К 200-летию со дня рождения
русского писателя
Ф. М. Достоевского (1821-1881)

«Я не хочу мыслить и
жить иначе, как с верой,
что все наши девяносто
миллионов
русских
(или
сколько их тогда народятся)
будут
все
когда-нибудь
образованны, очеловечены и
счастливы.»
Ф. Достоевский

«Гениальность Достоевского неоспорима, по силе изобразительности,
его талант равен, быть
может, только
Шекспиру.»
М. Горький
.

«В сегодняшнем мире…
тревожный набат Достоевского гудит, неумолчно
взывая к человечности и
гуманизму.»
Ч. Айтматов

Федор Достоевский родился 11
ноября 1821 г. в Москве. Его отец,
Михаил Андреевич, был медиком,
и
за
свою
жизнь
успел
поработать, как в военных, так и в
обычных госпиталях.


Мать, Мария Федоровна, была
купеческой
дочерью.
Чтобы
прокормить семью и дать детям
хорошее образование, родителям
приходилось работать от зари до
зари.


Повзрослев,
Федор
Михайлович
неоднократно
благодарил отца и мать, за все то,
что они для него сделали.


Мария

Федоровна
самостоятельно
обучала
маленького сына чтению. Для этого она использовала
книжку, в которой описывались библейские события.
Феде

очень нравилась ветхозаветная книга Иова. Он
восхищался этим праведником, на долю которого
выпало множество тяжелых испытаний.
Позднее

все эти познания и детские впечатления
лягут в основу некоторых его произведений. Отец учил
сына латыни.
В

семействе Достоевских было семеро детей. К
старшему брату Мише Федор испытывал особую
привязанность.
Позже,

учителем обоих братьев стал Н. И. Драшусов,
которому помогали его сыновья.



В 1834 г. на протяжении 4 лет, Федор и Михаил обучались в престижном
московском пансионе Л. И. Чермака.



В это время в биографии Достоевского произошла первая трагедия. От чахотки
скончалась мать.



Оплакав дорогую супругу, глава семейства решил отправить

Мишу и Федора в Санкт-Петербург, чтобы они могли там продолжить учебу.


Отец устроил обоих сыновей в пансион К. Ф. Костомарова.

И хотя ему было известно о том, что мальчики увлекаются литературой, он мечтал, чтобы в будущем они стали инженерами.


Федор Достоевский не стал спорить с отцом и поступил в учи-

лище. Однако все свободное от учебы время студент посвящал чте-

нию. Он днями и ночами читал произведения русских и зарубежных
классиков.


В 1838 г., в его биографии происходит важное событие: ему вместе с друзьями
удалось создать литературный кружок. Именно тогда он впервые серьезно увлекся
писательской деятельностью.



Закончив через 5 лет учебу, Федор устроился работать инженером-подпоручиком в
одной петербургской бригаде. Однако в скором времени он уволился с этой
должности и с головой ушел в литературу.

Несмотря на возражения со стороны некоторых членов семьи, Достоевский все равно
не отступал от своего увлечения, которое постепенно становилось для него смыслом
жизни.


Он усердно писал романы, и достаточно скоро добился успехов.
В 1844 г. была опубликована его первая книга «Бедные люди», получившая множество лестных отзывов, как от критиков, так и от простых читателей.


Федора Михайловича приняли в популярной «кружок Белинского»,
где его стали называть «новым Гоголем».


Следующим его произведением стал «Двойник». На этот раз успех
не повторился, а скорее наоборот – молодого гения ждала разгромная
критика провального романа.


«Двойник» получил массу негативных отзывов, так как для большинства читателей эта книга была совершенно непонятной. Интересен факт,
что позже ее новаторский стиль написания был высоко оценен критиками.


Вскоре участники «кружка Белинского» попросили Достоевского покинуть их
общество.
Это
произошло
из-за
скандала
молодого
писателя
с Тургеневым и Некрасовым.


Однако, Федор Достоевский уже имел достаточно большую популярность, поэтому
его с радостью принимали в другие литературные сообщества.




В 1846 г. Достоевский познакомился
организатором так называемых «пятниц».

с

М.

В.

Петрашевским,



«Пятницы» представляли собой собрания единомышленников, на
которых участники критиковали действия царя и обсуждали разные
законы. В частности, поднимались вопросы относительно отмены
крепостного права и свободы слова в России.



На одной из встреч Федор Михайлович познакомился с коммунистом Н. А. Спешневым,
который в скором времени образовал тайное общество, состоящее из 8 человек. Эта
группа людей выступала за осуществление переворота в государстве и за образование
подпольной типографии. В 1848 г. из-под пера писателя выходит роман «Белые ночи»,
который был тепло принят публикой, а уже весной 1849 г. его вместе с остальными
петрашевцами арестовывают. Им предъявляют обвинение в попытке государственного
переворота. Около полугода Достоевского содержат в Петропавловской крепости, а
осенью суд приговаривает его к смертной казни.



К счастью, приговор не был исполнен, поскольку в последний момент казнь заменили
восьмилетней каторгой. Вскоре царь еще больше смягчил наказание, сократив срок с 8
до 4 лет.
После каторги писателя призвали на службу в качестве рядового солдата. Любопытно
заметить, что этот факт из биографии Достоевского стал первым случаем в России, когда
каторжнику разрешили состоять на службе, благодаря чему он снова стал полноправным
гражданином государства, обладая теми же правами, которые имел до ареста.



В 1860 г. публикуется собрание сочинений Достоевского. Его появление
не вызвало особого интереса у читателя. Популярность возвращается к писателю
после выхода «Записок из Мертвого дома». Все из-за того, что в «Записках»
подробно описывается жизнь и страдания каторжников, о чем большинство простых
граждан даже не задумывалось.
В 1861 г. Достоевский вместе с братом Михаилом, создает журнал «Время». Спустя два года его издательство закрылось, после чего братья начали выпускать журнал «Эпоха». Оба журнала сделали Достоевских весьма известными, поскольку в них они печатали произведения собственного сочинения. Однако уже че-рез
3 года, в биографии Достоевского наступает черная полоса. В 1865 г. После смерти
Михаила закрывается издательство. У Федора Михайловича накопились долги.
Сложное материальное положение заставило его подписать крайне невыгодный для себя контракт с издателем Стеловским.

В 45-летнем возрасте Достоевский закончил написание одного
из самых известных своих романов «Преступление и наказание», который принес ему абсолютное признание и всеобщую славу.
В 1868 г. в свет выходит еще один эпохальный роман «Идиот».
Позже писатель признался, что книга давалась ему крайне тяжело.
Потом выходили «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы»,
которые сделали автора совершенным знатоком человеческой психологии,
способным в подробностях передать глубинные чувства и подлинные переживания любого человека.

«Почетный гражданин» Петербурга, член-корреспондент Академии наук, Федор
Михайлович Достоевский скончался 28 января 1877 г. после разрыва легочной артерии и
припадка.

Похороны писателя стали событием
для всего Петербурга. В последний путь,
до кладбища Александро-Невской лавры
Федора Михайловича
провожали 72 депутации. В церковь Святого
духа внесли 67 поминальных венков.
Тело захоронили на территории некрополя
мастеров искусств.

Достоевский: Философское мышление, взгляд писателя:
сборник. — Санкт-Петербург, 2012. — 490 с. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Очередной выпуск серии подготовлен по итогам Симпозиума
Международного общества Достоевского, проходившего в
Неаполе в 2010 г. В сборник вошли оригинальные научные
труды, посвященные творчест ву великого писателя, которое
рассматривается
авторами
в
различных
ракурсах
современного литературоведения. В этих работах внимание
акцентируется на «взгляде писателя», на том, как преломля
ется мысль писателя в его творчестве, проблеме «точки
зрения» (повествователя, автора, реципиента), вопросах
философского и религиозного взглядов Достоевского. Авторы
сборника, – каждый со своей точки зрения, в соответствии со
своей культурой и национальной традицией, – пишут о
соотношении в творчестве Достоевского, где формы
восприятия реальности, основанные на равновесии кон
кретных, находящихся в соотношении друг с другом
элементов, являются ча стями сложнейшей системы.
Затрагиваются также различные аспекты творчества
писателя, такие как повествовательные стратегии, вопросы
интертекстуально сти и цитации, взаимосвязи этики и
эстетики.
Издание
предназначено
литературоведам,
историкам, преподава телям, студентам, а так же широкому
кругу читателей, интере сующихся творчеством Ф. М.
Достоевского.

Суконик, А.
Достоевский и его парадоксы / А. Суконик. — Москва:
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2015.
—
256
с.
—
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Книга посвящена анализу поэтики Достоевского в
свете разорванности мироощущения писателя
между европейским и русским (византийским)
способами культурного мышления. Анализируя три
произведения великого писателя: «Записки из
мертвого дома», «Записки из подполья» и
«Преступление и наказание», автор показывает, как
Достоевский преодолевает эту разорванность,
основывая свой художественный метод на высшей
форме иронии — парадоксе. Одновременно, в более
широком плане, автор обращает внимание на то,
как Достоевский художественно осмысливает
конфликт между рациональным («научным»,
«философским»)
и
художественным
(«литературным») способами мышления и как
отдает в контексте российского культурного
универса безусловное предпочтение последнему.
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