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Уважаемые коллеги, дорогие читатели, мы поздравляем всех 
с 200-летием со дня рождения Федора Михайловича Достоевского!

200-летие отмечено выходом большого числа книг о Достоевском 
и его творчестве — и мы будем рады в следующем году предоставить 
страницы журнала для публикаций содержательных рецензий на них, 
как и для содержательных обзоров прошедших конференций.

2–3 февраля 2021 наш научно-исследовательский Центр «Ф.М. До-
стоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН провел международную 
конференцию «Роман Ф.М. Достоевского “Подросток”: современное 
состояние изучения». Программу конференции можно посмотреть 
здесь: http://imli.ru/konferentsii/anonsy/4347-konferentsiya-roman-f-m-
dostoevskogo-podrostok-sovremennoe-sostoyanie-izucheniya Записи кон-
ференции доступны на ютубе и в фб-паблике журнала: 

1 часть https://www.youtube.com/watch?v=Fdj7---SOC0 
2 часть https://www.youtube.com/watch?v=ddfWxDFO6f8&t=7493s  
3 часть https://www.youtube.com/watch?v=-oAkI04ljCc 
Публикация по материалам конференции завершается в этом 

номере статьей Анастасии Гачевой, рассматривающей роман «Подро-
сток» сквозь призму проблематики Н.Ф. Федорова; завораживающей 
своими поворотами статьей Татьяны Боборыкиной, рассматривающей 
роман в сложной системе разнородных аллюзий (один из аспектов ее 
статьи — диккенсовские аллюзии у Достоевского, но только в «Уни-
женных и оскорбленных» — подхватывает в этом номере небольшая 
работа Марка Альтшуллера); обстоятельной статьей Катерины Корбелла 
об итальянской рецепции «Подростка»; представляющим читателю 
ясную, четкую и детализированную картину обзором русских исследо-
ваний 1920–1940- х годов, посвященных поэтике и текстологии романа 
«Подросток», принадлежащим перу Ольги Богдановой; статьей Марины 
Шалиной о том, что же такое «живая жизнь».

В результате напряженной совместной работы ученых в течение 
года, открывшегося конференцией, подготовлен в рекордные сроки сле-
дующий том надолго прерывавшейся серии «Достоевский: современное 



11

состояние изучения», посвященный роману «Подросток». Книга должна 
выйти до конца 2021 года — и я бесконечно благодарна всем, принявшим 
участие в общем деле.

В разделе «Рецензии» публикуется весьма информативный разбор 
Николаем Подосокорским второй части второй книги труда «Русская 
литература и арабский мир (к истории арабо-русских литературных 
связей)» (2020), написанного востоковедом Эльмирой Абдулкеримовной 
Али-заде (1940–2019). Эта часть посвящена рецепции произведений 
Достоевского на арабском Востоке — рецепции, происходящей ино-
гда не просто со смещением смысловых акцентов, но и с серьезными 
искажениями исходных текстов при переводе, что, впрочем, в той или 
иной степени происходит при любой рецепции и о чем нам бы следо-
вало не забывать: на разных языках в разные периоды читают разного 
Достоевского, и мы не всегда представляем себе масштабы различий. 
Однако смещение смысловых акцентов может быть связано еще и с из-
менением, иногда радикальным, ракурса восприятия, происходящего из 
другой системы культуры, — с таким смещением ракурса восприятия, 
сдвигом точки отсчета мы сталкиваемся и в статьях исследователей не-
европейской культурной традиции, читающих Достоевского по-русски, 
и такое смещение часто бывает интересно и продуктивно. В то же время 
стремление сократить и упростить текст Достоевского на первых порах 
оказывается свойственно и европейцам (как оно было свойственно и со-
временным Достоевскому русским критикам, и советским исследовате-
лям), хотя и быстро преодолевается с приходом следующего поколения 
издателей и исследователей, как это видно из статьи Катерины Корбелла. 
Можно сказать, что во всех культурах Достоевский создает себе мас-
совых адекватных читателей во втором поколении, как это произошло 
в России с русскими символистами, как это произошло и по возвра-
щении Достоевского после временного запрета в советскую эпоху. Но 
поверх как продуктивных, так и непродуктивных различий, я не могу не 
согласиться с Михаилом Ну‘айме (одним из героев как книги Али-Заде, 
так и рецензии Подосокорского) — Достоевский, конечно, суфий, он — 
тот мудрец, который способен войти в жизнь читателя и преобразить ее, 
отыскав для нее ей принадлежащие, но без мудреца не находимые и не 
обретаемые глубину и масштаб. 

Вообще же многие статьи этого номера из разных рубрик так или 
иначе связаны с проблемой рецепции — можно сказать, что это сердце-
винная тема номера. Хочу обратить внимание читателей и на еще один 
образец рецепции: на короткое, но очень емкое предисловие Марцелла 
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Бэнэдэка к публикации «Двойника» по-венгерски в рубрике «Архив». 
Венгерскому автору удается отмести как несущественное то, что было 
камнем преткновения для многих отечественных исследователей — во-
прос о реальности или нереальности господина Голядкина младшего; он 
утверждает (на мой взгляд, более чем справедливо), что находится ли 
другой вне меня или во мне, является он моим вторым я или своим соб-
ственным и особым, «в любом случае изображается взаимная ненависть 
двух Я, то, как они» взаимодействуют друг с другом, выходя из своей 
уединенности.

Журнал открывает новую рубрику: «Музей». Мы и раньше публи-
ковали круглые столы, посвященные концепции и процессу создания 
музея детства Ф.М. Достоевского в Даровом, но они печатались в рубри-
ке «Срочно в номер», поскольку их публикация была связана с иногда 
излишне торопливой подготовкой государства и общества к юбилею 
писателя — и на срочность состоявшихся обсуждений и поступающих 
от специалистов рекомендаций нужно было обратить особое внимание 
и читателей, и чиновников. Юбилей проходит — но остаются как кон-
кретные проблемы музеев Достоевского, так и теоретические (на самом 
деле — лежащие в сердцевине любой осмысленной практики) вопросы 
того, что есть музей в новую эпоху, как он должен быть организован, 
и зачем туда приходят посетители. В этом номере в рубрике «Музей» мы 
публикуем чрезвычайно интересный и под видом анализа конкретной 
ситуации остро ставящий вопросы самого широкого плана круглый 
стол, посвященный обсуждению концепции и функционирования Музея 
романа «Братья Карамазовы» в Старой Руссе.

У журнала есть паблики в фейсбуке, вконтакте и телеграме (собрав-
шие уже более 4 700 подписчиков), подписавшись на которые, можно 
следить за новостями журнала и научно-исследовательского Центра 
«Ф.М. Достоевский и мировая культура», получить доступ к полнотек-
стовым записям семинаров и конференций Центра, читать и скачивать 
книги и статьи о творчестве Достоевского. Адреса страниц: 

Facebook: https://www.facebook.com/dostmirkult 
Vkontakte: https://vk.com/dostmirkult 
Telegram: https://t.me/dostmirkult  
Мы благодарим авторов, уже приславших нам свои книги и статьи 

и 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 
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библиотеке. Если Ваша работа опубликована в сборнике или журна-
ле  — нужно прислать пдф только своей статьи и указать все данные 
публикации, если они не указаны в оформлении статьи. Мы будем 
постепенно выставлять в библиотеке присланные нам уже опубликован-
ные работы, но уже сейчас мы будем их постепенно выкладывать в па-
бликах журнала. 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.

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

Как и прежде, все цитаты из произведений Ф.М. Достоевского, за 
исключением особо оговоренных случаев, будут приводиться в журна-
ле 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, вос-
станавливаются по прижизненным изданиям и по Полному собранию 
сочинений Ф.М. Достоевского в авторской орфографии и пунктуации 
(Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т, 1995 – продолжающееся из-
дание), 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 издание). Во всех цита-
тах — опять-таки за исключением оговоренных случаев — курсивом 
выделяются слова, подчеркнутые автором цитаты, полужирным шриф-
том — подчеркнутые автором статьи. 

Наш почтовый электронный адрес — fedor@dostmirkult.ru Рабо-
чими языками журнала являются русский и английский. Мы готовы 
рассмотреть любые материалы по тематике журнала из России и из-за 
рубежа. О решениях по публикации или возврате материала авторы 
будут оповещаться в течение месяца.


