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от редактора

С этого выпуска начинается новый этап в истории альманаха «Достоев-
ский и мировая культура». Наше издание как бы разделилось на два пото-
ка. Оно и раньше выходило попеременно в Москве и в Санкт-Петербурге, 
но теперь московские выпуски изменили свой статус, они стали периодиче-
ским изданием – журналом Института мировой литературы им. А.М. Горь-
кого (выступающего в роли учредителя и издателя). Именоваться это из-
дание будет «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал». 
А в Санкт-Петербурге Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоев-
ского продолжит выпускать альманах «Достоевский и мировая культура» 
в прежнем формате.

«Достоевский и мировая культура. Филологический журнал» будет 
выходить с периодичностью четыре раза в год. Меняются требования к 
оформлению публикуемых материалов, согласно отечественным и между-
народным стандартам.

Главным редактором альманаха «Достоевский и мировая культура» 
становится Б.Н. Тихомиров, зам. директора Литературно-мемориаль-
ного музея Ф.М. Достоевского. Главным редактором журнала «Достоев-
ский и мировая культура. Филологический журнал» становится К.А. Сте-
панян, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. 
А.М. Горького РАН. Редколлегия журнала изменена и расширена, образо-
ван также международный редакционный совет. 

Некоторые прежние рубрики альманаха в журнале сохранятся, неко-
торые изменятся – так, прежняя центральная рубрика «Художник и мыс-
литель» меняется на «Герменевтика. Поэтика. Контекст», а «Созвучия и 
параллели» – на «Компаративистика». Сохранятся рубрики «Доклады», 
«Приглашение к спору», «Свой взгляд», «Разыскания», «Архив», «Тексто-
логические штудии», «Лицей» (материалы для учащихся и преподавателей, 
эта рубрика в дальнейшем будет заменена рубрикой «Кафедра»), «Совре-
менники» (о людях из окружения Достоевского), «Театр», «Кино», «Ре-
фераты и переводы», «Рецензии», «Хроника», «Из почты журнала», будут 
добавлены новые: «Комментарии», «Достоевский: круг чтения», «Эссе», 
«Медленное чтение», «Гостиная на Божедомке», «Новости ИМЛИ» (крат-
кие рефераты выступлений и докладов сотрудников Института, их ста-
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тей и публикаций, посвященных творчеству Достоевского и увидевших 
свет в других изданиях), «Юношеские чтения в Старой Руссе» (в альмана-
хе и прежде публиковались материалы Юношеских Достоевских чтений, 
проводимых под эгидой ИМЛИ и музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе 
и руководимых зав. отделом теории литературы ИМЛИ Т.А. Касаткиной, 
предполагается сделать эту рубрику постоянной) и другие.

Происшедшие изменения не вызваны какими-либо разногласиями 
между руководством петербургского и московского изданий. Мы остаемся 
друзьями и продолжаем делать общее дело. Б.Н. Тихомиров и Н.Т. Ашим-
баева, директор петербургского музея, входят  в редколлегию журнала, а 
К.А. Степанян, В.А. Викторович, А.Г. Гачева, В.Н. Захаров, Л.И. Сараскина 
и  Т.А. Касаткина остаются в редсовете альманаха.

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

Как и прежде, все цитаты из произведений Ф.М. Достоевского, за ис-
ключением особо оговоренных случаев, будут приводиться в журна-
ле по 30-томному Полному собранию сочинений писателя (Л.: Наука, 
1972–1990), теперь уже со ссылками согласно правилам РИНЦ. Заглавные 
буквы в именах Бога, Богородицы, других святых имен и понятий, вынуж-
денно пониженные в этом издании по требованиям тогдашней цензуры, 
восстанавливаются по прижизненным изданиям и по Полному собранию 
сочинений Ф.М. Достоевского в авторской орфографии и пунктуации (Пе-
трозаводск: Петрозаводский гос. ун-т, 1995 – продолжающееся издание), 
а также по Полному собранию сочинений и писем в 35 томах (2-е изда-
ние, исправленное и дополненное), выходящему в ИРЛИ РАН (Пушкин-
ский Дом) (2013 – продолжающееся издание). Во всех цитатах – опять-та-
ки за исключением оговоренных случаев – курсивом выделяются слова, 
подчеркнутые автором цитаты, полужирным черным шрифтом – подчер-
кнутые автором статьи.

Наш почтовый электронный адрес – dimkfil52@mail.ru. Рабочими язы-
ками журнала являются русский и английский. Мы готовы принимать лю-
бые материалы по тематике журнала из России и из-за рубежа. О решениях 
по публикации или возврате материала авторы будут кратко оповещаться 
в течение месяца.


