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О.Шпенглер.
Автора привлекает не само по себе прошлое, а то, что оно прошло 

проверку временем, а значит, является совершенно точным и правдивым. Он, 
как и любой консерватор, стремиться сохранить традиции как утраченное звено 
между прошлым и будущим, но в современном мире традиции постепенно 
забываются, что ведет к культурному краху. Пессимизм Шпенглера постепенно 
охватывает весь мир. И хотя сам автор и понимает пагубность пути, по 
которому движется современная ему Европа, он не в состоянии предложить 
ничего другого, кроме как отдаться охватившему всех безумию.
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Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский. Все огромные,
как снеговые горы, и, как горы эти, такие же далекие и недоступные, 

такие же неподвижные, окутанные дымкою сверхчеловеческого величия. 
В.Вересаев

Тема, обозначенная в названии статьи, представляет интерес с нескольких 
точек зрения. Во-первых, личность любого человека отражается в его реакциях 
на болезни, и даже величайшие гении человеческого духа похожи на «простых» 
людей.

Во-вторых, хочется привлечь внимание наших сокурсников, и, прежде 
всего, иностранных, к личности самого выдающегося писателя и напомнить, 
что среди многочисленных талантов золотого века русской литературы 
Достоевский считается непревзойденным знатоком человеческой души. Врач 
любой специальности должен хоть изредка перечитывать произведения 
всемирно известных писателей, в том числе и Ф.М. Достоевского, которого 
великий русский композитор П. И. Чайковский назвал «античным гением».

В-третьих, Фёдор Михайлович этнически является белорусом, а мы ведь 
живем и учимся в Республике Беларусь.
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Наконец, и это всем хорошо известно, обыкновенные человеческие 
слабости и болезни великих писателей, поэтов, композиторов, художников 
всегда вызывали интерес. Именно это делает великих людей более понятными 
и близкими, более доступными.

«Психологическое искусство Достоевского, – пишет Мочульский, –
прославлено во всем мире. Задолго до Фрейда и до школы психоаналитиков он 
погружается в глубины подсознания и исследует душевную жизнь детей и 
подростков; он изучает психику безумцев, маньяков, фанатиков, преступников, 
самоубийц. О Достоевском психопатологе и криминалисте существуют 
специальные исследования. Но анализ его не ограничивается индивидуальной 
психологией: он проникает в психологию социальную – семейную, 
общественную, народную». 

Именно это побудило нас, будущих врачей, обратиться к исследованию 
творчества и болезни такого всемирно известного писателя, как 
Ф.М. Достоевский. 
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В последнее время особое внимание коллекционеров, любителей русской 
материальной культуры привлекают образцы русской христианской 
металлопластики. Большое значение эти предметы имеют как исторические 
источники, т.к. как правило, несут в себе огромное количество информации. В 
конфессиональной истории Беларуси металлопластику представляют
различные религиозные предметы: энколпионы, змеевики, меднолитые иконы-
складни, нательные кресты, панагии (носимые на груди иконки, в виде 
медальонов овальной или круглой формы с изображением Божьей Матери), 
нательные иконки-образки, жетоны православных братств. Все эти изделия –
«живые свидетели», способные указывать на факт свершения исторического 
события. Являясь участниками исторического процесса, они способствуют 
выявлению новых для исследователя сведений, позволяют глубже понимать 
явления той эпохи, к которой они привязаны.

В настоящее время насчитываются тысячи собирателей изделий 
христианской металопластики, но ориентироваться в многообразии форм этих 
предметов, изображений на них, надписей, дать им точную датировку и 
определить степень редкости сможет не всякий коллекционер. Каждый год 
выходят все новые книги и статьи. Но рассматриваются в них предметы почти 
исключительно «ранние», средневековые – энколпионы, змеевики, панагии. 
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