
Молодежный круглый стол «Достоевский и мы», прошедший 
14 мая 2021 г. на психологической факультете — это начало работы Международной 
конференции «Достоевский в мировой и русской философской мысли: предвестие 
герменевтики и экзистенциальной аналитики», организованной преподавателями ТГУ, 
ТПУ, ТУСУРа, ТГАСУ, СибГМУ в юбилейный год Ф.М. Достоевского, чтобы почтить 
память великого русского писателя, философа, психолога и определить влияние его 
творчества на современную отечественную и мировую гуманитарную мысль. 
Выступающие докладчики (22 студента разных вузов, Томской Духовной академии, 
представители молодежи Китая и Индии) показали результаты своих исследований 
произведений Ф.М. Достоевского в контексте современности. Несмотря на прошедшие 
200 лет со дня рождения русского мыслителя, актуальность его творчества в наше время 
несомненна. Он является самым читаемым русским классиком на Западе и Востоке. 
Лейтмотивом круглого стола звучала идея всемирной открытости русской культуры, ее 
духовного богатства, что всегда являло себя в отзывчивости на общечеловеческие 
ценности. В лице Достоевского Мир знает мыслителя, который говорит о русской культуре 
как о национальном и общечеловеческом достоянии. 
  Следует отметить, что доклады студентов были духовно насыщены. В них 
чувствовалось знание текстов Достоевского, его боль и страдание, его призыв к 
религиозно-нравственным ценностям и смыслам, которые будят совесть как нравственную 
основу жизни человека подлинного. Чувствовалась и боль самого докладчика, когда 
приходилось говорить о проблемах, которые поднимал Достоевский, но которые так и не 
реализовались до сих пор. 
Профессор ФсФ Ни ТГУ Петрова Г.И. 

Спасибо большое за такой опыт! На самом деле очень важно обращать внимание на 
вечные духовные проблемы современной молодежи, возможные пути их решения. 
Круглый стол дал возможность посмотреть на современный мир молодых людей сквозь 
призму времени, ведь Ф.М. Достоевский писал о тех вещах, которые актуальны и по сей 
день, а значит, стоит это обсуждать, необходимо проводить такие конференции, возможно 
когда-нибудь мы найдем ответы на все эти вечные вопросы. 
 
Мейер Анастасия, студентка.  ФилФ НИ ТГУ 

Общечеловеческие ценности, заложенные в основу произведений Достоевского, не теряют 
своей актуальности; несмотря на трансформационные процессы, любовь, человеческая 
жизнь, духовность остаются значимыми для каждого человека.  

Молодежь, участвовавшая в круглом столе, определила героев Достоевского, как очень 
близких ей по духу, решающих философские вопросы, встающие против устоев и 
системы, в тоже время ищущих свое место, свою жизненную траекторию. 



В ходе дискуссии, студенты определили, что смыслы, заложенные в произведения Фёдора 
Михайловича, актуальны до сих пор, однако, как и любые произведения, они понимаются 
современниками через призму их взгляда на мир, а он, как известно, изменился за 
последние 200 лет. 

Хочется отметить, что действия, мысли и поступки литературных персонажей, которые 
так или иначе являются социальными агентами, помогающими формировать у 
подрастающего поколения самосознание, самовосприятие, ценностные ориентации, 
являются неотъемлемой частью социализационного процесса.  

В данном контексте, произведения Фёдора Михайловича можно назвать бессмертными, 
поскольку пока человечество существует, его жизнь будет основываться на базовых 
принципах, которые были актуальны как 200 лет назад, так и по сей день. 

Мы благодарны факультету психологии НИ ТГУ за предоставленную возможность 
участия в обсуждении выше обозначенных вопросов и надеемся на продолжение 
плодотворного сотрудничества по направлению «Организация работы с молодежь». 

Шилина Ирина Борисовна – д-р. ист. наук, проф., декан   факультета "Социальная 
коммуникация"; профессор кафедры Социальной коммуникации и организации работы с 
молодежью, МГППУ 

На мой взгляд, конференция подняла сущностные философско-педагогические вопросы, 
актуальные и для молодежи настоящего времени. Неслучайно говорилось о «вечности» 
проблем, которые видятся в произведениях Ф.М. Достоевского. Для меня лично был 
интересен опыт высказывания, ставшего результатом самостоятельного осмысления 
текста в синтезе с педагогическими тенденциями. Очень ценно, что эти вопросы 
осмыслялись на основе художественного текста, поскольку литература всегда стремилась 
и стремится понять саму жизнь, поставить проблему и, при возможности, наметить пути 
ее решения, а классика на то и классика, что она будет актуальна всегда. Спасибо за 
возможность поделиться мнением и получить обратную связь!  

Захарова Влада, студентка   ФилФ НИ ТГУ 

Благодарна за возможность поучаствовать в круглом столе!  
Это большой опыт, который полезен каждому студенту. Тем более поднимались проблемы, 
которые по сей день цепляют за живое молодёжь, и как хорошо, что есть такие вот 
встречи, где можно выступить, обсудить, подискутировать и прийти к общему 
знаменателю. И здорово, что участвовали не только с ТГУ, а также студенты с других 
вузов и стран!  
Впечатления у всей группы положительные, потому что данная конференция дала 
возможность высказаться каждому. И, конечно, то, что тему мы связывали с творчеством 
Достоевского и его не только с шедеврами русской литературы, а и с курсом педагогики, 
который преподавала проф. Т.А.Костюкова, только радует! Произошел некий сплав 
филологии и педагогики! 
Спасибо Вам ещё раз, что проводите такие встречи!  



Марахина Дарья, студентка группы 1381 ФилФ НИ ТГУ 

Современная постмодернистская реальность с ее погруженностью в мир цифровой 
полифоничности, где есть бесконечность множества точек зрений, не дает такой 
прочности человеку в формировании собственной личностной позиции. Достаточно в 
качестве примеров привести киноработы современных художников – Юрия Быкова 
«Дурак», «Жить» или провокационный «Догвилль» Ларса фон Триера. Несмотря на это, 
выступления участников круглого стола прозвучали, как попытка-стремление сохранить и 
обосновать значимость и неотменяемость духовно-нравственных вечных нравственных 
заповедей, утвержденных в произведениях Ф.М. Достоевского, на которые и полезно 
ориентироваться современному молодому человеку, стоящему на пороге выбора своей 
нравственной и личностной позиции. 
Огромная благодарность организаторам, которые смогли в столь непростое время 
привлечь множество партнеров из томских и московских вузов, а также из-за рубежа. 
Было очень интересно! 
  
Камарова Назира Адиловна, к. филолог.н., 
начальник Управления стратегических проектов 
и информационной политики ТГПУ 
  

По моему мнению, очень удачно прошел круглый стол «Мы и Достоевский»! Студенты из 
разных стран с большим энтузиазм выступали и обсуждали тему. Меня поразило, как 
студенты и участники выразили актуальность философии Достоевского в современном 
мире для молодежи! Каждый выступающий смог говорить коротко, но емко, и открыл 
окно и сделал шаг к следующему этапу конференции «Достоевский в мировой и русской 
философской мысли: предвестие герменевтики и экзистенциальной аналитики» в июне, 
где мы также планируем принять участие. 

Сону Сайни  
Ph.D.V.Phil. Д-р филолог. н., проф. Центра русского языка  
Университет Дж. Неру (Индия) 
Член Комитета международного сотрудничества  
Редактор журнала Центра русских исследований «Критик» 

Мне было очень приятно принять приглашение от Т. А. Костюковой участвовать в 
международном круглом столе, т.к. Федор Михайлович мой любимый писатель.  Я увидел, 
что Достоевский до сих пор привлекает множество молодых людей, которые не просто 
читают его произведения, а непосредственно соотносят некоторые его философские идеи 
к своей жизни. Также для меня, как студента духовной семинарии, было радостно видеть, 
что многие отмечали глубокую духовность и высоту нравственного учения в его романах. 
По-моему, это хороший показатель того, что Бог и нравственность не является чуждым 
молодому поколению. 



Даниил Родионов, студент Томской духовной семинарии 


