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Достоевский Ф. М. Художник огромного 

таланта, Федор 

Михайлович 

Достоевский (1821—

1881) был сложным и 

противоречивым 

писателем. Он создал 

непревзойденные по 

силе и выразительности 

картины страдании 

людей под гнетом 

капитализма, но 

отвергал 

революционный путь и 

в течение многих лет 

вел ожесточенную 

борьбу против идей 

революционно-

демократического 

лагеря. 

Достоевский вступил в 

литературу как 

представитель 

«натуральной школы», 

продолжая традиции 

Пушкина и Гоголя. Его 

первая повесть «Бедные 

люди» (1846 г.) была 

восторженно встречена 

Белинским. В этой 

повести Достоевский с 

глубоким сочувствием 

изображает страдания 

«бедных людей», 

живущих в большом 

городе, защищает 

достоинство простого 

человека, показывает 

его превосходство над 

представителями 

аристократии. Но уже в 

этой повести 

Ф. М. Достоевский – 

великий писатель и 

знаток человеческих 

душ. Его деятельность 

оценивается с 

государственно-

патриотических 

позиций. 



проявились в зародыше 

некоторые черты 

будущих воззрений 

Достоевского. Он не 

видит в «маленьком 

человеке» способности 

к протесту и борьбе, не 

верит в возможность 

активного воздействия 

на действительность. 

Молодой Достоевский 

состоял в кружке 

Петрашевского и был 

приговорен в 1849 г. к 

смертной казни, 

замененной каторгой. 

После отбытия каторги 

его зачислили на 

военную службу 

рядовым. Именно в эти 

годы писатель пережил 

внутренний надлом. Он 

разочаровался в идеях 

революционной 

интеллигенции, 

объявил 

революционеров 

людьми, далекими от 

народа, и призвал 

обратиться к народной 

правде, основой 

которой считал 

смирение, 

долготерпение, 

простодушную веру. 

Возвратившись из 

ссылки, Достоевский 

как публицист и 

писатель неоднократно 

вступал в полемику со 

сторонниками 

революционного 

лагеря, писал против 

них памфлеты, 

пародировал их. 



Но и в этот период 

своего творчества 

Достоевский создает 

произведения 

огромного 

критического размаха, 

изображает кричащие 

противоречия 

пореформенной России. 

Такова его книга 

«Записки из мертвого 

дома» (1861—1862 гг.), 

в которой показаны 

страдания людей на 

царской каторге. 

Крупнейшее 

произведение 

Достоевского — роман 

«Преступление и 

наказание» (1866 г.). В 

нем выведен человек, 

проникнутый 

сознанием своей 

исключительности, 

презрением к массе и 

уверенностью в своем 

праве нарушать 

моральные нормы. 

Достоевский 

развенчивает этого 

индивидуалиста и 

вскрывает внутренний 

крах его устремлений. 

Роман дает 

потрясающее по силе 

изображение нищеты и 

страданий людей при 

капитализме, 

показывает распад 

личности и семьи, 

унижение и поругание 

человеческого 

достоинства. 

Реакционные взгляды 

Достоевского уже 



отчетливо сказались в 

этой книге. Писатель 

считает, что 

буржуазный 

индивидуализм 

характерен для 

представителей 

революционного лагеря 

и выдает 

индивидуалиста за 

революционера. 

Развенчивая его, 

Достоевский хочет 

развенчать в его лице и 

все революционное 

движение. С другой 

стороны, эгоизму и 

«наполеоновскому» 

принципу подавления 

слабых Достоевский 

может 

противопоставить 

только мораль 

смирения, покорности и 

кроткой веры. 

Свой положительный 

идеал, идеал 

нравственно 

прекрасного человека 

Достоевский воплотил в 

романе «Идиот» (1868 

г.). В этой книге также 

дано изображение 

жестокости, эгоизма, 

изуверства 

господствующих 

буржуазно-дворянских 

кругов. Им 

противопоставлен 

положительный герой, 

воплощение кротости, 

сочувствия 

человеческим 

страданиям, с чертами 

Дон-Кихота. Он 



беспомощен в борьбе с 

социальным злом, но 

тем не менее 

представляет 

единственное начало, 

которое можно 

выдвинуть против 

жестокости 

современной жизни. 

Творчество 

Достоевского получило 

мировое признание. Его 

реакционные идеи, его 

высказывания о том, что 

в сознании человека 

господствуют темные, 

эгоистические 

инстинкты, которые 

надо подавлять при 

помощи религиозного 

смирения, 

использовались 

идеологами 

господствующих 

классов для 

реакционной 

пропаганды. Но, как 

великий реалист и 

страстный обличитель 

капитализма, 

Достоевский служит 

своим искусством 

прогрессивному 

человечеству. 

 

 

Художник огромного таланта, Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

был сложным и противоречивым писателем. Он создал непревзойденные по 

силе и выразительности картины страдании людей под гнетом капитализма, 

но отвергал революционный путь и в течение многих лет вел ожесточенную 

борьбу против идей революционно-демократического лагеря. 

Достоевский вступил в литературу как представитель «натуральной школы», 

продолжая традиции Пушкина и Гоголя. Его первая повесть «Бедные люди» 



(1846 г.) была восторженно встречена Белинским. В этой повести Достоевский 

с глубоким сочувствием изображает страдания «бедных людей», живущих в 

большом городе, защищает достоинство простого человека, показывает его 

превосходство над представителями аристократии. Но уже в этой повести 

проявились в зародыше некоторые черты будущих воззрений Достоевского. 

Он не видит в «маленьком человеке» способности к протесту и борьбе, не 

верит в возможность активного воздействия на действительность. 

Молодой Достоевский состоял в кружке Петрашевского и был приговорен в 

1849 г. к смертной казни, замененной каторгой. После отбытия каторги его 

зачислили на военную службу рядовым. Именно в эти годы писатель пережил 

внутренний надлом. Он разочаровался в идеях революционной 

интеллигенции, объявил революционеров людьми, далекими от народа, и 

призвал обратиться к народной правде, основой которой считал смирение, 

долготерпение, простодушную веру. Возвратившись из ссылки, Достоевский 

как публицист и писатель неоднократно вступал в полемику со сторонниками 

революционного лагеря, писал против них памфлеты, пародировал их. 

Но и в этот период своего творчества Достоевский создает произведения 

огромного критического размаха, изображает кричащие противоречия 

пореформенной России. Такова его книга «Записки из мертвого дома» (1861—

1862 гг.), в которой показаны страдания людей на царской каторге. 

Крупнейшее произведение Достоевского — роман «Преступление и 

наказание» (1866 г.). В нем выведен человек, проникнутый сознанием своей 

исключительности, презрением к массе и уверенностью в своем праве 

нарушать моральные нормы. Достоевский развенчивает этого индивидуалиста 

и вскрывает внутренний крах его устремлений. Роман дает потрясающее по 

силе изображение нищеты и страданий людей при капитализме, показывает 

распад личности и семьи, унижение и поругание человеческого достоинства. 

Реакционные взгляды Достоевского уже отчетливо сказались в этой книге. 

Писатель считает, что буржуазный индивидуализм характерен для 

представителей революционного лагеря и выдает индивидуалиста за 

революционера. Развенчивая его, Достоевский хочет развенчать в его лице и 

все революционное движение. С другой стороны, эгоизму и 

«наполеоновскому» принципу подавления слабых Достоевский может 

противопоставить только мораль смирения, покорности и кроткой веры. 

Свой положительный идеал, идеал нравственно прекрасного человека 

Достоевский воплотил в романе «Идиот» (1868 г.). В этой книге также дано 

изображение жестокости, эгоизма, изуверства господствующих буржуазно-

дворянских кругов. Им противопоставлен положительный герой, воплощение 

кротости, сочувствия человеческим страданиям, с чертами Дон-Кихота. Он 



беспомощен в борьбе с социальным злом, но тем не менее представляет 

единственное начало, которое можно выдвинуть против жестокости 

современной жизни. 

Творчество Достоевского получило мировое признание. Его реакционные 

идеи, его высказывания о том, что в сознании человека господствуют темные, 

эгоистические инстинкты, которые надо подавлять при помощи религиозного 

смирения, использовались идеологами господствующих классов для 

реакционной пропаганды. Но, как великий реалист и страстный обличитель 

капитализма, Достоевский служит своим искусством прогрессивному 

человечеству. 
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