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СОВРЕМЕННАЯ БРИТАНСКАЯ РОССИКА И СОВЕТИКА

В статье анализируется современная инфраструктура британских акаде-
мических исследований России и Советского Союза, в том числе Британской 
ассоциации славянских и восточноевропейских исследований, Центра россий-
ских, центральноевропейских и восточноевропейских исследований и универ-
ситетских центров. Сделан вывод о высоком уровне достижений британских ис-
следователей в изучении России и Советского Союза
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Современный мир стал миром глобальным. Это относится 
не только к сферам высоких технологий, коммуникаций, эко-
номики или снабжения, но и к академической сфере. Акаде-
мическое сообщество сегодня не разделено государственными 
границами, континентами или языками. Английский язык 
стал lingua franca мировой исторической науки в целом, и «рос-
сийских и советских исследований» в частности. Значительную 
роль в генезис исследований истории России и Советского Со-
юза внесли британские ученые.

Англоязычные научные публикации составляют неотъ-
емлемую часть мировой историографии, а многие работы при-
знаны классическими. Публикуемые монографии, издающиеся 
научные журналы, проводимые конференции и симпозиумы 
явились реальным результатом деятельности научного сообще-
ства, опирающегося на серьезные традиции и солидную орга-
низационную базу. Важным звеном этой системы является 
академический уровень, деятельность научных организаций, 
университетов и центров, направленная на углубление иссле-
дований России и Советского Союза, подготовку научных пу-
бликаций и практических рекомендаций для государственных 
органов. Достижения британских исследователей в изучении 
России и Советского Союза получили понимание, уважение и 
поддержку академического сообщества.

Британская ассоциация славянских и восточноевропей-
ских исследований (British Association for Slavonic and East 
European Studies (BASEES).
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Британская ассоциация славянских и восточноевропейских 
исследований [1] согласно своему уставу существует для того, 
чтобы «в целях общественного блага Соединенного Королевства 
совершенствовать образование в области гуманитарных и обще-
ственных наук, изучающих бывший Советский Союз и страны 
Восточной Европы». BASEES была основана в 1989 г., когда две 
существовавшие на тот момент ассоциации (Британская уни-
верситетская ассоциация славистов и Национальная ассоциа-
ция советских и восточноевропейских исследований) решили 
объединиться. Общие собраниях обеих ассоциаций, основан-
ных в начале 1950-х гг., решили, что объединенная ассоциация 
будет лучше служить интересам своих членов. Следующее ре-
шение, принятое в 1992 г., определило, что новой ассоциацией 
будет ассоциация не советских, а славянских и восточноевро-
пейских исследований. 

Членство в BASEES открыто для специалистов, которые 
занимают или занимали должности в любом высшем учебном 
или исследовательском учреждении Соединенного Королевства 
и чья работа связана с целями ассоциации, а также других уче-
ных, имеющих подобный статус, работающих в этой области, 
на усмотрение комитета. Студенты выпускных курсов, занима-
ющиеся исследованиями в любом высшем учебном заведении 
Соединенного Королевства, могут обращаться за ассоциирован-
ным членством, которое допускается на усмотрение комитета. 
В 2000 г. в BASEES входило около 600 человек.

BASEES избирает исполнительный комитет, который ко-
ординирует ее деятельность. Ассоциация проводит ежегодные 
конференции, которые проходят обычно в Кембридже в конце 
марта и собирают около 250–300 участников из Великобрита-
нии, континентальной Европы, включая Россию и Восточную 
Европу, и Северной Америки. Конференция дает возможность 
ученым выступить с докладами и обменяться мнениями с дру-
гими исследователями. На ежегодной конференции также про-
ходит выставка издательств, на которой можно предварительно 
ознакомиться с новыми публикациями. Заседания конферен-
ции открыты для всех желающих.

В 1990 г. BASEES спонсировала IV Всемирный конгресс со-
ветских и восточноевропейских исследований, на котором при-
сутствовало более двух тысяч участников со всего мира и были 
представлены британские специалисты из Международного сове-
та центральноевропейских и восточноевропейских исследований. 
Этот совет проводит свой собственный конгресс каждые пять лет. 
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BASEES публикует «Бюллетень» (Newsletter), издаваемый 
три раза в год. Совместно с издательством «Routledge» она из-
дает серии монографий. Бюллетень для магистрантов и аспи-
рантов издается по необходимости. С 1995 г. Ассоциация еже-
годно присуждает награду в честь А. Ноува за научную работу в 
области российских, советских и постсоветских исследований.

В рамках BASEES работают различные комитеты и иссле-
довательские группы. Активно действуют группы, занимаю-
щиеся славянскими и восточноевропейскими средневековыми 
исследованиями, исследованиями России XVIII в., русской ре-
волюции, религии и духовности в России и Восточной Европе, 
русской культуры и средств массовой информации, русской ли-
тературы XIX–XX вв. и других. BASEES является инициато-
ром создания Британской ассоциации исследователей россий-
ских архивов (BACCRA), которая обеспечивает доступ к архи-
вам в России и Восточной Европе. Исследовательские группы 
часто организуют свои собственные небольшие конференции; 
например, исследовательская группа русской революции соби-
рается каждый год в январе и публикует собственное выходя-
щий дважды в год журнал «Революционная Россия».

BASEES активно сотрудничает с правительством, другими 
ассоциациями и отдельными университетами. Она работает с 
ассоциациями из других областей исследований, входящих в 
Координационный совет ассоциаций по различным областям 
исследований; принимает участие в дискуссиях о создании но-
вой национальной Академии общественных наук параллельно 
Британской Академии.

Центр российских, центральноевропейских и восточноев-
ропейских исследований (Centre for Russian, Central and East 
European Studies (CRCEES).

Центр российских, центральноевропейских и восточноев-
ропейских исследований [2] представляет собой межинституци-
ональным научно-инновационным центром, основой которого 
является Школа славянских, центральноевропейских и восточ-
ноевропейских исследований Университета Глазго. Другими 
членами CRCEES выступают Университеты Ноттингема, Абер-
дина, Эдинбурга, Ньюкасла, Стратклайда, Университет Запад-
ной Шотландии и Университета св. Эндрюса. Целью CRCEES 
является подготовка высококвалифицированных кадров, спе-
циализирующихся на изучении Центральной и Восточной Ев-
ропы и бывшего Советского Союза. Центр предлагает глубокие 
знания языка и культуры по меньшей мере одной страны реги-
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она. Он консолидирует и развивает исследовательские связи. К 
сотрудничеству приглашаются ученые в сфере социальных и 
гуманитарных дисциплин, занимающиеся Россией, Централь-
ной и Восточной Европой и бывшим Советским Союзом. Одной 
из приоритетных целей CRCCES является налаживание при-
кладной деятельности сотрудничающих с ним институтов и 
ученых, что проявляется в установлении связей с неакадемиче-
скими учреждениями и организации знакомства с деятельно-
стью политических, общественных и деловых структур. Центр 
регулярно организует летние школы, исследовательские семи-
нары и форумы, а также трехдневные брифинги с участием по-
литиков и бизнесменов, чья деятельность связана с регионом. 
Центр обеспечивает ряд докторских, магистерских и исследо-
вательских стипендий, способствуя появлению нового поко-
ления специалистов. Основными темами, разрабатываемыми 
CRCEES, являются культура и идентичность и их проявления 
в политической, экономической и социальной сферах; эконо-
мическая и социальная трансформация; политические преоб-
разования и международные отношения; литература, культура 
и кинематограф. 

Центр российских и евразийских исследований,  Колледж 
Св. Антония Оксфордского университета (Russian and Eurasian 
Studies Centre, St Antony’s College, Oxford University).

В Оксфордском университете существуют сложившиеся 
преподавательские и исследовательские традиции в области 
славяноведения. С 1844 г. славянские исследования стали ча-
стью академической программы университета. В 1889 г. У. Мор-
филл был одобрен в качестве лектора по русскому и другим 
славянским языкам, став первым обладателем академической 
должности в области славянских исследований в британских 
университетах. На протяжении первой декады ХХ в. Оксфорд 
посетили такие знаменитые российские ученые, как П. Милю-
ков и Н. Бердяев. Однако последствия Октябрьского переворота 
нанесли удар по славянским исследованиям в Оксфорде. 

Несмотря на существование множества преград для разви-
тия славянских исследований, в 1953 г. в колледже Св. Антония 
университета был основан Центр российских и восточноевро-
пейских исследований [3]. С 2003  г. он носит название Центра 
российских и евразийских исследований. В сферу деятельности 
Центра входят исследования России, Украины, Кавказа и Цен-
тральной Азии. Около половины всех студентов, занятых в той 
или иной области российских исследований в университете, по-
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сле его окончания специализируются в колледже св.  Антония. 
Выпускники этого колледжа занимают высокие должности в 
академической сфере, политике, журналистике, на государ-
ственной службе и в международных финансовых учреждениях. 

На протяжении нескольких десятилетий Центр организует 
семинары, к проведению которых в качестве лекторов привле-
каются выдающиеся ученые как из стран, являющихся объек-
том изучения, так и из Западной Европы, Северной Америки, 
Австралии. Ежегодно предлагается исследовательская стипен-
дия по русской литературе им. М. Хэйуорда. 

Оксфорд располагает самыми большими библиотечными 
ресурсами российских, советских и восточноевропейских ис-
следований среди всех британских университетов. Кроме не-
больших специализированных собраний, существуют четыре 
библиотеки, которые содержат фонды по славянским исследо-
ваниям. Среди них выделяется крупнейшая университетская 
библиотека Бодлейн. На базе Института Тейлора располагается 
библиотека европейской литературы и лингвистических иссле-
дований. Ее секция славянских и восточноевропейских иссле-
дований является одной из лидирующих в стране. Библиотека 
Центра российских и восточноевропейских исследований кол-
леджа св. Антония насчитывает около 24 тыс. печатных еди-
ниц, имеет русскоязычные фонды по истории революции 1917 
г., литературе и лингвистике, антропологии, а также политоло-
гии, философии, экономике и другим предметам. В дополнение 
к бодлейновским собраниям «Правды» и «Известий» в библио-
теке колледжа св. Антония хранятся многие другие русские и 
восточноевропейские газеты, а также периодические издания 
по истории, литературе, политике и экономике. В Главной би-
блиотеке университета также хранятся основные англоязыч-
ные журналы по этим предметам. Институт экономики и стати-
стики обладает библиотекой, содержащей материалы по обще-
ственным наукам, включая ведущие экономические журналы и 
официальные статистические публикации.

В целях установления и развития англо-русских связей в 
Оксфордском университете активно действует Русское обще-
ство, основанное Ф. Юсуповым в 1909 г. В настоящий момент 
Общество насчитывает более 900 членов из России, постсовет-
ских государств, Британии, Соединенных Штатов, Германии. 
Целями Русского общества являются поддержка студентов из 
России и содействие сохранению, развитию и продвижению 
русской культуры как в университете, так и в обществе. 
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Центр российских и восточноевропейских исследова-
ний Университета Бирмингема (Centre for Russian and East 
European Studies (CREES), University of Birmingham).

Одним из основателей исследований СССР и восточноев-
ропейского региона был А. Байков, выдающийся русский эко-
номист, эмигрировавший в 1939 г. из Чехословакии в Англию. 
А. Байков поселился в Бирмингеме и способствовал созданию 
в 1946 г. кафедры экономики СССР – предшественницы CREES 
[4].  В 1963  г. на базе этой кафедры был учрежден Центр рос-
сийских и восточнославянских исследований, у истоков которо-
го стоял Р. Дэвис. Впоследствии на протяжении 40 лет работа 
CREES сосредотачивалась в основном вокруг экономических и 
социальных проблем. 

Центр российских и восточноевропейских исследований 
является междисциплинарным центром, фокусирующим ос-
новное внимание на общественных науках и истории. Сейчас он 
является составной частью Школы правительственных и соци-
альных проблем Колледжа общественных наук. Исследователь-
ская программа Центра включает в себя изучение российской, 
украинской и центрально-европейской политики, проблем без-
опасности и экономической трансформации в посткоммунисти-
ческом обществе, истории России и Советского Союза.

В CREES разрабатываются проблемы советской истории, 
политики и общества, политической экономии, политических 
партий, взаимоотношений ЕС со странами посткоммунистиче-
ского пространства. Всесторонне изучаются постсоветские го-
сударства. В 2005–2008 гг. в Центре велась работа над проек-
том «Политика и управление Советским Союзом во времена Ни-
киты Хрущева». В рамках проекта рассматривались централь-
ные институты СССР и КПСС, анализировалась роль союзных 
республик и регионов, уделялось внимание процессу принятия 
политических решений, сравнивались политические методы Н. 
С. Хрущева и И. В. Сталина. При работе над проектом широко 
использовались новые архивные материалы. 

Другими проектами, разрабатываемыми в СREES, были 
или являются: «Советское Политбюро, принятие решений в 
сфере экономики и экономическое развитие в эпоху Станина» 
(1997 – 2001), «Отношения между армией и обществом в “пере-
ходный” период», «Молодежное восприятие безопасности и 
гражданства в России, Германии и Великобритании», «Повсед-
невно, “но не нормально”: употребление наркотиков и практика 
молодежной культуры в России» (2001—2004), «Террор, под-
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готовка к войне и советское экономическое развитие» (2001–
2004), «Рост исламского радикализма в Евразии» (2003–2006), 
«Будущее политической оппозиции в российской управляемой 
демократии» (2009–2011), «Исследование роли ЕС во внутрен-
ней политике постсоветских государств» (2011–2013) и др. 

Библиотека Байкова была учреждена в 1963 г. в качестве 
составной части Центра и к настоящему времени стала храни-
лищем материалов по славистике. В ней хранится уникальная 
коллекция советских школьных учебников, архивы местных и 
центральных советских партийных органов в виде микрофиль-
мов, а также статистические данные. Сегодня фонды библиоте-
ки насчитывают около 90 тыс. томов.

Российские исследования в Общеевропейском институ-
те Университета Эссекса (Russian Studies at the Pan-European 
Institute (PEI), University of Essex).

Создан в 1997 г. с целью аккумулирования достижений цен-
тров российских исследований, особенно в области европейской 
интеграции и посткоммунистических исследований. Интересы 
PEI распространяются на всю «новую» Европу от Ирландии до 
Дальнего Востока России, но в первую очередь концентрируют-
ся на проблематике Европейского союза, Центральной и Вос-
точной Европы и бывшего Советского Союза. Сфера деятельно-
сти PEI [5] – подготовка студентов и аспирантов; организация 
исследовательской работы; проведение консультаций, тренин-
гов и еженедельных открытых семинаров.

Школа славянских, центральноевропейских и восточ-
ноевропейских исследований   Университета Глазго (School 
of Slavonic, Central and East European Studies, University of 
Glasgow).

В 1949 г. в университете Глазго был основан Институт цен-
тральноевропейских и восточноевропейских исследований, 
который являлся университетским межфакультетским под-
разделением, занимающимся исследованиями в области исто-
рии, политики, экономики и культуры стран Центральной и 
Восточной Европы, включая балтийский регион, Россию и дру-
гие страны СНГ. В 1999 г. в университете была создана Школа 
славянских, центральноевропейских и восточноевропейских 
исследований, объединившая кафедру центральноевропейских 
и восточноевропейских исследований и Отдел славянских ис-
следований Школы современных языков и культуры [6]. В 2003 
г. Школа славянских, центральноевропейских и восточноевро-
пейских исследований стала преемницей Института и основной 



319

Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния

междисциплинарной структурой, занимающейся славянскими 
исследованиями.

Наиболее развитыми направлениями исследований явля-
ются русская и советская история, культурология, эмпириче-
ское исследование посткоммунистических ценностей и полити-
ческой культуры. 

Первым специалистом в университете Глазго, занимаю-
щимся российской проблематикой, был Х. Бреннан, в 1923 г. 
начавший преподавать курс политической истории и экономи-
ки. Самым известным ученым университета в области совет-
ской истории и экономики стал А. Ноув. Он попал в Британию 
из Петрограда в 1923 г. в семилетним возрасте, будучи сыном 
меньшевика Я. Новаковского, и с 1960-х гг. принимал активное 
участие в работе Института.

Публикуется академический журнал «Европейско-азиат-
ские исследования» (до 1991 г. – «Советские исследования» – 
основное внимание уделяли экономическим, политическим и 
социальным отношениям в странах советского блока, включая 
их историю). «Европейско-азиатские исследования» продолжа-
ют фокусировать внимание на этом круге исследовательских 
тем. В то же время в новом названии отражено влияние транс-
формационных процессов в политических и экономических си-
стемах этих стран на взаимоотношения с остальной Европой и 
на растущие связи между бывшими республиками советской 
Центральной Азии и другими азиатскими государствами.

Выходят также «Труды Глазго» и ежегодный бюллетень но-
востей, организуются серии ежегодных семинаров, проводятся 
конференции. 

В 2003 г. был открыт Исследовательский отдел балтийского 
региона в Глазго (Glasgow Baltic Research Unit (GBRU), главной 
целью которого является академическое изучение Эстонии, 
Латвии и Литвы, их отношений с близлежащими государства-
ми и со всей Европой. 

Университет Глазго является обладателем одной из самых 
обширных коллекций в Европе по российской и восточноевро-
пейской экономике, политике и истории. Из скромного кафе-
дрального собрания она выросла в настоящее время до 80 тыс. 
единиц хранения. В собрании наиболее полно представлена 
советская экономика, особенно послевоенного периода, напри-
мер серии публикаций по истории отдельных промышленных 
предприятий, быстро расширяющиеся секции по внешней и 
внутренней политике и праву, значительных размеров достиг-
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ли фонды материалов досоветской и ранней советской исто-
рии. Они включают собрания исторических, статистических, 
юридических, дипломатических и партийных документов, ма-
териалов диссидентов, специальные коллекции (например, до-
кументы Л. Троцкого) и собрания документов русских архивов 
в виде микрофильмов (архивы КПСС и советского государства, 
документы Красной армии и белого движения, архив Комин-
терна и др.).

В настоящий момент центр получает более 1500 россий-
ских, центрально- и восточноевропейских журналов и более 60 
газет. 

Школа славянских и восточноевропейских исследований 
Лондонского университета (School of Slavonic and East European 
Studies (SSEES), University of London).

Школа славянских и восточноевропейских исследований 
[7] является одним из основных институтов мирового значения 
и крупнейшим национальным центром Соединенного королев-
ства, занимающимся исследованием Центральной, Восточной, 
Юго-Восточной Европы и России. Она объединяет более 60 по-
стоянно работающих исследователей и преподавателей в обла-
сти истории, лингвистики, литературы, культуры, политики, 
экономики, социологии, антропологии. В SSEES учится свыше 
500 студентов, около 200 магистрантов и аспирантов занима-
ются изучением российской и  славянской проблематики. Пре-
доставляются возможности обучения и получения степени для 
иностранных студентов, магистрантов и аспирантов. 

Школа располагает библиотекой, насчитывающей почти 
400 тыс. томов, обширным архивом, аудио- и видеоматериала-
ми. Первое собрание книг появилась в 1915 г., но его система-
тическое пополнение началось с 1947 г. Библиотека является 
одним из главных собраний по истории, политике, экономике, 
географии, литературе и библиографии региона в Соединенном 
Королевстве. Она также содержит источники в электронном 
формате. Все коллекции переданы библиотеке частными ли-
цами или организациями, связанными с изучаемой Школой 
проблематикой. С 1998 г. ознакомление с детальным каталогом 
библиотечных архивных материалов возможно в он-лайновом 
режиме.

При Школе славянских и восточноевропейских исследо-
ваний существует Центр российских исследований (Centre for 
Russian Studies), созданный специально для углубленного изу-
чения России, Советского Союза и Российской империи. Центр 
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уделяет особое внимание России, ее культуре, языку, истории, 
литературе и общественному развитию. Своей целью Центр 
ставит создание благоприятной обстановки для проведения 
индивидуальных и совместных исследований, развитие компа-
ративного и междисциплинарного подходов и распространение 
знаний о России как в академических кругах, так и среди обще-
ственности. При Центре работает Исследовательская группа 
российского кино. В Центре работает более 20 исследователей 
SSEES, имеющих к России особый научный интерес. 

Библиотечное собрание, касающееся России и бывших со-
ветских республик, является одним из самых больших в Вели-
кобритании и насчитывает около 100 тыс. книг и 200 наимено-
ваний периодических изданий и газет. 

Школа публикует журнал «Славянское и восточноевропей-
ское обозрение» (SEER), выходящий четыре раза в год. SEER 
начал свое существование в 1922 г. и до настоящего времени 
остается единственным британским журналом, включающим 
статьи, документы, заметки, обзоры статей и книг по всем 
аспектам славянских и восточноевропейских исследований. 
Обширный раздел книжного обозрения содержит обсуждение 
материалов, опубликованных на языках Восточной и Западной 
Европы, и историографические обзоры.

SSEES также издает «Слово» – междисциплинарный жур-
нал российских, евроазиатских и восточноевропейских иссле-
дований, редактируемый аспирантами школы. 

Институт российских и восточноевропейских исследова-
ний Университета Ноттингема (Institute for Russian and East 
European Studies, University Nottingham).

С момента открытия кафедры славянских исследований в 
1916 г. Ноттингем стал одним из первых британских универси-
тетов, в котором изучалась славянская проблематика. Сегодня 
кафедра обеспечивает исследования и преподавание культуры 
и истории России, бывших советских республик, Юго-Восточ-
ной Европы. Исследовательскими приоритетами кафедры яв-
ляются проблемы национальной и постнациональной идентич-
ности; миграции, беженства и диаспоры; культуры; религии и 
общества; перевода и межкультурной коммуникации [8].

В 1986 г. был основан Институт российских, советских, 
центральноевропейских и восточноевропейских исследований, 
переименованный затем в Институт российских и восточноев-
ропейских исследований [9]. Сейчас для Института важнейши-
ми являются исследования в области культуры, общества и эко-
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номики стран Центральной и Восточной Европы, а также пост-
советского пространства. Сейчас для Института важнейшими 
являются российские и южнославянские исследования. Сла-
вянское собрание университетской библиотеки Халлварда – 
одно из самых больших в стране. Приобретение русских матери-
алов, начатое в 1915 г., остается приоритетным направлением 
деятельности библиотеки в славистике. При отборе книг перво-
очередное внимание уделяется российской и советской полити-
ческой и экономической истории, русскому языку и литературе. 
Коллекция литературы по славянским и восточноевропейским 
исследованиям содержит более 40 тыс. книг и брошюр и более 
200 периодических изданий. Русское собрание наиболее полно 
представляет события революции 1917 г., советской истории в 
целом и литературу XIX – XX вв. Библиотека располагает от-
делом манускриптов и специальных собраний, среди которых 
находятся серии информационных листов окон ТАСС и чехов-
ский архив П.  Майлса. Библиотека имеет сетевой комплект, 
обеспечивающий доступ к он-лайновым каталогам библиотеки, 
сетевым CD-ROM (включая международную библиографию и 
российские изданные книги), BIDS (указатель цитат по искус-
ству и гуманитарным наукам) и Интернету.

Центр евро-азиатских исследований Университета Ридинга 
(Centre for Euro-Asian Studies (CEAS), University of Reading).

Центр был основан в 1996 г. Е. Калюжновой как образо-
вательная и исследовательская организация, стремящаяся к 
улучшению взаимного понимания и сотрудничества со стра-
нами СНГ, Восточной и Центральной Европы [10]. Основопо-
лагающей целью CEAS является налаживание сотрудничества 
между учеными разных стран, а также установление связей 
между академическим сообществом, представителями прави-
тельства и промышленности. Представители CEAS работают 
в четырнадцати странах. Деятельность Центра сфокусирована 
на таких проблемах, как особенности «переходных» процессов 
в евразийском регионе и построение новой экономики, «пост-
переходные» процессы, энергетика и преодоление зависимости 
от природных энергоносителей. Рабочие языки Центра – ан-
глийский и русский. CEAS объединяет более 30 известных уче-
ных, работающих в области изучения политики, экономики, 
бизнеса, банковского дела и безопасности стран, вступивших в 
«переходный» период развития. Члены Центра активно зани-
маются научной и консультационной деятельностью в области 
евро-азиатских исследований. CEAS активно сотрудничает с 
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такими организациями как ООН, МВФ, Мировой банк, Евро-
пейским банком реконструкции и развития. 

Британские академические организации, исследователь-
ские центры, библиотеки, которые привлекли к работе извест-
ных ученых из многих стран, в том числе из бывшего советско-
го союза, и создали собственную структуру подготовки кадров, 
вносят крупный вклад в изучение истории России и СССР.
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И. В. Волков*

НАУЧНАЯ И ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А. М. ЛЮКСЕМБУРГА

Статья посвящена научной и переводческой деятельности известного рос-
сийского ученого Александра Михайловича Люксембурга. Автор статьи делает 
акцент на разработке А.М. Люксембургом теории игровой поэтики и его вклад
в мировое набоковедение и изучение англоязычной литературы.

Ключевые слова: набоковедение, англо-американская университетская 
проза, метапроза, игровая поэтика, игровой текст, постмодернизм.

Выдающийся отечественный литературовед и перевод-
чик Александр Михайлович Люксембург родился в 1951 г. в 
Ростове-на-Дону в университетской семье. Высшее образование 
он получил в одном из сильнейших гуманитарных вузов стра-
ны – Московском институте иностранных языков им. Мориса 
Тореза (ныне Московский государственный лингвистический 
университет), – говорил на 5 языках.

После окончания института вернулся в Ростов-на-Дону, по-
сле чего его преподавательская карьера была неразрывно связа-
на с Ростовским государственным университетом (сейчас Юж-
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