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Есть великая радость в чтении Достоевского 
“Величайшее умение писателя — это уметь вычёркивать. Кто 

умеет и кто в силах своё вычёркивать, тот далеко пойдёт” - так 
говорил великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. 
Это не просто писатель который стал явлением в русской 
словесности. Мир после Достоевского стал иным. Тому причиной 
послужило постоянные тягостные сомнения, внутренние 
разногласия, которые не переставали мучать писателя. Достоевский 
прошел трудный путь исканий. В основе их была любовь к русскому 
народу, вера в великое историческое предназначение России. В наше 
время Федор Михайловича -один из наиболее известных писателей 
Земли. Он говорит с миллионами читателей на сорока четырех 
языках мира. Великий романист был и остается поныне участником 
великой битвы идей, битвы во имя будущего русской литературы. И 
пожалуй, нет другого писателя, чье наследие вызывало бы столь 
острую идеологическую борьбу. Сложный противоречивый характер 
творчества Достоевского определил разнородность его влияния на 
мировую литературу и общественную мысль. Высокий гуманизм, 
глубина художественных исканий Достоевского привлекали к нему 
внимания не только многомиллионной аудитории, но и его коллег. 
Часто писатель вспоминал историю своей молодости. Это было в 
1845 году, тогда Григорович и Некрасов взяли рукопись “бедные 
люди” на пробу: «с десяти страниц видно будет» -сказал тогда 
Некрасов. Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а 
затем не отрываясь, просидели все ночь, до утра. Этот роман вызвал 
такой восторг у Некрасова и Григоровича, что в тот же день 
Некрасов передал рукопись Белинскому со словами «Новый Гоголь 
явился!» Тогда Белинский посмеялся сказав «У вас Гоголи, будто 
грибы, что не писатель то новое открытие в русской словесности. Но 
после прочтения, Белинский потребовал встречи с Достоевским. В 
жизни Федора Михайловича это одно из самых важных событий. 
Находясь на каторге он часто вспоминал эту встречу, как писал 
писатель -это придавало ему силы, и укрепляло дух. Отбывание на 
каторге стало причиной перемены взгляда на жизнь. В 
Последующих произведениях Достоевского все глубже, все острее 
становятся раздумья о сущности добра и зла, о природе человека, о 
противоречия буржуазного общества, о путях, ведущих к всеобщему 



счастью. Достоевский - создатель социально-психологического 
романа. Писатель исследует не только внутренний мир отдельного 
человека, но и психологию, типичную для разных слоев общества. 
На страницах романа “Преступление и наказание» высказываются 
резко противоположные суждения, отстаиваются взаимно 
исключающие друг друга точки зрения, звучат голоса 
непримиримых идейных противников. Читая это произведения, я 
будто вместе с писателем прошла трудный путь исканий и раздумий. 
Так же нужно отметить что этот роман принес Достоевскому 
всемирную славу, создавался в условиях невыносимой нужды. 
Работа над ним началась за границей, жизненные тупики которые 
возникли на пути героев будущего романа, стали страшной 
реальностью для самого писателя. «Преступление и наказание» 
иногда называли “петербургским романом», Петербург рисовали и 
Пушкин, и Гоголь, и Некрасов. Но Петербург Достоевского - это 
город социальных контрастов. В романе городской пейзаж 
представляется безрадостно, хотя действие происходит летом, 
глазами бедняка все выглядит очень мрачным, вероятней всего тому 
причина проблемы, в которых погряз бедный питерский студент. В 
романе часто рисуются сцены улицы, типичные для жизни 
капиталистического города. Покидая шумные, грязные улицы, 
писатель ведет нас в дом, где живет его герой. Страшно изображена 
жизнь в петербургских трущобах - жизнь, полная отчаяния, 
беспросветной нужды. Безысходное горе “маленького человека” мы 
видим в романе буквально на каждой странице. Герои Достоевского 
попадают в такие жизненные тупики, из которых есть только один 
выход - смерть. Достоевский в своем романе знакомит нас с очень 
интересным персонажем, бедным студентом - Раскольниковым. 
Раскольников, убивший старуху процентщицу и ее сестру, не 
обычный преступник - человек мыслящий, создавший свою теорию, 
для проверки которой он идет на чудовищный эксперимент - на 
убийство. Отзывчивый, добрый по натуре человек, остро 
воспринимающий чужую боль. Это одаренный и пытливый юноша, 
наделенный острым умом - именно так нам описывает автор портрет 
главного героя. Под низким потолком нищенской конуры в уме 
голодного человека родилась чудовищная теория. Писатель очень 
внимательно описывает ее зарождение. Раскольников упорно думает 
о бедах несправедливо устроенного общества. Перед главным 
героем встает вопрос “как же избавить людей от страданий?». В 
первой части “Преступление и наказание” рассказывается о 
внутренней борьбе Раскольникова с самим собой, шаг за шагом 
прослеживается его путь к преступлению. Завершается первая часть 
незабываемо страшной сценой убийства. Остальные пять частей 



повествуют о том, что произошло после этого центрального события. 
Таким образом, главное место в романе занимает рассказ о 
наказании преступника. Муки совести, леденящий душу страх, 
который больше напоминает паранойю, ложится на душу 
преступника. Все прежние связи словно ножом отрезаны - он 
остается в пустоте. Писатель ставит своего героя в разные 
положения, сводит с разными людьми, и это дает возможность 
глубже раскрыть его нравственные муки. Читая роман, я поняла, что 
не только Раскольников является преступником, а почти каждый 
герой, с которым нас знакомил автор, совершил в своей жизни 
преступление за что понес наказание. Это не только смерть. 
Писатель - психолог до мелочей прослеживает все оттенки, все 
стадии душевной драмы своего героя. Проблема, над которой бился 
главный герой, оказалась в романе нерешенной. Но на пути к ее 
решению, исследуя трагические противоречия действительности, 
писатель совершает великие открытия.  

“Преступление и наказание “- сложное произведение. Но очень 
поучительное. Как и многие другие оно прошло многовековую 
историю, и актуально даже сейчас. Ведь те проблемы которые 
затронул Федор Михайлович актуальны даже сейчас. Так же нужно 
отметить, что когда-то сам Лев Николаевич Толстой назвал 
Достоевского “человеком, который всегда борьба” это видно в его 
произведениях. С одной логикой нельзя через натуру перескочить! 
Логика предугадает три случая, а их миллион!  

 
 

 


