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1.Биография.
2. «Преступление и наказание».
3. Теория «сильной личности» и ее опровержение.
4. Эволюция идеи «двойничества».
5.Символика романа.
1.Биография. Родился в Москве. Отец, Михаил Андреевич — штаб-лекарь московской
Мариинской больницы для бедных; в 1828 г. получил звание потомственного дворянина.
Мать — Мария Федоровна (урожденная Нечаева). В семье Достоевских было еще шестеро
детей.
В мае 1837 г. будущий писатель едет с братом Михаилом в Петербург и поступает в
приготовительный пансион К. Ф. Костомарова. Вокруг Достоевского в училище
образуется литературный кружок. По окончании училища (конец 1843 г.) он был зачислен
полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду, но уже в
начале лета 1844 г., решив всецело посвятить себя литературе, подал в отставку и

уволился в чине поручика. Закончил перевод повести «Евгения Гранде» Бальзака.
Перевод стал первой опубликованной литературной работой Достоевского. В мае 1845 г.
после многочисленных переделок заканчивает роман «Бедные люди», который имел
исключительный успех.
С марта-апреля 1847 г. Достоевский становится посетителем «пятниц» М.В. БуташевичаПетрашевского. Участвует он и в организации тайной типографии для печатания
воззваний к крестьянам и солдатам. Арест Достоевского произошел 23 апреля 1849 г; его
архив при аресте был отобран и, вероятно, уничтожен в III отделении. Восемь месяцев
Достоевский провел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости под следствием,
во время, которого проявил мужество, скрывая многие факты и стремясь по возможности
смягчить вину товарищей. 22 декабря 1849 г. Достоевский вместе с другими ожидал на
Семеновском плацу исполнения смертного приговора. По резолюции Николая I казнь
была заменена ему 4-летней каторгой с лишением «всех прав состояния» и последующей
сдачей в солдаты.
С января 1850 по 1854 гг. Достоевский отбывал каторгу, но смог возобновить переписку с
братом Михаилом и другом А. Майковым. В ноябре 1855 г. Достоевский произведен в
унтер-офицеры, а после — в прапорщики; весной 1857г. писателю было возвращено
потомственное дворянство и право печататься. Полицейский надзор над ним сохранялся
до 1875 г.
В 1857 г. Достоевский женился на овдовевшей М. Д. Исаевой. Брак не был счастливым:
Исаева дала согласие после долгих колебаний, измучивших Достоевского. Создает две
«провинциальные» комические повести — «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его
обитатели». В декабре 1859 г. он приехал жить в Петербург.
Интенсивная деятельность Достоевского сочетала редакторскую работу над «чужими»
рукописями с публикацией собственных статей. Выходит в свет роман «Униженные и
оскорбленные», огромный успех имели «Записки из Мертвого дома».
В июне 1862 г. Достоевский впервые выехал за границу; посетил Германию, Францию,
Швейцарию, Италию, Англию. В августе 1863 г. писатель вторично выехал за границу. В
Париже он встретился с А.П. Сусловой, драматические взаимоотношения с которой
получили отражение в романах «Игрок», «Идиот» и других произведениях.
В октябре 1863 г. он возвратился в Россию. 1864 г. принес Достоевскому тяжелые утраты.
15 апреля умерла от чахотки его жена. Личность Марии Дмитриевны, как и
обстоятельства их «несчастной» любви, отразились во многих произведениях
Достоевского (в образах Катерины Ивановны — «Преступление и наказание» и Настасьи
Филипповны — «Идиот») 10 июня умер М. М. Достоевский.
В 1866 г. истекающий срок контракта с издателем вынудил Достоевского одновременно
работать над двумя романами — «Преступление и наказание» и «Игрок». В октябре 1866
г. к нему приходит стенографистка А. Г. Сниткина, которая зимой 1867 г. становится
женой Достоевского. Новый брак был более удачен. До июля 1871 г. Достоевский с женой
живет за границей (Берлин; Дрезден; Баден-Баден, Женева, Милан, Флоренция).
В 1867—1868 гг. Достоевский работал над романом «Идиот».
По предложению Некрасова писатель печатает в «Отечественных записках» свой новый
роман «Подросток».

В последние годы жизни возрастает популярность Достоевского. В 1877 г. он был избран
членом-корреспондентом Академии наук. В1878 г. после смерти любимого сына Алеши
совершает поездку в Оптину пустынь, где беседует со старцем Амвросием. Пишет
«Братья Карамазовы» — итоговое произведение писателя, в котором художественное
воплощение получили многие идеи его творчества. В ночь с 25 на 26 января 1881 г. у
Достоевского пошла горлом кровь. Днем 28 января писатель попрощался с детьми,
вечером он скончался. 31 января 1881 г. при огромном стечении народа состоялись
похороны писателя. Он похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге.
2. «Преступление и наказание». Замысел романа. Замысел романа "Преступление и
наказание" Ф. М. Достоевский вынашивал в продолжение шести лет: в октябре 1859 года
он пишет брату: "В декабре начну роман.. . помнишь ли, я тебе говорил про одну исповедь
- роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо 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... " - судя по письмам и
тетрадям писателя, речь идет именно о задумках "Преступления и наказания" - роман
изначально существовал в форме исповеди Раскольникова. В черновых тетрадях
Достоевского встречается такая запись: "Алеко убил. Сознание, что он сам недостоин
своего идеала, который мучает его душу. Вот преступление и наказание" (речь идет о
пушкинских "Цыганах").Окончательный план формируется в результате больших
потрясений, которые пережил Достоевский, и этот план объединил два первоначально
различных творческих замысла. После смерти брата Достоевский оказывается в страшной
материальной нужде. Над ним нависает угроза долговой тюрьмы. Весь год Федор
Михайлович вынужден был обращаться к петербургским ростовщикам, процентщикам и
другим кредиторам. В июле 1865 года он предлагает редактору "Отечественных записок"
А. А. Краевскому новое произведение: "Роман мой называется "Пьяненькие" и будет в
связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но
представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание
детей в этой обстановке и проч.. . и проч. ". Из-за материальных затруднений Краевский
не принял предложенный роман, и Достоевский уезжает за границу, чтобы вдали от
кредиторов сосредоточиться на творческой работе, но и там история повторяется: в
Висбадене Достоевский проигрывает в рулетку все, вплоть до карманных часов. В
сентябре 1865 года, обращаясь в журнал "Русский вестник" к издателю М. Н. Каткову,
Достоевский так излагает замысел романа: "Это психологический отчет одного
преступления. Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный
из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности,
по легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным,
"недоконченным" идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного
своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую
деньги на проценты... с тем чтоб сделать счастливою свою мать, живущую в уезде,
избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых
притязаний главы этого помещичьего семейства - притязаний, грозящих ей гибелью,
докончить курс, уехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым,
неуклонным в исполнении "гуманного долга к человечеству", чем уже, конечно,
"загладится преступление", если только можно назвать преступлением этот поступок над
старухой глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живет на свете и
которая через месяц, может быть, сама собою померла бы.. . Почти месяц он проводит до
окончательной катастрофы. Никаких на него подозрений нет и не может быть. Тут-то и
развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы

восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце.
Божия правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя
донести. Принужден, чтоб хотя погибнуть на каторге, но примкнуть опять к людям,
чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же
по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли
свое. Преступник сам решает принять муки, чтоб искупить свое дело... "Осенью 1866 года,
когда "Преступление и наказание" почти готово, у Достоевского вновь начинается: по
контракту с издателем Стелловским он должен был представить к 1 ноября новый роман
(речь идет уже о "Игроке").
3. Теория «сильной личности» и ее опровержение. Достоевский в своем романе
изображает столкновение теории с логикой жизни. По мнению писателя, логика жизни
всегда опровергает, делает несостоятельной любую теорию. Значит, строить жизнь по
теории нельзя. И потому главная философская мысль романа раскрывается не как система
логических доказательств и опровержений, а как столкновение человека, одержимого
крайне преступной теорией, с жизненными процессами, опровергающими эту теорию.
Теория Раскольникова основывается на неравенстве людей, на избранности одних и
унижении других. И убийство старухи задумано как жизненная проверка этой теории.
Такой способ изображения убийства отражает авторскую позицию: преступление, которое
совершил Раскольников, — это низкое, подлое дело с точки зрения самого героя. Но он
совершил его сознательно, переступил свою человеческую натуру, хотя как будто и не по
своей воле, будто выполняя чье-то предписание. В трактире Раскольников подслушал
рассуждения студента о том, что во имя высоких целей старуху-процентщицу можно
убить. Но возникло непредвиденное обстоятельство — роковой случайностью стало
убийство Лизаветы. Убив старуху, он перевел себя в разряд людей, к которым не
принадлежат ни Разумихин, ни сестра, ни мать, ни Соня. Он отрезал себя от людей. Это
мешает ему не только жить спокойно, но и просто жить. Поэтому душевная борьба героя
становится все запутаннее, Раскольников по-прежнему верит в силу своей идеи и
презирает себя за слабость. В то же время он страдает от невозможности общения с
матерью и сестрой, думать о них так же мучительно, как думать об убийстве Лизаветы.
Раскольников должен, по своей теории, отступиться от тех, за кого страдает. Ему
невыносима мысль о том, что его теория сходна с теориями Лужина и Свидригайлова, он
ненавидит их, но не имеет права на эту ненависть. "Мать, сестра, как я люблю их! Отчего
теперь я их ненавижу, подле себя не могу выносить..." В монологе показан весь ужас его
положения: человеческая натура столкнулась с его нечеловеческой теорией, и она, теория,
победила. Достоевский не показывает нравственного воскрешения своего героя. Задача
писателя заключается в том, чтобы показать, какую власть над человеком может иметь
идея и какой страшной может быть эта идея.
Идея героя о праве сильного на преступление оказалась абсурдной. Реальная жизнь
победила теорию. Истерзавшись от одиночества, сомнений и мук совести, Раскольников
принимает путь смирения, сострадания, а в конечном счете отказывается от какого-либо
протеста. Достоевский понимал, что такой финал противоречит логике развития
художественного образа Раскольникова, да и слова покаяния и смирения Раскольникова
звучат не очень убедительно. Но все-таки звучат! Достоевский хочет убедить читателя в
бессмысленности и вредности активной борьбы человека за изменение существующего
порядка, в бессмысленности и вредности борьбы прежде всего для самого человека.
Всеобщая гармония и счастье людей могут быть достигнуты лишь деятельной
христианской любовью, страданием и смирением. В реальной жизни этот призыв

Достоевского означал лишь отступление перед миром насилия и зла, который так
беспощадно обличает роман "Преступление и наказание".
4. Эволюция идеи «двойничества». Повествовательная структура романа Достоевского
«Преступление и наказание» достаточно сложна. В центре произведения — образ
главного героя, Родиона Раскольникова, с его идеей «разрешить кровь по совести». Все
остальные персонажи так или иначе связаны с Раскольниковым. Главный герой окружен в
романе «двойниками», в сознании которых по-разному преломляется его идея.
Один из двойников Раскольникова в романе — Петр Петрович Лужин. Достоевский
характеризует этого героя резко отрицательно. Это богатый человек, блестящий делец,
приехавший в Петербург в надежде устроить свою карьеру. «Пробившись из
ничтожества», он привык «болезненно любоваться собой», высоко ценил свой ум и
способности. Главная же мечта Лужина была о женитьбе. Более всего ему хотелось
«возвысить до себя», облагодетельствовать какую-нибудь бедную девушку, непременно
красивую и образованную, ибо он знал, что женщинами можно «весьма и весьма много
выиграть в Петербурге».
Эти мечты, болезненное самолюбование — все это свидетельствует о душевной
неуравновешенности героя, о его цинизме. «Пробившись из ничтожества» с помощью
денег, в душе и по характеру он остался ничтожеством.
Лужин — деловой человек, который более всего на свете ценит деньги, добытые «трудом
и всякими средствами». Он уважает себя, считает себя умным, прогрессивным человеком,
трудящимся на благо всего общества. У Лужина даже есть своя теория, которую он с
удовольствием развивает перед Раскольниковым. Эта «теория разумного эгоизма» гласит:
«возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано».
Лужин считает: если каждый будет действовать, руководствуясь лишь собственным
интересом, то в обществе будет больше преуспевающих граждан, «устроенных частных
дел». Следовательно, «приобретая единственно и исключительно себе», человек трудится
на благо «всеобщего преуспеяния», на благо экономического прогресса.
В жизни Петр Петрович последовательно руководствуется своей теорией. Женитьба на
Авдотье Романовне тешит его болезненное самолюбие, к тому же она может
способствовать его карьере. Раскольников выступает против этого брака, и Лужин быстро
находит способ исправить ситуацию. Чтобы очернить Родиона в глазах родных и вернуть
расположение Дуни, он обвиняет Соню в воровстве, подложив ей ассигнацию.
Анализируя теорию Лужина, мы замечаем ее поразительное сходство с теорией
Раскольникова, в которой тоже доминирует личный интерес человека. «Наполеонам все
дозволено», — безапелляционно утверждает Раскольников. В убийстве старухипроцентщицы, безусловно, присутствует и личный интерес героя. Один из мотивов этого
убийства — желание Раскольникова проверить свою теорию, выяснить, к какому же типу
людей относится он сам: «...тварь ли я дрожащая или право имею?»
Теория Раскольникова, по его мнению, тоже призвана спасти человечество от мирового
зла, направлена на развитие прогресса. Магометы, Наполеоны, Ликурги — люди
будущего, которые «двигают мир и ведут его к цели». Они «разрушают настоящее во имя
будущего».
Характерно, что теория Лужина крайне не нравилась Раскольникову. Возможно,
интуитивно он чувствовал в ней сходство со своими собственными идеями. Недаром же
он замечает Петру Петровичу, что по его, лужинской, теории выходит, что и «людей

можно резать». Как замечает Ю. Карякин, этим сходством, вероятно, и объясняется
безотчетная ненависть Раскольникова к Лужину. Таким образом, Лужин опошляет теорию
главного героя, предлагая «экономический» вариант этой теории. Лужин — «двойник»
Раскольникова в жизненно-бытовом плане.
Крайнее же выражение идеи Раскольникова, ее философский контекст мы находим в
образе Свидригайлова. Этот образ в романе очень сложен. Свидригайлов «нигде не
однолинеен, не так уж однотонно черен». Именно Свидригайлов восстанавливает доброе
имя Дуни Раскольниковой, открыв Марфе Петровне истинное положение вещей. Он
помогает осиротевшей семье Мармеладова, организовав похороны Катерины Ивановны и
пристроив малолетних детей в «сиротские заведения». Аркадий Иванович помогает и
Соне, снабдив ее средствами для поездки в Сибирь.
Это, безусловно, умный человек, проницательный, по-своему тонкий. Он прекрасно
разбирается в людях. Так, он сразу же понял, что за человек Лужин, и решил
воспрепятствовать браку с ним Авдотьи Романовны. Как замечает В. Я. Кирпотин,
«потенциально Свидригайлов — человек большой совести и большой силы», но все
задатки его загублены образом жизни, российскими общественными условиями,
отсутствием у этого героя каких-либо идеалов, четких нравственных ориентиров. К тому
же от природы Свидригайлов наделен пороком, бороться с которым он не может, да и не
желает. Речь идет о склонности героя к разврату. Живет он, подчиняясь лишь зову
собственных страстей.
5.Символика романа. Основной цвет романа – жёлтый. Раскольников (жёлтая каморка с
жёлтенькими обоями; «тяжёлая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам »). Соня
(комната с «желтоватыми обоями»). Порфирий Петрович (мебель из « жёлтого
отполированного дерева »). Свидригайлов ( жёлтый цвет обоев в комнате гостиницы, где
остановился герой) . Старуха – процентщица ( одета в истрёпанную и пожелтелую
кацавейку, мебель из жёлтого дерева).
Жёлтый цвет в романе создаёт дополнительное ощущение болезненности, усиливает
атмосферу нездоровья, расстройства, надрыва, истеричности и одновременно затхлости и
безысходности. Число «три» в романе - Раскольников (трижды позвонил в колокольчик
старухи; трижды встречается с Порфирием Петровичем; думает, что у Сони 3 дороги,
когда она стоит в 3-х шагах от стола ) - Соня (в её комнате 3 больших окна; отдала
Мармеладову 30 копеек; Катерине Ивановне «выложила 30 целковых») - Свидригайлов
(хотел предложить Дуне до 30 тысяч; вручает Соне 3 билета ) Число «семь» в романе роман состоит из 6 частей и эпилога - 1-я и 2-я части романа состоят из 7гл. - 7 часов
вечера – роковое время для Раскольникова (назначает убийство ) - 7 лет прожил
Свидригайлов со своей женой, Марфой Петровной ) - 7детей у портного Капернаумова
Значение мудрости не исчерпывает потенциал этого имени, в философской системе
соответствий эмблематическое схождение сон — Соня видится наиболее верным для
понимания символики произведения. Соня, этически бодрствующая героиня, постигает
истину собственным бытием и уподобляется реальному сну бунтующего духа. Про
Раскольникова - у него в душе произошёл раскол Разумихин - человек, который думает, у
него есть холодный расчёт .

