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Журнал „Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies“ является одним из
ведущих российских журналов, публикующих статьи по филологии, истории и культуре
России и славянских стран.
В настоящий выпуск вошли 33 статьи, написанные на трёх языках (русском, английском и
французском), 39 авторов из 11 стран Европы: России, Украины, Белоруссии, Македонии,
Хорватии, Польши, Чехии, Германии, Швеции, Италии и Швейцарии. Представлены как
специфически лингвистические, так и историко-культурные исследования широкого
профиля, посвященные разным славянским языкам, художественным произведениям,
памятникам истории и культуры разных эпох. 12 статей этого номера написаны авторами,
в разное время представлявшими свои доклады на семинарах Германского исторического
института в Москве (ГИИМ).
Отдельно были опубликованы избранные материалы круглого стола «Проповеди в
религиозной и культурной политике и практике России и Европы (XVIII – начало XIX
вв.)», который состоялся 26-27 августа 2016 г. в ГИИМ в рамках проекта «Церковь
говорит»: это статьи, посвященные центрально- и южнославянским регионам (России,
Польше, Украине, Хорватии) и различным пересечениям и взаимодействиям,
возникающим между проповедническими традициями разных конфессий и регионов - не
только славянскими, но и центральноевропейскими. Подборка статей показывает, каким
образом проповедь и конфессиональная культура разных славянских стран
функционировала в качестве инструмента трансферов различных государственных и
общественных институтов – как светских, так и религиозных.
В номере также опубликован ряд статей, посвященных религиозной и светской культуре
России XVII-XIX вв. в ее тесном взаимодействии с современной ей культурой Европы;
представлены работы по истории образования XVIII-XIX вв. – как церковного, так и
светского; введены в научный оборот новые данные, важные для понимания культуры
России этого периода.
Журнал индексируется в Web of Science и в Scopus и включён в перечень рецензируемых
изданий ВАК РФ. Главный редактор журнала – Ф. Б.Успенский, выпускающие редакторы
номера – Е. И.Кислова, Д. Г. Полонский, Роланд Марти, А. И. Грищенко, Р. Н. Кривко, А.
Ю. Виноградов.

