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Уважаемые члены редколлегии,  
авторы и читатели журнала!

3–4 октября 2019 г. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет и редакция международного истори-
ческого журнала «Русин» провели в Томске V Всероссийскую науч-
ную конференцию с международным участием «Славянский мир в 
условиях современных вызовов».

В работе форума приняли участие 44 исследователя из России, 
Украины, Белоруссии, Польши, представившие 34 доклада.

В частности, доцент Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, профессор Тараклийского государственного университета 
(Молдова) С.Г. Суляк проанализировал основную историографию 
русинов Карпато-Днестровских земель (территории средневеко-
вого Молдавского княжества). Доктор политических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой политологии факультета исторических 
и политических наук Томского государственного университета  
А.И. Щербинин сделал доклад на тему «Россия в условиях поворо-
та к сетевому обществу: новый глобальный вызов за пределами 
современности». Доктор исторических наук, профессор кафедры 
мировой политики факультета исторических и политических наук 
Томского государственного университета Е.Ф. Троицкий вместе 
с коллегой, доктором исторических наук, профессором кафедры 
российской истории факультета исторических и политических наук 
Томского государственного университета В.П. Зиновьевым рассказа-
ли о своем видении развития политической ситуации в Молдавии. 
Кандидат филологических наук, доцент, ответственный секретарь ре-
дакции журнала «Вестник Томского государственного университета»                         
Д.А. Катунин исследовал законодательный статус славянских языков 
в Германии и Австрии. Доктор исторических наук, профессор кафе-
дры международных отношений, регионоведения и политологии 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета С.В. Морозов раскрыл проблему польско-чехословацких 
отношений в отношении Подкарпатской Руси в межвоенный период. 
А. Цуранович, доктор политологии, доцент секции истории и теории 
международных отношений Института международных отношений 
Варшавского университета, сделала акцент на особой миссии России 
в славянском мире в прошлом и настоящем. Кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории и документоведения факультета 
исторических и политических наук Томского государственного уни-
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верситета Н.И. Наумова подняла вопрос о взаимоотношениях славян 
Сибири в годы гражданской войны 1918–1919 гг. Доктор историче-
ских наук, профессор кафедры новейшей истории России Института 
истории Санкт-Петербургского государственного университета  
А.А. Иванов рассказал о проблематике русского национализма в 
статьях и проповедях митрополита Антония (Храповицкого). Кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры медиалингвистики и 
редактирования факультета журналистики Белорусского государст-
венного университета С.В. Зеленко исследовал образ Родины-Матери 
в гражданской поэзии А. Павловича. Кандидат исторических наук, 
ассистент кафедры новейшей истории России Института истории 
Санкт-Петербургского государственного университета И.В. Петров 
показал попытки влияния на российское православие духовенства 
Эстонской апостольской православной церкви на северо-западе 
России и Румынской православной церкви в Молдавии, Одессе и юге 
России в годы Великой Отечественной войны. Кандидат историче-
ских наук, старший преподаватель кафедры политологии факультета 
исторических и политических наук Томского государственного уни-
верситета М.В. Подрезов рассмотрел освещение русинского вопроса 
в современных русскоязычных СМИ. Доктор исторических наук, про-
фессор кафедры американских исследований Санкт-Петербургского 
государственного университета Ю.А. Акимов и кандидат исторических 
наук, старший преподаватель кафедры американских исследований 
Санкт-Петербургского государственного университета К.В. Минкова 
в своем выступлении подняли тему общественных организаций га-
лицких и угорских русинов США в конце XIX – начале ХХ в.

Более подробно ознакомиться с программой мероприятия, темати-
кой докладов и составом выступавших можно на сайте конференции:  
http://conference.tsu.ru/slavworld

Часть статей, написанных на основе докладов, прозвучавших на 
конференции, вместе с другими статьями публикуется в данном 
номере журнала.

№ 58 завершает 2019 г., 15-й год издания журнала. Это второй 
наш юбилей в этом году. Первый номер журнала за этот год тоже 
был юбилейным – № 55.

С.Г. Суляк,
главный редактор
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Dear members of the Editorial Board,  
authors and readers!

On October 3–4, 2019, National Research Tomsk State University and 
the Editorial Board of the Rusin International Historical Journal held 
the Fifth All-Russian Conference with international participation “The 
Slavic World: Responding to New Challenges” in Tomsk. It attracted  
44 attendees from Russia, Ukraine, Belarus, and Poland, who presented 
34 papers. 

In particular, Associate Professor of St. Petersburg State University, 
Professor of Taraclia State University (Moldova) S. G. Suljak analysed 
the main historiography of the Rusins of the Carpathian-Dniester 
lands (the territory of the medieval Moldavian Principality). Doctor of 
Political Studies, Professor, Head of the Department of Political Studies, 
Faculty of Historical and Political Studies of Tomsk State University 
A. I. Shcherbinin presented a report “Russia Turning Towards a Network 
Society: A New Global Challenge Beyond Modernity”. Doctor of Historical 
Studies, Professor of World Politics at the Faculty of Historical and 
Political Studies of Tomsk State University E.  F. Troitsky and Doctor 
of Historical Studies, Professor of the Department of Russian History, 
Faculty of Historical and Political Studies of Tomsk State University 
V.  P.  Zinoviev disclosed their perspective of political situation in 
Moldova. Associate Professor, Executive Secretary of the Editorial 
Board of Tomsk State University Journal D. A. Katunin focused on the 
legislative status of Slavic languages in Germany and Austria. Doctor 
of Historical Studies, Professor of the Department of International 
Relations, Regional Studies and Political Studies, National Research 
Belgorod State University S. V.  Morozov discussed the problem of 
Polish-Czechoslovak relations with respect to Subcarpathian Rus in 
the interwar period. Alitsa Tsuranovich, PhD, Associate Professor of the 
Section of History and Theory of International Relations, the Institute of 
International Relations at the University of Warsaw, focused on Russia’s 
special mission to the Slavic world in the past and present. Associate 
Professor of the Department of History and Documentation, Faculty of 
Historical and Political Studies at Tomsk State University N. I. Naumova 
raised the question of the relationship of the Siberian Slavs during the 
Civil War of 1918–1919. Doctor of Historical Studies, Professor of the 
Department of Contemporary History of Russia, Institute of History at 
St. Petersburg State University A. A. Ivanov spoke about the problems 
of Russian nationalism in articles and sermons of Metropolitan 
Anthony (Khrapovitsky). Associate Professor of the Department of 
Medialinguistics and Editing of the Faculty of Journalism at Belarusian 
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State University S. V. Zelenko investigated the image of the Motherland 
in the civil poetry of A.  Pavlovich. Assistant of the Department of 
Contemporary History of Russia, Institute of History at St. Petersburg 
State University I. V.  Petrov discussed the attempts to influence the 
Estonian Apostolic Orthodox Church clergy in northwestern Russia 
and the Romanian Orthodox Church in Moldova, Odessa and the south 
of Russia on Russian Orthodoxy during the Great Patriotic War. Senior 
Lecturer of the Department of Political Studies, Faculty of Historical and 
Political Studies at Tomsk State University M. V. Podrezov investigated the 
coverage of the Rusin issue in contemporary Russian-language media. 
Doctor of Historical Studies, Professor of the Department of American 
Studies at St. Petersburg State University Yu. A. Akimov and Ph.D. in 
History, Senior Lecturer of the Department of American Studies at St. 
Petersburg State University K. V. Minkov raised the question of public 
organisations of the Galician and Ugric Rusins of the United States in 
the late 19th – early 20th centuries.

Detailed information about the conference program, presentations 
and presenters can be found at http://conference.tsu.ru/slavworld 

Some papers based on conference presentations have been included 
in this issue of the journal. 

Issue 58 is final for 2019, which is the fifteenth year of the journal 
publication. Together with Issue 55, it is our second anniversary this year.

S.G. Sulyak,
Chief Editor




