ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2021 г.

№

153

Москва

11< 200-летию со дня рождения
члена-корреспондента Академии наук
Достоевского Федора Михайловича

Президиум РАН, заслушав и обсудив доклады доктора филологических

наук

Волгина

И.Л.

«Достоевский

в

национальном

сознании»,

члена-

корреспондента РАН Полонского В.В. «Достоевский в отражении Запада»,
члена-корреспондента РАН Багно В.Е. и доктора филологических наук

Тарасовой

Н.А.

«Второе

Академическое

Собрание

сочинений

Ф.М. Достоевского в Пушкинском Доме (К 200-летию со дня рождения

писателя)» и выступления советника Президента Российской Федерации
Толстого В.И., заместителя министра культуры Российской Федерации
Яриловой О.С.

вице-президента РАН академика РАН Макарова Н.А.,

председателя Совета Российского фонда фундаментальных исследований

академика РАН Панченко В.Я., отмечает, что юбилей Ф.М. Достоевского,
отмечающийся

в

России

и

мире,

явился

важнейшим

событием,

свидетельствующим об огромном запросе со стороны общества и государства

к гуманитарным вопросам бытия и вниманию к человеку в его обыденной
жизни и духовным исканиям.

Материалы докладов позволяют констатировать, что в России на базе
накопленного научного опыта ведется масштабная работа по исследованию
наследия

Ф.М.

Достоевского — классика русской

литературы,

члена-

корреспондента Императорской Академии наук (с 1877 г.) по Отделению

русского языка и словесности, восприятию творчества писателя в разных
культурах народов мира и академическому изданию его сочинений. Эти

исследования, накопленные отечественной и мировой филологической наукой

за последние 130 лет, обогащают знания о творчестве Ф.М. Достоевского.

Новейшие открытия в области достоеведения отражены в текстологической
базе

и

научном

аппарате

второго

исправленного

и

дополненного

академического Полного собрания сочинений и писем Ф.М. Достоевского в
35 томах

(федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук),
других фундаментальных трудах ученых академического сектора науки.
Необходимо отметить значимость целевого конкурса, проведенного

Российским фондом фундаментальных исследований в 2019-2021

гг. к

200-летию Ф.М. Достоевского и завершающегося серией научных монографий,
IX Международного конгресса «Русская словесность в мировом культурном

контексте. Классика и мы: к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского»,
организованного и проведенного Фондом Достоевского (14 - 17 мая 2021 г.),

Круглого стола «"Всемирная отзывчивость": Достоевский без границ», в штаб-

квартире ЮНЕСКО в Париже, посвященного 200-летию со дня рождения

Ф.М. Достоевского, организованного и проведенного при участии федерального
государственного

бюджетного

учреждения

науки

Института

мировой

литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (4 октября 2021 г.).

Президиум РАН считает важным обратить внимание на необходимость

сохранения целевой поддержки научно-гуманитарных проектов, связанных с
юбилеями крупнейших деятелей отечественной культуры и науки, как
важнейших

событий,

формирующих

национальную

идентичность

и

поддерживающих историческую память российского народа.
Президиум

РАН

констатирует,

что

отечественная

культура

фундаментальных академических (критических) изданий собраний сочинений

классиков

русской

словесности

и

литературных

памятников

является

важнейшей составляющей российского научного и культурного наследия.
Российская филологическая школа издания полных собраний к середине XX
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века вышла на одно из лидирующих мест в мире. Ее поддержание на должном

уровне требует дополнительных усилий с учетом сегодняшних требований и
ресурсных вложений.
Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению представленную в докладах и выступлениях
информацию о российском и зарубежном достоеведении, роли и значении

творчества Ф.М. Достоевского для настоящего и будущего, для поддержания
культурного лидерства и академического имиджа России в мире.
2. Обратиться в установленном порядке в Правительство Российской

Федерации с предложениями о необходимости формирования государственной

системы

издания академических полных собраний сочинений русских

классиков, в том числе с привлечением научных фондов, так как данная

продукция, являясь дорогостоящей, слабо поддается коммерциализации, и в
настоящее время отсутствует структура, обеспечивающая единый процесс ее

издания и распространения.
3. Обратиться в установленном порядке в Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации с вопросом о необходимости увеличения

объемов государственного задания для научных организаций академического
сектора в части научной подготовки к изданию сочинений классиков русской

литературы и связанных с ними трудов.

4. Предложить Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации обратить внимание на необходимость при оценке деятельности

научных организаций учитывать научную значимость фундаментальных

академических научно-критических изданий сочинений классиков русской
словесности и литературных памятников. Труды данного типа должны

расцениваться как основной результат фундаментальных филологических
исследований, а их обнародование в формате книжных изданий следует
считать

приоритетным,

инструментов,

что

не

технологических

исключает

разработку

платформ,

дигитальных

инновационных
решений

по

хранению, аналитике и репрезентации литературного наследия (ответственный
академик РАН Хохлов А.Р., срок до 15 декабря 2021 г.).
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5. Отделению историко-филологических наук РАН (академик РАН
Тишков В.А.) до 3 февраля 2022 г. сформировать предложения по подготовке и

изданию

академических

полных собраний

сочинений

и

литературных

памятников русских классиков в федеральном государственном бюджетном

учреждении науки Институте мировой литературы им. А.М.
Российской

академии

учреждении

науки

наук,

федеральном

Институте русской

государственном

литературы

Горького

бюджетном

(Пушкинский Дом)

Российской академии наук и других институтах, находящихся под научно-

методическим руководством Отделения, на период до 2035 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
вице-президента РАН академика РАН Макарова Н.А.

Президент РАН
академик РАН jO^CeprM^
секретариат
ПРОТОКОЛЬНЫЙ

И.о. главного у w
президиума РАЙ
член-корреспонде:

. Макоско

