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Slověne. International Journal of Slavic Studies. 
М.: Институт славяноведения РАН  

Институт славяноведения РАН (Москва) с 2012 г. выпускает новый рецен-
зируемый журнал «Slověne», посвященный славянской филологии и сопре-
дельным областям в традиционном для Институте плане исследований по 
славянской, а также балтийской и балканской филологии в широком ареаль-
ном и типологическом контексте. Журнал публикует статьи на славянских, а 
также на основных западноевропейских языках (английский, немецкий, 
французский и итальянский), выходит два раза в год в двух формах: на бума-
ге и в Интернете. Редколлегия надеется, что новый международный журнал 
по славистике станет платформой для взаимодействия и взаимообогащения 
научных традиций России, Восточной и Западной Европы. 

The Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences (Moscow) 
has launched a new peer-reviewed journal “Slověne” dedicated to aspects of Sla-
vic philology and neighbouring fields. Traditionally the Institute has been doing 
research not only on Slavic, but also on Baltic and Balkan philology, as well as 
looking on Slavic in a broader areal and typological context. The journal publishes 
papers in Russian, other Slavic and in the major European languages (English, 
German, French and Italian) and comes out in two issues per year both in hard 
copies and online. The editors hope that the international journal of Slavic studies 
will become a forum of interaction and mutual enrichment of the Russian, East 
European and Western philological traditions. 

Лексикон южнославянских литератур. М.: Индрик, 2012. 592 с. 

«Лексикон южнославянских литератур» – первое в России и других сла-
вянских странах справочное издание, посвященное южнославянским литера-
турам: болгарской, боснийско-герцеговинской, македонской, сербской, сло-
венской, хорватской и черногорской. В книгу включены словарные статьи, 
представляющие как отдельных писателей (такие преобладают), так и круп-
ные литературные явления и культурные процессы, которые рассматривают-
ся в историческом и социально-политическом контексте. Охвачен материал 
от зарождения у славян письменности до рубежа ХХ–XXI вв. Авторы ста-
тей – крупные отечественные ученые-слависты, сотрудники Института сла-
вяноведения РАН, филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, Санкт-Петербургского университета. В предисловии отмечено, что в 
статьях применен «сравнительно-типологический подход к комплексному 
освещению южнославянских литератур как особой литературной общности, 
к анализу художественного процесса, позволяющего, учитывая разностади-
альность и асинхронность в их развитии, показать степень их сближения и 
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