
 
 

               Читайте Достоевского, любите Достоевского,                      
– если можете, а не можете, браните Достоевского,    
но читайте... по возможности только его.  
                                                Анненский И. Ф. (1855–1909),  
                                  поэт, драматург, переводчик, критик  
 
11 ноября в нашей стране отмечается большая 
литературная дата – 200 лет со дня рождения великого 
русского писателя Федора Михайловича Достоевского, - 
мыслителя, философа и публициста, создавшего романы, 
которые принесли мировую славу нашей литературе.         

По данным ЮНЕСКО, Достоевский – один из самых цитируемых и переводимых 
русских авторов в мире. Его художественное наследие анализируется 
литературоведами, изучается в учебных заведениях, по произведениям писателя 
ставят спектакли, снимают кинофильмы. В то же время, ни об одном из классиков 
литературы не высказано столько противоречивых суждений. Интерес  к писателю 
не иссякает многие годы – как в России, так и за рубежом. Такое пристальное 
внимание к русскому писателю объясняется его мощным влиянием не только на 
течение мирового литературного процесса, но и развитие философской мысли в 
целом. Ф. М. Достоевский обозначил главные нравственные проблемы общества, от 
решения которых зависит дальнейшая судьба человечества. Писатель показывает 
способность «маленьких людей» чувствовать, мыслить, говорить, раскрывает тему 
человеческого самосознания и достоинства. Наиболее выдающимися 
произведениями, в которых нашли глубокое отражение нравственные, 
философские и социальные взгляды писателя и мыслителя, считаются его поздние 
романы «великого пятикнижия» – «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» 
(1866), «Бесы» (1872), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы» (1880). В них 
предметом познания автора становится внутренний мир героев, путь к Богу, 
постижение истины. Полные психологизма и драматизма, романы потрясают силой 
и основательностью проникновения их создателя в потаённые уголки человеческой 
души и подсознания. Читая Достоевского в ХХI веке, мы не просто приобщаемся к 
ценностям мировой литературы, его произведения помогают лучше увидеть 
прошлое страны, понять еѐ народ, постигнуть все разнообразие отношений между 
людьми, стать чище душой, приблизиться к видению мира глазами великого 
писателя. Ф. М. Достоевский поднимал серьезные социальные и общественные 
проблемы, которые и сейчас имеют большое значение. Поэтому произведения Ф. 
М. Достоевского остаются актуальными для современного общества, возведены в 
ранг литературных шедевров и изучаются из поколения в поколение. Классик 
русской литературы остается одним из самых читаемых во всем мире: современный 
читатель продолжает открывать для себя все новые грани его гения. 


