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От редактора

Уважаемые коллеги, дорогие читатели, мы собирали этот номер и работа-
ли над ним во время эпидемии и карантина. Поэтому, прежде всего – желаем 
вам и вашим близким здоровья и радости!

Несмотря на неясность перспектив и общую тревожность нашего време-
ни, мы собираемся следовать намеченным планам развития нашего журнала 
и Центра, поэтому напоминаем, что на сайте Центра мы планируем создавать 
библиотеку работ современных исследователей Достоевского: нам можно 
присылать на электронный адрес журнала (см. ниже) ваши уже вышедшие 
работы в пдф-файлах, если вы хотите, чтобы они были представлены в этой 
библиотеке. Если Ваша работа опубликована в сборнике или журнале – нуж-
но прислать только пдф своей статьи и указать все данные публикации, если 
они не указаны в оформлении статьи. Мы будем выставлять в библиотеке 
все присланные нам уже опубликованные работы, без дополнительного 
отбора. Все тексты библиотеки будут находиться в открытом доступе, и 
мы постараемся сделать их легко находимыми по запросу непосредственно в 
Яндексе. Мы надеемся сделать на нашем сайте одно из наиболее посещаемых 
в интернете собраний работ о Достоевском современных исследователей.

У журнала есть паблики в фейсбуке, вконтакте и телеграме, подписавшись 
на которые, можно следить за новостями журнала и научно-исследователь-
ского Центра «Ф.М. Достоевский и мировая культура», получить доступ к 
полнотекстовым записям семинаров и конференций Центра. Адреса страниц:

Facebook:
https://www.facebook.com/dostmirkult/about/?ref=page_internal
Vkontakte: https://vk.com/dostmirkult
Telegram: https://t.me/dostmirkult
Объявляем также, что мы начинаем собирать следующий том надолго 

прервавшейся серии «Достоевский: современное состояние изучения». Он 
будет посвящен роману «Подросток». Статьи для этого тома могут быть 
предварительно опубликованы в журнале «Достоевский и мировая культура. 
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Филологический журнал». Мы надеемся также провести конференцию, по-
священную роману «Подросток» в конце января – начале февраля 2021 года. 
Заявки на конференцию просьба присылать на эл. адрес главного редактора 
t-kasatkina@yandex.ru 

В этом номере у нас нет обзоров конференций, посвященных творчеству 
Достоевского, но мы напоминаем нашим коллегам, что мы очень заинтересо-
ваны в получении их для публикации.

Я не буду в этот раз писать большое предисловие с характеристикой пред-
ставленных статей, настолько разнообразных, что в этом номере впервые 
почти каждая статья соответствует отдельной рубрике. Скажу только, что 
номер получился захватывающе интересный. 

Журнал издается в сотрудничестве с Комиссией по изучению творческого 
наследия Ф.М. Достоевского научного совета «История мировой культуры» 
РАН. Работа ведется в тесном контакте с российским и международным 
Обществом Ф.М. Достоевского.

Как и прежде, все цитаты из произведений Ф.М. Достоевского, за ис-
ключением особо оговоренных случаев, будут приводиться в журнале по 
30-томному Полному собранию сочинений писателя (Л.: Наука, 1972–1990), 
со ссылками согласно правилам РИНЦ. Заглавные буквы в именах Бога, 
Богородицы, других именах и понятиях, вынужденно пониженные в этом 
издании по требованиям советской цензуры, восстанавливаются по прижиз-
ненным изданиям и по Полному собранию сочинений Ф.М. Достоевского 
в авторской орфографии и пунктуации (Петрозаводск: Петрозаводский 
гос. ун-т, 1995 – продолжающееся издание), а также по Полному собранию 
сочинений и писем в 35 томах (2-е издание, исправленное и дополненное), 
выходящему в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) (2013 – продолжающееся из-
дание). Во всех цитатах – опять-таки за исключением оговоренных случаев – 
курсивом выделяются слова, подчеркнутые автором цитаты, полужирным 
черным шрифтом – подчеркнутые автором статьи. 

Наш почтовый электронный адрес – dostmirkult@yandex.ru Рабочими 
языками журнала являются русский и английский. Мы готовы принимать 
любые материалы по тематике журнала из России и из-за рубежа. О реше-
ниях по публикации или возврате материала авторы будут оповещаться 
в течение месяца.


