Фѐдор Михайлович Достоевский
1821 - 1881
«Вера в человека у
Достоевского покоится
не на сентиментальном
воспевании человека. –
она, наоборот,
торжествует именно при
погружении в самые
тѐмные движения
человеческой души»
В.В. Зеньковский
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Фѐдор Михайлович Достоевский
Краткие биографические сведения

1821, 30 октября (11 ноября) – родился в семье врача
московской Мариинской больницы для бедных.
1838 – 43 – учился в Петербургском военно-инженерном
училище, окончив которое, поступил в чертежную инженерного
департамента.
1844 – вышел в отставку и занялся литературной
деятельностью.
1846 – первая повесть – «Бедные люди»
1846 – 49 – «Двойник», «Белые ночи», «Неточка Незванова» –
возникает тема психологической двойственности человека,
характерная и для позднего периода творчества.
1847 – становится участником революционного кружка М.
Петрашевского, увлекается идеями утопического социализма.
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Фѐдор Михайлович Достоевский
Краткие биографические сведения
1849 – вместе с другими петрашевцами арестован и приговорѐн
к смертной казни, замененной затем 4-летней каторгой.
1850 – 54 – отбыв заключение в Омской каторжной тюрьме,
зачислен рядовым в сибирский линейный батальон в
Семипалатинске.
1859 – возвращен в Петербург и возобновил литературную
деятельность. Опубликовал повести – «Дядюшкин сон» (1859)
«Село Степавчиково и его обитатели» (1859), романы
«Униженные и оскорбленные» (1861) и «Записки из
мертвого дома» (1861– 62) В журналах «Время» (1861– 63) и
«Эпоха» (1864– 65), издававшихся Достоевским вместе с
братом, пропагандировал идеологию почвенничества, близкую
славянофильству. В них были опубликованы очерки «Зимние
заметки о летних впечатлениях» (1863) повесть «Записки из
подполья»(1864).
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Фѐдор Михайлович Достоевский
Краткие биографические сведения






1860– 70 – созданы крупнейшие романы –
«Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868),
в котором Достоевский стремился создать характер
идеально прекрасного человека в лице князя Мышкина.
В образе Настасьи Филипповны изображена трагедия
женщины, вынужденной продавать свою красоту и не
желающей мириться с унижением ее человеческого,
женского достоинства, роман «Бесы» (1871– 72) –
памфлет на русское революционное движение 60-х –
начала 70-х гг. В публицистической форме Достоевский
пропагандировал свои политические и философский
взгляды в ежемесячном издании «Дневник писателя»
(1873, 1876– 77,1880– 81).
1875 – роман «Подросток».
1879 – 80 – роман «Братья Карамазовы».
1881, 28 января (9 февраля) – умер в Петербурге.
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«Преступление и наказание»
История создания

Замысел романа
вынашивался более 6
лет и складывался из
духовного опыта
Достоевского во время
пребывания его на
каторге. Роман
печатался в журнале
«Русский вестник» в
течение 1866 г.
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«Преступление и наказание»
История создания


Замысел написания романа относится, вероятно,
ко времени пребывания Ф. М. Достоевского на
каторге. 9 октября 1859 г. из Твери он пишет брату:
«В декабре я начну роман...
Не помнишь ли я тебе говорил про одну исповедь
- роман, который я хотел писать после всех,
говоря, что еще самому нужно пережить. На днях
я совершенно решил писать его немедля... Все
сердце мое с кровью положится в этот роман. Я
задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую
минуту грусти и саморазложения... Исповедь
окончательно утвердит мое имя».
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«Преступление и наказание»
История создания





Сам Достоевский определяет содержание своего
произведения таким образом:
«Это - психологический отчет одного преступления...
Молодой человек, исключенный из студентов
университета, мещанин по происхождению и живущий
в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в
понятиях, поддавшись некоторым странным,
«недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе,
решил разом выйти из скверного своего положения. Он
решился убить одну старуху, титулярную советницу,
дающую деньги на проценты. ...
В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль,
что налагаемое юридическое наказание за
преступление гораздо меньше устрашает
преступника, чем думают законодатели, отчасти
потому, что он и сам его нравственно требует».
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Главные идеи
Роман создан в эпоху, когда старые нравственные
законы были отвергнуты, а новые не выработаны.
Общество потеряло нравственные ориентиры,
которые были воплощены в образе Христа, и
Достоевский смог показать весь ужас этой потери.
Он был против насилия и своим романом
полемизировал с революционерами,
утверждавшими, что путь к всеобщему счастью —
«звать Русь к топору».
 Главная идея Достоевского: нельзя прийти к благу
через преступление. Он первым в мировой
литературе показал гибельность
индивидуалистических идей «сильной личности» и
их безнравственность.
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Композиция и жанр













Роман состоит из шести частей и эпилога.
Часть первая — совершение преступления;
последующие пять частей — наказание («психологический
отчѐт» преступника);
эпилог — раскаяние.
Современники говорили о сочетании в романе нескольких
жанров:
детектива (совершено преступление, которое раскрывается),
социально-бытового жанра (даны картины жизни униженных
и оскорблѐнных),
наличие любовной интриги, серьѐзных философских и
религиозных размышлений и психологических исследований.
Роман признан величайшим философско-психологическим
романом в мировой литературе.
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В РОМАНЕ
Жѐлтый цвет –основной цвет романа













Родион Раскольников живѐт в жѐлтой каморке, похожей на шкаф, с
жѐлтыми обоями.
Соня Мармеладова живѐт по жѐлтому билету, в еѐ комнате тоже
жѐлтые обои.
Старуха-процентщица одета в пожелтевшую кацавейку, еѐ комната
обставлена мебелью из жѐлтого дерева.
От постоянного пьянства лицо Мармеладова стало жѐлтым.
Дома Петербурга окрашены в жѐлто-серый цвет.
У Порфирия Петровича в доме мебель из «жѐлтого отполированного
дерева».
Свидригайлов остановился в гостинице в комнате с жѐлтым цветом
обоев.
Перстень с жѐлтым камнем у Лужина.
Женщина-самоубийца с жѐлтым постным лицом встречается
Раскольникову на улице.
Жѐлтый цвет — символ болезни, нищеты, убожества жизни, он
усиливает атмосферу безысходности, надрыва, истеричности. Все
«жѐлтые детали в романе являются предвестниками недобрых
событий.
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В РОМАНЕ
Зелѐный цвет в романе





Зелѐный цвет имеет «фамильный мармеладовский платок» (его
как крест сначала носила Катерина Ивановна, потом Соня).
Но этот платок — не только олицетворение страданий, которые
выпадали на долю его обладательниц.
Он же является искупительной силой этих страданий.
(Соня надевает зелѐный платок, отправляясь за
Раскольниковым, который едет сознаваться в своѐм
преступлении. Она готова на себя принять его страдания и
искупить вину Родиона).
В эпилоге (сцена возрождения) Соня появляется в этом же
платке,
В этот момент зелѐный цвет страданий и надежды
«превозмогает», пересиливает жѐлтый цвет болезненных
заблуждений Родиона Раскольникова и «больного» Петербурга.
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СИМВОЛИКА ЧИСЕЛ В РОМАНЕ
Число «три» в романе.
















Марфа Петровна оставила три тысячи рублей Дуне по
завещанию.
Соня вынесла Мармеладову на похмелье свои последние
тридцать копеек.
Соня Катерине Ивановне «выложила тридцать целковых».
Марфа Петровна выкупила Свидригайлова за тридцать тысяч
сребреников.
Свидригайлов хотел предложить Дуне до тридцати тысяч.
Раскольников трижды позвонил в колокольчик старухи.
Раскольников трижды встречается с Порфирием Петровичем.
Дуня стреляет в Свидригайлова в трех шагах.
Разумихин три часа дожидается, пока проснется Раскольников.
Свидригайлов вручает Соне три билета.
Марфа Петровна «три раза приходила» к Свидригайлову.
Раскольников думает, что у Сони три дороги, когда она стоит в
трех шагах от стола.
В комнате Сони три больших окна.
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СИМВОЛИКА ЧИСЕЛ В РОМАНЕ
Число «семь» в романе.











Согласно учению пифагорийцев, число 7 является символом святости,
здоровья и разума. Число 7 называют «истинно святым числом», так
как число 7 — это соединение числа 3, символизирующего
божественное совершенство, и числа 4, числа, которое относят к
числам мирового порядка. Напрашивается вывод, что число 7
является символом «союза» Бога с человеком, символом общения
между Богом и его творением.
Сам роман состоит из 6 частей и эпилога.
1-я и 2-я части романа состоят из 7 глав.
7 часов вечера – роковое время для Раскольникова, так как на это
время он назначает убийство старухи-процентщицы.
7 лет каторги – такой срок определен в качестве наказания герою
романа.
7 лет прожил Свидригайлов со своей женой, Марфой Петровной.
7 детей у портного Капернаумова.
Раскольников в 7 лет видит сон, в котором представляет себя
семилетним мальчиком.
730 шагов до дома старухи-процентщицы.
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ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИМЁН И ФАМИЛИЙ

У Достоевского тщательно продуманы имена и фамилии героев.









Раскольников. Раскол — «раздвоение». Символизирует
раздвоенность главного героя, его внутреннюю борьбу с самим
собой.
Софья. София означает «смиренномудрие». Героиня романа
смиренно несѐт свой крест, выпавший на еѐ долю, и не
перестаѐт верить в победу добра и справедливости.
Лебезятников – человек, способный подличать, лебезить,
поддакивать
Авдотья Романовна. Прототипом сестры Раскольникова
является Авдотья Яковлевна Панаева, первая любовь Ф. М.
Достоевского.
Лизавета Ивановна. «Елизавета» — «почитающая Бога».
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«Преступление и наказание»

"Преступление и наказание".
Раскольников и старуха-процентщица.

"Преступление и наказание".
Сонечка и Свидригайлов.
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Критика о романе "Преступление и наказание"



...Город Петербург, который так изумительно

чувствовал и описывал Достоевский, есть призрак,
порожденный человеком в его отщепенстве и
скитальчестве. В атмосфере туманов этого
призрачного города зарождаются безумные мысли,
созревают замыслы преступлений, в которых
преступаются границы человеческой природы. Все
сконцентрировано и сгущено вокруг человека,
оторвавшегося от божественных первооснов.
Н. А. Бердяев
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