ДОСТОЕВСКИЙ
и МИР
ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ
НАСЛЕДИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В
РУССКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Достоевский в средней и высшей школе: проблемы и новые
подходы / под науч. ред. Е. А. Фёдоровой. - Санкт-Петербург:
Издательство РХГА, 2021. - 604 е.: ил., [8] с. ил.
В
монографии
обобщается
опыт
преподавания Достоевского в XX веке и
предлагается
современная
концепция
изучения творчества писателя в средней и
высшей школе, в основе которой лежат
аксиологический
и
коммуникативный
подходы. Отобранный корпус текстов и
учебные
программы
предполагают
постепенное формирование ценностной
сферы личности обучающегося, особенно в
условиях поликультурной среды, в рамках
предметов
«Литература»,
«Риторика»,
«Межкультурная
коммуникация»,
«Основы
речевого воздействия» в средней и высшей
школе.
Монография
адресована
учителям,
преподавателям
вузов,
студентам
и
аспирантам филологических факультетов
университетов,
всем,
кто
интересуется
новыми подходами к изучению творчества Ф.
М. Достоевского.

Евлампиев И. И.
Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Ф. М.
Достоевского. - СПб.: Изд-во РХГА, 2021. - 600 с.
В монографии рассматривается художественная
интерпретация образа Иисуса Христа в творчестве Ф.
М. Достоевского, прежде всего в его пяти больших
романах. Уже в ранних произведениях писатель
приходит к пониманию Христа как человека, который
наиболее полно реализует в себе божественную
сущность, свойственную всем людям, и предстает как
высшая личность, способная оказывать мистическое
воздействие на земную действительность. Религиозное
основание для такого представления о Христе
Достоевский нашел в гностическом христианстве,
базирующемся на принципе сущностного тождества
Бога
и
человека.
Главные
герои
романов
«Преступление и наказание» и «Идиот» могут быть
поняты как символические «двойники» Христа в его
гностической версии: они вступают в борьбу с
законами земного мира, созданного злым Демиургом,
и несмотря на то что терпят неудачу в этой борьбе,
открывают людям путь, на котором они смогут достичь
спасения, смогут мистически преобразовать земной
мир к состоянию божественного совершенства.
Своеобразная интерпретация христианства и образа
Христа в произведениях Достоевского стала важным
фактором развития русской и европейской культуры.
Книга
предназначена
всем,
кто
интересуется
творчеством Достоевского и его влиянием на
философию и культуру конца XIX — XX века.

Новые архивные и печатные источники научной биографии
Ф. М. Достоевского. Коллективная монография / Е. Д. Маскевич,
Б. Н. Тихомиров, Н. А. Тихомирова; отв. ред. Б. Н. Тихомиров. —
СПб.: Изд-во РХГА, 2021. - 260 с.
Коллективная
монография
посвящена
малоизученным
периодам
жизни
и
творчества
Ф.
М.
Достоевского.
Преимущественное
внимание
уделено
первой половине биографии писателя:
детским годам в родительском доме,
обучению в Главном инженерном училище,
кратковременной службе в Чертежной
Инженерного
департамента,
времени
вхождения
в
литературу,
неизвестным
обстоятельствам процесса петрашевцев.
Исследование осуществлено с широким
использованием не публиковавшихся ранее
архивных материалов и привлечением
редких печатных источников XIX в. Свой труд
авторы монографии рассматривают как
подготовительный этап предстоящей работы
над полной научной биографией великого
русского писателя.

Соина О. С., Сабиров В. Ш.
Философская антропология Ф. М. Достоевского. Монография.
— СПб.: Изд-во РХГА, 2021. - 352 с.
Невероятная
гениальность
Ф.
М.
Достоевского,
проявившаяся в его произведениях, до сих пор не
осмысленных в полной мере, делает исследование его
творчества «вечно» актуальным. В особенности это касается
его учения о человеке, часто скрытом в глубине содержания
его художественных произведений и выраженных только в
виде намеков в публицистике и дневниковых записях. В
условиях глубокого антропологического (а не только
духовно-нравственного) кризиса современного человека,
грозящего уже фатальной катастрофой всей земной
цивилизации, обращение к философским идеям писателя
является крайне актуальным научным заданием, ибо многие
проблемы и опасности, возникшие перед человечеством,
он не только пророчески предвидел, но и наметил пути их
решения. Философская антропология Достоевского — это
не просто компендиум проблем, изображенных им в
художественных произведениях и поднятых в публицистике,
но глубоко выношенная и концептуально осмысленная
целостная система представлений о человеке, основанная
на ключевых положениях его мировоззрения — духовном
реализме, апофатике, почвенничестве, понимаемом как
связь человека с трансцендентным миром, с родной
землей и своим народом, экзистенциальный тип
постановки и решения фундаментальных философских
вопросов. Великий писатель был также непревзойденным
мастером
художественно-антропологических
экспериментов, благодаря которым ему удалось показать
бесконечную глубину и многомерность человека. В книге
под этим углом зрения рассматривается ряд его
произведений. В ней также дан анализ некоторых
антропологических
типов
Достоевского,
проведены
герменевтические исследования отдельных его работ.
Книга предназначена для философов, специалистовдостоевсковедов
и
широкого
круга
читателей,
интересующихся творчеством Ф. М. Достоевского как
писателя и мыслителя.

Достоевский в зарубежной рецепции: от классики до
постмодерна, антология. Ч. 1 / Сост., вступ. статья, коммент.
коллектива авторов. — СПб.: РХГА, 2021. — 982 с.
Достоевский представляет собой наиболее
отрефлексированную за рубежом фигуру
русской культуры. В нем видят (во всем
комплексе или порознь) русского и/или
христианского мыслителя и/или выразителя
общечеловеческих чаяний и проблем. При
этом
каждый
лингвокультурный
регион
расставляет акценты по-своему. При этом
ситуация меняется со временем: классика и
модерн довольно отчетливо демонстрируют
национальную
специфику,
которая
нивелируется в условиях постмодерна с его
постконфессионализмом
и
постсекулярностью. Для постхристианского
мира
Достоевский
—
один
из
его
«драйверов», но в то же время и фигура,
оберегающая идентичность христианской
культуры в новых условиях.
Первая часть антологии посвящена темам,
определившим
основные
направления
рецепций и дискурса первой половины XX
века.
http://dostoevsky-world.rhga.ru/

Достоевский в зарубежной рецепции: от классики до
постмодерна, антология. Ч. 2 / Сост., вступ. статья, коммент.
Коллектива авторов. — СПб.: РХГА, 2021. — 882 с.
Достоевский представляет собой наиболее
отрефлексированную за рубежом фигуру
русской культуры. В нем видят (во всем
комплексе или порознь) русского и/или
христианского мыслителя и/или выразителя
общечеловеческих чаяний и проблем. При
этом
каждый
лингвокультурный
регион
расставляет акценты по-своему. Причем
ситуация меняется со временем: классика и
модерн довольно отчетливо демонстрируют
национальную
специфику,
которая
нивелируется в условиях постмодерна с его
постконфессионализмом
и
постсекулярностью. Для постхристианского
мира
Достоевский
—
один
из
его
«драйверов», но в то же время и фигура,
оберегающая идентичность христианской
культуры в новых условиях.
Вторая
часть
посвящена
темам,
определившим
основные
направления
исследований и дискурса второй половины
XX — первой четверти XXI века.
http://dostoevsky-world.rhga.ru/

Достоевский и античность: коллективная монография / отв. ред.
А. Ю. Нилова, А. А. Скоропадская, Е. К. Агапитова. — СПб.: Издво РХГА, 2021. — 472 с.
Достоевский и античность: коллективная монография /
отв. ред. А. Ю. Нилова, А. А. Скоропадская, Е. К.
Агапитова. — СПб.: Изд-во РХГА, 2021. — 472 с.
При всем обилии исследований, посвященных теме
Достоевский
и
мировая
культура,
проблема
Достоевский и античность не получила сколько-нибудь
подробного освещения. Монография представляет
собой всестороннее системное описание места и
роли античной культуры в образовании Достоевского,
ее влияния на творчество автора, а также его
понимания значения и места античности в мировой
истории. В работе описан процесс осмысления
античных традиций в наследии Достоевского русской
критикой, охарактеризована концепция античности в
исследованиях
Бахтина,
исследовано
значение
античной истории и классических дисциплин в
образовании
и
круге
чтения
Достоевского,
проанализированы взгляды Достоевский на роль
классического образовании в России, изучены
восприятие и отражение античности в критике,
публицистике и письмах Достоевского, а также
развитие античных жанров, мотивов, образов, сюжетов,
идей и философских концепций в художественных
произведениях писателя и мыслителя.
Издание рекомендовано специалистам, изучающим
творчество Ф. М. Достоевского и историю русской
литературы, а также широкому кругу читателей,
неравнодушных к истории русской культуры.

Рукописное наследие Ф. М. Достоевского / отв. ред. И. С.
Андрианова. — СПб.: Изд-во РХГА, 2021. — 560 с.
Настоящее издание представляет собой
новое систематизированное описание всех
известных на сегодняшний день автографов
Ф. М. Достоевского, а также копий и
стенограмм
его
художественных
и
публицистических текстов, сделанных рукой
жены писателя А. Г. Достоевской. Оно
включает в себя десять разделов, в которых
описаны записные
книжки и тетради,
рукописи произведений, записи в альбомах и
на отдельных листах, записи, связанные с
редакторской и издательской деятельностью,
письма, официальные документы и деловые
бумаги, записи и пометы на книгах, письмах
корреспондентов
и
официальных
документах, дарственные надписи на книгах и
фотографиях, шуточные стихи в записях А. Г.
Достоевской. Описание адресовано ученым,
преподавателям,
студентам,
всем,
интересующимся русской литературой и
историей, жизнью и творчеством Ф. М.
Достоевского.

Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873-1881) :
коллективная монография / М-во науки и высш. образования Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет, образоват, учреждение высш.
образования Петрозавод. гос. ун-т ; отв. ред. Т. В. Панюкова. —
Санкт-Петербург : Изд-во РХГА, 2021, — 936 с.
В коллективной
монографии
представлены
результаты многоаспектного текстологического
анализа
поздней
публицистики
Ф.
М.
Достоевского. Цензурная и издательская история
«Гражданина» (1873-1874) и «Дневника Писателя»,
темы
медийности
публицистики
Ф.
М.
Достоевского и читательского отклика получили
отражение
в
публикуемых
комплексах
документов,
эпистолярия,
аннотированном
именном
указателе,
атрибутированной
хронологической росписи «Гражданина» периода
редакторства Ф. М. Достоевского. Работа
основана
на
первоисточниках
(автографы,
оригиналы документов, прижизненные издания), с
привлечением малодоступных печатных или
впервые публикуемых архивных материалов, и
может
стать
базой
для
дальнейших
интерпретационных,
текстологических
или
биографических
исследований,
а
корпус
переписки с читателями «Дневника» и материалы
хронологической росписи — подготовительным
этапом работы над новой «Летописью жизни и
творчества Ф. М. Достоевского» и полным
научным комментированным изданием писем
его корреспондентов.

