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1 ОТ РЕДАКЦИИ 

«Rossica. Литературные связи и контакты» – научный рецензируемый журнал откры-
того доступа. Выходит два раза в год в печатной версии, ознакомиться с которой 
можно на сайте учредителя журнала – издательства «Литфакт» http://lfizdat.ru/ .  

Издание специализированного историко-литературного журнала, посвя-
щенного российско-зарубежным литературным связям и контактам, который 
объединил бы специалистов по отечественной и всемирной литературной 
истории, – давно назревшая потребность нашей гуманитарной науки. Журнал 
предоставляет хорошие возможности для консолидации профессионального 
сообщества, стремится снабдить ученых, чьи интересы так или иначе связаны 
с вопросами взаимосвязей русской и зарубежных литератур, собственным перио-
дическим изданием и тем самым способствовать быстрому и успешному развитию 
россики как самостоятельного направления исследований, которое с каждым 
годом становится все более востребованным как у нас, так и во всем мире. 

Научный профиль журнала предполагает, что немалую часть материалов 
будут составлять работы, ориентированные на историко-литературную кон-
кретику – ввод новых материалов, реконструкция как личных писательских, 
так и институциональных контактов, история переводов и изданий, рецепция 
западной литературы в России и vice versa.  Журнал также призван стать пе-
чатной площадкой для публикации новых материалов: художественных текстов, 
эпистолярия, дневников, документов. Еще одной ключевой задачей является 
объединение историко-литературных штудий, биографики и поэтики с типологи-
ей, имагологией, социологией, культурологией, искусствознанием, социальной 
и политической историей, что позволяет создать комплексный и разносторонний 
поход к россике, исследовать литературный материал в широком контексте. 

В журнале предполагается возможность самых разнообразных научных 
публикаций: исследовательские статьи, аналитические обзоры, рецензии, пре-
принты, заметки, научная хроника, справочно-библиографические материалы, 
публикации в академическом формате и т.д. 

Сочетание постоянных и дополнительных, варьирующихся рубрик остав-
ляет достаточно простора для различных типов исследований и обеспечивает 
широкий проблемно-тематический спектр. Мы надеемся, что журнал «Rossica. 
Литературные связи и контакты» восполнит лакуну в «номенклатуре специаль-
ностей» отечественной научной периодики и станет открытой площадкой для 
профессионального диалога отечественных и зарубежных коллег. 


