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От редактора

Уважаемые коллеги, дорогие читатели, этот номер журнала тематический, он 
целиком посвящен роману «Преступление и наказание» и главным образом составлен 
из статей, написанных на основе докладов, сделанных на двух проведенных в этом году 
нашим Центром «Ф.М. Достоевский и мировая культура» конференциях: прошедшей 
1–3 марта Международной онлайн-конференции «“Преступление и наказание”: совре-
менное состояние изучения» (программа: http://imli.ru/images/Prest_2022_3.pdf полно-
текстовые записи выступлений и обсуждений: Видео первого дня конференции: https://
www.youtube.com/watch?v=1dAttmNSQnM Видео второго дня: https://www.youtube.com/
watch?v=EHmLzH5eoRo Третий день: https://www.youtube.com/watch?v=RZKOUEX8YuY 
Круглый стол: https://www.youtube.com/watch?v=40TO4Jn-BFo) и проведенных 26–28 апре-
ля совместно с Домом-музеем Ф.М. Достоевского в Старой Руссе XXIV Международных 
чтениях «Произведения Ф.М. Достоевского в восприятии читателей XXI века» (программа 
конференции: Dostoevsky_chitateli_2022.pdf (imli.ru), отчет о конференции, включающий 
аудиозаписи всех заседаний и описание формата и целей конференции: https://philologist.
livejournal.com/12340150.html.

В следующем году мы также планируем конференции, посвященные «Преступлению 
и наказанию», поскольку наш Центр работает над новым томом серии «Произведения 
Ф.М. Достоевского: современное состояние изучения», посвященном этому роману. Так как 
«Преступление и наказание» входит во все учебные программы в России и в ряд учебных 
программ за рубежом, кроме обычных для серии тем, охватывающих все поле научных 
исследований романа, на конференциях будет рассматриваться и тема представления 
романа в учебниках и учебных пособиях, методические разработки по роману и т.д. Мы 
будем рады рассмотреть ваши заявки на участие в конференциях 2023 года и в планируе-
мом издании. Мы особенно приглашаем к участию в них учителей и методистов, которым 
есть что сказать о ценности, пользе и применимости (или наоборот) того, что содержат 
относительно романа учебники и методические пособия, и которые могут поделиться 
собственными наработками и наблюдениями о том, как воспринимается роман нынешними 
учениками и студентами.

2021 год отмечен выходом большого числа изданий, посвященных Достоевскому и его 
творчеству — и они продолжают выходить. В этом номере мы публикуем обстоятельную 
рецензию Николая Подосокорского на одну из лучших среди этих книг, принадлежащую 
перу Б.Н. Тихомирова: «Достоевский. Литературные прогулки по Невскому проспекту. От 
Зимнего дворца до Знаменской площади». Хочу напомнить, что мы будем рады предостав-
лять страницы журнала для публикаций содержательных рецензий на вышедшие в 2021 
и выходящие в 2022 году книги и сборники. Также мы всегда открыты для публикации 
содержательных обзоров прошедших конференций.
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В этом номере в рубрике «Герменевтика. Медленное чтение» мы публикуем блестя-
щую статью Катерины Корбелла о присутствии «Комедии» Данте в «Преступлении и на-
казании». Статья эта открывает возможность для исследований обращения Достоевского 
в своих произведениях к Данте на совсем другом уровне, чем в прежде опубликованных 
на эту тему работах. Катерина Корбелла заканчивает свою статью так: «Если хотя бы 
некоторые из предложенных нами элементов реально были расставлены автором, чтобы 
сблизить путь своего героя с путем Данте, то надо предположить, что знание “Комедии” 
у Достоевского — это не только сильное впечатление от живых образов Ада, но прежде 
всего — глубокое переживание ее сокровенного смысла». Полностью соглашаясь с ис-
следовательницей, я, кроме того, полагаю, что исследователи зачастую не считывают 
аллюзии на фундаментальные тексты европейской культуры в произведениях Достоевского 
именно потому, что не прочитывают их на той глубине, на которой читал их Достоевский — 
и, соответственно, не узнают их в качестве важных составляющих его образов и смысловых 
линий его произведений.

Во второй статье рубрики философ Винченцо Риццо глубоко и необычно говорит 
о дрожи в произведениях Достоевского (прежде всего — в «Преступлении и наказании») 
как о базовой категории философии писателя. Дрожь — маркер слабости и уязвимости, 
оборачивающейся силой, поскольку она знаменует возникновение открытости человека 
для другого/Другого, раскрывает необходимую для человеческого бытия связь с другим/
Другим и открывает путь к нему/к Нему. В конечном итоге, согласно Винченцо Риццо, эта 
сила — сила смирения, понятого как осознание своего места и положения в мире, в бытии. 
Он заключает: «Неожиданная поврежденность, рана, которую открывает в нас дрожь, 
возвращает нас в итоге к нашему исконно человеческому состоянию: в мире мы — не 
правители, а путники в нем на ограниченное время, солидарные с другими существами, 
подобными нам». Полностью признавая важность, актуальность и ценность в свете тенден-
ций современной философии такого конечного вывода, думаю, что Достоевский несколько 
иначе в конце концов видит силу дрожи — она для него сродни слезам Иисуса, не пролив 
которые, Он не смог бы воскресить Лазаря, ибо только слезами и дрожью открываются 
для нас пути к глубинному взаимодействию с другим, позволяющие извлечь его даже из 
смертного небытия. Дрожь сродни землетрясению, сокрушающему каменные стены, возве-
денные человеческой самостью, — и тем позволяющему каждому из нас стать другому не 
только спутником, но и спасителем, не только во времени, но и в вечности. 

Открывающая рубрику «Поэтика. Контекст», как всегда у этого автора полная неожи-
данных поворотов статья Татьяны Боборыкиной подключает к прочтению «Преступления 
и наказания» хореографическое мышление и переакцентирует внимание читателя со слова 
на ощущения тела. Автор создает удивительное, открытое за счет разнообразной оптики, 
предоставляемой вхождением в аналитический процесс других текстов, словесных и образ-
ных, художественных и аналитических, пространство видения форм, движений и жестов 
главного героя, позволяющее с особенным напряжением прочувствовать воплощенные 
в жестах и движениях (и в словах, их комментирующих) смыслы, не открывающиеся в та-
ких ракурсах другими методами анализа.
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Следующая в этой рубрике — компактная, но емкая статья Юлии Юхнович, посвя-
щенная тоже жесту и движению, но не персонажей, а элементов пространства, прежде все-
го — дверей, не только становящихся в своей распахнутости или замкнутости символами 
внутреннего, душевного состояния героев, но и открывающих и обозначающих для героев 
перспективу их духовного пути.

Третья — статья Елены Степанян — посвящена проблеме иллюстрирования «Престу-
пления и наказания». Автор, рассматривая известные циклы иллюстраций к роману, ставит 
вопрос глубоко и теоретически: возможна ли иллюстрация, адекватная тексту Достоевско-
го, воспроизводящая главный принцип его поэтики — то есть сохраняющая одновременно 
реалистичность образов и их глубокий символизм; доступно ли для иллюстратора в ста-
тическом и конкретном, завершенном, «внешнем» изображении передавать внутренние 
многомерные и динамичные смыслы произведения, дух и личность героя — в портрете?

В рубрике «Достоевский на сцене», предназначенной для статей о любых динамиче-
ских образных интерпретациях текстов писателя, мы публикуем концептуальную, система-
тизирующую обширный, тонко проанализированный материал статью Энисы Успенской, 
посвященную фигуре главного героя и проблеме эпилога «Преступления и наказания» 
(в том числе — способам символического изображения или замещения эпилога) в разных 
типах и вариантах киноверсий романа. Исследовательница не только соотносит экраниза-
ции и адаптации с исходным текстом «Преступления и наказания», но и показывает связи 
и диалог фильмов друг с другом.

В рубрике «Достоевский в XX–XXI веке» Елена Тахо-Годи выверенно и обстоятель-
но — и одновременно моментами пронзительно пишет о роли творчества Достоевского 
и, в частности, его героя, Раскольникова, в творчестве и жизни А.Ф. Лосева; о неожиданном 
для читателя ощущении глубинного сродства с Раскольниковым, которое чувствовал Лосев: 
в страдании из-за несоответствия торжествующих идей времени его человеческой глубине, 
в страдании от потери смысла при проживании каторжных лет. Через это лосевское ощуще-
ние читатель внезапно получает возможность совсем иначе ощутить Раскольникова — так, 
словно преступление («ошибка») и не было совершено — но все страдание (лишь прояв-
ленное преступлением) осталось при нем. 

Вторая статья рубрики посвящена отображению «Преступления и наказания» в рома-
не Донны Тарт «Тайная история». Нина Ищенко, точно выявляя моменты схождений двух 
романов в постановке их ключевых проблем, показывает коллективного героя Тарт — груп-
пу студентов, вовлеченных в дионисийские ритуалы и совершивших двойное убийство, как 
антитезу и антипода героя Достоевского, в конце концов приходящего ко Христу.

В рубрике «Проблемы комментария» Анастасия Першкина, обращаясь к законода-
тельству и практике производства следствия в предреформенную эпоху и в эпоху судебных 
реформ, показывает, что Порфирий Петрович, вопреки расхожему мнению, вовсе не 
«травит» и не «истязает» Раскольникова, а точно следует предписанному порядку, и един-
ственное отступление от него делает в пользу Раскольникова.

У журнала есть паблики вконтакте и в телеграме (собравшие уже более 5800 под-
писчиков), подписавшись на которые, можно следить за новостями журнала и научно-ис-
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следовательского 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: 

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 исследо-
вателей 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 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 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 со-
чинений 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 прижизненным 
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 
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 журна-
ла 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.


