
К 195-летию со дня рождения Федора Михайловича 
Достоевского (1821-1881)

«Творчество Достоевского соединено 
многообразными нитями с предшествующей и 
современной ему литературой – русской и 
зарубежной. И вместе с тем оно оказало и 
продолжает оказывать громадное воздействие на 
развитие всей позднейшей мировой литературы. 
Поэтому даже если бы автор поставил перед 
собой лишь одну задачу: осветить ту роль, 
которую различные произведения русской и 
западноевропейской литературы – от памятника 
литературы Древней Руси, произведений Данте и 
Шекспира и до творчества ближайших 
предшественников и современников 
Достоевского – сыграли в становлении и развитии 
его искусства романиста, вряд ли он мог бы 
успешно выполнить поставленную задачу в одной 
– сравнительно небольшой - книге.

Книга доктора философских наук Фридлендера Георгия Михайловича «Достоевский и мировая 
литература» была удостоена Государственной премии СССР в 1983 году.
Она актуальна и сегодня. Вот некоторые  ее положения.



Из необозримого моря проблем, объединяемых темой 
«Достоевский и мировая литература», выделены лишь 
немногие: из них одни особенно показательны и важны для 
понимания мирового значения творчества Достоевского в 
наши дни, а другие наиболее созвучны индивидуальным 
исследовательским склонностям и интересам автора.
Достоевский остался для нас современником, он оказывал 
постоянно, с самого начала ХХ столетия и продолжает 
оказывать сегодня громадное влияние на литературу и 
духовную жизнь человечества. Своими различными 
гранями творчество русского романиста воздействовало на 
многих непохожих друг на друга мыслителей и художников 
ХХ века – А. Блока и М. Горького, А. Эйнштейна и Т. 
Манна, Р. Роллана и Т. Драйзера, И. Фолкнера и Ф. 
Феллини, К. Федина, Л. Леонова, А. Платонова и М. 
Булгакова, А. Зегерс, А. Камю и Акутагаву.



Основная причина, которая порождает неизменный и даже 
растущий интерес к Достоевскому – та огромная 
внутренняя напряженность, которая свойственна всей 
общественной, духовной и нравственной жизни нашего 
века, напряженность, которая отличает его жизнь от жизни 
других эпох.
Этой внутренней напряженности материальной и духовной 
жизни ХХ века – века великих революционных 
преобразований в истории человечества и вместе с тем веке 
двух мировых войн, века разворачивающейся на наших 
глазах научно-технической революции, ломающей 
привычные в прошлом нормы и представления, - созвучна 
духовная напряженность творчества Достоевского, 
напряженность бытия, мироощущения, мысли, страстей его 
главных героев».
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