Из их наследия мы выберем те 

работы и те интерпретации, которые особенно важны для понимания 

философской концепции человека у Достоевского и его представления о 

возможности для человека стать «высшей личностью» и больше, чем другие, 

влиять на историю и на положение дел в мире30. 

1. Н. Лосский и его книга «Достоевский и его христианское миропонимание». 

 

30  См.: Ли Сяоюй Интерпретации философского мировоззрения Ф. М. Достоевского в 
XIX–XX веках (Н. Лосский, Л. Шестов, Н. Бердяев) // Научное мнение. 2019. №3. С. 75-82. 
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Н. Лосский в работе «Достоевский и его христианское миропонимание» 

подчеркивает строе следование православной доктрине у писателя. Лосский 

делает такое заключение о Достоевском: «Вера в Бога и Провидение всегда 

спасала и поддерживала Достоевского в трудные минуты его личной жизни»31. 

Данная трактовка миросозерцания Достоевского широко распространена. 

По сей день изучение философии Достоевского проводится в заданном Лосским 

направлении. Однако многие оспаривают ее, указывая на множество примеров, 

противоречащих такому подходу. Например, И. И. Евлампиев пишет: «Многие 

важнейшие персонажи произведений Достоевского — это люди проходящие 

искус неверия, отвергающие веру в Бога как абсолютную ценность и 

пытающиеся выбрать в качестве высших ценностей то, что принадлежит 

земному миру, — любовь, славу, счастье ближних, социальную гармонию, 

власть и т. д. Духовный крах, а часто и гибель этих людей, казалось бы, и 

является главным свидетельством в пользу абсолютной ценности веры и 

доказательством незыблемой религиозной установки Достоевского»32. 

Выводы о бесспорной принадлежности мысли Достоевского к православной 

картине мира, сделанные Лосским и другими исследователями, основываются на 

очень частом упоминании Достоевским православия в «Дневнике писателя». В 

сентябре 1976 года писатель призывает: «Вникните в Православие: это вовсе не 

одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у 

народа нашего в одну из тех основных сил, без которых не живут нации»33. 

Согласно Достоевскому, православие выступает идеальной формой религии для 

русского народа. Именно такой логике следует в своих рассуждениях Н. Лосский. 

 

31  Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание // Лосский Н. О. Бог и 
мировое зло. М.: Республика, 1994. С. 86. 

32  Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX–XX веках. Русская философия в 
поисках Абсолюта: в 2 ч. СПб., 2000. Ч. I. С. 97. 

33  Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год. Май-октябрь // Достоевский 
Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 23. Л.: Наука, 1985. С. 130. 
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Однако нужно отметить, что в творчестве Достоевского можно найти 

суждения, противоречащие и даже обратные по отношению к приведенному 

суждению. Создавая текст для широкой публики, Достоевский хорошо понимал 

невозможность объяснения сложных вещей простым читателям. По мнению 

Достоевского, православие любого толка безусловно предпочтительнее атеизма. 

Его размышления о православии адресованы людям, не слишком 

задумывающимся о смысле и значении религии, и имеют целью привлечь их хотя 

бы к православию. Однако собственные представления Достоевского о религии 

гораздо сложнее этих простейших рассуждения, и собственная вера писателя 

гораздо сложнее церковного православия. В этом смысле Лосский предельно 

упрощает мировоззрение Достоевского. 

Достоевского можно назвать формально православным писателем. Следуя 

внешней стороне традиции, он посещал церковь, молился и соблюдал другие 

религиозные правила. Основное благо церковной религии заключается в том, что 

она делает невыносимую жизнь чуть лучше. Фундаментальный посыл 

Достоевского читателю заключается в том, что религия, независимо от ее 

качества и сути, все равно предпочтительнее чем тотальное неверие. Именно в 

связи с этим Достоевский нередко упоминает православие, ставя знак равенства 

между православием и русским обществом, русской церковью и обществом. 

В работе «Об упадке средневекового миросозерцания» Соловьев утверждает: 

«Когда неверующий священник правильно совершит обедню, то Христос 

присутствует на таинстве ради людей, в нем нуждающихся, несмотря на неверие 

и недостоинство совершителя. Если Дух Христов может действовать через 

неверующего священнослужителя в церковном таинстве, почему же он не может 

действовать в истории через неверующего деятеля, особенно когда верующие 

изгоняют его».34 Есть внутренняя вера или неверие людей и есть общественная 

 

34 Соловьев В. С. Об упадке средневекового миросозерцания // Соловьев В. С. Сочинения 
в 2 томах. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 349. 
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форма религии, эти стороны религиозной жизни могут не совпадать и у них своя 

истина и свое значение. Общественная, церковная религия должна оставаться, 

пусть даже в искаженном виде, поскольку она выполняет важные социальные 

функции. Однако для совершенствования человечества необходимо, чтобы в 

итоге личная вера людей совпала с общественной верой и чтобы эта вера стала 

истинной. В этом смысле, как мы считаем, Достоевский в своих 

публицистических текстах защищает церковное православие как важное в 

нынешних условиях для русского общества, но в своих главных философских 

текстах он признает его ложной формой религии, которая должна будет в 

будущем заменена на истинную форму. 

Если принять логику рассуждений Лосского, то совершенно невозможно 

понять сущность некоторых важных персонажей Достоевского, например, 

Кириллов и Ивана Карамазова.  

2. Л. Шестов и  его книга «Достоевский и Ницше (философия трагедии)». 

Шестов в своей работе задается целью «выполнить намеченное, но не 

выполненное самим Достоевским дело: рассказать историю перерождения его 

убеждений»35 . Шестов видит смысл философской эволюции Достоевского от 

«гуманности» и чаяний об идеальном обществе будущего в раннем творчестве к 

краху надежд на идеал и принятие цинической позиции «подпольного человека». 

«Записки из подполья» представляют собой декларативный отказ писателя 

от прошлого. Подпольный человек утратил возвышенные идеалы совершенства 

личности, общественного прогресса, духовного творчества, приверженность 

этим идеалам он воспринимает как ложь и притворство, но при этом другой 

правды он не обрел. Шестов утверждает, что писатель демонстративно 

открещивается от цинической позиции героя по отношению к идеалам и делает 

 

35  Шестов Л.И. Достоевский и Ницше (философия трагедии) // Шестов Л.И. Собрание 
сочинений в 2 томах. Т. 1. Томск, 1996. С.331. 
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вид, что сохранил их, но в реальности позиция героя точно отражает позицию 

автора.  

Высмеивание «всего прекрасного и высокого» является сутью «Записок из 

подполья». Злая ирония разъедает все, что раньше было дорого и живительно для 

Достоевского. Дело не в том, что сама вероятность реализации идеалов ставится 

под сомнение, новым является отказ автора обращать свое внимание на идеалы и 

размышлять о них. Герой попирает ценности, прежде казавшиеся незыблемыми, 

отвергает науку, мысль и совесть, и в своем восстании против мироздания уходит 

в абсолютный индивидуализм: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? 

Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить!» 36  Шестов 

утверждает, что подпольный человек является главным героем Достоевского и 

все остальные герои-идеологи (Раскольников, Кириллов, Иван Карамазов и др.) 

только развивают ту же тему отрицания идеалов в нашей жизни ради чистого 

переживания жизни в ее непосредственности. Согласно Шестову, в своих героях 

писатель живописует самого себя, и его миропонимание совпадает с 

миросозерцанием человека из подполья. Забота о личных интересах и 

равнодушие к общечеловеческим ценностям приводят к идеологии, согласно 

которой личное спокойствие важнее, чем выживание человечества.  

Как утверждает Шестов, когда разверзается пропасть перед человеком, тогда 

«внезапно с него снимаются все его тягостные обязанности в отношении к людям, 

человечеству, к будущему, цивилизации, прогрессу и т. д., и взамен всего этого 

предъявляется упрощенный вопрос об его одинокой, ничтожной, незаметной 

личности. Все герои трагедии — «эгоисты». Каждый из них по поводу своего 

несчастия зовет к ответу все мироздание»37 . Шестов приводит убедительные 

аргументы в пользу того, что Достоевский является одним из первых 

 

36  Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Достоевский Ф. М. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Т. 5. Л.: Наука, 1973. С. 174. 

37 Шестов Л.И. Достоевский и Ницше (философия трагедии) // Шестов Л.И. Собрание 
сочинений в 2 томах. Т. 1. Томск, 1996. С. 396-397. 
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представителей экзистенциализма: в мировоззрении писателя мир и личность 

сталкиваются, являя собой две равнозначные и разнонаправленные силы. 

Возникает вопрос о том, способна ли отдельная личность сравниться в своей 

ценности и своем значении с целым миром? Наделен ли человек правом 

противостоять целому миру? Не будет ли это проявлением крайнего эгоизма, 

порицаемого и греховного? Для Шестова вопрос о равноценности личности и 

целого мира не представляется бессмысленным или наивным, он обладает 

предельной философской глубиной и значимостью. Об этом очень хорошо сказал 

Н. А. Бердяев: «Тут вопрос о "чае" — философский, этический и религиозный, 

это "проклятый вопрос", провал в подземное царство. Если каждое 

индивидуальное человеческое существо не будет вечно жить, не будет 

уготовлена ему высочайшая радость, сила и совершенство, то да будет проклята 

грядущая радость, сила и совершенство безличного мира, — будущего 

человечества. Это — проблема индивидуальности, основная проблема 

человеческой жизни, корень всех религий, проблема теодицеи, как ее часто 

называют»38. 

Шестов правильно ставит вопрос о первостепенной значимости личности по 

отношению к любым идеалам и правильно приписывает Достоевскому такую 

постановку и защиту прав личности перед лицом идей и идеалов. Но он 

совершенно неправ, когда утверждает, что Достоевский, защищая личность 

полностью отвергает идеалы. Позиция Достоевского в реальности гораздо 

сложнее: он отвергает прямолинейное понимание идеалов, которое 

несовместимо с личностью и ее абсолютным значением, но находит такие идеалы, 

которые согласованы с личностью. В этом смысле Шестов правильно ставит 

некоторые важные вопросы в отношении творчества Достоевского, однако дает 

на них неправильные ответы. 

 

38  Бердяев Н. А. Трагедия и обыденность. // Бердяев Н. А. Опыты философские, 
социальные и литературные (1900-1906). М.: Канон+,2002. С. 290. 
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3. Н. А. Бердяев и его книга «Миросозерцание Достоевского». 

Будучи самым известным русским религиозным философом, Бердяев, в 

своем труде «Миросозерцание Достоевского» дает оригинальную 

интерпретацию важнейшим понятиям философии Достоевского: «человек», 

«Богочеловек и человекобог», «свобода», «революция», «зло», «любовь». Это 

ведет его к очень сложной трактовке религиозных идей Достоевского. 

Книга «Миросозерцание Достоевского» впервые вышла в свет в Праге в 1923 

году, явившись плодом многолетних размышлений Бердяева о Достоевском. В 

течение зимы 1920-1921 годов в «Вольной академии духовной культуры» 

Бердяев проводил семинар о Достоевском, суммировав свои исследования в 

труде «Миросозерцание Достоевского». По решительному утверждению 

Бердяева, Достоевский — «гениальный диалектик, величайший русский 

метафизик»39 , основной целью работ которого выступает именно построение 

метафизической структуры, описывающей глубинные законы бытия, понятые 

через бытие человеческой личности. 

Философ отмечает, что начиная с повести «Записки из подполья» главными 

объектами интереса писателя становятся судьба человека и сам человек. По 

справедливому утверждению Бердяева, у Достоевского отсутствовали другие 

принципиальные проблемы, кроме проблемы человека, поскольку все свои 

творческие силы он посвятил лишь одной теме. «Тема эта — человек и его 

судьба»40. 

Говоря о повествовательной структуре работ Достоевского, Бердяев 

отмечает: «В конструкции романов Достоевского есть очень большая 

централизованность. Все и всё устремлено к одному центральному человеку, или 

этот центральный человек устремлен ко всем и всему. Человек этот — загадка, и 

 

39  Бердяев Н. А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского // Бердяев 
Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 томах. М.: Искусство, 1994. Т. 2. С. 27. 

40 Там же. С. 26. 
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все разгадывают его тайну, всех притягивает эта загадочная тайна» 41 . 

Исследование человека и его судьбы, как отмечает Бердяев, для Достоевского 

ведет в первую очередь к проблеме свободы: «Свобода стоит в самом центре 

миросозерцание Достоевского»42. У свободы всегда есть опасность выродится в 

своеволие, она может вести человека к гибели. Вместе с тем, еще более страшно, 

когда человека лишают свободы, поскольку в этом случае он вообще лишается 

статуса человеческой личности. В этой диалектике свободы человек должен 

найти путь сохранения себя и раскрытия в себе божественного начала; этот 

сложный путь демонстрирует Иисус Христос в Поэме о Великом инквизиторе. 

Для Бердяева этот фрагмент творчества Достоевского несет самую важную его 

мысль о сущности свободы. 

Вся «жестокость» Достоевского, по мнению философа, обусловлена его 

отношением к свободе, его нежеланием существовать без свободы, нежеланием 

освободить людей от страданий, заплатив за это потерей свободы. Даже добро, 

истина, совершенство и счастье не должны быть платой за отказ от свободы. Если 

говорить о вопросе веры, у человечества должна быть свобода принять Христа. 

«Истина делает человека свободным, но человек должен свободно принять 

Истину, он не может быть насильственно, по принуждению к ней приведен. 

Христос дает человеку последнюю свободу, но человек должен свободно принять 

Христа» 43 . — утверждает Бердяев. Иными словами, важнейший смысл 

христианства заложен именно в этой мысли: оно всегда будет свободной 

религией. Сутью христианской истины выступают как свобода человеческого 

духа, так и свобода религиозного сознания.  

В фокус внимания Бердяева попадает и существующее в мире зло, испокон 

веков являющееся основой возражений против Бога. Философ формулирует 

парадокс, рассматривая данную тему: «Бог именно потому и есть, что есть зло и 

 

41 Там же. С. 43. 
42 Там же. С. 56. 
43 Там же. С. 57. 
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страдание в мире, существование зла есть доказательство бытия Божьего. Если 

бы мир был исключительно добрым и благим, то Бог был бы не нужен, то мир 

был бы уже богом. Бог есть потому, что есть зло. Это значит, что Бог есть потому, 

что есть свобода»44 . Философ показывает отношение к злу, характерное для 

мировоззрения Достоевского: на пути к свободе человек обретает своеволие, 

которое приводит к злу и преступлению; обретя свободу и осознав свое 

божественное достоинство, человек осуждает себя за совершенное зло и 

добровольно принимает наказание за него. В этом Бердяев видит смысл образа 

Раскольникова. Герой исследует пределы природы человека. Видя себя среди 

необычных, избранных личностей, герой решается на убийство, однако 

осуществив его, Раскольников теряет самого себя. Первоначальная «идея» о 

человеческом неравенстве и своеволие Раскольникова побуждают героя 

совершить преступление. Герой утрачивает гармонию взаимосвязи с людьми и 

возможность любить другого человека как самого себя. Чтобы вернуться к ним 

и стать настоящим человеком, он должен принять наказание и страдание. 

Анализируя тему любви в творчестве Достоевского, Бердяев делает вывод о 

том, что в творчестве писателя у любви есть крайне важное, но не автономное 

значение. «Любовь не самоценна, она не имеет своего образа, она есть лишь 

раскрытие трагического пути человека, есть испытание человеческой свободы»45. 

Объектом внимания писателя становится не эротический, а религиозный аспект 

любви. «Достоевский принял христианство прежде, всего как религию любви. 

Она раскрывает и утверждает для вечной жизни лик каждого человека. Только 

это и есть истинная любовь, любовь христианская. Истинная любовь связана с 

бессмертием, она и есть не что иное, как утверждение бессмертия, вечной жизни. 

Это — мысль центральная для Достоевского. Истинная любовь связана с 

личностью, личность связана с бессмертием. Это верно и для любви эротической 

 

44 Там же. С. 68. 
45 Там же. С. 82. 
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и для всякой иной любви человека к человеку. Hо есть любовь к человеку вне 

Бога; она не знает вечного лика человека, ибо он лишь в Боге существует»46. Для 

Достоевского важна только истинная любовь, исходящая от Иисуса Христа. 

Завет Иисуса Христа «любить ближнего как самого себя» представляет собой тот 

абсолют человеческих отношений, который писатель считает истинным и в 

который он верит. 

Таким образом, в сочинениях мыслителей Серебряного века было ясно 

понято, что в философии Достоевского человек, отдельные человеческие 

личности — это главная проблема и главная загадка; именно личности, 

достигшие высшего духовного развития, пример которого демонстрирует Иисус 

Христос, обладают особой значимостью и особым влиянием в этом мире. 

 

1.2. Достоевский и советская и европейская философия ХХ века 

 
Самые известные мыслители середины и второй половины ХХ века 

продолжили ту линию интерпретации философии Достоевского, которую начали 

представители русского Серебряного века, среди них особенно много о значении 

человеческой личности в творчестве Достоевского писали М. М. Бахтин и 

А. Камю. 

В книге «Проблемы поэтики Достоевского» известный русский философ, 

культуролог и литературовед Михаил Михайлович Бахтин сформулировал 

теорию «полифонического романа» Достоевского, структура которого 

выстраивается по принципу так называемой «многоголосности». В предисловии 

автор книги отмечает, что «настоящая работа посвящена проблемам поэтики 

Достоевского и рассматривает его творчество только под этим углом зрения»47. 

 

46 Там же. С. 26. 
47 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собрание сочинений в 

7 томах Т. 6. М.: Русское слово, 1996. С. 3. 
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Кроме того, Бахтин отмечает, что Достоевский предложил совершенно новый 

тип художественного мышления и был одним из величайших новаторов в 

области художественной формы48. 

 По словам русского философа, ключевой особенностью романов 

Достоевского является «множественность самостоятельных и неслиянных 

голосов и сознаний, а также подлинная полифония полноценных голосов»49. 

Бахтин подчеркивает, что художественные особенности романной структуры 

Достоевского следует анализировать через сюжетно-прагматические связи, в 

которых ведущую роль играют полноправные герои, не выражающие позицию 

автора. С точки зрения Бахтина, каждый человек является «автором» по 

отношению к другим людям, а те, в свою очередь, являются по отношению к 

нему «героями».  

Исследуя полифонизм в романе Достоевского «Преступление и наказание», 

Бахтин обращает внимание читателя на два важных жанра из истории 

литературы: «сократический диалог» и «Meниппову сатиру». По мнению 

М. М. Бахтина, «сократический диалог» впервые в истории европейской 

литературы вводит героя-идеолога, в то время как корни «Meнипповой сатиры» 

уходят в карнавальный фольклор.50 Бахтин пишет, что «эта особая одаренность 

Достоевского слышать и понимать все голоса сразу и одновременно, равную 

которой можно найти только у Данте, и позволила ему создать полифонический 

роман. Объективная сложность, противоречивость и многоголосость эпохи 

Достоевского, положение разночинца и социального скитальца, глубочайшая 

биографическая и внутренняя причастность объективной многоплановости 

жизни и, наконец, дар видеть мир во взаимодействии и сосуществовании — все 

это образовало ту почву, на которой вырос полифонический роман 

 

48 Там же. С. 3. 
49 Там же. С. 10.  
50 Там же. С. 127. 
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Достоевского» 51 . Происхождение полифонизма в романах Достоевского 

философ определяет не только творческими способностями великого русского 

писателя, но и внешними социально-культурными предпосылками. Так, в 

качестве одной из них Бахтин называет единый дух русского народа. 

В рамках своего анализа Бахтин предлагает отвлечься от содержательной 

стороны вводимых Достоевским идей, говоря, что «нам важна здесь их 

художественная функция в произведении» 52 . Однако спустя некоторое 

количество времени в беседе с Сергеем Бочаровым Бахтин признался, что был 

вынужден воздержаться от обсуждения идеологического содержания романов 

Достоевского в силу несвободного политического режима: «Я ведь там оторвал 

форму от главного. Прямо не мог говорить о главных вопросах <...> 

философских, о том, чем мучился Достоевский всю жизнь, — существованием 

Божиим. Мне ведь там приходилось все время вилять — туда и обратно»53.  

Хотя Бахтин неоднократно подчеркивал, что не разделяет философских 

взглядов Достоевского, в его работах мы находим попытку выразить 

метафизическую конструкцию произведений выдающегося русского писателя. 

Так, в книге «Об одном разговоре и вокруг него. Сюжеты русской литературы» 

С. Г. Бочаров приводит следующие слова Бахтина: «Мир Достоевского глубоко 

плюралистичен. Если уж искать для него образ, к которому как бы тяготеет весь 

этот мир, образ в духе мировоззрения самого Достоевского, то таким является 

церковь, как общение неслиянных душ, где сойдутся и грешники, и праведники; 

или, может быть, образ дантовского мира, где многоплановость переносится в 

вечность, где есть нераскаянные и раскаявшиеся, осужденные и спасенные. 

Такой образ в стиле самого Достоевского, точнее, его идеологии, между тем как 

образ единого духа глубоко чужд ему»54. И. И. Евлампиев по-своему трактует 

 

51 Там же. С. 39. 
52 Там же. С. 89. 
53  Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него. Сюжеты русской литературы. М.: 

Языки русской культуры, 1999. C. 475. 
54 Там же. С. 34-35. 
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это высказывание: «Несмотря на странное сочетание существенно различных 

по содержанию образов в последней цитате (ведь, «дантовский мир» включает 

не только Рай, но и Ад с Чистилищем, где души пребывают изолированными 

друг от друга, просто сосуществующими вне общения; в то время как церковь 

— это именно мистическое общение душ), мысль Бахтина предельно ясна: 

форма полифонического романа была нужна Достоевскому для того, чтобы 

выразить важнейший принцип своего мировоззрения — убеждение в 

абсолютной независимости и свободе человеческой личности»55. 

Бердяев в уже упоминавшейся выше книге «Миросозерцание 

Достоевского» пишет об основном противоречии творчества писателя: «У 

Достоевского была роковая двойственность. С одной стороны, он придавал 

исключительное значение началу личности, был фанатиком личного начала, и 

это была самая сильная его сторона. С другой стороны, у него большую роль 

играет начало соборности и коллективности. Религиозное народничество 

Достоевского было соблазном коллективизма, парализующего начало личной 

ответственности, личной духовной дисциплины» 56 . Бердяев выделяет два 

принципа, которые лежат в основе творчества Достоевского, однако Бахтин 

берет во внимание только первый принцип. Евлампиев, в свою очередь, 

указывает, что «если в романах Достоевского и есть полифония и определенный 

плюрализм (связанный с персоналистской метафизикой), то не в меньшей 

степени здесь присутствует и прямо противоположная тенденция. Мир 

Достоевского предельно центрирован, тяготеет к иррациональному монизму 

<…> Значение Достоевского в истории развития русской философии состояло, 

в частности (а, может быть, и в главном), в том, что он совместил в рамках 

одного мировоззрения крайнюю форму персонализма, развитую Герценом, и 

 

55  Евлампиев И. И. Личность как Абсолют: Метафизика Ф. Достоевского // Евлампиев 
И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Ч. I. СПб.: Алетейя, 2000. С. 102. 

56 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. // Бердяев Н. А. О русской философии. Ч. 
1. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1991. С. 144. 
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представление о глубоком мистическом единстве людей, лежащее в основе 

философии славянофилов»57. 

Теория «полифонического» романа Бахтина сфокусирована на 

столкновении разных взглядов героев в художественных текстах Достоевского. 

«Полифония» Бахтина абсолютизирует значение отдельной личности, но не 

предполагает естественного единства в системе взаимодействующих личностей. 

Такой подход является односторонним, и он не способен схватить все идейное 

богатство творчества Достоевского. На деле в произведениях Достоевского 

диалектически сочетаются и значимость личности, и определенный диктат 

социального целого, и «полифония» и центрированность на одном главном 

герое.  

Известный французский мыслитель-экзистенциалист XX века Альбер 

Камю вдохновлялся древнегреческими философами, а также трудами Ницше, 

Кьеркегора, Кафки и др., особое влияние на эволюцию мировоззрения и 

творчества Камю оказали художественные произведения Достоевского. 

Например, Камю часто обращается к роману «Бесы» в контексте обсуждения 

вечных вопросов о человеческом предназначении и страдании, абсурде и 

небытии. 

На протяжении всей жизни Альбер Камю не единожды перечитывал 

произведения Достоевского. В процессе работы над пьесой «Калигула» он дал 

будущему произведению черновое название «Игрок». В 1938 году Камю 

поставил пьесу «Братья Карамазовы» и сыграл в ней роль своего любимого 

персонажа Ивана Карамазова. Кроме того, Камю часто заимствовал сюжеты и 

мотивы из творчества Достоевского. О сильном влиянии Достоевского на Камю 

свидетельствуют прямые аллюзии на «Записок из подполья» в «Падении», в 

котором автор использует прием внутреннего монолога главного героя. Мерсо 

в «Постороннем» и Мышкин в «Идиоте» становятся заложниками собственных 

 

57 Евлампиев И. И. Личность как Абсолют: Метафизика Ф. Достоевскогo. С. 108. 
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страданий, будучи приговоренными к смертной казни. В «Счастливой смерти» 

Камю и в «Преступлении и наказании» Достоевского сначала происходит 

убийство, а потом главного героя начинают мучить душевные терзания. 

Наибольшее влияние на творчество Камю, несомненно, оказал роман «Бесы», 

который неоднократно упоминается в работах французского писателя и 

мыслителя. В произведениях Камю зачастую встречаются такие персонажи 

Достоевского, как Кириллов, Шатов, Ставрогин и другие.  

В «Мифе о Сизифе» Альбер Камю описывает двух персонажей из романа 

«Бесы»: Ставрогина и Кириллова. В первой части философского эссе мы 

встречаемся со Ставрогиным, которого Камю описывает словами Кириллова из 

романа: «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, 

то не верует, что он не верует»58. В представление французского философа 

Ставрогин — равнодушный нигилист, который собрал вокруг себя многих 

людей и привел в исполнение серию абсурдных и ужасных заговоров. Для 

Камю Ставрогин — это типичный человек нашего абсурдного мира, который 

не боится, в отличие от большинства, признать невозможность никаких высших 

ценностей в этом мире. 

Третья часть философского эссе «Абсурдное творчествo» посвящена 

Алексею Ниловичу Кириллову из романа «Бесы». Инженер Кириллов является 

убежденным атеистом, а также сторонником «логического самоубийства»: 

«Если бога нет, Кириллов — бог. Если бога нет, Кириллов должен убить себя. 

Следовательно, Кириллов должен убить себя, чтобы стать богом. Это абсурдная 

логика, но она-то здесь и необходима. Небезынтересно, однако, в чем смысл 

этого низведенного на землю божества... <...> Неужели ты не понимаешь, — 

восклицает он, что из-за этого только одного можно застрелить себя?»59. Это 

вопрос лишь перекликается с другим, не менее важным вопросом, поднятым 

 

58  Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий человек. М.: 
Издательство политической литературы, 1990. С. 60. 

59 Там же. С. 82. 
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Камю в начале книги: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская 

проблема — проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, 

чтобы ее прожить, значит ответить на фундаментальный вопрос философии»60. 

Камю отмечает, что Кириллов готов отказаться от своей жизни, пытаться быть 

Богом, но «божественность», которую он хочет, — оставаться на земле: 

«...каждое утро он занимается гимнастикой, поддерживая здоровье. Он радуется, 

что к Шатову вернулась жена. На листке, который найдут после его смерти, ему 

хочется нарисовать “рожу с высунутым языком” <...> Однако он спокойно 

говорит о своей божественности... Кириллов вообразил, что после смерти Иисус 

не обрел рая. Он знает, что муки на кресте оказались бесполезными. “Законы 

природы, — говорит инженер, — заставили и его жить среди лжи и умереть за 

ложь”. Подобно Христу, каждый человек может быть распят и обманут — в 

какой-то мере это происходит с каждым. Божество, о котором здесь идет речь, 

является, таким образом, вполне земным»61. В то же время И. И. Евлампиев 

отмечает, что «именно Кириллов в наиболее радикальной форме ставит 

центральную проблему метафизики Достоевского — проблему веры и 

бессмертия»62. В своем эссе Камю задается вопросом о том, «куда человек идет», 

если Бога не существует. Достоевский находит ответ в вере и бессмертии. Камю 

не верит в нее. Он стремится к гуманизму и считает метафизический бунт 

единственным способом спасения людей от одиночества и абсурда.  

В 1951 году было опубликовано философское эссе «Бунтующий человек», в 

котором Камю анализирует метафизические и исторические истоки восстания 

и революции в обществах Западной Европы и России. Произведение является 

развитием идей «Мифа о Сизифе», здесь Камю переходит от проблем 

самоубийства и абсурда к проблемам убийства и бунта. В эссе Камю выделяет 

два типа бунта: метафизический и исторический. Говоря о метафизическом 

 

60 Там же. С. 24. 
61 Там же. С. 82-83. 
62 Евлампиев И. И. Личность как Абсолют: Метафизика Ф. М. Достоевского. С.140. 
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бунте, Камю анализирует отказ Ивана Карамазовы от спасения: «Теперь 

становится понятным, что бунт не может обойтись без странной любви. Те, кто 

не находят покоя ни в Боге, ни в истории, обречены жить ради тех, кто, подобно 

им, не находит в себе сил для жизни, — ради обездоленных. Чистый порыв 

бунта выливается тогда в душераздирающий вопль Карамазова: "Если не будут 

спасены все, зачем спасение одному?’’»63 Камю пытался ответить на вопросы, 

поднятые Иваном Карамазовым: «И когда революция во имя власти и истории 

становится этим чудовищным механизмом убийства, назревает священная 

необходимость в новом бунте во имя меры и жизни. Мы как раз дошли до этой 

крайности. На пределе мрака неотвратим свет, который мы уже угадываем, — 

нам нужно только бороться за то, чтобы он воссиял64. Оправдывая «бунт» Ивана 

Карамазова, Альбер Камю пишет: «По своей видимости негативный, поскольку 

ничего не создает, бунт в действительности глубоко позитивен, потому что он 

открывает в человеке то, за что всегда стоит бороться»65. 

Далее Камю перечисляет различные виды исторического бунта: от 

Великой французской революции до русского терроризма во второй половине 

XIX века. В главе «Индивидуальный терроризм» он рассматривает образ 

Шигалева — пожалуй, самого таинственного персонажа романа «Бесы». Он 

был одним из организаторов убийства Шатова, но отказался в нем участвовать 

в последний момент. Шигалев считает, что общество делится на две части: 

людей, которые имеют безграничную власть, и «стадо», которое обязано им 

подчиняться. В основе шигалевщины лежит материализм, исключающий Бога. 

Описывая шигалевщину, автора романа «Бесы» показал истоки зарождения 

революций в России: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю 

безграничным деспотизмом... Одна десятая доля получает свободу личности и 

 

63  Камю А. Бунтующий человек. М.: Издательство политической литературы, 1990. С. 
354-355. 

64 Там же. С. 355. 
65 Там же. С. 132. 
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безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять 

личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении 

достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы 

первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать»66. 

Из вышесказанного следует вывод, что «раскрытие единого человеческого 

лица через человеческую множественность» — это главная цель творчества 

Достоевского. Оно отличается художественным многообразием, глубоким 

психологическим самоанализом ключевых персонажей и «полифоничностью», 

благодаря которой герои становятся «субъектами собственного 

непосредственно значащего слова», хотя одновременно выражают авторский 

взгляд на социальные потрясения, исторические переломы и другие события в 

жизни общества.  

  

 

66 Камю А. Бунтующий человек. Москва: Издательство политической литературы, 1990. 
С. 253 



30 

ГЛАВА 2. 

ИСТОКИ ПРОБЛЕМЫ «ВЫСШИХ ЛИЧНОСТЕЙ» В ТВОРЧЕСТВЕ 

ДОСТОЕВСКОГО 

 

2.1. Романтизм в раннем творчествe Достоевского 

 
Исследователи философского наследия Достоевского зачастую обходят 

вниманием ранние произведения писателя. В то же время, ключ к пониманию 

многих значимых аспектов мировоззрения позднего Достоевского кроется в 

процессах, оказавших на него влияние в молодости. Крайне значимым 

представляется изучение воздействия европейского, преимущественно 

немецкого романтизма на Достоевского67. 

При подходе к данной теме необходимо разграничить уровни понимания 

романтизма: традиционно романтизм отождествляют с художественным 

течением (преимущественно в литературе), однако более глубокий уровень 

трактовки романтизма позволяет говорить о нем как о мировоззренческой 

системе, сформировавшейся во всей полноте в немецкой философии начала XIX 

века и представленной в том числе такими известными именами, как Фихте, 

Шеллинг и Гегель. Что касается влияния романтизма на Достоевского, оно 

происходило именно на глубоком мировоззренческом уровне. Интерес к 

немецкому романтизму проявился у Достоевского в ранние годы, причем 

влияние данного миропонимания сохранялось на протяжении всего творческого 

пути писателя. При этом исследователю необходимо учитывать сложные и 

разнообразные пути взаимодействия романтизма с христианством. 

Исключительно важным для Достоевского явилось специфическое толкование 

 

67  См.: Ли Сяоюй, Евлампиев И. И. Преломление романтической идеи «высшей 
личноcти» в раннем мировоззрении Ф. Достоевского. 2020. Том 21. Вып. 2.С. 322-331. 
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христианства в целом, и конкретно образа Иисуса Христа, свойственное 

представителям немецкого романтизма. 

Для понимания этой темы полезно обратиться к работе В. С. Соловьева «Об 

упадке средневекового миросозерцания», которая первоначально была 

прочитана в качестве доклада 19 октября 1891 г. на заседании Московского 

Психологического общества. Философ подчеркивал, что «христианство и 

средневековое миросозерцание не только не одно и то же, но что между ними 

есть прямая противоположность». 68  Через сопоставление «христианства» и 

«средневекового миросозерцания», Соловьев противопоставляет «истинное 

христианство», характерное для его собственных философских работ, и 

распространенное, представленное официальной церковью, традиционное 

христианство. XIX век прошел под знаком тех процессов, начало которых было 

положено немецким романтизмом; именно в работах Соловьева эти процессы 

получили свое завершение и теоретическое оформление. Достоевский, 

необычайно чутко отозвавшийся на философскую тенденцию своего времени, 

явился знаковым продолжателем философии романтизма. В свою очередь 

мировоззренческая позиция Достоевского получила свое продолжение в 

философии Соловьева, свидетельством чему выступают «Три речи в память 

Достоевского». В результате, целостное исследование философии Соловьева 

помогает осмыслить романтические влияния на мировоззрение Достоевского.  

Согласно мнению Соловьева, упадок средневекового мировоззрения (или, 

иными словами, традиционного христианства), вызван искажением 

первоначальной истины Христа, «сущность истинного христианства есть 

перерождение человечества и мира в духе Христовом, превращение мирского 

царства в Царство Божье (которое не от мира сего)».69 В то же время в церковном 

христианстве смысл религиозного спасения сводится к формальному 

 

68 Соловьев В. С. Об упадке средневекового миросозерцания. С. 339. 
69 Там же. 
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исповеданию догматов и исполнению обрядов. По Соловьеву, «притворными» 

христианами в действительности был сохранен языческий уклад жизни, но уже 

под эгидой новой религии. Истинная свобода, принесенная людям Христом, 

достижима путем единения с Богом, тогда как в средневековой картине мира 

люди лишены свободы из-за абсолютного подчинения церкви и светскому 

правительству: в данном устройстве общества человек отделен от Бога, и натура 

человеческая признается изначально греховной. Как заключает Соловьев, 

возникшее в истории христианство ни в коей мере не влияло на жизнь людей, не 

готовых к чему-то большему, чем вероучение, которое «оставалось бы как 

бесполезное украшение, как простой придаток к мирскому царству»70. 

В. В. Розанов, в свою очередь, продолжил критику исторического 

христианства, начатую немецкими романтиками и продолженную Достоевским 

и Соловьевым. Розанов удачно противопоставляет понятия «темного» и 

«светлого» христианства, таким образом ясно разделяя церковное учение, 

уделяющее большое внимание идее греха, человеческим изъянам и страданиям, 

и истинное христианство, прославляющему радость бытия, проистекающую из 

концепции жизни в Боге каждого человеческого существа. Таким образом, 

«темное» христианство Розанова вполне сопоставимо с тем, что Соловьев 

называет средневековым миросозерцанием, способствовавшим отдалению 

человека от Бога. Стоит подчеркнуть, что данная антитеза разрабатывалась 

Розановым с опорой на произведения Достоевского, в частности на роман 

«Братья Карамазовы», где символами этого противопоставления выступают 

монахи Ферапонт и старец Зосима71. Исследуя, как русские философы развивают 

идеи, почерпнутые из произведений Достоевского, мы можем более ясно 

говорить о характере того воздействия, которое было оказано на него 

 

70 Там же. С. 344. 
71 Розанов В. В. Небесное и земное // Розанов В. В. Около церковных стен. М.: Республика, 

1995. С. 156-179. 
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романтическим мировоззрением и, в частности, романтической трактовкой 

христианской доктрины. 

Идеи И. Г. Фихте оказали самое непосредственное влияние на зрелое 

творчество Достоевского, и этот представитель немецкой философии признается 

учеными важнейшим выразителем религиозной мысли романтизма. Трактовка 

христианства Фихте изложена в его трудах «Основных чертах современной 

эпохи» (1806) и «Наставление к блаженной жизни» (1807). Согласно Фихте, 

сущность христианства выражается принципом тождества человека и Бога, 

понятого динамически, как процесс постепенного «явления» Бога через 

человеческую личность. Человек должен осознать Бога в себе, понять, что его 

собственная сущность это и есть Бог, и постепенно «явить» Бога через себя, через 

свою жизнь. Как установлено современными исследователями, данная идея 

Фихте глубоко повлияла на творчество Достоевского.72 

В то же время, стоит отметить, что Достоевский приступил к детальному 

исследованию немецкой философии, и в частности работ Фихте, уже после 

возвращения с каторги. В молодые годы на писателя оказывали влияние не 

столько философы, сколько писатели, принадлежавшие к романтическому 

направлению. Иранас Гражис подробно исследует данную тему:  

«Достоевский неоднократно отмечал, что произведения ряда 

представителей как русского, так и западноевропейского романтизма 

(Жуковский, Шиллер, которого в то время в России воспринимали как романтика, 

Жорж Санд, Гюго и др.) занимали важное место в литературе и оказали сильное 

воздействие на формирование его творческой личности. Многие исследователи 

(Л. Гроссман, В. Я. Кирпотин, Г. М. Фридлендер и др.) также подчеркивают, что 

произведения романтиков вызывали глубокие раздумья будущего писателя, 

 

72 Подробнее см. Евлампиев И. И. Достоевский и Фихте // Достоевский. Материалы и 
исследования. Т. 21. СПб.: Нестор-История, 2016. С. 274-290. 
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влияли на его умонастроение, мироощущение, а позже — на эстетические 

взгляды, идейно-художественный мир»73. 

В ранних письмах Достоевского часты упоминания немецкого поэта и 

драматурга Ф. Шиллера, являвшегося творческим ориентиром для Достоевского 

и оказавшего существенное воздействие на писателя. В десятилетнем возрасте 

Достоевский был глубоко поражен драмой Шиллера «Разбойники», главную 

роль в которой исполнял Мочалов: это произведение послужило непреходящим 

впечатлением, пронесенным писателем через всю жизнь. Идеи Шиллера 

изучались и популяризировались Н. И. Билевичем, московским учителем 

братьев Достоевских. Несомненное влияние на писателя оказали его брат 

Михаил и друг брата И. Н. Шидловский, яркие почитатели Шиллера. «Тайна 

человека», которую с юных лет жаждал постичь Достоевский, в значительной 

степени была понята как главная цель философии Шиллером. «Над этими 

вечными вопросами он размышлял с позиций философско-поэтического 

идеализма, характерного для современной писателю русской эстетической 

мысли 30-х годов, ориентировавшейся на немецкую идеалистическую 

философию и классическую литературу, Гете и Шиллера»74. В романтизме, по 

словам Н. Н. Вильмонта, «человек всегда был величиной суверенной, 

ощущавшей̆ в своем конфликте с окружающим миром (и с мировым порядком) 

свою имманентную связь с идеей человечества»75. В творчестве Достоевского 

эта мысль приобрела особенную актуальность. 

В начале творческого пути Достоевский отчетливо передает сущность 

философии романтизма, что особенно заметно в его письмах. Так, 9 августа 1938 

г., шестнадцатилетний Достоевский пишет брату Михаилу: «Одно только 

состоянье и дано в удел человеку: атмосфера души его состоит из слиянья неба 

 

73 Гражис П. Й. Достоевский и романтизм. Вильнюс: Мокслас, 1979. С. 3-4. 
74  Лысенкова Е. И. Аспекты проблемы Шиллера в творчестве Ф. М. Достоевского 

(«Бедные люди», «Униженные и оскорбленные») // Studia Culturae. 2014. № 21. С. 147-154. 
75 Вильмонт Н. Н. Достоевский и Шиллер. М.: Советский писатель, 1984. С. 59. 
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с землею; какое же противузаконное дитя человек; закон духовной природы 

нарушен... Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, 

отуманенных грешною мыслию. Мне кажется, мир принял значенье 

отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира. Попадись в эту 

картину лицо, не разделяющее ни эффекта, ни мысли с целым, словом, совсем 

постороннее лицо... что ж выйдет? Картина испорчена и существовать не 

может!»76 Наполненная «грешною мыслию» картина в видении Достоевского, 

конечно, ставит его собственную фигуру над сценой, вне событий, свидетелем 

которых он становится, не превращаясь в часть картины. В рассуждениях 

Достоевского можно проследить идею разделения людей на простых, не занятых 

мыслью о своем бытии, и людей-пророков, способных к осознанности, к 

видению картины в целом, к пониманию своей участи и судьбы всего 

человечества77.  

Достоевский уделяет особое внимание типу личности описываемых им 

«провидцев и пророков»: «Но видеть одну жесткую оболочку, под которой 

томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно разбить ее и 

слиться с вечностию, знать и быть как последнее из созданий... ужасно! Как 

малодушен человек! Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные, дикие речи, 

в которых звучит стенанье оцепенелого мира, тогда ни грусть, ни ропот, ни укор 

не сжимают груди моей... Душа так подавлена горем, что боится понять его, чтоб 

не растерзать себя. Раз Паскаль сказал фразу: кто протестует против философии, 

тот сам философ. Жалкая философия!»78. 

Данная цитата свидетельствует о стремлении Достоевского разделить 

людей на две категории. Преобладающее большинство существует, не 

 

76  Достоевский Ф. М. Письма 1832-1859 // Достоевский Ф. М. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Т. 28(1). Л.: Наука, 1985. С. 50. 

77  См.: Го Сяоли. Мысль об искуплении Достоевского. Хэйлунцзянское народное 
издательство, 2012. 295 с. (на китайском языке) 

78  Достоевский Ф.М. Письма 1832-1859 // Достоевский Ф. М. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Т. 28(1). Л.: Наука, 1985. С. 50. 
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задумываясь о смысле своей жизни, «как животные» (это определение будет 

дано Достоевским в более поздние годы). Однако человечество включает в себя 

также пророков, прорицателей, осознающих собственную божественную 

природу, не способную проявиться в полной мере, ослабленную пребыванием в 

грешном земном мире. Читателю становится ясно, что Достоевский относит себя 

к описанной им самим категории провидцев, и он смотрит в отчаянии и ярости 

на представителей первой категории, не желающих воспринять высшие истины. 

В то же время Достоевский понимает трагичность собственного существования 

в силу невозможности достижения идеалов и целей и неспособности 

продемонстрировать простым людям идеал возвышенной и полной устремлений 

жизни. 

Будучи шестнадцатилетним подростком, Достоевский уже пришел к 

пониманию истинной сущности мира со всем драматическим несовершенством 

человеческой жизни. Вместе с тем, юный Достоевский ясно признает, что 

следует идеям представителей европейского романтизма. Так, он делится с 

братом: «Я сам читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. Весь 

Гофман русский и немецкий (то есть непереведенный «Кот Мурр»), почти весь 

Бальзак (Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух 

времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в 

душе человека). «Фауст» Гете и его мелкие стихотворенья, «История» Полевого, 

«Уголино», «Ундина» (об «Уголино» напишу тебе кой-что-нибудь после). Также 

Виктор Гюго, кроме «Кромвеля» и «Гернани»»79. 

Процитированные слова Достоевского свидетельствуют о его ярко 

выраженном интересе к мастерам французской и немецкой литературы. 

Несмотря на то, что Бальзака, как правило, относят к представителям 

реалистического искусства, для Достоевского этот писатель находится в одном 

ряду с немецкими романтиками. Данный факт очень значим по той причине, что 

 

79 Там же. С. 51. 
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писательский стиль Достоевского во многом сформировался благодаря 

воздействию творчества Бальзака. Для верной трактовки особенностей 

«фантастического реализма» Достоевского необходимо обратить внимание на 

гармоничное соотношение в его писательском стиле особенностей немецкого 

романтизма и творческого почерка Бальзака. В понимании Достоевского, 

Бальзак выступал неотъемлемой величиной общеевропейского романтизма, что, 

в свою очередь, свидетельствует о максимально широкой трактовке 

Достоевским романтизма как художественного течения. 

В. К. Кантор в статье «В парадигме дантовского «ада». «Отец Горио» и 

«Преступление и наказание»» отмечает следование Бальзаком давней традиции, 

находящейся в христианском русле: «...эта философско-художественная 

символика и у Бальзака, и у Достоевского идет от Данте, поэта и мыслителя, 

впервые сделавшего христианские проблемы фактом художественного, 

подчеркиваю, — художественного осмысления. Он мыслил христианскими 

символами, мыслил и как поэт, и как философ»80. 

Именно Данте, согласно Кантору, оказал одинаково мощное влияние как на 

Бальзака, так и на Достоевского. Любовь к Данте со стороны представителей 

французской литературы фиксируется Кантором в связи с тем, что они 

используют в своих произведениях многочисленные художественные и идейные 

мотивы «Ада» Данте. Это влияние видно в «Соборе Парижской богоматери», и 

в «Отверженных» В. Гюго, однако наиболее заметно в «Человеческой комедии» 

Бальзака, имеющей значительное число параллелей с «Божественной комедией» 

Данте. Стоит отметить, что с начала XIX века образная система и идеи Данте 

проникли в Россию, и влияние их можно проследить в произведениях 

А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя.  

 

80  Кантор В. В парадигме дантовского «Ада». «Отец Горио» и «Преступление и 
наказание». С. 30. 
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Значимые мотивы, характерные как для творчества Достоевского, так и для 

творчества Бальзака, берущие начало в произведениях Данте, подробно 

прослежены в упомянутой работе Кантора. По воспоминаниям 

Д. В. Григоровича, жившего вместе с Достоевским в квартире на Владимирском 

проспекте в Петербурге, Достоевский создавал роман «Бедные люди» 

непосредственно после окончания перевода романа Бальзака «Евгения Гранде». 

Как пишет Григорович, «Бальзак был любимым нашим писателем; говорю 

«нашим», потому что оба мы одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо 

выше всех французских писателей»81. 

В. Г. Белинский, в свою очередь, выступал с критикой Бальзака, называя его 

мещанским писателем и характеризуя роман «Евгения Гранде» как пошлое 

произведение. Однако, такая критика не оказала негативного влияния на 

отношение Достоевского к Бальзаку. Бердяев верно понял это отношение, 

свидетельствуя в книге «Миросозерцание Достоевского»: «Говорят о влиянии 

В. Гюго, Жорж Занд, Диккенса, отчасти Гофмана. Однако настоящее родство у 

Достоевского есть только с одним из самых великих западных писателей — с 

Бальзаком, который так же мало был “реалистом”, как и Достоевский»82. 

Важно обратить внимание на мнение Бердяева о том, что Достоевский 

«мало был “реалистом”». Бердяев справедливо констатирует отсутствие 

«чистого» реализма в творчестве Бальзака и Достоевского, как и существенную 

романтическую «составляющую» в художественном творчестве этих писателей. 

Позже сам Достоевский характеризовал свой художественный метод как реализм 

«в высшем смысле», раскрывая это понятие в записной тетради 1880-1881 гг.: 

«При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по 

преимуществу, и в этом смысле я конечно народен (ибо направление мое 

истекает из глубины христианского духа народного), — хотя и 

 

81  Григорович Д. В. Из «Литературных воспоминаний» // Ф. М. Достоевский в 
воспоминаниях современников. В 2 томах. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990. С. 206. 

82 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. Прага: YMCA PRESS, 1923. С. 23. 
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неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему. Меня 

зовут психологом, неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть 

изображаю все глубины души человеческой» 83 . Понятие «реалист в высшем 

смысле» употреблялось Достоевским исключительно в рукописях и не получило 

дополнительного раскрытия и уточнения. Однако, данный термин был взят на 

вооружение целым рядом исследователей художественного наследия 

Достоевского. 

Г. М. Фридлендер полагал, что Достоевский стремился заявить о 

собственной позиции, не совпадавшей с мнением критики его времени 84 ; 

«реализм в высшем смысле» Достоевский сознательно противопоставлял 

традиционно понимаемому реализму той эпохи. Данная оппозиция отображена 

Достоевским в письме к А. Н. Майкову 11 декабря 1868 г.: «Совершенно иные я 

понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. 

Мой идеализм реальнее ихнего. Господи! Порассказать толково то, что мы все, 

русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, — да разве 

не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий 

реализм! <…> Ихним реализмом сотой доли реальных, случившихся фактов не 

объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось!»85. 

26 февраля 1869 г., обращаясь к H. H. Страхову, Достоевский подчеркивал: 

«У меня свой особенный взгляд на действительность, и то, что большинство 

называет почти фантастическим и исключительным для меня иногда составляет 

саму сущность действительности. Обыденность явлений и казенный взгляд на 

них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив. В каждом нумере газет Вы 

встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для 

 

83 Достоевский Ф. М. Записи литературно-критического и публицистического характера 
из записной тетради 1880-1881 гг. // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. 
Т. 27. Л.: Наука, 1984. C. 65. 

84 Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. Л.: Наука, 1964. С. 391. 
85  Достоевский Ф. М. Письма 1860-1868 // Достоевский Ф. М. Полное собрание 

сочинений в 30 томах. Т. 28 (2). Л.: Наука, 1985. С. 329. 
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писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тем 

они действительность, потому что они факты… Неужели фантастичный мой 

«Идиот» не есть действительность, да еще самая обыденная! Да именно теперь 

то и должны быть такие характеры в наших оторванных от земли слоях общества, 

— слоях, которые в действительности становятся фантастичными»86. 

Приведенные нами высказывания из писем показывают критику 

Достоевским «ихнего реализма», эта критика обусловлена невниманием к 

«фантазии» и «вымыслу» в традиционном реализме, лишь буквальному 

повторению обыденности, явленной зрению. В противоположность этому, 

Достоевский трактует собственный реализм как проникающий вглубь вещей, 

наделенный «фантазией». Для изображения человеческой души Достоевский 

нередко прибегает к вымыслу, однако данный метод лишь углубляет понимание 

реальности, не искажая ее, не уводя в сторону, высвечивая явления 

действительности еще лучше, чем односторонний эмпирический подход. 

Буквально трактованный реализм, крайне популярный в ту эпоху (в частности 

благодаря статьям В. Г. Белинского) уступает «реализму в высшем смысле» 

Достоевского, о чем хорошо говорил Бердяев: «Всякое подлинное искусство 

символично, — оно есть мост между двумя мирами, оно ознаменовывает более 

глубокую действительность, которая и есть подлинная реальность. Эта реальная 

действительность может быть художественно выражена лишь в символах, она не 

может быть непосредственно реально явлена в искусстве. Искусство никогда не 

отражает эмпирической действительности, оно всегда проникает в иной мир, но 

этот иной мир доступен искусству лишь в символическом отображении. 

Искусство Достоевского все — о глубочайшей духовной действительности, о 

метафизической реальности, оно менее всего занято эмпирическим бытом. 

Конструкция романов Достоевского менее всего напоминает так называемый 

 

86  Достоевский Ф. М. Письма 1869-1874 // Достоевский Ф. М. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Т. 29 (1). Л: Наука., 1986. С. 19. 
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«реалистический» роман. Сквозь внешнюю фабулу, напоминающую 

неправдоподобные уголовные романы, просвечивает иная реальность»87. 

Анализ большого количества исследовательских мнений относительно 

характеристик реализма Достоевского позволяет заключить, что природа 

«реализма в высшем смысле» далека от привычного традиционного реализма. 

«Реализм в высшем смысле» представляет собой продукт романтического 

мировоззрения, сохранивший близость к своему источнику. Романтизм и 

реализм видятся учеными в большинстве случаев как антиподы, однако 

восприятию реализма, характерному для Достоевского, свойствен синтез 

реалистического мировосприятия реальности и ее «фантастического» 

живописания, необходимого для выстраивания целостной картины реальности, 

раскрытия внутренних ее механизмов. Развивая свой писательский метод, 

Достоевский творчески переосмыслил наследие немецкого романтизма и 

Бальзака, стремившихся к глубинному пониманию человеческой сущности, 

раскрытию всей сложности человеческой природы. Это достигалось путем 

проведения «экспериментов» над героями, создания фантастических ситуаций, 

способствующих полному раскрытию их сущности. 

Трактовка Достоевским реализма сближает его с самыми значимыми 

представителями европейской культуры. Невозможно не согласиться с мнением 

Кантора о том, что насыщенная «философско-художественная символика и у 

Бальзака, и у Достоевского идет от Данте»88. Несмотря на принадлежность Данте 

к эпохе средневековья и невозможность отнести его творчество к реализму, 

сформировавшемуся только в культуре XIX века, в трудах Данте содержится 

образец «реализма в высшем смысле», роднящего Достоевского с важнейшими 

представителями европейской культуры. Основной смысл романтического 

мировоззрения заключается в раскрытии сущности «реализма в высшем смысле», 

 

87 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. С. 21-22.  
88  Кантор В. В парадигме дантовского «Ада». «Отец Горио» и «Преступление и 

наказание». С. 30. 
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в демонстрации тех вечных смыслов, которые неразрывно связаны с 

постижением человеческой природы. 

Значимым художником «реализма в высшем смысле» предстает Бальзак, в 

писательский метод которого гармонично интегрированы характерные для 

романтиков мотивы. Мистические мотивы, присущие романтикам, исследуются 

Кантором на материале произведений Бальзака («Отец Горио») и Достоевского 

(«Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы»). Вотрен, изображенный 

«демоном-искусителем»89, носителем дьявольского начала, наводит Растиньяка 

на мысль об убийстве, о чем говорит Кантор: «Если Вотрен — скорее парафраз 

Мефистофеля, то подслушанный Раскольниковым разговор напоминает 

разговорчики трех ведьм в «Макбете». Вообще, демоническое начало в этом 

романе прописано довольно точно, но это не прямой черт, как в «Братьях 

Карамазовых», а словно некие магические силы, отключающие разум героя, 

напоминающие лешего, заманивающего путника в чащу. Но лешего не видно. Не 

видно и искусителей Раскольникова»90. 

По наблюдению Кантора, у Бальзака и Достоевского прослеживаются 

общие значимые повествовательные стратегии, соответствующие намерению 

авторов продемонстрировать истоки зла, подчиняющие волю человека и 

ставящие ее себе на службу. Исследователь должен задаться вопросом, 

предоставляет ли традиционный реализм средства для разработки подобной 

темы. Несомненно, буквально понимаемый реализм не дает таких средств, 

поскольку неспособен постичь метафизическую сторону человека, тогда как 

«фантастический» реализм приоткрывает завесу над тем, что невозможно 

увидеть без специальной оптики. Присущая философии романтизма важнейшая 

идея о человеческом неравенстве проистекает из концепции духовного развития 

 

89 Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. М.: АСТ; Астрель, 2011. С. 322. 
90  Кантор В. В парадигме дантовского «Ада». «Отец Горио» и «Преступление и 

наказание». С. 31-32. 
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личности, усматривающей различную степень духовности, обусловливающей 

это неравенство. 

Традиционный реализм уступает романтизму, как только речь заходит о 

трансцендентных, неподвластных простому анализу аспектах бытия человека. 

Так, отдельного внимания заслуживает Альбан, герой рассказа Э. Т. А. Гофмана 

«Магнетизер». Данный персонаж наделен сверхъестественными способностями, 

он подчиняет чужую волю, порабощает и использует людей в своих самых 

низменных целях, нисколько не интересуясь их чувствами и желаниями. Альбан 

уверен в своем превосходстве над людьми, и по этой причине пользуется ими 

как вещами. Гофман описывает знакомство Альбана с Марией, сестрой его 

приятеля, и решение Альбана, знающего о любви Марии к другому, завладеть ее 

волей. В письме к подруге зачарованная Мария говорит: «Ах, милая Адельгунда, 

как я испугалась, когда с первого взгляда признала в Альбане романтического 

владыку моих грез. <…> Альбан и вообще в своих манерах, во всем своем 

поведении выказывает некое достоинство, я бы даже сказала, властность, 

подымающую его над окружением, и у меня, едва он устремил на меня свой 

серьезный пронзительный взор, сей же час возникло ощущение, что я 

непременно должна выполнять все его приказанья и что ему словно бы 

достаточно лишь горячо пожелать моего выздоровления, чтобы излечить меня 

совершенно.91 

Способность Альбана управлять мыслями людей и подчинять окружающих 

своей воле, влечет за собой гибель всех, попавших в его власть. Альбан 

производит однозначное впечатление носителя абсолютного зла, однако из 

письма героини становится понятно, что Альбан влечет к себе людей, даже 

осознающих гибельность такого влечения. 

 

91 Гофман Э. Т. А. Магнетизёр // Гофман Э. Т. А. Собрание сочинений в 6 томах. М.: 
Художественная литература, 1991. Т. 1. С. 176. 
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В письме к брату Михаилу от 9 августа 1838 г., которое цитировалось выше, 

Достоевский признается: «У меня есть прожект: сделаться сумасшедшим. Пусть 

люди бесятся, пусть лечат, пусть делают умным. Ежели ты читал всего Гофмана, 

то наверно помнишь характер Альбана. Как он тебе нравится? Ужасно видеть 

человека, у которого во власти непостижимое, человека, который не знает, что 

делать ему, играет игрушкой, которая есть — Бог!»92. Достоевский отказывается 

от однозначного осуждения Альбана за его поступки и не склонен к 

морализаторству, однако считает Альбана тем, кто неверно трактовал и 

применял способности, полученные в дар от судьбы. В этом отзыве юного 

Достоевского мы видим зарождение очень важных идей, которые будут 

определять зрелое мировоззрение писателя: интерес к тайне, живущей в людях, 

идея безграничности человеческой сущности, стремление описать именно тех 

героев, в которых глубина натуры проявлена максимально и дает предпосылки 

для формирования личностей, по своему духовному развитию стоящих на 

уровень выше прочих. Вместе с тем, определенность доброго или злого начала 

не столь важна для Достоевского, что позволяет говорить о внеморальности его 

раннего творчества. Лишь в более поздний период, после возвращения с каторги, 

мировоззрение писателя получает христианскую направленность, он станет 

выдвигать моральные свойства личности на первый план и обретет новое 

абсолютное мерило добродетели — образ Христа. 

Подводя итог, скажем, что рассмотрение раннего этапа творчества 

Достоевского позволяет говорить об актуализации в художественном 

мировоззрении писателя только первого из двух ключевых моментов философии 

романтизма — представления о разделении человечества на обычных личностей 

и высших, причем последние максимально воплощают в себе всю глубину 

человеческого существа, а потому наделены правом господствовать над 

обычными людьми. Второй ключевой момент философии романтизма — 

 

92 Достоевский Ф. М. Письма 1832-1859. С. 51. 
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трактовка христианства как учения о единстве Бога и человека вплоть до их 

тождества — получил свое развитие в более поздний период творчества 

Достоевского, после каторги. Если говорить о значении произведений Бальзака 

и Гофмана, то оно заключается в том, что в их произведениях Достоевский нашел 

описание высших личностей, имеющих знание о своем превосходстве над 

обычными людьми и получающих власть над другими, а также заставляющих 

других служить своим целям, ведущим преимущественно ко злу, нежели к добру. 

Данная идея легла в основу «фантастического реализма» Достоевского, 

сформировавшегося в ранние годы творчества писателя. Понимание этой идеи 

проливает свет на замысел ранних произведений Достоевского — романа 

«Бедные люди» и повестей «Слабое сердце», «Хозяйка», «Двойник» и «Белые 

ночи». 

 
2.2. Рождение типа мечтателя (роман «Бедные люди») 

 
В предыдущем разделе мы говорили о том, что идея высшей личности в 

философском мировоззрении Достоевского восходит к немецкому романтизму. 

Раннее творчество Достоевского наследует романтизму Шиллера и традициям 

бальзаковского реализма. Не менее глубокое влияние на молодого Достоевского 

оказали произведения Гофмана — вследствие этого ранние сочинения 

Достоевского имеют легкую окраску мистицизма. Большинство главных героев 

романов Достоевского — бедные провидцы, часто одинокие и находящиеся на 

распутье своей судьбы; их будущее часто трагично. Однако, по мысли 

Достоевского, именно такие личности являются «высшими личностями», 

способными в будущем изменить ход человеческой истории. Единственная 

надежда писателя на формирование лучшего человеческого общества, живущего 

по законам христианства, связана с такого рода одинокими, болезненными 

душами, которых не понимают другие люди. Далее мы обсудим основные 
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характеристики подобных личностей, изображаемых Достоевским в своих 

ранних произведениях93. 

У читателей Достоевского больший отклик вызывают его романы, в этих 

произведениях, в частности в романах «Преступление и наказание», «Бесы», 

«Идиот» и «Братья Карамазовы», изображаются герои, являющиеся 

воплощением единства противоположностей, сочетания мечты и реальности. 

Нравственную чистоту в произведениях Достоевского можно обнаружить и у 

отрицательных героев, а греховность — у положительных. Однако подобные 

неоднозначные герои появляются не только в поздних произведениях писателя, 

перечисленных выше. Еще в 1840-е годы молодой Достоевский написал серию 

популярных повестей и рассказов: «Бедные люди», «Белые ночи», «Господин 

Прохарчин», «Слабое сердце», «Честный вор», «Двойник», «Петербургские 

сновидения в стихах и в прозе» и др. Персонажи писателя в этих произведениях 

обладают развитым романтическим воображением, начитаны в литературе, но 

часто они живут в нужде и на обочине общества. Они как будто ищут выход из 

собственной жизни в какую-то иную жизнь. Это реалистичные мечтатели, 

богатые бедняки, сильные и слабые одновременно. Эти герои могут казаться 

хорошими или не очень, но каждый из них — это душа, стремящаяся к прорыву 

в высшую жизни. 

В литературном мире Достоевского Петербург — это город мечты. 

Большинство героев, живущих в этом городе, подвержены влиянию городского 

климата и его архитектурной и социальной среды. У всех них есть одна 

отличительная черта: они любят мечтать. Литературоведы называют персонажей 

подобного типа мечтателями. В ранних повестях или рассказах Достоевского 

почти все главные герои — мечтатели; помимо того, в некоторых произведениях 

есть и второстепенные персонажи, обладающие некоторыми чертами мечтателей. 

 

93  См.: Ахмадова Т. Х., Авхадова Х. С. Образ «мечтателя» в произведении 
Ф. М. Достоевского «Белые ночи» // Рефлексия. 2019. № 1. С. 47-50. 
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Черты мечтателя как психологического типа литературного персонажа — это в 

то же время и основные черты «высшей личности» по Достоевскому. Почти 

каждая «высшая личность» у Достоевского, положительная или отрицательная, 

обладает теми или иными личностными качествами мечтателя. И даже в поздних 

романах Достоевского герои среди множества иных качеств обладают и 

качествами мечтателей.  Раскольников в «Преступлении и наказании» и князь 

Мышкин в «Идиоте» 94 , Кириллов в «Бесах» и Иван Карамазов в «Братьях 

Карамазовых» — все они тоже отчасти мечтатели. В ранних же произведениях 

Достоевского вокруг личностей мечтателей строилось все повествование, эти 

главные герои, жившие в бедности, но любившие мечтать, добрые, простые, 

одинокие и слабые, были в центре внимания писателя.  

Роман «Бедные люди», написанный в 1845 году, — первое литературное 

произведение Достоевского, сразу сделавшее его известным в литературном 

мире. Этот социально-психологический роман сразу был признан всем 

тогдашним литературным кругом России как произведение нового 

литературного гения, мастерски описывающего душевные страдания 

«маленьких людей». Мировое признание «Бедных людей» обусловлено 

реалистичностью и острым социальным характером романа. В «Бедных людях» 

Достоевский являет нам обыкновенную историю двух несчастных героев. В 

душе пожилого чиновника Макара Девушкина живет страстная любовь, 

искренняя и бесконечная доброта и невероятно богатый внутренний мир 

мечтаний. Однако в реальности он одинок, нищ, ненавистен всем окружающим, 

находится почти на дне общества и совсем не знает настоящего счастья. 

Несмотря на это, в переписке со своей дальней родственницей и тайной 

возлюбленной Варенькой он проявляет доброту и участливость, чуткость, 

внимательность, нежность. 

 

94 См.: Ли Тяньюнь, Евлампиев И. И. Проблема бессмертия и воскресения в романе Ф. 
Достоевского «Идиот». С. 162-174. 
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Охарактеризуем мечтателей, созданных Достоевским в «Бедных людях», с 

трех принципиальных сторон их характера. Во-первых, важно то, что любовь 

Макара Девушкина к Варваре живет почти исключительно в его мечтах. В 

реальной жизни Макар встречает Варвару лишь изредка. Он специально 

переезжает поближе к месту жительства Варвары, чтобы видеть ее — но только 

издалека. Мечтания нравятся ему больше, чем жизнь, он живет в своих мечтах 

сознательно. В своем первом письме к Варваре он даже пишет: «Я даже и 

помечтал сегодня довольно приятно, и всё об вас были мечтания мои, 

Варенька»95. Макар — одинокий и пожилой чиновник, он любит Вареньку, эту 

бедную, несчастную и тоже мечтательную девушку, лишь в своих мыслях и 

письмах. Однако мечтания Макара разнообразны, даже нежны, и этого 

достаточно для того, чтобы вызывать у него чувство счастья. «Я к тому пишу, 

что ведь разные бывают мечтания, маточка. А вот теперь весна, так и мысли всё 

такие приятные, острые, затейливые, и мечтания приходят нежные; всё в розовом 

цвете» 96 , — пишет Макар. Приятные, чудесные ощущения, которые Макар 

получает от собственных мечтаний, он не может получить в суровой реальности. 

Варенька много раз предлагала Макару навестить ее, но он отказывался от этого 

потому, что «боялся слухов». Варенька, в отличие от Макара, более открыта 

общению и миру, она считает, что они с Макаром — не более чем знакомые и 

что их отношения не имеют ничего общего с любовью, а потому и не должно 

быть причин стесняться приходить друг к другу в гости. Тем не менее Макар 

предпочитает поддерживать чувства «на растоянии», выражать их только в 

письмах, намеренно избегать встреч с Варенькой, продолжая потакать своим 

мечтаниям исключительно в мире писем и слов, чтобы поддерживать их в 

высшей степени несбыточными. 

 

95 Достоевский Ф. М. Бедные люди // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 
30 томах. Т. 1. Л.: Наука, 1972. С. 14. 

96 Там же. 
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Вторая важная черта мечтателей, которой обладают «бедные люди», — 

нереалистичность их мечтаний, проистекающая из их бедности. Cтесняясь своей 

бедности, Макар отрывается от реальности, избегает общества. «Я себе ото всех 

особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу» 97 , — говорит Макар. И 

только после того, как Варенька в своем письме в подробностях расспрашивает 

его о его жизни и окружении, Макар рассказывает ей о том, насколько плоха его 

жизнь: «У нас чижики так и мрут. Мичман уж пятого покупает, — не живут в 

нашем воздухе, да и только»98. Речь здесь идет о том, что в комнатах дома, где 

живет Макар, стоит «немного гнилой» запах. Долго прожив в таких условиях, к 

нему можно и привыкнуть, однако как птицы, так и люди, жаждущие свободы, в 

такой среде жить не могут. Не случайно живший там же сын Горшкова, 

девятилетний мальчик, заболевает и умирает.  

От жизни в подобных трущобах у человека со временем накапливаются 

физические и психологические расстройства, смерть становится обычным 

явлением. Когда Варенька рассказывает Макару о своей прежней жизни, она 

вспоминает о студенте Покровском: «Покровский был бедный, очень бедный 

молодой человек; здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его 

так, по привычке только, звали у нас студентом. Жил он скромно, смирно, тихо, 

так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он был такой 

странный; так неловко ходил, так неловко раскланивался, так чудно говорил, что 

я сначала на него без смеху и смотреть не могла»99. Покровский жил в квартире 

Анны Федоровны — «благодетельницы», приютившей Вареньку и ее мать «из 

любви Христовой», — в доме, расположенном на Васильевском острове в 

Петербурге. Он обучал Сашу и Вареньку, приемных дочерей Анны Федоровны, 

чем и зарабатывал на оплату проживания у нее. Покровский был беден, но у него 

была большая коллекция книг, которые он считал своим сокровищем. Поэтому 

 

97 Там же. С. 16. 
98 Там же.  
99 Там же. С. 31. 
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он в то же время и богат — знаниями. Покровский и Варенька прекрасно 

проводили время вместе. Однако он, несмотря на болезненность, вынужден был 

работать, его здоровье серьезно пошатнулось, и в конце концов он скончался.  

Варенька после потери друга впадает в отчаяние, перестает верить в свое 

будущее. Со смертью близких людей Вареньке становится не к кому испытывать 

любовь, дружбу и привязанность. И эти удары судьбы превращают ее душу 

практически в камень. Однако даже в таком неблагополучном существовании, 

на бедной почве своей жизни она и Макар все же взрастили хрупкий цветок — 

любовь. Оказывается, чем более бесплодна и суха та почва, на которой 

произрастает этот цветок, тем красочнее он расцветает. Мечты бедных в тысячи 

раз ярче и искреннее, чем мечты богатых. Бедность и нужда порождают в героях 

Достоевского богатое воображение. Их внутренний мир резко контрастирует с 

реальной жизнью и становится для писателя полигоном для изучения глубин 

человеческой души100. 

И третья черта мечтателей состоит в том, что они чрезвычайно добры, хотя 

их доброта и приводит к несчастьям. Макар по своей натуре очень добрый 

человек: хоть его жизненные условия и ужасны, а профессия не приносит 

удовольствия и денег в достаточном для нормальной жизни объеме, он все же 

старается обеспечивать Вареньку, удовлетворяя не свои, а ее минимальные 

потребности. Варенька пишет ему: «Какой у вас странный характер, Макар 

Алексеевич! Вы уж слишком сильно всё принимаете к сердцу; от этого вы всегда 

будете несчастнейшим человеком. Я внимательно читаю все ваши письма и вижу, 

что в каждом письме вы обо мне так мучаетесь и заботитесь, как никогда о себе 

не заботились. Все, конечно, скажут, что у вас доброе сердце, но я скажу, что оно 

уж слишком доброе»101. Из-за своей непомерной — возможно, даже чрезмерной 

 

100  См.: Ветловская В. Е. Источники и литературный контекст романа Достоевского 
«Бедные люди» // Словесность и история. 2020. № 3. С. 7-31. 

101 Достоевский Ф. М.  Бедные люди. С. 57. 



51 

— доброты он относится к чужим делам более серьезно, чем к своим 

собственным.  

Варенька — мечтатель, страдающий так же, как и Макар, ее судьба не менее 

трагична. Однако ее личность и характер окрепли после ряда ударов судьбы. В 

жизни Макара Варенька значит не меньше, чем Соня Мармеладова для жизни 

Раскольникова в другом романе Достоевского «Преступление и наказание». 

Варенька пишет Макару, что Макар чересчур добр, — но и она тоже чересчур 

добра. Когда она страдала, болела, она все же отдавала Макару свои последние 

копейки. Уместно вспомнить библейскую притчу о двух лептах бедной вдовы, в 

которой говорится о том, как вдова пожертвовала в сокровищницу две лепты — 

все, что она имела; ее приношение оказывается более значимыми, чем все 

обильные жертвы богачей. «Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта 

бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от 

избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, всё пропитание 

свое» (Мк 12:43—44).  

Варенька также готова отдать всю себя ради блага Макара, можно 

предположить, что одной из причин, по которой она в конце романа решает 

выйти замуж за Быкова, была именно ее самоотверженная и жертвенная любовь 

к Макару. Варенька признается ему: «Я только привязана к вам всею душою, 

люблю вас крепко, сильно, всем сердцем, но — горька судьба моя! — я умею 

любить и могу любить, но только, а не творить добро, не платить вам за ваши 

благодеяния»102. Хотя Макар и пишет Вареньке, что она ему нужна, Варенька 

считает, что не может принести Макару никакой пользы. Из любви и уважения к 

нему, из нежелания его обременять, она хочет уйти в чужой дом гувернанткой. 

Она добрая и сильная духом девушка. Однако в конце концов она отчаивается и 

решает выйти замуж за Быкова. Можно считать, что это ее своеобразный способ 

отплатить Макару за его великодушие, пожертвовав собой и тем самым избавив 

 

102 Там же. С. 57-58. 
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его от необходимости тратиться — морально и материально — на нее в 

дальнейшем. Она пишет Макару: «Я долго думала, я много передумала, я 

мучилась, думая, друг мой, наконец я решилась. Друг мой, я выйду за него, я 

должна согласиться на его предложение. Если кто может избавить меня от моего 

позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и 

несчастия в будущем, так это единственно он»103. Хотя Варенька и решает выйти 

замуж за когда-то обесчестившего ее Быкова, ее размышления позволяют 

предположить, что она думает не только про себя, но и про Макара. Варенька 

желает освободить Макара от самой себя, считая себя обузой для Макара. Она 

знает Макара очень хорошо. Он принимает на себя слишком много чужих 

невзгод, и чужие несчастья становятся его собственными. Даже плач, 

раздающийся из комнаты его соседей Горшковых, выбивает Макара из колеи. Он 

так и пишет об этом Вареньке: «…у меня всё сердце надорвалось, и потом всю 

ночь мысль об этих бедняках меня не покидала, так что и заснуть не удалось 

хорошенько»104.  

Варенька давно осознала, что она — первопричина несчастий Макара, так 

как его любовь к ней заставила его утратить чувство реальности: он больше не 

заботится об удовлетворении собственных потребностей, не заботится о своей 

жизни и своем здоровье — он заботится только о Вареньке. По словам Вареньки, 

это причиняло ей двойную боль. Она пишет Макару: «Ах, друг мой! несчастие 

— заразительная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг от 

друга, чтоб еще более не заразиться. Я принесла вам такие несчастия, которых 

вы и не испытывали прежде в вашей скромной и уединенной жизни. Всё это 

мучит и убивает меня»105. Варенька уверена, что по мере того, как эта нездоровая 

любовь Макара к ней будет продолжаться, Макар будет становиться еще более 

несчастным и она из-за этого тоже будет несчастна, — поэтому она и решает 

 

103 Там же. С. 101. 
104 Там же. С. 24. 
105 Там же. С. 65. 
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уйти. И это трагический финал, но можно предположить, как события 

развивались бы дальше. После свадьбы Быкова и Вареньки Макар, потерявший 

надежду и смысл жизни, вероятно, окончательно падет духом, и его судьба 

закончится трагически.  

Стоит отметить, что главный смысл романе не в демонстрации трагической 

судьбы «маленьких людей», а в том, что даже такие незначительные люди, как 

Макар и Варенька, способны на самоотверженное служение другим, причем в 

этом служении они как бы «вырастают» и становятся гораздо более значимыми, 

чем кажутся в социальной иерархии. Значимость человека, его способность быть 

«высшей личностью» определяется не чинами и богатством, а способностью 

сопереживать другим и жертвовать собой ради них. Позже Достоевский назовет 

такой идеал человеческого поведения «идеалом Христа». В романе не только 

главные герои способны быть в соответствии с этим идеалом, Достоевский 

показывает, что эта способность есть у всех. 

Когда из-за допущенной Макаром при работе ошибки его начальник не 

привлекает его к ответственности, а вместо этого из жалости дает ему сто рублей, 

Макар будто воскресает — не из-за денег, а из-за впервые за долгое время 

встреченного им человеческого отношения. Макар пишет, что начальник, «его 

превосходительство», «взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял 

да потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу. <…> не так 

мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, 

пьянице, руку мою недостойную пожать изволили! Этим они меня самому себе 

возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки 

сделали, и я твердо уверен, что я как ни грешен перед всевышним, но молитва о 

счастии и благополучии его превосходительства дойдет до престола его!..»106. 

Снисхождение высокопоставленного чиновника до такого «маленького 

человека», как Макар, стало для него настолько важным событием, что он 

 

106 Там же. С. 93. 
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пережил нечто вроде духовного спасения. «Его превосходительство», таким 

образом, играет ключевую роль в душевном омоложении героя. Достоевский 

показывает нам, что спасти жизнь смиренному и бедному человеку, вытащить 

его из усугубляемого нищетой душевного кризиса могут лишь помощь и доброта, 

даже со стороны случайного человека.  

Начиная с романа «Бедные люди» у Достоевского складывается 

собственная неповторимая философская система мировоззрения, в центре 

которой находится понятие «высших личностей». Мечтатели в «Бедных людях» 

— первая попытка писателя сконструировать тип «высшей личности» и обсудить 

их роль в будущем человечества. В повести «Белые ночи» Достоевский 

продолжает разрабатывать эту тему. Он исследует глубины страсти «высших 

личностей», чтобы продемонстрировать, что их чувства могут быть 

действительно безграничны. 

 

2.3. Развитие типа мечтателя (повесть «Белые ночи») 

 

В «Петербургской летописи» (15 июня 1847 г.) Достоевский дает «базовое 

определение» мечтателя, его комментарии к этому определению весьма 

любопытны. Немцы, как пишет Достоевский, как правило, жесткие, послушные, 

дотошные, аккуратные. Они могут всю жизнь придерживаться одного и того же 

занятия, при необходимости как-либо видоизменяя его. Достоевский считает, 

что человек этого типа подобен автомату, в его голове только алгоритмы, 

обязанности и формулы. В отличие от таких «типичных», по Достоевскому, 

людей, из которых по большей части состоит немецкий народ, русские ленивы и 

слабы, когда они хотят что-то сделать и сталкиваются с трудностями, в конце 

концов они от этого отказываются. Русский человек, как считает писатель, «не 

выдерживает» — «он скорее разлюбит или опустится, или сделает что-нибудь 

другое». И «тогда в характерах, жадных деятельности, жадных 

непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, 
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нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностью, и человек 

делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода 

— мечтателем. А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар 

петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, 

таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми 

катастрофами, перипетиями, завязками и развязками, — и мы говорим это вовсе 

не в шутку. <…> Фантазия их, подвижная, летучая, легкая, уже возбуждена, 

впечатление настроено, и целый мечтательный мир, с радостями, с горестями, с 

адом и раем, с пленительнейшими женщинами, с геройскими подвигами, с 

благородною деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбою, с 

преступлениями и всякими ужасами, вдруг овладевает всем бытием мечтателя. 

<…> На улице ходит повесив голову, мало обращая внимания на окружающих, 

иногда и тут совершенно забывая действительность, но если заметит что, то 

самая обыкновенная житейская мелочь, самое пустое, обыденное дело 

немедленно принимает в нем колорит фантастический. Уж у него и взгляд так 

настроен, чтоб видеть во всем фантастическое»107.  

Если мы будем делать выводы о «мечтателях», исходя только из этого 

текста, нам покажется, что писатель настроен крайне критично по отношению к 

этим «существам среднего рода». Однако по текстам произведений 

Достоевского, в частности по повести «Белые ночи», можно видеть, что он все 

же глубоко сочувствует мечтателям. И. И. Евлампиев комментирует различие в 

отношении Достоевского к мечтателям в текстах «Петербургской летописи» и 

«Белых ночей» следующим образом: «...первые развернутые описания мечтателя 

в творчестве Достоевского — в “Петербургской летописи” и в “Белых ночах” — 

имеют существенно разный, почти противоположный смысл; в первом случае 

автор иронизирует над мечтателями и изображает их образ жизни как 

 

107 Достоевский Ф. М. Петербургская летопись // Достоевский Ф. М. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Т. 18. Л.: Наука, 1978. С. 32-33. 
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извращение всего естественного и общепринятого, в повести мы видим 

совершенно иное — здесь возникает очень поэтичный и безусловно 

положительный образ мечтателя. Впрочем, указанное противоречие двух 

описаний можно несколько сгладить, если учесть, что в своем творчестве 

Достоевский очень часто использует иронию именно потому, что хочет скрыть 

серьёзность своего отношения к рассматриваемым ситуациям или идеям. 

Характеристика мечтателя в “Петербургской летописи” дает яркий пример этого 

приема» 108 . Таким образом, за ироничной, даже несколько злорадной 

характеристикой мечтателей в «Петербургской летописи» кроется прием, 

призванный обратить внимание читателей на людей этого психологического 

типа, вызвать у читателей сочувствие по отношению к ним. Высмеивание и 

критика мечтателей Достоевским в этом тексте — не более чем карнавальный 

литературный прием. В действительности он уделяет этому психологическому 

типу большое внимание, считая жизнь в собственных мыслях и внутренние 

противоречия мечтателей важным примером проявления глубокой сущности 

человека. Большинство главных героев произведений Достоевского — именно 

такие мечтатели, их личности во многом похожи, но в то же время и уникальны. 

Достоевский желает, чтобы его читатели исследовали вместе с ним жизнь 

подобных персонажей, — тем самым он знакомит читателей и со своим 

внутренним миром. По словам К. Мочульского, «такая двойственность понятна: 

за героем “Белых ночей”, маленьким чиновником и фантазером, стоит сам автор, 

писатель, полный вдохновения и великих замыслов. Проблема праздного 

мечтательства постепенно перебивается более глубокой проблемой 

творчества»109.  

 

108  Евлампиев И. И. Философия человека в творчестве Ф. Достоевского (от ранних 
произведений к «Братьям Карамазовым»). СПб.: Издательство РХГА, 2012. С. 27. 

109  Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество // Мочульский К. В. Гоголь, 
Соловьёв, Достоевский / Сост. и послесл. В. М. Толмачева. М.: Республика, 1995. С. 264. 
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Мечтатели во многом похожи, однако обладают и отдельными важными 

отличиями от «маленьких людей» Н. В. Гоголя и «лишних людей» 

М. Ю. Лермонтова, с которыми их часто сравнивают. «Маленькие люди» в 

основном живут незаметной жизнью, занимая очень скромное положение в 

обществе — но живут они все же в реальном мире, а «лишние люди» — это в 

основном духовно пустые дворяне. К примеру, Акакий Акакиевич из 

гоголевской «Шинели» — мелкий служащий, личность которого искажена 

нищетой и незначительностью его положения и который в конечном счете 

погибает от переживаний по поводу произошедшей с ним несправедливости. А 

Печорин из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» — первый в 

русской литературе «лишний человек», тип, порожденный «болезнью своего 

времени». Из-за духовной — духовной, не материальной — нищеты он не может 

получать удовольствия от жизни и поэтому доходит до ничегонеделания и 

бесцельной растраты своей жизни. «Мечтатели» — это сочетание, синтез черт 

«маленьких» и «лишних людей». Они пребывают на низших уровнях социальной 

иерархии, они бедны, странны, замкнуты, обладают противоречивым 

характером, иногда они медлительны, а иногда полны энтузиазма. Эмоции 

мечтателей крайне двойственны, их личности непонятны окружающим, их 

настроение быстро меняется, они неповоротливы, малоподвижны, обладают 

богатым воображением, их физическое состояние часто не лучшее. Они 

разочарованы в реальности, полны энтузиазма в отношении будущего, но не в 

состоянии изменить свою жизнь. Некоторые из этих качеств выглядят как 

отрицательные, некоторый — как положительные; но это не столь важно. Самое 

важное здесь заключается в том, что эти качества в сумме выражают сущность 

человека, поэтому Достоевский предлагает не осуждать эти качества, а 

постараться понять себя через них. В этом смысле мечтатель оказывается в 

творчестве Достоевского не столько психологическим типом, сколько 

«инструментом» философского анализа человека. Кроме того, как мы увидим, 

переход любой личности в состояние мечтателя является первым и самым 
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важным шагом к становлению «высшей личностью». С целью доказать это далее 

мы подробно проанализируем личность типичного мечтателя Достоевского из 

повести «Белые ночи».  

В начале повести писатель ставит фрагмент, который уже ранее был 

опубликован и в «Петербургской летописи» от 15 июня: «Не знаю, отчего 

напоминает мне она ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите 

иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда 

просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг и как-то нечаянно, 

сделается чудно, неизъяснимо прекрасною, и вы, изумленный, пораженный, 

невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти 

всегда грустно-задумчивые глаза, что привлекло кровь на эти бледные щеки, что 

облило страстью и стремлением эти нежные черты лица, отчего так вздымается 

эта грудь, что так внезапно вызвало силу, жизненность и красоту на лицо этой 

женщины, заставило блистать его такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, 

искрометным смехом?»110 Писатель повторяет в «Белых ночах» зарисовку из 

«Петербургской летописи», используя при этом повествование от первого лица, 

что больше свойственно автобиографическим произведениям.  

Красота девушки, случайно встреченной на улице, оказывает судьбоносное 

влияние на жизнь главного героя, красота этой минуты остается с ним на всю 

жизнь. Эпиграф, в качестве которого выбраны стихи Тургенева, намекают на то, 

что встреча с Настенькой для главного героя — как вспышка, а в его сердце 

навеки останутся те четыре ночи, в которые они встречались. Он постоянно 

мечтает о том, чтобы вновь встретиться с возлюбленной, повторяя в своих 

мечтаниях проведенные с ней минуты: «Я промечтаю об вас целую ночь, целую 

неделю, весь год»111. Расставшись с Настенькой в первую ночь их встреч, он 

думает, что всего лишь две минуты общения с ней сделают его счастливым на 

 

110 Достоевский Ф. М. Петербургская летопись. С. 29. 
111 Достоевский Ф. М. Белые ночи // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 

томах. Т. 2. С. 108-109. 
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всю дальнейшую жизнь. Достоевский, таким образом, придает большое значение 

моментам, кратким по времени событиям — сюжеты его произведений часто 

сконцентрированы в предельно сжатом времени и пространстве, что заставляет 

персонажей взаимодействовать друг с другом и с различными предметами в 

довольно кратких, непродолжительных ситуациях. Это делает характеры 

персонажей более рельефными, в полной мере раскрывает их человеческую 

сущность.  

Безымянный главный герой «Белых ночей» (которого в литературоведении 

так и называют — Мечтатель) перешел из состояния продолжавшегося 

несколько лет одиночества в качественно новое психологическое состояние 

человека, обладающего достаточным для него кругом общения, в ходе 

непродолжительных разговоров с Настенькой, длившихся всего четыре ночи, 

что в реальной жизни, разумеется, невозможно. До встречи с Настенькой он 

никогда не общался с девушками. Он только и делает что постоянно мечтает, 

выдумывая для себя множество любовных историй, которых у него не было. Он 

отрывается от реальной жизни и перестает замечать, что живет в углу, один. 

Однако и Настенька, которая живет со своей слепой бабушкой, тоже мечтатель. 

Днем она сидит с бабушкой, пришпиленная к ее платью булавкой, и только 

ночью у нее может быть свое время и пространство. Почти не общавшаяся с 

мужчинами, она говорит Мечтателю, что тот похож на ее старого друга, 

знакомого ей уже двадцать лет. Достоевский мастерски изображает двух 

петербургских мечтателей. Романтический тон, безграничные мечтания, смелые 

и долгие диалоги делают из простого мелкого чиновника и семнадцатилетней 

девушки живых, ярких личностей. За их внешним одиночеством и 

нелюдимостью скрываются нежные, трепетные души. До встречи друг с другом 

они жаждали найти кого-нибудь, кто бы их понимал, но они не могли преодолеть 

свое внутреннее отстранение от окружающего мира и поэтому долгое время не 

могли встретить человека, который смог бы ответить искренностью на 
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искренность. И одной романтической, теплой белой ночью в Петербурге две 

одинокие души наконец встречаются.  

Второй ночью Мечтатель образно разъясняет суть своего психологического 

типа (кстати, тип в его понимании — «это оригинал, это такой смешной 

человек!» 112). Настенька говорит, что полностью понимает главного героя (что 

принципиально важно для него: найти понимающего тебя человека — уже 

великое счастье), так как она и сама была мечтательницей — например, она 

мечтала выйти замуж за китайского принца. У мечтателей свой разум, он 

наполнен творческой силой и идеями, не обремененными осмысленностью, не 

подчиняющимися законам и принципам; мечтатели убеждены, что именно их 

разум является единственно возможным носителем объективной истины, знания 

о законах жизни и единственно верных принципах.  

Как рассказывает Мечтатель, после работы он получает удовольствие, 

блуждая по улицам Петербурга и представляя себе разные иллюзорные 

декорации — то есть, опять-таки, мечтая. И радость ему приносят только его 

мечтания, целая жизнь, существующая исключительно в них. Он олицетворяет 

свои мечтания в образе «богини фантазии». И эта «богиня» создает для своего 

почитателя красивую жизнь, заменяя ею жизнь реальную. Мечтатель постоянно 

видоизменяет свое вымышленное счастье, а это означает, что счастье для него 

крайне подвижно, непостоянно, — следовательно, его невозможно осмыслить, а 

потому и обрести (ведь как обрести то, что невозможно даже четко себе 

представить, что постоянно ускользает даже от мысли?). Мечтания делают жизнь 

главного героя непохожей на жизнь других людей, а те блага, к которым 

стремится большинство, для него ничего не значат. Он преследует цель 

приблизиться к некоему метафизическому идеалу, находящемуся за пределами 

реальности большинства людей, — и очень боится стать обычным человеком, 

живущим обычных жизнью. Мечтатель из «Белых ночей», очевидно, не 

 

112 Достоевский Ф. М. Белые ночи. С. 111. 
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относится к типу людей, ведущих обычную жизнь: он выходит за пределы 

физической реальности, черпает силы из собственных мечтаний, постоянно 

обновляя их. «Он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с 

ним всё, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и 

творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально 

создается этот сказочный, фантастический мир! Как будто и впрямь всё это не 

призрак! Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждения 

чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, 

настоящее, сущее!» 113  Этот мечтатель Достоевского — тщательно 

проработанный писателем персонаж и положительный тип. Он наделен 

личностными характеристиками самого писателя и, по сути, является 

исследованием писателем своей собственной личности114.   

У таких мечтателей много слабостей, но именно в своих углах они 

порождают свои причудливые и изменчивые мечтания. Миру нужны мечтатели, 

иначе он потеряет тысячи поэтов, художников, писателей, авантюристов, 

изобретателей... Миру нужны мечтатели, иначе все люди превратятся в подобие 

живых машин, не имеющих творческого потенциала и воображения, их жизнь 

будет скучной и лишенной смысла. Более того, согласно Достоевскому, без 

мечтателей у человечества вообще не было бы будущего, поскольку именно они, 

превращаясь в «высших личностей», влияют на историю и определяют ее в 

нужном направлении.  

Однако, чтобы стать «высшей личностью» мечтатель должен выйти за 

пределы своей мечтательности, преобразовать ее в какое-то иное отношение к 

жизни. Встретив Настеньку, герой рассказа понимает, что не желает и дальше 

жить в своих мечтах. Он даже начинает считать свои мечты скудными и 

 

113 Там же. С. 115. 
114  См.: Перлина Н. М. Примечания [к повести «Белые ночи»] // Достоевский 

Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 2. Л.: Наука, 1972. С. 486. 
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однообразными. Он начинает ощущать, что жизнь его и окружающих его людей 

не предопределена, что он еще молод и что он еще способен вырваться из мира 

мечтаний в живую жизнь. Если мечтатель, живущий в произведениях 

Достоевского, обретает счастливую жизнь, он теряет себя. И Макар Девушкин 

из романа «Бедные люди», и главный герой повести «Белые ночи» — мечтатели, 

которым нужно постоянно мечтать, они не могут жить без мечтаний. Однако 

реальная жизнь в конце концов перестает поставлять материал для мечтаний, и 

мечтания в конце концов угасают — вместе с жизнью мечтателя, хотя автор об 

этом уже не пишет.  

Если же мечтатель начинает жить счастливой жизнью, он либо перестает 

быть мечтателем, либо в конце концов утрачивает ощущение счастья и впадает 

в печаль оттого, что ему будет казаться, что остальной мир все еще несчастлив и 

продолжает страдать. Из этой ситуации выход только в том, чтобы «превзойти» 

мечтателя и попытаться осуществить в реальности самые фантастические 

варианты будущего, которые вставали в его воображении. Однако это означает 

стать из мечтателя «мистиком» и «высшим человеком». 

Образы мечтателей разрабатываются Достоевским в его последующих 

произведениях «Господин Прохарчин» и «Петербургские сновидения в стихах и 

прозе». Эти мечтатели — «нищие богачи» (или «богатые нищие»), они 

чрезвычайно скупы, экономят на всем и в ущерб себе, живут замкнуто, в мире 

своих фантазий, они (в отличие от мечтателей из «Бедных людей» и «Белых 

ночей») не способны никак и ничем помочь другим людям и еще менее способны 

помочь самим себе — оттого финал их историй трагичен. Однако Достоевскому 

важно показать, что любой развитый и думающий человек неизбежно идет по 

этому пути, даже если понимает, что для него это кончится плохо. 
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2.4. Формирование идеи «высшей личности» на основании типа мечтателя 

(рассказ «Господин Прохарчин») 

 
Рассказ Достоевского «Господин Прохарчин» был напечатан в журнале 

«Отечественные записки» в 1846 году. Образ скупца Прохарчина, созданный 

писателем в этом произведении, несомненно, навеян сочинениями Бальзака. Так, 

в романе Бальзака «Отец Горио» дается явственное изображение таких 

нравственных пороков, как скопидомство, тщеславие, крайняя скупость, — эти 

пороки общи для всех литературных скупцов. Однако дети скупцов могут и не 

быть скупцами. Например, в романе того же Бальзака «Евгения Гранде» скупец 

Гранде оставляет своей дочери богатое наследство, но та раздает его 

нуждающимся. И это означает, что бессмысленное скряжничество в итоге терпит 

поражение перед добродетелью. Подобный сюжет встречался в европейской 

литературе нередко начиная еще со времен античности. Так, самый ранний из 

известных образов скупца в европейской литературе встречается у 

древнеримского драматурга Плавта в его комедии «Шкатулка», среди 

позднейших литературных произведений о скупцах стоит вспомнить 

«Венецианского купца» Шекспира, «Скупого» Мольера, «Евгению Гранде» 

Бальзака.  

Популярность образа скряги в европейской литературе повлияла и на 

русскую литературу первой половины XIX века. Так, А. С. Пушкин создал 

известный образ скупца барона Филиппа в своей «маленькой трагедии» «Скупой 

рыцарь», а Н. В. Гоголь в своей повести «Шинель» явил миру литературы образ 

Акакия Акакиевича. Образ господина Прохарчина из одноименного рассказа 

Ф. М. Достоевского — не подражание Пушкину и Гоголю, а скорее попытка 

преодолеть устоявшийся в литературе шаблон скряги как отрицательного 

персонажа и исследовать рациональные основания жизни человека такого типа 

— или, используя характеристику, данную самим Достоевским, «получеловека». 

Как указывала Н. В. Чернова, в произведениях Достоевского даже самые 
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безвольные и трагические персонажи имеют чувство вины, рано или поздно в 

них пробуждается стремление спасти человечество от страданий, как это 

происходит и с Прохарчиным. Тем самым Достоевский доказывает, что 

рациональна любая жизнь любого человека115 . Используя образ Прохарчина, 

Достоевский рассматривает психологию забитого жизнью скряги, доказывает 

осмысленность существования такого, казалось бы, бездушного и сухого 

персонажа и исследует пути пробуждения человеческой души. 

Перед публикацией рассказ подвергся строгой цензуре: так, из него было 

изъято слово «чиновник». Известно, что Достоевский даже жаловался по этому 

поводу своему брату в письме к нему от 17 сентября 1846 года: «“Прохарчин” 

страшно обезображен в известном месте. Эти господа известного места 

запретили даже слово чиновник и Бог знает из-за чего; уж и так всё было 

слишком невинное, и вычеркнули его во всех местах. Всё живое исчезло. Остался 

только скелет того, что я читал тебе. Отступаюсь от своей повести»116. Цензура 

в те времена, в период правления Николая I, была в самом деле очень жесткой и 

ретивой. Власть тогда сверх меры вмешивалась в дела печати и литературы, 

однако при позднейшей публикации рассказа «Господин Прохарчин» в 1865 году 

первоначальная версия его текста была восстановлена.  

О том, как рождалось это произведение, сам Достоевский поведал в 

«Петербургских сновидениях в стихах и прозе»: «И вот (у меня воображение 

быстрое) передо мной нарисовался вдруг образ, очень похожий на пушкинского 

Скупого рыцаря. Мне вдруг показалось, что мой Соловьев лицо колоссальное. 

Он ушел от света и удалился от всех соблазнов его к себе за ширмы. Что ему во 

всем этом пустом блеске, во всей этой нашей роскоши? К чему покой и комфорт... 

Нет; ничего ему не надо, у него всё это есть, — там, под его подушкой, на 

 

115 См.: Чернова Н. В. Господин Прохарчин (символика огня) // Достоевский: материалы 
и исследования. СПб.: Наука, 1996. Т. 13. С. 33. 

116 Достоевский Ф. М. Письма 1832–1859. С. 126. 
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которой наволочка еще с прошлого года… Он выше всех желаний… Но когда я 

фантазировал таким образом, мне показалось, что я хватил не туда, что я 

обкрадываю Пушкина, и дело происходило совсем другим образом» 117 . Это 

авторское свидетельство раскрывает характер героя, фамилия которого в ходе 

развития замысла была изменена на Прохарчин: мелкий чиновник Прохарчин, 

«высшая личность», как и многие другие герои ранних произведений 

Достоевского, имеет только то, что нужно для самой скромной жизни, но ничего 

не хочет больше, так как единственная его потребность — любовь и уважение 

окружающих; эта потребность, впрочем, не удовлетворяется, отчего Прохарчин 

испытывает душевные страдания. Они и делают из него скупца. Прохарчин 

почти утрачивает чувство реальности в том плане, что он, разуверившись в 

жизни, перестает стремиться к удовлетворению даже элементарных жизненных 

потребностей и привыкает к жизни в крайней нищете. Это отличает Прохарчина 

от других героев раннего Достоевского, так как у Макара Девушкина из романа 

«Бедные люди», Голядкина из повести «Двойник», безымянного мечтателя из 

«Белых ночей», Васи Шумкова в «Слабом сердце» стремление прожить свою 

жизнь хорошо все же есть. У Прохарчина же есть только заведомо несбыточные, 

ненормальные амбиции, напоминающие стремление Наполеона к мировому 

господству. 

Достоевский начинает работать над рассказом «Господин Прохарчин» в 

1846 г. — сразу после написания повести «Двойник». Отдельные идеи и мотивы 

«Двойника» в явственном виде отражаются и в «Господине Прохарчине», а на 

создание самого «Двойника», очевидно, повлиял мистический роман Гофмана 

«Эликсиры сатаны». Весь процесс формирования «раздвоенной» личности 

Голядкина полон странностей и загадок. Когда эта повесть вышла в свет, она 

вызвала шквал критики со стороны писателей-«натуралистов» и привыкших к 

 

117  Достоевский Ф. М. Петербургские сновидения в стихах и прозе // Достоевский 
Ф. М.  Полное собрание сочинений в 30 тт. Т. 19. Л.: Наука. 1979. С. 74. 
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«натуральной школе» литературных критиков во главе с Белинским. Для 

«натуралистов» слишком загадочные и сложные тексты представлялись 

бессмысленными, тогда как литературные произведения, приближенные к 

реальной жизни реальных людей, напротив, были идеалом. Положительно к 

«Двойнику» из среды литературных критиков отнесся только Майков. Но 

Достоевский выдержал это неприятие и продолжил идти по намеченному им 

пути при создании образа заглавного героя рассказа «Господин Прохарчин». В 

нем в полной мере отражены размышления писателя о сложности и 

противоречивости человеческой натуры, раскрываются отдельные аспекты этой 

сложности.  

Достоевский проводит в этом своем произведении мысль о том, что 

властолюбие в сочетании с бедностью приводит к деформациям личности, 

вследствие чего эта личность превращается в «микроскопическую», «мелочную», 

если пользоваться определениями, данными подобному личностному типу 

А. А. Григорьевым 118 . А. А. Григорьев, размышляя над генезисом этого типа 

персонажей в русской литературе, пришел к выводу, что первой такой 

«микроскопической личностью» был Акакий Акакиевич из гоголевской 

«Шинели». «Мелкая» боль и банальные страдания — удел «микроличностей». В 

таких «микроличностях» они выковывают «микротвердость», которая 

настоящей твердостью в итоге не оказывается. Достоевский в своих 

произведениях развивает идею о «микроличностях» до крайности. Эти личности 

живут в постоянном напряжении от того, что они не могут обеспечить 

собственное нормальное существование, вследствие чего они утрачивают 

человеческий моральный облик.  

После публикации «Господина Прохарчина» Майков, споря с острой 

критикой этого произведения Белинским и Тургеневым, настаивал на 

 

118 А. А. Григорьев назвал Прохарчина «микроскопической», «мелочной личностью» (См.: 
Московский городской листок. 1847. 30 мая. № 116. С. 465). 
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социальной и психологической ценности рассказа и утверждал, что причиной, 

по которой Прохарчин стал скрягой, была крайняя неустроенность его жизни. 

Окончательно положительную оценку «Господина Прохарчина» в русской 

литературной критике закрепил Николай Добролюбов в своей статье «Забитые 

люди», написанной им в 1861 г. По мнению Добролюбова, Прохарчин —  

уникальная личность в сравнении с Евгением из пушкинского «Медного 

всадника» и Голядкиным из «Двойника»; с тем, что личность Прохарчина весьма 

мелка по масштабу, Добролюбов не соглашается 119 . А. Л. Бём считал, что 

«Господин Прохарчин» — одно из самых глубоких произведений Достоевского, 

описывающее «трагедию совести маленького человека» 120 . В любом случае, 

ценность рассказа «Господин Прохарчин» в наследии Достоевского даже на 

фоне знаменитых романов, написанных писателем уже в зрелости, 

недооценивать нельзя, так как никак в этом небольшом по объему тексте 

Достоевский предлагает читателю тщательное исследование уникальной 

человеческой души. Он отражает глубокие размышления писателя о душе и ее 

природе в условиях беспросветной нищеты, резкую критику культа денег и 

исследует возможность мистического освобождения от законов реальности и 

оков разума. 

Прохарчин пытается найти выход из тупика реальности, а затем становится 

философом, святым или даже Наполеоном, овладевшим миром при помощи 

своих сбережений — разумеется, только в своем собственном воображении. В 

квартире Прохарчин занимает самый темный угол, и хозяйка на протяжении 

почти двадцати лет берет с него за это всего пять рублей в месяц (что считается 

довольно малой суммой). Его соседи по комнате — шумные, никчемные люди, 

часто устраивающие сборища, чтобы посплетничать. Его положение в конторе 

 

119 См.: Добролюбов Н. А. Забитые люди // Добролюбов Н. А. Собрание сочинений в 9 
томах. Т. 7. М.: Художественная литература, 1963. С. 246, 260-262. 

120  Бём А. Л. Проблема вины в художественном творчестве Достоевского // Жизнь и 
смерть. Сб. статей / Под ред. А. Л. Бёма, Ф. Н. Досужкова и Н. О. Лосского. Прага, 1936. Ч. 2. 
С. 11, 13. 
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также незавидное, низкое, его начальник постоянно сочиняет о нем всякие 

сплетни. Прохарчин был вынужден жить с десятком «неудобных» соседей по 

комнате, что вызывало у него непонимание и неприятие их поведения, 

приводящее к личным страданиям по поводу жизненных и бытовых условий. 

Личность Прохарчина Достоевский описывает так: «Человек был совсем 

несговорчивый, молчаливый и на праздную речь неподатливый. Советников не 

любил никаких, выскочек тоже не жаловал и всегда, бывало, тут же на месте 

укорит насмешника или советника-выскочку, пристыдит его, и дело с концом»121. 

Прохарчин живет за своей ширмой тихо и незаметно, он необщительный, 

отрешенный от мира, однако очень честный с собой и с другими людьми. Однако 

другим кажется, что он ведет некую скрытную, тайную жизнь. Для других он 

странный: он не любит сплетничать, несколько избегает общения, а если ему и 

приходится общаться с кем-либо, то ведет себя слишком прохладно. Он не 

следует за толпой, не разделяет ее интересов и более десяти лет ведет себя как 

скопидом, что окружающим его людям кажется ненормальным. Раньше он был 

более близок с людьми, хотя уже тогда не любил всего нового и для него 

непонятного; именно нездоровая социальная среда сделала его, выделявшегося 

из этой среды человека, скупцом, отстраненным от жизни.  

Вспоминая мечтателей, описанных Достоевским в «Бедных людях», 

«Двойнике» и «Белых ночах», может показаться, что между ними и 

Прохарчиным нет никакого сходства; Прохарчина даже можно посчитать неким 

«антимечтателем». Однако если посмотреть на него с несколько другой точки 

зрения, можно увидеть, что Прохарчин — не только мечтатель, хотя, как кажется, 

ни о чем особо не мечтающий, по крайней мере, в том же смысле, что и другие 

мечтатели Достоевского, но и мистик. Он живет уединенно, годами пребывая в 

своем мире, и поэтому в некотором смысле его даже можно сравнить с 

 

121  Достоевский Ф. М. Господин Прохарчин // Достоевский Ф. М. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Л.: Наука. Т. 1. 1972. С. 242. 
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философом или святым. Так, Будда Шакьямуни просидел под деревом бодхи три 

года и затем стал основателем новой религии — буддизма. В китайской 

философии известны и даосские философы, жившие в горах и лесах. 

Естественное существование и духовная свобода подобных персонажей 

оказываются для них единственно значимыми ценностями, стоящими выше всех 

внешних условий их жизни, и они стремятся не к улучшению этих условий, а к 

метафизическому освобождению от «оков этого бренного мира»; в этом 

стремлении, которое может реализовываться различными, но всегда 

мыслительными путями, и проходит их земная жизнь. Точно так же и Прохарчин, 

создал свой особый мир, мир своего «капитала», и в нем он становится 

свободным от оков реального мира. 

Отдельно стоит обратить внимание на пожар, в тушении которого 

участвует Прохарчин и во время которого он знакомится с Зимовейкиным. Этот 

пожар — вовсе не случайный эпизод в рассказе. Н. В. Чернова по этому поводу 

пишет: «Выход Прохарчина на пожар символизирует вовлечение его в живую 

жизнь, в круговерть мира и становится одной из причин его гибели, ведь всю 

жизнь Прохарчин провел в “усыплении” и “грезах”, в почти остановившемся 

времени. Именно такое отрешенное во времени и пространстве существование 

делает Прохарчина похожим на мудреца и философа» 122 . В. Н.  Топоров 

объясняет отсутствие Прохарчина на местах его жительства и работы его бунтом 

против реальности123. И это, с нашей точки зрения, более справедливая трактовка, 

чем трактовка Черновой. Исчезновение Прохарчина и его поведение при пожаре 

— это не акт погружения в реальную жизнь, а акт сопротивления реальной жизни, 

своеобразная попытка сбежать от нее, от мира, от шумной толпы и тем самым 

обрести истину. Хотя Прохарчин, живя в своем мире, смог укорениться и в мире 

 

122 Чернова Н. В. Господин Прохарчин (символика огня). С. 30. 
123  Топоров В. Н.  «Господин Прохарчин» // Топоров В. Н.  «Господин Прохарчин». К 

анализу петербургской повести Достоевского. // Топоров В. Н.  Миф. Ритуал. Символ. Образ: 
Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995.  С. 62 – 66.  
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реальном и жил так, подобно святым и философам, достаточно длительное время, 

подобная жизнь быстро разрушилась от малейшего внешнего воздействия — от 

одних слухов о грядущих переменах в жизни чиновничества, так как хрупкость 

погруженного во внутренний мир философского сознания, как оказалось, все же 

не позволяет человеку, живущему в себе, подстраиваться под меняющуюся 

реальность. Поэтому Прохарчин пытается раствориться в круговороте жизни — 

он начинает интересоваться новыми, доселе неизвестными ему способами 

времяпрепровождения, что в конце концов приводит его к сумасшествию, 

полному нравственному поражению, он перестает выносить свое бытие, а 

потому и бежит в огонь.  

Вспомним, что в 7-й книге диалога Платона «Государство» 

древнегреческий философ приводит метафорическое сказание о пещере, 

рассказанное Сократом. Сократ описывает подземную пещеру, в которой живут 

узники. Они пребывают там всю свою жизнь, у них связаны ноги и шеи, и 

поэтому они могут смотреть только вперед, в стену. Они не могут обернуться, а 

потому не видят находящегося сзади них выхода, они даже не знают, что из 

пещеры есть выход. Ни один из них не может увидеть даже себя и других узников, 

находящихся рядом с ним. Единственное, что они могут видеть, — это стена, 

освещенная светом факела, горящего где-то далеко позади. Игру света и теней 

от этого факела они принимают за движения неких существ, и они составляют 

для них все их знание о мире, всю истину — но истину ложную, так как никаких 

существ на самом деле нет.  

Прохарчин и его соседи, от которых он в конце концов сбежал, чем-то 

похожи на этих узников в пещере. Все они живут в беспросветной тьме, не видя 

реального мира. Однако Прохарчин как будто получает освобождение из этой 

тюрьмы, он видит яркий свет, то есть огонь, испытывает от этого эмоциональное 

возбуждение и вместе с тем мгновенно переосмысливает свою жизнь. Он 

понимает, что люди и вещи вокруг него дотоле были подобны теням, играющим 

на стене, а сам он пребывал в состоянии некоего помутнения сознания. 
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Зимовейкин, которого он встречает при этом пожаре, — очень загадочный, даже 

сюрреалистический персонаж, его фигура так и остается нераскрытой тайной. 

Прохарчина после его исчезновения находят именно в компании Зимовейкина. 

Сообщается о нем лишь следующее: «Попрошайка-пьянчужка был человек 

совсем скверный, буйный и льстивый, и по всему было видно, что он как-нибудь 

там обольстил Семена Ивановича» 124 . Это крайне опустившийся человек, 

который ранее, тем не менее, служил в нескольких учреждениях. Он «страдает 

за правду», за которую его «пошатнули» «по козням врагов»125. По этой краткой 

характеристике мы можем разглядеть в Зимовейкине принципиального человека, 

правдоискателя, который пожертвовал своим служебным положением во имя 

истины. Однако это приводит Зимовейкина к нищете и пьянству; важно, однако 

же, то, что он оказывается на социальном дне не потому, что его к этому 

изначально вел его образ жизни и характер, а вследствие интриг на службе и 

несоответствия его высокой когда-то морали бюрократической среде.  

Н. В. Чернова упрощенно интерпретировала образ Зимовейкина как 

демона (или беса), стремящегося заманить Прохарчина в свои сети, склонить его 

к совершению аморальных поступков, преступлений, заставить его свернуть с 

истинного пути 126 . С нашей точки зрения, эта трактовка неверна. Мы 

предполагаем, что Прохарчин поддается негативному влиянию со стороны 

Зимовейкина только потому, что его душа уже была предрасположена к этому: 

он, исстрадавшись и оставив свою контору и жилье, отправился на поиски 

истины — и сбился с пути, ведь души, ищущие истину, очень уязвимы. Однако 

легко поддаться влиянию можно только со стороны похожего человека — а 

Зимовейкин как раз похож на Прохарчина тем, что он также, как и те узники из 

платоновской (или сократовской) притчи, освободился из некоего узкого, крайне 
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126 См.: Чернова Н. В. «Господин попрошайка-пьянчужка»: лицо и маски Зимовейкина 
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замкнутого уголка мира и попал в новый, безграничный, неизвестный ему мир, 

к которому оказался не готов. Эта неготовность, возможно, выражается даже в 

описании его глаз, подобных глазам освобожденного из пещеры узника, 

щурящегося от солнечного света: «Правая сторона его лица была чем-то заклеена; 

опухшие веки были влажны от гноившихся глаз» 127 . А то, что наполовину 

заклеено его лицо, возможно, символизирует то, что его тяга к истине тоже 

оказывается половинчатой, — хлебнув страданий и отчуждения, Зимовейкин 

уже не так рьяно стремится к ней и больше не желает жертвовать всем во имя 

нее. Впрочем, жертвовать ему уже нечем, так как он уже не может быть 

уверенным даже в собственном выживании. Все, что он может, — это пить и тем 

самым еще дальше гробить себя. 

Он похож на узника, который, будучи близок к истине, все же не добрался 

до нее, а потому оказался в новом узилище — в узилище нахождения на 

социальном дне, из которого уже не выбраться. С одной стороны, он презирает 

несвободную, «пещерную» жизнь, а с другой, начинает бояться преследования, 

мести за тягу к истине со стороны тех, кто увяз в пороках и свернул с истинного 

пути. Он считает, что он должен освободить всех людей от тьмы и вывести их на 

свет разума, но сделать этого он не может. Таким образом, исполнение его 

«долга» застряло на начальной стадии. Когда ему начинали противостоять, он 

больше не сопротивлялся, а отступал. Когда же он знакомится с Прохарчиным, 

жившим за ширмой двадцать лет, и находит в нем родственную душу, он решает 

передать ему «тайное знание» с тем, чтобы он стал следующим «спасителем» 

человечества, переняв этот долг у него, Зимовейкина, который сам его исполнить 

не смог.  

Зимовейкин считает, что важную задачу по спасению людей из тьмы и 

проповедованию им истины можно легко перепоручить Прохарчину, ведь 

Прохарчин, в отличие от Зимовейкина, из чувства справедливости и сочувствия 
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к людям пытался вернуться в свою бывшую «пещеру» и вытащить из нее своих 

соседей по комнате, чему те не были рады. Прохарчин считает, что по своим 

моральным качествам он выше других людей. Вместе с тем, он живет в 

постоянных муках, думая лишь о том, как ему выжить, и потому постоянно копит 

деньги, что превращается в его болезненную страсть. Ему недостаточно иметь 

средства только на еду и питье. По сути, больше он ни в чем не нуждается, но 

денег он хочет иметь много — он считает, что это избавит его от опасности того, 

что деньги когда-нибудь могут закончиться, но остановиться в своем 

стяжательстве Прохарчин уже не может. Поэтому, когда он увидел (во сне), что 

квартира, в которой он раньше жил, охвачена огнем, он испытал сильнейшие 

душевные муки и страдания. Он не мог принять то, что все его деньги и вещи 

были уничтожены огнем, не мог принять ту жизнь, в которой этих денег и вещей 

не было бы. Он не осознал, что накопительство — неверный путь к истине, не 

осознал, что вместо пути к истине выбрал путь к пороку. Утратив один из 

возможных путей к пороку, он переходит на другой, который, с точки зрения 

Достоевского, является высшим злом: он пытается стать таким же 

«законодателем нравов», как Гарибальди и Наполеон, чтобы заставить всех 

окружающих, всех других узников в платоновской пещере, нравственно 

подчиниться, что якобы и должно привести всех к истине — но эта истина 

мнимая и порочная. 

Обратим внимание на три диалога, носящие характер философских 

диспутов, состоявшихся, когда Прохарчин вернулся к своему бывшему 

окружению. Когда кучер отправляет его домой, он впадает в некую лихорадку, 

зная, что возвращаться ему некуда. Он даже мечтает снова оказаться в пожаре, 

стать жертвой нападения преступной группы; когда он засыпает, во сне он видит, 

что все вокруг него горит. Он явно находится в болезненном состоянии, но 

именно это состояние способствует преображению его личности в лучшую 

сторону и даже духовному возрождению. Через подобное душевное или 

физическое нездоровье, ведущее к переходу на некий более высокий моральный 
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уровень, проходят многие герои Достоевского. Так, Родион Раскольников после 

убийства старухи-процентщицы теряет сознание и заболевает; Соня 

Мармеладова также проходит через болезнь и обморок. После этого ее судьба 

полностью изменяется, и она, как жена декабриста, следует за Раскольниковым 

в Сибирь, чтобы жить там в целомудрии.  

Прохарчин же, считая, что его моральный уровень превосходит все 

возможное в жизни, оказывается неспособен преодолеть свой страх потерять 

сбережения. Наиболее отчетливо в своем сне о пожаре он видит «бедную, 

грешную бабу»128 , которая не замечала горящих поленьев и искр, — она не 

замечала несчастий других людей, будучи обеспокоена только собственными 

несчастьями. Именно таким, несмотря на все свои философские конструкции, 

стал Прохарчин, и для него это конец. Это отрезвляет его и возвращает к чувству 

ответственности за несчастья других, но другие не принимают этой его 

ответственности: подобно тому, как во сне ему единодушно противостояла 

разъяренная толпа, наяву ему противостоят его соседи, не желающие разделять 

с ним его философских убеждений. Однако, как любой святой или философский 

проповедник, Прохарчин не может пребывать на вершине нравственности один. 

Он преодолел путы грешного реального мира и вознесся до 

высоконравственного мира духовного, у него есть идеи о том, как можно повести 

по этому пути всех остальных людей и тем самым построить идеальный 

духовный мир. Однако, как только он собрался приступить к практической 

реализации этих своих намерений, он столкнулся с унижениями, 

издевательствами и софизмами, то есть умышленными логическими 

несуразностями, призванными его осмеять, со стороны соседей.  

Это первый акт противостояния Прохарчина-философа с не принимающим 

его идеи миром. Его сосед Марк Иванович, дискутируя очень искусно, выражает 

надежду, что Прохарчин когда-нибудь откажется от своих странных идей о 
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пожарах, золовках, пьянчужках, замках, сундуках и «черт знает о чем еще». 

Другой сосед, Зиновий Прокофьевич, заявляет, что Прохарчин — не более чем 

обыкновенный человек застарелых взглядов, который не должен делать 

безответственных замечаний и, тем более, оскорблять Марка Ивановича за то, 

что он верит в свободное мышление. Этот их спор остается довольно 

поверхностным, так как поведение Прохарчина ни у кого не находит понимания; 

соседи считают, что он разводит философские диспуты только для того, чтобы 

мешать им отдыхать.  

После знакомства Прохарчина с Зимовейкиным эти диспуты становятся 

более острыми, так как Зимовейкин побуждает друга быть активнее, с большим 

энтузиазмом отстаивать свою позицию. Позиция самого Зимовейкина 

заключается в стремлении защитить Прохарчина от нападок. Он знает, что его 

постоянно высмеивают, что над ним издеваются, его оскорбляют, и он не хочет, 

чтобы его «коллегу» и «преемника» преследовала такая участь. Макар Иванович 

о Прохарчине говорит, что «питать подобные мысли, как у него теперь в голове, 

во-первых, бесполезно, во-вторых, не только бесполезно, но даже и вредно; 

наконец, не столько вредно, сколько даже совсем безнравственно; и причина 

тому та, что Семен Иванович всех в соблазн вводит и дурной пример подает»129. 

Макар Иванович считает, что Прохарчин — сумасшедший, а призывать к 

сумасшедшему бесполезно. Окружающие Прохарчина, тем не менее, призывали 

его отказаться от своих идей и построений, вернуться к нормальной жизни, но 

все это было тщетно. После процитированных выше слов Макара Ивановича 

первый диспут Прохарчина с соседями сходит на нет и, когда его спрашивают о 

том, чего он боится, Прохарчин отвечает расплывчато, неясно.  

Когда же речь заходит о канцелярии, начинается второй диспут: Макар 

Иванович утверждает, что Прохарчину нечего бояться, потому как он не считает 

ничего, кроме нулей. Контраргумент Прохарчина на первый взгляд направлен 
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против аргумента Макара Ивановича, но, если мыслить шире, можно заключить, 

что он направлен против всей социальной системы. Важна следующая реплика 

Прохарчина: «Она [канцелярия] нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра 

нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна»130. Эту реплику можно 

назвать восстанием Прохарчина. Канцелярии, с его точки зрения, похожи на 

инквизиционные учреждения, так как они определяют судьбы людей, каждый 

обязан подчиняться канцеляриям. Поэтому все их и боятся. Далее Прохарчин 

утверждает, что канцелярии эфемерны, то есть они не существуют в вечности; 

жалованье любого из работников канцелярий также может быть в любой момент 

украдено ворами, а его место в любой момент может быть аннулировано.  

Мы живем в неопределенном, непостоянном, текучем мире, заключает 

Прохарчин, и в нем нет никаких гарантий постоянства нашей собственной жизни. 

В подобном неорганизованном мире Прохарчин существовать больше не может. 

Однако его восстание вновь наталкивается на контратаку. Когда он встречает 

сопротивление, то обнаруживается его робость, он отступает. Он тщетно 

надеется, что человечество захочет и сможет вырваться из мира религиозной и 

светской власти, но он сам оказывается на порочном пути, противоположном 

пути к истине, и примеряет на себя роль Наполеона, претендуя на высшее право 

быть «законодателем нравов». Услышав это, все думают, что Прохарчин сошел 

с ума. Однако на его защиту становится Зимовейкин, неожиданно говоря ему: 

«Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты!» 131  Это доказывает, что 

Зимовейкин понимает Прохарчина лучше всех. Чтобы Прохарчина не 

критиковали сверх меры, он хвалит его как «благородного человека». Этим 

заканчивается второй спор и начинается третий. 

Прохарчин, смущаясь, говорит: «Да вот; оно хорошо, <…> миловидный я, 

смирный, слышь, и добродетелен, предан и верен; кровь, знаешь, каплю 
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последнюю <…>»132. Здесь просматривается достаточно явное отождествление 

Прохарчиным самого себя с Иисусом Христом, подразумевающее, что для того, 

чтобы заставить людей прийти к осознанию истины, он добровольно идет на 

муки, отказывается от обычной жизни, а в дополнение к этим деяниям Христа 

еще и сопротивляется власти канцелярий, но его по-прежнему никто не понимает, 

даже Зимовейкин в сердцах обзывает его «бараний лоб». Однако это лишь 

доказывает то, что Прохарчин в своих философских построениях превосходит 

даже Зимовейкина. Он четко сознает истину (в своем ее понимании) и считает, 

что власть канцелярий и иных присутственных мест ничего не значит. Не будучи 

уверен в возможности обеспечивать себя, он находит выход в вере в силу денег 

и своей мнимой власти. Однако он верит в это только один, не находя 

«единоверцев». Пытаясь доказать собственную истину, он остается один на один 

с не желающей принимать его публикой. Наконец Макар Иванович произносит: 

«Что ж вы? баран вы! ни кола, ни двора. Что вы, один, что ли, на свете? для вас 

свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, 

а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?..»133 Он понимает, 

что обезумевший Прохарчин вообразил себя кем-то вроде Наполеона (если не 

самим Наполеоном), внушив себе, что он может править всем миром, изменяя 

его под себя. Однако, как сказал Платон, лучше быть бедным слугой бедного 

хозяина, чем мыслить так, как освобожденные из пещеры узники, — ведь им 

сразу начинает казаться, что в их руках весь мир; тем самым они так и не 

покидают плена заблуждений. Прохарчин также, вырвавшись из своего тесного 

мирка, не может включиться в реальность нормальной жизни, ему кажется, что 

он должен обратить своих соседей в веру, в его истину. Столкнувшись с их 

коллективным сопротивлением, оскорблениями, издевательствами и 
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насмешками, он пытается вступить с ними в философский диспут, но это никак 

не влияет на соседей, уже привыкших к безумию Прохарчина.  

Нужно отметить, что сама его безумная личность, вероятно, имеет некое 

сверхъестественное происхождение. Он становится не «спасителем» 

человечества, вопреки ожиданиям Зимовейкина, а кем-то противоположным ему, 

неким Наполеоном, точнее наполеончиком, пытающимся обрести истину при 

помощи власти денег и силы. Прохарчин олицетворяет собой дьявольское, 

демоническое начало, его безудержное, но и беззубое стремление к власти 

только побуждает окружающих его людей к словесным нападкам на него. Сам 

Прохарчин при этом «простой человек», который «всем решительно говорил 

ты» 134 . Хотя он не более чем чиновник низшего звена, он обладает ярко 

выраженной способностью выживать вопреки всему даже в тех объективных и 

субъективных условиях, в которых он пребывает физически и психически. Лежа 

в горячке, он проходил через болезненную смену типа личности, причитая о том, 

«что он совсем бедный, что он такой несчастный, простой человек, что он глупый 

и темный, чтоб простили ему добрые люди, сберегли, защитили, накормили б, 

напоили его, в беде не оставили, и бог знает что еще причитал Семен 

Иванович»135.  

Однако, никто, кроме доброй хозяйки квартиры, не проявляет ни капли 

беспокойства о нем и не пытается его разыскать. У него нет никаких связей с 

людьми, кроме бездушных связей чисто денежного характера, и больше всего 

ему недостает простой человеческой доброты. Когда он говорит окружающим о 

своем предназначении, никто не может ни понять его, ни проявить по 

отношению к нему заботу. В отличие от Раскольникова, который после своего 

преступления встречает Соню, возвращающую его к жизни, к человеческим 

чувствам, Прохарчин никого не встречает и в силу своего характера не может 
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встретить, так как все, что он может, — это лишь бесконечно и бесцельно 

накапливать деньги и власть исключительно в собственном мире, из которого 

невозможно выбраться. 

Вернемся к тому, как Достоевский представляет читателю Прохарчина в 

самом начале рассказа: «Первое, на что обратили внимание, было, без сомнения, 

скопидомство и скаредность Семена Ивановича»136. То есть все окружающие 

знали об этих не самых позитивных его чертах. В рассказе приводится довольно 

много эпизодов, раскрывающих скупость Прохарчина, которые нет смысла 

перечислять. Вместе с тем, самое главное происходит уже после смерти 

Прохарчина, в этот момент как бы подводятся итоги его жизни, прожитой им в 

скупости и накопительстве. Речь идет об обнаружении соседями состояния 

Прохарчина. зашитого в матрас: «И боже! чего, чего не было тут... Благородные 

целковики, солидные, крепкие полуторарублевики, хорошенькая монета 

полтинник, плебеи четвертачки, двугривеннички, даже малообещающая, 

старушечья мелюзга, гривенники и пятаки серебром, — всё в особых бумажках, 

в самом методическом и солидном порядке. Были и редкости: два какие-то 

жетона, один наполеондор, одна неизвестно какая, но только очень редкая 

монетка... Некоторые из рублевиков относились тоже к глубокой древности; 

истертые и изрубленные елизаветинские, немецкие крестовики, петровские 

монеты, екатерининские; были, например, теперь весьма редкие монетки, старые 

пятиалтыннички, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истертые, но 

с законным количеством точек; даже медь была, но вся уже зеленая, ржавая... 

Нашли одну красную бумажку — но более не было»137.  

Все это соседи не поленились пересчитать. Оказалось, что общая сумма 

накопленных Прохарчиным денег составила две тысячи четыреста девяносто 

семь рублей пятьдесят копеек. Для XIX века это был очень значительный 

 

136 Там же. С. 241. 
137 Там же. С. 261. 
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капитал — но своему владельцу он так и не пригодился. В полной мере осознав 

скопидомский характер личности господина Прохарчина, хозяйка Устинья 

Федоровна очень расстроилась и даже рассердилась — она была единственной, 

кому было жаль этого человека. Соседи Прохарчина сочли его смерть за 

несчастный случай. В их памяти Прохарчин остался сумасшедшим или 

умственно отсталым человеком.  

Однако, умер Прохарчин или нет, остается не вполне ясным. Автор пишет 

об этом весьма загадочно, смерть Прохарчина принимает прямо какой-то 

мистический оборот. Кажется, что умерло его тело, но не умерла его душа, — 

Прохарчин перешел в некий иной мир, из которого он продолжает наблюдать за 

миром реальным. Возможно, только в потустороннем мире он осознаёт 

бессмысленность своего накопительства: его деньги забирают, но ему это уже 

безразлично. Его планы достичь более высокого уровня жизни при помощи 

накопленных им денег так и не сбылись (и, учитывая, что болезненное, 

маниакальное накопительство прекратить невозможно, не могли сбыться), но 

посмертно он, кажется, все же достиг некоего просветленного состояния. Рассказ 

заканчивается репликой Прохарчина, произнесенной им с того света, — не 

совсем внятной, но от этого не менее озадачивающей: «Оно вот умер теперь; а 

ну как этак, того, то есть оно, пожалуй, и не может так быть, а ну как этак, того, 

и не умер — слышь ты, встану, так что-то будет, а?» 138  Этим Достоевский 

намекает читателю на очень одну важную для него тему — тему бессмертия 

души. Очевидно, что Прохарчин, как и сам Достоевский, личность очень 

сложная: он пытается накопить деньги, чтобы изменить социальную среду, в 

которой он вынужден пребывать, пытается стать кем-то вроде Гарибальди или 

Наполеона, но не может противостоять жестокой внешней среде.  

У многих главных героев произведений Достоевского свой особый путь 

внутреннего развития, их конечная цель — стать «высшей личностью». Вместе 

 

138 Там же. С. 263. 
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с тем, к превращению в «высшую личность» можно прийти только по долгому и 

тернистому пути нравственного самосовершенствования. Первый шаг на этом 

пути — осознать, что нужно круто изменить свою жизнь, перестать жить только 

ради удовлетворения элементарных потребностей, понять, что никогда не нужно 

задумываться о смысле жизни. Очевидно, что Прохарчин — человек особенный, 

его личность крайне неоднозначна, даже двойственная. С одной стороны, он 

ощущает угрозу своей жизни и жизни всего человечества, исходящую от 

нестабильности, неупорядоченности внешнего мира. И он решает противостоять 

этому миру в одиночку. Основной порок этого мира, с точки зрения Прохарчина, 

заключается в том, что люди в нем для достижения собственных целей 

используют деньги и власть. Таким образом, на тот момент, когда он начал 

откладывать деньги, он уже осознал кризис собственного бытия и был готов 

бороться за изменения во внешнем мире. Что касается последующих событий в 

жизни Прохарчина — того, что он бросается в пожар, исчезает, впадает в безумие, 

заболевает и умирает, то все это укладывается в определенную логику, в которой 

и проходит его не знающая счастья жизнь. Огонь в этом рассказе — не более чем 

символ; это символ самой жизни Прохарчина, которая, даже напоминая 

разгоревшееся пламя, все равно скоро должна погаснуть. Оценивая трагизм 

жизни Прохарчина, Н. В. Чернова сделала совершенно уникальное наблюдение: 

«Он просто не может не почувствовать своей личной вины за людские страдания, 

увиденные им во сне. Однако “разбуженный” герой умирает. Высвобождение 

человеческого в Прохарчине происходит через разрушение его веры в 

незыблемость иерархического и социального и одновременно через разрушение 

сознания героя. Такова трагедийная концепция человека в  “Господине 

Прохарчине”»139.  

Прохарчин предпочитает жить в замкнутом пространстве, пребывая в 

собственном вымышленном мире, и вместе с тем желает изменить реальный мир 

 

139 Чернова Н. В. Господин Прохарчин (символика огня). С. 48. 
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к лучшему — но это не может сочетаться, что также можно считать трагедией 

Прохарчина. После того, как в своем сне о пожаре он увидел человеческие 

страдания, он счел, что именно он и должен заплатить за них перед Богом. Из 

этого следует, что он видит свою долю ответственности в страданиях и 

несчастьях людей. И это оказывается причиной желания Прохарчина обрести 

абсолютную власть — он считает, что, обладая такой властью, он сможет просто 

отменить все страдания или искупить их накопленными деньгами, кажущимися 

ему несметным богатством. В действительности же он по-прежнему неспособен 

помочь ни себе, ни, тем более, другим, он никак не может запустить процесс 

дискредитации старого мира и создания мира нового, его сознание безумно, 

больно, а сам он — живой мертвец, не живущий и не желающий жить живой 

жизнью. И многие другие персонажи ранних произведений Достоевского такие 

же, как господин Прохарчин. Однако именно они позволяют Достоевскому 

начать грандиозное исследование философствующей человеческой души, 

благодаря которому в своих позднейших произведениях он приходит к 

сложнейшим образам Раскольникова, Кириллова и Ивана Карамазова. Именно 

такие своеобразные персонажи, «не вписывающиеся» в этот мир, восстающие 

против отживших взглядов и отстаивающие собственные философские теории 

жизни, становятся «высшими личностями», претендующими на переустройство 

всего мира. Однако корни типа «высшей личности» были заложены Достоевским 

именно в героях ранних произведений, и если к ним вернуться, то еще более 

очевидно, чем у Прохарчина, черты «высших личностей» можно обнаружить у 

героев повестей «Слабое сердце» и «Хозяйка», которые будут рассмотрены в 

следующих разделах нашей работы.  
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2.5. Доброта как качество «высшей личности» (повесть «Слабое сердце») 

 

В предыдущем разделе мы проанализировали образ скупца Прохарчина, 

изображаемого Достоевским в рассказе «Господин Прохарчин»; этот анализ 

позволяет заключить, что Прохарчин, проходя через разрушение веры в старый 

мир, одновременно разрушает собственное сознание. Из-за неуверенности в том, 

сможет ли он прожить физически и морально в реальном мире со всеми его 

пороками, Прохарчин решает сопротивляться миру путем накопления денег и — 

как он считает — власти, но накопленные деньги он никак не использует, не 

будучи в силах прекратить накопительство, а никакой власти над кем бы то ни 

было у него нет. Прохарчин в чем-то похож на Ставрогина, который также 

является «высшей личностью» — но, в отличие от Прохарчина, злой «высшей 

личностью». Ставрогин сознает, что зла в его сердце больше, чем добра, и не 

может жить с осознанием этого; он вступает на путь порока и, не вынеся жизни 

во зле, в конечном итоге совершает самоубийство. Тем самым писатель говорит 

читателю, что, восходя на ступень «высшей личности», легко можно оказаться 

злой «высшей личностью», «бесом», чего всеми силами следует избегать. 

Ставрогин, не будучи в силах удержаться от того, чтобы творить зло, совершает 

самоубийство именно из желания остановить эту череду злых поступков, что 

можно было сделать только самым радикальным способом. «Высшая личность», 

таким образом, оказывается зависима от мира, пропуская через себя все его 

страдания; злая «высшая личность» при этом еще и впитывает его пороки, что 

делает жизнь невыносимой140. 

В повести «Слабое сердце» (1848) Достоевский, продолжая развивать 

анализ типа «высшей личности», сосредоточивает свое внимание на внутреннем 

 

140 Cм.: Батурина Е. Н. Контекстные репрезентации концепта человек в повести «Слабое 
сердце» Ф.М. Достоевского // Вестник Брянского государственного университета. 2012. № 2(1). 
С. 249-253. 
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мире персонажа, который демонстрирует психологические особенности доброй 

«высшей личности», но пока еще не обращаясь к вопросам соотношения добра и 

зла при формировании такого психологического типа. В этой повести 

Достоевский в фигуре Васи Шумкова создает образ мелкого чиновника с очень 

добрым и чутким сердцем, тяжело переживающего из-за чужих несчастий. За 

свое собственное счастье он чувствует себя виноватым перед теми, в чьей жизни 

счастья нет. Он сознательно в одиночку переносит страдания всего человечества, 

не считая возможным наслаждаться сугубо личным счастьем, но, оказавшись не 

в силах помочь другим, страдающим людям, он повреждается в рассудке и в 

итоге оказывается в сумасшедшем доме.  

Можно сказать, что Вася — один из первых явно положительных 

персонажей в произведениях Достоевского, это добрая «высшая личность», 

противостоящая жестокому, порочному миру не путем бессмысленного 

накопительства, а путем проявления доброты к людям, идущей от всего сердца, 

— но и такая стратегия в итоге дает проигрыш: доброе сердце оказывается 

слишком слабым.  

Вася — человек очень добрый. Его характер абсолютно доброжелателен по 

отношению к любому человеку. Его мир — это мир добра. Несомненно, что этот 

герой — тоже мечтатель: он романтичен, склонен к погружению в свой 

внутренний мир. Пожалуй, это общая черта всех «высших личностей» 

Достоевского. Коллеги, соседи и друзья Васи Шумкова также все очень добры. 

Он буквально окружен всеобщей добротой и благожелательностью. Однако из-

за того, что его сердце слишком, чересчур доброе, он испытывает чувство стыда 

за эту всеобщую доброту по отношению к нему, ведь многие люди совсем не так 

счастливы, как он.  

Рассказывая своему другу Аркадию о предстоящей помолвке, Вася говорит: 

«Ведь ты знаешь, отчего это всё, — оттого, что у меня доброе сердце. Вот мне и 

досадно, что я не мог сказать тебе, как хотел, обрадовать, принесть удовольствие, 

рассказать хорошо, прилично посвятить тебя... Право, Аркаша, я тебя так люблю, 
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что, не будь тебя, я бы, мне кажется, и не женился, да и не жил бы на свете 

совсем»141. Вася отлично сознает особенности своей психологии, но не может их 

преодолеть: из-за чрезмерной доброты он не может «прилично» рассказать 

лучшему другу о своей большой, искренней, чистой любви — ведь у друга такой 

любви нет, и осознание этого может причинить другу страдания, вследствие чего 

будет страдать и сам Вася.  

Они с Аркадием — лучшие друзья, которые должны разделять между собой 

и радость, и горе, но разделять с другом радость у Васи не получается, так как он 

считает, что не достоин большого счастья, когда вокруг него одно несчастье (или 

даже просто отсутствие счастья). Он знает, что Аркадий не живет в любви, и 

боится причинить несчастливому (как он думает) другу еще большие страдания 

своим счастьем. Вася считает, что очень виноват перед Аркадием уже тем, что 

он, Вася, счастлив, а Аркадий — нет.  

Такая дружба, возможно, отражает реальную дружбу между Достоевским и 

Шидловским; в таком случае в образе Васи Достоевский изображает себя, тоже 

когда-то чувствовавшего в себе моральную ответственность за несчастья в мире 

и поэтому стеснявшегося своего счастья. Вася неоднократно благодарит 

Аркадия за сущие мелочи, заявляет, что без Аркадия он жить не сможет: «Ты так 

счастливишь меня дружбой своею, без тебя я бы не жил на свете, — нет, нет, не 

говори ничего, Аркаша! Дай мне пожать тебе руку, дай по...благо...дар...ить 

тебя!..» 142  По этой цитате хорошо видно, насколько Вася неполноценен как 

личность. В отношениях с Аркадием он словно тень. Его доброта будто 

затмевает все его остальные человеческие качества, интересы, место в жизни. 

Его обостренное чувство совести превращает всю его жизнь в вину за что-либо.  

Когда Аркадий сопровождал Васю по пути в гости к его невесте, Вася сказал 

другу: «Нет, Аркаша, нет, твоя любовь ко мне беспредельна, я знаю; но ты не 

 

141 Достоевский Ф. М. Слабое сердце // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений 
в 30 томах. Т. 2.  Л.: Наука, 1972. С. 18. 

142 Там же. С. 26. 
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можешь ощущать и сотой доли того, что я чувствую в эту минуту. Мое сердце 

так полно, так полно! Аркаша! Я недостоин этого счастия! Я слышу, я чувствую 

это»143. Небольшая физическая ущербность не мешает доброму Васе обрести 

искреннюю дружбу Аркадия, любовь своей невесты и покровительство 

чиновника Юлиана Мастаковича. И такая жизнь во всеобщей доброте и любви 

для Васи — ущербного, очевидно, не только физически, но и психологически — 

становится чересчур счастливой, «невыносимо счастливой». Здесь уместно 

вспомнить, что немецкий философ Шопенгауэр считал, что воля к жизни 

является источником боли. Тем самым сама жизнь есть источник страдания. 

Желания, порожденные волей к жизни, порождают и боль. Они возникают из-за 

ощущения недостатка, нехватки чего-либо, из-за неудовлетворенности 

существующим положением вещей, и эта неудовлетворенность бесконечна — а 

потому бесконечна и боль.  

Когда Вася открывает в себе желание осчастливить всех вокруг, он, не 

будучи в силах его исполнить, открывает и источник постоянной боли. Обретя 

счастье в виде любви, Вася обретает и несбыточное стремление к тому, чтобы 

все окружающие его люди обрели ее. Он надеется, что и Аркадий, и Лиза, и все 

остальные — все будут одинаково счастливы. В конечном итоге это должно 

привести к тому, чтобы все человеческое общество было избавлено от боли, — 

но это ложные, нереальные надежды, которые никогда не будут исполнены. Вася 

не может жить в счастье и всеобщей любви, и поэтому он оказывается во власти 

постоянной душевной боли. Однако эта боль, вопреки воззрениям Ницше, не 

толкает его к попыткам тем или иным способом обрести власть (как это 

случилось с Прохарчиным, Ставрогиным и Раскольниковым до совершения им 

убийства старухи-процентщицы), он не может вырваться из трагического для 

него круговорота счастливой жизни, что в конечном итоге приводит его в 

сумасшедший дом.  
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Иммануил Кант считал, что свободная воля человека должна быть 

ограничена моральным законом и что только при таком условии человечество 

может двигаться по пути добра. Чрезвычайно обостренная совестливость Васи в 

этом свете может быть объяснена как выражение всеобщей нравственности, 

которая при переносе на него одного ограничила его до ненормального 

состояния. Чем острее ощущает он свою ответственность за страдания других 

людей, тем сильнее болит его душа. Чувство долга — а выполнение простых 

рабочих поручений он также чрезмерно обостренно воспринимает как 

священный долг — также заставляет его страдать из-за того, что этот долг он 

может не исполнить: невыполнение задания в срок воспринимается им чуть ли 

не как преступное деяние, на которое его якобы толкают силы зла. Он не может 

простить самому себе даже мелкие недостатки и оплошности, считая, что он 

должен быть идеальным человеком. 

Иными словами, Васи слишком слабое сердце, которое не может вынести 

постоянных страданий за весь мир и за ложно понятый долг; он постоянно 

страдает, но не может никак помочь ни себе, ни другим. Он часто мучается от 

мыслей о том, что не может закончить переписывание документов, которые ему 

велел переписать Юлиан Мастакович, так как не может сосредоточиться на 

работе из-за постоянных мыслей о Лизе, в которую он влюблен. Он посещает 

Лизу — и при этом не работает, что вызывает у него тяжелые нравственные муки. 

Пытаясь убедить друга закончить работу, Аркадий говорит Васе: «...ты не 

понравишься, вдруг ты не угодишь ему, вдруг у него дела прекратятся, вдруг он 

другого возьмет — ну да, наконец, мало ли что может случиться! Ведь Юлиан-

то Мастакович был да сплыл, Вася...»144 Аркадий переживает за то, что Вася 

может потерять работу вследствие невыполнения порученного ему задания, но 

для самого Васи это не слишком важно. В отличие от господина Прохарчина, его 

не страшит потеря места — он переживает только о том, что может быть не 
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достоин доброты со стороны Юлиан Мастаковича. Аркадий же смотрит на 

ситуацию более прагматично: он считает, что причина страданий Васи — в его 

неуверенности в том, будет ли он продолжать работать в своей конторе, если не 

выполнит поручение, и поэтому постоянно побуждает Васю закончить эту 

работу, данную ему его начальником.  

С этой точки зрения кажется, что Аркадий еще больше усугубляет 

страдания Васи, заставляя его заниматься не самой интересной работой, которая 

сама по себе может ввергнуть человека в тоску. Для Васи, с его чувствительной, 

тонкой душой и хрупким сердцем, эта работа оказывается толчком к гораздо 

более серьезным страданиям и мукам, чем для любого другого человека. Из-за 

внушений Аркадия он еще больше уходит в пучину моральных мучений. Однако 

важно, что Аркадий уговаривает Васю закончить переписывание из-за опасений, 

что Вася может потерять рабочее место, а Вася продолжает это переписывание 

по другой причине — им движет только чувство благодарности Юлиану 

Мастаковичу за его доброту и чувство вины перед ним за то, что он, Вася, не 

успевает скопировать документы в оговоренный срок.  

Вася, по словам Аркадия, «добрый, нежный такой, но слабый, 

непростительно слабый» 145 . Слаба сама его воля к жизни, его жизненный 

стержень. Она слаба настолько, что не выдерживает мыслей о чужом несчастье, 

вследствие чего собственное счастье — даже на фоне любви и 

доброжелательности окружающих — Вася обрести не может. Вместо этого он 

боится разочаровать несчастливых, как он думает, друзей собственным счастьем, 

проявляя тем самым некоторую ограниченность, — он неспособен выйти за 

пределы своего ложного представления о том, что все вокруг него якобы 

несчастливы. Впрочем, неспособен он, пожалуй, почти ни на что, кроме мнимого 

несения моральной ответственности за все происходящие в мире несчастья. Он 

не может ни выполнить то самое задание, которое поставил перед ним Юлиан 
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Мастакович, в оговоренный срок, ни купить дорогой подарок для своей 

возлюбленной, ни открыть свое дело совместно с Аркадием. Он может только 

мечтать об этом, представлять это в своих мыслях, но не может воплотить ничего 

из этого в реальность. Вследствие гипертрофированного чувства благодарности 

к окружающим за их любовь и доброту Вася впадает в некую настолько же 

гипертрофированную тягу к совершенству, не позволяющую ему завершить 

свою работу и вообще сделать что бы то ни было: все, что может быть 

несовершенно, становится для Васи неприемлемым — но абсолютное 

совершенство принципиально недостижимо, а значит, недостижимым 

становится окончание работы, невозможным становится вообще любой 

поступок, требующий принятия осознанного решения.  

Аркадий, зная эту специфическую черту характера Васи, пытается хоть как-

то вывести его из этого состояния, напоминая ему о том, что эта нездоровая тяга 

к совершенству уже сказывалась на его способности к работе: «Помнишь, Вася, 

помнишь, ведь это было с тобою; помнишь, когда ты чин получил, ты от счастья 

и от благодарности удвоил ревность и неделю только портил работу. С тобой и 

теперь то же самое...»146 Совестливость Васи настолько велика, что она лишает 

его рассудка. Он предъявляет к себе чрезмерные требования, которые не могут 

быть выполнены уже в силу того, что они лежат за пределами возможного. Таким 

образом, Вася оказывается лишен возможности сделать хоть что-либо, не имея 

воли преодолеть свою ненормальную тягу к совершенству, и при этом постоянно 

страдает от чужих несчастий, не желая замечать счастья собственного. Он, 

словно Христос, надеется стать спасителем человечества — но не от жизни во 

грехе, а от жизни в страданиях, желая видеть окружающий его мир красивым и 

гармоничным.  

Однако он, Вася Шумков, чрезвычайно далек от Христа, поэтому его 

особенности приводят его не к спасению человечества, а к безумию. Аркадий 
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понимает, что происходит с Васей, и пытается вытащить его из этого 

психологического тупика, растолковывая ему суть его проблем: «Но уж ты меня 

не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты бы желал, чтоб не было даже и 

несчастных на земле, когда ты женишься... Да, брат, ты уж согласись, что тебе 

бы хотелось, чтоб у меня, например, твоего лучшего друга, стало вдруг тысяч сто 

капитала; чтоб все враги, какие ни есть на свете, вдруг бы, ни с того ни с сего, 

помирились, чтоб все они обнялись среди улицы от радости и потом сюда к тебе 

на квартиру, пожалуй, в гости пришли. Друг мой! милый мой! я не смеюсь, это 

так; ты уж давно мне всё почти такое же в разных видах представлял. Потому 

что ты счастлив, ты хочешь, чтоб все, решительно все сделались разом 

счастливыми. Тебе больно, тяжело одному быть счастливым! Потому ты хочешь 

сейчас всеми силами быть достойным этого счастья и, пожалуй, для очистки 

совести сделать подвиг какой-нибудь! Ну, я и понимаю, как ты готов себя мучить 

за то, что там, где бы нужно было показать свое радение, уменье... ну, пожалуй, 

благодарность, как ты говоришь, ты вдруг манкировал! Тебе ужасно горько при 

мысли, что Юлиан Мастакович поморщится и даже рассердится, когда увидит, 

что ты не оправдал надежд, которые он возложил на тебя. Тебе больно думать, 

что ты услышишь упреки от того, кого считаешь своим благодетелем, — и в 

какую минуту! Когда у тебя радостью переполнено сердце и когда ты не знаешь, 

на кого излить свою благодарность... Ведь так, не правда ли? Ведь так?»147  

В этом монологе Аркадий очень точно раскрывает причину безумия Васи: 

Вася жаждет счастья для всего человечества и желает гармоничных отношений 

между всеми людьми. В «Дневнике писателя» за октябрь 1876 г., в рассказе 

«Приговор», Достоевский дает читателю образец рассуждений самоубийцы. 

Этот самоубийца спорит с самой природой, с самим мирозданием. Он считает, 

что мир не имеет права создавать сознающее само себя «я», то есть мыслящего 

человека, без разрешения самого этого «я», так как «я», мыслящий человек, 
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неизбежно будет переносить в этом мире страдания. Мироздание, создавая 

каждое «я», сообщает этому «я» о законах «гармонии целого». Вследствие этого 

человеческое сознание создало религию — чтобы каждый человек пребывал в 

гармонии с Богом. Но материалист — герой рассказа «Приговор» — 

отказывается участвовать в этой гармонии, он отказывается терпеть страдания 

ради соблюдения гармонии (если кто-то счастлив, то кто-то должен и страдать) 

и решает покинуть этот мир. Он считает, что те, кто соглашается жить в этом 

мире, неспособны мыслить: «Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди 

соглашаются жить? Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят 

под их тип по малому развитию их сознания»148. Этот материалист чем-то похож 

на Васю Шумкова — Вася тоже будто бы осознал законы гармонии, но, в отличие 

от материалиста, согласился принять на себя страдания, причем за весь мир сразу. 

Материалист, впрочем, тоже страдает (хотя и не за весь мир, а только за себя) и 

поэтому считает, что сознание негармонично (в противном случае он бы не 

страдал), — но сознание должно находиться в гармонии с мирозданием, а 

следовательно, мироздание также негармонично. А все, что негармонично, не 

имеет права существовать и должно быть уничтожено. Поэтому страдающий 

материалист желает уничтожить и мироздание, и себя, но, поскольку уничтожить 

мироздание он никак не может, ему остается уничтожить только себя и свое 

сознание. Психология материалиста нездорова и ущербна. Он сдается миру, 

полному страданий, но, не будучи в силах их устранить и отменить законы 

гармонии, выбирает путь уничтожения самого себя путем самоубийства.  

Вася Шумков также в некотором смысле пытается победить этот мир 

страданий, но он и материалист из рассказа «Приговор», две «высших личности», 

идут к этому двумя противоположными путями: хотя оба осознают 

дисгармоничность мира, ведущую к страданиям, один из них выбирает 

 

148  Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год. Май-октябрь // Достоевский 
Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 23.  Л.: Наука, 1981. С. 146-147. 
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самоубийство, а другой предпочитает принять на себя страдания всего 

человечества. Отражение этого можно видеть даже в том, что Вася изводит себя 

бесконечной работой по переписыванию документов — тем самым он, как ему 

кажется, страдает во имя человечества. В конце же повести он, попадая в 

сумасшедший дом, думает, что его забрали в солдаты на войну против 

нравственного несовершенства этого мира, что также доказывает готовность 

Васи спасти всех людей от несчастий. Единственным человеком, который 

пытался спасти его от этого безумия единоличного несчастья во имя всеобщего 

счастья, был Аркадий — но когда Аркадий понял, как Вася представляет себе 

этот мир и свое место в нем, было уже слишком поздно.  

Вася Шумков — один из первых героев Достоевского, которого писатель 

наделил чертами «высшей личности», персонажа, который «не вписывается» в 

жизнь в реальном мире, но тем или иным путем превосходит его, обладая 

недюжинной внутренней силой. Будучи «высшей личностью», Вася, несомненно, 

оказывает влияние на своих близких — Аркадия и Лизу: не разделяя образа 

мысли Васи, они проникаются не его идеями, а сочувствием к нему; у них 

вызывает сожаление то, что «высшая личность» не может жить как все в этом 

мире и тяжело от этого страдает. Неприспособленность Васи к этому миру 

выражается и в его физической ущербности. Однако ущербен он не только 

физически, но и психически; окружающие замечают это и именно поэтому не 

воспринимают его идеи.  

Аркадий очень сочувствует своему другу, даже уважает его — но идей 

своего друга, даже осознав их в полной мере, не принимает. Он добрый, но 

обычный человек, помогающий Васе в его жизни и пытающийся вернуть его к 

адекватному восприятию реальности просто из своей душевной доброты. 

Однако эта доброта не только не помогает Васе решить свои проблемы, но и, 

пожалуй, усугубляет их. Он убежден, что должен спасти человечество от 

страданий и тем самым нравственно преобразить весь мир. Такая задача по силам 

только святому, а чтобы стать святым, Вася должен жить как святой — что он и 
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делает; впрочем, делает он это неправильно, так как никому помочь в своей 

жизни он не может. Никто не может помочь и ему: доброта Аркадия, конечно, 

находит у Васи эмоциональный отклик, но никакой реальной помощи, по сути, 

он ему не оказывает; увещевания Аркадия в каком-то смысле даже можно 

считать помехой становлению Васи как «высшей личности».  

Отношения Аркадия и Васи в этом смысле похожи на отношения 

Раскольникова и Разумихина в романе «Преступление и наказание». Однако 

Лиза, обычный человек, не обладающий высокими моральными качествами, 

непохожа на Соню Мармеладову — она не становится на жертвенный путь ради 

Васи. Хотя она очень его любит, с безумием Васи она ничего поделать не может. 

Эту ситуацию можно охарактеризовать как трагедию добра, которую описывает 

нам Достоевский. Писатель считает, что вера в Иисуса Христа, который, 

несомненно, также был «высшей личностью», живет в сердце каждого человека 

и что поэтому развитие черт «высшей личности» полностью зависит только от 

собственной силы воли людей. Любой человек может стать «высшей личностью» 

или поспособствовать становлению как «высшей личности» другого человека. 

При этом человек, ставший «высшей личностью», и человек, 

поспособствовавший этому, часто становятся лучшими друзьями, такими как 

Вася и Аркадий, Раскольников и Разумихин, даже Дон Кихот и Санчо Панса.  

Исследователь творчества Достоевского М. В. Загидуллина по поводу 

образа Васи пишет следующее: «Образ Васи в определенном смысле предвещает 

“тип положительно прекрасного человека”, и в сюжете “Слабого сердца” можно 

усмотреть переклички с будущим романом “Идиот”: внешность героя 

(слабосильность, бледность, физический недостаток — кривобокость), его 

поведение, наивность, правдивость; любовь к “брошенной” “бедной Лизе”, 

наконец, сумасшествие»149. Таким образом, Вася Шумков — в каком-то смысле 

 

149  Загидуллина М. В. Слабое сердце // Достоевский: сочинения, письма, документы. 
Словарь-справочник. СПб., 2008. С. 172-173. 
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идейный предшественник князя Мышкина, однако его сердце оказывается 

слишком слабым, чтобы нести людям свет спасения; Мышкин более «успешен» 

в этой миссии, но и он в конце концов оказывается в сумасшедшем доме. 

Страдания за весь мир лишают Васю возможности даже любить самого себя, что 

также вносит свою лепту в его печальный конец в психической лечебнице. 

Выйдет ли Вася из этой лечебницы, остается неизвестным — вероятно, он 

останется в ней навсегда. Хотя нельзя исключать и того, что Вася может 

излечиться, тем или иным образом осознав бесперспективность своего 

стремления нести бремя страданий во имя спасения человечества. В таком 

случае сердце Васи окрепнет — как окрепло оно и у самого Достоевского после 

каторжных работ; жизнь в тяжелейших условиях закалила писателя, позволив 

ему сформировать законченное понимание типа «высшей личности», который он 

представил в своих произведениях, принесших ему всемирную известность.  

Ставший «высшей личностью» Вася Шумков — олицетворение доброты 

человеческого сердца, чрезвычайно важной категории в мире произведений 

Достоевского. И все же эта доброта беззащитна и бесплодна, в таком виде ей нет 

места в этом мире. Поэтому Вася — трагический персонаж: он хочет помочь всем 

вокруг себя, но не может сделать этого в рамках своего мышления, хочет 

оправдать ожидания окружающих, но настолько усердствует в этом, что 

предъявляет самому себе требования за пределами выполнимого. Причина его 

безумия кроется в природе доброй «высшей личности», усугубленной безволием. 

Его безволие не позволяет ему выйти за рамки своих принципов, однако важно 

то, что, по крайней мере, Вася осознаёт силу добра и служит ему, что и делает 

его «высшей личностью», по-своему превосходящей этот мир. 

 
2.6. Зло как возможное условие развития высшей личности (повесть 

«Хозяйка») 
 
В предыдущих разделах нашей работы мы уже рассмотрели многие аспекты 

психологического портрета «высшей личности» — персонажей, занимающего 
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важнейшее место в философском мировоззрении Достоевского. Согласно 

философским взглядам писателя, в каждом человеке скрыто божественное 

начало, но лишь некоторые личности могут раскрыть его потенциал, чтобы 

взойти на уровень «высшей личности».  Если считать, что в типе «высшей 

личности» Достоевский отразил и собственные черты, то можно предположить, 

что Достоевский к середине своей жизни и сам стал «высшей личностью», 

пройдя через сложные, мучительные размышления о себе и о мире, — именно 

тогда в его произведениях тип «высшей личности» оформляется окончательно. 

В ранних же повестях и рассказах еще отражен творческий и философский поиск 

писателя; эти произведения представляют собой средство поиска ответа на 

вопрос, что есть «высшая личность» и какой она может быть150.  

Отталкиваясь от созданного им типа героя-мечтателя, разработанного в 

романе «Бедные люди» и повести «Белые ночи», Достоевский ищет новый, более 

сложный тип. Герои-мечтатели, явившиеся яркой творческой находкой писателя, 

послужили отправной точкой для создания следующего, более глубокого типа 

персонажей. Некоторые из этих персонажей сочетают в себе новые черты 

«высшей личности» с чертами мечтателя. Классический пример этого сочетания 

— господин Прохарчин из одноименного рассказа. В некотором смысле его 

можно считать героем-мечтателем, так как он, подобно другим мечтателям, 

живет в мире собственных грез, однако вместе с тем Прохарчин отходит от 

мечтателей чистого типа в том, что он из человека, мечтающего о чем-то добром 

и хорошем, превращается в человека, стремящегося лишь к деньгам и дешевой 

славе. Прохарчин — своего рода трагический мечтатель, утративший чувство 

реальности вследствие крайне неблагоприятных условий жизни и быта.  

Развивая тему влияния на персонажа внешней среды, в другом своем 

произведении — в повести «Слабое сердце» — Достоевский предлагает 

 

150 См.: Бём А. Драматизация бреда. («Хозяйка» Достоевского).  Ижевск: ERGO, 2012.   
92 с. 
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читателю сюжет о негативном влиянии на героя уже не материальной, а 

психологической среды, причем неблагоприятное влияние оказывает именно 

благоприятная среда — благоприятная для любого человека, кроме Васи 

Шумкова, страдающего за весь мир и не замечающего того, что эти страдания не 

отвечают в целом условиям его жизни. Вася Шумков обладал сильным 

божественным началом, но его жизнь в конечном итоге потерпела неудачу 

вследствие слабости духа самого Васи. Еще более тонко влияние внешнего и 

внутреннего мира на эволюцию «высшей личности» раскрыто Достоевским в 

повести «Хозяйка».  

Вася Шумков, главный герой повести «Слабое сердце», чувствует в себе 

высшее началo и пытается жить в соответствии с великим заветом Иисуса 

Христа «возлюби ближнего своего, как самого себя». Напротив, Мурин, главный 

герой повести «Хозяйка», больше похож на демона, беса, в его сердце высшее 

начало поставлено на службу зла. Два этих героя олицетворяют собой две 

стороны одного типа персонажей — добрую и злую «высшую личности». Но эти 

«высшие личности» еще, так сказать, не вполне созревшие; к окончательному 

созреванию их должно привести именно прохождение через испытания — тогда 

они поднимутся на такой моральный уровень, какого достиг, например, 

Раскольников, герой романа «Преступление и наказание». Обратимся теперь к 

анализу художественной личности Мурина.    

Мурин, как уже было сказано, представляет собой негативный тип «высшей 

личности», это злая «высшая личность». Его несколько демонический образ, 

несомненно, очень ярок. И. И. Евлампиев отмечает: «“Мурин” — это имя одного 

из бесов в русском фольклоре, что вполне соответствует функции героя повести, 

если его понимать как одного из архонтов Демиурга или как символическое 

выражение всей системы злых, дьявольских сил, с помощью которых Демиург 

управляет миром»151. Этот загадочный образ имеет свои параллели в истории 

 

151  Евлампиев И. И. Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении 
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европейской литературы; наиболее очевидной параллелью (и, возможно, даже 

источником) образа Мурина можно считать образ Альбана из рассказа 

«Магнетизер» немецкого писателя-романтика Э. Т. А. Гофмана. Впрочем, 

Гофман пользуется подобным типом персонажей неоднократно, повторяя его в 

нескольких своих произведениях, в которых странные, будто бы пришедшие из 

мира бесов молодые люди психологически подчиняют себе окружающих их 

людей, которые не могут им противостоять. В своей повести «Хозяйка» 

Достоевский творчески развивает эту тему Гофмана: Мурин оказывает сильное 

душевное воздействие на Катерину, хозяйку квартиры, в которой он живет, что 

делает и из нее некое подобие демона. 

В образе Мурина можно проследить не только литературные, но и 

философские истоки: тип злого демиурга — если считать Мурина таковым — 

восходит к платоновскому диалогу «Тимей». Демиург у Платона обладает 

чертами, отличающими его от христианского Бога. Он строит вселенную, 

используя только уже существующую материю, но не создает саму эту материю. 

Этот образ оказался востребован философией гностицизма, возникшей как 

ответвление христианства в первые века его существования и вобравшей в себя 

отдельные элементы античной философии и мифологии; одним из важнейших 

источников гностической доктрины стали именно воззрения Платона, включая и 

его идею о демиурге. Гностицизм, усвоив идею о демиурге, сохраняет и идею о 

Боге; эти высшие сущности получают в нем разные роли: Бог — воплощение 

справедливости, а демиург — злой создатель мира. Созданный демиургом мир 

— это не мир добра, а мир зла; уравновешивает это зло лишь добрый по своей 

природе Бог.  

Идейный сюжет этой повести представляет собой постепенное раскрытие 

таинственной личности и обстоятельств жизни Мурина. Этот персонаж словно 

 

Ф. М. Достоевского. СПб.: Издательство РХГА, 2021. C. 89. 
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микрокосм из философских учений, отражающий в себе весь мир во всей его 

сложности. Если мир в целом зол, то и выражающая его суть личность является 

воплощением зла. Демоничность Мурина вполне наглядно проявляется в 

повести. Во-первых, Мурин, вероятно, был убийцей родителей Катерины — этот 

вывод можно сделать на основании рассказа Катерины о своей жизни. Во-вторых, 

Мурин взял Катерину в жены, полностью сковав ее волю. Он мистическим, 

почти колдовским образом предсказывает судьбу Катерины и постоянно 

убеждает ее в том, что именно она была виновата в пожаре, который уничтожил 

ее родной дом и убил ее мать. В-третьих, в конце повести выясняется, что Мурин 

— преступник и за ним стоит крупная преступная сеть. Все это доказывает, что 

Мурин воплощает собой демоническое начало, являясь «высшей личностью» 

отрицательного типа, злой «высшей личностью».  

Роль в сюжете повести двух других героев, Ордынова и Катерины, понять 

не так просто. При поверхностном взгляде на текст произведения и Ордынова, и 

Катерину можно посчитать не более чем несчастными жертвами демона Мурина 

и даже уравнять их сюжетную функцию с функциями Аркадия и Лизы из 

«Слабого сердца». При таком понимании за фигурами Ордынова и Катерины 

невозможно будет увидеть очень тонко проработанные художественные образы, 

не говоря уже о каком-либо философском учении. С нашей же точки зрения, 

образы Ордынова и Катерины не настолько ярки, как образ Мурина, но за ними 

также стоит очень глубокий философский смысл: можно предположить, что эти 

персонажи олицетворяют Иисуса Христа и Софию в их осмыслении 

гностическим мировоззрением.  

Катерина, как и большинство героинь в произведениях Достоевского, по 

сути, является воплощением добра, она оказывает огромное духовное влияние 

на людей, чья душа и нравы испорчены. Несомненно, что подобное 

«распределение ролей» между персонажами мужского и женского пола 

напрямую восходит к традиции немецкой романтической поэзии; особенно 

отчетливо оно проявлялось в творчестве Шиллера. Достоевский развивает эту 
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характерную женскую литературную роль, усложняя ее в плане наделения 

героинь сложными нравственными биографиями. Девушкам из произведений 

Достоевского часто приходится проходить через процесс духовно-нравственной 

деградации, а затем — через духовно-нравственное возрождение. Смело можно 

считать, что особенности художественного оформления Достоевским 

нравственного пути его героинь, несомненно, предопределены влиянием 

гностицизма. Важное место в этом учении занимает фигура Софии — 

божественного существа, падшего в наш мир и предельно униженного в нем, 

которая в процессе своего спасения должна войти в духовный контакт с Иисусом 

Христом, прежде чем вернуться в Царство Божие (гностическую Плерому).  

Катерина, как и другие героини Достоевского, в этом плане очень похожа 

на Софию, ее нравственный путь также проходит по этой общей для целого ряда 

героинь тропе. Изначально будучи воплощением добра, после общения с 

Муриным она словно деградирует духовно и морально. Самое заметное событие 

в этой повести — загадочная смерть родителей Катерины. В некотором смысле 

она связана и с самой Катериной. Так, Катерина говорит: «Я дочь проклятая, я 

душегубка; меня мать прокляла! Я родную мать загубила!..» 152  Мурин 

постепенно сбивает Катерину с истинного пути, уводя ее в сторону порока, делая 

ее судьбу трагической. То, как Мурин прельщает Катерину, становится понятно, 

когда он решает продемонстрировать свои способности Ордынову. Он, словно 

гадалка, предсказывает Катерине будущее: «Давай ручку, красавица! давай 

загадаю, всю правду скажу. Я и впрямь колдун; знать, не ошиблась ты, Катерина! 

знать, правду сказало сердечко твое золотое, что один я ему колдун и правды не 

потаю от него, простого, нехитрого! <…> У самой голова — змея хитрая, хоть и 

сердце слезой обливается! Сама путь найдет, меж бедой ползком проползет, 

сбережет волю хитрую! Где умом возьмет, а где умом не возьмет, красой 

 

152 Достоевский Ф. М. Хозяйка // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 1. 
Л.: Наука, 1972. С. 294. 
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затуманит, черным глазом ум опьянит, — краса силу ломит; и железное сердце, 

да пополам распаяется! Уж и будет ли у тебя печаль со кручинушкой? Тяжела 

печаль человеческая! Да на слабое сердце не бывает беды! Беда с крепким 

сердцем знакомится, втихомолку кровавой слезой отливается да на сладкий 

позор к добрым людям не просится <…> кто полюбит тебя, тому ты в рабыни 

пойдешь, сама волюшку свяжешь, в заклад отдашь, да уж и назад не 

возьмешь…»153 Он сравнивает Катерину со змеей — но эта змея очень хитра, и 

она, вопреки увещеваниям Мурина, сделает все, чтобы сохранить свою волю и, 

как София, вернется на путь благочестия. 

Образ Ордынова, в свою очередь, достаточно близко соответствует образу 

Иисуса Христа в гностической доктрине. Он изъявляет желание выкупить 

Катерину, но Катерина, подчиненная Мурину и даже сама приобретшая 

некоторые его порочные черты, отвергает возможность быть спасенной и вместо 

этого испытывает Ордынова жестоким для него предложением убить Мурина. 

Ордынов колеблется, но в итоге соглашается на это: 

«— Что? зарежет небось? — проговорил Ордынов, не помня себя от 

бешенства. Словно демон его шепнул ему на ухо, что он ее понял... И всё сердце 

его засмеялось на неподвижную мысль Катерины... 

 — Куплю ж я тебя, красота моя, у купца твоего, коль тебе души моей 

надобно! Небось не зарезать ему!..»154 

Создается впечатление, что Катерина напускает на Ордынова некую темную 

силу, пытаясь склонить его на сторону зла, так же как с ней это проделывал 

Мурин. Однако Ордынов постепенно понимает, что Мурин держит Катерину под 

своим жестким психологическим контролем, и хотя она ненавидит Мурина, она 

не может преодолеть свою зависимость от него.  Ордынов, решается спасти 

Катерину, но это возможно, только если он убьет Мурина, по-другому она не 

 

153 Там же. С. 308-309. 
154 Там же. С. 310. 
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сможет освободиться от его власти. «Не помня, почти не сознавая себя, он 

облокотился рукою об стену и снял с гвоздя дорогой, старинный нож старика 

<…> Он чувствовал, что как будто кто-то вырывал, подмывал потерявшуюся 

руку его на безумство; он вынул нож...»155 Однако Ордынову не удается убить 

Мурина — Достоевский отводит от положительного героя совершение этого 

греха. По мнению Достоевского, убийство любого человека, даже настолько 

демонической личности, как Мурин, является тяжким преступлением, которому 

не может быть оправдания. Впрочем, в романе «Преступление и наказание» он 

заставит положительного героя, следующего по пути Христа, сделать это. 

Таким образом, в повести «Хозяйка» главной целью Достоевского было 

изобразить «высшую личность» негативного типа — Мурина. Другие герои 

остались не столь ясными в своем идейном смысле, хотя по некоторым намекам 

можно сделать вывод, что через образы Катерины и Ордынова Достоевский 

хотел дать художественное воплощение Софии и Иисуса Христа.  

По Достоевскому, только достойно пройдя через нравственное испытание 

добром или злом, сохранив свой моральный облик и рассудок, «высшая 

личность» сможет стать подлинно «высшей», достичь наивысшего 

нравственного уровня и морального совершенства. В то же время, путь к 

моральному совершенству тернист и мучителен, что в полной мере раскрывается 

писателем в его романе «Преступление и наказание». 

  

 

155 Там же.  
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ГЛАВА 3. 
РОМАН «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

ФОРМА ПРОБЛЕМЫ «ВЫСШЕЙ ЛИЧНОСТИ» 

 

3.1. Проблема «высших личностей» в позднем творчестве Достоевского 

 
Не может быть никаких сомнений в том, что теория «высших личностей» 

Достоевского в его романе «Преступление и наказание» достигает нового, 

принципиально иного уровня по сравнению с его более ранними произведениями. 

В финале этого романа ярко описан переворот, случившийся в сознании 

Раскольникова на каторге; есть основания полагать, что такой же переворот 

произошел и в сознании самого Достоевского. В рассказе «Приговор» и очерке 

«Два самоубийства», опубликованных Достоевским в «Дневнике писателя» за 

1876 г., концепция «высшей личности» представлена в очень четком и 

проработанном виде. Можно предположить, что за 13 лет до этого, когда писатель 

взялся за написание истории Раскольникова, он уже обладал пониманием того, 

каким образом эту историю можно представить так, чтобы герой прошел через 

свои душевные терзания к нравственному преображению, — то есть так, чтобы 

конец этой несчастливой истории оказался счастливым156. 

Достоевский увлечен темой «высших личностей» уже со своих ранних 

повестей, таких как «Хозяйка», «Слабое сердце», «Село Степанчиково и его 

обитатели». Однако произведением, в котором эта тема впервые получила 

законченное воплощение, стал знаменитый роман писателя «Преступление и 

наказание». В нем собственную теорию «высших личностей» излагает главный 

 

156   См.: Ли Сяоюй, Евлампиев И. И. Проблема «высших личностей» в творчестве 
Ф. М. Достоевского // Соловьевские исследования. 2021. вып. 4(72), с. 119–134. 
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герой романа Родион Раскольников; при чтении романа может сложиться 

ощущение, что эта теория автором отвергается, признаётся неверной. Однако это 

не совсем так. Для того чтобы убедиться в этом, необходимо обратиться к 

комментариям Достоевского к его же рассказу «Приговор», опубликованным в 

«Дневнике писателя» в ноябре 1876 г., и сравнить их с теорией, излагаемой 

Раскольниковым, — и мы убедимся, что на страницах своего журнала 

Достоевский фактически говорит о том же самом, о чем говорил и его персонаж, 

что свидетельствует в пользу того, что и во время написания романа 

«Преступление и наказание», и через много лет после его выхода в свет теория 

«высших личностей» была частью мировоззрения самого писателя. Поэтому 

важно отметить то, что если эта теория и подвергается в романе «Преступление 

и наказание» некоторой критике, то в действительности критикуется лишь 

слишком прямолинейная ее трактовка, но ни в коем случае не она сама.  

Благодаря рассказу «Приговор» мы можем понять, в чем именно, с точки 

зрения Достоевского, заключается превосходство «высших личностей» над 

остальными. Безымянный главный герой этого рассказа назван материалистом и 

атеистом, не верящим в то, что его душа бессмертна. Это обстоятельство 

оказывается для него трагическим и приводит его к самоубийству. Однако этот 

рассказ гораздо глубже, чем просто заявление верующего писателя о том, что 

атеизм бессмыслен. Этот герой Достоевского морально превосходит 

большинство людей, и его превосходство заключается в том, что он остро 

ощущает свою смертность и часто размышляет над тем, возможно или нет 

продолжать существовать в той или иной форме после смерти. Люди, 

неспособные к раздумьям на эту тему, приравниваются этим героем к животным: 

«Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди соглашаются жить? Как раз те, 

которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию 

их сознания. Они соглашаются жить охотно, но именно под условием жить как 

животные, то есть есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей. <…> 

Да, если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Однако, задавая, 
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как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при 

самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне 

человечества, ибо знаю, что завтра же всё это будет уничтожено: и я, и всё 

счастье это, и вся любовь, и всё человечество — обратимся в ничто, в прежний 

хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, — не 

от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого из-за принципа, а 

просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего 

завтра нуля. Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть 

его»157. 

 После выхода в свет этого рассказа его автор получил от своих читателей 

множество писем, в которых те недоуменно спрашивали, с какой целью он 

написал и опубликовал этот странный рассказ о странном герое, и Достоевскому 

пришлось выразить свою точку зрения по поводу волновавших его вопросов в 

более ясном виде. Вступив в дискуссию с одним из своих читателей, 

Достоевский солидаризировался с позицией своего «странного» героя, который 

противопоставил себя большинству людей, живущих, по его мнению, «как 

животные»: «Для него [героя рассказа] становится ясно как солнце, что 

согласиться жить могут лишь те из людей, которые похожи на низших животных 

и ближе подходят под их тип по малому развитию своего сознания и по силе 

развития чисто плотских потребностей. Они соглашаются жить именно как 

животные, то есть чтобы “есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей”. 

О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком — еще слишком долго будет 

привлекать человека к земле, но не в высших типах его. Между тем высшие типы 

ведь царят на земле и всегда царили, и кончалось всегда тем, что за ними шли, 

когда восполнялся срок, миллионы людей. Что такое высшее слово и высшая 

мысль? Это слово, эту мысль (без которых не может жить человечество) весьма 

часто произносят в первый раз люди бедные, незаметные, не имеющие никакого 

 

157 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год. Май-октябрь. С. 146–147. 
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значения и даже весьма часто гонимые, умирающие в гонении и в неизвестности. 

Но мысль, но произнесенное ими слово не умирают и никогда не исчезают 

бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены, 

— и это даже поразительно в человечестве. В следующем же поколении или 

через два-три десятка лет мысль гения уже охватывает всё и всех, увлекает всё и 

всех, — и выходит, что торжествуют не миллионы людей и не материальные 

силы, по-видимому столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не 

могущество, а незаметная вначале мысль, и часто какого-нибудь, по-видимому, 

ничтожнейшего из людей»158. 

Далее в этом пояснительном тексте Достоевский переходит к тому, что во 

всем мире есть лишь одна главная высшая идея и именно от нее зависит жизнь 

всего человечества; эта же идея определяет существование «высших личностей» 

— человек является «высшей личностью», если он способен размышлять над 

этой высшей идеей: «...высшая идея на земле лишь одна и именно — идея о 

бессмертии души человеческой, ибо все остальные “высшие” идеи жизни, 

которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают» 159 . 

Показавшийся читателям странным рассказ «Приговор» был написан как 

раскрытие этого тезиса. Исходя из этих пояснений, данных Достоевским, можно 

сделать вывод, что уникальность «высших личностей» заключается в их особом 

отношении к идее о бессмертии души, которая становится для них основанием 

всего их отношения к жизни. В рассказе «Приговор», таким образом, 

Достоевский предлагает читателю модель того, как может выглядеть путь 

человека, размышляющего о бессмертии души, то есть путь к «высшей 

личности». Парадоксально, что этот путь может вести и к самоубийству, если 

герой в бессмертие души не верит, то есть не обладает той самой «высшей 

 

158  Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год. Ноябрь-декабрь // Достоевский 
Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 24. Л.: Наука, 1982. С. 47. 

159 Там же. С. 48. 
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идеей»160. Главное не то, к каким выводам приходит человек, размышляющий о 

бессмертии души, а то, что он в принципе ставит перед собой подобный вопрос.  

В рассказе «Приговор» Достоевский утверждает, что путь к «высшей 

личности» может быть только таким, каким к нему идет главный герой. При этом 

в своих размышлениях он проходит несколько этапов. На первом этапе он 

превозносится над людьми, живущими, с его точки зрения, как животные, то есть 

не размышляющими над извечными вопросами. При этом он отказывается от 

религии в ее общепринятом виде, так как, будучи ее приверженцами, люди не 

задумываются над философскими вопросами о жизни и душе, которые в религии 

уже решены за них. С точки зрения Достоевского, подобный отказ от веры — 

важнейший этап на пути к «высшей личности». Так, известно, что писатель даже 

планировал написать роман «Атеизм», главный герой которого до сорока лет 

считал бы себя верующим, в действительности просто разделяя общепринятое 

православие и не задумываясь о его догматике, а потом впал бы в атеизм, что и 

явилось бы началом его подлинного духовного преображения, к концу которого 

он обрел бы искреннюю, истинную веру. Можно сказать, что «бунт» против Бога 

и существующего мироздания являлся для Достоевского необходимой стадией 

восхождения к подлинной вере и превращения в высшую личность, так как 

слепое следование вере без личного ее осмысления, притом критического, не 

позволяет человеку достичь совершенства и в полной мере осознать смысл своей 

жизни. Ближе к концу собственного творческого и жизненного пути 

Достоевский обстоятельно изложил смысл подобного «бунта» против Бога и 

мироздания в виде мировоззрения Ивана Карамазова, однако и многие другие 

персонажи писателя занимают схожую жизненную позицию в нескольких 

разных ее версиях, отличающихся глубиной и характером веры в бессмертие 

души. Подобный «бунт» требует сознательного отрицания какой бы то ни было 

 

160См.: Евлампиев И. И. Гипертекст идеи бессмертия в творчестве Ф. Достоевского. С. 
195-216. 



107 

ценности традиционной веры, исповедуемой людьми только ввиду ее 

освященного веками положения, а не вследствие свободного выбора. Однако он 

же ставит человека на грань самоубийства, лишая его «высшей идеи», 

выраженной в том или ином виде в любой религии, — идеи о вечной жизни, или, 

что то же самое, о бессмертии. Однако духовно сильный человек должен 

преодолеть желание сознательно распрощаться с жизнью и вновь обрести 

«высшую идею», но уже в ее подлинной, личной форме, а не в той, какую 

навязывает традиционная религия. Тщательный анализ представлений 

Достоевского о бессмертии заставляет прийти к выводу о том, что он решительно 

отвергал связанные с бессмертием идеи традиционного православия, для себя 

принимая собственную, неортодоксальную идею вечной жизни, которую среди 

его героев наиболее последовательно излагает Свидригайлов в своем 

рассуждении о привидениях. 

Принимая во внимание все вышесказанное, персонажей произведений 

Достоевского можно условно разделить на несколько метафизических типов по 

тому, на какой стадии превращения в «высшую личность» они находятся: 

первый, низший тип — это люди, которые живут лишь примитивными 

потребностями, не отличающими их от животных, и думают исключительно о 

материальной стороне жизни. Второй тип людей изредка задумывается о смысле 

жизни, но эти люди не могут прийти к осознанию того, в чем именно заключается 

этот смысл и как его реализовать; их жизнь бывает полна тревог и отравлена 

ощущением собственной ничтожности. К следующему, третьему типу относятся 

такие люди, которые не просто задумались о смысле жизни, но и осознали 

ложность традиционных обоснований ее осмысленности (то есть религиозных и 

философских концепций) и «взбунтовались» против Творца и законов 

мироздания. Люди второго и третьего типов в равной степени склонны к мыслям 

о самоубийстве, так как они не видят выхода из мировоззренческого тупика, в 

который они себя привели. Однако второй тип людей совершает самоубийство 

спонтанно, под влиянием какого-либо случайного фактора, выбившего их из 
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колеи; эти люди, совершая самоубийство, не до конца понимают суть того, что 

они делают. Люди третьего типа, напротив, совершают самоубийство как акт 

идейного протеста против недолжного устройства мира и общества — именно 

так поступает герой рассказа «Приговор». Наконец, четвертый тип людей — это 

«высшие личности»: они, задумавшись о смысле жизни и «взбунтовавшись» 

против Бога и созданного Им мира, приходят к выводу, что земная жизнь вовсе 

не бессмысленна, что она вечна и будет продолжаться даже после физической 

смерти; эти люди, в отличие от героя рассказа «Приговор», выбирают не 

самоубийство, а земную жизнь, наполняя ее добром и любовью к ближним. 

Таким образом, превращение человека в «высшую личность» 

предопределяют, по Достоевскому, именно размышления о бессмертии души. А 

поскольку эти размышления в мировоззрении писателя тесно сопряжены с 

мыслями о самоубийстве, неудивительно, что многие его герои так или иначе 

испытывают желание уйти из жизни — и либо преодолевают его, становясь 

«высшей личностью», либо нет.   

Главный герой романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников 

изображается Достоевским как человек, не только не удовлетворенный жизнью 

в ее обыденности, обычности, но и упорно ищущий способ радикально 

преобразовать мир, сделав его лучше, чего бы это ни стоило. Совершение им 

убийства старухи-процентщицы Алены Ивановны, «самой наибесполезнейшей 

вши», и присвоение ее накоплений — которые, возможно, должны были стать 

«стартовым капиталом» его собственной головокружительной «карьеры», 

подобной жизненному пути Наполеона, его восхождения к самому верху — не 

может и не должно затмить его подлинную цель, состоявшую в преображении 

всего мира, превращении неидеального мира в идеальный. Важно понимать, что 

преступление Раскольникова — это всего лишь один, и не самый главный, 

элемент его «бунта» против Бога и мироздания, который напоминает 

аналогичный «бунт» Ивана Карамазова. Достоевский в своем романе 

«Преступление и наказание» очень четко говорит о резко негативном отношении 
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Раскольникова к традиционной церкви и христианству в том их виде, какой 

существует в данной нам реальности. Бога-Творца, которому поклоняется 

церковь, Раскольников считает ложным богом; в его же собственных 

религиозных убеждениях явно прослеживаются мотивы гностицизма. Особенно 

наглядно гностицизм Раскольникова проявляется сразу после смерти 

Мармеладова, когда в нем неожиданно просыпается желание жить.  

«Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и, не сознавая того, полный 

одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей 

жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной 

казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение <…> Довольно! — 

произнес он решительно и торжественно, — прочь миражи, прочь напускные 

страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь! Разве я сейчас не жил? Не умерла еще 

моя жизнь вместе с старою старухой! Царство ей небесное и — довольно, 

матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь и... и воли, и силы... и 

посмотрим теперь! Померяемся теперь! — прибавил он заносчиво, как бы 

обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. <…> Сила, сила нужна: без силы 

ничего не возьмешь; а силу надо добывать силой же, вот этого-то они и не 

знают» 161 . Раскольников явно противопоставляет Царство небесное, символ 

общепринятого христианства, и Царство рассудка и света, символ христианства 

в его, Раскольникова, собственном понимании, напоминающем гностическое 

учение, в котором место Царства небесного занимает Плерома, божественная 

целостна реальность.  

Так же как и герой рассказа «Приговор», Раскольников «протестует» против 

законов бытия, тяжкими оковами стесняющих человеческую волю и свободу, не 

позволяющих человеку в полной мере осознать смысл своей жизни. Сам он, 

придя к пониманию ущербности этого мира, стоит на грани самоубийства, 

 

161 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Т. 6. Л: Наука, 1973. C. 146–147. 
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вместе с тем идя дальше героя «Приговора»: если последний не знает, по какой 

причине законы подчиняют себе волю людей, то Раскольников вырабатывает 

свое понимание возникновения этого подчинения, в соответствии с которым 

законы являются оружием в руках злого бога, или высшей темной силы, 

господствующей над миром. Раскольников видит свой долг в борьбе с этим злым 

богом и оправдывающей его религией. Эта позиция предвосхищает «бунт» 

против Творца Ивана Карамазова. В исследовательской литературе уже 

высказывалась точка зрения, согласно которой «бунт» Ивана и его не совсем 

типичное для христианства изображение Иисуса Христа в рассказываемой им 

притче «Великий инквизитор» находит свое объяснение в том, что в фигуре 

Ивана Карамазова Достоевский отразил собственное восприятие Бога в духе 

гностицизма, в соответствии с доктриной которого творцом мира является не 

преблагой Бог-Отец, а злой бог Демиург162. При таком понимании все церковное 

христианство признаётся ложной религией, созданной злым Демиургом с целью 

обеспечения себе покорности человечества. Факт того, что Достоевский 

испытывал весьма негативное отношение к церкви и священникам, часто 

упоминается в литературе о нем163, однако в произведениях самого Достоевского 

можно найти различные суждения по этому поводу164.  

Тем не менее, если рассматривать с этой позиции только роман 

«Преступление и наказание», ситуация предстанет вполне однозначной: почти 

все герои этого романа тем или иным образом отклоняются от ортодоксальной 

веры или идут на «бунт» против церкви и Бога. И даже Соня Мармеладова, 

меньше всех подходящая под определение бунтарки, не слишком похожа на 

 

162 Тихомиров Б. Н. Христос и Истина в Поэме Ивана Карамазова «Великий инквизитор» 
// Тихомиров Б. Н. «...Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Статьи и эссе о 
Достоевском. СПб.: Серебряный век, 2012. С. 92–124; Тихомиров Б. Н. Наследие Достоевского 
и гностическая традиция // Там же. С. 369–377. 

163  Нейчев Н. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство 
Уральского ун-та, 2010. С. 24; Cassedy S. Dostoevsky’s Religion. Stanford: Stanford University, 
1992; Lubac H. de. The Drama of Atheist Humanism. San Francisco: Ignatius, 1995. 

164 Jones M. V. Dostoevsky and the Dynamics of Religious Experience. London: Anthem, 2005. 
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девушку, верующую традиционным образом, о чем говорил К. Н. Леонтьев в 

своей статье о «пушкинской речи» Достоевского: «Заметим еще одну 

подробность: эта молодая девушка (Мармеладова) как-то молебнов не служит, 

духовников и монахов для совета не ищет; к чудотворным иконам и мощам не 

прикладывается; отслужила только панихиду по отце. Тогда как в 

действительной жизни подобная женщина непременно все бы это сделала, если 

бы только в ней проснулось живое религиозное чувство…» 165  Из этого 

отсутствия у Сони внешних признаков религиозности исследователь делает 

вывод об отсутствии подобной веры и у самого Достоевского: «Видно из этого, 

что г. Достоевский в то время, когда писал “Преступление и наказание”, очень 

мало о настоящем (то есть о церковном) христианстве думал»166. В целом же 

можно полагать, что в словах и поведении героев своего романа писатель 

последовательно выражал собственное гностическое мировоззрение167.  

Раскольников дальше всех из героев этого романа идет по пути «бунта», и 

именно вследствие этого, сознательно лишив себя моральной опоры в виде 

христианской веры в ее общепринятой версии, он оказывается в таком же 

состоянии, в каком герой рассказа «Приговор» покончил с собой. Близок к этому 

был и Раскольников. Однако он преодолевает это искушение радикальным 

образом разрешить все вопросы и после этого обретает новую, истинную веру. 

Стержнем этой веры Раскольникова была его личная идея о бессмертии души, 

фигурирующая в тексте романа в виде притчи о воскрешении Лазаря и рассказов 

Свидригайлова о привидениях. Притча о Лазаре упоминается в романе даже два 

раза: в первый раз Порфирий Петрович спрашивает у Раскольникова, считает ли 

он воскрешение Лазаря реальной историей, а во второй Соня читает ему эту 

 

165  Леонтьев К. Н. О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском 
празднике // Властитель дум: Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX – начала ХХ 
века. СПб.: Художественная литература, 1997. С. 85. 

166 Там же. С. 86. 
167  Евлампиев И. И. «Преступление и наказание»: мистический роман о рождении 

Спасителя в мире злого Демиурга // Соловьевские исследования. 2020. № 3. С. 140–155. 
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притчу из Евангелия от Иоанна вслух. Свидригайлов излагает Раскольникову 

свою «теорию» привидений уже в первом их разговоре; из речи Свидригайлова 

становится ясно, что умершие, как он полагает, попадают не в Царство Небесное, 

а в некий параллельный мир, связанный с нашим и живущий по тем же законам, 

что и наш. «“Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их 

начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что 

здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить 

одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть 

нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает 

сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и 

соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, 

то прямо и перейдет в другой мир”. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую 

жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить»168. 

При подобном восприятии идеи бессмертия притча о Лазаре начинает 

звучать несколько иначе, приобретая особый смысл. В учении ортодоксального 

христианства Лазарь после смерти должен был попасть в блаженное Царство 

Небесное, в этом случае возвращение его Христом в земную жизнь, полную 

страданий, не может быть признано здравым и оправданным поступком. Однако 

в гностическом учении после смерти человека ждет продолжение земной жизни 

в новой форме, примерно в том же смысле, как это излагает Свидригайлов. В 

этом случае возвращение с того света уже может быть признано возможным и 

оправданым, ведь «тот свет» выглядит таким же, как и «сей», в этом случае 

ничего принципиально невозможного в воскрешении Лазаря нет.  

Способствуя обретению Раскольниковым веры в бессмертие как 

продолжение жизни не на небе, а на земле, Порфирий Петрович, Соня и 

Свидригайлов помогают ему справиться с жизненным и логико-философским 

кризисом и побуждают его предпочесть жизнь самоубийству. Благодаря им 

 

168 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. C. 221. 
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главный герой романа проходит через нравственное преображение и 

превращается в «высшую личность», своим жизненным путем повторяющую 

путь Иисуса Христа 169 . Похожим образом будет преодолевать свой 

экзистенциальный кризис Иван Карамазов. Отвергнув Творца и ортодоксальное 

православие, он начинает сомневаться в идее бессмертия души, и именно это 

ставит Ивана на грань безумия и гибели. Однако Иван, как и Раскольников, 

сможет преодолеть свой кризис и найдет выход из логико-философского тупика, 

обретя идею бессмертия в собственной, неортодоксальной форме. Его 

помощником в обретении личной истины становится старец Зосима, ранее, 

возможно, прошедший тот же путь. По поводу мучений Ивана из-за трудностей 

в решении важнейшего для него вопроса о том, бессмертна ли душа, старец 

наставнически говорит: «Идея эта еще не решена в вашем сердце и мучает его. 

<…> В вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно 

требует разрешения…»170. Иван спрашивает старца, может ли этот вопрос быть 

решен в нем в положительную сторону, и Зосима продолжает: «Если не может 

решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную, сами 

знаете это свойство вашего сердца; и в этом вся мука его. Но благодарите творца, 

что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться, “горняя 

мудрствовати и горних искати, наше бо жительство на небесех есть”. Дай вам 

Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и да благословит 

Бог пути ваши!»171. После этого Иван принимает благословение старца и целует 

ему руку.  

 

169  Евлампиев И. И. «Преступление и наказание»: мистический роман о рождении 
Спасителя в мире злого Демиурга // Соловьевские исследования. 2020. № 3. С. 142–146. О 
подобии Раскольникова Христу также пищет Т. Касаткина: Касаткина Т. А. Священное в 
повседневном: двусоставный образ в произведениях Ф. М. Достоевского. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 
С. 12.  

170  Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Т. 14. Л.: Наука, 1976. С. 65. 

171 Там же. С. 65–66  
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Таким образом, пути Раскольникова, безымянного героя рассказа 

«Приговор» и Ивана Карамазова вместе проливают свет на особенности 

концепции «высшей личности», морально превосходящей обычных людей и по 

смыслу своего бытия приближающейся к Иисусу Христу. Чтобы стать «высшей 

личностью», герой должен пройти несколько этапов: отвергнуть традиционную 

ортодоксальную веру, и в частности ее идею о бессмертии души; преодолеть 

острейший жизненный и мировоззренческий кризис, вызванный утратой 

моральной опоры в виде ортодоксальной веры и ставящий человека на грань 

самоубийства; «взбунтоваться» против Бога и созданного им неидеального мира, 

законы которого не позволяют личности осознать смысл своей жизни в полной 

мере; и, наконец, обрести новую, собственную веру в бессмертие души, причем 

в такой ее форме, о которой говорил Свидригайлов, — в форме, позволяющей 

душе продолжать жить именно на земле, а не в Царстве Божием. 

 
3.2. Образ Раскольникова как нового Христа  

 
Поскольку главным и «образцовым» примером высшей личности в 

творчестве Достоевского является Иисус Христос, то и Раскольников, через 

которого Достоевский впервые полностью выразил свою идею «высших 

личностей» необходимо мыслить как воплощение Иисуса Христа. Самая главная 

черта, которая роднит Раскольникова с Христом — это постоянное сострадание 

всем людям. Раскольников, как и Христос, — воплощение любви. Он полон 

сочувствия ко всем людям и хочет помогать всем встреченным обездоленным. 

Особенно важно, что Раскольников неоднократно выражал готовность принести 

себя в жертву ради искупления страданий человечества, фактически повторив 

судьбу Иисуса. Таким образом, мы считаем справедливым признание того, что 

Раскольников в романе «Преступление и наказание», несмотря на совершенное 

им убийство, выражает в себе идею Иисуса Христа. 
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Достоевский в фигуре Раскольникова создал для читателей глубоко 

проработанный образ преступника, поэтому первые читатели романа 

«Преступление и наказание» поняли его главным образом как социально-

психологический роман. В последние годы литературоведы и философы 

начинают обращать внимание на то, что Достоевский в этом романе не только 

представил подробную и сложную психологию преступника172, но и, что более 

важно, посредством образа Раскольникова выразил собственные глубокие 

размышления о преступниках, их мотивах, глубоко укоренившихся в обществе 

взглядах по поводу мира, добра и зла173. На мистицизм и символизм этого романа 

исследователи обращали свое внимание нечасто. В данном разделе нашей работы 

предпринимается попытка рассмотреть образ Раскольникова как образ нового 

Христа, проанализировать влияние философии гностицизма на философское 

мировоззрение Достоевского и отражение этого влияния в чертах главного героя 

романа, рассмотреть сходства и различия между религиозным мировоззрением 

Раскольникова и традиционной церковной доктриной, а также раскрыть 

особенное понимание Раскольниковым любви и жертвенности. 

Внимательных читателей «Преступления и наказания» часто поражают 

некоторые антихристианские тезисы, явно или скрыто высказываемые в романе, 

что заставляет их считать, что не верящий в Бога и не живущий по Его заветам 

главный герой, не скованный ограничениями христианских заповедей, 

становится на порочный путь, приводящий его к совершению убийства, 

абсолютно естественно. Однако если тщательно вчитаться в текст романа и 

вскрыть его глубинные смыслы, картина меняется, и для того, чтобы доказать это, 

нам необходимо проанализировать глубокие философские рассуждения 

Раскольникова.  

 

172  См.: Чэнь Сихонг. О художниках: психология Достоевского. Издательство Пекинского 
университета. 2015.– 234 с. (на китайском языке) 

173 См.: Ван Чжиген. Поэтика Достоевского в контексте религиозной культуры, 
издательство Пекинского педагогического университета, 2003. – 218 с. (на китайском языке) 
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Раскольников, вопреки Мережковскому, не является атеистом, и он не 

совершает одно из тысяч обычных преступлений в мрачную эпоху «убийств 

людей из-за бедности», что лежало бы на поверхности, — он постоянно борется 

за свои жизненные принципы, пытаясь вырваться за рамки традиционного 

церковного христианства; он придерживается благородных моральных 

принципов, созвучных церковному христианству, но к самому христианству в его 

церковной форме относится скептически. Он обладает двойственными взглядами 

по поводу поведения и поступков окружающих его людей и по поводу 

существующей вокруг него бедности, постоянно перебирает различные 

философские идеи в своем уме, то соглашаясь с ними, то расходясь; наконец он 

приходит к выводу о необходимости восстания против этого мира и первым 

делом пытается заменить церковное христианство чем-то новым, временно — но 

только временно — освободившись от глубокого влияния христианской морали 

на его измученную постоянным нравственным поиском душу. 

Прежде всего необходимо ясно осознать, что Раскольников совершил 

убийство не ради денег. Достоевский не писатель-реалист в общем смысле этого 

понятия, его реализм более фантастичен и романтичен, чем реалистичен. 

Поэтому герои романов Достоевского в корне отличаются от персонажей 

классиков-реалистов. Белинский, критик, предпочитавший литературу 

реалистического направления, высоко отозвался о романе «Бедные люди», но 

яростно критиковал произведения, написанные Достоевским позднее. Хотя 

социальный фон сюжетов произведений Достоевского остро реалистичен и так 

же, как типичные реалистические произведения, отражает страдания «маленьких 

людей» и ущербность всего социального строя, в духе сочинений Гюго, 

творчество Достоевского проникнуто совершенно особыми идеями, 

преследующими совершенно особые цели. В то время как революционные 

демократы были озабочены ниспровержением старой, отжившей свое 

социальной системы и улучшением положения бедняков, цель Достоевского 

состояла в исследовании человеческой природы и обращении к духовной силе 
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религии, способной преобразовать мир в Царство Божие на земле. Поэтому, если 

бы Достоевский изобразил Раскольникова бедняком, отчаявшимся от 

собственной бедности и вынужденным идти по пути добывания денег любой 

ценой, в том числе ценой убийства, идейный смысл романа был бы намного 

беднее. И в его тексте можно найти множество подтверждений тому, что 

Раскольников идет на преступление не ради наживы: так, после убийства старухи 

он не присваивает ее кошелек, а прячет его и даже забывает о нем, озабоченный 

своими философскими размышлениями.  

Кроме того, нужно понимать, что Раскольников убил старуху, чтобы убить 

принцип. Раскольников вообще не считал свой поступок злодеянием. Он 

совершил убийство старухи-процентщицы, как мы уже отметили, не ради денег, 

а ради доведения до логической точки своего внутреннего принципа, и этот 

принцип — стремление уничтожить традиционное церковное христианство (Бог 

не позволил бы совершиться злодейскому убийству, а раз он это позволил, то он 

уже как бы и не совсем Бог). Он стремился разрушить устоявшуюся этику, 

согласно которой убийство — это зло, и ради этого ему пришлось восстать 

против заповеди «Не убий». Он решил объявить войну этому миру и отжившему 

социальному строю, его моральным законам и заповедям. В качестве оружия 

этой войны он выбрал совершение убийства, желая узнать, сможет ли он 

превзойти этот мир и стать кем-то вроде Наполеона, властителя душ, который не 

связан никакими моральными законами и устанавливает свои собственные, — и 

эту войну он проиграл.  

Обратимся к взглядам Раскольникова, высказанным им в статье «О 

преступлении». В своей статье он пишет: «…законодатели и установители 

человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, 

Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже 

тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый 
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обществом и от отцов перешедший» 174 . Вне зависимости от того, кем были 

великие люди — реформаторами законодательства, такими как Ликург и Солон, 

создателями новых религий, такими как пророк Мухаммед, или выдающимися 

политическими и военными деятелями, такими как Наполеон, все они 

устанавливали новые законы, попирая древние установления. Из этого 

Раскольников делает вывод, что эти исторические деятели по своей природе 

преступники. Они позволили себе перешагнуть через освященную авторитетом 

предков мораль, и именно это сделало их великими личностями — а значит, 

каждый, чтобы стать великим, имеет право презреть старую мораль, переступить 

через нее. Как объясняет Раскольников, «не официальное право, а сам имеет 

право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и 

единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда 

спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует» 175 . 

Следовательно, по мнению Раскольникова, в целях спасения человечества 

допустимо преодолеть сопротивление собственной совести и пренебречь 

древними моральными установлениями, в том числе христианскими заповедями.  

Дм. Мережковский в своем сочинении «Л. Толстой и Достоевский» при 

рассмотрении вопроса о мотивах совершения убийства Раскольниковым также 

упоминал о безграничном наполеоновском властолюбии, стремлении к мировому 

господству. Мережковский считал, что непосредственной причиной поддержки 

Наполеоном Великой Французской революции были именно совершающиеся в 

ходе революции убийства, ужасающее по своим масштабам кровопролитие. Для 

Наполеона не было никаких законов, никакой морали и никаких правил, которые 

могли бы сдерживать его в своих поступках. Он сам для себя и был и законом, и 

моралью. Мережковский писал: «Безграничная свобода, безграничное Я, 

обожествленное Я, Я — Бог, — вот последнее, едва договоренное слово этой 

 

174 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. С. 199–200. 
175 Там же. С. 199. 



119 

религии, которую предвидел Наполеон с таким гениальным чутьем: “Я создал 

религию”»176. Мережковский считал, что Наполеон возвысил себя до статуса бога. 

Не было конца его личностной свободе, не было конца наполеоновскому «я». 

Ведь это «я» богоравно, или даже и есть сам Бог. Это отступление Мережковского 

с описанием наполеоновского личностного типа вместе с тем является и ключом 

к разгадке мотивов Раскольникова. Раскольников решил совершить убийство не 

ради денег, не ради того, чтобы хотя бы на короткое время обеспечить 

собственное относительное благополучие или благополучие своей семьи, а ради 

того, чтобы стать Наполеоном (точнее, такой же богоравной личностью, какой в 

философском осмыслении хотел стать Наполеон), человеком, в одиночку 

противостоящим миру и побеждающим его; он решил совершить убийство, 

чтобы поставить себя выше всех законов, уничтожить традиционную 

христианскую мораль, восстать против этого мира и превзойти его. Он надеялся 

основать новую религию, стать новым Христом и спасти человечество от 

жестокого социального, материального и духовного кризиса177.  

Возомнив себя новым Христом, Раскольников не только преступил закон и 

попрал верховенство Бога (только Бог имеет право даровать и отнять жизнь), 

являющееся краеугольным камнем традиционного церковного христианства, но 

также, если принимать его позицию, восстановил «первоначальную» религию, 

основанную на любви. В контексте преодоления традиционного христианства 

как древнего закона Раскольников принял на себя роль, сравнимую с ролью 

Наполеона, но как создатель новой религии он принял роль, подобную роли 

Иисуса. П. Тороп комментирует это следующим образом: «Наполеон, Mагомет, 

Зевс, Лазарь, Христос — все это возможности души человеческой, но 

возможности иерархизированные. Есть ведь у человека в мире Достоевского 

 

176 Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский / отв. ред. А. Л. Гришунин. М.: Наука, 
2000. С. 258. 

177  См.: Гумерова А. Л. Евангельский фон романа «Преступление и наказание» // 
Достоевский: дополнения к комментарию. М.: МАИК, 2005. С. 272-278. 
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глубинная идея, высший идеал, который нужно лишь осознать, найти в самом 

себе — это Христос. <…> Если эксплицитно Раскольников выражен в роли 

Наполеона, то имплицитно он исполняет еще роль Лазаря и Христа, причем в 

финале будет доминировать последняя» 178 . Исполняя роль нового Христа, 

Раскольников проявляет сострадание к людям. Широта и глубина обретенной им 

любви настолько велика, что такая любовь недоступна обычным людям, причем 

эта способность любить особенно проявляется и даже усиливается в трудные 

периоды жизни Раскольникова. 

Еще перед совершением убийства старухи Раскольникову приснился сон, 

который Достоевский назвал «болезным» по причине его реалистичности, 

чрезвычайного сходства с действительностью. Раскольникову приснился 

произошедший с ним в детстве случай, когда в возрасте семи лет он с родителями 

шел на кладбище и по дороге увидел маленькую, тощую крестьянскую лошадь, 

впряженную в непомерно тяжелую для нее телегу. Хозяин этой лошади, человек 

высокого роста, был необычайно вспыльчив. Бедной лошади было слишком 

тяжело тянуть свою ношу, и кучер Миколка жестоко избил ее под одобрительное 

улюлюканье толпы; защищать несчастное животное бросился только маленький 

Раскольников. Лошадь избивали кнутами, палками, оглоблей, в конце концов ее 

убили. На Раскольникова это произвело очень тяжелое впечатление: «…бедный 

мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, 

обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в 

губы...»179 Все, кроме маленького Раскольникова: равнодушные к чужой боли 

отец и мать, толпа зевак, жестокий кучер и слуги — проявили чудовищное 

безразличие к страданиям живого существа, и только семилетний ребенок 

оказался добросердечным и пожалел маленькую лошадку, к которой все 

относились с чрезвычайной жестокостью. Этот эпизод говорит о том, что в душе 

 

178 Тороп П. Перевоплощение персонажей в романе Ф. Достоевского «Преступление и 
наказание» // Тороп П. Достоевский: История и идеология. Тарту, 1997. С. 108. 

179 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. С. 49. 
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Раскольникова еще до совершения им убийства было сокрыто сильное 

божественное начало. И в критический, тяжелый момент оно нашло выход в виде 

любви к этому несчастному живому существу. Жгучая ненависть Раскольникова 

к насилию, самодурству, равнодушию — все это явилось следствием пережитой 

им в детстве трагедии с забитой лошадью. Искренний поцелуй ребенка искупил 

преступные, аморальные действия взрослых. Подобные проявления любви, 

абсолютно, кристально чистой, Достоевскому представляются намного более 

высокими и ценными, чем пустая, бессмысленная религиозная обрядность, 

которой придерживались религиозные родители Раскольникова.  

В черновиках романа «Преступление и наказание» можно обнаружить еще 

один факт проявления Раскольниковым любви по отношению к беззащитным 

существам: он спас из огня двух детей, причем, что важно, не до совершения 

своего преступления, а после него. В этом также можно видеть его подобие 

Иисусу, так как известно, что Иисус проявлял особую заботу о детях и считал их 

носителями самой чистой морали, — согласно Его изречению, те люди, которые 

будут жить в Царстве Божием, будут подобны детям. Первоначально 

Достоевский собирался придать теме героизма Раскольникова особо важное 

звучание в своем романе: в черновиках он подробно описывал героическое 

поведение Раскольникова, спасавшего из пожара детей (кроме того, в финальный 

текст романа не вошла сцена, в которой Раскольникову явилось видение Христа). 

Спасение детей из огня в первоначальном замысле писателя предопределило 

признание Раскольникова в убийстве. Вывод об этом позволяет сделать 

следующая запись в черновиках: «Наделал громких дел на пожаре. Болен после 

пожара. Пожар решил всё. Короткий срок»180. Таким образом, сострадательность 

Раскольникова должна была превосходить его страх перед огнем: он был готов в 

любой момент пожертвовать своей жизнью ради жизни других.  

 

180 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Рукописные редакции. С. 135. 
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Раскольников без колебаний спас девушку на бульваре — дал денег 

городовому, убедив его нанять извозчика, чтобы отправить девушку домой: 

«Послушайте, — сказал Раскольников, — вот (он пошарил в кармане и вытащил 

двадцать копеек; нашлись), вот, возьмите извозчика и велите ему доставить по 

адресу. Только бы адрес-то нам узнать!» 181  Необходимо учитывать, что 

Раскольников в это время был ослаблен, практически не имел средств к 

существованию. Его внимание привлекло, по сути, случайное происшествие — 

но он не смог пройти мимо, помог девушке избежать еще более неприятной для 

нее ситуации. Это чем-то напоминает евангельскую историю о том, как Иисус 

простил грехи женщине, уличенной в прелюбодеянии. Эта женщина должна 

была быть забита камнями до смерти в соответствии с древним еврейским 

законом. Однако Иисус обратился к собиравшимся расправиться с ней людям с 

вопросом, кто же из них безгрешен. Кто угодно мог бы кинуть камень в эту 

женщину за совершенный ею грех, но так ли уж безгрешны те, кто взял на себя 

право карать за грехи? Иисус простил грехи этой женщине, и евреи, 

собиравшиеся покарать ее, один за другим побросали камни на землю. Иисус 

спас эту женщину и дал ей возможность начать свою жизнь с чистого листа — и 

так же по отношению к девушке на улице поступил «новый Иисус» Раскольников. 

Особая, сострадательная любовь Раскольникова видна и в его странном 

отношении к покойной больной девушке, которую он когда-то любил. Эту свою 

любовь он описывал так: «...совсем хворая; нищим любила подавать, и о 

монастыре всё мечтала, и раз залилась слезами, когда мне об этом стала говорить, 

да, да... помню... очень помню. Дурнушка такая... собой. Право, не знаю, за что я 

к ней тогда привязался, кажется за то, что всегда больная... Будь она еще хромая 

аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил...»182 Любовь Раскольникова 

к ушедшей из жизни больной девушке остается очень глубокой, несмотря на то 

 

181 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. С. 41. 
182 Там же. С. 177. 
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что такая любовь лежит за пределами умопостигаемого здравого смысла, ведь, 

как признаётся сам Раскольников, он полюбил ее не за красоту, а, напротив, за 

некрасивость и физическую слабость. Однако любовь и сострадание к убогим — 

важнейшая черта Иисуса, который также проявлял подобное милостивое 

отношение к «болящим». Так, он исцелил женщину, страдавшую от 

кровотечений на протяжении целых двенадцати лет, вернул к жизни дочь Иаира, 

избавил и многих других девушек и женщин от болезней и злых духов. Любовь 

Раскольникова к его умершей невесте — это не чувственная страсть, а источник 

одухотворения, приближающего его к богоравному положению. Он не 

наслаждается этой любовью и не получает от нее никакой эмоциональной отдачи, 

а, напротив, лишь сам сострадает убогой, спасая тем самым и собственную душу. 

Наконец, необходимо обратить внимание на сострадание Раскольникова к 

семье Мармеладовых, пребывающей на дне общества. Глава семьи Мармеладов 

— пожилой титулярный советник и заядлый алкоголик. Может показаться, что 

он — вконец опустившаяся личность, однако и в его сердце есть чувство 

сострадания, которое делает человека человеком. Именно из сострадания 

Мармеладов когда-то женился на Катерине, вдове с детьми на руках. Однако 

личность Катерины была слишком сильной, а личность Мармеладова — слишком 

слабой, что и привело их семью к неблагополучию. Дочери Мармеладова Соне 

пришлось стать проституткой, чтобы хоть как-то обеспечивать свою семью, 

Катерина, будучи больной, также работала почти круглосуточно, пытаясь 

вытащить семью из нищеты. Пытался сделать это и сам Мармеладов, однако он 

потерял работу вследствие сокращения штата; перебравшись из провинции в 

Петербург, он нашел новую работу, но затем потерял и ее.  

Увидев тот мрак и нищету, те ужасающие условия, в которых жил 

Мармеладов и его семья, Раскольников не испытал никакого отвращения; 

напротив, он испытал глубокое сочувствие к этим людям и незаметно для них 

оставил им небольшую денежную сумму. «Уходя, Раскольников успел просунуть 

руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с 
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разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко» 183 . 

Мармеладов пил, чтобы сбежать от жизни, использовал алкоголь как 

своеобразное орудие самоубийства, чтобы разрушить свое тело и убить душу. В 

конце концов он, будучи пьяным, попал под копыта лошади, что больше похоже 

не на несчастный случай, а на сознательный уход из жизни. Мармеладов, таким 

образом, ко всему прочему запятнал себя грехом самоубийства, но даже после 

этого случая сострадательная любовь к нему Раскольникова осталась 

безграничной. Он отнес Мармеладова к нему домой, был готов на свои деньги 

нанять врача, утешал Катерину, как если бы он сам был членом семьи 

Мармеладовых. Он всеми способами пытается уговорить Катерину принять от 

него деньги: «Позвольте же мне теперь... способствовать к отданию долга моему 

покойному другу. Вот тут... двадцать рублей, кажется, — и если это может 

послужить вам в помощь, то... я... одним словом, я зайду — я непременно зайду... 

я, может быть, еще завтра зайду...» 184 . Он помогает этой семье из чистого 

сочувствия, не преследуя никаких личных целей; более того, в бедствующем 

положении этой семьи он видит и долю личной ответственности — ведь 

богоравная личность, как и сам Бог, не должна допускать страданий на земле, но 

если они все же имеют место быть, то, сострадая страдающим, страдает и она 

сама185. В этом случае особенно заметна связь образа Раскольникова с образом 

Васи Шумкова из более ранней повести «Слабое сердце», о которой мы говорили 

выше. 

Сострадание Раскольникова по отношению к семье Мармеладовых 

приводит его к любви, на этот раз перерастающей в чистое, искреннее чувство, 

— он влюбляется в Соню. И его любовь к ней необычайна. Во время первой 

встречи с Соней Раскольников обратил внимание на ее руку — она показалась 

 

183 Там же. С. 24–25. 
184 Там же. С. 145. 

185 См.: Захаров В. Н. О христианском значении основной идеи творчества Достоевского// 
Достоевский в конце XX века. М., 1996. С. 137-147. 
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ему слишком худой, чуть ли не прозрачной, а Сонины пальцы были как у мертвой. 

Она была вынуждена стать проституткой вследствие тягот, обрушившихся на ее 

семью, но эта жертва казалась Раскольникову такой же бессмысленной, как и 

намерение выйти замуж за богача его сестры Дуни. Материальная нужда стала 

для Сони неизбежным толчком к «моральному преступлению», она принесла 

всю себя в жертву, жила в этом мире только для других — но не для себя. По 

мысли Раскольникова, такое самопожертвование очень болезненно, безумно, он 

не может согласиться с его необходимостью. В лице Сони Раскольников 

совершает поклон перед страданиями всего человечества, встав перед ней на 

колени, что символизирует жертвенность, беззаветную самоотдачу Сони, однако 

тем самым Раскольников стремится и пробудить в Соне осознание ее 

собственного внутреннего конфликта, осознание того, что у нее должна быть и 

своя личная жизнь. Идя на жертву ради своей семьи, Соня разрушает 

собственную личность, что, очевидно, является крайностью и приводит к еще 

большему усугублению проблем семьи. Раскольников принимает на себя роль 

спасителя Сони и возвращает ее к жизни — пусть не в физическом, но в 

метафизическом смысле. Его любовь наполнена и духовным смыслом; такая 

любовь напоминает любовь Иисуса Христа к его ученикам. Иисус, даровав своим 

ученикам обильный улов, а в другой раз чудесным образом накормив пятью 

хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, наделил своих учеников и этих 

людей не только осязаемой, съедобной пищей, но и пищей духовной, утолил не 

только голод плоти, но и голод духа всего человечества. Он проповедовал не 

только жизненную мудрость, но и, что более важно, надежду, веру во благо и 

любовь по отношению к другим людям. Раскольников сознательно строит свою 

жизнь в соответствии с этими заветами, особенно в соответствии с заветом 

«возлюби ближнего своего, как самого себя». Будучи воплощением Христа, или 

новым Христом (если считать, что это так), Раскольников многолик, как и сам 

Христос, живущий в душе каждого христианина: «...уже в следующую минуту 



126 

это становился не тот человек, что был в предыдущую» 186 . Как и Христос, 

Раскольников пытается спасать людей, которые в этом нуждаются: он пытается 

спасти Катерину Ивановну от отчаяния из-за смерти мужа, пытается освободить 

Соню от страданий и бремени моральной вины.  

Итак, Раскольников изображается Достоевским как новый Христос, как 

воплощение Христа, которого Достоевский считал личностью, достигшей 

наивысшей ступени личностного развития. Раскольников, как Христос и как 

другие «высшие личности» в произведениях Достоевского, в отличие от 

большинства людей, стремился к высшему. Он был готов самозабвенно 

посвятить себя всему человечеству, в отличие от Дуни и Сони, готовых 

пожертвовать собой ради своих близких, своей семьи. Своеобразная суть 

Раскольникова как личности заключается в единстве противоположностей — он 

одновременно и убийца, и спаситель. Жертвенность Раскольникова можно 

сравнить с пшеничным зерном, упавшим на землю, но породившим множество 

других зерен; пожертвовав своей жизнью (или, точнее, своей личностью), 

Раскольников, как это зернышко, обеспечил возможность человеческой жизни 

для других людей, что само по себе служит свидетельством его стремления к 

восхождению на уровень «высшей личности». Б. П. Вышеславцев по этому 

поводу говорит: «Путь к этой высшей и духовной вечности есть жертва, но 

жертва — чем? Неполным, ограниченным, закованным, малым своекорыcтным я 

(о нем сказано: если кто душу свою сохраняет, погубит ее). Эта “жертва” есть 

великое освобождение, необходимое для всякого творчества, научного, 

художественного, эпического, она есть выход из порочного круга эгоизма и 

солипсизма, выход в полноту всеединства»187. Жертва Раскольникова — особый 

акт сострадательной любви, при котором маленькое эгоистичное «я» человека 

отрицается, жертвуется ради раскрытия в человеке его божественного начала, 

 

186 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. С. 147. 
187 Вышеславцев Б. П. Достоевский о любви и бессмертии // О Достоевском. Творчество 

Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. М.: Книга. 1990. С. 405. 
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которое объединяет его нерасторжимой связью со всеми людьми и даже со всем 

миром. Весь жизненный путь Раскольникова после преступления заключается в 

такой жертве своим «я» ради божественного начала в себе. 

Bернемся к христианским мотивам в творчестве Достоевского и поищем 

первооснову образа Раскольникова как нового Христа в тексте романа. 

Достоевский был вынужден считаться с цензурой своего времени и поэтому не 

имел возможности выразить свои представления о новом Христе и о том, каким 

он должен быть, прямо. В этой связи в тексте романа не так много признаков того, 

что Раскольников отождествляется с Христом. Однако в то же время можно 

обнаружить некоторые довольно прозрачные намеки на это отождествление, 

которые Достоевский оставил в тексте этого романа с целью донести свои 

философские взгляды внимательным читателям, хорошо знакомым с 

традиционной русской культурой. Так, прежде чем убедить Раскольникова 

повиниться, признаться в убийстве, Порфирий Петрович произносит: «Станьте 

солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем»188. Однако 

солнце в святоотеческой литературе, а вслед за ней и в русской культуре часто 

является символом Христа, и Порфирий Петрович не случайно сделал 

Раскольникову такое странное предложение — стать солнцем, считая, что это его 

долг. Порфирий Петрович был убежден, что Раскольников не сбежит от него и от 

правосудия, ведь Раскольников больше не мог жить без раскаяния — пришло 

время ему искупить свой грех убийства и вместе с тем грехи всего человечества. 

Тем самым роль Порфирия Петровича схожа с ролью библейского пророка 

Иоанна, предсказавшего жизненный путь Иисуса Христа, — так же, как Иоанн 

видел судьбу Христа, Порфирий Петрович видит судьбу Раскольникова. Он 

намекает Раскольникову, что в страдании, в частности в страдании от наказания, 

которое неминуемо должно последовать за преступлением, есть высшая идея 

(хотя Раскольников, встав на путь Христа, вероятно, понимал это и сам) и что 

 

188 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. С. 352. 
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трагическое принесение себя в жертву во имя человечества — единственный 

способ достичь гармонии, выражающейся в единстве противоположностей. 

Раскольников, таким образом, идет по пути Христа не только следуя 

собственным убеждениям, но и под влиянием окружающих.  

Его трагическая судьба весьма схожа с судьбой Христа именно в 

гностических представлениях о ней. Отношения Раскольникова и Сони 

напоминают отношения Христа и Софии; нетрудно заметить, что Соню и Софию 

роднят их имена. В философии гностицизма София представляется как 

божественное существо, низвергнутое из мира небесного в мир земной. Однако 

благодаря сверхъестественному воздействию на нее Иисуса Христа 

божественное начало в ней было воскрешено. Так же и в романе Достоевского не 

только Соня повлияла на личность Раскольникова, поспособствовав его 

возвращению на истинный путь, благодаря чему он сознался в совершенном им 

преступлении, но и Раскольников повлиял на личность Сони, фактически вернув 

ее к жизни, духовно воскресив ее. Исходя из этого, следует признать, что 

Раскольников у Достоевского, несомненно, является воплощением Иисуса 

Христа. 

Еще одним доводом в пользу тезиса о том, что в Раскольникове воплощен 

Иисус, служит то, что совершение им его преступления представлено в романе 

практически как пассивное, невольное деяние, из чего можно заключить, что 

Раскольников — потерпевший, жертва непреодолимых сверхъестественных 

обстоятельств. Совершение Раскольниковым убийства старухи-процентщицы 

было предначертано, предопределено самой судьбой, так же как было 

предопределено и распятие Иисуса. Достоевский при описании чувств и 

ощущений Раскольникова во время совершения им убийства и перед ним 

неизменно намекает на то, что Раскольниковым, как кажется, руководит некая 

сверхъестественная сила. Он совершил это убийство, практически не отдавая 

себе отчета, как будто кто-то завладел его телом и разумом, как будто какая-то 

сверхъестественная злая сущность сделала его безвольной марионеткой в своих 
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руках. Даже толчком к этому убийству послужило иррациональное стечение 

обстоятельств, внушившее Раскольникову роковую мысль: «...зачем же такая 

важная, такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени 

случайная встреча на Сенной (по которой даже и идти ему незачем) подошла как 

раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому 

настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и 

могла она, эта встреча, произвести самое решительное и самое окончательное 

действие на всю судьбу его? Точно тут нарочно поджидала его!»189  

Целый ряд странностей, связанных с этим убийством, заставляет считать 

преступление Раскольникова действием невольным, неосознанным, 

продиктованным воздействием на Раскольникова некой злой трансцендентной 

силы, которая и повинна в совершении этого преступления. Эта злая 

трансцендентная сила захватывает Раскольникова, и освободиться из-под ее 

влияния он мог, только совершив зло и раскаявшись. Вот как это объясняет 

И. И. Евлампиев: «Из трагического круга, в который попал Раскольников, есть 

выход: нужно совершить предназначенное, даже если это прямо противоречит 

твоим намерениям, но затем придать своему деянию обратный смысл по 

отношению к тому, который он имеет в рамках законов этого мира, — превратить 

акт преступления в акт покаяния, страдания и самопожертвования. По этому пути 

и идет Раскольников, реализуя ту форму самопожертвования, которая делает его 

подобным Иисусу Христу» 190 . Таким образом, Раскольникову ничего не 

оставалось, как пойти по внушенному ему сверхъестественной злой силой пути 

и совершить это убийство, не имея возможности преодолеть действие этой силы 

никаким иным образом. Раскольников встал на путь самопожертвования и 

страданий, и его преступление с точки зрения идейного содержания романа 

 

189 Там же. С. 50–51. 
190  Евлампиев И. И. «Преступление и наказание»: мистический роман о рождении 

Спасителя в мире злого Демиурга. С. 151. 
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следует интерпретировать как отправную точку, начало этого тернистого пути 

самопожертвования.  

Злая сила внушила Раскольникову мысль, что для того, чтобы история 

человечества пошла в сторону развития нравственного облика людей и 

достижения ими вечной жизни, старуха-процентщица должна быть принесена в 

жертву, но он все же надеется, что в бессмертном будущем эту старуху можно 

будет воскресить. Раскольникову снится сон, в котором он возвращается на место 

убийства и вновь пытается убить старуху, но на этот раз это ему не удается. В 

этом сне старуха будто обретает некое бессмертие, убить ее становится 

невозможно. Эту старуху — как и, отчасти, самого себя — Раскольников считает 

жертвой хода человеческой истории. В глубине душе он ждет ее воскрешения, 

что напоминает ветхозаветный сюжет об остановленном Богом 

жертвоприношении Исаака его отцом Авраамом. Авраам, вдохновленный 

божественным откровением, собирался принести в жертву Богу своего сына по-

настоящему, а не в виде какой-либо инсценировки. Однако он верил в вечную 

жизнь и потому считал, что, даже если он убьет Исаака, Бог воскресит его.  

Также при рассмотрении убийства старухи-процентщицы можно увидеть 

некоторую параллель с евангельским сюжетом о разбойниках, распятых вместе с 

Христом. Хотя тот разбойник, который перед смертью признал Иисуса Христа 

своим спасителем, был столь же морально низок, как и старуха, убитая 

Раскольниковым, Христос позволил ему войти в Царство Небесное — то, что он 

обрел веру во Христа, явилось важным шагом на пути человечества к 

моральному совершенству. Смерть старухи-процентщицы тоже является своего 

рода шагом на пути человечества к моральному совершенству, и, поскольку эта 

жертва принесена во имя нравственного прогресса, Раскольников, так же как 

Авраам, надеется, что старуху можно будет воскресить. Однако вечная жизнь, 

которой будут жить живые и к которой будут воскрешены мертвые, в 

представлении Раскольникова будет проходить, вопреки ортодоксальной 

церковной доктрине, не на небесах, а в земном мире. Следовательно, жизнь 
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старухи, как и любого другого человека, при таком понимании представляется 

потенциально вечной — неслучайно в своем сне Раскольников не может ее убить: 

она жива, причем в некоем сверхъестественном виде она продолжает 

существовать именно на земле, а не в Царстве Небесном, поддерживая некую 

иррациональную, мистическую связь со своим убийцей.  

Наконец, отметим, что, если Раскольникову будет нужно пролить и 

собственную кровь, пожертвовать собой во имя человечества, он не колеблясь 

сделает это. Именно так поступил и Иисус Христос. В черновиках романа есть 

диалог Раскольникова с Соней, в котором он откровенно признаётся, что он — 

так же, как Христос, — любит все человечество, и клянется Богом и собственной 

совестью, что во имя человечества готов пролить свою кровь и даже умереть: 

«Соне. Возлюби! Да разве я не люблю, коль такой ужас решился взять на 

себя? Что чужая-то кровь, а не своя? Да разве б не отдал я всю мою кровь? Если 

б надо? Он задумался. 

— Перед Богом, меня видящим, и перед моей совестью, здесь сам с собой 

говоря, говорю: я бы отдал! 

— Я не старуху зарезал: я принцип зарезал»191. 

Итак, Раскольников совершил убийство старухи не ради наживы, а ради того, 

чтобы утвердить некий высший принцип, установить новую религию, — для чего 

было необходимо кровопролитие, пусть даже выражающееся в убийстве одной 

несчастной старухи, «самой наибесполезнейшей вши». Таким образом, к 

совершению убийства Раскольникова приводят благие побуждения — 

стремление к добру в его случае оказывается невозможным без зла, но добро, 

добытое злом, в конце концов тоже оказывается злом, за которое неминуемо 

воспоследует наказание. В фигуре Раскольникова добро и зло оказываются слиты 

в диалектическом единстве, так как диалектичны по своей природе и его идеи; по 

словам К. В. Мочульского, «эта диалектика идей приводит его к преступлению: 

 

191 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Рукописные редакции. С. 195. 
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он убивает человека из любви к человечеству, совершает зло из любви к добру»192. 

Он собирался убить традиционное христианство, но вместо этого убил 

собственный высший принцип, который должен был его заменить; вследствие 

этого он остается в лоне христианства, не имея возможности его покинуть, и, 

вынужденный совершенствовать себя в рамках христианской доктрины, 

приходит к воплощению на практике одного из главных христианских принципов 

«возлюби ближнего своего, как самого себя». Он уничтожает свое старое «я», 

чтобы создать новое, божественное, которое должно вобрать в себя весь мир, — 

«я» должно победить «не-я», включив его в себя, и тогда это новое, всеобщее «я» 

станет частью личности всех люд ей, будет жить в их душах, так же как в душах 

правоверных христиан живет Христос.  

Совершение Раскольниковым убийства во имя нравственного прогресса 

человечества сопоставимо с решением Кириллова застрелиться во имя 

появления нового поколения людей в романе «Бесы». Ради своей высшей цели — 

нравственного совершенствования человечества, его превращения в 

богочеловечество — эти герои Достоевского не остановятся ни перед чем, даже 

перед принесением в жертву своей или чужой жизни. Принимая во внимание их 

устремленность к лучшему будущему для всего человечества, их стремление к 

тому, чтобы люди стали лучше, жили во всеобщей любви друг к другу и к Богу, 

можно считать, что в их фигурах с достаточной очевидностью воплощается образ 

Христа. И Раскольников, и Кириллов строят свою жизнь в соответствии с заветом 

«возлюби ближнего своего, как самого себя», данным человечеству Христом. 

Оба они переживают болезненный психологический кризис, но это состояние и 

приводит их к воплощению в своей жизни принципа «возлюби ближнего своего, 

как самого себя», они действительно помогают страдающим в этой жизни людям 

сделать их страдания не столь болезненными. Ключевое различие между этими 

персонажами состоит в том, что Раскольников пытается прийти к тому, чтобы 

 

192 Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество. С. 357. 
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стать новым Христом, посредством убийства, а Кириллов — посредством 

самоубийства.  

Раскольников считает, что он, новый Христос, должен утвердить в мире 

новые религиозные догмы, разрушив догмы старые, традиционные, и сделать это, 

с его точки зрения, не так уж и сложно: отменить старые законы и установить 

новые можно путем попрания старых законов и последующего нравственного 

самосовершенствования. Диктат христианства над миром, по Раскольникову, 

существует только при условии, что сам мир живет по христианским законам; 

акт неподчинения этим законам разрушит эту связь и выведет мир из-под 

христианского влияния. По мысли же Кириллова, героя, мыслящего более 

глубоко, чем Раскольников, низвергнуть догмы укоренившегося в мире 

церковного христианства очень трудно или даже вообще невозможно; по крайней 

мере, в таком мире, какой существует, способа сделать это, по-видимому, нет. 

Кириллов считает, что построить принципиально новую религию в истинном 

смысле этого слова можно, лишь убив свою земную плоть, войдя в таинственный 

вечный мир и обретя в нем истинное бессмертие193. Для Раскольникова новая 

религия принадлежит земному миру, и своими действиями и внутренним 

нравственным трудом он стремится преобразовать именно существующий мир. 

Кириллов, в отличие от него, отказывается от идеи преобразования 

существующего мира — он рассчитывает сначала преобразить самого себя, и 

только после полного трансцендентного преображения он, по его мнению, 

сможет утвердить великие заповеди своей новой религии, которое могут 

изменить мир194. 

Добрая «высшая личность» и злая «высшая личность», Вася Шумков и 

Мурин, — вот те два полюса, между которыми мечутся отдельные герои 

 

193 См.: Ли Тяньюнь. Будущее и бессмертие в религиозной философии Ф. М. Достоевского 
(по роману "Преступление и наказание"). С. 137-149. 

194  См.: Евлампиев И.И. Кириллов и Христос. Самоубийцы Достоевского и проблема 
бессмертия // Вопросы философии. 1998. № 3. С. 18-34. 
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Достоевского, и, в частности, Раскольников. Раскольников мечтает взойти на 

ступень «высшей личности», но не может определиться с тем, доброй или злой 

«высшей личностью» он станет. В конце романа он желает совершить 

самоубийство, что свидетельствует о том, что он пытается постичь смысл жизни, 

будучи уже близко к тому, чтобы стать «высшей личностью» в полной мере; 

испытания, через которые он проходит, превращают его в «высшую личность». 

Раскольникова можно считать даже классической, эталонной «высшей 

личностью» Достоевского, так как через свои страдания он проходит наиболее 

достойно. Несмотря на то что он совершает убийство, он все же подобен Христу 

— это подтверждается тем, что в конце романа, в ссылке, он приходит к 

истинной вере. Смысл его преступления состоял не в ограблении (деньги ему в 

принципе были не особо нужны) и даже не в том, чтобы узнать, «тварь я 

дрожащая или право имею» (это тоже слишком упрощенное выражение стоящей 

перед Раскольниковым нравственной дилеммы), — он пытается отменить все 

законы, не только моральные, но и законы природы, мироздания, он восстает 

против, как ему кажется, отжившего свое старого мира. «Я принцип убил», — 

произносит сам Раскольников; он хотел убить высший принцип, на котором 

зиждется мир, разрушить принципы мироздания, но вместо этого убил 

собственный принцип, по которому он жил, что заставляет его переосмыслить 

жизнь. Он понял, что мир устроен так, как он устроен, и изменить его все равно 

не удастся; попытка разрушить мироздание и его законы путем убийства, 

совершаемого не во имя зла, а во имя добра, во имя человечества, не удалась — 

зло всегда останется злом и всегда рано или поздно, так или иначе будет наказано.   

Путем совершения убийства Раскольников собирался отменить законы 

старого мира: умышленное попрание старых моральных законов должно было 

породить новые. Раскольников считал, что любая «высшая личность» способна 

и должна поступить подобным образом вслед за Христом. До Его пришествия в 

мир люди жили по старым ветхозаветным законам, считая, что они вечны. 

Однако Христос отменил старые законы и установления, даровав людям новые. 



135 

Установление «высшей личностью» новых законов — это всегда радикальное 

переустройство всего мира и человечества, и Раскольников хочет стать такой же 

«высшей личностью», как Христос или Наполеон, войти в число великих 

деятелей, раз и навсегда изменивших жизнь человечества; для этого ему нужно 

лишь разрушить уже существующие законы мира, и начать он решает с самого 

незыблемого из них — с заповеди «не убий». Он считает, что если окажется 

возможным отменить заповедь «не убий», то постепенно можно будет отменить 

и все остальные законы. И тогда настанет абсолютное преображение реальности, 

вся реальность станет иной — реальность и изменившее ее «я» переплетутся, 

сольются воедино. То, что Раскольников когда-то совершил убийство старухи, 

станет не важно, так как настанет вечная жизнь, смерть будет посрамлена и 

мертвые воскреснут к жизни. Сама линия жизни превратится в круг и замкнется, 

и все мироздание, весь ход истории окажется в рамках этого вечного круга. И в 

этом новом мире все будет вечным, все прекратившееся ранее — в том числе и 

жизнь убитой Раскольниковым старухи — начнется вновь, чтобы уже никогда не 

прекратиться. Все законы старого мира, в частности закон смерти, будут 

отменены, поэтому уже будет не важно, убил старуху Раскольников или не убил, 

— в этом новом мире она воскреснет и будет жить вечно. Таким образом, 

принцип Раскольникова заключался в том, чтобы отменить все принципы 

мироздания, но в реальности после его преступления отмененными оказались не 

они — отмененным оказался только принцип отмены всех принципов. 

«Высшая личность» — это человек, который стал богочеловеком и в 

пределе богом, а для бога законов нет. Он может создать и разрушить абсолютно 

все, в том числе и целый мир. Герои Достоевского идет по этому пути, пытаясь 

стать «высшей», т. е. божественной, личностью. Однако на первом этапе им 

удается стать богочеловеком и управителем мироздания только в собственном 

разуме. Такая «высшая личность» ничем не отличается от героев-мечтателей из 

ранних произведений Достоевского, отказывающихся от реального мира в 

пользу воображаемого. Вместе с тем, Раскольников идет гораздо дальше, 
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проявляя значимость своей личности, способность влиять на мир, не в мечтаниях, 

а в реальной помощи страждущим. Эту перспективу можно угадать в финале 

романа, как результат его любви к Соне. В этом смысле Раскольникова можно 

считать «высшей личностью», все же нашедшей себя в этом мире с его законами 

и верой во Христа — но только после того, как его собственный, 

индивидуальный опыт по радикальному преобразованию мира оказался 

отрицательным. Кажется, что в конце романа Раскольников понимает, что, 

будучи частью этого мира, невозможно не считаться с его законами, а переделать 

мир можно только созидательным путем. Не убийство, а любовь ведет к 

спасению, даже если это любовь к одному существу. Через это существо, через 

Соню, его любовь оказывается способной распространиться на весь мир. 

 

3.3. Путь Родиона Раскольникова к раскаянию и окончательному 

превращению в «высшую личность» 

 
Попрощавшись с родными, как Христос перед началом своего служения, 

Раскольников направляется к дому, где живет Соня. Во время своей первой 

встречи наедине герои беседуют о Катерине Ивановне, Сониной мачехе, и о ее 

детях; также они беседуют о Боге. Соня, посчитав взгляды Раскольникова 

слишком циничными, плачет. Но Раскольников неожиданно падает перед ней на 

колени. Этот эпизод играет в романе очень важную, даже центральную роль, так 

как в нем натура Раскольникова раскрывается перед читателем с новой стороны. 

В этот момент у нас есть возможность сравнить образы двух совершенно разных, 

но в то же время и очень похожих друг на друга людей195. 

 

195  См.: Бражников И. Внутри и снаружи. Истинный миропорядок в романе 
«Преступление и наказание» // Достоевский и мировая культура. Альманах. Вып. 17. М.: 
ИМЛИ РАН, 2003. С. 17-43. 
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В ходе беседы с Соней Раскольников обращает внимание на ее худую, почти 

прозрачную руку и узнаёт о немилосердном обращении Катерины Ивановны со 

своей падчерицей. Однако Соня нисколько не упрекает в этом свою мачеху. 

Напротив, она искренне жалеет Катерину, которой приходится жить в нищете, 

воспитывая детей. Соня искренне желает помочь своим близким, что заставляет 

ее «пойти по желтому билету». И эта жертва, на которую ей приходится идти 

ради спасения своей семьи от нищеты, видится Раскольникову столь же 

бессмысленной, как и желание его сестры Дуни выйти замуж по расчету за 

обеспеченного Лужина. Раскольников пытается вразумить Соню, внушить ей 

неприязнь к мачехе, однако Соня не поддается этому. Она не соглашается с 

упреками в адрес Катерины Ивановны, считая ее похожей на ребенка, 

желающего справедливости. Однако Соня понимает, что это стремление 

Катерины не может привести ни к какому результату, сочувствует ей и не держит 

на нее зла. 

Реакция Сони на фразу Раскольникова «Катерина Ивановна ведь вас чуть не 

била» указывает на ее удивительную терпеливость и сострадательность, 

отсутствующую у большинства людей. Соня искренне жалеет даже о мелочах в 

отношениях с другими людьми, например о том, что она не отдала Катерине 

Ивановне свои воротнички. Ей было больно даже думать об этом. Материальное 

благополучие не было для Сони высшей целью — она приносила в жертву себя 

и свое тело не ради денег, а во имя добра; деньги же были лишь средством спасти 

от полной нищеты ее семью.  

Однако Раскольников сначала не мог понять, ради чего Соня торгует своим 

телом и почему она так любит свою жестокую мачеху. Есть ли в этой 

жертвенности какой-либо высший смысл? Является ли она добродетелью? Что 

именно заставляет ее выбрать такой путь? Можно ли считать, что Мармеладов, 

Катерина Ивановна и ее дети обрекли Соню на страдания, не оставив ей выбора? 

Вероятно, именно такими вопросами задавался Раскольников, не будучи в силах 

найти на них ответов. 



138 

Раскольников в этот момент должен сделать решающий выбор: или 

продолжать защищать свою теорию, согласно которой отдельная волевая 

личность с помощью своей внутренней энергии реализует мистическую власть 

над миром ради его совершенствования, или признать свою теорию ошибочной 

и принять правоту Сони, принять, что только жертвование собой ради людей 

может изменить мир, как это показал Христос. 

Он постоянно размышлял над тем, как именно следует ей и ему поступить, 

если Соня окажется в трудной ситуации, из которой она сама не сможет найти 

выхода, — например, если она попадет в больницу или узнает о смерти больной 

чахоткой Катерины. Говоря с Соней о ее больной мачехе, Раскольников 

спрашивает, что будет с маленькими детьми, если они останутся без матери. Он 

не боится высказать предположение, что маленькая Полечка может пойти по 

тому же пути, что и ее сводная сестра. Этот «допрос с пристрастием» доводит 

девушку до нервного срыва: после того, как она ответила Раскольникову: «Бог 

такого ужаса не допустит», ее лицо «вдруг страшно изменилось», она «ничего не 

могла выговорить» и «вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо»196, 

что вызвало негодование у Раскольникова. Раскольников в ответ заявил, что он 

сомневается в справедливости Бога: если такая судьба и обойдет стороной детей 

Катерины, то она не обойдет кого-нибудь другого. Эта сцена показывает 

конфликт между двумя главными героями романа с предельной ясностью: 

Раскольников не верит во всеблагость Бога, он верит только себя и в свою 

внутреннюю силу, а Соня уверена, что Бог однажды услышит ее мольбы и 

поможет.  

Сцена, в которой Раскольников становится на колени перед плачущей 

Соней, подобна столкновению Света и Тьмы, после которого они сливаются 

воедино и порождают Любовь. В этот момент Родион Раскольников в лице Сони 

преклоняется перед страданиями всего человечества, избирая Соню в качестве 

 

196 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. C. 246. 
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человека, которому можно излить свою сложную душу. Примечательно, что 

таким человеком становится именно пошедшая на отказ от телесного Соня, 

жертва которой не может сравниться с тем, на что была готова пойти ради своей 

семьи Дуня. Ощутив в Соне человека, отказавшегося от всего ради благополучия 

других, Раскольников признаётся в совершенном убийстве именно ей, после чего 

герои понимают, что у них больше общего, чем они думали раньше, и что теперь 

они — «убийца» и «блудница» — должны идти по жизни вместе, рука об руку.  

Таким образом, коленопреклонение Раскольникова символизирует 

признание им собственной жертвы ничтожной на фоне страданий, выпавших на 

долю слабой, хрупкой Сони. Он не только осознаёт важность и величину 

сделанного ей выбора, глубину ее внутреннего конфликта, но и хочет помочь 

осознать это ей самой. Фактически здесь он встает на путь признания правоты 

Сони и ошибочности своей теории. 

Соня признаётся Раскольникову, что она постоянно совершает большой 

грех. В какой-то момент Раскольникову кажется, что единственный способ для 

нее отказаться от такой жизни — это покончить с собой. Он считал, что у Сони 

есть три пути: «броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом или броситься 

в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце»197. Раскольников и Соня 

в поворотные моменты своей жизни находились в схожих логических дилеммах, 

но ключевое различие состоит в том, что Соня приняла свои страдания, 

смирилась со своим положением и безропотно несет «свой крест».  Раскольников 

признает Соню подобной себе, признает, что она — такой же необычный человек, 

«сверхчеловек», как и он сам, но с одним важным отличием: Родион убил 

другого человека, а Соня постепенно убивала себя. Оба они пошли против 

общепринятых правил морали, испытывали угрызения совести, но верили, что 

их жертва не напрасна, — и оба нуждались в духовном воскресении, словно 

Лазарь из библейской притчи. 

 

197 Там же. C. 310. 



140 

Своими жестокими словами разоблачая перед Соней трагизм ее положения, 

Раскольников одновременно осознает, что его положение еще хуже и что 

единственный выход для него принять позицию Сони: точно так же принять 

страдания и через них стать новым человеком. Внутренние конфликты в душе 

Раскольникова и Сони свели их друг с другом, что исцелило их истерзанные 

души. Судьбоносная встреча помогла этим героям встать на истинный путь к 

духовному возрождению. Говоря друг с другом о своих мучениях, герои смогли 

дать друг другу то, что вернуло их к жизни, привело к духовному перерождению. 

Родион благодаря Соне обрел свободу от пережитых душевных терзаний. 

По нашему мнению, Соню и Родиона Раскольникова можно считать 

героями-мечтателями, подобными героям ранних повестей Достоевского; в их 

образах Достоевский показывает нам, что если мечтатель сознательно выбирает 

путь страдания, это может привести его в более высокое положение, когда он 

сможет сделать реальностью свои мечты о спасении людей от страданий.  

Как Соня, так и Раскольников убеждены, что у каждого человека есть некое 

высшее предназначение, однако воплощение этого предназначения сопряжено 

со страданиями, с которыми можно справиться только при поддержке и любви 

другого человека. Общение с Соней помогло главному герою посмотреть на 

жизнь под другим углом и осознать несостоятельность своей теории, a Соня еще 

сильнее уверовала в Бога. И, несмотря на некоторое непонимание, «убийца 

и блудница» оказались духовно близки друг другу и помогли друг другу 

преодолеть свою греховную ограниченность.  

Встреча с Соней подталкивает Раскольникова к пересмотру своего 

мировоззрения, он постепенно начинает понимать, что в его ситуации только 

жертва и страдание могут дать спасение и привести к какому-то выходу. Но 

одной Сони оказывается мало, Достоевский показывает, что для человека, 

который выбрал путь становления «высшей личностью», путь Христа, очень 

необходима помощь от других, и если эта помощь не придет, он не сможет дойти 

до конца на этом пути. В романе, кроме Сони, Раскольникова поддерживают и 
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помогают ему не сойти со своего пути еще два персонажа — Порфирий Петрович 

и Свидригайлов. Они оба предстают в романе как удивительно проницательные 

люди, понимающие, какую великую цель преследует Раскольников. 

Порфирий Петрович хорошо разбирается в психологии преступников и 

знает, что при допросе разных подозреваемых невозможно использовать одни и 

те же приемы. Следователь морально изматывает Раскольникова, заявляя ему о 

том, что он о многом догадывается, с какой-то странной притворной лаской: «Да 

то же, батюшка, Родион Романович, что я и не такие еще ваши подвиги знаю; обо 

всем известен-с! Ведь я знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили, под самую 

ночь, когда смерклось, да в колокольчик стали звонить, да про кровь спрашивали, 

да работников и дворников с толку сбили. Ведь и понимаю настроение-то ваше 

душевное, тогдашнее-то… да ведь все-таки эдак вы себя просто с ума сведете, 

ей-богу-с! Закружитесь!»198  

Порфирий Петрович смог разгадать тайны личности Раскольникова, но и 

Раскольников, в свою очередь, оказал на следователя не меньшее 

психологическое воздействие. Допросы Раскольникова убедили Порфирия 

Петровича в том, что преступника не всегда следует судить по формальным 

законам. Убийство Раскольниковым старухи-процентщицы пошатнуло 

традиционные представления следователя о психологии преступного поведения. 

Поэтому Порфирий Петрович решает отпустить Раскольникова, позволить ему 

«погулять по городу», прежде чем тот в наказание за совершённое преступление 

отправится в ссылку199.  

В шестой части романа к следователю является красильщик Миколка, на 

которого изначально пало подозрение в убийстве. Бедный маляр является с 

повинной и берет на себя вину в убийстве старухи и ее сестры, считая наказание 

 

198 Там же. С. 395. 
199  См.: Касаткина Т. А. Категория пространства в восприятии личности трагической 

мироориентации (Раскольников) // Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 11. СПб.: 
Наука, 1994. С. 81-88. 
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за совершённое не им преступление возможностью искупить свои грехи и 

«принять страдание», которое предначертано ему судьбой. Но проницательный 

Порфирий Петрович не верит ложному признанию Миколки и ждет признания 

настоящего преступника: «...нет, уж какой тут Миколка, голубчик Родион 

Романыч, тут не Миколка...»200. Признание Миколки, который явно не виновен в 

преступлении, показывает Раскольникову, как велика сила раскаяния и 

страдания в людях; это помогает ему понять, что только через признание в 

убийстве и принятие всей полноты страданий он может стать тем, чем хотел 

стать через убийство, — «высшей личностью». 

Раскольников очень долго не был готов к признанию в убийстве, он шел к 

нему — как и к восхождению на ступень «высшей личности» — постепенно. 

Когда Лужин обвинил Соню в краже сторублевой ассигнации на поминках 

Мармеладова, Раскольников за нее заступился — этот благородный поступок 

явился одним из шагов на пути Раскольникова к духовному просветлению. В 

самом начале этого диалога Раскольников и Соня обсуждают вопрос о том, кому 

стоит жить на свете, а кому лучше умереть — Лужину или Катерине. Соня 

считает, что она не вправе судить о таких вещах. Однако Раскольников считает 

иначе и продолжает рассуждать о том, кто на что имеет право; он рассуждает об 

этом даже во время последнего допроса в кабинете следователя Порфирия 

Петровича. 

Вместе с тем, даже поняв правоту Сони, поняв необходимость признания 

вины, он не может отказаться от своей прежней позиции. Это ясно выражается в 

следующих его словах: «Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти»201. «В 

чем я виноват перед ними? <…> Они сами миллионами людей изводят, да еще 

за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!»202 Но Соня настаивает: 

 

200 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. C. 480. 
201 Там же. 
202 Там же. C. 323. 



143 

«Вместе ведь страдать пойдем, вместе и крест понесем!»203 В этом контексте 

уместным будет еще раз вспомнить маляра Миколку, который, по словам 

следователя Порфирия Петровича, был готов стать «козлом отпущения» и 

отправиться на каторгу вместо истинного убийцы. Будучи человеком очень 

религиозным, Миколка сознательно решает принять страдания, искупив тем 

самым свои былые грехи. Он словно бы показывает пример Раскольникову. С 

этой точки зрения, страдания приносят человеку неизмеримые душевные 

богатства, так как они позволяют искупить вину и исцелить душу. И если 

уговоры Сони явиться с повинной повлияли на Раскольникова не сразу, то 

допросы у следователя и беседы со Свидригайловым уже заставили его прийти 

к мысли, что «может, в каторге-то действительно лучше»204. 

Порфирий Петрович в конце встречи с Раскольниковым сказал, что ему 

нужен «воздух», то есть чистосердечное признание, покаяние. Порфирий 

Петрович был твердо уверен, что Раскольников должен отказаться от своей 

пагубной теории. Такое же точно утверждение о «воздухе» еще раньше высказал 

Свидригайлов, и, видимо, он имел в виду примерно то же самое: Раскольников 

должен был освободиться от своего намерения стать «Наполеоном» и принять 

путь страданий как единственный путь к становлению «высшей личностью».  

Таким образом, Порфирий Петрович и Свидригайлов в равной степени 

пытаются вывести Раскольникова из того тупика, в который он сам себя загнал. 

Порфирий Петрович, словно пророк, заранее видит исход событий и уверенно 

говорит Раскольникову: «…не навек она, цепь-то...», «…давно 

уже воздух переменить надо», «…страданье тоже дело хорошее», «…жизнь 

всегда уведет тебя в другую сторону», «…станьте солнцем, вас все и увидят.», 

«…солнцу прежде всего надо быть солнцем..», «…страданье, Родион Романыч, 

великая вещь», «…в страдании есть идея»205. Порфирий Петрович знает, что 

 

203 Там же. С. 324.  
204 Там же. C. 326. 
205 Там же. C. 352. 
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Раскольников — человек «необыкновенный» и что его не интересуют мирские 

блага. Однако, он понимает и то, что Раскольников еще не вполне научился 

управлять своими чувствами, эмоциями, желаниями, порывами. Следователь 

ждет, что Раскольников явится к нему с повинной, сдастся в руки правосудия и, 

будучи на каторге в Сибири, встанет на путь духовного перерождения. 

В образе же Аркадия Свидригайлова можно обнаружить отдельные черты, 

позволяющие сравнить его с Федором Карамазовым, героем романа «Братья 

Карамазовы». В своей статье «Федор Михайлович Достоевский» русский 

философ Л. П. Карсавин писал, что Достоевский был способен «любить человека 

в самом его падении, улавливая свет в душе такого “насекомого”, как Федор 

Павлович Карамазов, постигая смертный ужас равнодушно и холодно 

кончающего с собой Свидригайлова или бессильного при всей своей воле и всем 

своем уме Ставрогина»206. Таким образом, Свидригайлов и Федор Карамазов207 

— очень похожие между собой персонажи, морально опустившиеся, но не 

лишившиеся чувства доброты и понимания высших возможностей человека. 

Этих героев можно было бы назвать «неудавшимися» «высшими личностями»: 

осознав возможность возвысится над обыденностью, они не сумели пройти по 

тому пути, который ведет к состоянию «высшей личности»; тем не менее даже 

не достигнув этой цели они встали выше обычных людей и поэтому привлекали 

внимание людей своей необычностью и загадочностью. Свидригайлов мог легко 

расположить к себе женщину; его покойная жена Марфа Петровна была 

безгранично в него влюблена и предана ему. Спасти Свидригайлова от несчастья 

хотела Дуня, а его невеста, не достигшая шестнадцати лет, и вовсе была готова 

посвятить ему всю свою жизнь. Человек развратный и праздный, Свидригайлов 

пребывал в поиске своего «воздуха» — нежных, чистых, священных чувств, в 

 

206  Резниченко А. И., Казарян А. Т. Карсавин Лев Платонович // Православная 
энциклопедия. Т. XXXI. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2013. С. 
341. 

207 См.: Евлампиев И. И., Ли Тяньюнь. Иван Карамазов в размышлениях С. Н. Булгакова: 
современная оценка героя и позиции критика. С. 197-207. 
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том числе и безвозмездной благодарности. Он помог Дуне избежать брака с 

Лужиным, устроил похороны Катерины, пристроил ее детей и даже пообещал 

Раскольникову устроить ему побег за границу, если у него появится такая 

необходимость. Таким образом, Свидригайлов, считавшийся злодеем, 

утратившим всяческие моральные качества, совершил больше добрых дел, чем 

все другие персонажи романа. Это показывает неоднозначность его души, 

невозможность представить его прямолинейным злодеем. Но именно в силу 

своей внутренней сложности, в силу того, что он знает, что другой человек может 

и должен стать «высшей личностью», он способен помочь и реально помогает 

Раскольникову. 

Раскольников пытается отказаться от помощи Свидригайлова, но он не смог 

отгородиться от его влияния. Разговоры о привидениях, женском целомудрии и 

поисках святости, которые он ведет с Раскольниковым, помогают последнему 

понять окружающих и себя самого и сделать правильный выбор в его непростой 

ситуации. Свидригайлов верит в бессмертие души, и именно в этом и 

заключается его ключевое отличие от Раскольникова, вспоминавшего во время 

отпевания Катерины о том, что гнетущее предчувствие смерти знакомо ему с 

раннего детства. Именно Свидригайлов начинает внушать Раскольникову идею 

бессмертия, и в конце концов тот принимает ее и это оказывается важнейшим 

шагом на его пути к состоянию «высшей личности». 

Придя к Соне в третий раз незадолго до явки с повинной, Раскольников 

принимает из ее рук кипарисовый крест и послушно крестится. Еще раньше он 

пытается покаяться перед всем народом: Раскольников, следуя Сониному совету, 

«стал на колени посреди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную 

землю, с наслаждением и счастием» 208 . Мы полагаем, что, совершив 

чистосердечное признание, Раскольников, возможно, разочаровался не в своей 

теории, а в себе самом из-за того, что не смог ее подтвердить. Он приходит в 

 

208 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание.  C. 405. 
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полицейскую контору с повинной, так как чувствует, что ему необходимо 

понести наказание за свое страшное преступление. Он осознаёт, что не может 

жить с этим ужасным моральным грузом. Только отбыв наказание за это 

преступление, Раскольников вновь получит моральное право жить среди людей. 

 Эпилог романа «Преступление и наказание» раскрывает события, 

произошедшие после суда и приговора. Однако Достоевский также описывает в 

нем то, как менялось внутреннее состояние Раскольникова на протяжении всего 

действия романа. В те моменты, когда Соня не могла навестить Родиона, он 

ощущал внутри себя гнетущую пустоту. Убийство старухи обернулось его 

собственным моральным самоубийством и невозможностью вернуться к 

привычной жизни, осознание чего сводило Раскольникова с ума. Единственной 

отрадой в это тяжкое для него время стала для него хрупкая, добрая Соня: «Его 

гордость сильно была уязвлена; он и заболел от уязвленной гордости. О, как бы 

счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя! Он бы снес тогда всё, даже стыд 

и позор. Однако он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла 

никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве 

простого промаху, который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, 

что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то 

приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться пред 

“бессмыслицей” какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить 

себя»209. 

Причина, по которой Раскольников предпочел жизнь самоубийству, кроется 

в его осознанном решении наказать себя за то, что он оказался «тварью 

дрожащей» и не сумел подтвердить свою теорию. Отбывая каторжный срок в 

Сибири, Раскольников раскаивается лишь в собственной слабости, которая и 

привела его на каторгу. Однако, когда Соня Мармеладова неожиданно 

заболевает и оставляет его на некоторое время без своей поддержки, в душе 

 

209 Там же. С. 417. 
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Раскольникова происходит очередной переворот. Он долго и мучительно ждет, 

когда она вновь сможет его навестить, а он — попросить прощения за свою 

холодность и равнодушие. Однако Раскольников тоже заболевает, попадает в 

тюремную больницу и видит сон о конце света, что свидетельствует о его 

продолжающихся душевных терзаниях и поисках истины: «Ему грезилось в 

болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и 

невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были 

погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных <…> Все и всё 

погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире 

могли только несколько человек, это были чистые и избранные, 

предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить 

землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и 

голоса»210.  

Пройдя через множество испытаний, Раскольников наконец осознал, что его 

теория оказалась разрушительной для его личности. Глубокий символизм сна 

Раскольникова заключается в том, что отдельные «трихины» — маленькие 

порождения зла, вселяющиеся в души людей, — могут погубить все 

человечество именно потому, что они заставляли людей обособляться друг от 

друга и думать только о себе. В этом и заключалась его ошибка. Теория 

Раскольникова была правильной в той части, где он говорил о необычных людях, 

которые определяют историю, о «высших личностях», но она была ложной в той 

части, где он определял этих «высших личностей» как властных одиноких людях, 

призванных любой ценой, в том числе с помощью силы, господствовать над 

людьми. В конце концов Раскольников понял, что «высшие личности» должны 

побеждать людей любовью и самопожертвованием, а не силой — как это делал 

Христос, а не так, как это делал Наполеон.  

 

210 Там же.  C. 420. 



148 

Именно такую, истинную форму теории «высших личностей» сам 

Достоевский изложил через десять лет после написания романа в «Дневнике 

писателя» за 1876 год. Здесь он утверждает, что «высшие типы ведь царят на 

земле и всегда царили, и кончалось всегда тем, что за ними шли, когда 

восполнялся срок, миллионы людей». Но далее подчеркивает, что они «царят» с 

помощью слова, мысли, идеи, а не с помощью силы; поэтому и сами указанные 

«высшие типы» («гении») не производят впечатление властных и волевых людей. 

«В следующем же поколении или через два-три десятка лет мысль гения уже 

охватывает всё и всех, увлекает всё и всех, — и выходит, что торжествуют не 

миллионы людей и не материальные силы, по-видимому столь страшные и 

незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная вначале мысль, и 

часто какого-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего из людей»211. 

Именно эту истину в конце романа осознает Раскольников: поняв 

банкротство своей идеи высокомерного одинокого властителя, он соглашается с 

тем, что подлинные «высшие личности» — это те, кто живет страданиями и 

бедами других людей, помогает им и жертвует собой ради них. Пример такой 

жизни ему дала Соня, и соединяясь с ней в любви, Раскольников готов идти этим 

путем. Mожно поверить, что на этом пути он станет «высшей личностью», и его 

теория станет правильной, поскольку он обретет какие-то неведомые силы для 

помощи людям: ведь любовь его к Соне раскрепощает и в ней и в нем их 

божественное начало и дарует невиданное могущество. 

  

 

211 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год. Ноябрь-декабрь. С. 47. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Федор Михайлович Достоевский — великий русский писатель, 

обогативший мировую литературу уникальными по своей глубине 

произведениями. Многие советские исследователи его творчества, в том числе 

М. М. Бахтин, считали, что Достоевский был не только выдающимся писателем, 

но и философом, сочинения которого — квинтэссенция русского национального 

самосознания. Процесс становления философских взглядов писателя был 

подробно изучен русскими философами XX века, дело которых продолжают 

современные исследователи.  

Центральная философская проблема, которая поднимается Достоевским в 

своих произведениях, — это проблема человека и психология его души. 

Достоевскому был свойствен особый взгляд на процесс становления человека 

как личности. В этом контексте необходимо отметить, что понятие «личность» 

в русской философии занимает одно из важнейших мест. При этом стоит 

отметить, что понятие «личность» в русской философии XVIII — XX веков 

отлично от понятия «индивид» в европейской философии, в которой взрослого, 

морально и интеллектуально зрелого человека принято рассматривать как 

эгоиста, стремящегося только к удовлетворению своих материальных 

потребностей. В русской же философии личность традиционно определяет ее 

стремление к обретению внутренней духовной свободы, часто — склонность к 

альтруизму. 

В европейской философии индивид противопоставляется коллективу. 

Напротив, в русской философии личность сознательно включается в коллектив, 

передавая ему часть своих черт. «Высшая личность» по Достоевскому — это не 

тиран, не «Великий инквизитор» (пользуясь образом из притчи, 

рассказываемой Иваном Карамазовым), а человек, подобный Иисусу Христу, 

желающий счастья и совершенства всем людям. В идее «высшей личности» 
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Достоевского отражается не только его взгляд по поводу ряда 

экзистенциальных вопросов бытия человека, но и широта русской души, 

склонной к глубокому самоанализу. 

Многие главные герои произведений Достоевского постоянно и неустанно 

пребывают в поисках Бога и истины. Одни поддаются искушению темных сил 

и переходят на сторону зла, другие же, переживая острейший душевный кризис, 

перебарывают все злые силы и помыслы и встают на путь, ведущий к 

превращению в «высшую личность». Примечательно, что Достоевский в своем 

творчестве не дает никаких универсальных ответов на вопросы о том, как найти 

путь к себе, избавиться от страданий и начать новую жизнь. При этом он 

искусно, мастерски описывает частные трагедии человеческих душ, опираясь 

на собственное философское мировоззрение, развитое им на основе 

осмысления христианской доктрины. И ядром мировоззрения писателя смело 

можно назвать именно идеи о «высших личностях», во всей полноте 

воплощенные в его произведениях. 

В рамках нашего исследования мы подробно изучили проблемы «высшей 

личности» в творчестве Достоевского, для чего прежде всего предприняли 

анализ ряда философских и литературоведческих работ, в которых 

мировоззрение Достоевского и его концепция человека рассматриваются в 

целостности. Мы рассмотрели работы Н. О. Лосского, Л. И. Шестова, 

Н. А. Бердяева, М. М. Бахтина и А. Камю. На основании анализа их работ был 

сделан вывод о том, что проблема человека занимает центральное место в 

мировоззрении Достоевского, и человек понимается им как абсолютное начало 

всего бытия. 

Мы выяснили, что концепция «высшей личности» сформировалась у 

Достоевского под влиянием европейской романтической литературы и под 

влиянием философии, связанной с романтическим движением. Особое влияние 

на творчество писателя оказал немецкий романтизм, особенно сочинения 

Ф. Шиллера, Э. Т. А. Гофмана и др. Также значимое влияние на Достоевского 
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оказали реалистические сочинения одного из его любимых писателей О. де 

Бальзака, которые он также рассматривал с позиций романтизма, пытаясь найти 

разгадку «человеческой тайны». Именно поэтому произведения Достоевского, 

традиционно относимые литературоведами к реализму, обнаруживают 

романтические черты. Писатель мастерски раскрывал в своих произведениях 

тончайшие особенности человеческой души во всей ее глубине, особое 

внимание уделяя мелким, но важным деталям. Творчество Достоевского не 

ограничивается изображением типичных героев в типичных ситуациях (что и 

отличает его от писателей-реалистов): погружаясь в исследование человеческой 

психологии, он распутывает клубок душевных терзаний своих героев, давая им 

высказаться в искренних, практически исповедальных монологах и сложных 

философских диспутах, в которых почти каждый персонаж высказывает 

собственные философские взгляды на жизнь. Если ранние произведения 

Достоевского повествуют о героях, способных подчинять себе других людей и 

овладевать их разумом (что применительно к этим произведениям и является 

основной чертой «высшей личности»), то после каторги и полученного в связи 

с ней опыта размышлений о человеке и его высшем предназначении 

представления Достоевского о «высшей личности» меняются: теперь «высшей 

личностью» становится не тот человек, который мистическим образом 

воздействует на людей в корыстных целях, а тот, кто готов безвозмездно 

любить, жертвовать собой, помогать другим и творить добро. 

Родиона Раскольникова, главного героя романа «Преступление и 

наказание», с нашей точки зрения, следует считать символическим 

воплощением Иисуса Христа — «высшей личности», достигшей наивысшего 

нравственного уровня в представлении о нем Достоевского, писателя-

христианина со своеобразной христианской концепцией. Раскольников — не 

простой убийца, а человек, обладающий незаурядным умом, который пошел на 

преступление из благих побуждений и пережил после этого сильнейшее 

духовное потрясение, разочаровавшись в своей теории. Искреннее желание 
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изменить мир, вера в то, что он на это способен, и сострадательность, часто 

скрытая за напускным цинизмом, подталкивает Раскольникова к убийству, 

совершаемому не с целью обогащения, а как бунт против устоявшихся 

моральных законов, призванный установить новый миропорядок. Раскольников, 

студент юридического факультета, живет среди людей, вынужденных влачить 

жалкое существование и терпеть постоянные унижения, что побуждает его 

решиться на то, чтобы раз и навсегда положить конец этому произволу 

провидения. Однако, как только Раскольников совершает убийство старухи-

процентщицы, он сразу же ощущает душевные терзания и понимает, что ему не 

избежать неминуемого, неотвратимого наказания, а его надежды на высшую 

долю оказались тщетными. Оказалось, что последствия совершенного 

Раскольниковым деяния резко разошлись с его намерениями. Раскольников 

мечтал о том, чтобы стать таким же богоравным вершителем судеб мира, каким 

был Наполеон, но, не справившись с нравственными последствиями своего 

поступка, он понял, что не готов к подобной миссии. Явившись к следователю 

с повинной и затем отправившись на каторгу в Сибирь, куда его сопровождала 

Соня Мармеладова, он, подобно Христу, смиренно принял свои страдания и 

встал на истинный путь к «высшей личности». Только таким образом оказалось 

возможным спасение его души и реализация его высшего предназначения, о 

котором он всегда догадывался, но не знал, как реализовать его. 

Подводя итоги проведенному исследованию, необходимо сказать, что в 

рамках данной работы нами были изучены проблемы «высшей личности» в 

философском мировоззрении как раннего, так и позднего Достоевского. Наш 

труд послужит более полному осмыслению философского мировоззрения 

Достоевского. Мы также надеемся, что наша работа может послужить 

теоретической базой для создания новой философии человека, в которой 

окажется возможным оправдать понятие «высшей личности» и придать ей 

практический и позитивный смысл; в перспективе это должно помочь 

остановить наблюдающийся во всем мире моральный и духовный регресс и 
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привести человеческую цивилизацию к духовному возрождению. В этом 

отношении китайские философы могут стать восприемниками российских 

исследователей, чему наша работа, как мы очень надеемся, положит хорошее 

начало.  
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the Research Topic  

Humanity crisis of contemporaneity is mainly caused by the decline of the 

spiritual culture in society. In this regard, the role of philosophy increases, in its turn 

inspiring people to the moral revival, calling for spiritual perfection. The philosophical 

outlook of F. M. Dostoevsky is undoubtedly characterized by such an optimistic feature. 

Modern society is becoming more complicated against the background of large-

scale social and cultural changes. At the same time, Russia has recently largely adopted 

Western social and cultural values. For this reason, it is important to turn to the heritage 

of Russian culture, where the philosophical and religious understanding of man, 

revealed in the works of F. M. Dostoevsky, is of great importance.  

The work of F. M. Dostoevsky has always been in the focus of philosophers and 

literary critics attention in Russia and abroad. Dostoevsky’s philosophical 

understanding of human is vital in modern society, due to the tendencies of 

dehumanization, pragmatism, utilitarianism and the loss of the idea of God. The 

problem of “man” has always been a key one in philosophy. With the rapid 

development of modern science and technology, a person loses himself, loses the 

understanding of his deep divine essence; Dostoevsky’s philosophical concept of 

“higher personalities” helps to see the essence of human existence and the prospects 

for the historical development of mankind. Dostoevsky’s philosophical achievements 

in the problematic field of human research can be recognized as the origin of European 

existentialism.  

Thus, the main principle of Dostoevsky’s philosophy of man, the idea of human 

infinity and mystery, is relevant. It is impossible to know a person accurately and 

definitively; scientific methods of cognition are powerless in relation to a man. The 

infinity and mystery of man is most clearly manifested in the fact that some people 

who have revealed their human essence especially fully become “higher personalities” 

with special abilities to influence people and even the world. In Dostoevsky’s works, 
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the problem of “higher personalities” is constantly discussed, in the image of 

Raskolnikov, the writer clearly shows how dangerous the misunderstanding is. The 

“higher personalities” still have a special meaning for the writer, it is they who 

determine the history of mankind.  

The Degree of Elaboration of the Problem 

Dostoevsky’s philosophical worldview has been extensively researched both in 

Russian and in foreign scientific works. Numerous philosophers and critics have 

formulated a variety of viewpoints on Dostoevsky’s philosophical worldview. The 

problem of man is especially at the center of the researchers’ reflections. Based on the 

ideas of Dostoevsky’s philosophical worldview, some researchers built their own 

philosophical systems, among them V. Solovyov 1 , N. Berdyaev 2 , V. Rozanov 3 , 

S. Bulgakov 4 , S. Frank 5 , I. Ilyin 6 , G. Florovsky 7 , N. Lossky 8 , L. Shestov 9 , 

M. Bakhtin10, Vyach. Ivanov11, D. Steinberg12 and others.  

 

1 Solovyov Vl. S. Sobr. soch. v 2 t. [Works, in 2 volumes]. T. 2 [Vol. 2]. Moscow, 1988. 
2 Berdyaev N. A. Mirosozertsaniye Dostoevskogo [Dostoevsky’s worldview]. O russkoy filosofii [About 

Russian philosophy]. In 2 volumes. Vol. 1. Sverdlovsk, Izd. Ural. Un-ta [Ural University Publishing House], 
1991. 

3  Rozanov V. V. Legenda o Velikom inkvizitore F. M.  Dostoevskogo. Literaturnyye ocherki. O 
pisatelyakh i pisatel’stve [The Legend of the Grand Inquisitor of F. M.  Dostoevsky. Literary essays. About 
writers and writing]. Rozanov V. V. Sochineniya [Works]. Moscow, 1996. 

4  Bulgakov S. N. Russkaya ideya [Russian idea]. O Dostoyevskom. Tvorchestvo Dostoyevskogo v 
russkoy mysli 1881-1931 godov. [About Dostoevsky. Dostoevsky’s creativity in Russian Thought of 1881-
1931]. Moscow: Kniga [Book], 1995. 

5 Frank S. L. Svet vo t'me. Opyt khristianskoy etiki i sotsial'noy filosofii [The light in the darkness. 
Experience of Christian Ethics and Social Philosophy]. Moscow. Factorial, 1998. 

6 Ilyin I. A. O soprotivlenii zlu siloyu [About resistance to evil by force]. Ilyin I. A. Polnoe sobranie 
sochinenij v 10 tomah [Complete Works, in 10 volumes], T. 5 [Vol. 5]. Мoscow, 1995. 

7 Florovsky G. Iz proshloy russkoy mysli. Put' k ochevidnosti [From the past of Russian thought. The 
Path to evidence]. Moscow. Agraf, 1998. 

8  Lossky N. O. Dostoevskiy i yego khristianskoye miroponimaniye [Dostoevsky and his Christian 
Worldview]. Losskiy N. O. Bog i mirovoye zlo [God and world evil]. Moscow, Respublika [Republic], 1994.  

9 Shestov L. I. Dostoevskiy i Nitsshe (filosofiya tragedii) [Dostoevsky and Nietzsche (Philosophy of 
Tragedy)]. St. Petersburg., 1903.  

10  Bakhtin M. M. Problemy poetiki Dostoevskogo [Problems of Dostoevsky’s poetics]. Bakhtin 
M. M. Sobraniye sochineniy v 7 tomakh. [Collected works in 7 volumes]. T. 6 [Vol.6]. Moscow, Russkiye 
slovari yazyki slavyanskoy kul'tury [Russian dictionaries languages of Slavic culture], 2002. 

11 Ivanov Vyach. Rodnoye i vselenskoye [Native and universal]. Moscow.  Respublika [Republic], 1994. 
12 Steinberg D. Z. Sistema svobody Dostoyevskogo [Dostoevsky’s system of freedom]. Berlin: Skify 

[Scythians], 1923. 
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A. Camus 13 , P. Vogue 14 , R. Jackson 15 , K. Itokawa, R. Laut 16 , R. Pis 17 , 

E. Egeberg18 and many others belong to the foreign researchers of the artist’s work who 

appreciate him as a philosophical writer.  

The interpretation of Dostoevsky’s philosophy of man occupies a particularly 

large place in the researchers’ works of the second half of the XXth and the beginning 

of the XXIst century: G. Fridlender19, V. Kasatkina20, A. Zlochevskaya21, V. Erofeev22, 

V. Dudkin23, V. Zakharov24. The studies of P. Markin25, I. Evlampiev26, O. Machkarin, 

 

13 Camus A. Mif o Sizife [The Myth of Sisyphus]. Buntuyushchiy chelovek [Rebellious man]. Moscow, 
1990. 

14 Vogue P. Sekret Dostoyevskogo [Dostoevsky’s Secret]. Dostoyevskiy i mirovaya kul'tura [Dostoevsky 
and World culture]. St. Petersburg: Silver Age, 1998. 

15 Jackson R. A. Zaveshchaniye Dostoyevskogo [Dostoevsky’s Testament]. Moscow: KMK Ltd, 1995. 
16  Laut R. Filosofiya Dostoevskogo v sistematicheskom izlozhenii [Dostoevsky’s philosophy in a 

systematic presentation]. Moscow, Respublika [Republic], 1996.  
17 Pis R. Dostoyevskiy i kontseptsiya mnogoaspektnogo udvoyeniya [Dostoevsky and the concept of 

multidimensional doubling]. XXI vek glazami Dostoyevskogo [XXI century through the eyes of Dostoevsky]. 
Moscow, Graal’ [Grail], 2002. 

18 Egeberg E. Pravda i lozh' v romane Dostoyevskogo «Idiot» [Truth and lies in Dostoevsky’s novel The 
Idiot]. XXI vek glazami Dostoyevskogo [The XXI century through the eyes of Dostoevsky]. Moscow: Graal’ 
[Grail], 2002. 

Fridlender G. M. Dostoyevskiy i mirovaya literatura [Dostoevsky and world literature]. Leningrad: Sov. 
Pisatel', Leningr. otdeleniye [Sov. Writer, Leningr. department], 1985. 

20 Kasatkina V. N. Tayna cheloveka. Svoyeobraziye realizma F. M.  Dostoyevskogo. [The mystery of man. 
The originality of F. M. Dostoevsky’s realism]. Moscow, 1994. 

21 Zlochevskaya A. V. Obraz antigeroya v povestyakh i rasskazakh F. M.  Dostoyevskogo [The image of 
the antihero in the novels and stories of F. M.  Dostoevsky]. Filologicheskiye nauki [Philological sciences]. 
1983. No. 2. p. 22-29. 

22 Erofeev V. V. Vera i gumanizm Dostoyevskogo [Dostoevsky’s faith and humanism]. Erofeev V. V. V 
labirinte proklyatykh voprosov [In the labyrinth of cursed questions]. Moscow:  Sovetskiy pisatel' [Soviet 
Writer], 1990. p. 11-37 

23  Dudkin V. V. Dostoyevskiy – Nitsshe: (Problemy cheloveka) [Dostoevsky – Nietzsche: (Human 
problems)]. Petrozavodsk, 1994. 

24 Zakharov V. N. O khristianskom znachenii osnovnoy idei tvorchestva Dostoyevskogo [On the Christian 
significance of the main idea of Dostoevsky’s creativity]. Dostoyevskiy v kontse XX veka [Dostoevsky at the 
end of the XXth century]. Moscow, 1996. p. 137-147. 

25  Markin P. F. Tipologiya i sredstva khudozhestvennogo izobrazheniya kharakterov v rannikh 
proizvedeniyakh F. M.  Dostoyevskogo. [Typology and artistic image of the characters in the early works of 
F. M.  Dostoevsky]. Avtoref. dis. issl. na soisk. uch. st. k. f. n. [Abstract diss. research for the Candidate of 
Academic Sciences, Candidate of Philology], Kiev, 1983. 

26  Evlampiev I. I. Filosofiya cheloveka v tvorchestve F. Dostoevskogo (ot rannikh proizvedeniy k 
“Brat’yam Karamazovym”) [Philosophy of man in the works of F. Dostoevsky (from early works to “The 
Brothers Karamazov”)]. St. Petersburg, Izd-vo RKHGA [Russian Christian Academy for the Humanities 
Publishing House], 2012. 
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P. Kravtsov, A. Malyshko, V. Vasiliev27, A. Lesevitsky28, O. Sukhikh29, etc. are devoted 

to the problem of personality special analysis in Dostoevsky’s philosophical worldview. 

In the XXIst century, Dostoevsky’s philosophy continues to be at the center of 

researchers’ thinking. Every year new discoveries appear, monographs and collections 

are published, which are the result of scientific events related to Dostoevsky’s 

philosophy. 

The Object of study is the philosophical worldview of F. M. Dostoevsky, 

expressed in the artistic and journalistic creativity of the writer.  

The Subject of the research is the problem of “higher personalities” as a special 

and very important aspect of Dostoevsky’s philosophy of man, defining his philosophy 

of history and ethics. 

The Purpose of the work is to correctly understand Dostoevsky’s philosophy 

aimed at explaining the human personality, and to show that the central element of this 

philosophy is the concept of “higher personalities”, according to which each person’s 

goal is the full realization of the divine principle in himself and gaining the ability to 

influence people and the whole world radically, mystical in essence. 

The Goal assumes the solution of the following Objectives:  

1. to summarize the main existing interpretations of Dostoevsky’s philosophical 

worldview and to show their emphasis of the absolute importance of the human 

personality for Dostoevsky; 

 

27  Machkarina O. D., Kravtsov P. P., Malyshko A. A., Vasilyeva V. N. Personalizshestm 
F. M.  Dostoyevskogo i yego rol' v formirovanii kontseptsii lichnosti v russkoy filosofii [F. M.  Dostoevsky’s 
personalism and its role in the formation of the concept of personality in Russian philosophy]. Vestnik 
Murmanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of the Murmansk State Technical 
University]. 2012. Tom 15 [Vol. 15]. No. 3. p. 662-665. 

28  Lesevitsky A. V. Metafizika prestupleniya v filosofii F. M.  Dostoyevskogo: lichnost' v poiske 
podlinnosti bytiya [Metaphysics of crime in F. M.  Dostoevsky’s philosophy: personality in search of 
authenticity of being]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya [Bulletin of 
Novosibirsk State University. Series: Philosophy]. 2011. T. 9 [Vol. 9]. No. 1. p. 120-124. 

29 Sukhikh O. S. Problema svobody i filosofiya samoubiystva v romanakh «Besy» F. M.  Dostoyevskogo 
i «Svidetel' istorii» M. A. Osorgina. [The problem of freedom and the philosophy of suicide in the novels 
Demons by F. M.  Dostoevsky and in Witness of History by M. A. Osorgin]. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) 
federal'nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye i sotsial'nyye nauki. [Bulletin of the Northern (Arctic) 
Federal University. Series: Humanities and Social Sciences]. 2018. No. 6. p. 80-87. 
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2. to analyze the influence of German and European Romanticism and the 

philosophy associated with Romanticism on Dostoevsky’s work; 

3. to analyze the image of the dreamer in Dostoevsky’s early works (Poor Folk, 

White Nights, Mr. Prokharchin, A Weak Heart, The Landlady), to show the deep 

philosophical meaning of this type; 

4. to analyze the image of Raskolnikov in the novel Crime and Punishment as a 

paradigm example of a person becoming a “higher personality”; 

5. to reveal the final version of the “higher personalities” concept by comparing 

the image of Raskolnikov and Dostoevsky’s reflections in A Writer’s Diary for 1876; 

6. to define the role of of the “higher personalities” concept in the context of 

Dostoevsky’s entire philosophical worldview and in the context of his socio-moral 

ideal. 

Theoretical and methodological foundations of the study 

Methods of synthesis and analysis, comparative-typological method, general 

philosophical analysis, dialectical method, including the principle of consistency, 

concreteness, historicism, are used as a methodological basis. 

The theoretical basis of the research is the whole system of views on the human 

personality problem in Russian and foreign philosophers of the XIXth -XXth centuries. 

Studies of religious thinkers of the past and present (S. Bulgakov, I. Ilyin, N. Berdyaev, 

N. Lossky, L. Shestov, V. V. Solovyov, G. Florovsky, V. Rozanov, V. Solovyov, 

G. Florovsky, S. Frank, A. Khomyakov, modern researchers) make it possible to 

clarify the main components of Dostoevsky’s philosophical worldview, to reveal the 

fundamental provisions of his philosophy of man and, in particular, writer’s concept of 

“higher personalities”. 

The scientific novelty of the research consists in the fact that in the 

dissertation: 

1. it is shown that the “higher personalities” problem naturally arises in 

Dostoevsky’s worldview in the ateempt to understand the essence of man; 

2. it is shown that the influence of German philosophy (especially I. G. Fichte 
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teachings) led to the fact that Dostoevsky understands Christianity as the identity of 

God and man principle, which leads to the idea of the possible appearance of divine 

perfection in an individual (this is the “higher personality”); 

3. it is demonstrated that in the early works of Dostoevsky, a complex 

philosophical concept of man already appears, with the central idea of “higher 

personalities”; the type of dreamer in Dostoevsky’s early works can be considered as 

the first, imperfect form of “higher personalities”; 

4. Raskolnikov’s theory in the novel Crime and Punishment and Dostoevsky’s 

reflections on “higher types” in A Writer’s Diary for 1876 are compared, which made 

it possible to recognize this theory as the correct expression of Dostoevsky’s views, 

with the difference that “higher personalities” should be like Jesus Christ, not Napoleon, 

and should use love and self-sacrifice, not force and crime; 

5. A detailed analysis of the novel Crime and Punishment led to the conclusion 

that its main goal is to contrast the false and true path to becoming a “higher 

personality”; at first Raskolnikov follows the wrong path and wants to become 

Napoleon’s repeat, but then he understands what the true path is and follows the path 

of Christ.  

The Main Provisions for the Defense:  

1. The main forms of Dostoevsky’s worldview interpretations by Russian 

philosophers of the Silver Age and Russian and Western philosophers of the XXth 

century show that they considered the main element of the writer’s philosophy the 

human personality understanding as an absolute beginning in relation to everything 

that exists; in this sense, the correct interpretation of the meaning of human existence 

in Dostoevsky’s work remains an important and not yet solved task. 

2. The young Dostoevsky was greatly influenced by German and European 

Romanticism in general (by Schiller, Hoffmann, Balzac, Hugo, etc.) and by German 

philosophy associated with Romanticism, primarily I. G. Fichte’s religious and 

philosophical teachings. It was from Romanticism that Dostoevsky borrowed the idea 

of a significant inequality of personalities from the point of view of their inner, spiritual 
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development. Fichte’s teaching provided a philosophical justification for this idea 

through an original interpretation of Christianity, with the main idea highlighted by 

Fichte being the potential identity of God and man and the requirement for the 

maximum disclosure of the divine principle in each person. This became the basis of 

Dostoevsky’s idea of “higher personalities” who have a more significant influence on 

people and on history than all the others. 

3. The main type of heroes of all Dostoevsky’s early works, that of a dreamer, can 

be understood as the first example of “higher personalities”. Dostoevsky portrays 

dreamers as people who have a more developed inner world and live a richer life than 

others, as people who are able to understand more deeply the complexity of life. The 

novel Poor Folk and the short story White Nights depict a tragic situation of 

contradiction between dreamers and real life; the writer leads to the idea of the need 

for a dreamer to transform his worldview and his whole attitude to life into some more 

mature form. 

4. In the short stories A Weak Heart and The Landlady Dostoevsky portrays 

dreamers who transform their worldview and their attitude to life into a more complex 

life position; they are “higher personalities” who want to change the world in 

accordance with their goals and requirements. Through Vasya Shumkov, the 

protagonist of the story A Weak Heart, and Murin, the hero of the story The Landlady, 

Dostoevsky shows the possibility of an opposite ethical orientation of the “higher 

personality” who can wish either the good of all people, or only its own selfish benefits. 

Vasya Shumkov cannot reconcile himself with the imperfection of the world and the 

suffering of people and would like to change it, Murin has mystical abilities to achieve 

his goals, but these goals are selfish and bring evil to others. The story Mr. Prokharchin 

and the story A Weak Heart show the tragedy of heroes who discover in themselves 

the ability to become a “higher personality”, but they cannot really become it; the 

psychological conflict between the desired, but unrealistic influence on the world and 

their weakness leads the heroes to death. 

5. Dostoevsky gives the answer to the question of how a person can really become 
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a “higher personality” and influence the world in the novel Crime and Punishment and 

in all his subsequent work. Raskolnikov’s theory literally coincides with the idea of 

“higher types” who “reign on earth”, expressed by Dostoevsky in A Writer’s Diary for 

1876. This shows that Raskolnikov’s mistake is not in the idea of “higher personalities” 

itself, but in its incorrect interpretation; he wanted to become a “higher personality” 

with the help of money, strength and power and on the path of a lonely feat for the sake 

of people; in fact, one can become a “higher personality” only through a deep 

acceptance of the idea of immortality and the idea of serving people, as well as through 

unity with them in compassion and mutual assistance. 

6. Dostoevsky portrays Raskolnikov as an iteration of Jesus Christ. Although he 

commits murder, his goal is not in selfish interests, but in the desire to become a “higher 

personality” in order to help all people, save them from suffering. In addition, he 

commits a crime not entirely independently and freely, but pushed by evil forces 

dominating the world. Realizing that he chose the wrong path to become a “higher 

personality”, Raskolnikov eventually finds the right path in accepting guilt and 

punishment for the crime committed and in realizing his destiny through love and self-

sacrifice, through unity with other people. Raskolnikov is helped in becoming a 

genuine “higher personality” like Jesus Christ by other heroes, first of all Sonya 

Marmeladova, as well as Porfiry Petrovich and Svidrigailov. 

Theoretical and practical significance of the dissertation 

The main provisions of the dissertation can become a methodological basis for an 

in-depth philosophical analysis of the inner essence of a person, as well as problems of 

the relationship between a person and society. The results of the work can be used to 

prepare training courses on the history of philosophy, philosophy of culture, 

philosophical anthropology for students and undergraduates at universities.  

Approbation of Work 

The issues considered in the study have been regularly raised by the author since 

2019 at all-Russian and international conferences and have been covered in scientific 

publications. During the research, 3 articles were published, including 3 in journals 
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from the list of the Higher Attestation Commission. 

The structure of the dissertation includes three chapters, an introduction, a 

conclusion and a list of references. 

 

Before to start, a brief disclaimer should be given. As this scientific paper is 

originally written in the Russian language, the author’s intent to clearly bring his 

though to the potential reader provokes him to base its translation on the 

original sources reviewed by him personally. Thus, the English copy of the thesis 

frequently contains quotations translated directly from Russian, even if their original 

language differs. Where applicable, the titles of works and historical realia are given 

as generally used in the English tradition and followed by their source language 

denominations.  
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CHAPTER I. 

DOSTOEVSKY AS A PHILOSOPHER 

 

1.1. Dostoevsky and the Russian Philosophy of the Silver Age 

 

Nowadays Dostoevsky’s philosophy does not lose its topicality. Dostoevsky’s 

ideas aimed at a deep understanding of human nature are still relevant and confirm his 

status as the greatest writer of the XIXth-XXth centuries. It is impossible to fully 

comprehend the entire range of Dostoevsky’s philosophical ideas, but the task of 

investigating the main aspects of Dostoevsky’s worldview seems realistic due to the 

obvious influence of Dostoevsky on most Russian and a number of foreign thinkers, in 

whose work certain aspects of Dostoevsky’s philosophy are reflected and developed. A 

huge number of works are devoted to the writer, nevertheless, a certain limitation and 

even tendentiousness is seen in most philosophical studies. Bright thinkers of the past 

saw in Dostoevsky’s work only what they considered to be important and principled. 

Nevertheless, these subjective interpretations are important because they prove the 

unconditional presence of complex philosophical ideas in Dostoevsky’s works. The 

discovery of Dostoevsky as a profound philosopher was certainly carried out by the 

figures of the Silver Age. We will select those works and those interpretations from 

their heritage that are especially important for understanding Dostoevsky’s 

philosophical concept of man and his idea of the possibility for a person to become a 

“higher personality” and influence history and the state of affairs in the world more than 

others.30 

1. N. Lossky and his book Dostoevsky and his Christian Worldview. 

 

30  See: Li Xiaoyu. Interpretatsii filosofskogo mirovozzreniya F. M. Dostoyevskogo v XIX–XX vekakh 
[Interpretations of the philosophical worldview of F. M. Dostoevsky in the XIXth–XXth centuries (N. Lossky, 
L. Shestov, N. Berdyaev)]. Nauchnoye mneniye №3 (Pedagogicheskiye, psikhologicheskiye i filosofskiye nauki) 
[Scientific opinion No. 3 (Pedagogical, psychological and philosophical sciences)]. 2019. №3. p. 75-82. 
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N. Lossky, in the work Dostoevsky and his Christian Worldview, emphasizes the 

strict adherence to the Orthodox doctrine of the writer. Lossky makes the following 

conclusion about Dostoevsky: “Faith in God and Providence has always saved and 

supported Dostoevsky in difficult moments of his personal life.”31 

This interpretation of Dostoevsky’s worldview is widespread. To this day, the 

study of Dostoevsky’s philosophy is carried out in the direction set by Lossky. However, 

many dispute it, pointing to many examples that contradict this approach. For example, 

I. I. Evlampiev writes: “Many of the most important characters in Dostoevsky’s works 

are people who undergo the temptation of unbelief, reject faith in God as an absolute 

value and try to choose as the highest values what belongs to the earthly world — love, 

glory, happiness of neighbors, social harmony, power, etc. The spiritual collapse, and 

often the death of these people, it would seem, is the main evidence in favor of the 

absolute value of faith and proof of Dostoevsky’s unshakable religious attitude.” 32 

Conclusions about the indisputable belonging of Dostoevsky’s thought to the 

Orthodox picture of the world, made by Lossky and other researchers, are based on 

Dostoevsky’s very frequent mention of Orthodoxy in the Writer’s Diary. In September 

1976, the writer urges: “Delve in the Orthodoxy: it is not only ecclesiasticism and ritual, 

it is a living feeling that has turned our people into one of those basic living forces 

without which nations do not live.”33 According to Dostoevsky, Orthodoxy is the ideal 

form of religion for the Russian people. It is this logic that N. Lossky follows in his 

reasoning. 

Nevertheless, it should be noted that in Dostoevsky’s work one can find judgments 

that contradict and even reverse with respect to the above-mentioned one. Creating a 

 

31  Lossky N. O. Dostoevskiy i yego khristianskoye miroponimaniye [Dostoevsky and his Christian 
Worldview]. Losskiy N. O. Bog i mirovoye zlo [God and world evil]. Moscow, Respublika [Republic], 1994. p. 
86. 

32 Evlampiev I. I. Istoriya russkoy metafiziki v XIX–XX vekah. Russkaya filosofia v poiskah absoluta 
[History of Russian metaphysics in XIX–XXth centuries. Russian philosophy in a search for absolute]. St. 
Petersburg, 2020. Chast’ I [Pt. I]. p. 97. 

33 Dostoevsky F. M.  Dnevnik pisatelya za 1876 god (may–oktyabr’) [The Writer’s Diary for 1876 (May 
– October)]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. 
T. 23 [Vol. 23]. Leningrad, Nauka [Science], p. 130. 
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text for the general public, Dostoevsky was well aware of the impossibility to explain 

complex things to a simple reader. According to Dostoevsky, Orthodoxy of any kind is 

certainly preferable to atheism. His reflections on Orthodoxy are addressed to people 

who do not think too much about the meaning and the significance of religion, and aim 

to attract them at least to Orthodoxy. However, Dostoevsky’s own ideas about religion 

are much more complicated than these simplest arguments, and the writer’s own faith 

is much more complicated than the Church Orthodoxy. In this sense Lossky extremely 

simplifies Dostoevsky’s worldview. 

Dostoevsky can be formally called an Orthodox writer. Following the external side 

of tradition, he attended church, prayed and observed other religious rules. The main 

benefit of the Church religion is that it makes an unbearable life a little better. 

Dostoevsky’s fundamental message to the reader is that religion, regardless of its 

quality and essence, is still preferable to total disbelief. Russian Orthodoxy is often 

mentioned by Dostoevsky in this connection, putting an equal sign between Orthodoxy 

and Russian society, Russian Church and society. 

In the work On the Decline of the Medieval Worldview, Solovyov states: “When 

an unbeliever priest performs mass correctly, then Christ is present at the sacrament for 

the sake of people who need him, despite the unbelief and unworthiness of the 

performer. If the Spirit of Christ can act through an unbeliever clergyman in the Church 

sacrament, why can’t he act in history through an unbeliever, especially when believers 

expel him.” 34 There is an inner faith or disbelief of people and there is a social form of 

religion, these aspects of religious life may not coincide and they have their own truth 

and their own meaning. Public, ecclesiastical religion should remain, even in a distorted 

form, because it performs important social functions. However, for the perfection of 

humanity, it is necessary that, in the end, people’s personal faith coincides with public 

faith for this faith could become true. In this sense, we believe that Dostoevsky in his 

 

34 Solovyov Vl. S. Ob upadke srednevekovogo mirosozertsaniya [On the decline of the medieval world 
outlook]. Solovyov Vl. S. Sobr. soch. v 2 t. [Works, in 2 volumes]. T. 2 [Vol. 2]. Moscow, 1990. p. 349. 
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journalistic texts defends Church Orthodoxy as important in the current conditions for 

Russian society, but in his main philosophical texts he recognizes it as a false form of 

religion, which will have to be replaced by the true form in the future. 

If we accept the logic of Lossky’s reasoning, it is absolutely impossible to 

understand the essence of some important Dostoevsky’s characters, for example, 

Kirillov and Ivan Karamazov.  

2. L. Shestov and his book Dostoevsky and Nietzsche (Philosophy of Tragedy). 

In his work, Shestov sets out to “fulfill the task planned, but not completed by 

Dostoevsky himself —  to tell the story of the rebirth of his beliefs.”35 Shestov sees the 

meaning of Dostoevsky’s philosophical evolution from “humanity” and aspirations for 

an ideal society of the future in his early work to the collapse of hopes for the ideal and 

the adoption of the “underground man” cynical position. 

Notes from Underground represent the writer’s declarative rejection of the past. 

The underground man has lost the lofty ideals of personal perfection, social progress, 

spiritual creativity; he perceives adherence to these ideals as lies and pretense, but at 

the same time he has not found another truth. Shestov claims that the writer defiantly 

disavows the cynical position of the hero in relation to the ideals and pretends that he 

has preserved them, but in reality the hero’s position accurately reflects the position of 

the author.  

Ridiculing “everything beautiful and high” is the essence of Notes from 

Underground. Evil irony corrodes everything that used to be dear and life-giving for 

Dostoevsky. The point is not that the very probability of the realization of ideals is being 

questioned, what is new is the author’s refusal to pay attention to ideals and reflect on 

them. The hero tramples on values that previously seemed unshakable, rejects science, 

thought and conscience, and in his rebellion against the universe goes into absolute 

individualism: “Should the light fail, or should I not drink tea? I will say that the light 

 

35  Shestov L. I. Dostoevskiy i Nitsshe (filosofiya tragedii) [Dostoevsky and Nietzsche (Philosophy of 
Tragedy)]. St. Petersburg., 1903. p. 331. 

. 
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will fail, but that I always drink tea!”36. Shestov claims that the underground man is the 

main character of Dostoevsky and all the other ideological heroes (Raskolnikov, 

Kirillov, Ivan Karamazov, etc.) only develop the same theme of denying life ideals for 

the sake of pure experience of life in its immediacy. According to Shestov, in his 

characters the writer paints himself, and his worldview coincides with the worldview 

of a man from the underground. Concern for personal interests and indifference to 

universal values lead to an ideology according to which personal peace is more 

important than the survival of mankind. 

According to Shestov, when an abyss opens up in front of a person, then 

“suddenly all his burdensome duties in relation to people, humanity, the future, 

civilization, progress, etc. are removed from him, and instead of all this, a simplified 

question is presented about his lonely, insignificant, inconspicuous personality. All the 

heroes of the tragedy are “egoists”. Each of them calls the whole universe to account 

for his misfortune.” 37 Shestov gives convincing arguments in favor of the fact that 

Dostoevsky is one of the first representatives of existentialism; in the writer’s 

worldview, the world and personality collide, representing two equivalent and 

multidirectional forces. The question arises whether an individual is able to compare 

in his value and his meaning with the whole world? Is a person endowed with the right 

to resist the whole world? Wouldn’t this be a manifestation of extreme selfishness, 

reprehensible and sinful? For Shestov, the question of the equivalence of the individual 

and the whole world does not seem meaningless or naive, it has the utmost 

philosophical depth and significance. N. A. Berdyaev said this very well: “Here the 

question of “tea” is philosophical, ethical and religious, it is a “cursed question”, a 

failure into the underworld. If every individual human being does not live forever, the 

highest joy, strength and perfection will not be prepared for him, then may the future 

 

36 Dostoevsky F. M. Zapiski iz podpol'ya [Notes from the Underground]. Dostoevsky F. M.  Polnoye 
sobraniye sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 5 [Vol. 5]. Leningrad, Nauka [Science], 
1973. p. 174. 

37 Shestov L. I. Dostoevskiy i Nitsshe (filosofiya tragedii) [Dostoevsky and Nietzsche (Philosophy of 
Tragedy)]. St. Petersburg., 1903. p. 396-397. 
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joy, strength and perfection of the impersonal world, the future of humanity, be cursed. 

This is the problem of individuality, the main problem of human life, the root of all 

religions, the problem of theodicy, as it is often called.”38 

Shestov correctly raises the question of the paramount importance of the 

individual in relation to any ideals and correctly attributes to Dostoevsky such a 

statement and protection of the rights of the individual in the face of ideas and ideals. 

However, he is completely wrong when he claims that Dostoevsky, defending his 

personality, completely rejects ideals. Dostoevsky’s position in reality is much more 

complicated — he rejects a straightforward understanding of ideals that is incompatible 

with personality and its absolute meaning, but finds such ideals that are consistent with 

personality. In this sense, Shestov correctly raises some important questions about 

Dostoevsky’s work, but gives the wrong answers. 

3. N. A. Berdyaev and his book Dostoevsky’s Worldview. 

Being the most famous Russian religious philosopher, Berdyaev, in his work 

Dostoevsky’s Worldview, gives an original interpretation of the most important 

concepts of Dostoevsky’s philosophy: “man”, “God-man and man-god”, “freedom”, 

“revolution”, “evil”, “love”. This leads him to a very complex interpretation of 

Dostoevsky’s religious ideas. 

The book Dostoevsky’s Worldview was first published in Prague in 1923, being 

the fruit of Berdyaev’s many years of thinking about Dostoevsky. During the winter 

1920-1921, Berdyaev held a seminar on Dostoevsky at the Free Academy of Spiritual 

Culture, summarizing his research in the work Dostoevsky’s Worldview. According to 

Berdyaev’s decisive statement, Dostoevsky is “a brilliant dialectician, the greatest 

Russian metaphysician,” 39  whose main goal is precisely the construction of a 

 

38 Berdyaev N. A. Tragediya i obydennost' [Tragedy and everyday life]. Berdyaev N. A. Filosofskiye, 
sotsial'nyye i literaturnyye eksperimenty (1900-1906) [Philosophical, social and literary experiments (1900-
1906)]. Moscow, Kanon+. 2002. p. 290.  
39 Berdyaev N. A.  Otkroveniye o cheloveke v tvorchestve Dostoyevskogo [Revelation about man in the works 
of Dostoevsky]. Berdyaev N. A. Filosofiya tvorchestva, kul'tury i iskusstva [Philosophy of creativity, culture 
and art]. V 2 tomakh [In 2 volumes]. Moscow, 1994. T. 2 [Vol. 2]. p. 27. 
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metaphysical structure describing the deep laws of being understood through the 

existence of a human personality. 

The philosopher notes that starting with the novel Notes from Underground, the 

main objects of the writer’s interest are the fate of a person and the person himself. 

According to Berdyaev’s fair statement, Dostoevsky had no other fundamental 

problems other than the problem of man, since he devoted all his creative forces to only 

one topic. “This theme is man and his destiny.”40 

Speaking about the narrative structure of Dostoevsky’s works, Berdyaev notes: 

“There is a very large centralization in the construction of Dostoevsky’s novels. 

Everyone and everything is directed to one central person, or this central person is 

directed to everyone and everything. This man is an enigma, and everyone is solving 

his riddle, everyone is attracted by this secret mystery.”41 The study of man and his 

fate, as Berdyaev notes, for Dostoevsky leads primarily to the problem of freedom, 

“Freedom is at the very center of Dostoevsky’s worldview.”42 Freedom always has a 

danger of degenerating into self-will, it can lead a person to death. However, it is even 

more frightening when a person is deprived of his freedom, because in this case he is 

deprived of a human person status altogether. In this dialectic of freedom, a person 

must find a way to preserve himself and reveal the divine principle in himself; this 

difficult path is demonstrated by Jesus Christ in the poem The Grand Inquisitor. For 

Berdyaev, this fragment of Dostoevsky’s work carries his most important thought 

about the essence of freedom. 

All the “cruelty” of Dostoevsky, according to the philosopher, is due to his attitude 

to freedom, his unwillingness to exist without freedom, unwillingness to free people 

from suffering, paying for it with the loss of freedom. Even goodness, truth, perfection 

and happiness should not be the price for giving up freedom. If we talk about the 

question of faith, humanity should have the freedom to accept Christ. “The truth makes 

 

40 Ibid. p. 26. 
41 Ibid. p. 43. 
42 Ibid. p. 56. 
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a person free, but a person must freely accept the Truth, he cannot be forcibly, under 

compulsion, brought to it. Christ gives man the last freedom, but man must freely 

accept Christ.”43, Berdyaev claims. In other words, the most important meaning of 

Christianity lies precisely in this thought — it will always be a free religion. The 

essence of Christian truth is both the freedom of the human spirit and the freedom of 

religious consciousness.  

Berdyaev also focuses on the evil that exists in the world, which has been the basis 

of objections against God for centuries. The philosopher formulates a paradox by 

considering this topic: “God is precisely because there is evil and suffering in the world, 

the existence of evil is proof of the God existence. If the world were exceptionally good 

and kind, then God would not be needed, then the world would already be God. God 

exists because there is evil. It means that God exists because there is freedom.”44 The 

philosopher shows the attitude to evil characteristic of Dostoevsky’s worldview; on the 

way to freedom, a person acquires self-will, which leads to evil and crime; having 

gained freedom and realizing his divine dignity, a person condemns himself for the evil 

committed and voluntarily accepts punishment for it. Here Berdyaev sees the meaning 

of Raskolnikov’s image. The hero explores the limits of human nature. Seeing himself 

among unusual, chosen personalities, the hero decides to kill, but having carried it out, 

Raskolnikov loses himself. The initial “idea” of human inequality and Raskolnikov’s 

willfulness encourage the hero to commit a crime. The hero loses the harmony of the 

relationship with people and the ability to love another person as himself. To return to 

them and become a real person, he must accept punishment and suffering. 

Analyzing the theme of love in Dostoevsky’s work, Berdyaev concludes that in 

the writer’s work, love has an extremely important, but not autonomous meaning. 

“Love is not valuable in itself, it does not have its own image, it is only the revelation 

of the tragic path of man, a test of human freedom.”45 The object of the writer’s 

 

43 Ibid. p. 57. 
44 Ibid. p. 68. 
45 Ibid. p. 82. 
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attention is not the erotic, but the religious aspect of love. “Dostoevsky accepted 

Christianity first of all as a religion of love. It reveals and confirms the face of each 

person for eternal life. Only this is true love, the Christian one. True love is connected 

with immortality, and it is nothing else than the affirmation of immortality, of eternal 

life. This is a central thought for Dostoevsky. True love is connected with personality, 

and personality is connected with immortality. This is true both for erotic love and for 

any other love of a person for a person. But there is love for man outside of God; it 

does not know the eternal face of man, for he exists only in God.”46 For Dostoevsky, 

only true love coming from Jesus Christ is important. The covenant of Jesus Christ “to 

love one’s neighbor as oneself” represents the absolute of human relations, which the 

writer considers true and in which he believes. 

Thus, in the writings of the thinkers of the Silver Age, it was clearly understood 

that in Dostoevsky’s philosophy the main problem and the main mystery are man, 

individual human personalities; it is the personalities who have reached the highest 

spiritual development, the example of which is demonstrated by Jesus Christ, have 

special significance and special influence in this world. 

 

1.2. Dostoevsky and the XXth century Soviet and European philosophy 

 

The most famous thinkers of the middle and second half of the XXth century 

continued the line of Dostoevsky’s philosophy interpretation started by the 

representatives of the Russian Silver Age; among them M. M. Bakhtin and A. Camus 

wrote especially a lot about the importance of the human personality in Dostoevsky’s 

work. 

In the book Problems of Dostoevsky’s Poetics, the famous Russian philosopher, 

cultural critic and literary critic Mikhail Mikhailovich Bakhtin formulated the theory 

 

46 Ibid. p. 26. 
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of Dostoevsky’s “polyphonic novel”, the structure of which is built on the principle 

of the so-called “polyphony”. In the preface, the author of the book notes that “this 

work is devoted to the problems of Dostoevsky’s poetics and examines his work only 

from this angle.”47 In addition, Bakhtin notes that Dostoevsky proposed a completely 

new type of artistic thinking and was one of the greatest innovators in the field of the 

art form.48 

According to the Russian philosopher, the key feature of Dostoevsky’s novels is 

“the multiplicity of independent and non-merged voices and consciousnesses, as well 

as the genuine polyphony of full-fledged voices.”49  Bakhtin emphasizes that the 

artistic features of Dostoevsky’s novel structure should be analyzed through plot-

pragmatic connections, in which the leading role is played by full-fledged heroes who 

do not express the author’s position. From Bakhtin’s point of view, each person is an 

“author” in relation to other people, and those, in turn, are “heroes” in relation to him.  

Exploring polyphonism in Dostoevsky’s novel Crime and Punishment, Bakhtin 

draws the reader’s attention to two important genres from the history of literature, 

“Socratic dialogue” and “Menippean satire”. According to M. M. Bakhtin, “Socratic 

dialogue” introduces a hero-ideologist for the first time in the history of European 

literature, while the roots of “Menippean satire” go back to carnival folklore. 50 

Bakhtin writes that “this special talent of Dostoevsky to hear and understand all voices 

at once and simultaneously, the equal of which can be found only in Dante, allowed 

him to create a polyphonic novel. The objective complexity, inconsistency and 

polyphony of Dostoevsky’s epoch, the position of a commoner and a social wanderer, 

the deepest biographical and internal involvement of the objective diversity of life 

and, finally, the gift of seeing the world in interaction and coexistence: all this formed 

 

47 Bakhtin M. M. Problemy poetiki Dostoevskogo [Problems of Dostoevsky’s poetics]. Moscow, 1979. p. 
3. 

48 Ibid. p. 3. 
49 Ibid. p. 10.  
50 Ibid. p. 127. 
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the ground on which Dostoevsky’s polyphonic novel grew.” 51  The philosopher 

defines the origin of polyphonism in Dostoevsky’s novels not only by the creative 

abilities of the great Russian writer, but also by external socio-cultural prerequisites. 

So, as one of them, Bakhtin calls the unified spirit of the Russian people. 

As part of his analysis, Bakhtin suggests distracting from the content side of the 

ideas introduced by Dostoevsky, saying that “their artistic function in the work is 

important to us here.” 52  However, some time later, in an interview with Sergei 

Bocharov, Bakhtin admitted that he was forced to refrain from discussing the 

ideological content of Dostoevsky’s novels due to the unfree political regime: “I tore 

the form from the main thing there. I couldn’t talk directly about the main issues <...> 

philosophical, about what Dostoevsky suffered all his life — the existence of God. 

After all, I had to wobble there all the time — back and forth.”53 

Although Bakhtin has repeatedly stressed that he does not share Dostoevsky’s 

philosophical views, in his works we find an attempt to express the metaphysical 

construction of the works of the outstanding Russian writer. So, in the book About 

One Conversation and Around It. The Plots of Russian Literature, S. G. Bocharov 

quotes the following words of Bakhtin: “Dostoevsky’s world is deeply pluralistic. If 

we are to look for an image for him, to which the whole world seems to gravitate, an 

image in the spirit of Dostoevsky’s own worldview, then this is the Church, as a 

communion of non-united souls, where both sinners and the righteous will come 

together; or, perhaps, the image of Dante’s world, where the multiplicity is transferred 

to eternity, where there are the unrepentant and the repentant, the condemned and the 

saved. Such an image is in the style of Dostoevsky himself, more precisely, his 

ideology, while the image of the one spirit is deeply alien to him.”54 I. I. Evlampiev 

 

51 Ibid. p. 39. 
52 Ibid. p. 89. 
53  Bocharov S. G. Ob odnom razgovore i vokrug nego. Syuzhety russkoy literatury [About one 

conversation and around it. Russian literature plots]. Moscow, Yazyki russkoy kul'tury [Languages of Russian 
Culture], 1999. p. 475. 

54 Ibid. p. 34-35. 
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interprets this statement in his own way: “Despite the strange combination of images 

significantly different in content in the last quote (after all, “Dante’s world” includes 

not only Heaven, but also Hell with Purgatory, where souls are isolated from each 

other, simply coexisting outside of communication; while the Church is precisely a 

mystical communion of souls), Bakhtin’s thought is extremely clear: Dostoevsky 

needed the form of a polyphonic novel in order to express the most important principle 

of his worldview — the belief in the absolute independence and freedom of the human 

personality.”55 

Berdyaev, in the book Dostoevsky’s Worldview, already mentioned above, 

writes about the main contradiction of the writer’s work: “Dostoevsky had a fatal 

duality. On the one hand, he attached exceptional importance to the beginning of the 

personality, was a fanatic of the personal beginning, and this was his strongest side. 

On the other hand, the beginning of conciliarity and collectivity plays an important 

role for him. Dostoevsky’s religious populism was the temptation of collectivism, 

paralyzing the beginning of personal responsibility, personal spiritual discipline.”56 

Berdyaev identifies two principles that underlie Dostoevsky’s work, but Bakhtin takes 

into account only the first one. Evlampiev, in turn, points out that “if there is 

polyphony and a certain pluralism (associated with personalistic metaphysics) in 

Dostoevsky’s novels, then the opposite trend is no less present here. Dostoevsky’s 

world is extremely centered, tends towards irrational monism <...> Dostoevsky’s 

significance in the history of the development of Russian philosophy consisted, in 

particular (and perhaps most importantly), in the fact that he combined within the 

framework of one worldview the extreme form of personalism developed by Herzen 

and the idea of a deep mystical unity of people underlying the philosophy of the 

Slavophiles.”57 

 

55 Ibid. p. 34-35. 
56 Berdyaev N. A. Mirosozertsaniye Dostoevskogo [Dostoevsky’s worldview]. O russkoy filosofii [About 

Russian philosophy]. V 2 tomah. T. 1 [In 2 volumes. Vol. 1]. Sverdlovsk, Izd. Ural. Un-ta [Ural University 
Publishing House], 1991. p. 144. 

57 Evlampiev I. I.  Lichnost' kak Absolyut: Metafizika F. Dostoyevskogo [Personality as the Absolute: 
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The theory of Bakhtin’s “polyphonic” novel focuses on the clash of different 

views of the characters in Dostoevsky’s literary texts. Bakhtin’s “polyphony” 

absolutizes the meaning of an individual, but does not imply a natural unity in the 

system of interacting personalities. This approach is one-sided, and it is not able to 

grasp all the ideological richness of Dostoevsky’s work. In fact, Dostoevsky’s works 

dialectically combine both the significance of the individual and a certain dictate of 

the social whole, and “polyphony” and focus on one main character.  

The famous French existentialist thinker of the XXth century, Albert Camus was 

inspired by ancient Greek philosophers, as well as the works by Nietzsche, 

Kierkegaard, Kafka, etc., Dostoevsky’s artistic works had a special influence on the 

evolution of Camus’ worldview and creativity. For example, Camus often refers to 

the novel Demons in the context of discussing eternal questions about human destiny 

and suffering, absurdity and non-existence. 

Throughout his life, Albert Camus read Dostoevsky’s works more than once. In 

the process of working on the play Caligula, he gave the future work the rough title 

The Gambler. In 1938, Camus staged the play The Brothers Karamazov and played 

the role of his favorite character Ivan Karamazov in this play. In addition, Camus 

often borrowed plots and motifs from Dostoevsky’s work. Dostoevsky’s strong 

influence on Camus is evidenced by direct allusions to Notes from Underground in 

The Fall, in which the author uses the technique of the protagonist’s inner monologue. 

Mersault in The Outsider and Myshkin in The Idiot become hostages of their own 

suffering, being sentenced to death. In Camus’s Happy Death and Dostoevsky’s 

Crime and Punishment, murder first occurs, and then the main character begins to 

suffer mental anguish. The greatest influence on the work of Camus, undoubtedly, 

was made by the novel Demons, which is repeatedly mentioned in the works of the 

French writer and thinker. In the works of Camus, Dostoevsky’s characters such as 

Kirillov, Shatov, Stavrogin and others are often found. 

 

Metaphysics of F. Dostoevsky]. p. 108. 
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In the Myth of Sisyphus, Albert Camus describes two characters from the novel 

Demons, Stavrogin and Kirillov. In the first part of the philosophical essay, we meet 

Stavrogin, whom Camus describes in the words of Kirillov from the novel: “Stavrogin, 

if he believes, does not believe that he believes. If he does not believe, he does not 

believe that he does not believe.”58 According to the French philosopher, Stavrogin is 

an indifferent nihilist who gathered many people around him and carried out a series 

of absurd and terrible conspiracies. For Camus, Stavrogin is a typical person of our 

absurd world, who, unlike most, is not afraid to admit the impossibility of any higher 

values in this world. 

The third part of the philosophical essay Absurd Creativity is dedicated to Alexei 

Nilovich Kirillov from the novel Demons. Engineer Kirillov is a staunch atheist, as 

well as a “logical suicide” supporter: “If there is no god, Kirillov is God. If there is 

no god, Kirillov must kill himself. Therefore, Kirillov must kill himself to become a 

god. This is absurd logic, but it is necessary here. It is interesting, however, what is 

the meaning of this deity brought down to earth... <...> Don’t you understand,” he 

exclaims, that because of this only one can shoot yourself?”59 This question only 

echoes another, no less important question raised by Camus at the beginning of the 

book: “There is only one really serious philosophical question, and that is suicide. 

Deciding whether or not life is worth living is to answer the fundamental question of 

philosophy.”60 Camus notes that Kirillov is ready to give up his life, try to be God, 

but the “divinity” he wants is to stay on earth: “... every morning he does gymnastics, 

maintaining his health. He is glad that his wife has returned to Shatov. On a piece of 

paper that will be found after his death, he wants to draw “a face with a tongue sticking 

out” <...> However, he calmly talks about his divinity... Kirillov imagined that after 

his death, Jesus did not find paradise. He knows that the torments on the cross were 

 

58 Camus A. Mif o Sizife [The Myth of Sisyphus]. Buntuyushchiy chelovek [Rebellious man]. Moscow, 
Politizdat [Publishing House of Political Literature], 1990. p. 60. 

59 Ibid. p. 82. 
60 Ibid. p. 24. 
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useless. “The laws of nature,” says the engineer, “forced him to live among lies and 

die for lies.” Like Christ, every person can be crucified and deceived — to some extent 

this happens to everyone. The deity in question here is, therefore, quite earthly.”61 At 

the same time, I. I. Evlampiev notes that “it is Kirillov who, in the most radical form, 

poses the central problem of Dostoevsky’s metaphysics — the problem of faith and 

immortality.”62 In his essay, Camus asks the question of “where a person goes” if God 

does not exist. Dostoevsky finds the answer in faith and immortality. Camus doesn’t 

believe in it. He strives for humanism and considers metaphysical rebellion the only 

way to save people from loneliness and absurdity.  

In 1951, the philosophical essay The Rebellious Man was published, in which 

Camus analyzes the metaphysical and historical origins of the uprising and revolution 

in the societies of Western Europe and Russia. The work is a development of The 

Myth of Sisyphus ideas, here Camus moves from the problems of suicide and 

absurdity to the problems of murder and rebellion. In the essay, Camus identifies two 

types of rebellion, metaphysical and historical. Speaking about metaphysical rebellion, 

Camus analyzes Ivan Karamazov’s refusal to be saved: “Now it becomes clear that 

rebellion cannot do without strange love. Those who do not find peace either in God 

or in history are doomed to live for the sake of those who, like them, do not find the 

strength to live — for the sake of the disadvantaged. A pure outburst of rebellion then 

results in Karamazov’s heart-rending cry: “If everyone is not saved, why save one?”63 

Camus tried to answer the questions raised by Ivan Karamazov: “And when the 

revolution in the name of power and history becomes this monstrous killing 

mechanism, there is a sacred need for a new rebellion in the name of measure and life. 

We have just reached this extreme. At the limit of darkness, the light that we already 

 

61 Ibid. p. 82-83. 
62 Evlampiev I. I.  Lichnost' kak Absolyut: Metafizika F. Dostoyevskogo [Personality as the Absolute: 

Metaphysics of F. Dostoevsky]. p.140. 
63  Camus A. Buntuyushchiy chelovek [The rebellious man]. Moscow, Izdatel'stvo politicheskoy 

literatury [Publishing House of Political literature]. 1990. p. 354-355. 
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guess is inevitable — we only need to fight for it to shine.”64 Justifying the “revolt” 

of Ivan Karamazov, Albert Camus writes: “Seemingly negative, because it creates 

nothing, rebellion is in fact deeply positive, because it reveals in a person something 

that is always worth fighting for.”65 

Camus then lists various types of historical revolt, from the Great French 

Revolution to Russian terrorism in the second half of the XIXth century. In the chapter 

“Individual terrorism” he examines the image of Shigalev, perhaps the most 

mysterious character in the novel Demons. Shigalev was one of the organizers of 

Shatov’s murder, but refused to participate in it at the last moment. Shigalev believes 

that society is divided into two parts — people who have unlimited power, and the 

“herd”, which is obliged to obey them. Shigalevism is based on materialism, which 

excludes God. Describing “shigalevschina” (Shigalev’s worldview), the novel 

Demons author showed the origins of the birth of revolutions in Russia: “Coming out 

of boundless freedom, I conclude with boundless despotism... One-tenth receives 

individual freedom and unlimited right over the other nine-tenths. Those must lose 

their identity and turn into a kind of herd and, with boundless obedience, achieve a 

number of rebirths of primitive innocence, a kind of primitive paradise, although, 

however, they will work.”66 

From the above, it follows that “the disclosure of a single human face through 

human multiplicity” is the main goal of Dostoevsky’s work. It is distinguished by 

artistic diversity, deep psychological introspection of key characters and “polyphony”, 

thanks to which the characters become “subjects of their own directly meaningful 

word”, although at the same time they express the author’s view of social upheavals, 

historical fractures and other events in the life of society.  

 

64 Ibid. p. 355. 
65 Ibid. p. 132. 
66 Camus A. Buntuyushchiy chelovek [The rebellious man]. Moscow, Izdatel'stvo politicheskoy literatury. 

[Publishing House of Political literature]. 1990. p. 253. 



195 

With all the variety of concrete forms of Dostoevsky’s ideas interpretation, most 

of his famous researchers recognize that the crucial concept in the writer’s 

philosophical worldview is the human personality concept, and we are still far from a 

final understanding of the full depth of Dostoevsky’s ideas on this score.  
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CHAPTER II. 

THE ORIGINS OF THE “HIGHER PERSONALITIES” PROBLEM IN 

DOSTOEVSKY’S WORK 

 

2.1. Romanticism in Dostoevsky’s early work 

 

Researchers of Dostoevsky’s philosophical heritage often ignore the writer’s early 

works. At the same time, the key to understanding many significant aspects of the late 

Dostoevsky’s worldview lies in the processes that influenced him in his youth. It is 

extremely important to study the impact of European, mainly German, Romanticism 

on Dostoevsky.67 

When approaching this topic, it is necessary to distinguish the levels of 

understanding of Romanticism; traditionally, Romanticism is identified with an artistic 

trend (mainly in literature), but a deeper level of interpretation of Romanticism allows 

us to speak of it as a worldview system formed in its entirety in German philosophy of 

the early XIXth century and represented, among other things, by such famous names 

as Fichte, Schelling and Hegel. As for the influence of Romanticism on Dostoevsky, it 

occurred precisely at a deep ideological level. Dostoevsky in his early years showed 

interest in German Romanticism, and the influence of this worldview persisted 

throughout the writer’s creative career. At the same time, the researcher must take into 

account the complex and diverse ways in which Romanticism interacts with 

Christianity. Extremely important for Dostoevsky was the particular interpretation of 

Christianity in general, and specifically that of Jesus Christ image, characteristic of 

German Romanticism representatives. 

 

67  See: Li Xiaoyu, Evlampiev I. I. Prelomleniye romanticheskoy idei «vysshey lichnocti» v rannem 
mirovozzrenii F. Dostoyevskogo [Refraction of the Romantic Idea of the “Higher Personality” in the Early 
Worldview of F.  Dostoevsky]. Vestnik RHGA [Bulletin of the Russian Christian Humanitarian 
Academy]. 2013. T. 21, vyp. 2 [Vol. 21. Issue 2]. p. 322-331. 
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To understand this topic, it is useful to refer to the work of V. S. Solovyov On the 

Decline of the Medieval Worldview, which was originally read as a report on October 

19, 1891 at a meeting of the Moscow Psychological Society. The philosopher 

emphasized that “Christianity and the medieval worldview aren’t only not the same, 

but that there is a direct opposite between them.”68  Through the juxtaposition of 

“Christianity” and “medieval worldview”, Solovyov contrasts “true Christianity”, 

characteristic of his own philosophical works, and the widespread traditional 

Christianity, represented by the official Church. The XIXth century passed under the 

sign of those processes, the beginning of which was laid by German Romanticism; it 

was in Solovyov’s works that these processes received their completion and theoretical 

formalization. Dostoevsky, who responded extremely sensitively to the philosophical 

trend of his time, was a significant follower of the Romanticism philosophy. In turn, 

Dostoevsky’s worldview position was continued in Solovyov’s philosophy, as 

evidenced by the Three Speeches in Memory of Dostoevsky. As a result, a holistic 

study of Solovyov’s philosophy helps to comprehend romantic influences on 

Dostoevsky’s worldview.  

According to Solovyov, the decline of the medieval worldview (or, in other words, 

traditional Christianity) is caused by the distortion of Christ’s original truth, “the 

essence of true Christianity is the rebirth of humanity and the world in the spirit of 

Christ, the transformation of the worldly kingdom into the Kingdom of God (which is 

not of this world).”69  At the same time, in Church Christianity, the meaning of religious 

salvation is reduced to the formal confession of dogmas and to the performance of 

rituals. According to Solovyov, the “pretended” Christians actually preserved the pagan 

way of life, but already under the auspices of a new religion. True freedom, brought to 

people by Christ, is achievable through unity with God, whereas in the medieval picture 

of the world, people are deprived of freedom because of absolute subordination to the 

 

68 Solovyov Vl. S. Ob upadke srednevekovogo mirosozertsaniya [On the decline of the medieval world 
outlook]. Solovyov Vl. S. Sobr. soch. v 2 t. [Works, in 2 volumes]. T. 2 [Vol. 2]. Moscow, 1990. p. 339. 

69 Ibid. 
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Church and secular government; in this structure of society, man is separated from God, 

and human nature is recognized as inherently sinful. As Solovyov concludes, 

Christianity that emerged in history in no way influenced the lives of people who were 

not ready for anything more than a creed that “would remain as a useless ornament, as 

a simple appendage to the worldly kingdom.”70 

V. V. Rozanov, in turn, continued the criticism of historical Christianity, begun by 

the German Romantics and continued by Dostoevsky and Solovyov. Rozanov 

successfully contrasts the concepts of “dark” and “light” Christianity, thus clearly 

dividing the Church teaching, which pays great attention to the idea of sin, human flaws 

and suffering, and true Christianity, which glorifies the joy of being, stemming from 

the concept of every human being’s life in God. Thus, Rozanov’s “dark” Christianity 

is quite comparable to what Solovyov calls the medieval worldview, which contributed 

to the separation of man from God. It is worth emphasizing that this antithesis was 

developed by Rozanov based on the works of Dostoevsky, in particular on the novel 

The Brothers Karamazov, where the monks, Ferapont and the elder Zossima, act as 

symbols of this opposition.71 By examining how Russian philosophers develop ideas 

drawn from Dostoevsky’s works, we can speak more clearly about the nature of the 

influence that was exerted on him by the romantic worldview and, in particular, by the 

Christian doctrine romantic interpretation. 

The ideas of I. G. Fichte had the most direct influence on Dostoevsky’s mature 

work, and this representative of German philosophy is recognized by scientists as the 

most important exponent of the Romanticism religious thought. Fichte’s interpretation 

of Christianity is described in his works The Main Features of the Modern Era (1806) 

and Instruction for a Blissful Life (1807). According to Fichte, the essence of 

Christianity is expressed by the principle of man and God identity, understood 

dynamically as a process of gradual appearance of God through the human personality. 

 

70 Ibid. p. 344. 
71 Rozanov V. V. Nebesnoye i zemnoye [Heavenly and earthly]. Rozanov V. V. Okolo tserkovnykh sten 

[Around the church walls]. Moscow, Respublika [Republic], 1995. p. 156-179. 
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A person must realize God in himself, understand that his own essence is God, and 

gradually “reveal” God through himself, through his life. As established by modern 

researchers, this idea of Fichte deeply influenced Dostoevsky’s work.72 

At the same time, it is worth noting that Dostoevsky began a detailed study of 

German philosophy, and in particular the works of Fichte, after returning from hard 

labor. In his younger years, the writer was influenced not so much by philosophers as 

by writers who belonged to the romantic direction. Iranas Grazis explores this topic in 

detail:  

“Dostoevsky has repeatedly noted that the works of a number of both Russian and 

Western European Romanticism representatives (Zhukovsky, Schiller, who was 

perceived as a romantic in Russia at that time, George Sand, Hugo, etc.) occupied an 

important place in literature and had a strong influence on his creative personality 

formation. Many researchers (L. Grossman, V. Y. Kirpotin, G. M. Friedlander et al.) 

also emphasize that the romantics’ works caused deep thoughts of the future writer, 

influenced his mindset, worldview, and later on his aesthetic views, ideological and 

artistic world.”73 

In Dostoevsky’s early letters, there are frequent references to the German poet 

and playwright F. Schiller, who was a creative reference point for Dostoevsky and had 

a significant impact on the writer. At the age of ten, Dostoevsky was deeply impressed 

by Schiller’s drama The Robbers, in which Mochalov played the main role; this work 

served as an enduring impression carried by the writer through his whole life. Schiller’s 

ideas were studied and popularized by N. I. Bilevich, the Moscow teacher of the 

Dostoevsky brothers. The undoubted influence on the writer was exerted by his brother 

Mikhail and his brother’s friend I. N. Shidlovsky, Schiller’s bright admirers. The 

“mystery of man”, which Dostoevsky longed to comprehend from a young age, was 

 

72  For more  detail  refer  to Evlampiev I. I.   Dostoyevskiy i Fikhte [Dostoevsky and Fichte]. 
Dostoyevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and research]. T. 21 [Vol. 21]. St. Petersburg, 
2016. p. 274-290. p. 274-290. 

73 Grazhis P. J. Dostoyevskiĭ i romantizm [Dostoevsky and Romanticism]. Vilnius: Mokslas, 1979. p. 3-
4. 
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largely understood by Schiller as the main goal of philosophy. “He reflected on these 

eternal questions from the standpoint of philosophical and poetic idealism, 

characteristic of the contemporary Russian aesthetic thought of the 30s, oriented 

towards German idealistic philosophy and classical literature, Goethe and Schiller.”74 

In romanticism, according to N. N. Wilmont, “man has always been a sovereign 

magnitude, which in its conflict with the surrounding world (and with the world order) 

felt its immanent connection with the idea of humanity.”75 In Dostoevsky’s work, this 

idea has acquired a special relevance. 

At the beginning of his career, Dostoevsky clearly conveys the essence of the 

philosophy of Romanticism, which is especially noticeable in his letters. So, on August 

9, 1938, the sixteen-year-old Dostoevsky wrote to his brother Mikhail: “And to think 

that such a state of mind is allotted to man alone the atmosphere of his soul seems 

compounded of a mixture of the heavenly and the earthly. What an unnatural product, 

then, is he, since the law of spiritual nature is in him violated. This earth seems to me 

a purgatory for divine spirits who have been assailed by sinful thoughts. I feel that our 

world has become one immense Negative, and that everything noble, beautiful, and 

divine, has turned itself into a satire. If in this picture there occurs an individual who 

neither in idea nor effect harmonizes with the whole who is, in a word, an entirely 

unrelated figure what must happen to the picture? It is destroyed, and can no longer 

endure.”76 The picture filled with “sinful thought” in Dostoevsky’s vision, of course, 

puts his own figure above the stage, outside of the events that he witnesses, without 

becoming part of the picture. In Dostoevsky’s reasoning, one can trace the idea of 

dividing people into simple people who are not occupied with the thought of their being, 

 

74 Lysenkova E. I. Aspekty problemy Shillera v tvorchestve F. M.  Dostoyevskogo («Bednyye lyudi», 
«Unizhennyye i oskorblennyye») [Aspects of Schiller’s problem in the works of F. M.  Dostoevsky (Poor people, 
Humiliated and insulted)]. Studia Culturae. 2014. № 21. p. 147-154. 

75 Vilmont N. N. Dostoyevskiĭ i Shiller [Dostoevsky and Schiller]. Moscow: Sovetskiy pisatel’ [Soviet 
writer], 1984. p.59. 

76 Dostoevsky F. M.  Pis’ma 1832-1859 gg. [Letters 1832-1859]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye 
sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 28 [Vol. 28]. Kniga 1 [Book 1]. Leningrad, 1985. 
p. 50. 
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and people-prophets who are capable of awareness, of seeing the picture as a whole, of 

understanding their fate and the fate of all mankind.77 

Dostoevsky pays special attention to the type of personality of the “seers and 

prophets” described by him: “But to see one rigid shell under which the universe 

languishes, to know that one explosion of will is enough to break it and merge with 

eternity, to know and be like the last of creatures... terrible! How cowardly a man is! 

Hamlet! Hamlet! When I remember these stormy, wild speeches, in which the moaning 

of the numb world sounds, then neither sadness, nor murmur, nor reproach squeeze my 

chest... The soul is so overwhelmed by grief that it is afraid to understand it, so as not 

to tear itself apart. Once Pascal said the phrase: whoever protests against philosophy is 

a philosopher himself. Despisable philosophy!”78 

This quote testifies to Dostoevsky’s desire to divide people into two categories. 

The overwhelming majority exists without thinking about the meaning of their lives, 

“like animals” (this definition will be given by Dostoevsky in later years). However, 

humanity also includes prophets, soothsayers who are aware of their own divine nature, 

unable to manifest itself fully, weakened by being in the sinful earthly world. It 

becomes clear to the reader that Dostoevsky refers himself to the category of 

visionaries described by himself, and he looks in despair and rage at the representatives 

of the first category who do not want to perceive the higher truths. At the same time, 

Dostoevsky understands the tragedy of his own existence due to the impossibility of 

achieving ideals and goals and the inability to demonstrate the ideal of a sublime and 

aspiring life to ordinary people. 

As a sixteen-year-old teenager, Dostoevsky had already come to understand the 

true essence of the world with all the dramatic imperfections in human life. At the same 

 

77  See: Guo Xiaoli. Mysl' ob iskuplenii Dostoyevskogo [The thought of the redemption of 
Dostoevsky]. Kheyluntszyanskoye narodnoye izdatel'stvo [Heilongjiang People's Publishing 
House], 2012. 295 p. 

78 Dostoevsky F. M.  Pis’ma 1832-1859 gg. [Letters 1832-1859]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye 
sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 28 [Vol. 28]. Kniga 1 [Book 1]. Leningrad, 1985. 
p. 50. 
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time, the young Dostoevsky clearly recognizes that he follows the ideas of European 

Romanticism representatives. So, he shares with his brother: “I myself read in Peterhof 

at least as much as yours. All Hoffmann is Russian and German (that is, the 

untranslated Cat Murr), almost all Balzac (Balzac is great! His characters are works of 

the mind of the universe! Not the spirit of the times, but whole millennia have prepared 

such a denouement in the human soul by their struggle). Goethe’s Faust and his small 

poems, Polevoy’s History, Ugolino, Undine (I’ll write you something about Ugolino 

later). Also Victor Hugo, except Cromwell and Guernani.”79 

The quoted words of Dostoevsky testify to his pronounced interest in the masters 

of French and German literature. Despite the fact that Balzac, as a rule, is attributed to 

representatives of realistic art, for Dostoevsky this writer is on a par with the German 

romantics. This fact is very significant for the reason that Dostoevsky’s writing style 

was largely formed due to the influence of Balzac’s work. For a correct interpretation 

of Dostoevsky’s “fantastic realism” features it is necessary to pay attention to the 

harmonious correlation in his writing style of German Romanticism features and 

Balzac’s creative handwriting style. In Dostoevsky’s understanding, Balzac was an 

integral part of pan-European Romanticism, which, in turn, testifies to Dostoevsky’s 

widest possible interpretation of Romanticism as an artistic trend. 

V. K. Kantor, in the article In the Paradigm of Dante’s “hell”. Father Goriot and 

Crime and Punishment, notes Balzac’s adherence to a long tradition that is in the 

Christian mainstream: “...this philosophical and artistic symbolism in both Balzac and 

Dostoevsky comes from Dante, a poet and thinker who for the first time made Christian 

problems a fact of artistic, I emphasize, artistic comprehension. He thought with 

Christian symbols, thought both as a poet and as a philosopher.”80 

 

79 Ibid. p. 51. 
80 Kantor V. K. V paradigme dantovskogo “Ada”. “Otets Gorio” i “Prestupleniye i nakazaniye” [In the 

paradigm of Dante’s Hell. Father Goriot and Crime and Punishment]. Voprosy literatury [Questions of 
literature]. 2014. No. 5. p. 30. 
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It was Dante, according to Cantor, who had an equally powerful influence on both 

Balzac and Dostoevsky. The love for Dante on the part of representatives of French 

literature is fixed by Cantor due to the fact that they use in their works numerous artistic 

and ideological motifs of Dante’s Hell. This influence can be seen in Notre Dame de 

Paris and in Hugo’s Les Miserables, but it is most noticeable in Balzac’s Human 

Comedy, which has a significant number of parallels with Dante’s Divine Comedy. It 

is worth noting that since the beginning of the XIX century, Dante’s figurative system 

and ideas have penetrated into Russia, and their influence can be traced in the works 

of A. S. Pushkin and N. V. Gogol.  

Significant motives characteristic of both Dostoevsky’s and Balzac’s works, 

originating in the works of Dante, are traced in detail in the mentioned work of Cantor. 

According to the memoirs of D. V. Grigorovich, who lived with Dostoevsky in an 

apartment on Vladimirsky Prospekt in St. Petersburg, Dostoevsky created the novel 

Poor Folk immediately after finishing the translation of Balzac’s novel Eugenie 

Grandet. As Grigorovich writes, “Balzac was our favorite writer; I say “ours” because 

we both read him equally, considering him immeasurably superior to all French 

writers.”81 

V. G. Belinsky, in turn, criticized Balzac, calling him a philistine writer and 

characterizing the novel Eugenie Grandet as a vulgar work. However, such criticism 

did not have a negative impact on Dostoevsky’s attitude towards Balzac. Berdyaev 

correctly understood this attitude, testifying in the book Dostoevsky’s Worldview: 

“They talk about the influence of V. Hugo, Georges Sand, Dickens, partly Hoffmann. 

But Dostoevsky has a real kinship only with one of the greatest Western writers — 

Balzac, who was as little a “realist” as Dostoevsky.”82 

 

81 Grigorovich D. V. Iz “Literaturnykh vospominaniy” [From Literary Memoirs]. F. M.  Dostoyevskiy v 
vospominaniyakh sovremennikov. [F. M.  Dostoevsky in the memoirs of contemporaries]. V 2 tomakh. T. 1. [In 
2 volumes. Vol. 1]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura [Fiction], 1990. p. 206. 

82 Berdyaev N. A. Mirosozertsaniye Dostoevskogo [Dostoevsky’s worldview]. Prague, YMCA PRESS, 
1923. p. 23. 
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It is important to pay attention to Berdyaev’s opinion that Dostoevsky “was little 

of a ‘realist’”. Berdyaev rightly states the absence of “pure” realism in the works of 

Balzac and Dostoevsky, as well as an essential romantic “component” in the artistic 

work of these writers. Later, Dostoevsky himself characterized his artistic method as 

realism “in the highest sense”, revealing this concept in a notebook of 1880-1881: 

“With full realism, to find the man in a man. This is primarily a Russian trait, and in 

this sense I am of course of the people (for my direction flows out of the depth of the 

Christian spirit of the people) — though I am unknown to the Russian people at present, 

I shall be known to those of the future. They call me a psychologist: not true: I am only 

a realist in a higher sense, i.e., I depict all the depths of the human soul.”83 The concept 

of “realist in the highest sense” was used by Dostoevsky exclusively in manuscripts 

and did not receive additional disclosure and clarification. However, this term was 

adopted by a number of researchers of Dostoevsky’s artistic heritage. 

G. M. Friedlander believed that Dostoevsky sought to declare his own position, 

which did not coincide with the opinion of the critics of his time;84  Dostoevsky 

deliberately opposed “realism in the highest sense” to the traditionally understood 

realism of that era. This opposition is reflected by Dostoevsky in a letter to 

A. N. Maykov on December 11, 1868: “I have completely different ideas about reality 

and realism than our realists and critics. My idealism is more real than theirs. My God! 

To tell intelligently what we all, Russians, have experienced in the last 10 years in our 

spiritual development — but won’t the realists shout that this is a fantasy! And yet this 

is primordial, real realism! <...> Their realism cannot explain the hundredth part of the 

real facts that happened. And we even predicted facts with our idealism. It happened!”85 

 

83 Dostoevsky F. M.  Zapisi literaturno-kriticheskogo i publitsisticheskogo kharaktera iz zapisnoy tetradi 
1860–1865 gg. [Notes of a Journalistic and Literary Critical Nature from Notebooks of 1880-1881]. 
Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 20 [Vol. 
20]. Leningrad, 1980. p. 65. 

84 Fridlender G. M. Realizm Dostoyevskogo [Realizm of Dostoevsky]. Moscow-Leningrad, Nauka 
[Science], 1964. p. 391. 

85 Dostoevsky F. M.  Pis’ma 1860-1868 gg. [Letters 1860-1868]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye 
sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 28(2) [Vol. 28(2)]. Leningrad, Nauka [Science], 
1985. p. 329. 
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On February 26, 1869, addressing N. N. Strakhov, Dostoevsky emphasized: “I 

have my own special view of reality; what most people term almost fantastic and 

exceptional for me comprises the very essence of the actual. The ordinariness of an 

event and a standard view of it is not realism, in my opinion, and even quite the opposite. 

In every issue of the papers you will find accounts of the most actual facts and the most 

puzzling ones. Our writers consider them fantastic, and pay no attention to them; but 

indeed they are reality because they are facts. Isn’t my fantastic" Idiot "a reality, and 

even the most ordinary! Yes, it is now that such characters should be in our strata of 

society torn off from the earth — strata that actually become fantastic.”86 

The statements we have quoted from the letters show Dostoevsky’s criticism of 

“their realism”, this criticism is due to inattention to “fantasy” and “fiction” in 

traditional realism, only a literal repetition of the ordinary revealed to the eye. In 

contrast, Dostoevsky interprets his own realism as penetrating deep into things, 

endowed with “fantasy”. To depict the human soul, Dostoevsky often resorts to fiction, 

but this method only deepens the understanding of reality, without distorting it, without 

taking it aside, highlighting the phenomena of reality even better than a one-sided 

empirical approach. Literally interpreted realism, extremely popular in that era (in 

particular, thanks to the articles of V. G. Belinsky) is inferior to Dostoevsky’s “realism 

in the highest sense”, as Berdyaev well said: “Every genuine art is symbolic — it is a 

bridge between two worlds, it marks a deeper reality, which is the true reality. This true 

reality can be artistically expressed only in symbols, it cannot be directly really 

manifested in art. Art never reflects empirical reality, it always penetrates into another 

world, but this other world is accessible to art only in symbolic representation. 

Dostoevsky’s art is all about the deepest spiritual reality, about metaphysical reality, it 

is least of all occupied with empirical life. The construction of Dostoevsky’s novels 

 

86 Dostoevsky F. M.  Pis’ma 1869-1874 gg. [Letters 1869-1874]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye 
sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 29 [Vol. 29]. Kniga 1. [Book 1]. Leningrad, 
Nauka [Science], 1986. p. 19. 
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least resembles the so-called “realistic” novel. A different reality shines through the 

external plot, which resembles implausible criminal novels.”87 

The analysis of a large number of research opinions on the characteristics of 

Dostoevsky’s realism allows us to conclude that the nature of “realism in the highest 

sense” is far from the usual traditional realism. “Realism in the highest sense” is a 

product of a romantic worldview that has retained its proximity to its source. 

Romanticism and realism are seen by scientists in most cases as antipodes, but the 

perception of realism, distinctive to Dostoevsky, is characterized by a synthesis of an 

actual worldview of reality and its “fantastic” painting, necessary for building a holistic 

picture of realness, revealing its internal mechanisms. Developing his method of 

writing, Dostoevsky creatively reinterpreted the legacy of German Romanticism and 

Balzac, who sought a deep understanding of human nature, revealing the complexity 

of human nature. This was achieved by conducting “experiments” on the characters, 

creating fantastic situations that contribute to the full disclosure of their essence. 

Dostoevsky’s interpretation of realism brings him closer to the most significant 

representatives of European culture. It is impossible not to agree with Cantor’s opinion 

that the rich “philosophical and artistic symbolism of both Balzac and Dostoevsky 

comes from Dante.” 88  Despite Dante’s belonging to the Middle Ages and the 

impossibility of attributing his work to realism, which was formed only in the culture 

of the XIXth century, Dante’s works contain a sample of “realism in the highest sense”, 

which relates Dostoevsky with the most important representatives of European culture. 

The main meaning of the romantic worldview is to reveal the “realism in the highest 

sense” essence, to demonstrate those eternal meanings that are inextricably linked with 

the comprehension of human nature. 

 

87  Berdyaev N. A. Mirosozertsaniye Dostoevskogo [Dostoevsky’s worldview]. O russkoy filosofii 
[About Russian philosophy]. In 2 volumes. Vol. 1. Sverdlovsk, Izd. Ural. Un-ta [Ural University Publishing 
House], 1991. p. 21-22.  

88 Kantor V. K. V paradigme dantovskogo «Ada». «Otets Gorio» i «Prestupleniye i nakazaniye» [In the 
paradigm of Dante’s Hell. Father Goriot and Crime and Punishment]. Voprosy literatury [Questions of 
literature]. 2014. No. 5. p. 30. 
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A significant artist of “realism in the highest sense” appears Balzac, in whose 

writing method the motifs characteristic to Romantics are harmoniously integrated. 

The mystical motives inherent in romantics are explored by Cantor on the material of 

the works of Balzac (Father Goriot) and Dostoevsky (Crime and Punishment and The 

Brothers Karamazov). Vautrin, depicted as a “tempting demon”,89 the bearer of the 

diabolical principle, leads Rastignac to the idea of murder, as Kantor says: “If Vautrin 

is rather a paraphrase of Mephistopheles, then the conversation Raskolnikov overheard 

resembles the conversations of the three witches in Macbeth. In general, the demonic 

beginning in this novel is spelled out quite accurately, but it is not a direct feature, as 

in The Brothers Karamazov, but like some magical forces that turn off the mind of the 

hero, resembling a goblin luring a traveler into the thicket. However, the devil is not 

visible. Raskolnikov’s tempters are not visible either.”90 

According to Cantor’s observation, Balzac and Dostoevsky have common 

significant narrative strategies that correspond to the authors’ intention to demonstrate 

the origins of evil, subjugating the will of man and putting it at their service. The 

researcher should ask himself whether traditional realism provides the means to 

develop such a topic. Undoubtedly, literally understood realism does not provide such 

means, since it is unable to comprehend the metaphysical side of a person, whereas 

“fantastic” realism opens the veil over what cannot be seen without special optics. 

Inherent in the philosophy of Romanticism, the most important idea of human 

inequality stems from the concept of the individual spiritual development, which sees 

a different degree of spirituality that causes this inequality. 

Traditional realism gives way to Romanticism as soon as it comes to the aspects 

of human existence which are transcendent, beyond the control of simple analysis. So, 

Alban, the hero of E. T. A. Hoffman’s story The Magnetizer, deserves special attention. 

 

89 Maurois A.  Prometey, ili Zhizn' Bal'zaka [Prometheus, or the Life of Balzac]. Moscow, AST; Astrel, 
2011. p. 322. 

90 Kantor V. K. V paradigme dantovskogo «Ada». «Otets Gorio» i «Prestupleniye i nakazaniye» [In the 
paradigm of Dante’s Hell. Father Goriot and Crime and Punishment]. Voprosy literatury [Questions of 
literature]. 2014. No. 5. p. 31-32. 
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This character is endowed with supernatural abilities, he subordinates someone else’s 

will, enslaves and uses people for his basest purposes, not at all interested in their 

feelings and desires. Alban is confident in his superiority over people, and for this 

reason uses them as things. Hoffman describes Alban’s acquaintance with Maria, the 

sister of his friend, and Alban’s decision, knowing about Maria’s love for another, to 

seize her will. In a letter to a friend, the enchanted Maria says: “Ah, dear Adelgunda, 

how frightened I was when I recognized Alban at first sight as the romantic lord of my 

dreams. Alban, in general, in his manners, in all his behavior, shows a certain dignity, 

I would even say, authority, lifting him above his surroundings, and as soon as he fixed 

his serious piercing gaze on me, I immediately had the feeling that I absolutely had to 

carry out all his orders and that he seemed to have only to fervently wish my recovery 

to heal me completely.”91 

Alban’s ability to control people’s thoughts and subordinate others to his will 

entails the death of all who fall into his power. Alban gives an unambiguous impression 

of the bearer of absolute evil, however, from the heroine’s letter it becomes clear that 

Alban attracts people who are even aware of the disastrous nature of such an attraction. 

In a letter to his brother Mikhail dated August 9, 1838, which was quoted above, 

Dostoevsky admits: “I have a project: to became mad. Let people become enraged, let 

them heal me, let them make me normal... if you have read all of Hoffmann, then you 

will probably remember the character of Alban. How do you like him? It is terrifying 

to see a person who has the incomprehensible in his power, a persone who doesn’t 

know what he should do, who plays with a toy that is God.”92. Dostoevsky refuses to 

unequivocally condemn Alban for his actions and is not inclined to moralize, but 

considers Alban to be the one who incorrectly interpreted and applied the abilities 

received as a gift from fate. In this review of the young Dostoevsky, we see the birth 

 

91 Hoffman E. T. A. Magnetizer. Hoffman E. T. A. Sobraniye sochineniy v 6 tomakh. [Collected works 
in 6 volumes]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura [Fiction], 1991. T.1 [Vol. 1]. p. 176. 

92 Dostoevsky F. M.  Pis’ma 1832-1859 gg. [Letters 1832-1859]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye 
sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 28 [Vol. 28]. Kniga 1 [Book 1]. Leningrad, 1985. 
p. 51. 
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of very important ideas that will determine the mature outlook of the writer — interest 

in the mystery that lives in people, the idea of the boundlessness of human essence, the 

desire to describe exactly those heroes in whom the depth of nature is manifested as 

much as possible and provides prerequisites for the formation of personalities, in their 

spiritual development standing on a level above others. At the same time, the certainty 

of a good or evil beginning is not so important for Dostoevsky, which allows us to 

speak about the immorality of his early work. Only in a later period, after returning 

from hard labor, the writer’s worldview receives a Christian orientation, he will put the 

moral properties of the individual to the fore and will acquire a new absolute measure 

of virtue, the image of Christ. 

Summing up, let’s say that the consideration of the early stage of Dostoevsky’s 

work allows us to talk about the actualization in the writer’s artistic worldview on only 

the first of the two key points of the Romanticism philosophy, which is the idea of 

dividing people into ordinary personalities and higher ones, and the latter maximally 

embody the whole depth of the human being, and therefore are entitled to dominate 

ordinary people. The second key point of the Romanticism philosophy is the 

interpretation of Christianity as the doctrine of the unity of God and man up to their 

identity, which was developed in the later period of Dostoevsky’s work, after hard 

labor. If we talk about the significance of Balzac and Hoffmann works, it lies in the 

fact that in the writers’ works Dostoevsky found a description of higher personalities 

who have knowledge of their superiority over ordinary people and gain power over 

others, as well as forcing others to serve their goals, leading mainly to evil rather than 

good. 

This idea laid the basis for Dostoevsky’s “fantastic realism”, which was formed 

in the early years of the writer’s work. Understanding this principle sheds light on the 

idea of Dostoevsky’s early works, the novel Poor Folk and the novels A Weak Heart, 

The Landlady, The Double and White Nights. 
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2.2. The birth of the dreamer type (the novel Poor Folk) 

 

In the previous section we presented the fact that the idea of the higher personality 

in Dostoevsky’s philosophical worldview goes back to German Romanticism. 

Dostoevsky’s early work inherits Schiller’s romanticism and the traditions of Balzac’s 

realism. Nevertheless, the works of Hoffmann also had a profound influence on the 

young Dostoevsky; as a result, Dostoevsky’s early writings have a slight tinge of 

mysticism. Most of the main characters in Dostoevsky’s novels are poor visionaries, 

often lonely and at the crossroads of their fate; their future is often tragic. However, 

according to Dostoevsky, it is precisely such heroes who are “higher personalities” 

capable of changing the course of human history in the future. The writer’s only hope 

for the formation of a better human society, living according to the laws of Christianity, 

is connected with such lonely, sickly souls that other people do not understand. Next, 

we will discuss the main characteristics of such personalities depicted by Dostoevsky 

in his early works.93 

Dostoevsky’s readers have a greater response to his novels, in these works, in 

particular in the novels Crime and Punishment, Demons, The Idiot and The Brothers 

Karamazov, the depicted heroes are the embodiment of the unity of opposites, a 

combination of dreams and reality. Moral purity in Dostoevsky’s works can also be 

found in negative characters, as well as sinfulness in positive ones. However, such 

ambiguous characters appear not only in the late works of the writer listed above. Back 

in the 1840s, the young Dostoevsky wrote a series of popular novels and short stories, 

Poor Folk, White Nights, Mr. Prokharchin, A Weak Heart, An Honest Thief, The 

Double, Petersburg Dreams in Verse and Prose, etc. The characters of the writer in 

these works have a developed romantic imagination, are well-read in literature, but 

 

93  See: Akhmadova T. H., Avkhadova H. S.  Obraz “mechtatelya” v proizvedenii 
F. M. Dostoyevskogo “Belyye nochi” [The image of the “dreamer” in White Nights, the work of 
F. M. Dostoevsky]. Refleksiya [Reflection]. 2019. No. 1. p. 47-50. 
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they often live in need and on the sidelines of society. They seem to be looking for a 

way out of their own life into some other life. They are realistic dreamers, rich poor, 

strong and weak at the same time. These heroes may seem good or not so good, but 

each of them is a soul striving for a breakthrough into a higher life. 

In Dostoevsky’s literary world, Petersburg is a city of dreams. Most of the heroes 

living in this city are influenced by the urban climate and its architectural and social 

environment. They all have one distinctive feature, they like to dream. Literary critics 

call characters of this type dreamers. In Dostoevsky’s early novels or short stories, 

almost all the main characters are dreamers; in addition, in some works there are also 

minor characters who have some features of dreamers. The features of the dreamer as 

a psychological type of literary character are at the same time the main features of the 

“higher personality” according to Dostoevsky. Almost every “higher personality” in 

Dostoevsky, positive or negative, has certain personal qualities of a dreamer. Moreover, 

even in Dostoevsky’s later novels, the heroes, among many other qualities, have the 

qualities of dreamers. Raskolnikov in Crime and Punishment and Prince Myshkin in 

The Idiot,94 Kirillov in Demons and Ivan Karamazov in The Brothers Karamazov, all 

of them are also partly dreamers. In Dostoevsky’s early works, the entire narrative was 

built around the personalities of dreamers, these main characters, who lived in poverty, 

but loved to dream, being kind, simple, lonely and weak, they were the focus of the 

writer’s attention.  

The novel Poor Folk, written in 1845 is Dostoevsky’s first literary work, which 

immediately made him famous in the literary world. This socio-psychological novel 

was immediately recognized by the entire literary circle of Russia at that time as the 

work of a new literary genius, masterfully describing the mental suffering of “little 

people”. The worldwide recognition of Poor Folk is due to the realism and acute social 

character of the novel. In Poor Folk Dostoevsky shows us an ordinary story of two 

 

94 See: Li Tianyun, Evlampiev I. I. Problema bessmertiya i voskreseniya v romane F. Dostoyevskogo 
“Idiot” [The problem of immortality and resurrection in F. Dostoevsky's novel The Idiot]. St. Petersburg, 
Vestnik RKHGA [Russian Christian Academy for the Humanities Bulletin], 2021. № 1 (22). p. 162-174. 
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unfortunate heroes. In the soul of an elderly official Makar Devushkin lives passionate 

love, sincere and endless kindness and an incredibly rich inner world of dreams. But in 

reality, he is lonely, poor, hated by everyone around him, living almost at the bottom 

of society and not knowing real happiness at all. Despite this, in correspondence with 

his distant relative and secret beloved Varenka, he shows kindness and compassion, 

sensitivity, attentiveness, tenderness. 

Let us characterize the dreamers created by Dostoevsky in Poor Folk from three 

fundamental sides of their character. Firstly, it is important that Makar Devushkin’s 

love for Varvara lives almost exclusively in his dreams. In real life, Makar meets 

Varvara only occasionally. He specifically moves closer to Varvara’s place of 

residence in order to see her, but only from afar. He likes dreams more than life, he 

lives in his dreams consciously. In his first letter to Varvara, he writes: “I even dreamed 

today quite pleasantly, and all of you were my dreams, Varenka.”95 Makar is a lonely 

and elderly official, he loves Varenka, this poor, unhappy and also dreamy girl, only in 

his thoughts and letters. But Makar’s dreams are diverse, even tender, and this is 

enough to make him feel happy. “I also write that there are different dreams, my dear. 

But now it’s spring, so thoughts are all so pleasant, sharp, intricate, and dreams come 

tender; everything is in pink,”96 writes Makar. The pleasant, wonderful sensations that 

Makar gets from his own dreams, he cannot get in the harsh reality. Varenka offered 

Makar to visit her many times, but he refused because he was “afraid of rumors”. 

Varenka, unlike Makar, is more open to communication and the world, she believes 

that she and Makar are nothing more than acquaintances and that their relationship has 

nothing to do with love, and therefore there should be no reason to be shy about visiting 

each other. Nevertheless, Makar prefers to maintain feelings “at a distance”, express 

them only in letters, deliberately avoid meetings with Varenka, continuing to indulge 

his dreams exclusively in the world of letters and words in order to keep them highly 

 

95 Dostoevsky F. M.  Bednyye lyudi [Poor folk]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye sochineniy v 30 
tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 1 [Vol. 1]. Leningrad, Nauka [Science], 1972. p. 14. 

96 Ibid. 
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unrealizable. 

The second important trait of dreamers that “poor people” possess is the unreality 

of their dreams, being ashamed of their poverty. The constraint of his poverty makes 

Makar break away from reality, avoid society. “I myself am aloof from everyone, little 

by little I live, I live quietly,”97 says Makar. Only after Varenka in her letter asks him 

in detail about his life and surroundings, Makar tells her about how bad his life is: “Our 

siskins are dying. The midshipman is already buying the fifth — they don’t live in our 

air, and that’s all.”98 We are talking here about the fact that in the rooms of the house 

where Makar lives, there is a “slightly rotten” smell. Having lived in such conditions 

for a long time, you can get used to it, but both birds and people who crave freedom 

cannot live in such an environment. It is no accident that Gorshkov’s son, a nine-year-

old boy, who lived there, falls ill and dies.  

Living in such slums, a person accumulates physical and psychological disorders 

over time, death becomes a common occurrence. When Varenka tells Makar about her 

former life, she recalls the student Pokrovsky: “Pokrovsky was a poor, very poor young 

man; his health did not allow him to go to study all the time, and he was so, out of habit 

only, called us a student. He lived modestly, quietly, quietly, so that he could not be 

heard from our room. He looked so strange; he walked so awkwardly, bowed so 

awkwardly, spoke so wonderfully that at first I couldn’t even look at him without 

laughing.”99 Pokrovsky lived in the apartment of Anna Fedorovna, the “benefactress” 

who sheltered Varenka and her mother “out of the love of Christ”, in a house located 

on Vasilievsky Island in St. Petersburg. He taught Sasha and Varenka, Anna 

Fyodorovna’s adopted daughters, which earned him to pay for living with her. 

Pokrovsky was poor, but he had a large collection of books, which he considered his 

treasure. Therefore, he is at the same time rich in knowledge. Pokrovsky and Varenka 

had a great time together. Despite his illness, he was forced to work, his health seriously 

 

97 Ibid. p. 16. 
98 Ibid.  
99 Ibid. p. 31. 
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deteriorated, and in the end he died.  

Varenka, after losing a friend, falls into despair, ceases to believe in his future. 

With the death of her loved ones, Varenka has no one to feel love, friendship and 

affection for, and these blows of fate turn her soul almost to stone. Although in such a 

dysfunctional existence, on the poor soil of her life, she and Makar still nurtured a 

fragile flower of love. It turns out that the more barren and dry the soil on which this 

flower grows is, the more colorful it blooms. The dreams of the poor are thousands of 

times brighter and sincerer than the dreams of the rich. Poverty and need give rise to a 

rich imagination in Dostoevsky’s heroes. Their inner world contrasts sharply with real 

life and becomes a testing ground for the writer to explore the depths of the human 

soul.100 

The third trait of dreamers is that they are extremely kind, although their kindness 

leads to misfortune. Makar is by nature a very kind person: although his living 

conditions are terrible, and his profession does not bring pleasure and money in 

sufficient volume for a normal life, he still tries to provide for Varenka, satisfying not 

his own, but her minimal needs. Varenka writes to him: “What a strange man you are, 

Makar Alexievitch! You take things so much to heart that you never know what it is to 

be happy. I read your letters attentively, and can see from them that, though you worry 

and disturb yourself about me, you never give a thought to yourself. Yes, every letter 

tells me that you have a kind heart; but I tell you that that heart is overly kind.”101 

Because of his excessive, perhaps even extra kindness, he takes other people’s affairs 

more seriously than his own.  

Varenka is a dreamer, suffering the same way as Makar, her fate is no less tragic. 

But her personality and character became stronger after a series of blows of fate. In 

Makar’s life, Varenka means no less than Sonya Marmeladova means to Raskolnikov’s 

 

100 See: Vetlovskaya V. E.  Istochniki i literaturnyy kontekst romana Dostoyevskogo «Bednyye 
lyudi» [Sources and literary context of Dostoevsky’s novel Poor people]. Slovesnost' i istoriya [Literature 
and history]. 2020. No. 3. p. 7-31. 

101 Dostoevsky F. M.  Bednyye lyudi [Poor folk]. p. 57. 
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life in another Dostoevsky novel, Crime and Punishment. Varenka writes to Makar that 

he is too kind; she is also too kind. When she was suffering, ill, she still gave Makar 

her last kopecks. It is appropriate to recall the biblical parable of the two mites of a 

poor widow, which tells how the widow donated two mites to the treasury, all that she 

had; her offering turns out to be more significant than all the abundant sacrifices of the 

rich. “Jesus said to them, Verily I say to you that this poor widow put in more than all 

those who put in the treasury, for they all put in out of their abundance, but she put in 

out of her poverty all that she had, all her sustenance” (Mk 12:43-44).  

Varenka is also ready to give all of herself for the good of Makar, it can be 

assumed that one of the reasons why she decides to marry Bykov at the end of the novel 

was precisely her selfless and sacrificial love for Makar. Varenka confesses to him: 

“Though I am bound to you with my whole soul, and love you dearly and strongly and 

wholeheartedly, a bitter fate has ordained that that love should be all that I have to give 

— that I should be unable, by creating for you subsistence, to repay you for all your 

kindness.”102 Although Makar writes to Varenka that he needs her, Varenka believes 

that she cannot bring Makar any benefit. Out of love and respect for him, out of 

unwillingness to burden him, she wants to go to someone else’s house as a governess. 

She is a kind and strong-minded girl. However, in the end she despairs and decides to 

marry Bykov. It can be considered that this is her kind of way to repay Makar for his 

generosity by sacrificing herself and thereby saving him from having to spend, morally 

and financially, on her in the future. She writes to Makar: “For a long time I sat plunged 

in reflection. Great though my distress of mind was, I soon arrived at a decision... My 

friend, I am going to marry this man; I have no choice but to accept his proposal. If 

anyone could save me from this squalor, and restore to me my good name, and avert 

from me future poverty and want and misfortune, he is the man to do it.”103. Although 

Varenka decides to marry Bykov, who once dishonored her, her reflections suggest 

 

102 Ibid. p. 57-58. 
103 Ibid. p. 101. 
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that she is thinking not only about herself, but also about Makar. Varenka wants to free 

Makar from herself, considering herself a burden for Makar. She knows Makar very 

well. He takes on too many other people’s misfortunes, and other people’s misfortunes 

become his own. Even the crying coming from the room of his neighbors, the 

Gorshkovs, unsettles Makar. He writes about this Varenka: “...my whole heart broke, 

and then all night the thought of these poor people did not leave me, so that I could not 

sleep well.”104 

Varenka realized long ago that she was the root cause of Makar’s misfortunes, 

since his love for her made him lose his sense of reality; he no longer cares about 

satisfying his own needs, does not care about his life and his health, he only cares about 

Varenka. According to Varenka, it caused her double pain. She writes to Makar: “Ah, 

friend, an infectious disease is indeed a misfortune, for now we poor and miserable 

folk must perforce keep apart from one another, lest the infection be increased. Yes, I 

have brought upon you calamities which never before in your humble, solitary life you 

had experienced. This tortures and exhausts me more than I can tell to think of.”105 

Varenka is sure that as this unhealthy love of Makar for her continues, Makar will 

become even more unhappy and she will also be unhappy because of this, which is why 

she decides to leave. This is a tragic ending, but we can assume how events would have 

developed further. After the wedding of Bykov and Varenka, Makar, who has lost hope 

and the meaning of life, will probably finally lose heart, and his fate will end tragically. 

Nevertheless, the main point of the novel is not to demonstrate the tragic fate of 

“little people”, but to note that even such insignificant people as Makar and Varenka 

are capable of selfless service to others, and in this service they seem to “grow up” and 

become much more significant than they seem in the social hierarchy. The significance 

of a person, his ability to be a “higher personality” is determined not by rank and wealth, 

but by the ability to empathize with others and sacrifice himself for them. Later 

 

104 Ibid. p. 24. 
105 Ibid. p. 65. 
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Dostoevsky would call such an ideal of human behavior “the ideal of Christ”. In the 

novel, not only the main characters are able to be in accordance with this ideal; 

Dostoevsky shows that everyone has this ability. 

When, because of a mistake Makar made at work, his boss does not hold him 

accountable, but instead gives him a hundred rubles out of pity, Makar seems to be 

resurrected, not because of money, but because of the human relationship he has met 

for the first time in a long period. Makar writes that the chief, “his Excellency”, “took 

this unworthy hand in his, and shook it! Yes, he took this hand of mine in his, and 

shook it, as though I had been his equal, as though I had been a general like himself 

<...> the hundred roubles which his Excellency has given me than for the fact that he 

was good enough to take the hand of a wretched drunkard in his own and press it. By 

that act he restored me to myself. By that act he revived my courage, he made life 

forever sweet to me.... Yes, sure am I that, sinner though I be before the Almighty, my 

prayers for the happiness and prosperity of his Excellency will yet ascend to the 

Heavenly Throne!”106 The condescension of a high-ranking official to such a “little 

man” as Makar became such an important event for him that he experienced something 

like spiritual salvation. “His Excellency” thus plays a key role in the spiritual 

rejuvenation of the hero. Dostoevsky shows us that only help and kindness, even from 

a random person, can save the life of a humble and poor person, pull him out of a 

spiritual crisis aggravated by poverty.  

Starting with the novel Poor Folk, Dostoevsky develops his own unique 

philosophical system of worldview, in the center of which is the concept of “higher 

personalities”. The dreamers in Poor Folk are the writer’s first attempt to construct a 

type of “higher personality” and discuss their role in the future of humanity. In the 

story White Nights, Dostoevsky continues to develop this theme. He explores the 

depths of passion of “higher personalities” to demonstrate that their feelings can be 

truly limitless. 

 

106 Ibid. p. 93. 
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2.3. The development of the dreamer type (the story White Nights) 

 

In The St. Petersburg Chronicle (June 15, 1847) Dostoevsky gives a “basic 

definition” of a dreamer, his comments on this definition are very curious. Germans, 

as Dostoevsky writes, as a rule, are tough, obedient, meticulous, neat. They can stick 

to the same occupation all their lives, modifying it in some way if necessary. 

Dostoevsky believes that a person of this type is like an automaton, with only 

algorithms, duties and formulas in his head. Unlike such “typical” people, according 

to Dostoevsky, of whom the German people mostly consist, Russians are lazy and weak, 

when they want to do something and face difficulties, in the end they refuse it. The 

Russian man, according to the writer, “can’t stand it”, “he would rather fall out of love 

or sink, or do something else”. And “Then, little by little, there arises what is known 

as dreaminess in types who are avid for activity, avid for spontaneous living, avid for 

authenticity but who are weak, feminine, and tender; and finally a man is no longer 

recognizable as a man but a kind of strange entity of neuter gender — a dreamer. And 

do you know, gentlemen, what this phenomenon called a dreamer is? It is a Petersburg 

nightmare, the personification of sin, a mute, mysterious, gloomy and wild 

tragedy… and we say this not at all in jest. There immagition, mobile, volatile, light, 

is already excited, their senses are attuned, and a whole dremlike world, with its joys 

and sorrows, with its heaven and hell, its ravishing women, heroic deeds, honorable 

activity always with some superhuman struggle, with crime and all sorts of horrors, 

suddenly possesses the entire being of the dreamer. <...> He walks on the street with 

his head down, paying little attention to others, sometimes completely forgetting reality 

here, but if he notices something, then the most ordinary everyday trifle, the emptiest, 
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everyday business immediately takes on a fantastic flavor in it. His eyes are so set up 

to see the fantastic in everything.”107 

If we draw conclusions about “dreamers” based only on this text, it will seem to 

us that the writer is extremely critical of these “creatures of the middle kind”. But from 

the texts of Dostoevsky’s works, in particular from the novella White Nights, one can 

see that he still deeply sympathizes with the dreamers. I. I. Evlampiev comments on 

the difference in Dostoevsky’s attitude to dreamers in the texts of The St. Petersburg 

Chronicle and White Nights as follows: “... the first detailed descriptions of the dreamer 

in Dostoevsky’s work — in The St. Petersburg Chronicle and in White Nights — have 

a significantly different, almost opposite meaning; in the first case, the author makes 

fun of dreamers and portrays their way of life as a perversion of everything natural and 

generally accepted, in the story we see a completely different — here a very poetic and 

certainly positive image of the dreamer arises. However, this contradiction of the two 

descriptions can be somewhat smoothed out if we consider that in his work Dostoevsky 

very often uses irony precisely because he wants to hide the seriousness of his attitude 

to the situations or ideas under consideration. The description of the dreamer in The St. 

Petersburg Chronicle gives a vivid example of this technique.”108 Thus, behind the 

ironic, even somewhat malicious characterization of dreamers in The St. Petersburg 

Chronicle lies a technique designed to draw readers’ attention to people of this 

psychological type, to cause readers to sympathize with them. Dostoevsky’s ridicule 

and criticism of dreamers in this text is nothing more than a carnival literary device. In 

fact, he pays great attention to this psychological type, considering life in his own 

thoughts and the internal contradictions of dreamers an important example of the deep 

essence of man manifestation. Most of the main characters of Dostoevsky’s works are 

 

107  Dostoevsky F. M.  Peterburgskaya letopis’ [The St. Petersburg Chronicle]. 
Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 18 [Vol. 
18]. Leningrad, Nauka [Science], 1978. p. 32-33. 

108  Evlampiev I. I. Filosofiya cheloveka v tvorchestve F. Dostoevskogo (ot rannikh proizvedeniy k 
“Brat’yam Karamazovym”) [Philosophy of man in the works of F. Dostoevsky (from early works to “The 
Brothers Karamazov”)]. St. Petersburg, Izd-vo RKHGA [Russian Christian Academy for the Humanities 
Publishing House], 2012. p. 27. 
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just such dreamers, their personalities are similar in many ways, but at the same time 

unique. Dostoevsky wants his readers to explore with him the life of such characters, 

thereby author introduces readers to his inner world. According to K. Mochulsky, 

“such duality is understandable: behind the hero of White Nights, a small official and 

a visionary, there is the author himself, a writer full of inspiration and great ideas. The 

problem of idle daydreaming is gradually being interrupted by a deeper problem of 

creativity.”109 

Dreamers are similar in many ways, but they also have some important differences 

from the “little people” of N. V. Gogol and the “extra people” of M. Y. Lermontov, 

with whom they are often compared. “Little people” mostly live an inconspicuous life, 

occupying a very modest position in society, but they still live in the real world, and 

“extra people” are mostly spiritually empty nobles. For example, Akaky Akakievich 

from Gogol’s Overcoat is a minor employee whose personality is distorted by poverty 

and the insignificance of his position and who ultimately dies from feelings about the 

injustice that happened to him. As for Pechorin from M. Y. Lermontov’s novel The 

Hero of Our Time, he is the first “superfluous person” in Russian literature, a type 

generated by the “disease of his time”. Because of spiritual (spiritual, not material) 

poverty, he cannot enjoy life and therefore comes to doing nothing and aimlessly 

wasting his life. Dreamers present a combination, a synthesis of the traits of “little” and 

“superfluous people”. They are at the lowest levels of the social hierarchy, they are 

poor, strange, withdrawn, have a contradictory character, sometimes they are slow, and 

sometimes they are full of enthusiasm. The emotions of dreamers are extremely 

ambivalent, their personalities are incomprehensible to others, their mood changes 

quickly, they are clumsy, sedentary, have a rich imagination, their physical condition 

is often not the best. They are disappointed in reality, full of enthusiasm for the future, 

but unable to change their lives. Some of these qualities look as negative, some as 

 

109  Mochulsky K. V. Dostoyevskiy. Zhizn' i tvorchestvo [Dostoevsky. Life and creativity]. 
Mochulsky K. V. Gogol’. Solov’yev. Dostoevskiy [Gogol. Solovyov. Dostoevsky]. Moscow, Respublika 
[Republic], 1995. p. 264. 
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positive, although this is not so important. The crucial thing is that these qualities in 

total express the essence of a person, so Dostoevsky suggests not to condemn these 

qualities, but to try to reach self-understanding through them. In this sense, the dreamer 

turns out to be in Dostoevsky’s work not so much a psychological type as an 

“instrument” of philosophical analysis of a person. In addition, as we will see, the 

transition of any personality into the dreamer state is the first and the most important 

step towards becoming a “higher personality”. In order to prove this, we will further 

analyze in detail the personality of a typical Dostoevsky dreamer from the story White 

Nights. 

At the beginning of the story, the writer puts a fragment that was previously 

published in The St. Petersburg Chronicle on June 15: “Somehow she involuntarily 

reminds me of that stunted and a sickness that you sometimes look at with regret, 

sometimes with a kind of compassionate love, sometimes you just do not notice it, but 

which suddenly, for a moment, somehow accidentally becomes inexplicable, 

wonderfully beautiful, and you, amazed, intoxicated, You involuntarily ask yourself: 

what force made these sad, pensive eyes shine with such fire? what caused the blood 

on those pale, thin cheeks? what has poured passion on these delicate features? why is 

this chest so heaving? what so suddenly caused strength, life and beauty on the face of 

the poor girl, made him shine with such a smile, revive with such a sparkling, sparkling 

laugh”110 In White Nights the writer repeats a sketch from The St. Petersburg Chronicle, 

using a first-person narrative, which is more typical of autobiographical works.  

The beauty of a girl accidentally met on the street has a fateful impact on the the 

main character’s life, the beauty of this moment remains with him for life. The epigraph, 

as which Turgenev’s poems are chosen, hints that the meeting with Nastenka is like a 

flash for the main character, and those four nights in which they met will forever remain 

in his heart. He constantly dreams of meeting his beloved again, repeating in his dreams 

the minutes spent with her: “I am going to dream about you the whole night, the whole 

 

110 Dostoevsky F. M.  Peterburgskaya letopis’ [The St. Petersburg Chronicle]. p. 29. 
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week, the whole year.” 111  After parting with Nastenka on the first night of their 

meetings, he thinks that just two minutes of communication with her will make him 

happy for the rest of his life. Dostoevsky thus attaches great importance to moments, 

short-lived events; the plots of his works are often concentrated in extremely 

compressed time and space, which forces the characters to interact with each other and 

with various objects in rather brief, short-lived situations. This makes the heroes’ 

characters more prominent, fully reveals their human essence.  

The unnamed protagonist of White Nights (called a Dreamer in literary studies) 

moved from a state of loneliness that lasted for several years to a qualitatively new 

psychological state of a person who has a sufficient circle of communication for him, 

during short conversations with Nastenka that lasted only four nights, which, of course, 

is impossible in real life. Before meeting Nastenka, he had never talked to girls. All he 

does is constantly daydreaming, inventing for himself a lot of love stories that he did 

not have. He breaks away from real life and ceases to notice that he lives in a corner, 

alone. In her turn, Nastenka, who lives with her blind grandmother, is also a dreamer. 

During the day she sits with her grandmother, pinned to her dress with a pin, and only 

at night she can have her own time and space. Hardly communicating with men, she 

tells the Dreamer that he looks like her old friend, whom she has known for twenty 

years. Dostoevsky masterfully portrays two Petersburg dreamers. Romantic tone, 

boundless dreams, bold and long dialogues make a simple petty official and a 

seventeen-year-old girl lively, bright personalities. Behind their external loneliness and 

unsociability, tender, trembling souls hide. Before meeting each other, they longed to 

find someone who would understand them, but they could not overcome their inner 

detachment from the outside world and therefore for a long time could not meet a 

person who could respond with sincerity to sincerity. So, one romantic, warm white 

night in St. Petersburg, two lonely souls finally meet.  

 

111 Dostoevsky F. M.  Belye nochi [White Nights]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye sochineniy v 30 
tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 2 [Vol. 2]. Leningrad, Nauka [Science], 1972. p. 108-109. 



223 

On the second night, the Dreamer figuratively explains the essence of his 

psychological type (by the way, the type in his understanding is “is an original, it’s an 

absurd person!”112). Nastenka says that she fully understands the main character (which 

is fundamentally important for him; finding a person who understands you is already a 

great happiness), since she herself was a dreamer — for example, she dreamed of 

marrying a Chinese prince. Dreamers have their own mind, it is filled with creative 

power and ideas, not burdened with meaningfulness, not obeying laws and principles; 

dreamers are convinced that it is their mind that is the only possible carrier of objective 

truth, knowledge about the laws of life and the only true principles.  

As the Dreamer tells, after work he enjoys wandering the streets of St. Petersburg 

and imagining different illusory scenery, that is, again, dreaming. And only his dreams 

bring him joy, a whole life that exists exclusively in them. He embodies his dreams in 

the image of the “goddess of fantasy”. And this “goddess” creates a beautiful life for 

her admirer, replacing real life with it. The dreamer constantly modifies his fictional 

happiness, which means that happiness for him is extremely mobile, impermanent; 

therefore, it is impossible to comprehend it, and, thus, to find it (after all, how to find 

something that cannot even be clearly imagined, which constantly eludes even 

thought?). Dreams make the life of the main character different from the lives of other 

people, and the benefits that most people strive for do not mean anything to him. He 

pursues the goal of approaching some metaphysical ideal that is beyond the reality of 

most people, and is very afraid of becoming an ordinary person living an ordinary life. 

The dreamer from White Nights obviously does not belong to the type of people 

leading an ordinary life; he goes beyond physical reality, draws strength from his own 

dreams, constantly updating them. “he desires nothing, because he is superior to all 

desire, because he has everything, because he is satiated, because he is the artist of his 

own life, and creates it for himself every hour to suit his latest whim. And you know 

this fantastic world of fairyland is so easily, so naturally created! As though it were not 

 

112 Dostoevsky F. M.  Belye nochi [White Nights]. p. 111. 
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a delusion! Indeed, he is ready to believe at some moments that all this life is not 

suggested by feeling, is not mirage, not a delusion of the imagination, but that it is 

concrete, real, substantia.” 113  This Dostoevsky’s dreamer is a character carefully 

worked out by the writer and a positive type. He is endowed with the personal 

characteristics of the writer himself and, in fact, is a writer’s study of his own 

personality.114  

Such dreamers have many weaknesses, but it is in their corners that they generate 

their bizarre and changeable dreams. The world needs dreamers, otherwise it will lose 

thousands of poets, artists, writers, adventurers, inventors... The world needs dreamers, 

otherwise all people will turn into a kind of living machines that do not have creative 

potential and imagination, their life will be boring and meaningless. Moreover, 

according to Dostoevsky, without dreamers, humanity would have no future at all, 

since it is they who, turning into “higher personalities”, influence history and determine 

it in the right direction.  

However, in order to become a “higher personality”, a dreamer must go beyond 

his dreaminess, transform it into some other attitude to life. Having met Nastenka, the 

hero of the story realizes that he does not want to continue living in his dreams. He 

even begins to consider his dreams meager and monotonous. He begins to feel that his 

life and the people around him are not predetermined, that he is still young and still 

able to escape from the world of dreams into a living life. If a dreamer living in 

Dostoevsky’s works finds a happy life, he loses himself. Both Makar Devushkin from 

the novel Poor Folk and the main character of the story White Nights are dreamers who 

need to dream constantly, they cannot live without dreams. However, real life 

eventually ceases to supply material for dreams, and dreams eventually fade away 

along with the life of a dreamer, although the author no longer writes about it.  

 

113 Ibid. p. 115. 
114 See: Perlina N. M. Primechaniya [k povesti «Belyye nochi» [Notes [to the story White Nights]. 

Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 2 [Vol. 2]. 
Leningrad, Nauka [Science], 1972. p. 486. 

 



225 

If a dreamer begins to live a happy life, he either ceases to be a dreamer, or 

eventually loses the feeling of happiness and falls into sadness because it will seem to 

him that the rest of the world is still unhappy and continues to suffer. The only way out 

of this situation is to “surpass” the dreamer and try to realize in reality the most fantastic 

future options that arose in his imagination. However, this means becoming a “mystic” 

and a “higher personality” from a dreamer. 

The images of dreamers are developed by Dostoevsky in his subsequent works 

Mr. Prokharchin and Petersburg Dreams in Verse and Prose. These dreamers are “poor 

rich people” (or “rich beggars”), they are extremely stingy, save on everything and to 

the detriment of themselves, live in isolation, in the world of their fantasies, they 

(unlike the dreamers from Poor Folk and White Nights) are not able to help other 

people in any way and even less able to help themselves because the finale of their 

stories is tragic. But it is important for Dostoevsky to show that any developed and 

thinking person inevitably follows this path, even if he understands that it will end 

badly for him. 

 

2.4. The formation of the “higher personality” idea based on the dreamer type 

(the story Mr. Prokharchin) 

 

Dostoevsky’s short story Mr. Prokharchin was published in the magazine 

Otechestvennye Zapiski in 1846. The image of the miser Prokharchin, created by the 

writer in this work, is undoubtedly inspired by the writings of Balzac. Thus, in Balzac’s 

novel Father Goriot, a clear depiction of such moral vices as hoarding, vanity, extreme 

avarice is given; these vices are common to all literary misers. At the same time, the 

children of misers may not be misers. For example, in Balzac’s novel Eugenie Grandet, 

the miser Grandet leaves his daughter a rich inheritance, but she distributes it to the 

needy. And this means that senseless miserliness eventually fails before virtue. Such a 
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plot has often been encountered in European literature since antiquity. Thus, the earliest 

known image of a miser in European literature is found in the ancient Roman 

playwright Plautus in his comedy The Box, among the later literary works about misers 

it is worth remembering Shakespeare’s Merchant of Venice, Moliere’s Miserly, 

Balzac’s Eugenie Grandet.  

The popularity of the image of the miser in European literature influenced the 

Russian literature of the first half of the XIXth century. So, A. S. Pushkin created the 

famous image of the miser Baron Philip in his “little tragedy” The Miserly Knight, and 

N. V. Gogol in his story The Overcoat revealed to the world of literature the image of 

Akaky Akakievich. The image of Mr. Prokharchin from the short story of the same 

name by F. M. Dostoevsky is not an imitation of Pushkin and Gogol, but rather an 

attempt to overcome the established pattern of the miser as a negative character in 

literature and explore the rational foundations of a person of this type’s life, or, using 

the characteristic given by Dostoevsky himself, a “half-man”. As N. V. Chernova 

pointed out, in Dostoevsky’s works even the most weak-willed and tragic characters 

have a sense of guilt, sooner or later the desire to save humanity from suffering 

awakens in them, as it happens with Prokharchin. Thus Dostoevsky proves that any life 

of any person is rational.115 Using the image of Prokharchin, Dostoevsky examines the 

psychology of a life-beaten miser, proves the meaningfulness of such a seemingly 

soulless and dry character existence and explores the ways of awakening the human 

soul. 

Before publication, the story was subjected to strict censorship: for example, the 

word “official” was removed from it. It is known that Dostoevsky even complained 

about this to his brother in a letter dated September 17, 1846: “Prokharchin has been 

terribly disfigured in a certain place. These gentlemen from you know where, have 

even prohibited the use of the word ‘civil servant’ and God knows for what reason. As 

 

115 See: Chernova N. V. Gospodin Prokharchin (simvolika ognya) [Mr. Prokharchin (symbolism of fire)]. 
Dostoyevskiy: materialy i issledovaniya [Dostoevsky: Materials and Research]. T. 13 [Vol. 13]. St. Petersburg: 
Nauka [Science], 1996. p. 33. 
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it stood it was it was too innocuous and now they have slashed through it everywhere. 

All thet was lively has disappeared. Only the skeleton of what I read to you, remains. 

I renounce my own story.”116 Censorship in those days, during the reign of Nicholas I, 

was really very tough and zealous. The authorities then interfered excessively in the 

affairs of the press and literature, but with the later publication of the story Mr. 

Prokharchin in 1865, the original version of his text was restored.  

Dostoevsky himself told about how this work was born in Petersburg Dreams in 

Verse and Prose: “And there before me an image suddenly emerged, very much like 

that of Pushkin’s Covetous Knight. Suddenly I left that my Solovyov was a colossal 

personage. He had left the world and withdrawn from all its allurements into himself 

behind the screen. What did all this inane splendor, all this magnificence of ours mean 

to him? What is rest and comfort?... No, he does not need anything; he has all this there 

under the pillow, the covering of which has not been changed since last year. He will 

sprawl there, and everything that he needs will docilely come crawling to him. He will 

have a desire for something and a number of people will satisfy him with an attentive 

smile. He is beyond all desires.... But when I imagined such an image, I felt that I was 

not going to the point of stealing from Pushkin...”117 This author’s testimony reveals 

the character of the hero, whose surname was changed to Prokharchin during the 

development of the plan — the petty official Prokharchin, the “higher personality”, 

like many other heroes of Dostoevsky’s early works, has only what is needed for the 

most modest life, but wants nothing more, since his only need is the love and respect 

of others; this need, however, is not satisfied, which is why Prokharchin experiences 

mental suffering. They make a miser out of him. Prokharchin almost loses his grip of 

reality in the sense that, having lost faith in life, he ceases to strive to satisfy even the 

elementary needs of life and gets used to life in extreme poverty. This distinguishes 

 

116 Dostoevsky F. M.  Pis’ma 1832-1859 [Letters 1832-1859]. p. 126. 
117 Dostoevsky F. M.  Peterburgskiye snovideniya v stikhakh i proze [Petersburg dreams in verse and 

prose]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 19 
[Vol. 19]. Leningrad, Nauka [Science], 1979. p. 74. 
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Prokharchin from other heroes of the early Dostoevsky, since Makar Devushkin from 

the novel Poor Folk, Golyadkin from the novel The Double, the nameless dreamer from 

White Nights, Vasya Shumkov in A Weak Heart still have the desire to live their life 

well. Prokharchin has only obviously unrealistic, abnormal ambitions, reminiscent of 

Napoleon’s desire for world domination. 

Dostoevsky began working on the story Mr. Prokharchin in 1846, immediately 

after writing the story The Double. Individual ideas and motives of The Double are 

clearly reflected in Mr. Prokharchin, and the creation of The Double itself was 

obviously influenced by Hoffmann’s mystical novel Elixirs of Satan. The whole 

process of forming Goliadkin’s “split” personality is full of oddities and riddles. When 

this story was published, it caused a flurry of criticism from “naturalist” writers and 

literary critics, led by Belinsky, who were accustomed to the “natural school”. For 

“naturalists”, too mysterious and complex texts seemed meaningless, whereas literary 

works that were close to the real life of real people, on the contrary, were ideal. Only 

Maikov reacted positively to The Double from among literary critics. However, 

Dostoevsky withstood this rejection and continued to follow the path he had planned 

when creating the image of the title character of the story Mr. Prokharchin. It fully 

reflects the writer’s reflections on the complexity and inconsistency of human nature, 

reveals certain aspects of this complexity.  

Dostoevsky carries out in this work the idea that power-seeking combined with 

poverty leads to personality deformations, as a result of which this personality turns 

into a “microscopic”, “petty”, if we use the definitions given to such a personal type 

by A. A. Grigoriev118. A. A. Grigoriev, reflecting on this type of characters’ genesis in 

Russian literature, came to the conclusion that the first of such “microscopic 

personalities” was Akaky Akakievich from Gogol’s Overcoat. “Petty” pain and banal 

suffering are the lot of “micro-personalities”. In such “micro-personalities” they forge 

 

118 A. A. Grigoriev called Prokharchin a “microscopic”, “petty personality” (Moscow city journal, 1847. 
30th of May, № 116. p. 465). 
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“microhardness”, which in the end does not turn out to be real hardness. Dostoevsky 

in his works develops the idea of “micro-personalities” to the extreme. These 

individuals live in constant tension from the fact that they cannot provide their own 

normal existence, as a result of which they lose their human moral character.  

After the publication of Mr. Prokharchin, Maikov, arguing with the sharp 

criticism of this work by Belinsky and Turgenev, insisted on the social and 

psychological value of the story and claimed that the reason why Prokharchin became 

a miser was the extreme unsettledness of his life. Finally, the positive assessment of 

Mr. Prokharchin in Russian literary criticism was consolidated by Nikolai 

Dobrolyubov in his article Downtrodden People, written by him in 1861. According to 

Dobrolyubov, Prokharchin is a unique personality in comparison with Eugene from 

Pushkin’s Bronze Horseman and Golyadkin from The Double; Dobrolyubov disagrees 

with the fact that Prokharchin’s personality is very small in scale. 119  A. L. Bem 

believed that Mr. Prokharchin is one of Dostoevsky’s most profound works describing 

“the tragedy of a little man’s conscience.”120 In any case, the value of the story Mr. 

Prokharchin cannot be underestimated in Dostoevsky’s legacy, even against the 

background of famous novels written by the writer already in adulthood, since in this 

small text in no way does Dostoevsky offer the reader a thorough study of the unique 

human soul. It reflects the writer’s deep thoughts on the soul and its nature in conditions 

of hopeless poverty, sharp criticism of the cult of money and explores the possibility 

of mystical liberation from the laws of reality and the shackles of reason. 

Prokharchin tries to find a way out of the impasse of reality, and then becomes a 

philosopher, saint, or even Napoleon, who has mastered the world with the help of his 

savings (of course, only in his own imagination). In the apartment, Prokharchin 

 

119  See: Dobrolyubov N. A. Zabityye lyudi [Downtrodden people]. Dobrolyubov N. A. Sobraniye 
sochineniy v 9 tomakh [Collected works in 9 volumes]. T. 7 [Vol. 7]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura 
[Fiction], 1963. p. 246, 260-262. 

120 Bem A. L. Problema viny v khudozhestvennom tvorchestve Dostoyevskogo [The problem of guilt in 
Dostoevsky’s artistic creativity].  Zhizn' i smert'. Sb. statey [Life and death. Collection of articles].  Pod red. 
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occupies the darkest corner, and the hostess has been charging him only five rubles a 

month for this for almost twenty years (which is considered a fairly small amount). His 

roommates are noisy, worthless people who often arrange gatherings to gossip. His 

position in the office is also unenviable, low, his boss constantly composes all sorts of 

gossip about him. Prokharchin was forced to live with a dozen of “uncomfortable” 

roommates, which caused him misunderstanding and rejection of their behavior, 

leading to personal suffering about convenieces and living conditions. Dostoevsky 

describes the personality of Prokharchin as follows: “He was a taciturn man difficult 

to deal with and prone to ill health. He did not like people to give him advice, he did 

not care for people who put themselves forward either, and if any one jeered at him or 

gave him advice unasked, he would fall foul of him at once, put him to shame, and 

settle his business.”121. Prokharchin lives quietly and unnoticeably behind his screen, 

he is unsociable, detached from the world, but very honest with himself and with other 

people. However, it seems to others that he leads a kind of reserved, secret life. For 

others, he is strange; he does not like to gossip, somewhat avoids communication, and 

if he has to communicate with someone, he behaves too cool. He does not follow the 

crowd, does not share its interests and has been behaving like a hoarder for more than 

ten years, which seems abnormal to people around him. He used to be closer to people, 

although even then he did not like everything new and incomprehensible to him; it was 

the unhealthy social environment that made him, who stood out from this environment, 

a miser, detached from life.  

Remembering the dreamers described by Dostoevsky in Poor Folk, The Double 

and White Nights, one may think that there is no similarity between them and 

Prokharchin; Prokharchin can even be considered a kind of “anti-dreamer”. But if you 

look at him from a slightly different point of view, you can see that Prokharchin is not 

only a dreamer, although, as it seems, he does not dream much about anything, at least 

 

121 Dostoevsky F. M.  Gospodin Prokharchin [Mr. Prokharchin]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye 
sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 1 [Vol. 1]. Leningrad, Nauka [Science], 1972. p. 
242. 
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in the same sense as other Dostoevsky dreamers, but also a mystic. He lives in seclusion, 

staying in his own world for years, and therefore, in a sense, he can even be compared 

to a philosopher or a saint. So, Shakyamuni Buddha sat under the bodhi tree for three 

years and then became the founder of a new religion, Buddhism. In Chinese philosophy, 

Taoist philosophers who lived in the mountains and forests are also known. The natural 

existence and spiritual freedom of such characters turn out to be the only significant 

values for them, standing above all the external conditions of their life, and they strive 

not to improve these conditions, but to metaphysically liberate from the “shackles of 

this mortal world”; in this aspiration, which can be realized in various, but always 

mental ways, their earthly life passes. In the same way, Prokharchin created his own 

special world, the world of his “capital”, where he becomes free from the shackles of 

the real world. 

Separately, it is worth paying attention to the fire, in the extinguishing of which 

Prokharchin participates and during which he gets acquainted with Zimoveykin. This 

fire is not at all a random episode in the story. N. V. Chernova writes about this: 

“Prokharchin’s exit to the fire symbolizes his involvement in a living life, in the whirl 

of the world and becomes one of the reasons for his death, because Prokharchin spent 

his whole life in “euthanasia” and “dreams”, in almost stopped time. It is this existence 

detached in time and space that makes Prokharchin look like a sage and 

philosopher.”122 V. N. Toporov explains the absence of Prokharchin at his places of 

residence and work by his rebellion against reality.123 This interpretation, from our 

point of view, is fairer than Chernova’s interpretation. The disappearance of 

Prokharchin and his behavior during a fire is not an act of immersion in real life, but 

 

122 Chernova N. V. Gospodin Prokharchin (simvolika ognya) [Mr. Prokharchin (symbolism of fire)]. 
Dostoyevskiy: materialy i issledovaniya [Dostoevsky: Materials and Research]. T. 13 [Vol. 13]. St. Petersburg: 
Nauka [Science], 1996. p. 30. 

123  Toporov V. N. “Gospodin Prokharchin”: k analizu peterburgskoy povesti Dostoyevskogo [Mr. 
Prokharchin: to the analysis of Dostoevsky’s St. Petersburg story]. Toporov V. N. Mif, Ritual. Simvol. Obraz: 
Issledovaniya v oblasti mifopoeticheskogo: Izbrannoye. [Toporov V. N. Myth, Ritual. Symbol. Image: research 
in the field of mythopoetic. Favorites]. Moscow, Izdatel'skaya gruppa “Progress” – “Kul'tura” [Publishing 
group “Progress” – “Culture”], 1995. p. 62 – 66.  
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an act of resistance to real life, a kind of attempt to escape from it, from the world, 

from the noisy crowd and thereby to find the truth. Although Prokharchin, living in his 

own world, was able to take root in the real world and lived like saints and philosophers 

for quite a long time, such a life quickly collapsed from the slightest external influence, 

from rumors of impending changes in the life of officialdom, since the fragility of 

philosophical consciousness immersed in the inner world, as it turned out, still does 

not allow a person living in his own world to adapt to changing reality. Therefore, 

Prokharchin tries to dissolve into the cycle of life: he begins to be interested in new, 

hitherto unknown ways of spending time, which eventually leads him to madness, 

complete moral defeat, he ceases to endure his being, and therefore runs into the fire.  

Let us recall that in the 7th book of Plato’s dialogue, The State, the ancient Greek 

philosopher cites a metaphorical legend about a cave told by Socrates. Socrates 

describes an underground cave in which prisoners live. They have been there all their 

lives, their legs and necks are tied, and therefore they can only look forward, into the 

wall. They cannot turn around, and therefore do not see the exit behind them, they do 

not even know that there is a way out of the cave. Not one of them can even see himself 

and the other prisoners who are next to him. The only thing they can see is a wall 

illuminated by the light of a torch burning somewhere far behind. They take the play 

of light and shadows from this torch for the movements of certain beings, and they 

make up for them all their knowledge about the world, all the truth, although the false 

one, since there are actually no beings.  

Prokharchin and his neighbors, from whom he eventually escaped, are somewhat 

similar to these prisoners in the cave. They all live in utter darkness, not seeing the real 

world, however Prokharchin seems to be released from this prison, he sees a bright 

light, that is, a fire, so he experiences emotional excitement and at the same time 

instantly rethinks his life. He understands that people and things around him have 

hitherto been like shadows playing on the wall, and he himself was in some kind of 

impaired judgement state. Zimoveykin, whom he meets at this fire, is a very mysterious, 

even surreal character, his figure remains an unsolved mystery. After Prokharchin’s 
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disappearance, the hero is found in the company of Zimoveykin. Only the following is 

reported about him: “The beggar-drunkard was a very bad man, violent and flattering, 

and it was obvious from everything that he somehow seduced Semyon Ivanovich 

there.”124 This is an extremely degraded person who previously, however, served in 

several institutions. He “suffers for the truth”, for which he was “shaken” by “the 

trickery of his enemies”. 125  According to this brief description, we can see in 

Zimoveykin a principled man, a truth-seeker who sacrificed his official position in the 

name of truth. At the same time, this leads Zimoveykin to poverty and drunkenness; it 

is important, however, that he finds himself on the social bottom not because his 

lifestyle and character initially led him to this, but because of intrigues in the service 

and inconsistency of his once high morality with the bureaucratic environment.  

N. V. Chernova simplistically interpreted the image of Zimoveikin as a demon 

(or an evil spirit) seeking to lure Prokharchin into his nets, to incline him to commit 

immoral acts, crimes, to force him to turn from the true path.126 From our point of view, 

this interpretation is incorrect. We assume that Prokharchin succumbs to the negative 

influence of Zimoveykin only because his soul was already predisposed to this; having 

suffered and left his office and housing, he went in search of the truth and lost his way, 

because souls seeking the truth are very vulnerable. However, it is easy to be influenced 

only by a similar person, and Zimoveikin is just like Prokharchin in that he, like those 

prisoners from Plato’s (or Socratic) parable, was freed from some narrow, extremely 

closed corner of the world and got into a new, boundless, unknown world, for which 

he was not ready. This unwillingness may even be expressed in the description of his 

eyes, similar to these of a prisoner released from a cave, squinting from sunlight: “The 

right side of his face was plastered up; his swollen eyelids were wet from his running 

 

124 Dostoevsky F. M.  Gospodin Prokharchin [Mr. Prokharchin]. p. 247. 
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eyes.”127 The fact that his face is half-taped, perhaps, symbolizes that his craving for 

truth also turns out to be half-hearted: having drunk of suffering and alienation, 

Zimoveykin no longer so zealously strives for it and no longer wants to sacrifice 

everything in its name. However, there is nothing left for him to sacrifice, since he can 

no longer be sure even of his own survival. All he can do is to drink and thereby to ruin 

himself even further. 

He looks like a prisoner who, being close to the truth, still did not get to it, and 

therefore found himself in a new prison, in that of being on the social bottom, from 

which there is no way out. On the one hand, he despises the unfree, “cave” life, and on 

the other, he begins to fear persecution, revenge for the craving for truth from those 

who got bogged down in vices and turned off the true path. He believes that he must 

free all people from darkness and bring them to the light of reason, but he cannot do 

this. Thus, the fulfillment of his “duty” was stuck at the initial stage. When he was 

confronted, he no longer resisted, but retreated. So, when he meets Prokharchin, who 

has lived behind a screen for twenty years, and finds a kindred spirit in him, he decides 

to give him “secret knowledge” so that he becomes the next “savior” of humanity, 

taking over this duty from him, Zimoveykin, who could not fulfill it himself.  

Zimoveikin believes that the important task of saving people from darkness and 

preaching the truth to them can easily be delegated to Prokharchin, because 

Prokharchin, unlike Zimoveikin, out of a sense of justice and sympathy for people, 

tried to return to his former “cave” and pull his roommates out of it, which they were 

not happy about. Prokharchin believes that in his moral qualities he is superior to other 

people. However, he lives in constant agony, thinking only about how to survive, and 

therefore constantly accumulates money, which turns into his painful passion. It is not 

enough for him to have funds only for food and drink. In fact, he does not need anything 

else, but he wants to have a lot of money: Prokharchin believes that this will save him 

from the danger of running out the money someday, but he can no longer stop in his 

 

127 Dostoevsky F. M.  Gospodin Prokharchin [Mr. Prokharchin]. p. 254. 
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acquisitiveness. Therefore, when he saw (in a dream) that the apartment in which he 

used to live was on fire, he experienced the strongest mental anguish and suffering. He 

could not accept that all his money and things were destroyed by fire, he could not 

accept the life in which these money and things would not exist. He did not realize that 

hoarding is the wrong way to the truth, did not realize that he chose the path to vice 

instead of the path to the truth. Having lost one of the possible paths to vice, he switches 

to another, which, from Dostoevsky’s point of view, is the highest evil: he tries to 

become the same “lawgiver of morals” as Garibaldi and Napoleon in order to force 

everyone around him, all other prisoners in Plato’s cave, to morally submit, which 

supposedly should lead everyone to the truth, however this truth is imaginary and 

vicious. 

Let’s pay attention to three dialogues that have the character of philosophical 

debates that took place when Prokharchin returned to his former entourage. When the 

coachman sends him home, he falls into a kind of fever, knowing that he has nowhere 

to go back. He even dreams of being in a fire again, becoming a victim of an attack by 

a criminal group; when he falls asleep, he sees in a dream that everything around him 

is burning. He is clearly in a painful state, but it is this state that contributes to the 

transformation of his personality for the better and even spiritual rebirth. Many of 

Dostoevsky’s heroes go through such mental or physical ill health, leading to a 

transition to a higher moral level. So, Rodion Raskolnikov, after the murder of an old 

interest-bearing woman, loses consciousness and falls ill; Sonya Marmeladova also 

goes through illness and fainting. After that, her fate completely changes, and she, as 

the wife of a Decembrist, follows Raskolnikov to Siberia to live there in chastity.  

However, Prokharchin, believing that his moral level exceeds everything 

possible in life, is unable to overcome his fear of losing his savings. Most clearly in his 

dream about the fire, he sees a “poor, sinful woman”128 who did not notice the burning 

logs and sparks: she did not notice the misfortunes of other people, being concerned 
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only with her own misfortunes. This is exactly what Prokharchin has become, despite 

all his philosophical constructions, and this is the end for him. This sobers him and 

brings him back to a sense of responsibility for the misfortunes of others. However, 

others do not accept this responsibility: just as in a dream he was unanimously opposed 

by an angry crowd, in reality he is opposed by his neighbors who do not want to share 

his philosophical beliefs with him. However, like any saint or philosophical preacher, 

Prokharchin cannot remain at the top of morality alone. He has overcome the bonds of 

the sinful real world and ascended to the highly moral spiritual world, he has ideas on 

how to lead all other people along this path and thereby build an ideal spiritual world. 

However, as soon as he was about to begin the practical implementation of these 

intentions, he was faced with humiliations, mockery and sophisms, that is, deliberate 

logical absurdities designed to ridicule him, from his neighbors.  

This is the first act of confrontation between Prokharchin, the philosopher, and 

the world that does not accept his ideas. His neighbor Mark Ivanovich, discussing very 

skillfully, expresses the hope that Prokharchin will someday give up his strange ideas 

about fires, sisters-in-law, drunks, locks, chests and “the devil knows what else”. 

Another neighbor, Zinovy Prokofievich, declares that Prokharchin is nothing more 

than an ordinary person with old views who should not make irresponsible remarks 

and, moreover, insult Mark Ivanovich for believing in free thinking. This dispute of 

theirs remains rather superficial, since no one understands Prokharchin’s behavior; 

neighbors believe that he raises philosophical disputes only to prevent them from 

resting.  

After meeting Prokharchin with Zimoveikin, these disputes become more acute, 

as Zimoveikin encourages his friend to be more active, to defend his position with great 

enthusiasm. The position of Zimoveykin himself is in an effort to protect Prokharchin 

from attacks. He knows that he is constantly being ridiculed, that he is being bullied, 

insulted, and he does not want his “colleague” and “successor” to be pursued by such 

a fate. Makar Ivanovich says about Prokharchin that “to harbour ideas such as he now 

had in his head was, first, useless, and secondly, not only useless, but harmful; and, in 
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fact, not so much harmful as positively immoral; and the cause of it all was that Semyon 

Ivanovitch was not only a bad example, but led them all into temptation.”129 Makar 

Ivanovich believes that Prokharchin is a madman, and it is useless to call for a madman. 

Those around Prokharchin, however, urged him to abandon his ideas and constructions, 

to return to normal life, however all this was in vain. After the words of Makar 

Ivanovich quoted above, Prokharchin’s first dispute with his neighbors comes to 

naught and when asked about what he is afraid of, Prokharchin answers vaguely and 

unclear.  

When it comes to the office, the second dispute begins: Makar Ivanovich claims 

that Prokharchin has nothing to fear, because he does not count anything but zeros. At 

first glance, Prokharchin’s counterargument is directed against Makar Ivanovich’s 

argument, but if we think more broadly, we can conclude that it is directed against the 

entire social system. The following remark of Prokharchin is important: “It [the office] 

is wanted, I tell you; it’s wanted to-day and it’s wanted to-morrow, but the day after 

to-morrow it will not be wanted.”130 This remark can be called the Prokharchin uprising. 

Chancelleries, from his point of view, are similar to inquisitorial institutions, since they 

determine the fate of people, everyone is obliged to obey the chancelleries. That’s why 

everyone is afraid of them. Further, Prokharchin argues that the offices are ephemeral, 

that is, they do not exist in eternity; the salary of any office’s employee can also be 

stolen by thieves at any time, and his place can be canceled at any time.  

We live in an uncertain, unstable, fluid world, concludes Prokharchin, and there 

are no guarantees of our own life constancy in it. In such an unorganized world, 

Prokharchin can no longer exist, but again his rebellion is met with a counterattack. 

When he meets resistance, his timidity is revealed, he retreats. He hopes in vain that 

humanity will be willing and able to escape from the world of religious and secular 

power. However, he finds himself on a vicious path, opposite to the truth, and tries on 
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the role of Napoleon, claiming the highest right to be a “lawgiver of morals”. Hearing 

this, everyone thinks that Prokharchin has gone mad. Here Zimoveikin comes to his 

defense, unexpectedly telling him: “You heathen, you heathenish soul, you wise 

man!”131 This proves that Zimoveikin understands Prokharchin best of all. So that 

Prokharchin is not criticized beyond measure, he praises him as a “noble man”. This 

ends the second dispute and begins the third. 

Prokharchin, embarrassed, says: “Very well, then,” he said, “I am prepossessing, 

I am quiet, I am good, faithful and devoted; to the last drop of my blood you know Yes, 

here it is; it’s good, <...> I’m pretty, humble, hear, and virtuous, loyal and faithful; you 

know, the last drop of blood <...>.”132 Here Prokharchin clearly identifies himself with 

Jesus Christ, implying that in order to make people come to the realization of the truth, 

he voluntarily goes to torment, renounces ordinary life, and in addition to these acts of 

Christ also resists the power of the offices. However, no one is being understanding 

him, even Zimoveykin calls him a “mutton forehead” in his hearts, but this only proves 

that Prokharchin surpasses even Zimoveykin in his philosophical constructions. He is 

clearly aware of the truth (in his understanding of it) and believes that the power of 

offices and other public places does not mean anything. Not being sure of the ability to 

provide for himself, he finds a way out in believing in the power of money and in his 

own imaginary power. But he is the only one to believes in it, not finding “co-

religionists”. Trying to prove his own truth, he is left alone with an unwilling audience. 

Finally, Makar Ivanovich says: “What do you mean? You sheep! You’ve nothing to 

call your own. Why, are you the only person in the world? Was the world made for 

you, do you suppose? Are you a Napoleon? What are you? Who are you? Are you a 

Napoleon, eh? Tell me, are you a Napoleon?”133 He understands that the distraught 

Prokharchin imagined himself to be something like Napoleon (if not Napoleon himself), 

suggesting to himself that he could rule the whole world by changing it for himself. 

 

131 Ibid. p. 256. 
132 Ibid. 
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239 

But, as Plato said, it is better to be a poor servant of a poor master than to think like 

prisoners released from a cave, because they immediately begin to feel that the whole 

world is in their hands; thus they never leave the captivity of delusions. As Prokharchin, 

having escaped from his small world, cannot get involved in the reality of normal life, 

it seems to him that he must convert his neighbors to faith, to his truth. Faced with their 

collective resistance, insults, mockery and ridicule, he tries to enter into a philosophical 

dispute with them, but this does not affect the neighbors, who are already accustomed 

to Prokharchin’s madness.  

It should be noted that his very insane personality probably has some kind of 

supernatural origin. He does not become the “savior” of humanity, contrary to 

Zimoveykin’s expectations, but someone opposite to him, a kind of Napoleon, more 

precisely, small Napoleon, trying to find the truth with the help of the power of money 

and force. Prokharchin personifies the diabolical, demonic principle, his unrestrained, 

but also toothless desire for power only encourages the people around him to verbally 

attack him. At the same time, Prokharchin himself is a “simple man” who “was 

decisively on first name terms with everyone.”134 Although he is nothing more than a 

low-level official, he has a pronounced ability to survive against all odds, even in those 

objective and subjective conditions in which he persists physically and mentally. Lying 

in a fever, he went through a painful change of personality type, lamenting that “he 

was quite poor, that he was a simple, unlucky man, that he was foolish and unlearned, 

he begged kind folks to forgive him, to take care of him, to protect him, to give him 

food and drink, not to leave him in want, and goodness knows what else Semyon 

Ivanovitch said.”135  

However, no one, except the kind landlady of the apartment, shows a drop of 

concern about him and no one tries to find him. He has no ties with people other than 

soulless ties of a purely monetary nature, and most of all he lacks simple human 
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kindness. When he tells others about his destiny, no one can either understand him or 

show concern for him. Unlike Raskolnikov, who, after his crime, meets Sonya, 

bringing him back to life, to human feelings, Prokharchin does not meet anyone and, 

by virtue of his character, cannot meet, since all he can do is to accumulate money and 

power endlessly and aimlessly exclusively in his own world, from which it is 

impossible to get out. 

Let’s return to how Dostoevsky introduces Prokharchin to the reader at the very 

beginning of the story: “The first thing they noticed was the unmistakable parsimony 

and niggardliness of Semyon Ivanovitch.”136 That is, everyone around him knew about 

these not the most positive features of him. There are quite a few episodes in the story 

that reveal Prokharchin’s avarice, which it makes no sense to list. However, the most 

important thing happens after Prokharchin’s death, at this moment the results of his 

life, lived by him in avarice and hoarding, are summed up. We are talking about the 

discovery by neighbors of Prokharchin’s capital sewn into the mattress: “Meanwhile 

the hair and flock were flying about, the heap of silver grew — and, my goodness, what 

a lot there was!… Noble silver roubles, stout solid rouble and a half pieces, pretty half 

rouble coins, plebeian quarter roubles, twenty kopeck pieces, even the unpromising old 

crone’s small fry of ten and five kopeck silver pieces — all done up in separate bits of 

paper in the most methodical and systematic way; there were curiosities also, two 

counters of some sort, one napoléon d’or, one very rare coin of some unknown kind…. 

Some of the roubles were of the greatest antiquity, they were rubbed and hacked coins 

of Elizabeth, German kreutzers, coins of Peter, of Catherine; there were, for instance, 

old fifteen-kopeck pieces, now very rare, pierced for wearing as earrings, all much 

worn, yet with the requisite number of dots … there was even copper, but all of that 

was green and tarnished…. They found one red note, but no more.”137 
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The neighbors were not too lazy to count all this. It turned out that the total 

amount of money accumulated by Prokharchin was two thousand four hundred and 

ninety-seven rubles and fifty kopecks. For the XIXth century, it was a very significant 

capital, but still never useful to its owner. Having fully realized the hoarding nature of 

Mr. Prokharchin’s personality, the hostess Ustinya Fedorovna was very upset and even 

angry: she was the only one who felt sorry for this man. Prokharchin’s neighbors 

considered his death an accident. In their memory, Prokharchin remained a crazy or 

mentally retarded person.  

However, whether Prokharchin died or not remains unclear. The author writes 

about this very mysteriously, Prokharchin’s death takes a mystical turn. It seems that 

his body has died, but his soul has not: Prokharchin has passed into some other world 

from which he continues to observe the real one. Perhaps only in the other world does 

he realize the meaninglessness of his hoarding: they take his money, but he doesn’t 

care anymore. His plans to achieve a higher standard of living with the help of the 

money he accumulated did not come true (and, given that it is impossible to stop the 

painful, manic hoarding, could not come true), but posthumously he seems to have 

reached some kind of enlightened state. The story ends with Prokharchin’s remark, 

uttered by him from the other world, not quite intelligible, but no less puzzling from 

this: “I am dead now, but look here, what if — that is, perhaps it can’t be so — but I 

say what if I’m not dead, what if I get up, do you hear? What would happen then?”138 

By this Dostoevsky hints to the reader on a very important topic for him, the one of the 

immortality of the soul. It is obvious that Prokharchin, like Dostoevsky himself, is a 

very complex personality: he is trying to save money to change the social environment 

in which he is forced to stay, trying to become someone like Garibaldi or Napoleon, 

but he cannot resist the cruel external environment.  

Many of the main characters of Dostoevsky’s works have their own special path 

of inner development, their ultimate goal is to become a “higher personality”. However, 
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the transformation into a “higher personality” can only be achieved through a long and 

thorny path of moral self-improvement. The first step on this path is to realize the need 

to drastically change one’s life, to stop living only for the sake of satisfying one’s basic 

needs, to understand that one never needs to think about the meaning of life. It is 

obvious that Prokharchin is a special person, his personality is extremely ambiguous, 

even ambivalent. On the one hand, he feels a threat to his life and the life of all mankind, 

emanating from the instability, the disorder of the outside world. So, he decides to 

confront this world alone. The main vice of this world, from Prokharchin’s point of 

view, is that people use money and power to achieve their own goals. Thus, at the 

moment when he started saving money, he had already realized the crisis of his own 

being and was ready to fight for changes in the outside world. As for the subsequent 

events in Prokharchin’s life, the fact that he rushes into a fire, disappears, falls into 

madness, falls ill and dies, then all this fits into a certain logic in which his life, does 

not knowing happiness, passes. The fire in this story is nothing more than a symbol; it 

is a symbol of Prokharchin’s very life, which, even resembling a burning flame, should 

soon go out anyway. Assessing the tragedy of Prokharchin’s life, N. V. Chernova made 

a completely unique observation: “He simply cannot help but feel his personal guilt for 

the human suffering he saw in his dream. However, the “awakened” hero dies. The 

liberation of the human in Prokharchin occurs through the destruction of his faith in 

the inviolability of the hierarchical and social and at the same time through the 

destruction of the hero’s consciousness. This is the tragic concept of man in Mr. 

Prokharchin.”139 

Prokharchin prefers to live in a confined space, staying in his own fictional world, 

and at the same time wants to change the real world for the better; however, this cannot 

be combined, which can also be considered a tragedy of Prokharchin. After he saw 

human suffering in his dream about the fire, he felt that it was he who should pay for 

 

139 Chernova N. V. Gospodin Prokharchin (simvolika ognya) [Mr. Prokharchin (symbolism of fire)]. p. 
48. 
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them to God. It becomes the reason of his seeing his share of responsibility in the 

sufferings and misfortunes of people, and this turns out to be the reason for 

Prokharchin’s desire to gain absolute power: he believes that, having such power, he 

can simply cancel all suffering or atone for it with accumulated money, which seems 

to him to be an overwhelming wealth. In reality, he is still unable to help himself or, 

moreover, others, he cannot in any way start the process of discrediting the old world 

and creating a new one, his consciousness is insane, painful, and he himself is a living 

dead man who does not live and does not want to live a living life. Besides that, many 

other characters of Dostoevsky’s early works are the same as Mr. Prokharchin, but it 

is these characters who allow Dostoevsky to begin a grandiose study of the 

philosophizing human soul, thanks to which in his later works he comes to the most 

complex images of Raskolnikov, Kirillov and Ivan Karamazov. It is precisely such 

peculiar characters who “do not fit” into this world, rebelling against outdated views 

and defending their own philosophical theories of life, who become “higher 

personalities” claiming to rebuild the whole world. However, the roots of “higher 

personality” type were laid by Dostoevsky precisely in the heroes of the early works, 

and if we return to them, it is even more obvious than in Prokharchin, the features of 

“higher personalities” can be found in the heroes of the stories A Weak Heart and The 

Landlady, which will be discussed in the following sections of our work.  

 

2.5. Kindness as the “higher personality”’s quality (the story A Weak heart) 

 

In the previous section, we analyzed the image of the miser Prokharchin, 

portrayed by Dostoevsky in the story Mr. Prokharchin; this analysis allows us to 

conclude that Prokharchin, going through the destruction of faith in the old world, 

simultaneously destroys his own consciousness. Due to uncertainty about whether he 

will be able to live physically and morally in the real world with all its vices, 
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Prokharchin decides to resist the world by accumulating money and, as he believes, 

power, but he does not use the accumulated money in any way, not being able to stop 

hoarding, moreover, he has no power over anyone. Prokharchin is somewhat similar to 

Stavrogin, being also a “higher personality”, but, unlike Prokharchin, an evil “higher 

personality”. Stavrogin realizes that there is more evil than good in his heart, and he 

cannot live with the realization of this; he embarks on the path of vice and, unable to 

endure a life of evil, eventually commits suicide. Thus, the writer tells the reader that, 

ascending to the level of the “higher personality”, it is easy to turn out to be an evil 

“higher personality”, a “demon”, which should be avoided by all means. Stavrogin, 

unable to resist doing evil, commits suicide precisely out of a desire to stop this series 

of evil deeds, which could only be done in the most radical way. The “higher 

personality” thus turns out to be dependent on the world, passing through all its 

sufferings; the evil “higher personality” at the same time also absorbs its vices, which 

makes life unbearable.140 

In the story A Weak Heart (1848) Dostoevsky continued to develop the analysis 

of the “higher personality” type, focusing his attention on the inner world of the 

character, which demonstrates the psychological characteristics of a good “higher 

personality”, but has not yet addressed the issues of the correlation of good and evil in 

such a psychological type formation. In this story, Dostoevsky, in the figure of Vasya 

Shumkov, creates the image of a small official with a very kind and sensitive heart, 

grieving because of other people’s misfortunes. He feels guilty for his happiness 

towards people in whose life there is no happiness. He consciously endures the 

sufferings of all mankind alone, not considering it possible to enjoy purely personal 

happiness, but, being unable to help other suffering people, he is damaged in his mind 

and eventually ends up in a madhouse.  

 

140 See: Baturina E. N. Kontekstnyye reprezentatsii kontsepta chelovek v povesti “slaboye 
serdtse” F. M. Dostoyevskogo [Contextual representations of the concept of a person in the story Weak 
Heart by F. M. Dostoevsky] Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the 
Bryansk State University]. 2012. No. 2-2. p. 249-253. 
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It can be said that Vasya is one of the first clearly positive characters in 

Dostoevsky’s works, he is a kind “higher personality” who opposes the cruel, vicious 

world not by senseless hoarding, but by showing people the kindness that comes from 

the bottom of his heart; however, even such a strategy ultimately gives a loss, a kind 

heart turns out to be too weak.  

Vasya is a very kind person. His character is absolutely benevolent towards 

anyone. His world is a world of goodness. There is no doubt that this hero is also a 

dreamer — he is romantic, prone to immersion in his inner world. Perhaps this is a 

common feature of all the “higher personalities” of Dostoevsky. Vasya Shumkov’s 

colleagues, neighbors and friends are also all very kind. He is literally surrounded by 

universal kindness and benevolence. At the same time, because his heart is very, 

extremely kind, he has a sensation of shame for this universal kindness towards him, 

because many people are not as happy as he is.  

Telling his friend Arkady about the upcoming engagement, Vasya says: “Of 

course, that’s how it is... You know what it all comes from my having a good heart. 

What vexes me is, that I could not tell you as I wanted to, making you glad and happy, 

telling you nicely and initiating you into my secret properly... Realy, Arkasha, I love 

you so much that I believe if it were not for you I shouldn’t be getting married, and, in 

fact, I shouldn’t be living in this world at all!”141. Vasya is perfectly aware of his 

psychology peculiarities, but he cannot overcome them: because of excessive kindness; 

he cannot “decently” tell his best friend about his great, sincere, pure love: after all, his 

friend does not have such love, and the realization of this can cause suffering to a friend, 

as a result of which Vasya himself will suffer.  

He and Arkady are the best friends who should share both joy and sorrow, but 

Vasya does not succeed in sharing joy with a friend, because he believes that he is not 

worthy of great happiness when there is only misfortune around him (or even just lack 

 

141 Dostoevsky F. M.  Slaboye serdtse. Povesti i rasskazy 1848-1859 [Weak heart. Novellas and short 
stories 1848-1859]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 
volumes].  T. 2 [Vol. 2]. Leningrad, Nauka [Science], 1972. p. 18. 
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of happiness). Knowing that Arkady does not live in love, he is afraid to cause his 

friend, thought to be unhappy, even greater suffering with his happiness. Vasya 

believes that he is very guilty towards Arkady by the fact that he, Vasya, is happy, but 

Arkady is not.  

Such friendship, perhaps, reflects the real friendship between Dostoevsky and 

Shidlovsky; in this case, in the image of Vasya, Dostoevsky portrays himself, who also 

once felt morally responsible for the misfortunes in the world and therefore was 

embarrassed by his happiness. Vasya repeatedly thanks Arkady for mere trifles and 

declares the inability to live without Arkady: “you make me so happy with your 

affection, without you I could not live, — no, no, don’t say anything, Arkady, let me 

squeeze your hand, let me ... tha...ank ... you...”142 This quote clearly shows how Vasya 

is defective as a person. In his relationship with Arkady, he is like a shadow. His 

kindness seems to overshadow all other human qualities in him, his interests and place 

in life. His heightened sense of conscience turns his whole life into guilt for something.  

When Arkady accompanied Vasya on his way to visit his fiancee, Vasya said to a 

friend: “No, Arkasha, no. I know that there is no limit to your affection for me; but you 

cannot be feeling one-hundredth part of what I am feeling at this moment. My heart is 

so full, so full! Arkasha, I am not worthy of such happiness. I feel that, I am conscious 

of it.”143 A small physical disability does not prevent the kind Vasya from finding 

Arkady’s sincere friendship, the love of his fiancee and the patronage of the official 

Julian Mastakovich. So, such a life in universal kindness and love for Vasya who is 

flawed, obviously, not only physically, but also psychologically, becomes too happy, 

“unbearably happy”.  It is appropriate to recall here that the German philosopher 

Schopenhauer believed that the will to live is a source of pain. Thus, life itself is a 

source of suffering. Desires generated by the will to live also generate pain. They arise 

 

142 Ibid. p. 26. 
143 Ibid. p. 25. 
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because of a feeling of lack, absence of something, because of dissatisfaction with the 

existing state of things. This dissatisfaction is infinite, and therefore the pain is infinite.  

When Vasya discovers in himself the desire to make everyone happy, he, not 

being able to fulfill it, also discovers the source of constant pain. Having found 

happiness in the form of love, Vasya also finds an impossible desire for all the people 

around him to find it. He hopes that Arkady, Lisa, and everyone else will be equally 

happy. Ultimately, this should lead to the entire human society being spared from pain 

— but these are false, unrealistic hopes that will never be fulfilled. Vasya cannot live 

in happiness and universal love, and therefore he finds himself in a constant mental 

pain. However, this pain, contrary to Nietzsche’s views, does not push him to try to 

gain power in one way or another (as happened with Prokharchin, Stavrogin and 

Raskolnikov before he committed the murder of the old woman-pawnbroker), he 

cannot escape from his tragic cycle of a happy life, which ultimately leads him to a 

madhouse. 

Immanuel Kant believed that the free will of man should be limited by the moral 

law and that only under this condition humanity can move along the path of good. 

Vasya’s extremely acute conscientiousness on this evidence can be explained as an 

expression of universal morality, which, when transferred to him personally, limited 

him to an abnormal state. The more acutely he feels his responsibility for the suffering 

of other people, the more his soul hurts. A sense of duty (he also overly perceives the 

fulfillment of simple work assignments as a sacred duty) also makes him suffer because 

he may not fulfill this duty; failure to complete the task on time is perceived by him 

almost as a criminal act, to which he is allegedly pushed by the forces of evil. He cannot 

forgive himself even minor flaws and missteps, believing that he should be an ideal 

person. 

Vasya’s heart can be said to be too weak, it cannot bear constant suffering for the 

whole world and for a falsely understood duty; the hero constantly suffers, but cannot 

help himself or others in any way. He is often tormented by thoughts that he cannot 

finish rewriting the documents that Julian Mastakovich told him to rewrite, since he 
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cannot concentrate on work because of constant thoughts about Lisa, with whom he is 

in love. He visits Lisa, and at the same time he does not work, which causes him severe 

moral torment. Trying to convince a friend to finish his work, Arkady says to Vasya: 

“You will not like you, suddenly you do not please him, suddenly his business will 

stop, suddenly he will take another — well, yes, finally, you never know what can 

happen! After all, Julian Mastakovich was so swimming, Vasya...” 144  Arkady is 

worried that Vasya may lose his job due to non-fulfillment of the task assigned to him, 

but this is not too important for Vasya himself. Unlike Mr. Prokharchin, he is not afraid 

of losing his place worrying only about his possible unworthiness of kindness from 

Julian Mastakovich. Arkady looks at the situation more pragmatically believing that 

the reason for Vasya’s suffering is his uncertainty about whether he will continue to 

work in his office if he does not fulfill the assignment, and therefore constantly 

encourages Vasya to finish this work given to him by his boss.  

From this point of view, it seems that Arkady further aggravates Vasya’s suffering, 

forcing him to do not the most interesting work, which in itself can plunge a person 

into melancholy. For Vasya, with his sensitive, delicate soul and fragile heart, this work 

turns out to be an impetus to much more serious suffering and torment than for any 

other person. Because of Arkady’s suggestions, he goes even further into the abyss of 

moral torment. However, it is important that Arkady persuades Vasya to finish the 

rewriting due to fears that Vasya may lose his job, and Vasya continues this rewriting 

for another reason. He is driven only by a sense of gratitude to Julian Mastakovich for 

his kindness and a sense of guilt towards him for the fact that he, Vasya, is late to copy 

the documents within the stipulated time.  

Vasya, according to Arkady, is “kind, gentle, but weak, unforgivably weak”.145 

His very will to live, his vital core, is weak. This will is so weak that it cannot stand 

thoughts about someone else’s misfortune, as a result of which Vasya cannot find his 

 

144 Ibid. p. 20. 
145 Ibid. p. 37. 
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own happiness, even against the background of love and goodwill of others. Instead, 

he is afraid to disappoint his friends, thought to be unhappy, with his own happiness, 

thereby showing some limitations; he is unable to go beyond his false idea that 

everyone around him is supposedly unhappy. However, he is, perhaps, incapable of 

almost anything, except for the imaginary bearing of moral responsibility for all the 

misfortunes happening in the world. He can neither fulfill the very task that Julian 

Mastakovich set for him in the stipulated time, nor buy an expensive gift for his beloved, 

nor open his own business together with Arkady. He can only dream about it, imagine 

it in his thoughts, but he cannot translate any of it into reality. Due to the hypertrophied 

feeling of gratitude to others for their love and kindness, Vasya falls into a kind of 

equally hypertrophied craving for perfection, which does not allow him to complete 

his work and do anything at all; everything that may be imperfect becomes 

unacceptable for Vasya. However, absolute perfection is fundamentally unattainable, 

which means that the end of the work becomes unattainable, any act requiring a 

deliberate decision becomes impossible.  

Arkady, knowing this specific trait of Vasya’s character, tries to somehow bring 

him out of this state, reminding him that this unhealthy craving for perfection has 

already affected his ability to work: “Do you remember, Vasya, do you remember, it 

was with you; remember, when you got the rank, you doubled your jealousy out of 

happiness and gratitude and only ruined your work for a week. It’s the same with you 

now...”146 Vasya’s conscientiousness is so great that it robs him of his mind. He makes 

excessive demands on himself, which cannot be fulfilled already due to the fact that 

they lie beyond the limits of the possible. Thus, Vasya is deprived of the opportunity 

to do at least something, not having the will to overcome his abnormal craving for 

perfection, and at the same time constantly suffers from other people’s misfortunes, 

not wanting to notice his own happiness. He, like Christ, hopes to become the savior 

 

146 Ibid.  С. 35. 
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of mankind, however not from a life of sin, but from a life of suffering, wanting to see 

the world around him beautiful and harmonious.  

At the same time, he, Vasya Shumkov, is extremely far from Christ, so his 

peculiarities lead him not to the salvation of mankind, but to madness. Arkady 

understands what is happening to Vasya, and tries to pull him out of this psychological 

impasse, explaining to him the essence of his problems: “But already you will not 

challenge me and will not refuse me to think that you would like that there were not 

even unfortunate people on earth when you get married ... Yes, brother, you really 

agree that you would like me, for example, your best friend, it suddenly became one 

hundred thousand capital; so that all enemies, whatever there are in the world, suddenly, 

for no reason at all, make up, so that they all embrace in the middle of the street for joy 

and then here to your apartment, perhaps, come to visit. My friend! My dear! I’m not 

laughing, it’s true; For a long time you have imagined everything almost the same to 

me in different forms. Because you are happy, you want everyone, absolutely everyone, 

to become happy at once. It hurts you, it’s hard to be happy alone! Therefore, you want 

now with all your might to be worthy of this happiness and, perhaps, to clear your 

conscience to do some kind of feat! Well, I understand how you are ready to torment 

yourself for the fact that wherever you need to show your zeal, skill ...well, perhaps, 

gratitude, as you say, you suddenly skimped! You are terribly bitter at the thought that 

Yulian Mastakovich will frown and even get angry when he sees that you have not 

justified the hopes that he placed on you. It hurts you to think that you will hear 

reproaches from someone you consider your benefactor — and at what moment! When 

your heart is overflowing with joy and when you don’t know who to pour out your 

gratitude on ... It’s so, isn’t it? It is so?”147 

In this monologue, Arkady reveals the reason for Vasya’s madness very 

accurately, laying in Vasya’s longing for happiness for all mankind and wanting 

harmonious relations between all people. In the A Writer’s Diary for October 1876, in 

 

147 Ibid. p. 62-63. 
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the story The Sentence, Dostoevsky gives the reader a sample of the reasoning of a 

suicide. This suicide is arguing with nature itself, with the universe itself. He believes 

that the world has no right to create a self-conscious “I”, that is, a thinking person, 

without the permission of this “I” itself, since “I”, a thinking person, will inevitably 

suffer in this world. The universe, creating each “I”, informs this “I” about the laws of 

“harmony of the whole”. As a result, human consciousness has created a religion, so 

that every person could be in harmony with God. But the materialist, the hero of the 

story The Sentence, refuses to participate in this harmony, he refuses to suffer for the 

sake of harmony (if someone is happy, then someone should suffer) and decides to 

leave this world. He believes that those who agree to live in this world are unable to 

think: “Look: who is happy in this world and what kind of people consent to live? — 

Precisely those who are akin to animals and come nearest to their species by reason of 

their limited development and consciousness.”148 This materialist is somewhat similar 

to Vasya Shumkov: Vasya also seemed to realize the laws of harmony, but, unlike the 

materialist, agreed to take on suffering for the whole world at once. The materialist, 

however, also suffers (although not for the whole world, but only for himself) and 

therefore believes that consciousness is inharmonious (otherwise he would not suffer); 

however, consciousness must be in harmony with the universe, and therefore the 

universe is also inharmonious. So, everything that is inharmonious has no right to exist 

and must be destroyed. Therefore, the suffering materialist wants to destroy both the 

universe and himself, but since he cannot destroy the universe in any way, he can only 

destroy himself and his consciousness. The psychology of the materialist is unhealthy 

and flawed. He surrenders to a world full of suffering, but, unable to eliminate it and 

abolish the laws of harmony, chooses the path of destroying himself by suicide. 

Vasya Shumkov is also, in a sense, trying to conquer this world of suffering, but 

he and the materialist from the story The Sentence, two “higher personalities”, go to 

 

148 Dostoevsky F. M.  Dnevnik pisatelya za 1876 god (may–oktyabr’) [The Writer’s Diary for 1876 (May 
– October)]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. 
Vol. 23. Leningrad, Nauka [Science], 1981. p. 146-147. 
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this in two opposite ways; although both are aware of the disharmony of the world 

leading to suffering, one of them chooses suicide, and the other prefers to take on the 

suffering of all mankind. The reflection of this can be seen even in the fact that Vasya 

torments himself with endless work on rewriting documents, thereby, as it seems to 

him, he suffers in the name of humanity. At the end of the story, when he gets into a 

madhouse, he thinks that he was taken as a soldier to the war against the moral 

imperfection of this world, which also proves Vasya’s willingness to save all people 

from misfortune. The only person who tried to save him from this madness of 

individual misfortune in the name of universal happiness was Arkady, but when 

Arkady realized how Vasya imagined this world and his place in it, it was already too 

late.  

Vasya Shumkov is one of the first heroes of Dostoevsky, whom the writer 

endowed with the features of a “higher personality”, a character who “does not fit” into 

life in the real world, but in one way or another surpasses it, possessing remarkable 

inner strength. Being a “higher personality”, Vasya undoubtedly influences his loved 

ones, Arkady and Lisa; not sharing Vasya’s way of thinking, they are imbued not with 

his ideas, but with sympathy for him; they regret that the “higher personality” cannot 

live like everyone else in this world and suffers hard from it. Vasya’s inability to adapt 

to this world is also expressed in his physical disability. However, he is flawed not only 

physically, but also mentally; others notice this and thus do not perceive his ideas.  

Arkady is very sympathetic to his friend, even respects him, but does not accept 

his friend’s ideas, even realizing them fully. He is a kind, but ordinary person who 

helps Vasya in his life and tries to bring him back to an adequate perception of reality 

simply out of his spiritual kindness. However, this kindness is not only helpless in 

solving Vasya’s problems, but also, perhaps, aggravates them. He is convinced that he 

must save humanity from suffering and thereby morally transform the whole world. 

Only a saint can do such a task, and in order to become a saint, Vasya must live like a 

saint. He tries to perform it, however, he does it wrong, because he can’t help anyone 

in his life. No one can help him either: Arkady’s kindness, of course, finds an emotional 
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response in Vasya, but in fact, he does not provide him with any real help; Arkady’s 

exhortations in some sense can even be considered an obstacle to Vasya’s becoming a 

“higher personality”.  

The relationship of Arkady and Vasya in this sense is similar to those of 

Raskolnikov and Razumikhin in the novel Crime and Punishment. However, Lisa, an 

ordinary person who does not have high moral qualities, is unlike Sonya Marmeladova, 

she does not take the sacrificial path for Vasya. Although she loves him very much, 

she can’t do anything about Vasya’s madness. This situation can be described as a 

tragedy of goodness, which Dostoevsky demonstrates to the readers. The writer 

believes that faith in Jesus Christ, who was undoubtedly a “higher personality” as well, 

lives in the heart of every person and that therefore the development of the “higher 

personality” traits depends entirely on people’s own willpower. Any person can 

become a “higher personality” or contribute to the formation of another person as a 

“higher personality”. At the same time, a person who has become a “higher personality” 

and a person who has contributed to this often become best friends, such as Vasya and 

Arkady, Raskolnikov and Razumikhin, even Don Quixote and Sancho Panza.  

The researcher of Dostoevsky’s creativity M. V. Zagidullina writes the following 

about the image of Vasya: “The image of Vasya in a certain sense foreshadows the 

“type of a positively beautiful person”, and in the plot of A Weak Heart one can see 

echoes of the future novel The Idiot; the appearance of the hero (weakness, pallor, 

physical disability of lopsideness), his behavior, naivety, truthfulness; love for the 

“abandoned” “poor Lisa”, finally, madness.”149 Thus, Vasya Shumkov is in some sense 

the ideological predecessor of Prince Myshkin, but his heart turns out to be too weak 

to bring the light of salvation to people; Myshkin is more “successful” in this mission, 

but he also ends up in a madhouse. Suffering for the whole world deprives Vasya of 

the opportunity to even love himself, which also contributes to his sad end in a mental 

 

149  Zagidullina M. V. Slaboye serdtse [Weak heart].  Dostoyevskiy: sochineniya, pis'ma, dokumenty. 
Slovar'-spravochnik [Dostoevsky: essays, letters, documents. Dictionary-reference]. St. Petersburg, 2008. p. 
172-173. 
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hospital. Whether Vasya will come out of this hospital remains unknown: he will 

probably stay there forever. Although it cannot be ruled out that Vasya can be cured, 

having somehow realized the futility of his desire to bear the burden of suffering in the 

name of saving humanity. In this case, Vasya’s heart will become stronger, as it became 

stronger for Dostoevsky himself after hard labor; life in the most difficult conditions 

hardened the writer, allowing him to form a complete understanding of “higher 

personality” type that he presented in his works, which brought him worldwide fame.  

Vasya Shumkov, who has become a “higher personality”, is the personification of 

the human heart’s kindness, an extremely important category in the world of 

Dostoevsky’s works. However, this kindness is defenseless and barren, in this form it 

has no place in this world. Therefore, Vasya is a tragic character: he wants to help 

everyone around him, but he cannot do it within the framework of his thinking, he 

wants to meet the expectations of others, but he is so zealous in this that he makes 

demands to himself beyond what is feasible. The reason for his madness lies in the 

nature of a kind “higher personality”, aggravated by lack of will. His lack of will does 

not allow him to go beyond his principles, but it is important that, at least, Vasya 

realizes the power of good and serves it, which makes him a “higher personality” 

surpassing this world in one’s own way. 

 

2.6. Evil as a possible condition for the higher personality development (the 

novella The Landlady) 

 

Evil as a possible condition for the development of “higher personality” (the story 

The Landlady 

In the previous sections of our work, we have already considered many aspects of 

the “higher personality” psychological portrait; this character occupies an important 

place in Dostoevsky’s philosophical worldview. According to the philosophical views 



255 

of the writer, the divine principle is hidden in every person, but only some individuals 

can reveal its potential to ascend to the level of a “higher personality”.  If we assume 

that Dostoevsky reflected his own traits in the type of “higher personality”, then we 

can assume that Dostoevsky himself became a “higher personality” by the middle of 

his life, having gone through difficult, painful reflections about himself and about the 

world. It was then that the type of “higher personality” was finally formed in his works. 

In the early novels and short stories, the creative and philosophical search of the writer 

is still reflected; these works are a means of finding an answer to the question of what 

a “higher personality” is and what it can be.150 

Starting from the hero-dreamer type created by the writer and developed in the 

novel Poor Folk and the short story White Nights, Dostoevsky looks for a new, more 

complex type. The dreamer heroes, being a bright creative find of the writer, served as 

a starting point for the invention of the next, deeper type of characters. Some of these 

characters combine the new features of the “higher personality” with those of a dreamer. 

A classic example of this combination is Mr. Prokharchin from the story of the same 

name. In a sense, he can be considered a hero-dreamer, since he, like other dreamers, 

lives in a world of his own dreams, but at the same time, Prokharchin departs from 

pure-type dreamers in that he turns from a person dreaming of something good and 

kind into a person striving only for money and cheap fame. Prokharchin is a kind of 

tragic dreamer who has lost his sense of reality due to extremely unfavorable living 

conditions. 

Developing the theme of the external environment influence on the character, in 

his other work, in particular in the story A Weak Heart, Dostoevsky offers the reader a 

plot about the negative influence of psychological and no longer material environment 

on the hero. Moreover, it is the favorable environment that has an adverse effect, 

favorable for any person, except Vasya Shumkov, suffering for the whole world and 

 

150 See: Bem A. Dramatizatsiya breda. (“Khozyayka” Dostoyevskogo) [Dramatization of delirium. 
(Dostoevsky’s The Landlady).] Izhevsk: ERGO, 2012. 92 p. 
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not noticing that these sufferings do not meet the conditions of his life in general. Vasya 

Shumkov possessed a strong divine principle, but his life ultimately failed due to the 

weakness of Vasya’s spirit. The influence of the external and internal world on the 

“higher personality” evolution is revealed even more subtly by Dostoevsky in the 

novella The Landlady.  

Vasya Shumkov, the main character of the story A Weak Heart, feels the highest 

beginning in himself and tries to live in accordance with the great testament of Jesus 

Christ “love your neighbor as yourself”. On the contrary, Murin, the main character of 

the story The Landlady, is more like a demon, an evil spirit, in his heart the highest 

principle is put at the service of evil. These two heroes represent two sides of the same 

type of characters, a good and an evil “higher personality”. At the same time, these 

“higher personalities” are still, so to speak, not fully mature; it is the passage through 

the trials that should lead them to the final maturation; then they will rise to such a 

moral level as, for example, Raskolnikov, the hero of the novel Crime and Punishment, 

has reached. Let us now turn to the analysis of Murin’s artistic personality.    

Murin, as already mentioned, is a negative “higher personality” type, an evil 

“higher personality”. His somewhat demonic image is undoubtedly very bright. 

I. I. Evlampiev notes: “Murin is the name of one of the demons in Russian folklore, 

which fully corresponds to the function of the hero of the story, if he is understood as 

one of the archons of the Demiurge or as a symbolic expression of the entire system of 

evil, diabolical forces with which the Demiurge rules the world.”151 This mysterious 

image has its parallels in the history of European literature; the most obvious parallel 

(and perhaps even the source) of Murin’s image can be considered the image of Alban 

from the story The Magnetizer by the German romantic writer V. A. Hoffman. 

However, Hoffman uses this type of characters many times, repeating it in several of 

 

151 Evlampiev I. I. Obraz Iisusa Khrista v filosofskom mirovozzrenii F. M.  Dostoevskogo [The image of 
Jesus Christ in the philosophical worldview of F. M.  Dostoevsky]. St. Petersburg, Izd-vo RKHGA [Russian 
Christian Academy for the Humanities Publishing House], 2021. p. 89. 
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his works, in which strange young people who seem to have come from the world of 

demons psychologically subjugate the people who cannot resist them. In his story The 

Landlady Dostoevsky creatively develops this theme of Hoffman; Murin has a strong 

emotional impact on Katerina, the owner of the apartment in which he lives, making 

her a kind of demon. 

In the image of Murin, one can trace not only literary, but also philosophical 

origins; the type of evil demiurge, if we consider Murin as such, goes back to Plato’s 

dialogue Timaeus. Plato’s demiurge has features that distinguish him from the 

Christian God. He builds the universe using only the existing matter, but does not create 

this matter itself. This image turned out to be in demand in the philosophy of 

Gnosticism, which arose as an offshoot of Christianity in the first centuries of its 

existence and absorbed some elements of ancient philosophy and mythology. Plato’s 

views, including his idea of the demiurge, became one of the most important sources 

of Gnostic doctrine. Gnosticism, having assimilated the idea of the demiurge, preserves 

the idea of God; these higher entities receive different roles in it: God is the 

embodiment of justice, and the demiurge is the evil creator of the world. The world 

created by the demiurge is not a world of good, but a world of evil; only God, kind by 

nature, balances this evil.  

The ideological plot of this story is a gradual disclosure of the mysterious 

personality and circumstances of Murin’s life. This character is like a microcosm of 

philosophical teachings, reflecting the whole world in all its complexity. If the world 

as a whole is evil, then the person expressing its essence is the embodiment of evil. 

Murin’s demonicity is quite clearly manifested in the story. Firstly, Murin was 

probably the murderer of Katerina’s parents: this conclusion can be drawn based on 

Katerina’s story about her life. Secondly, Murin took Katerina as his wife, completely 

shackling her will. He mysteriously, almost magically, predicts the fate of Katerina and 

constantly convinces her that she was to blame for the fire that destroyed her home and 

killed her mother. Thirdly, at the end of the story it turns out that Murin is a criminal 

and there is a large criminal network behind him. All this proves that Murin embodies 
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the demonic principle, being a “higher personality” of a negative type, an evil “higher 

personality”.  

The role in the plot of the story of two other heroes, Ordynov and Katerina, is not 

so easy to understand. With a superficial look at the text of the work, both Ordynov 

and Katerina can be considered no more than the unfortunate victims of the demon 

Murin and even equalize their plot function with the functions of Arkady and Lisa from 

A Weak Heart. With this understanding, it will be impossible to see very finely worked 

artistic images behind the figures of Ordynov and Katerina, not to mention any 

philosophical teaching. From our point of view, the images of Ordynov and Katerina 

are not as vivid as that of Murin, but they also have a very deep philosophical meaning; 

it can be assumed that these characters personify Jesus Christ and Sophia in their 

interpretation by the Gnostic worldview.  

Katerina, like most of the heroines in Dostoevsky’s works, is in fact the 

embodiment of goodness, she has a huge spiritual influence on people whose soul and 

morals are spoiled. There is no doubt that such a “distribution of roles” between male 

and female characters directly goes back to the tradition of German romantic poetry; it 

was especially clearly manifested in Schiller’s work. Dostoevsky develops this 

characteristic female literary role, complicating it in terms of endowing the heroines 

with complex moral biographies. Girls from Dostoevsky’s works often have to go 

through a process of spiritual and moral degradation, and then, through spiritual and 

moral rebirth. We can safely assume that the features of Dostoevsky’s artistic design 

of his heroines’ moral path are undoubtedly predetermined by the influence of 

gnosticism. An important place in this teaching is occupied by the figure of Sophia, a 

divine being who fell into our world and was extremely humiliated in it, who in the 

process of her salvation must enter into spiritual contact with Jesus Christ before 

returning to the Kingdom of God (Gnostic Pleroma).  

Katerina, like other heroines of Dostoevsky, is very similar to Sofia in this respect, 

her moral path also follows this path common to a number of heroines. Initially being 

the embodiment of goodness, after communicating with Murin, she seems to degrade 
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spiritually and morally. The most notable event in this story is the mysterious death of 

Katerina’s parents. In a sense, it is connected with Katerina herself. So, Katerina says: 

“I’m a cursed daughter, I’m a gas chamber; my mother cursed me!”152 Murin gradually 

leads Katerina astray from the true path, drawing her away towards vice, making her 

fate tragic. The way Murin seduces Katerina becomes clear when he decides to 

demonstrate his abilities to Ordynov. He, like a fortune teller, predicts Katerina’s future: 

“Give me a pen, beauty! Let me make a wish, I’ll tell you the whole truth. I am indeed 

a sorcerer; to know if you are not mistaken, Katerina! to know, your golden heart told 

the truth, that I am the only sorcerer to it and I will not hide the truth from it, simple, 

ingenuous! <...> The head itself is a cunning snake, even though the heart is watering 

with tears! It will find her own way, crawl between the troubles, save the cunning will! 

Where the mind will take, and where the mind will not take, the beauty will cloud, the 

mind will intoxicate with a black eye. The beauty breaks the strength; and the iron heart, 

yes, it will melt in half! Will you have sadness with a twist? Human sorrow is heavy! 

Yes, there is no trouble for a weak heart! Trouble gets acquainted with a strong heart, 

quietly pours out a bloody tear and does not ask for sweet shame to good people <...> 

who loves you, you will go to be a slave, you will bind the will yourself, you will give 

it as a pawn, and you will not take it back...”153 He compares Katerina to a snake, but 

this snake is very cunning, and, contrary to Murin’s exhortations, will do everything to 

preserve its will and, like Sofia, will return to the path of piety. 

The image of Ordynov, in turn, corresponds quite closely to that of Jesus Christ 

in the Gnostic doctrine. He expresses a desire to redeem Katerina, but Katerina, 

subordinate to Murin and even having acquired some of his vicious traits herself, 

rejects the possibility of being saved and instead tests Ordynov with a cruel offer for 

him to kill Murin. Ordynov hesitates, but eventually agrees to it: 

 

152 Dostoevsky F. M.  Khozyayka [The Landlady]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye sochineniy v 30 
tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 1 [Vol. 1]. Leningrad, Nauka [Science], 1972. p. 294. 

153 Ibid. p. 308-309. 
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“What? He will murder me, I suppose? Ordynov said, beside himself with fury. 

Some demon seemed to whisper in his ecir that he understood her … and his whole 

heart laughed at Kateiina’s fixed idea. — I will buy you, my beauty, from your 

merchant, if you want my soul; no fear, he won’t kill me.”154 

It seems that Katerina is unleashing some dark force on Ordynov, trying to 

persuade him to the side of evil, just as Murin did with her. However, Ordynov 

gradually realizes that Murin keeps Katerina under his strict psychological control, and 

although she hates Murin, she cannot overcome her dependence on him. Ordynov 

decides to save Katerina, but this is possible only if he kills Murin, otherwise she will 

not be able to free herself from his power. “Without remembering, almost without 

realizing himself, he leaned his arm against the wall and took the old man’s expensive, 

antique knife from the nail <...> He felt as if someone was pulling out, washing away 

his lost hand for madness; he took out a knife...”155 However, Ordynov fails to kill 

Murin; Dostoevsky diverts the commission of this sin from the positive hero. 

According to Dostoevsky, the murder of any person, even such a demonic one as Murin, 

is a grave crime that cannot be justified. However, in the novel Crime and Punishment 

he will force a positive hero following the path of Christ to do this. 

Thus, in the story The Landlady, Dostoevsky’s main goal was to portray a “higher 

personality” of a negative type, Murin. Other characters remained not so clear in their 

ideological sense, although by some hints it can be concluded that through the images 

of Katerina and Ordynov Dostoevsky wanted to give an artistic embodiment of Sofia 

and Jesus Christ.  

According to Dostoevsky, only by passing through the moral test of good or evil 

with dignity, preserving one’s moral appearance and reason, the “higher personality” 

will be able to become truly “higher”, to reach the highest moral level and moral 

 

154 Ibid. p. 310. 
155 Ibid.  
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perfection. However, the path to moral perfection is thorny and painful, which is fully 

revealed by the writer in his novel Crime and Punishment. 
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CHAPTER III. 

THE NOVEL CRIME AND PUNISHMENT AND THE FINAL FORM OF THE 

“HIGHER PERSONALITY” PROBLEM 

 

3.1. The problem of “higher personalities” in Dostoevsky’s late work 

 

There can be no doubt that Dostoevsky’s theory of “higher personalities” in his 

novel Crime and Punishment reaches a new, fundamentally different level compared 

to his earlier works. The finale of this novel vividly describes the upheaval that 

occurred in Raskolnikov’s mind at hard labor; there is reason to believe that the same 

upheaval occurred in the mind of Dostoevsky himself. In the story The Sentence and 

the essay Two Suicides published by Dostoevsky in the Writer’s Diary for 1876, the 

concept of the “higher personality” is presented in a very clear and elaborated form. It 

can be assumed that 13 years before, when the writer took up writing Raskolnikov’s 

story, he already had an understanding of how this story could be presented in such a 

way that the hero went through his mental torments to moral transformation, that is, so 

that the end of this unhappy story turned out to be happy.156 

Dostoevsky has been fascinated by the theme of “higher personalities” since his 

early novels, such as The Landlady, A Weak Heart, The Village of Stepanchikovo and 

Its Inhabitants. However, the work in which this theme was first fully embodied was 

the famous novel Crime and Punishment. In it, the main character of the novel Rodion 

Raskolnikov expounds his own theory of “higher personalities”; when reading the 

novel, one may get the feeling that this theory is rejected by the author, recognized as 

incorrect. However, this is not quite true. In order to make sure of this, it is necessary 

 

156  See: Li Xiaoyu, Evlampiev I. I. Problema “vysshikh lichnostey” v tvorchestve 
F. M. Dostoyevskogo [The problem of “higher personalities” in the work of F. M. Dostoevsky], 
Solov'yovskiye issledovaniya [Solovyov studies]. 2021, Vypusk 4 (72) [Issue 4 (72)], p. 119–134. 
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to turn to Dostoevsky’s comments on his own story The Sentence, published in the 

Writer’s Diary in November 1876, and to compare them with the theory expounded by 

Raskolnikov. So, we will see that on the pages of his magazine Dostoevsky actually 

talks about the same thing that his character was talking about, which testifies in favor 

of the fact that during the writing of the novel Crime and Punishment, and many years 

after its publication, the theory of “higher personalities” was part of the writer’s own 

worldview. Therefore, it is important to note that if this theory is subjected to some 

criticism in the novel Crime and Punishment, then in reality only the straightforward 

interpretation is criticized, but in no case the theory itself.  

Thanks to the story The Sentence, we can understand exactly what the superiority 

of “higher personalities” over the rest lies in, from Dostoevsky’s point of view. The 

nameless protagonist of this story is called a materialist and an atheist who does not 

believe that his soul is immortal. This circumstance turns out to be tragic for him and 

leads him to suicide. However, this story goes much deeper than just the believing 

writer’s statement that atheism is meaningless. This hero of Dostoevsky is morally 

superior to most people, and his superiority lies in the fact that he is acutely aware of 

his mortality and often reflects on whether it is possible or not to continue to exist in 

one form or another after death. People who are incapable of thinking about this topic 

are equated with animals by this hero: “Look: who is happy in this world and what kind 

of people consent to live? — Precisely those who are akin to animals and come nearest 

to their species by reason of their limited development and consciousness. These 

readily consent to live but on the specific condition that they live as animals, i.e., eat, 

drink, sleep, build their nest and bring up children. <...> Yes, were I a flower or a cow, 

I should derive delight. But, incessantly putting questions to myself, as now, I cannot 

be happy even in face of the most lofty and immediate happiness of love of neighbor 

and of mankind, since I know that tomorrow all this will perish: I and all the happiness, 

and all the love, and all mankind will be converted into naught, into former chaos. And 

on such a condition, under no consideration, can I accept any happiness — and not 

because of my refusal to accept it, not because I am stubbornly adhering to some 
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principle, but for the simple reason that I will not and cannot be happy on the condition 

of being threatened with tomorrow’s zero. This is a feeling — a direct and immediate 

feeling — and I cannot conquer it.”157. 

 After the publication of this story, author received many letters from his readers, 

where they perplexedly asked for what purpose he wrote and published this strange 

story about a strange hero, and Dostoevsky had to express his point of view about the 

issues that worried him in a clearer form. Having entered into a discussion with one of 

his readers, Dostoevsky solidarized himself with the position of his “strange” hero, 

who opposed himself to the majority of people who, in his opinion, live “like animals”: 

“For him [the hero of the story] it becomes clear as the sun that only those of people 

who are similar to lower animals and come closer to their type by the small 

development of their consciousness and by the strength of the development of purely 

carnal needs can agree to live. They agree to live exactly like animals, that is, to “eat, 

drink, sleep, make a nest and bring out children”. Oh, to eat, and sleep, and shit, and 

sit on a soft one will attract a person to the ground for too long, but not in his higher 

types. Meanwhile, the highest types, after all, reign on earth and have always reigned, 

and always ended in the fact that millions of people followed them when the time was 

filled up. What is the highest word and the highest thought? This word, this thought 

(without which humanity cannot live) is very often uttered for the first time by poor 

people, imperceptible, having no meaning and even very often persecuted, dying in 

persecution and in obscurity. But the thought, but the word uttered by them does not 

die and never disappear without a trace, can never disappear, if only they were uttered 

once — and this is even amazing in humanity. In the next generation, or after two or 

three decades, the thought of a genius already embraces everything and everyone, 

captivates everything and everyone, and it turns out that it is not millions of people and 

not material forces, apparently so terrible and unshakable, not money, not a sword, not 

 

157 Dostoevsky F. M.  Dnevnik pisatelya za 1876 god (may–oktyabr’) [The Writer’s Diary for 1876 (May 
– October)]. p. 146–147. 
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power, but a thought imperceptible at first, and often some, apparently, the most 

insignificant of people.”158 

Further in this explanatory text, Dostoevsky proceeds to the fact that there is only 

one main higher idea in the whole world, and the life of all mankind depends on it; the 

same idea determines the existence of “higher personalities”: a person is a “higher 

personality” if he is able to reflect on this higher idea: “Neither a person nor a nation 

can exist without some higher idea. And there is only one higher idea on earth, and it 

is the idea of the immortality of the human soul, for all other "higher" ideas of life by 

which humans might live derive from that idea alone.”159 The story The Sentence, 

which seemed strange to readers, was written as a disclosure of this thesis. Based on 

these explanations given by Dostoevsky, it can be concluded that the uniqueness of the 

“higher personalities” lies in their special attitude to the idea of the immortality of the 

soul, which becomes for them the basis of their entire attitude to life. In the story The 

Sentence, Dostoevsky thus offers the reader a model of what the path of a person 

reflecting on the immortality of the soul, that is, the path to the “higher personality”, 

may look like. Paradoxically, this path can lead to suicide if the hero does not believe 

in the immortality of the soul, that is, if he does not have the same “higher idea”.160 

The main thing is not what conclusions a person comes to when thinking about the 

immortality of the soul, but the fact that he basically poses such a question to himself.  

In the story The Sentence, Dostoevsky argues that the path to the “higher 

personality” can only be the way the main character goes to it. At the same time, he 

goes through several stages in his reflections. At the first stage, he exalts himself over 

people who, from his point of view, live like animals, that is, who do not reflect on 

eternal questions. At the same time, he refuses religion in its generally accepted form, 

 

158 Dostoevsky F. M.  Dnevnik pisatelya za 1876 god (noyabr’–dekabr’) [The Writer’s Diary for 1876 
(November – December)]. Dostoevsky F. M.  Polnoye sobraniye sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 
30 volumes]. T. 24 [Vol. 24]. Leningrad, 1982. p. 47. 

159 Ibid. p. 48. 
160See: Evlampiev I. I.  Gipertekst idei bessmertiya v tvorchestve F. Dostoyevskogo. [Hypertext 

of the idea of immortality in the works of F. Dostoevsky].  Dostoyevskiy i mirovaya kul'tura [Dostoevsky 
and world culture]. Vyp. 34 [Issue 34]. St. Petersburg, 2016. p. 195–216. 
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since, being its adherents, people do not think about philosophical questions of life and 

the soul, which have already been solved for them in religion. From Dostoevsky’s point 

of view, such a rejection of faith is the most important stage on the way to a “higher 

personality”. So, it is known that the writer even planned to write a novel The Atheism, 

the main character of which would consider himself a believer until the age of forty, in 

fact, simply sharing the generally accepted Orthodoxy and not thinking about its 

dogmatics; then the hero would fall into atheism, which becomes the beginning of his 

genuine spiritual transformation, by the end of which he would have found sincere, 

true faith. It can be said that the “rebellion” against God and the existing universe was 

for Dostoevsky a necessary stage of ascent to true faith and transformation into a higher 

personality, since blind adherence to faith without personal understanding of it, 

moreover critical, does not allow a person to achieve perfection and to fully realize the 

meaning of life. Towards the end of his own creative and life path, Dostoevsky 

thoroughly outlined the meaning of such a “rebellion” against God and the universe in 

the form of Ivan Karamazov’s worldview, however, many other characters of the writer 

occupy a similar life position in several different versions of it, differing in the depth 

and nature of faith in the immortality of the soul. Such a “rebellion” requires a 

conscious denial of any value of the traditional faith, professed by people only because 

of its time-honored position, and not because of free choice. However, it also puts a 

person on the verge of suicide, depriving him of the “highest idea” expressed in one 

form or another in any religion, that of eternal life, or, what is the same thing, of 

immortality. At the same time, a spiritually strong person must overcome the desire to 

consciously say goodbye to life and must regain the “higher idea”, although in its 

authentic, personal form, and not in the one imposed by traditional religion. A thorough 

analysis of Dostoevsky’s ideas about immortality leads to the conclusion that he 

resolutely rejected the ideas of traditional Orthodoxy associated with immortality, 

accepting for himself his own, unorthodox idea of eternal life, which, among his heroes, 

is most consistently expounded by Svidrigailov in the discourse on ghosts. 
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Taking into account all the above, the characters of Dostoevsky’s works can be 

conditionally divided into several metaphysical types according to the stage at which 

they are turning into a “higher personality”. The first, lower type are people who live 

only with primitive needs that do not distinguish them from animals, they think 

exclusively about the material side of life. The second type of people occasionally think 

about the meaning of life, but these people cannot come to an understanding of what 

exactly this meaning is and how to implement it; their life can be full of anxiety and 

poisoned by a sense of their own insignificance. The next, third type includes such 

people who not only thought about the meaning of life, but also realized the falsity of 

traditional justifications for its meaningfulness (that is, religious and philosophical 

concepts) and “rebelled” against the Creator and the laws of the universe. People of the 

second and third types are equally prone to thoughts of suicide, since they do not see a 

way out of the ideological impasse into which they have led themselves. However, the 

second type of people commits suicide spontaneously, under the influence of some 

random factor that unsettled them; committing suicide, these people do not fully 

understand the essence of what they are doing. People of the third type, on the contrary, 

commit suicide as an act of ideological protest against the improper structure of the 

world and society; this is exactly what the hero of the story The Sentence does. Finally, 

the fourth type of people are “higher personalities”; thinking about the meaning of life 

and “rebelling” against God and the world created by Him, they come to the conclusion 

that earthly life is not meaningless at all, that it is eternal and will continue even after 

physical death; these people, unlike the hero of the story The Sentence, choose not 

suicide, but earthly life, filling it with kindness and love for neighbors. 

Thus, the transformation of a person into a “higher personality” is predetermined, 

according to Dostoevsky, by reflections on the immortality of the soul. And since these 

reflections in the writer’s worldview are closely connected with thoughts of suicide, it 

is not surprising that many of his characters somehow feel the desire to die, and either 

overcome it, becoming a “higher personality”, or not.   
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The main character of the novel Crime and Punishment Rodion Raskolnikov is 

portrayed by Dostoevsky as a man not only dissatisfied with life in its ordinariness, 

prosiness, but also stubbornly looking for a way to radically transform the world, 

making it better, whatever it takes. His commission of the murder of the old 

pawnbroker Alyona Ivanovna, “the most useful louse”, and the appropriation of her 

savings, which, perhaps, should have become the “starting capital” of his own dizzying 

“career”, similar to Napoleon’s life path, his ascent to the very top, cannot and should 

not overshadow his true goal, which consisted in transforming the whole world, turning 

an imperfect world into an ideal one. It is important to understand that Raskolnikov’s 

crime is just one, and not the most important, element of his “rebellion” against God 

and the universe, which resembles a similar “rebellion” by Ivan Karamazov. 

Dostoevsky, in his novel Crime and Punishment, speaks very clearly about 

Raskolnikov’s sharply negative attitude towards the traditional Church and Christianity 

in their form as it exists in the reality given to us. Raskolnikov considers the Creator 

God worshipped by the Church to be a false god; gnosticism motives are clearly traced 

in his own religious beliefs. Raskolnikov’s gnosticism is especially evident 

immediately after Marmeladov’s death, when the desire to live suddenly wakes up in 

him.  

“He descended quietly, without haste, all in a fever and, without realizing it, full 

of one, new, immense sensation of a suddenly surging full and powerful life. This 

sensation could be like that of a person sentenced to death, who is suddenly and 

unexpectedly announced forgiveness. <...> “Enough!” he said resolutely and solemnly, 

“away with mirages, away with feigned fears, away with ghosts! There is life! Haven’t 

I lived now? My life has not yet died with the old old woman! "It’s time for rest! The 

kingdom of reason and light is now... and will, and strength... and let’s see now! Let’s 

measure ourselves now!" I have already agreed to live on an arshin of space!” <...> 

Strength, strength is what one wants, you can get nothing without it, and strength must 
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be won by strength — that’s what they don’t know.”161. Raskolnikov clearly contrasts 

the Kingdom of Heaven, a symbol of generally accepted Christianity, and the Kingdom 

of reason and light, a symbol of Christianity in his own understanding, reminiscent of 

Gnostic teaching, in which the place of the Kingdom of heaven is occupied by the 

Pleroma, the divine integral reality. 

Just like the hero of the story The Sentence, Raskolnikov “protests” against the 

laws of existence, which restrict human will and freedom with heavy fetters, not 

allowing a person to fully realize the meaning of his life. He himself, having come to 

an understanding of the inferiority of this world, is on the verge of suicide, at the same 

time going further than the hero of The Sentence does. The latter does not know for 

what reason laws subordinate the will of people, but Raskolnikov develops his 

understanding of the emergence of this subordination, according to which laws are 

weapons in the hands of an evil god, or a higher dark force dominating the world. 

Raskolnikov sees his duty in the fight against this evil god and the religion justifying 

him. This position anticipates Ivan Karamazov’s “revolt” against the Creator. The point 

of view has already been expressed in the research literature, according to which Ivan’s 

“rebellion” and his not quite typical Christian depiction of Jesus Christ in the parable 

The Grand Inquisitor narrated by him finds its explanation in the fact that in the figure 

of Ivan Karamazov Dostoevsky reflected his own perception of God in the spirit of 

gnosticism, according to the doctrine of which the world’s creator is not the best God 

the Father, but the evil god Demiurge. 162  With this understanding, all Church 

Christianity is recognized as a false religion created by the evil Demiurge in order to 

ensure the submission of humanity. The fact that Dostoevsky had a very negative 

 

161 Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye [Crime and Punishment]. Dostoevsky F. M.  Polnoye 
sobraniye sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 6 [Vol. 6]. Leningrad, Nauka [Science], 
1973. p. 146–147. 

162 Tikhomirov B. N. Khristos i Istina v Poeme Ivana Karamazova “Velikiy inkvizitor” [Christ and Truth 
in the Poem of Ivan Karamazov “The Great Inquisitor”]. “…Ya zanimayus’ etoy taynoy, ibo khochu byt’ 
chelovekom”. Stat’i i esse o Dostoevskom [“...I am engaged in this mystery, because I want to be a man”. 
Articles and essays about Dostoevsky]. St. Petersburg, 2012. p. 92–124; Tikhomirov B. N. Naslediye 
Dostoyevskogo i gnosticheskaya traditsiya [Dostoevsky’s legacy and the Gnostic tradition]. Ibid. p. 369–377. 
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attitude towards the Church and priests is often mentioned in the literature about him,163 

but in the works of Dostoevsky himself, one can find various judgments about this.164 

Nevertheless, if we consider only the novel Crime and Punishment from this 

position, the situation will appear quite unambiguous. Almost all the heroes of this 

novel deviate from the orthodox faith in one way or another or go to “revolt” against 

the Church and God. Even Sonya Marmeladova, the least suitable for the definition of 

a rebel, does not look too much like a girl who believes in the traditional way, as 

K. N. Leontiev said in his article about Dostoevsky’s Pushkin Speech: “Let’s note one 

more detail: this young girl (Marmeladova) somehow does not serve prayers, 

confessors and monks for advice is not looking for; she does not venerate miraculous 

icons and relics; she served only a parastas for her father. Whereas in real life such a 

woman would certainly have done it all, if only a living religious feeling had awakened 

in her...”165 From this lack of external signs of religiosity in Sonya, the researcher 

concludes that Dostoevsky himself did not have such a faith: “It can be seen from this 

that Mr. Dostoevsky, at the time when he wrote Crime and Punishment, thought very 

little about real (that is, about Church) Christianity.”166. In general, it can be assumed 

that in the words and behavior of his novel’s heroes, the writer consistently expressed 

his own gnostic worldview.167 

Raskolnikov is the furthest from the heroes of this novel on the path of “rebellion”, 

and it is precisely because of this, having deliberately deprived himself of moral 

support in the form of the Christian faith in its generally accepted version, he finds 

 

163  Neychev N. Tainstvennaya poetika F. M.  Dostoyevskogo [The Mysterious Poetics of 
F. M.  Dostoevsky]. Yekaterinburg: Yekaterinburg: Izdatel’stvo Ural'skogo un-ta [Publishing House of the Ural 
University], 2010. p 24; Cassedy S. Dostoevsky’s Religion. Stanford: Stanford University, 1992; Lubac H. de. 
The Drama of Atheist Humanism. San Francisco: Ignatius, 1995. 

164 Jones M. V. Dostoevsky and the Dynamics of Religious Experience. London: Anthem, 2005. 
165 Leontiev K. N. O vsemirnoy lyubvi. Rech’ F. M.  Dostoyevskogo na Pushkinskom prazdnike [About 

universal love. Speech of F. M.  Dostoevsky at the Pushkin Festival]. Vlastitel' dum: F. M.  Dostoyevskiy v 
russkoy kritike kontsa XIX  – nachala XX veka [The Ruler of Thoughts: F. M.  Dostoevsky in Russian criticism 
of the late XIX – early XXth centuries]. St. Petersburg, Khudozhestvennaya literatura [Fiction], 1997. p. 85. 
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167 Evlampiev I. I. “Prestupleniye i nakazaniye”: misticheskiy roman o rozhdenii Spasitelya v mire zlogo 

Demiurga [Crime and Punishment: a mystical novel about the birth of the Savior in the world of the evil 
Demiurge].  Solov'yovskiye issledovaniya [Solovyov studies]. Vypusk 3(67) [Issue 3(67)] 2020. p. 140–155. 
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himself in the same state in which the hero of the story The Sentence committed suicide. 

Raskolnikov was also close to this. However, he overcomes this temptation to radically 

resolve all issues and after that finds a new, true faith. The core of Raskolnikov’s faith 

was his personal idea of the immortality of the soul, which appears in the text of the 

novel in the form of a parable about the resurrection of Lazarus and Svidrigailov’s 

stories about ghosts. The parable of Lazarus is even mentioned twice in the novel: the 

first time Porfiry Petrovich asks Raskolnikov if he considers the resurrection of Lazarus 

to be a real story, and the second time Sonya reads this parable from the Gospel of John 

aloud to him.  Svidrigailov expounds his “theory” of ghosts to Raskolnikov already in 

their first conversation; from Svidrigailov’s speech it becomes clear that the deceased, 

as he believes, do not come to the Kingdom of Heaven, but into a parallel world 

connected with ours and living according to the same laws as ours. “ghosts are, as it 

were, shreds and fragments of other worlds, the beginning of them. A man in health 

has, of course, no reason to see them, because he is above all a man of this earth and is 

bound for the sake of completeness and order to live only in this life. But as soon as 

one is ill, as soon as the normal earthly order of the organism is broken, one begins to 

realise the possibility of another world; and the more seriously ill one is, the closer 

becomes one’s contact with that other world, so that as soon as the man dies he steps 

straight into that world. I thought of that long ago. If you believe in a future life, you 

could believe in that, too.”168 

With such a perception of the idea of immortality, the parable of Lazarus begins 

to sound somewhat different, acquiring a special meaning. In the Orthodox Christianity 

teaching, Lazarus was supposed to enter the blessed Kingdom of Heaven after death, 

in which case his return by Christ to an earthly life full of suffering cannot be 

recognized as a sound and justified act. At the same time, in the Gnostic teaching, after 

death, a person is waiting for the continuation of earthly life in a new form, in 

approximately the same sense as it is stated by Svidrigailov. In this case, the return 

 

168 Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye [Crime and Punishment]. p. 221. 
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from the other world can already be recognized as possible and justified, because “that 

world” looks the same as “this one”, in this case there is nothing fundamentally 

impossible in the resurrection of Lazarus.  

Contributing to Raskolnikov’s gaining faith in immortality as a continuation of 

life not in heaven, but on earth, Porfiry Petrovich, Sonya and Svidrigailov help him 

cope with a vital and logical-philosophical crisis and encourage him to prefer life to 

suicide. Thanks to them, the main character of the novel goes through a moral 

transformation and turns into a “higher personality”, repeating the path of Jesus Christ 

in his life.169 Ivan Karamazov will overcome his existential crisis in a similar way. 

Rejecting the Creator and Orthodoxy, he begins to doubt the idea of the immortality of 

the soul, and this is what puts Ivan on the verge of madness and death. However, Ivan, 

like Raskolnikov, will be able to overcome his crisis and find a way out of the logical 

and philosophical impasse, having found the idea of immortality in its own, unorthodox 

form. The elder Zossima, who may have passed the same path earlier, becomes his 

assistant in gaining personal truth. Regarding Ivan’s torments due to difficulties in 

solving his most important question about whether the soul is immortal, the elder says 

mentorically: “That idea [the idea of immortality] has not yet been resolved within your 

heart and is tormenting it  <...> The question is not resolved in you, and there lies your 

great grief, for it urgently demands resolution...”170. Ivan asks the elder if this question 

can be solved in a positive way for him, and Zossima continues: “Even if it cannot be 

resolved in a positive way, it will never be resolved in the negative way either--you 

yourself know this property of your heart, and therein lies the whole of its torment. But 

thank the Creator that he has given you a lofty heart, capable of being tormented by 

such a torment, ‘to set your mind on things that are above, for our true homeland is in 

 

169 Evlampiev I. I. «Prestupleniye i nakazaniye»: misticheskiy roman o rozhdenii Spasitelya v mire zlogo 
Demiurga  [Crime and Punishment: a mystical novel about the birth of the Savior in the world of the evil 
Demiurge].  Solov'yovskiye issledovaniya [Solovyov studies]. Vypusk 3(67) [Issue 3(67)] 2020. p. 12.  
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heaven.’ May God grant that your heart’s decision overtake you still on earth, and may 

God bless your path!”171 After that, Ivan accepts the elder’s blessing and kisses his 

hand.  

Thus, the paths of Raskolnikov, the nameless hero of the story The Sentence and 

Ivan Karamazov together shed light on the peculiarities of the concept of a “higher 

personality” morally superior to ordinary people and approaching Jesus Christ in the 

meaning of his being. To become a “higher personality”, the hero must go through 

several stages; to reject the traditional Orthodox faith, and in particular its idea of the 

soul immortality; to overcome the most acute life and ideological crisis caused by the 

loss of moral support in the form of Orthodox faith and putting a person on the verge 

of suicide; to “rebel” against God and the imperfect world created by him, the laws of 

which do not allow a person to fully realize the meaning of one’s life; and, finally, to 

gain a new, own faith in the immortality of the soul, and in such a form as Svidrigailov 

spoke about: in a form that allows the soul to continue living on earth, and not in the 

Kingdom of God. 

 

3.2. The image of Raskolnikov as the new Christ 

 

Since the main and “quintessential” example of the higher personality in 

Dostoevsky’s work is Jesus Christ, then Raskolnikov, through whom Dostoevsky for 

the first time fully expressed his idea of “higher personalities”, must be thought of as 

the incarnation of Jesus Christ. The most important feature that Raskolnikov has in 

common with Christ is constant compassion for all people. Raskolnikov, like Christ, is 

the embodiment of love. He is full of sympathy for all people and wants to help all the 

disadvantaged people he meets. It is especially important that Raskolnikov repeatedly 

expressed his willingness to sacrifice himself for the sake of redeeming the suffering 

 

171 Ibid. p. 65–66. 
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of mankind, in fact repeating the fate of Jesus. Thus, we consider it fair to admit that 

Raskolnikov in the novel Crime and Punishment, despite the murder committed by him, 

expresses the idea of Jesus Christ. 

In the figure of Raskolnikov Dostoevsky created for readers a deeply elaborated 

image of a criminal, so the first readers of the novel Crime and Punishment understood 

it mainly as a socio-psychological novel. In recent years, literary critics and 

philosophers have begun to pay attention to the fact that Dostoevsky in this novel not 

only presented a detailed and complex psychology of the criminal,172 but also, more 

importantly, through the image of Raskolnikov, the writer expressed his own deep 

thoughts about criminals, their motives, deeply rooted in society views about peace, 

good and evil.173 Researchers rarely paid attention to the mysticism and symbolism of 

this novel. In this section of our work, an attempt is made to consider the image of 

Raskolnikov as the one of the new Christ, to analyze the influence of the philosophy 

of gnosticism on Dostoevsky’s philosophical worldview and the reflection of this 

influence in the main character of the novel features, to consider the similarities and 

differences between Raskolnikov’s religious worldview and traditional Church 

doctrine, as well as to reveal Raskolnikov’s special understanding of love and sacrifice. 

Attentive readers of Crimes and Punishments are often struck by some anti-

Christian theses, explicitly or covertly expressed in the novel, which makes them 

believe that the protagonist, who does not believe in God and does not live according 

to His precepts, not bound by the limitations of Christian commandments, absolutely 

naturally takes a vicious path that leads him to commit murder. However, if we 

carefully read the text of the novel and reveal its deep meanings, the picture changes, 

 

172   See: Chen Sihong. O khudozhnikakh: psikhologiya Dostoyevskogo. [About the artists: the 
psychology of Dostoevsky]. Izdatel'stvo Pekinskogo universiteta [Peking University Press]. 2015. 234 p. 
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173 See: Wang Zhigeng. Poetika Dostoyevskogo v kontekste religioznoy kul'tury [Dostoevsky's 
Poetics in the Context of Religious Culture], izdatel'stvo Pekinskogo pedagogicheskogo universiteta 
[Beijing Normal University Press], 2003. 218 p. (in Chinese). 
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and in order to prove this, we need to analyze Raskolnikov’s deep philosophical 

reasoning.  

Raskolnikov, contrary to Merezhkovsky’s opinion, is not an atheist, and he does 

not commit one of the thousands of ordinary crimes in the dark era of “killing people 

because of poverty” that would lie on the surface; he constantly fights for his life 

principles, trying to break out of the framework of traditional Church Christianity; he 

adheres to noble moral principles consonant with Church Christianity, but he is 

skeptical of Christianity in its Church form. He has ambivalent views on the behavior 

and actions of people around him and about the poverty that exists around him, 

constantly sorting through various philosophical ideas in his mind, agreeing or 

diverging; finally, he comes to the conclusion about the need to rebel against this world 

and first of all tries to replace Church Christianity with something new, temporarily, 

only temporarily, freed from the deep influence of Christian morality on his soul, 

exhausted by constant moral search. 

First of all, it is necessary to clearly realize that Raskolnikov did not commit 

murder for the sake of money. Dostoevsky is not a realist writer in the general sense of 

the term, his realism is more fantastic and romantic than realistic. Therefore, the heroes 

of Dostoevsky’s novels are fundamentally different from the characters of the realist 

classics. Belinsky, a critic who preferred realistic literature, highly appreciated the 

novel Poor Folk, but fiercely criticized the works written by Dostoevsky later. 

Although the social background of Dostoevsky’s plots is acutely realistic and, like 

typical realistic works, reflects the suffering of “little people” and the inferiority of the 

entire social system, in the spirit of Hugo’s works, Dostoevsky’s work is imbued with 

very special ideas pursuing very special goals. While the revolutionary Democrats were 

concerned with overthrowing the old, obsolete social system and improving the 

situation of the poor, Dostoevsky’s goal was to explore human nature and appeal to the 

spiritual power of religion, capable of transforming the world into the Kingdom of God 

on earth. Therefore, if Dostoevsky had portrayed Raskolnikov as a poor man, desperate 

from his own poverty and forced to follow the path of making money at any cost, 
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including the price of murder, the ideological meaning of the novel would have been 

much poorer. In his text you can find many confirmations that Raskolnikov is not 

committing a crime for profit: so, after the murder of the old woman, he does not 

appropriate her purse, but hides it and even forgets about it, preoccupied with his 

philosophical reflections.  

In addition, it must be understood that Raskolnikov killed the old woman in order 

to kill the principle. Raskolnikov did not consider his act a crime at all. He committed 

the murder of an old pawnbroker woman, as we have already noted, not for the sake of 

money, but for the sake of bringing his inner principle to a logical point, this principle 

being the desire to destroy traditional Church Christianity (God would not allow a 

villainous murder to be committed, and since he allowed it, then he is already, as it 

were, not quite God). He sought to destroy the established ethics according to which 

murder is evil, and for this he had to rebel against the commandment “Thou shalt not 

kill”. The hero decided to declare war on this world and the obsolete social system, its 

moral laws and commandments. He chose murder as the weapon of this war, wanting 

to find out if he could transcend this world and become something like Napoleon, the 

ruler of souls, who is not bound by any moral laws and establishes his own, and he lost 

this war.  

Let us turn to Raskolnikov’s views expressed by him in the article On the Crime. 

In his article, he writes: “legislators and leaders of men, such as Lycurgus, Solon, 

Mahomet, Napoleon, and so on, were all without exception criminals, from the very 

fact that, making a new law, they transgressed the ancient one, handed down from their 

ancestors and held sacred by the people.”174 Regardless of who the great men were, law 

reformers such as Lycurgus and Solon, creators of new religions such as the Prophet 

Muhammad, or outstanding political and military figures such as Napoleon, they all 

established new laws, trampling on ancient institutions. From this Raskolnikov 

concludes that these historical figures are criminals by nature. They allowed 

 

174 Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye [Crime and Punishment]. p. 199–200. 
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themselves to step over the morality sanctified by the authority of their ancestors, and 

this is what made them great personalities, which means that everyone, in order to 

become great, has the right to despise the old morality, to step over it. As Raskolnikov 

explains, “that is not an official right, but an inner right to decide in his own conscience 

to overstep certain obstacles, and only in case it is essential for the practical fulfilment 

of his idea (sometimes, perhaps, of benefit to the whole of humanity).”175 Consequently, 

according to Raskolnikov, in order to save humanity, it is permissible to overcome the 

resistance of one’s own conscience and neglect ancient moral institutions, including 

Christian commandments.  

D. Merezhkovsky, in his essay L. Tolstoy and Dostoevsky, when considering the 

question of the motives for the murder of Raskolnikov also mentioned the boundless 

Napoleonic love of power, the desire for world domination. Merezhkovsky believed 

that the direct reason for Napoleon’s support of the Great French Revolution was 

precisely the murders committed during the revolution, the bloodshed on a terrifying 

scale. For Napoleon, there were no laws, no morals and no rules that could restrain him 

in his actions. He was both law and morality for himself. Merezhkovsky wrote: 

“Boundless freedom, boundless Self, deified Self, I am God: this is the last, barely 

agreed word of this religion, which Napoleon foresaw with such a genius instinct: ‘I 

created a religion’.”176 Merezhkovsky believed that Napoleon had elevated himself to 

the status of god. There was no end to his personal freedom, there was no end to the 

Napoleonic “I”. After all, this “I” is God’s equal, or even God himself. This digression 

by Merezhkovsky with a description of the Napoleonic personality type is at the same 

time the key to unraveling Raskolnikov’s motives. Raskolnikov decided to commit 

murder not for the sake of money, not in order to ensure his own relative well-being or 

the well-being of his family for at least a short time, but in order to become Napoleon 

(more precisely, the same God-like person that Napoleon wanted to become in 

 

175 Ibid. p. 199. 
176 Merezhkovsky D. S. L. Tolstoy i Dostoevskiy. Vechnyye sputniki [L. Tolstoy and Dostoevsky. Eternal 

companions]. Moscow, Nauka [Science], 2000. p 258. 
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philosophical understanding), a man who alone opposes the world and defeats it; he 

decided to commit murder in order to put himself above all laws, to destroy traditional 

Christian morality, to rebel against this world and surpass it. He hoped to found a new 

religion, to become a new Christ and to save humanity from a cruel social, material 

and spiritual crisis.177 

Imagining himself to be the new Christ, Raskolnikov not only violated the law 

and trampled on the supremacy of God (only God has the right to grant and take life), 

which is the cornerstone of traditional Church Christianity, but also, if we accept his 

position, restored the “original” religion based on love. In the context of overcoming 

traditional Christianity as an ancient law, Raskolnikov assumed a role comparable to 

that of Napoleon, but as the creator of a new religion, he assumed a role similar to that 

of Jesus. P. Torop comments on this as follows: “Napoleon, Mohammed, Zeus, Lazarus, 

Christ — all these are the possibilities of the human soul, but the possibilities are 

hierarchical. After all, a person in Dostoevsky’s world has a deep idea, the highest ideal, 

which only needs to be realized, found in himself: this is Christ. <...> If Raskolnikov 

is explicitly expressed in the role of Napoleon, then implicitly he also plays the role of 

Lazarus and Christ, and the latter will dominate in the finale.”178 Playing the role of the 

new Christ, Raskolnikov shows compassion for people. The breadth and depth of the 

love he has found is so great that such love is inaccessible to ordinary people, and this 

ability to love is especially manifested and even intensified during difficult periods of 

Raskolnikov’s life. 

Even before the murder of the old woman, Raskolnikov had a dream that 

Dostoevsky called “sick” because of its realism, extreme similarity to reality. 

Raskolnikov had a dream that happened to him as a child, when at the age of seven he 

 

177 См.: Gumerova A. L.  Yevangel'skiy fon romana «Prestupleniye i nakazaniye». [Gospel 
Background of the Novel Crime and Punishment]. Dostoyevskiy: dopolneniya k kommentariyu 
[Dostoevsky: additions to the commentary]. Moscow, MAIK, 2005. p. 272-278. 

178  Torop, P. H. Perevoploshcheniye personazhey v romane F. Dostoyevskogo «Prestupleniye i 
nakazaniye» [Reincarnation of the characters in the novel of Dostoevsky Crime and Punishment]. Torop P.  
[Dostoevsky: History and Ideology]. Tartu, 1997. p. 108. 
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and his parents went to the cemetery and on the way they saw a small, skinny peasant 

horse harnessed to an excessively heavy cart for her. The owner of this horse, a tall 

man, was unusually short-tempered. It was too hard for the poor horse to pull his burden, 

and the coachman Mikolka brutally beat her to the cheers of the crowd; only little 

Raskolnikov rushed to protect the unfortunate animal. The horse was beaten with whips, 

sticks, shafts, and eventually killed. This made a very heavy impression on 

Raskolnikov: “...the poor boy, beside himself, made his way, screaming, through the 

crowd to the sorrel nag, put his arms round her bleeding dead head and kissed it, kissed 

the eyes and kissed the lips.”179 Everyone except little Raskolnikov: father and mother, 

indifferent to the pain of others, a crowd of onlookers, a cruel coachman and servants-

showed monstrous indifference to the suffering of a living being, and only a seven-

year-old child turned out to be kind-hearted and pitied the little horse, which everyone 

treated with extreme cruelty. This episode suggests that a strong divine principle was 

hidden in Raskolnikov’s soul even before he committed the murder. And at a critical, 

difficult moment, it found a way out in the form of love for this unfortunate living 

being. Raskolnikov’s burning hatred of violence, tyranny, indifference: all this was a 

consequence of the tragedy he experienced in childhood with a slaughtered horse. A 

sincere kiss of a child redeemed the criminal, immoral actions of adults. Such 

manifestations of love, absolutely, crystal clear, seem to Dostoevsky to be much higher 

and more valuable than the empty, meaningless religious rites that Raskolnikov’s 

religious parents adhered to.  

In the drafts of the novel Crime and Punishment one can find another fact of 

Raskolnikov’s manifestation of love towards defenseless creatures: he saved two 

children from the fire, and, importantly, not before committing his crime, but after it. 

In this act one can also see his likeness to Jesus, since it is known that Jesus took special 

care of children and considered them carriers of the purest morality: according to His 

dictum, those people who will live in the Kingdom of God will be like children. Initially, 

 

179 Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye [Crime and Punishment]. p. 49. 
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Dostoevsky was going to give the theme of Raskolnikov’s heroism a particularly 

important sound in his novel: in the drafts he described in detail the heroic behavior of 

Raskolnikov, who saved children from a fire (in addition, the final text of the novel did 

not include the scene of Raskolniko’s vision of Christ). The rescue of children from the 

fire in the original plan of the writer predetermined Raskolnikov’s confession of murder. 

The conclusion about this allows us to make the following entry in the drafts: “Made a 

big deal on the fire. Ill after the fire. The fire solved everything. Short term.”180 Thus, 

Raskolnikov’s compassion had to surpass his fear of fire: at any moment he was ready 

to sacrifice his life for the sake of the lives of others.  

Raskolnikov did not hesitate to save the girl on the boulevard, he gave money to 

the policeman, persuading him to hire a cab to send the girl home: “Listen,” 

Raskolnikov said, “‘Here,’ said Raskolnikov feeling in his pocket and finding twenty 

copecks, "here, call a cab and tell him to drive her to her address. The only thing is to 

find out her address!”181 It must be borne in mind that Raskolnikov was weakened at 

that time, practically had no means of livelihood. His attention was attracted, in fact, 

by an accidental occurrence, but he could not pass by, helped the girl avoid an even 

more unpleasant situation for her. This is somewhat reminiscent of the gospel story — 

Jesus forgave the sins of a woman caught in adultery. This woman had to be stoned to 

death according to ancient Jewish law. Jesus turned to the people who were going to 

deal with her, asking, which of them is sinless. Anyone could throw a stone at this 

woman for the sin she committed, but are those who have taken upon themselves the 

right to punish for sins so sinless? Jesus forgave the sins of this woman, and the Jews, 

who were going to punish her, one by one threw stones on the ground. Jesus saved this 

woman and gave her the opportunity to start her life with a clean slate, and so did the 

“new Jesus” Raskolnikov towards the girl on the street. 

 

180  Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye. Rukopisnyye redaktsii [Crime and Punishment 
Handwritten editions]. p. 135. 

181 Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye [Crime and Punishment]. p. 41. 
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Raskolnikov’s special, compassionate love is also visible in his strange attitude 

towards the deceased sick girl whom he once loved. He described this love of his as 

follows: “Quite an invalid. She was fond of giving alms to the poor, and was always 

dreaming of a nunnery, and once she burst into tears when she began talking to me 

about it. Yes, yes, I remember. I remember very well. She was an ugly little thing. I 

really don’t know what drew me to her then--I think it was because she was always ill. 

If she had been lame or hunchback, I believe I should have liked her better still.”182 

Raskolnikov’s love for the sick girl who passed away remains very deep, despite the 

fact that such love lies beyond intelligible common sense, because, as Raskolnikov 

himself admits, he fell in love with her not for her beauty, but, on the contrary, for her 

ugliness and physical weakness. However, love and compassion for the poor is the 

most important feature of Jesus, who also showed a similar merciful attitude to the 

“sick”. So, he healed a woman who had been suffering from bleeding as much as for 

twelve years, brought the daughter of Jairus back to life, and saved many other girls 

and women from diseases and evil spirits. Raskolnikov’s love for his deceased bride is 

not a sensual passion, but a source of spirituality that brings him closer to a God-like 

position. He does not enjoy this love and does not receive any emotional return from 

it, but, on the contrary, he only sympathizes with the poor, thereby saving his own soul. 

Finally, it is necessary to pay attention to Raskolnikov’s compassion for the 

Marmeladovs family, who are at the bottom of society. The head of the Marmeladovs 

family is an elderly titular adviser and an avid alcoholic. It may seem that he is a 

completely degraded person, but there is also a feeling of compassion in his heart that 

makes a person human. It was out of compassion that Marmeladov once married 

Katerina, a widow with children in her arms. However, Katerina’s personality was too 

strong, and Marmeladov’s personality was too weak, which led their family to trouble. 

Marmeladov’s daughter Sonya had to become a prostitute in order to somehow provide 

for her family, Katerina, being ill, also worked almost around the clock, trying to pull 

 

182 Ibid. p. 177. 
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the family out of poverty. Marmeladov himself tried to do this, but he lost his job due 

to staff cuts; after moving from the provinces to St. Petersburg, he found a new job, but 

then lost it too.  

Seeing the darkness and poverty, the appalling conditions in which Marmeladov 

and his family lived, Raskolnikov did not feel any disgust; on the contrary, he felt deep 

sympathy for these people and, unnoticed by them, left them a small sum of money. 

“As he went out, Raskolnikov had time to put his hand into his pocket, to snatch up the 

coppers he had received in exchange for his rouble in the tavern and to lay them 

unnoticed on the window.”183 Marmeladov drank to escape from life, used alcohol as 

a kind of suicide weapon to destroy his body and kill his soul. In the end, being drunk, 

he fell under the hooves of a horse, which is more like a conscious death than an 

accident. Marmeladov, thus, in addition to everything else, stained himself with the sin 

of suicide, but even after this incident Raskolnikov’s compassionate love for him 

remained boundless. He took Marmeladov to his house, was ready to hire a doctor with 

his own money, comforted Katerina as being a member of the Marmeladov family. He 

tries in every way to persuade Katerina to accept money from him: “Allow me now... 

to do something... to repay my debt to my dead friend. Here are twenty roubles I think 

— and if that can be of any assistance to you, then... I... in short, I will come again, I 

will be sure to come again... I shall, perhaps, come again to-morrow.”184 He helps this 

family out of pure sympathy, without pursuing any personal goals; moreover, he sees 

a share of personal responsibility in the distressed situation of this family; after all, a 

God-like person, like God himself, should not allow suffering on earth, but if they still 

take place, then, sympathizing with the suffering, this personality suffers as well.185 In 

this case, the connection of Raskolnikov’s image with the image of Vasya Shumkov 

 

183 Ibid. p. 24–25. 
184 Ibid. p. 145. 

185 See: Zakharov V. N.  O khristianskom znachenii osnovnoy idei tvorchestva Dostoyevskogo 
[On the Christian meaning of the main idea of Dostoevsky's work]. Dostoyevskiy v kontse XX veka 
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from the earlier story A Weak Heart, which we talked about above, is especially 

noticeable. 

Raskolnikov’s compassion towards the Marmeladovs family leads him to love, 

this time developing into a pure, sincere feeling: he falls in love with Sonya, and his 

love for her is extraordinary. During the first meeting with Sonya, Raskolnikov noticed 

her hand: it seemed to him too thin, almost transparent, and Sonya’s fingers were like 

those of a dead one. She was forced to become a prostitute due to the hardships that 

befell her family, but this sacrifice seemed to Raskolnikov as meaningless as the 

intention of his sister Dunya to marry the rich man. Material need became for Sonya 

an inevitable impetus to the “moral crime”; she sacrificed herself, lived in this world 

only for others, but not for herself. According to Raskolnikov, such self-sacrifice is 

very painful, insane, he cannot agree with its necessity. Bowing to Sonya, Raskolnikov 

bows before the sufferings of all mankind, kneeling in front of her symbolizes Sonya’s 

sacrifice, selfless dedication, but thereby Raskolnikov seeks to awaken in Sonya the 

awareness of her own inner conflict, the realization that she should have her own 

personal life. By making a sacrifice for the sake of her family, Sonya destroys her own 

personality, which, obviously, is an extreme and leads to an even greater aggravation 

of family problems. Raskolnikov assumes the role of Sonya’s savior and brings her 

back to life, albeit not in a physical, but in a metaphysical sense. His love is also filled 

with spiritual meaning; such love resembles the love of Jesus Christ for his disciples. 

Jesus, having given his disciples a plentiful catch, and another time miraculously fed 

five thousand people with five loaves and two fishes, endowed his disciples and these 

people not only with tangible, edible food, but also with spiritual food, satisfied not 

only the hunger of the flesh, but also the hunger of the spirit of all mankind. He 

preached not only the wisdom of life, but also, more importantly, hope, faith in the 

good and love for other people. Raskolnikov consciously builds his life in accordance 

with these covenants, especially in accordance with the covenant “love your neighbor 

as yourself”. Being the incarnation of Christ, or the new Christ (if we assume this), 

Raskolnikov has many faces, like Christ livштп in the soul of every Christian: “at the 
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next minute, this was not the person that was in the previous one.”186 Like Christ, 

Raskolnikov is trying to save people who need itж he is trying to save Katerina 

Ivanovna from despair because of her husband’s death, trying to free Sonya from 

suffering and the burden of moral guilt.  

So, Raskolnikov is portrayed by Dostoevsky as the new Christ, as the incarnation 

of Christ, whom Dostoevsky considered a person who had reached the highest stage of 

personal development. Raskolnikov, like Christ and like other “higher personalities” in 

Dostoevsky’s works, and unlike most people, aspired to the highest. He was ready to 

devote himself selflessly to all mankind, unlike Dunya and Sonya, who were ready to 

sacrifice themselves for the sake of their loved ones, their families. The peculiar 

essence of Raskolnikov as a person lies in the unity of opposites: he is both a murderer 

and a savior. Raskolnikov’s sacrifice can be compared to a grain of wheat that fell to 

the ground, but gave birth to many other grains; by sacrificing his life (or, more 

precisely, his personality), Raskolnikov, as this grain, provided the possibility of human 

life for other people, which in itself serves as evidence of his desire to ascend to the 

level of a “higher personality”. B. P. Vysheslavtsev on this occasion says: “The path to 

this higher and spiritual eternity is a sacrifice, but sacrifice of what? Incomplete, 

limited, chained, a small self-serving self (it is said about him: if anyone preserves his 

soul, he will destroy it). This “sacrifice” is a great liberation necessary for all creativity, 

scientific, artistic, epic, it is a way out of the vicious circle of egoism and solipsism, an 

exit into the fullness of unity.” 187  Raskolnikov’s sacrifice is a special act of 

compassionate love, in which a person’s small selfish “I” is denied, glorified for the 

sake of revealing the divine nature in a person, which unites him with an indissoluble 

bond with all people and even with the whole world. Raskolnikov’s whole life path 

 

186 Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye [Crime and Punishment]. p. 147. 
187 Vysheslavtsev B. P. Dostoyevskiy o lyubvi i bessmertii [Dostoevsky on love and immortality]. O 

Dostoyevskom. Tvorchestvo Dostoyevskogo v russkoy mysli 1881-1931 godov [About Dostoevsky. 
Dostoevsky’s creativity in Russian thought of 1881-1931]. Moscow, «Kniga» [The Book]. 1990. p. 405. 
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after the crime consists in such a sacrifice of his “I” for the sake of the divine principle 

in himself. 

However, let’s return to the Christian motives in Dostoevsky’s work and let’s look 

for the primary basis of Raskolnikov’s image as the new Christ in the text of the novel. 

Dostoevsky was forced to reckon with the censorship of his time and therefore did not 

have the opportunity to express his ideas about the new Christ and what he should be, 

directly. In this regard, there are not so many signs in the text of the novel that 

Raskolnikov is identified with Christ. But at the same time, one can detect some rather 

transparent hints of this identification, which Dostoevsky left in the text of this novel 

in order to convey his philosophical views to attentive readers who are well acquainted 

with traditional Russian culture. So, before convincing Raskolnikov to plead guilty, to 

confess to the murder, Porfiry Petrovich says: “Be the sun and all will see you. The sun 

has before all to be the sun.”188 At the same time, the sun in patristic literature, and after 

it in Russian culture, is often a symbol of Christ, and it was not by chance that Porfiry 

Petrovich made such a strange offer to become the sun to Raskolnikov, believing that 

it was his duty. Porfiry Petrovich was convinced that Raskolnikov would not escape 

from him and from justice, because Raskolnikov could no longer live without 

repentance. It was time for him to atone for his sin of murder and at the same time the 

sins of all mankind. Thus, the role of Porfiry Petrovich is similar to the role of the 

biblical prophet John, who predicted the life path of Jesus Christ; just as John saw the 

fate of Christ, Porfiry Petrovich sees the fate of Raskolnikov. He hints to Raskolnikov 

that there is a higher idea in suffering, in particular in suffering from the punishment 

that must inevitably follow the crime (although Raskolnikov, having taken the path of 

Christ, probably understood this himself) and that the tragic sacrifice of himself in the 

name of humanity is the only way to achieve harmony, expressed in the unity of 

opposites. Raskolnikov, therefore, follows the path of Christ not only following his 

own beliefs, but also under the influence of others.  

 

188 Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye [Crime and Punishment]. p. 352. 
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His tragic fate is very similar to that of Christ precisely in Gnostic ideas about it. 

The relationship between Raskolnikov and Sonya resembles the relationship between 

Christ and Sofia; it is not difficult to notice that Sonya and Sofia are related by their 

names. In the philosophy of Gnosticism, Sophia is represented as a divine being cast 

down from the heavenly world into the earthly world. Thanks to the supernatural 

influence of Jesus Christ, the divine principle in Sophia was resurrected. Similarly, in 

Dostoevsky’s novel, not only Sonya influenced Raskolnikov’s personality, contributing 

to his return to the true path, thanks to which he confessed to the crime he committed, 

but Raskolnikov also influenced Sonya’s personality, actually bringing her back to life, 

spiritually resurrecting her. Proceeding from this, it should be recognized that 

Dostoevsky’s Raskolnikov is undoubtedly the incarnation of Jesus Christ. 

Another argument in favor of the thesis that Jesus is incarnated in Raskolnikov is 

that the commission of his crime by him is presented in the novel practically as a 

passive, involuntary act, from which it can be concluded that Raskolnikov is a victim, 

a victim of insurmountable supernatural circumstances. Raskolnikov’s commission of 

the murder of the old pawnbroker woman was destined, predetermined by fate itself, 

just as the crucifixion of Jesus was predetermined. Dostoevsky, when describing 

Raskolnikov’s feelings and sensations at the time of the murder and before, invariably 

hints that Raskolnikov seems to be guided by some supernatural force. He committed 

this murder almost without realizing it, as if someone had taken over his body and mind, 

as if some supernatural evil entity had made him a weak-willed puppet in its hands. 

Even the impetus for this murder was an irrational combination of circumstances, 

which inspired Raskolnikov with the fatal thought: “...such a decisive and at the same 

time such an absolutely chance meeting happened in the Hay Market (where he had 

moreover no reason to go) at the very hour, the very minute of his life when he was 

just in the very mood and in the very circumstances in which that meeting was able to 
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exert the gravest and most decisive influence on his whole destiny? As though it had 

been lying in wait for him on purpose!”189 

A number of oddities associated with this murder makes Raskolnikov’s crime be 

considered an act of involuntary, unconscious, dictated by the influence on 

Raskolnikov of some evil transcendent force, guilty of committing this crime. This evil 

transcendent force captures Raskolnikov, and he could only free himself from its 

influence by committing evil and repenting. Here’s how I. I. Evlampiev explains it: 

“There is a way out of the tragic circle into which Raskolnikov has fallen: you need to 

do what is intended, even if it directly contradicts your intentions, but then give your 

act the opposite meaning in relation to the one that it has within the laws of this world: 

to turn the act of crime into an act of repentance, suffering and self-sacrifice. 

Raskolnikov is following this path, realizing the form of self-sacrifice that makes him 

like Jesus Christ.”190 Thus, Raskolnikov had no choice but to follow the path suggested 

to him by a supernatural evil force and to commit this murder, unable to overcome the 

effect of this force in any other way. Raskolnikov embarked on the path of self-sacrifice 

and suffering, and his crime from the point of view of the novel ideological content 

should be interpreted as the starting point, the beginning of this thorny path of self-

sacrifice.  

The evil force inspired Raskolnikov with the idea that in order for the history of 

mankind to go towards the development of the moral image of people and their 

achievement of eternal life, the old pawnbroker should be sacrificed, but he still hopes 

that in the immortal future this old woman can be resurrected. Raskolnikov has a dream 

in which he returns to the murder scene and tries to kill the old woman again, but this 

time he fails. In this dream, the old woman seems to gain some kind of immortality, it 

becomes impossible to kill her. Raskolnikov considers this old woman, as well as, in 

 

189 Ibid. p. 50–51. 
190 Evlampiev I. I. «Prestupleniye i nakazaniye»: misticheskiy roman o rozhdenii Spasitelya v mire zlogo 

Demiurga  [Crime and Punishment: a mystical novel about the birth of the Savior in the world of the evil 
Demiurge].  Solov'yovskiye issledovaniya [Solovyov studies]. Vypusk 3(67) [Issue 3(67)] 2020. p. 151. 
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part, himself, to be a victim of the human history course. In the depths of his soul, he 

is waiting for her resurrection, which reminds the Old Testament story about Isaac’s 

sacrifice by his father Abraham stopped by God. Abraham, inspired by divine 

revelation, was going to sacrifice his son to God for real, and not in the form of any 

kind of staging. But he believed in eternal life and therefore believed that even if he 

killed Isaac, God would resurrect him.  

Also, when considering the murder of an old pawnbroker woman, one can see 

some parallel with the gospel story about robbers crucified together with Christ. 

Although the robber who recognized Jesus Christ as his savior before his death was as 

morally low as the old woman killed by Raskolnikov, Christ allowed him to enter the 

Kingdom of Heaven. The fact that he gained faith in Christ was an important step on 

the path of humanity to moral perfection. The death of the old pawnbroker woman is 

also a kind of step on humanity’s path to moral perfection, and since this sacrifice was 

made in the name of moral progress, Raskolnikov, just like Abraham, hopes that the 

old woman can be resurrected. But the eternal life that the living will live and to which 

the dead will be resurrected, in Raskolnikov’s view, will take place, contrary to 

orthodox Church doctrine, not in heaven, but in the earthly world. Consequently, the 

life of an old woman, like any other person, with this understanding seems potentially 

eternal; it is no coincidence that Raskolnikov cannot kill her in his dream: she is alive, 

and in some supernatural form she continues to exist on earth, and not in the Kingdom 

of Heaven, maintaining some kind of irrational, mystical connection with her killer.  

Finally, we note that if Raskolnikov needs to shed his own blood, sacrifice 

himself in the name of humanity, he will not hesitate to do so. This is exactly what 

Jesus Christ did. In the drafts of the novel there is a dialogue between Raskolnikov and 

Sonya, in which he frankly admits that he, just like Christ, loves all mankind, and 

swears by God and his own conscience that he is ready to shed his blood and even die 

in the name of humanity: 
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“Sonya. Love! Yes, don’t I love it, since I decided to take on such a horror? That 

someone else’s blood, and not his own? Wouldn’t I have given all my blood? If it were 

necessary? He thought about it. 

— Before God, who sees me, and before my conscience, speaking to myself here, 

I say: I would give! 

— I didn’t kill the old woman: I killed the principle.”191 

So, Raskolnikov committed the murder of an old woman not for profit, but in 

order to establish a higher principle, to establish a new religionб for which bloodshed 

was necessary, even if expressed in the murder of one unfortunate old woman, “the 

most useful lice”. Thus, good motives lead to the murder of Raskolnikov: the pursuit 

of good in his case turns out to be impossible without evil, but the good obtained by 

evil, in the end, also turns out to be evil, for which punishment will inevitably follow. 

In Raskolnikov’s figure, good and evil are merged in dialectical unity, since his ideas 

are also dialectical in nature; according to K. V. Mochulsky, “this dialectic of ideas 

leads him to a crime: he kills a person out of love for humanity, commits evil out of 

love for good.”192. He was going to kill traditional Christianity, but instead he killed 

his own higher principle, which was supposed to replace it; as a result, he remains in 

the bosom of Christianity, unable to leave it, and, forced to perfect himself within the 

framework of Christian doctrine, comes to the embodiment in practice of one of the 

main Christian principles “love your neighbor as yourself”. He destroys his old self in 

order to create a new, divine one that should absorb the whole world. The “I” must 

defeat the “not-I” by including it, and then this new, universal “I” will become part of 

the personality of all people, will live in their souls, just as Christ lives in the souls of 

Orthodox Christians.  

Raskolnikov’s commission of murder in the name of the moral progress of 

mankind is comparable to Kirillov’s decision to shoot himself in the name of the new 

 

191  Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye. Rukopisnyye redaktsii [Crime and Punishment 
Handwritten editions]. p. 195. 

192 Mochulsky K. V. Dostoyevskiy. Zhizn' i tvorchestvo [Dostoevsky. Life and creativity]. p. 357. 
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generation of people appearance in the novel Demons. For the sake of their highest 

goal, the moral improvement of humanity, its transformation into God—manhood, 

these Dostoevsky heroes will stop at nothing, even at sacrificing their own or someone 

else’s life. Taking into account their aspiration for a better future for all mankind, their 

desire for people to become better, to live in universal love for each other and for God, 

we can assume that the image of Christ is embodied in their figures with sufficient 

evidence. Both Raskolnikov and Kirillov build their lives in accordance with the 

covenant “love your neighbor as yourself” given to humanity by Christ. Both of them 

are going through a painful psychological crisis, but this condition leads them to 

implement the principle of “love your neighbor as yourself” in their lives, they really 

help people suffering in this life to make their suffering not so painful. The key 

difference between these characters is that Raskolnikov tries to become the new Christ 

through murder, while Kirillov tries to do this through a suicide.  

Raskolnikov believes that he, the new Christ, must establish new religious dogmas 

in the world, destroying the old, traditional ones, and this, from his point of view, is 

not so difficult to do: it is possible to abolish old laws and establish new ones by 

trampling on old laws and subsequent moral self-improvement. The dictate of 

Christianity over the world, according to Raskolnikov, exists only on condition that the 

world itself lives according to Christian laws; the act of disobeying these laws will 

destroy this connection and lead the world out from under Christian influence. 

According to Kirillov, a hero who thinks more deeply than Raskolnikov, it is very 

difficult or even impossible to overthrow the dogmas of Church Christianity rooted in 

the world; at least, in the existing world, there seems to be no way to do this. Kirillov 

believes that it is possible to build a fundamentally new religion in the true sense of the 

word only by killing your earthly flesh, entering the mysterious eternal world and 

finding true immortality in it.193 For Raskolnikov, the new religion belongs to the 

 

193 See: Li Tianyun. Budushcheye i bessmertiye v religioznoy filosofii F. M. Dostoyevskogo (po 
romanu "Prestupleniye i nakazaniye") [The future and immortality in the religious philosophy of 
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earthly world, and by his actions and inner moral work he seeks to transform the 

existing world. Kirillov, unlike him, refuses the idea of transforming the existing world: 

he expects to transform himself first, and only after a complete transcendent 

transformation, in his opinion, he will be able to affirm the great commandments of his 

new religion, which can change the world.194 

The kind “higher personality” and the evil “higher personality”, Vasya Shumkov 

and Murin, are the two poles between which individual heroes of Dostoevsky, and in 

particular Raskolnikov, rush. Raskolnikov dreams of ascending to the level of a “higher 

personality”, but he cannot decide whether he will become a good or evil “higher 

personality”. At the end of the novel, he wishes to commit suicide, which indicates that 

he is trying to comprehend the meaning of life, being already close to becoming a 

“higher personality” in full; the trials through which he passes turn him into a “higher 

personality”. Raskolnikov can even be considered Dostoevsky’s classic, standard 

“higher personality”, since he goes through his sufferings with the most dignity. 

Despite the fact that he commits murder, he is still like Christ which is confirmed by 

the fact that at the end of the novel, in exile, he comes to the true faith. The meaning 

of his crime was not robbery (in general, he did not really need money) and not even 

to find out whether “I am a trembling creature or I have the right” (this is also too 

simplistic expression of the moral dilemma facing Raskolnikov). He is trying to abolish 

all laws, not only moral, but also the laws of nature, of the universe; he is rebelling 

against, as it seems to him, the obsolete old world. “I killed the principle,” Raskolnikov 

says; he wanted to kill the higher principle on which the world is based, to destroy the 

principles of the universe, but instead he killed his own principle by which he lived, 

which makes him rethink life. He realized that the world is arranged the way it is, and 

it will not be possible to change it anyway; an attempt to destroy the universe and its 

 

F. M. Dostoevsky (based on the novel Crime and Punishment)]. Solov'yevskiye issledovaniya [Solovyov's 
research]. 2020. No. 1 (65). p. 137-149. 

194See: Evlampiev I. I. Kirillov i Khristos. Samoubiytsy Dostoyevskogo i problema bessmertiya 
[Kirillov and Christ. Suicides of Dostoevsky and the problem of immortality]. Voprosy filosofii [Questions 
of Philosophy]. 1998. No. 3. p. 18–34. 
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laws by killing, committed not in the name of evil, but in the name of good, in the name 

of humanity, failed; evil will always remain evil and will always be punished sooner 

or later, one way or another. 

By committing murder, Raskolnikov was going to abolish the laws of the old 

world; the deliberate trampling of old moral laws was supposed to give rise to new 

ones. Raskolnikov believed that any “higher personality” is capable and should do the 

same after Christ. Before His coming into the world, people lived according to the Old 

Testament laws, believing that they were eternal. However, Christ abolished the old 

laws and regulations, giving people the new ones. The establishment of new laws by a 

“higher personality” is always a radical reorganization of the whole world and 

humanity, and Raskolnikov wants to become the same “higher personality” as Christ 

or Napoleon, to become one of the great figures who changed the life of mankind once 

and for all; for this he only needs to destroy the already existing laws of the world, and 

he decides to start with the most unshakable of them, with the commandment “thou 

shalt not kill”. He believes that if it turns out to be possible to abolish the commandment 

“thou shalt not kill”, then gradually it will be possible to abolish all other laws. And 

then there will be an absolute transformation of reality, the whole reality will become 

different: reality and the “I” that changed it will intertwine and merge together. The 

fact that Raskolnikov once committed the murder of an old woman will not matter, 

since eternal life will come, death will be shamed and the dead will rise to life. The 

very line of life will turn into a circle and close, and the whole universe, the whole 

course of history will be within this eternal circle. So, in this new world everything will 

be eternal, everything that stopped earlier, including the life of the old woman killed 

by Raskolnikov, will begin again, never to stop. All the laws of the old world, in 

particular the law of death, will be abolished, so it will no longer matter whether 

Raskolnikov killed the old woman or not: in this new world she will rise again and live 

forever. Thus, Raskolnikov’s principle was to abolish all the principles of the universe, 

but in reality, after his crime, they were not canceled: only the principle of the abolition 

of all principles was canceled. 
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The “higher personality” is a person who has become a God-man and, to the limit, 

a god, and there are no laws for God. He can create and destroy absolutely everything, 

including the whole world. Dostoevsky’s heroes follow this path, trying to become a 

“higher”, i.e. divine, personality, but at the first stage they manage to become a God-

man and a ruler of the universe only in their own mind. Such a “higher personality” is 

no different from the dreamy heroes from Dostoevsky’s early works, who abandon the 

real world in favor of the imaginary one. However, Raskolnikov goes much further, 

showing the importance of his personality, the ability to influence the world, not in 

dreams, but in real help to the suffering. This perspective can be guessed in the finale 

of the novel, as a result of his love for Sonya. In this sense, Raskolnikov can be 

considered a “higher personality” who nevertheless found himself in this world with 

its laws and faith in Christ, but only after his own, individual experience of radical 

transformation of the world turned out to be negative. It seems that at the end of the 

novel Raskolnikov understands that, being a part of this world, it is impossible not to 

reckon with its laws, and it is possible to remake the world only in a creative way. Not 

murder, but love leads to salvation, even if it is love for one being. Through this being, 

through Sonya, his love is able to spread to the whole world. 

 

3.3. Rodion Raskolnikov’s path to repentance and final transformation into a 

“higher personality” 

 

After saying goodbye to his family, like Christ before the beginning of his 

ministry, Raskolnikov goes to the house where Sonya lives. During their first private 

meeting, the characters talk about Katerina Ivanovna, Sonya’s stepmother, and her 

children; they also talk about God. Sonya, having considered Raskolnikov’s views too 

cynical, cries. But Raskolnikov suddenly falls to his knees in front of her. This episode 

plays a very important, even central role in the novel, since it reveals Raskolnikov’s 
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nature to the reader from a new side. At this moment we have the opportunity to 

compare the images of two persons, completely different, but at the same time very 

similar to each other.195 

During a conversation with Sonya, Raskolnikov draws attention to her thin, 

almost transparent hand and learns about Katerina Ivanovna’s merciless treatment of 

her stepdaughter. However, Sonya does not blame her stepmother at all. On the 

contrary, she sincerely feels sorry for Katerina, who has to live in poverty, raising 

children. Sonya sincerely wants to help her loved ones, which makes her “go on the 

yellow ticket”. And this sacrifice, which she has to make in order to save her family 

from poverty, seems to Raskolnikov as meaningless as his sister Dunya’s desire to 

marry a wealthy Luzhin for convenience. Raskolnikov tries to reason with Sonya, to 

inspire her with dislike for her stepmother, but Sonya does not succumb to this. She 

does not agree with the reproaches against Katerina Ivanovna, considering her like a 

child who wants justice. On the other hand, Sonya understands that this aspiration of 

Katerina cannot lead to any result, sympathizes with her and does not hold a grudge 

against her. 

Sonya’s reaction to Raskolnikov’s phrase “Katerina Ivanovna almost beats you” 

indicates her amazing patience and compassion, which is absent from most people. 

Sonya sincerely regrets even the little things in her relationships with other people, for 

example, that she did not give Katerina Ivanovna her collars. It hurts her to even think 

about it. Material well-being was not the highest goal for Sonya: she sacrificed herself 

and her body not for money, but in the name of good; money was only a means to save 

her family from complete poverty.  

However, Raskolnikov at first could not understand why Sonya was selling her 

body and why she loved her cruel stepmother so much. Is there any higher meaning in 

 

195  See: Brazhnikov I. Vnutri i snaruzhi. Istinnyy miroporyadok v romane “Prestupleniye i 
nakazaniye” [Inside and outside. The true world order in the novel Crime and Punishment]. Dostoyevskiy i 
mirovaya kul'tura. Al'manakh [Dostoevsky and world culture. Almanac]. Vyp. 17 [Issue 17]. Moscow, IMLI 
RAN [World literature institure, Russian academy of sciences], 2003. p. 17-43. 
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this sacrifice? Is it a virtue? What exactly makes her choose this path? Can we assume 

that Marmeladov, Katerina Ivanovna and her children doomed Sonya to suffering, 

leaving her no choice? Probably, these were the questions Raskolnikov asked himself, 

not being able to find answers. 

At this moment Raskolnikov must make a decisive choice: either to continue to 

defend his theory, according to which an individual strong-willed person with the help 

of his inner energy realizes mystical power over the world for the sake of its 

improvement, or to admit his theory is erroneous and to accept Sonya’s rightness, to 

accept that only self-sacrifice for the sake of people can change the world, as Christ 

showed. 

He was constantly thinking about what exactly she and he should do if Sonya 

found herself in a difficult situation from which she could not find a way out: for 

example, if she got to the hospital or found out about the death of a consumptive 

Katerina. Talking to Sonya about her sick stepmother, Raskolnikov asks what will 

happen to young children if they are left without their mother. He is not afraid to 

suggest that little Polechka may follow the same path as her stepsister. This 

“interrogation with partiality” brings the girl to a nervous breakdown: after she 

answered Raskolnikov: “God will not allow such a horror,” her face “suddenly changed 

terribly,” she “could not utter anything” and “suddenly sobbed bitterly, covering her 

face with her hands,”196 which caused Raskolnikov’s indignation. Raskolnikov replied 

that he doubted the justice of God; if such a fate bypasses Katerina’s children, then she 

will not bypass someone else. This scene shows the conflict between the two main 

characters of the novel with the utmost clarity — Raskolnikov does not believe in the 

all-goodness of God, he believes only himself and his inner strength, and Sonya is sure 

that God will one day hear her pleas and help. 

 

196 Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye [Crime and Punishment]. Dostoevsky F. M.  Polnoye 
sobraniye sochineniy v 30 tomakh [Complete Works, in 30 volumes]. T. 6 [Vol. 6]. Leningrad, Nauka [Science], 
1973 p. 246. 
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The scene in which Raskolnikov kneels in front of a crying Sonya is like a 

collision of Light and Darkness, after which they merge together and generate Love. 

At this moment, Rodion Raskolnikov, in the person of Sonya, worships the sufferings 

of all mankind, choosing Sonya as a person to whom he can pour out his complex soul. 

It is noteworthy that such a person becomes precisely Sonya, who has gone to renounce 

bodily, whose sacrifice cannot be compared with what Dunya was ready to do for the 

sake of her family. Sensing in Sonya a person who has given up everything for the 

welfare of others, Raskolnikov confesses to her to the murder he committed, after 

which the heroes realize that they have more in common than they thought before, and 

that now they, the “killer” and the “harlot”, must go through life together, hand in hand.  

Thus, Raskolnikov’s kneeling symbolizes his recognition of his own sacrifice as 

insignificant against the background of the suffering that fell to the weak, fragile 

Sonya. He is not only aware of the importance and magnitude of the choice made by 

her, of the depth of her internal conflict, but also wants to help her realize it herself. In 

fact, here he takes the path of recognizing Sonya’s rightness and the fallacy of his 

theory. 

Sonya confesses to Raskolnikov that she constantly commits a great sin. At some 

point, Raskolnikov thinks that the only way for her to give up such a life is to commit 

suicide. He believed that Sonya had three ways: “the canal, the madhouse, or... at last 

to sink into depravity which obscures the mind and turns the heart to stone.” 197 

Raskolnikov and Sonya were in similar logical dilemmas at the turning points of their 

lives, but the key difference is that Sonya accepted her suffering, resigned herself to 

her situation and meekly bears “her cross”. Raskolnikov recognizes Sonya as similar 

to himself, admits that she is the same unusual person, a “superhuman” like himself, 

but with one important difference — Rodion killed another person, and Sonya 

gradually killed herself. Both of them went against the generally accepted rules of 

 

197 Ibid. p. 310. 
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morality, felt remorse, but believed that their sacrifice was not in vain, and both needed 

a spiritual resurrection, like Lazarus from the biblical parable. 

Exposing the tragedy of her situation to Sonya with his cruel words, Raskolnikov 

simultaneously realizes that his situation is even worse and that the only way out for 

him to accept Sonya’s position is to accept suffering in the same way and through them 

become a new person. Internal conflicts in the soul of Raskolnikov and Sonya brought 

them together, which healed their tortured souls. The fateful meeting helped these 

heroes to embark on the true path to spiritual rebirth. Talking to each other about their 

torments, the heroes were able to give each other something that brought them back to 

life, led them to spiritual rebirth. Thanks to Sonya, Rodion found freedom from the 

mental anguish he had experienced. 

In our opinion, Sonya and Rodion Raskolnikov can be considered dreamer heroes, 

similar to the heroes of Dostoevsky’s early novels; in their images Dostoevsky shows 

us that if a dreamer consciously chooses the path of suffering, it can lead him to a 

higher position where he can make his dreams of saving people from suffering a reality.  

Both Sonya and Raskolnikov are convinced that every person has a higher purpose, 

but the embodiment of this purpose is associated with suffering, which can be dealt 

only with the support and love of another person. Communication with Sonya helped 

the main character to look at life from a different angle and to realize the inconsistency 

of his theory. As for Sonya, she started to belie in God even more strongly. And, despite 

some misunderstanding, the “murderer and the harlot” turned out to be spiritually close 

to each other and helped each other overcome their sinful limitations.  

The meeting with Sonya pushes Raskolnikov to reconsider his worldview, he 

gradually begins to understand that in his situation only sacrifice and suffering can give 

salvation and lead to some way out. However, Sonya alone is not enough, Dostoevsky 

shows that for a person who has chosen the path of becoming a “higher personality”, 

the path of Christ, help from others is very necessary, and if this help does not come, 

he will not be able to reach the end on this path. In the novel, in addition to Sonya, 

Raskolnikov is supported and helped by two more characters — Porfiry Petrovich and 
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Svidrigailov. They both appear in the novel as surprisingly astute people who 

understand what a great goal Raskolnikov pursues. 

Porfiry Petrovich is well versed in the psychology of criminals and knows that it 

is impossible to use the same techniques when interrogating different suspects. The 

investigator morally exhausts Raskolnikov, telling him that he guesses a lot, with some 

strange feigned affection: “Why this, Rodion Romanovitch, that I know more than that 

about you; I know about everything. I know how you went to take a flat at night when 

it was dark and how you rang the bell and asked about the blood, so that the workmen 

and the porter did not know what to make of it. Yes, I understand your state of mind at 

that time… but you’ll drive yourself mad like that, upon my word! You’ll lose your 

head!”198 

Porfiry Petrovich was able to unravel the secrets of Raskolnikov’s personality, but 

Raskolnikov, in turn, had no less psychological impact on the investigator. 

Raskolnikov’s interrogations convinced Porfiry Petrovich that a criminal should not 

always be judged according to formal laws. Raskolnikov’s murder of an old 

pawnbroker shook the investigator’s traditional ideas about the psychology of criminal 

behavior. Therefore, Porfiry Petrovich decides to let Raskolnikov go, let him “walk 

around the city” before he goes into exile as punishment for the crime committed.199 

In the sixth part of the novel, the investigator is visited by the dyer Mikolka, who 

was initially suspected of murder. The poor painter turns himself in and takes the blame 

for the murder of an old woman and her sister, considering the punishment for a crime 

not committed by him an opportunity to atone for his sins and “accept suffering”, which 

is destined for him by fate. But the astute Porfiry Petrovich does not believe Mikolka’s 

false confession and waits for the confession of the real criminal: “No, my dear Rodion 

 

198 Ibid. p. 395. 
199  See: Kasatkina T. A. Kategoriya prostranstva v vospriyatii lichnosti tragicheskoy 

mirooriyentatsii (Raskol'nikov) [The category of space in the perception of the personality of a tragic world 
orientation (Raskolnikov). Dostoyevskiy: Materialy i issledovaniya. [Dostoevsky: Materials and research]. 
Vyp. 11 [Issue 11]. St. Petersburg: Nauka [Science], 1994. p. 81-88. 
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Romanych, there’s no Mikolka here!”200 The confession of Mikolka, who is clearly not 

guilty of the crime, shows Raskolnikov how great is the power of repentance and 

suffering in people; it helps him understand that only through confessing to murder and 

accepting the fullness of suffering, he can become what he wanted to become through 

murder: a “higher personality”. 

Raskolnikov was not ready for a confession of murder for a very long time, he 

went to it, as well as to ascend to the level of “higher personality”, gradually. When 

Luzhin accused Sonya of stealing a hundred-ruble banknote at Marmeladov’s wake, 

Raskolnikov stood up for her — this noble act was one of the steps on Raskolnikov’s 

path to spiritual enlightenment. At the very beginning of this dialogue, Raskolnikov 

and Sonya discuss the question of who should live in the world and who should die, 

Luzhin or Katerina. Sonya believes that she has no right to judge such things. However, 

Raskolnikov believes otherwise and continues to talk about who has the right to what; 

he talks about it even during the last interrogation in the office of investigator Porfiry 

Petrovich. 

However, even after realizing Sonya’s rightness, realizing the need to admit guilt, 

he cannot abandon his previous position. This is clearly expressed in his following 

words: “Perhaps I don’t want to go to Siberia yet, Sonia.”201 “What wrong have I done 

them? <...> They destroy men by millions themselves and look on it as a virtue.”202 

Although, Sonya insists: “We will go to suffer together, and together we will 

bear our cross!”203 In this context, it would be appropriate to once again recall the 

painter Mikolka, who, according to investigator Porfiry Petrovich, was ready to 

become a “scapegoat” and go to hard labor instead of the true murderer. Being a very 

religious person, Mikolka consciously decides to accept suffering, thereby redeeming 

his past sins. He seems to be showing an example to Raskolnikov. From this point of 

 

200 Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye [Crime and Punishment]. p. 480. 
201 Ibid. 
202 Ibid. p. 323. 
203 Ibid. p. 324.  
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view, suffering brings immeasurable spiritual riches to a person, allowing to atone for 

guilt and to heal the soul. So, if Sonya’s persuasions to turn himself in did not 

immediately affect Raskolnikov, then interrogations from the investigator and 

conversations with Svidrigailov already made him come to the conclusion that “maybe 

it’s really better in hard labor”.204 

Porfiry Petrovich, at the end of the meeting with Raskolnikov said that he needed 

“air”, that is, a sincere confession, repentance. Porfiry Petrovich was firmly convinced 

that Raskolnikov should abandon his pernicious theory. The same exact statement 

about the “air” was made by Svidrigailov even earlier, and apparently he meant about 

the same thing: Raskolnikov had to free himself from his intention to become a 

“Napoleon” and accept the path of suffering as the only way to becoming a “higher 

personality”.  

Thus, Porfiry Petrovich and Svidrigailov are equally trying to get Raskolnikov out 

of the impasse into which he has driven himself. Porfiry Petrovich, like a prophet, sees 

the outcome of events in advance and confidently says to Raskolnikov: “... it’s not 

forever, the chain is something...”, “... it’s been a long time since we need to change 

the air”, “... suffering is also a good thing”, “... life will always take you in the other 

direction”, “... become the sun, everyone will see you”, “... the sun has before all to be 

the sun..”, “... suffering, Rodion Romanych, is a great thing”, “... there is an idea in 

suffering”.205 Porfiry Petrovich knows that Raskolnikov is an “extraordinary” person 

not interested in worldly goods. However, he also understands that Raskolnikov has 

not yet fully learned how to control his feelings, emotions, desires, impulses. The 

investigator expects Raskolnikov to turn himself in to him, to surrender to justice and, 

being in hard labor in Siberia, to embark on the path of spiritual rebirth. 

In the image of Arkady Svidrigailov, you can find individual features that allow 

you to compare him with Fyodor Karamazov, the hero of the novel The Brothers 

 

204 Ibid. p. 326. 
205 Ibid. p. 352. 
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Karamazov. In his article Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, the Russian philosopher 

L. P. Karsavin wrote that Dostoevsky was able to “love a person in his very fall, 

catching the light in the soul of such an “insect” as Fyodor Pavlovich Karamazov, 

comprehending the mortal horror of Svidrigailov, indifferently and coldly ending 

himself, or Stavrogin, powerless with all his will and all his mind.” 206  Thus, 

Svidrigailov and Fyodor Karamazov207 are very similar characters, morally degraded, 

but not deprived of a sense of kindness and understanding of the highest human 

capabilities. These heroes could be called “failed” “higher personalities”: realizing the 

possibility of rising above the ordinary, they failed to follow the path that leads to the 

state of a “higher personality”; nevertheless, even without achieving this goal, they 

rose above ordinary people and therefore attracted people’s attention with their unusual 

and mysterious personalities. Svidrigailov could easily win over a woman; his late wife 

Marfa Petrovna was infinitely in love with him and devoted to him. Dunya wanted to 

save Svidrigailov from misfortune, and his bride, who had not reached the age of 

sixteen, was ready to devote her whole life to him. A depraved and idle man, 

Svidrigailov was in search of his “air”: tender, pure, sacred feelings, including 

gratuitous acknowedgement. He helped Dunya avoid marriage with Luzhin, arranged 

Katerina’s funeral, arranged for her children, and even promised Raskolnikov to 

arrange for him to escape abroad if he had such a need. Thus, Svidrigailov, who was 

considered a villain who had lost all moral qualities, did more good deeds than all the 

other characters in the novel. This shows the ambiguity of his soul, the inability to 

imagine him as a straightforward villain. However, precisely because of his inner 

complexity, because he knows that another person can and should become a “higher 

personality”, he is able to help and really helps Raskolnikov. 

 

206  Reznichenko A. I., Kazaryan A. T. Karsavin Lev Platonovich. Pravoslavnaya entsiklopediya 
[Orthodox Encyclopedia]. T. XXXI [Vol. XXXI]. Moscow, Tserkovno-nauchnyy tsentr «Pravoslavnaya 
entsiklopediya» [Church-Scientific Center "Orthodox Encyclopedia"], 2013. p. 341. 

207  See: Evlampiev I.I., Li Tianyun. Ivan Karamazov v razmyshleniyakh S. N. Bulgakova: 
sovremennaya otsenka geroya i pozitsii kritika [Ivan Karamazov in S. N. Bulgakov's reflections: a 
modern assessment of the hero and the position of the critic]. Vestnik RKHGA [RKhGA Bulletin]. 2021. No. 
2 (22). p. 197-207. 
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Raskolnikov tries to refuse Svidrigailov’s help, but he could not isolate himself 

from his influence. Conversations about ghosts, female chastity and the search for 

holiness, which he conducts with Raskolnikov, help the latter to understand others and 

himself and make the right choice in his difficult situation. Svidrigailov believes in the 

immortality of the soul, and this is the key difference between him and Raskolnikov, 

who recalled during the funeral service of Katerina that the oppressive premonition of 

death was familiar to him from early childhood. It is Svidrigailov who begins to inspire 

Raskolnikov with the idea of immortality; so, in the end he accepts it and this turns out 

to be the most important step on his way to the state of a “higher personality”. 

Having come to Sonya for the third time shortly before turning himself in, 

Raskolnikov accepts a cypress cross from her hands and obediently crosses himself. 

Even earlier, he was trying to repent before all the people: Raskolnikov, following 

Sonya’s advice, “knelt down in the middle of the square, bowed down to the earth, and 

kissed that filthy earth with bliss and rapture.”208 We believe that, having made a 

sincere confession, Raskolnikov may have been disappointed not in his theory, but in 

himself because he could not confirm it. He comes to the police office with a confession, 

because he feels that he needs to be punished for his terrible crime. He realizes that he 

cannot live with this terrible moral burden. Only after serving his sentence for this 

crime, Raskolnikov will again receive the moral right to live among people. 

 The epilogue of the novel Crime and Punishment reveals the events that occurred 

after the trial and sentence. However, Dostoevsky also describes Raskolnikov’s inner 

state changement throughout the entire action of the novel. In those moments when 

Sonya could not visit Rodion, he felt an oppressive emptiness inside himself. The 

murder of the old woman turned into his own moral suicide and the inability to return 

to his usual life, the realization of which drove Raskolnikov crazy. The only joy in this 

difficult time for him was the fragile, kind Sonya: “his pride had been stung to the 

quick. It was wounded pride that made him ill. Oh, how happy he would have been if 

 

208 Dostoevsky F. M.  Prestupleniye i nakazaniye [Crime and Punishment]. p. 405. 
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he could have blamed himself! He could have borne anything then, even shame and 

disgrace. But he judged himself severely, and his exasperated conscience found no 

particularly terrible fault in his past, except a simple /blunder/ which might happen to 

anyone. He was ashamed just because he, Raskolnikov, had so hopelessly, stupidly 

come to grief through some decree of blind fate, and must humble himself and submit 

to "the idiocy" of a sentence, if he were anyhow to be at peace.”209 

The reason why Raskolnikov chose suicide lies in his conscious decision to punish 

himself for the fact that he turned out to be a “trembling creature” and failed to confirm 

his theory. While serving hard labor in Siberia, Raskolnikov repents only of his own 

weakness, which led him to hard labor. However, when Sonya Marmeladova 

unexpectedly falls ill and leaves him for a while without her support, another overturn 

takes place in Raskolnikov’s soul. He waits long and painfully for her to be able to visit 

him again, for he could apologize for his coldness and indifference. However, 

Raskolnikov also falls ill, ends up in a prison hospital and has a dream about the end 

of the world, which testifies to his continuing mental anguish and search for truth: “He 

dreamt that the whole world was condemned to a terrible new strange plague that had 

come to Europe from the depths of Asia. All were to be destroyed except a very few 

chosen. <...> All men and all things were involved in destruction. The plague spread 

and moved further and further. Only a few men could be saved in the whole world. 

They were a pure chosen people, destined to found a new race and a new life, to renew 

and purify the earth, but no one had seen these men, no one had heard their words and 

their voices.”210 

After going through many trials, Raskolnikov finally realized that his theory was 

destructive to his personality. The deep symbolism of Raskolnikov’s dream lies in the 

fact that individual “trichins”, small creatures of evil that inhabit the souls of people, 

can destroy the whole of humanity precisely because they forced people to separate 

 

209 Ibid. p. 417. 
210 Ibid. p. 420. 
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from each other and think only about themselves. That was his mistake. Raskolnikov’s 

theory was correct in the part where he spoke about unusual people who define history, 

about “higher personalities”, but it was false in the part where he defined these “higher 

personalities” as imperious lonely people, called at any cost, including by force, to 

dominate people. In the end, Raskolnikov realized that “higher personalities” should 

conquer people with love and self-sacrifice, and not by force, as Christ did, and not as 

Napoleon did. 

It was this, the true form of the theory of “higher personalities”, that Dostoevsky 

himself outlined ten years after writing the novel, in the Writer’s Diary for 1876. Here 

he asserts that “the higher types reign on earth and have always reigned, and it always 

ended with the fact that millions of people followed them when the deadline was filled”. 

But he further emphasizes that they “reign” with the help of words, thoughts, ideas, 

and not with the help of force; therefore, these “higher types” (“geniuses”) themselves 

do not give the impression of powerful and strong-willed people. “In the next 

generation, or after two or three decades, the thought of a genius already embraces 

everything and everyone, captivates everything and everyone, and it turns out that it is 

not millions of people and not material forces, apparently so terrible and unshakable, 

not money, not a sword, not power, but a thought imperceptible at first, and often some, 

apparently, the most insignificant of people.”211 

It is this truth that Raskolnikov realizes at the end of the novel: having understood 

the bankruptcy of his idea of an arrogant lonely ruler, he agrees that the true “higher 

personalities” are those who live by the sufferings and troubles of other people, to help 

them and to sacrifice themselves for other people. Sonya gave him an example of such 

a life, and uniting with her in love, Raskolnikov is ready to go this way. One can believe 

that on this path he will become a “higher personality”, and his theory will become 

correct, because he will gain some unknown powers to help people: after all, his love 

 

211 Dostoevsky F. M.  Dnevnik pisatelya za 1876 god (noyabr’–dekabr’) [The Writer’s Diary for 1876 
(November – December)]. p. 47. 
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for Sonya liberates the divine nature both in her and in him and grants unprecedented 

power.  
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CONCLUSION 

 

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky is a great Russian writer who enriched the 

world literature with works unique in their depth. Many Soviet researchers of his work, 

including M. M. Bakhtin, believed that Dostoevsky was not only an outstanding 

writer, but also a philosopher whose writings are the quintessence of Russian national 

identity. The process of formation of the writer’s philosophical views was studied in 

detail by Russian philosophers of the XXth century, whose work is continued by 

modern researchers.  

The central philosophical problem that Dostoevsky raises in his works is the 

problem of man and the psychology of his soul. Dostoevsky had a special view of the 

process of becoming a person as a personality. In this context, it should be noted that 

the concept of “personality” in Russian philosophy occupies one of the most 

important places. It should be noted that the concept of “personality” in the Russian 

philosophy of the XVIIIth — XXth centuries is different from the concept of 

“individual” in European philosophy, in which an adult, morally and intellectually 

mature person is usually considered as an egoist seeking only to satisfy his material 

needs. In Russian philosophy, personality traditionally defines its desire to gain inner 

spiritual freedom, often with a tendency to altruism. 

In European philosophy, the individual is opposed to the collective. On the 

contrary, in Russian philosophy, a person is consciously included in the collective, 

passing on to him some of his traits. According to Dostoevsky, the “higher personality” 

is not a tyrant, not a Grand Inquisitor (using the image from the parable narrated by 

Ivan Karamazov), but a person like Jesus Christ who wants happiness and perfection 

for all people. Dostoevsky’s idea of a “higher personality” reflects not only his view 

on a number of existential issues of human being, but also the breadth of the Russian 

soul, prone to deep introspection. 
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Many of the main characters of Dostoevsky’s works are constantly and tirelessly 

in search of God and truth. Some succumb to the temptation of dark forces and turn 

to the side of evil, while others, experiencing an acute mental crisis, overcome all evil 

forces and thoughts and embark on a path leading to transformation into a “higher 

personality”. It is noteworthy that Dostoevsky in his work does not give any universal 

answers to questions about how to find a way to yourself, to get rid of suffering and 

to start a new life. At the same time, he skillfully, masterfully describes the private 

tragedies of human souls, relying on his own philosophical worldview, developed by 

him on the basis of understanding the Christian doctrine. So, the core of the writer’s 

worldview can be safely called precisely the ideas about “higher personalities”, fully 

embodied in his works. 

As part of our research, we have studied in detail the problems of the “higher 

personality” in Dostoevsky’s work, for which we first of all undertook an analysis of 

a number of philosophical and literary works in which Dostoevsky’s worldview and 

his concept of man are considered in integrity. We have reviewed the works of 

N. O. Lossky, L. I. Shestov, N. A. Berdyaev, M. M. Bakhtin and A. Camus. Based on 

the analysis of their works, it was concluded that the problem of man occupies a 

central place in Dostoevsky’s worldview, and man is understood by him as the 

absolute beginning of all existence. 

We found out that the concept of the “higher personality” was formed by 

Dostoevsky under the influence of European romantic literature and under the 

influence of philosophy associated with the romantic movement. German 

Romanticism had a special influence on the writer’s work, especially the works of 

F. Schiller, E. T. A. Hoffman, et al. Dostoevsky was also significantly influenced by 

the realistic works of one of his favorite writers, O. de Balzac, which he also 

considered from the standpoint of Romanticism, trying to find a solution to the 

“human mystery”. That is why Dostoevsky’s works, traditionally attributed by literary 

critics to realism, reveal romantic features. The writer masterfully revealed in his 

works the subtlest features of the human soul in all its depth, paying special attention 
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to small but important details. Dostoevsky’s work is not limited to depicting typical 

heroes in typical situations (which distinguishes him from realist writers); plunging 

into the study of human psychology, he unravels the tangle of mental anguish of his 

characters, allowing them to express themselves in sincere, almost confessional 

monologues and complex philosophical debates, in which almost every character 

expresses his own philosophical views on life. If Dostoevsky’s early works tell about 

heroes who are able to subjugate other people and master their minds (which, in 

relation to these works, is the main feature of the “higher personality”), then after hard 

labor and the experience of thinking about a person and his higher destiny received in 

connection with it, Dostoevsky’s ideas about the “higher personality” change: now 

the “higher personality” is not the person who mystically influences people for selfish 

purposes, but the one who is ready to love, to sacrifice himself, to help others and to 

do good for free. 

Rodion Raskolnikov, the main character of the novel Crime and Punishment, 

from our point of view, should be considered a symbolic incarnation of Jesus Christ 

— the “higher personality” who reached the highest moral level in the view of 

Dostoevsky, a Christian writer with a peculiar Christian concept. Raskolnikov is not 

a simple murderer, but a man with an extraordinary mind who committed a crime out 

of good intentions and experienced a strong spiritual shock after that, disappointed in 

his theory. A sincere desire to change the world, the belief that he is capable of it, and 

compassion, often hidden behind assumed cynicism, pushes Raskolnikov to murder, 

committed not for the purpose of enrichment, but as a rebellion against established 

moral laws, designed to establish a new world order. Raskolnikov, a law student, lives 

among people forced to drag out a miserable existence and endure constant 

humiliation, which prompts him to decide to put an end to this arbitrary providence 

once and for all. However, as soon as Raskolnikov commits the murder of an old 

pawnbroker, he immediately feels mental anguish and realizes that he cannot escape 

the inevitable, inescapable punishment, and his hopes for the highest share turned out 

to be in vain. It turned out that the consequences of the act committed by Raskolnikov 
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sharply diverged from his intentions. Raskolnikov dreamed of becoming the same 

God-like arbiter of the destinies of the world as Napoleon was, but, having failed to 

cope with the moral consequences of his act, he realized that he was not ready for 

such a mission. Having turned himself in to the investigator and then going to hard 

labor in Siberia, where he was accompanied by Sonya Marmeladova, he, like Christ, 

humbly accepted his sufferings and embarked on the true path to the “higher 

personality”. Only in this way was it possible to save his soul and realize his higher 

destiny, which he always guessed, but did not know how to realize it. 

Summing up the results of the research, it should be said that within the 

framework of this investigation we have studied the problems of the “higher 

personality” in the philosophical worldview of both early and late Dostoevsky. Our 

work will serve for a more complete understanding of Dostoevsky’s philosophical 

worldview. We also hope that our work can serve as a theoretical basis for creating a 

new philosophy of man, in which it will be possible to justify the concept of a “higher 

personality” and give it a practical and positive meaning. In the future, this should 

help to stop the moral and spiritual regression observed all over the world and to lead 

human civilization to spiritual rebirth. In this regard, Chinese philosophers can 

become the recipients of Russian researchers, which we very much hope our work 

will make a good start. 
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