
Достоевский  в  рассказе  «Сон  смешного  человека»  признает
возможность «золотого века человечества» на земле.

Произведение  Ф.И.  Достоевского  современно  и  сейчас.  В  наше
сложное  время  безразличие встречается  часто.  Кому-то  плохо,  кто-то
умирает на глазах у других, а люди проходят мимо. Безразлично смотрят на
страдание.  Если  даже  и  есть  сочувствие  в  человеке,  то  чаще  всего
перевешивает  мысль  о  своих  каких-то  делах,  стремлениях  и  человек
проходит мимо, думая, «мне некогда, другие помогут».

Люди, видя всё это, стараются «сделать» себе нишу, ходят в церковь и
там создают себе  мир новой «планеты Земля»,  где  все  любят друг  друга,
стараются быть бескорыстными. И не случайно автор говорит о детях.

Люди не испытывали грусти, ибо им не о чем было грустить. Только
любовь царила там.  Не  было у  этих людей никакой тоски оттого,  что их
материальные  нужды  удовлетворялись  полностью;  в  их  сознании  не
существовало  антагонизма  между  «земным»  (преходящим)  и  «небесным»
(вечным).  Сознанию  этих  счастливых  обитателей  «золотого  века»
свойственно было непосредственное познание тайн бытия.

Религия,  в  нашем,  земном,  смысле,  у  них  отсутствовала,  «но  у  них
было  какое-то  насущное,  живое  и  беспрерывное  единение  с  Целым
вселенной»,  а  в  смерти  видели  они  «еще  большее  расширение
соприкосновения с Целым вселенной». Сущностью их религии была «какая-
то влюбленность друг в друга, всецелая и всеобщая»

Он увидел, что маленький грех лжи, полюбившийся людям, повлёк за
собою все те грехи, которые есть у нас на земле, о которых эти люди и не
помышляли, и не понимали их. Но теперь они их полюбили. Они полюбили
страдание и мучение. Герой увидел всё то, что произошло с нашей Землёй.
Ранее прекрасные и чистые, люди стали так же черствы и злы, как и на нашей
Земле. Они не могли даже представить возможность того счастья,  которое
было у них. Люди смеялись даже над мыслью об этом. У них была истина, но
они её потеряли, забыли.

Очнувшись, он видит перед собой револьвер и отталкивает его от себя.
К «смешному человеку»  вновь  вернулось  непреодолимое  желание  жить  и
проповедовать.  Он  понял,  ради  чего  дана  жизнь.  Он  переродился,  узнал
Истину, её видел.

Задание:
Написать сочинение-миниатюру “Уроки Достоевского” …


