Дата: 10.12
Тема: Своеобразие воплощения авторской позиции. Петербург Достоевского – город униженных
и оскорблённых. «Маленькие» люди в романе
1. Запишите число, тему урока
2. Посмотрите видеоурок: https://youtu.be/IVmC-U1P01o
3. Законспектируйте тезисы «Петрбург Достоевского»:

4. Прочтите:
Имена и фамилии героев романа тщательно продуманы Ф. М. Достоевским и полны
глубокого смысла. Фамилия главного героя романа свидетельствует о том, что в сознании
автора страстная любовь Раскольникова к людям и фанатизм в отстаивании своей идеи
ассоциировались с расколом — определённой стороной самосознания русских людей.
Раскол (старообрядство, староверие) — течение, возникшее в середине XVII в. в русской
церкви как протест против новшеств патриарха Никона, которые заключались в исправлении
церковных книг и некоторых церковных обычаев и обрядов. Раскольников «раскалывает»
породившую его мать — землю, «раскалывает родину», а если принять во внимание отчество
[Романович] и идейный смысл самого образа, то возможно и прямое толкование: раскол
родины Романовых
5. Законспектируйте:

6. Прочтите:
В своём романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевский изображает различные
оттенки психологических переживаний бедняка, которому нечем заплатить за квартиру.
Писатель показывает мучения детей, вырастающих в грязном углу рядом с пьяным отцом
и умирающей матерью, среди постоянной брани и ссор; трагедию молодой и чистой девушки,
вынужденной из-за безысходного положения семьи начать торговать собой и обречь себя на
постоянные унижения. Однако Достоевский не ограничивается описанием повседневных
явлений и фактов ужасающей действительности. Он как бы соединяет их с изображением
сложных характеров героев романа. Писатель стремится показать, что повседневная
будничная жизнь города рождает не только материальную нищету и бесправие, но и калечит
психологию людей. У доведённых до отчаяния маленьких людей начинают появляться
различные фантастические идеи, не менее кошмарные, чем окружающая их
действительность. Такова «идея» Раскольникова о Наполеонах и тварях дрожащих,
обыкновенных и необыкновенных людях… И всё-таки, «маленькие люди» в романе
Достоевского, несмотря на всю тяжесть своего положения, предпочитают быть жертвами, а не
палачами. К этому выводу постепенно приходит и главный герой.
7. Домашнее задание: прочитать часть 4-5 романа «Преступление и наказание»

