
Информация о ретракции статьи

На расширенном заседании редакционной коллегии журнала «Новейшая 
история России», состоявшемся 26 октября 2020 г., рассматривался вопрос  
о статье Р. В. Шиженского и О. С. Тютиной «Самоидентификация славянских языч-
ников: социальный портрет, государство и образ лидера (по данным полевых 
исследований)», опубликованной в № 1 за 2016 г. Текст статьи в значительной 
степени совпадает со статьей тех же авторов «Проекции институциональной 
самоидентификации в современном славянском язычестве по данным полевых 
исследований», опубликованной в «Международном журнале прикладных и фун-
даментальных исследований», № 1, ч. 2 за 2016 г.

Во время подготовки статьи к печати авторы не уведомили редакцию журнала 
«Новейшая история России» о подаче схожего текста в другой журнал. Равно как  
и после опубликования статьи авторы не сообщили редакции о выходе своей публи-
кации в «Международном журнале прикладных и фундаментальных исследований».

Находя объяснения авторов, присланные по запросу редакции, неудов-
летворительными, редакционная коллегия журнала «Новейшая история России» 
приняла решение об отзыве статьи ввиду очевидного нарушения авторами публи-
кационной этики журнала (п. 3 раздела «Авторство»). Статья считается отозванной 
26 октября 2020 г.

_________________________________________________________________________________

Retraction

The editorial board of the “Modern History of Russia” journal held a special meeting 
on October 26, 2020. Members of the editorial board discussed the issue concerning 
the article “Identification of the Slavic Pagans: Social Portrait, State and Leader’s Image 
According to Field Studies” by R. V. Shizhensky and O. S. Tyutina, published in issue 
no. 1, 2016. The text of the mentioned article largely coincides with the text of the article 
“Projections of institutional identity in the modern Slavic paganism according to field 
studies” by the same authors, published in the “International Journal of Applied and 
Fundamental Research”, issue no. 1, part 2, 2016.

During the preparation of the article for publication, authors did not notify the 
editorial board of the “Modern History of Russia” journal about their submission of a 
similar text to another journal. As well as after the publication of the mentioned article 
in “Modern History of Russia” journal authors did not inform the editorial board about 
their publication in the “International Journal of Applied and Basic Research”.

Considering the explanations of R. V. Shizhensky and O. S. Tyutina, received at 
the request of the editorial board, unsatisfactory, the editorial board of the “Modern 
History of Russia” Journal decided to retract the mentioned article due to an obvious 
violation of the publication ethics of the journal (paragraph 3 of the section “Authors”). 
The article is considered retracted since October 26, 2020.


