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От редактора

Уважаемые коллеги, дорогие читатели, одним из самых грустных событий 
юбилейного года Достоевского стала смерть Деборы Мартинсен (1954–2021), нашей 
дорогой подруги и сотрудницы, члена редсовета нашего журнала, прекрасного ученого 
и, я думаю, лучшего, самого самоотверженного, бескорыстного, скромного, мыслящего 
широко и ставящего на первое место дело организации совместного научного поиска 
и заботы о своих коллегах президента Международного общества Достоевского. После 
симпозиума Международного общества Достоевского в России в 2013 году в интервью 
газете «Культура» ее спросили: «Кто для Вас идеальный христианин?» И она ответила: 
«Затрудняюсь ответить. Наверное, тот, кто любит ближнего. Хотя бы своих соседей. 
Казалось бы, так просто. Но удается немногим». (Об этом вспомнила и Людмила 
Сараскина.) Думаю, каждый из ее коллег может засвидетельствовать: ей удавалось. 
Можно сказать, что мы долгие годы жили в ее свете. И теперь нам как-то нужно сделать 
так, чтобы этот свет не угас — и продолжал светить через нас. 

В разделе In memoriam мы помещаем воспоминания о Деборе. Все авторы назвали 
свои тексты «Памяти Деборы Мартинсен» — и в данном случае это нечто большее, чем 
банальное название воспоминаний о человеке после его смерти. Я не стала объединять 
воспоминания общим заголовком. Мне хотелось, чтобы эта фраза, свидетельствующая 
о ее живом присутствии в нашей памяти, была повторена как можно больше раз.

2021 год отмечен выходом большого числа книг о Достоевском и его творче-
стве — и мы будем рады в этом году предоставить страницы журнала для публикаций 
содержательных рецензий на них, как и для содержательных обзоров прошедших 
конференций. В этом номере мы публикуем подготовленный Кямалей Умудовой очень 
интересный и обстоятельный обзор международной научной конференции «Наследие 
Ф.М. Достоевского в национальных культурах», посвященной 200-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского, прошедшей в городе Карс (Турция) 5−7 января 2022, 
и прекрасную рецензию Ольги Юрьевой на очередной том серии «Произведения 
Ф.М. Достоевского: современное состояние изучения» — «Роман Ф.М. Достоевского 
“Подросток”: современное состояние изучения»: рецензентке удалось выявить и пока-
зать в нескольких абзацах или даже предложениях сердцевинные смыслы каждой статьи. 

Третья рецензия в разделе — блестящая глубокая аналитическая и критическая 
рецензия Николая Подосокорского на перевод книги Льюиса Бэгби «Первые слова: 
о предисловиях Ф.М. Достоевского». Полностью соглашаясь с анализом и оценкой 
книги рецензентом, хочу дополнительно подчеркнуть (рецензент скажет об этом 
в заключение), что книга может иметь некоторую ценность своими постановками 
вопросов даже при общей неудовлетворительности ответов. Например, вопрос о том, 
почему предисловия отсутствуют в докаторжном творчестве Достоевского и появляются 
в позднем, безусловно, заслуживает рассмотрения. Полагаю, дело в том, что в первый 
период Достоевский слишком наивно полагался на понимающего читателя (он, конечно, 
будучи сам гениальным читателем, судил по себе) и бывал удивлен и расстроен, встречая 
то непонимание, которое началось уже с «Бедных людей» (случайно попавших в масть 
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Белинскому своей достаточно периферийной там социальной темой — и именно за 
нее безудержно превозносимых), но активно проявилось с выходом «Двойника». 
После каторги он продолжал полагаться на читателя и возлагать на него его часть 
работы понимания (известная его фраза: «Пусть потрудятся сами читатели»), но все 
же в ряде случаев пытался предложить ему точки входа в текст уже в самом начале, 
в предисловии. Наиболее очевидно и настойчиво все ключевые точки намечены 
Достоевским в предисловии к «Братьям Карамазовым». Но, увы, для большинства 
читателей (включая автора рецензируемой книги) это кристально ясное предисловие 
все равно осталось невнятной загадкой.

Юбилейный год прошел, но начатые в годы трехлетней его подготовки 
и празднования музейные проекты завершены не все (даже можно сказать, что 
в определенном смысле везде теперь все только начинается — на новом уровне), 
и особого внимания специалистов по-прежнему требует Даровое, где реставраторы 
не хотят понимать простой, в общем-то, вещи — то, что они реставрируют, имеет 
смысл именно реставрировать лишь в силу того, что оно связано с детскими 
годами Достоевского. И дом семьи Достоевских, и ландшафт, и моногаровский храм 
Сошествия Св. Духа нуждаются в реставрации на момент пребывания в Даровом 
Достоевского — и любая другая реставрация просто не имеет смысла — иначе храм 
можно восстанавливать под нынешние церковные нужды, ландшафт сохранять 
в имеющемся виде, а дом вообще не имеет ценности — как и работа реставраторов. 
Владимир Викторович и Альбина Бессонова эмоционально, но в высшей степени 
научно и аргументированно описывают то, что происходит с Даровым сейчас, объясняя, 
что должно быть сделано, чтобы музей стал поистине Музеем детства Достоевского — 
и уникальной жемчужиной среди литературных музеев — ландшафтным музеем по 
преимуществу. Рубрика «Музей» в данном случае, в силу своей жгучей актуальности, 
открывает номер и дополняется значком молнии. Процитирую важнейшее из статьи: 
«Даровое (вместе с Моногаровом и Черемошнёй) в качестве места памяти соединяет 
в себе две идентичности: зримое пространство (природа+архитектура) и незримое 
присутствие в нем гения места — Ф.М. Достоевского, его жизни и его творчества. Наши 
реставраторы, и в этом их беда, исходят только из первого. Храм существует для них 
только как памятник архитектуры сам по себе, а Липовая роща как памятник природы 
среднего уровня. Установка “что видел Достоевский”, опирающаяся на архив-
ные документы, лихо объявляется “дофантазированием”. При таком подходе унич-
тожается самый смысл Дарового как места памяти. Будет ли храм Сошествия Святого 
Духа в Моногарове одноглавым и желтым (перекликаясь с желтым домом усадьбы), 
т. е. таким, каким его не видел Достоевский, или он будет трехглавым и белым, со 
стеклянными внутренними дверями, как то зафиксировано в документах “того 
самого” времени? Удастся ли отстоять место упокоения отца писателя от варварского 
“благоустройства”? Будет ли спасено главное место памяти усадьбы, Липовая роща? 
С этими вопросами мы обращаемся в министерства культуры РФ (Департамент 
по строительству, реконструкции и реставрации) и Московской области. Ждем их 
ответа».

В разделе «Герменевтика. Медленное чтение» я анализирую несколько 
коротких отрывков из «Преступления и наказания», показывая методики создания 
Достоевским глубокого текста, позволяющего открывать присутствие Бога 
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в повседневности и действий Его через личности, часто смешные и нелепые или не 
склонные к благодеяниям сами по себе.

В эту же рубрику я поставила статью Людмилы Сараскиной, хотя она делает в ней 
что-то, что не вмещается ни в одну из наших рубрик. Она сталкивает нас с историей 
о самоубийстве своей старшей подруги, нашей коллеги, художницы, иллюстратора 
Достоевского — и со всеми смятенными вопросами, рожденными в ней этой историей, 
идет в глубину текстов Достоевского, ища ответы в его сюжетах о самоубийствах, у его 
героев, самостоятельно обрывающих свою жизнь. Она теснейше сплетает литературу 
и жизнь, делая одно инструментом исследования другого в поиске решения жизненно 
важных для человека проблем. И это оказывается в высшей степени продуктивно 
и как жизненная, и как исследовательская стратегия.

В разделе «Поэтика. Контекст» немецкий исследователь Дирк Уффельманн 
говорит о старой теме «юродства» и богоподобия князя Мышкина в новом ключе, 
подходя к ней через поиск риторических приемов и практик, в которых обычно 
негативно оцениваемое «уничижение» и «обеднение» становится позитивным: он 
показывает, что юродство есть в высшей степени подражание Христу, согласившемуся 
«унизить» свою имевшуюся божественную сущность вхождением в человеческий 
образ. Поэтому в христианской культуре «унижение» своей наличной человеческой 
сущности (почти до потери человеческого образа) становится наиболее прямым путем 
обретения и демонстрации богоподобия (как Христос «утрачивал» божественность 
(обретая все большую человечность), так подражающий Ему юродивый «утрачивает» 
человечность — то есть движение по пути Христа делает подражающего и образно 
и деятельно максимально непохожим на Него: уподобление осуществляется как 
расподобление). Именно поэтому выглядящее тотальным «поражение» Мышкина не 
ставит под сомнение христоподобность образа, а максимально усиливает ее.

В этой же рубрике китайские ученые Чжан Бяньгэ, Жэнь Сяошунь, исследуя «Веч-
ного мужа», говорят об имплицитном нарративном процессе, параллельном развитию 
эксплицитного сюжета на всем его протяжении и независящем от него — но вместе 
с ним способствующем полному развитию темы произведения. Этот процесс (в данном 
случае — два таких процесса) не является параллельным сюжетом, он существует за 
счет того, что представляется читателю избыточным с сюжетной точки зрения, и часто 
упускается из внимания. Однако если его принимают во внимание — он полностью объ-
ясняет роль и значение всего «лишнего» и раздвигает рамки читательского восприятия, 
дает возможность читателю увидеть духовный уровень произведения.

Статья Ольги Меерсон в разделе «Компаративистика» тоже не вполне 
укладывается в раздел, ибо в ее тексте речь идет не о сравнении, но о генезисе образа 
толстовского Пьера (или, по крайней мере, одной из существеннейших оставляющих 
этого образа), при котором его прародителем парадоксально оказывается достоевский 
Раскольников — исторически его потомок. Но, на мой взгляд, это именно и есть та 
самая редкая настоящая и ценная компаративистика, когда сопоставление текстов 
стопроцентно обоснованно и дает возможность увидеть в обоих сопоставляемых текстах 
то, до чего в них крайне сложно добраться иным образом, вне сопоставления.

В разделе «Достоевский на сцене» Татьяна Магарил-Ильяева тонко 
и проникновенно, опираясь на объяснения актеров — но одновременно и их делая 
предметом своего анализа, описывает три постановки «Сна смешного человека» — 
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две российских и одну итальянскую. Ей удается в маленьком тексте показать 
совсем «нелитературное», но глубоко жизненное, пробуждающее влияние «Сна 
смешного человека» на актеров-постановщиков и их публику — и открыть в самом 
«Сне смешного человека» грани, получающие свою очевидность лишь при анализе 
рецепции рассказа театром.

У журнала есть паблики в фейсбуке, вконтакте и телеграме (собравшие уже более 
5 100 подписчиков), подписавшись на которые, можно следить за новостями журнала 
и научно-исследовательского Центра «Ф.М. Достоевский и мировая культура», 
получить доступ к полнотекстовым 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 библиотеке. Если Ваша работа опубликована в сборнике или 
журнале — 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 опубликованные работы, но уже сейчас мы будем 
их постепенно выкладывать в пабликах журнала. Все тексты библиотеки будут нахо-
диться 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 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 исключением 
особо оговоренных случаев, будут приводиться в журнале по 30-томному Полному 
собранию сочинений писателя (Л.: Наука, 1972–1990), со ссылками согласно прави-
лам РИНЦ. Заглавные буквы в именах Бога, Богородицы, других именах и понятиях, 
вынужденно пониженные в этом издании по требованиям советской цензуры, 
восстанавливаются по прижизненным изданиям и по Полному собранию сочинений 
Ф.М. Достоевского в авторской орфографии и пунктуации (Петрозаводск: Петроза-
водский 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 издание). Во всех 
цитатах — опять-таки за исключением оговоренных случаев — курсивом выделяются 
слова, подчеркнутые автором цитаты, полужирным шрифтом — подчеркнутые автором 
статьи. 

Наш почтовый электронный адрес — fedor@dostmirkult.ru Рабочими 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.


