
Достоевский Фёдор Михайлович
Годы жизни: 11 ноября 1821 — 9 февраля 1881 гг.

Страна рождения: Российская империя.

Сфера деятельности: писатель, поэт.

Фёдор Достоевский с детства мечтал стать писателем.

Первый же его роман «Бедные люди» высоко оценили Николай

Некрасов и Виссарион Белинский, а четыре поздних

произведения вошли в список «100 лучших книг всех времен».

Музей-квартира Ф.М. Достоевского



Детство Фёдора Достоевского, его братьев и сестер

прошло в Москве. Отец будущего писателя, Михаил

Достоевский, работал штаб-лекарем московской

Мариинской больницы для бедных. Мать — Мария Нечаева

— происходила из среды московского купечества.

В семье устраивали вечерние чтения, няня

рассказывала русские сказки. Летом семья выезжала в

небольшое поместье в селе Даровом Тульской губернии.

Фёдор Достоевский в воспоминаниях называл детство

лучшей порой его жизни.

Детям старались дать хорошее образование. Фёдор Достоевский

окончил училище в 1843 году. Его зачислили полевым инженером-

подпоручиком в Петербургскую инженерную команду, но уже в

следующем году Достоевский подал в отставку. Он решил заняться

литературой и посвятить этому все своё время.



Ранние произведения писателя способствовали

возникновению жанра психологической прозы.

После смерти Достоевский был признан классиком

русской литературы и одним из лучших романистов мирового

значения, считается первым представителем персонализма в

России.

Творчество русского писателя оказало воздействие на

мировую литературу, в частности, на творчество ряда

лауреатов Нобелевской премии по литературе, философов

Фридриха Ницше и Жана-Поль Сартра, а также на становление

экзистенциализма и фрейдизма.



В конце мая 1845 года Фёдор Достоевский закончил свой первый 
роман «Бедные люди».

«Роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси,
которые до него и не снились никому… Это первая попытка у нас
социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно
художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит».

Виссарион Белинский.



Роман «Бедные люди» стал
первым серьезным успехом
начинающего писателя. Впоследствии
Фёдор Михайлович трижды
дорабатывал свое произведение. Это
эпистолярный роман, то есть его текст
состоит из писем главных героев.

Автор реализовал свою
давнюю мечту «дать право слова» тем,
кто в жизни находится за чертой
сытой успешной жизни. Чуть более
года он работал над романом,
использовав в качестве прототипов
героев своих родственников,
знакомых, позаимствовав картины
природы из воспоминаний детства.

Тема – тема “маленького человека”,

нищета, одиночество, несправедливость.

Направление – между романтизмом

и реализмом (сентиментализм).



После выхода романа в свет в 1946 году в журнале

«Петербургский вестник» все заговорили о Достоевском,
как о крупнейшем писателе натуральной школы.



В 1847 году Достоевский увлекся идеями социализма. Он посещал кружок
Петрашевского, здесь обсуждали свободу книгопечатания, реформу судов, освобождение
крестьян. На собрании кружка Федор Достоевский прочитал публике запрещенное
письмо Белинского к Гоголю. В конце апреля 1849 года писателя арестовали, 8 месяцев он
провел в Петропавловской крепости. Суд признал его «одним из важнейших преступников
за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма
литератора Белинского» и приговорил к расстрелу. Однако незадолго до казни
петрашевцам смягчили приговор. Федора Достоевского отправили на четырехлетнюю
каторгу в Омск, а после — на службу рядовым в Семипалатинск. Писателя амнистировали
в 1856 году, когда прошла коронация Александра II.



Впечатления от жизни в Омском остроге Фёдор Достоевский выразил в

«Записках из Мёртвого дома». Это произведение русской литературы стало одним из

первых, рассказывающих о каторге и жизни заключенных, их быте и нравах. Для

современников Достоевского «Записки из Мертвого дома» стали настоящим

откровением. Иван Тургенев сравнивал произведение с «Адом» Данте, Александр Герцен

— с фреской «Страшный суд» работы Микеланджело. О жанре «Записок»

литературоведы спорят до сих пор: с одной стороны, произведение строится на

воспоминаниях автора и могло бы считаться мемуарами, с другой — Достоевский ввел в

повесть вымышленного героя и не всегда придерживался фактической и

хронологической точности.





Поднимается проблема общечеловеческой
важности, но подаётся она в
романтической форме. Герой – романтик,
его глазами воспринят Петербург, от его
лица ведётся повествование. Но писатель
никак не объяснил от себя, в авторском
комментарии, истинного смысла
происходящего, не раскрыл истоков
романтической настроенности своего
героя.





Повесть «Белые ночи» была опубликована в литературном журнале «Отечественные

записки». Является одной из ярких литературных работ, принадлежащей раннему

творчеству Ф. М. Достоевского. Сам же автор отнес свое детище к жанру

«сентиментального романа», раскрыв тем самым описываемую в нём проблематику

любви, одиночества, смысла жизни. Произведение посвящено близкому другу писателя

– Алексею Плещееву.

Однако центральной является тема так называемых «мечтателей» – одиноких молодых

людей, живущих в иллюзорном мире, но при этом нуждающихся в реальных событиях и

невыдуманных чувствах.

Состоит из пяти глав: четыре из них представляют собой нумерацию петербургских

ночей, в то время как последняя названа «Утро».



В 1860–80-х годах Фёдор Достоевский написал романы, которые потом назвали
«великим пятикнижием» — «Униженные и оскорблённые», «Преступление и
наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Все они, кроме
«Подростка», вошли в список «100 лучших книг всех времен» по версии Норвежского
книжного клуба и Норвежского института имени Нобеля. Роман «Братья Карамазовы»,
как его называли «житие великого грешника, стал последним произведением
Достоевского. Он был дописан в ноябре 1880 года.



Роман «Униженные и 
оскорблённые» был 
написан в 1861 году, 

сразу после возвращения 
писателя из ссылки. 

Своё первое большое 
произведение, в центре 

которого – судьбы 
несчастных и 

обездоленных людей, 
Фёдор Михайлович 
посвятил младшему 

брату Михаилу.



Идея романа зародилась еще в
1857 году, но к реализации замысла
классик приступил лишь три года
спустя. Весной 1861-го в журнале
«Время», который издавался под
редакцией самого Достоевского и его
младшего брата Михаила, увидела свет
первая часть произведения. Остальные
части романа печатались затем в
каждом номере журнала.

«Униженные и оскорблённые» – первое объёмное произведение Фёдора

Достоевского. Его можно считать экспериментальным, поскольку многие художественные

приёмы, сюжетные линии и образы были детально разработаны писателем в последующих

сочинениях. Достоевский показывает общество своего времени. Он возвращается к теме

«бедных людей», к защите оскорбленных, униженных и обездоленных.



Современники Достоевского

встретили роман по-разному.

Чернышевский считал его «одним из

лучших», а Добролюбов был более сдержан

и нашёл в произведении массу недостатков.

Столь противоположные оценки дают

«Униженным и оскорблённым» и сегодня. В

одном, правда, литературные критики и

читатели единодушны: роман привлекает

остротой поднятых социальных и

психологических проблем. В нём

Достоевский впервые предстал как

будущий мастер психологического

реализма.



В романе есть эпилог, однако многие вопросы

так и остаются нерешёнными.

Читателю остается лишь надеяться, что
униженные и оскорблённые всё же заслужили своё
счастье, выстрадали его.



«Преступление и наказание» - это роман о
России, переживавшей эпоху глубочайших социальных
сдвигов и нравственных потрясений, роман о герое,
вместившем в грудь свою все страдания, боли и раны
времени.



Главной художественной особенностью
романа «Преступление и наказание»
является тонкость психологического
анализа. Достоевский использует традиции
М.Ю. Лермонтов, который стремился
доказать, что «история души
человеческой… едва ли не интереснее и не
поучительней истории целого народа».



Нищий и болезненно
гордый студент Родион
Романович Раскольников
решает проверить, способен
ли он на поступок,
возвышающий его над
«обычными» людьми. Для
этого он убивает жалкую
старую ростовщицу — а
затем и её сестру, случайно
оказавшуюся на месте
преступления.

Достоевский переиначивает детективный сюжет: имя убийцы и состав преступления 

известны с самого начала, а интригу составляет неотвратимое приближение наказания. 

Остросюжетность Достоевский совмещает с предвещающими экзистенциализм 

философскими вопросами о свободе личности — и создаёт один из самых важных 

романов в истории литературы.



Роман «Игрок» занимает в творчестве Ф. М.

Достоевского особое место, - в нем исключительно сильны

автобиографические мотивы: многолетнее увлечение писателя

игрой на рулетке и сложные, мучительные взаимоотношения с

А. П. Сусловой. Замысел "Игрока" возник еще в 1863 г.

Осенью 1865 г., испытывая финансовые трудности,

Достоевский всего за 26 дней надиктовал текст романа

стенографистке А. Г. Сниткиной (ставшей впоследствии его

женой). По ее воспоминаниям, когда в процессе работы над

романом обсуждались судьбы героев, то "Федор Михайлович

был вполне на стороне "игрока" и говорил, что многое из его

чувств и впечатлений испытал сам на себе. Уверял, что можно

обладать сильным характером, доказать это своею жизнью и

тем не менее не иметь сил побороть в себе страсть к игре на

рулетке".





Во второй половине XIX века писатели особенное внимание уделяли жанру

романа. Возникали различные поджанры, связанные с направлением, стилем,
структурой. Роман «Идиот» Фёдора Михайловича Достоевского относится к
лучшим примерам философского романа. Этот вид прозы возник ещё в эпоху
Просвещения в западноевропейской литературе. Отличает его акцент на
размышлениях героев, разработке их идей и концепций.

Немало интересовало Достоевского и исследование внутреннего мира

персонажей, что даёт основание относить «Идиот» к такому виду романа как
психологический.



Князь Лев Николаевич Мышкин, вернувшись в Петербург из Швейцарии, где
лечился от тяжёлой нервной болезни, попадает в эпицентр петербургского общества. Князь,
наделённый христианской любовью, видит, что люди гибнут, пытается их спасти, но,
несмотря на все усилия, ничего не может изменить. Мышкина доводят до потери рассудка.



Главная мысль

Основная идея произведения – показать
разложение русского общества в слоях
интеллигенции. В этих кругах наблюдается
духовный упадок, филистерство,
супружеские измены, и двойная жизнь —
практически норма. Достоевский стремился
создать «прекрасного человека», который
мог бы показать, что и в этом мире ещё
живы доброта, справедливость и искренняя
любовь. Такой миссией наделён князь
Мышкин. Трагедия романа заключается в
том, человек, стремящийся видеть в
современном ему мире только любовь и
доброту, погибает в нем, будучи
неприспособленным к жизни.



Смысл, заложенный Достоевским,
заключается в том, что людям все же
необходимы такие праведники,
которые помогают им взглянуть в
лицо самому себе. В разговоре с
Мышкиным герои познают свою душу
и учатся открывать ее другим. В мире
фальши и лицемерия это очень нужно.
Конечно, самим праведникам очень
тяжело освоиться в обществе, но их
жертва не напрасна. Они понимают и
чувствуют, что хоть одна
исправленная судьба, хоть одно
неравнодушное, проснувшееся от
безразличия сердце – это уже большая
победа.



Чему учит?

Роман «Идиот» учит верить в людей, ни в коем случае не осуждать их. В тексте
поданы примеры, как можно наставлять общество, не ставя себя при этом выше его и
не прибегая к прямому морализаторству.

Роман Достоевского учит любить, в первую очередь, во спасение, всегда помогать
людям. Автор предупреждает, что о низких и грубых поступках, совершенных
сгоряча, после которых придётся жалеть, но раскаяние может наступить слишком
поздно, когда исправить уже ничего нельзя.



Критика

Примечательно, что роман Достоевского вызывает интерес не только у
русских исследователей, но и у зарубежных. Особенно популярно творчество
писателя в Японии. Например, критик Т. Киносита отмечает большое влияние
прозы Достоевского на японскую литературу. Писатель обратил внимание на
внутренний мир человека, и японские авторы охотно следовали его примеру.
Например, легендарный писатель Кобо Абэ называл Фёдора михайловича
любимым автором.



«Бе́сы» — шестой
роман Фёдора Михайловича Достоевского,
изданный в 1871—1872 годах.
Непосредственным прообразом сюжета романа
стало вызвавшее большой резонанс в обществе
дело об убийстве студента Ивана Иванова.

Достоевский начинает писать «Бесы» как 

злой антинигилистический памфлет, но 

вырывается за рамки жанра и создаёт один 

из своих лучших романов: политический 

триллер, сатирический боевик, религиозную 

драму и экзистенциальную трагедию под 

одной обложкой.



В губернский город одновременно

возвращаются из-за границы демонический

красавец Николай Ставрогин и сын

домашнего учителя Петруша Верховенский.

После их приезда начинают происходить

странные вещи: скандалы, пожары,

убийства. Плетутся политические интриги,

расползаются слухи, у каждого жителя в

шкафу обнаруживается скелет. За месяц

тихий город превращается в адскую

воронку, большинство действующих лиц

гибнет, сходит с ума или сбегает.

Достоевский пишет мрачную,

захватывающую трагедию мира,

потерявшего гармонию и смысл.





Проблематика романа «Подросток» В романе в центре внимания автора
вопрос о будущем России. Поэтому в качестве главного выбран юный герой.
Достоевский затрагивает вечную проблему отцов и детей, проблему
формирования и воспитания молодого поколения.



Роман «Братья Карамазовы»
Достоевского, написанный в 1880 году,
был задуман писателем как первая часть
эпического произведения «История
Великого грешника». Однако творческим
планам Федора Михайловича не суждено
было сбыться: спустя два месяца после
публикации романа он скончался.





«Братья Карамазовы» – итог, осмысление всей жизни Достоевского.
Воспоминания детства здесь соединены с раздумьями и впечатлениями
последних лет, а образы Дмитрия, Ивана и Алексея символизируют три этапа
духовного развития самого автора. Роман имеет сложную, многоплановую
структуру, его жанр трудно поддается определению. События происходят в
течение двух недель, но в это короткое время вмещается столько историй, споров,
конфликтов, идейных столкновений, что хватило бы на несколько произведений
детективной, философской и семейно-бытовой драмы.

Действие романа заключено между двумя судебными процессами:
разбирательством старца Зосимы и криминальным судом над Дмитрием
Карамазовым. И такая последовательность символична. Достоевский достоверно
показал, что нравственное падение героев, их отступление от морали,
пренебрежение духовными истинами приводит к преступлению.







В феврале 1881 года Фёдор
Достоевский умер. Проститься с
писателем пришли сотни людей.
Похоронная процессия растянулась
больше чем на километр.
Достоевского похоронили на
Тихвинском кладбище Александро-
Невской лавры в Петербурге.

Подготовила библиограф сектора 

информационно-библиографической

работы Ю.Н. Дроздова


