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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 
 

 
Институт славяноведения Российской академии наук (ИСл 

РАН), входящий в состав Отделения историко-филологических 
наук РАН, является единственным в России научным учреждени-
ем, занимающимся комплексным изучением истории, культуры, 
литературы и языков зарубежных славянских народов. Институт 
продолжает традиции российского славяноведения, история ко-
торого насчитывает более двух веков. 

Институт был учрежден в конце 1946 г. и начал работать в 
январе 1947 г. В его создании непосредственное участие прини-
мали выдающиеся слависты академики Б.Д. Греков и В.И. Пиче-
та. В Институте работали академики Ю.В. Бромлей, Н.С. Держа-
вин, Г.Г. Литаврин, Д.Ф. Марков, Л.В. Милов, С.П. Обнорский, 
Ю.А. Писарев, М.Н. Тихомиров, Н.И. Толстой, В.Н. Топоров, 
О.Н. Трубачев, члены-корреспонденты В.К. Волков, П.Н. Третья-
ков, З.В. Удальцова. 

Директорами Института славяноведения были академик 
Б.Д. Греков (1946–1951), член-корреспондент П.Н. Третьяков 
(1951–1956), И.И. Удальцов (1959–1962), И.А. Хренов (1936–
1968), академик Д.Ф. Марков (1969–1987), член-корреспондент 
В.К. Волков (1987–2004). 

В настоящее время директором Института является доктор 
исторических наук К.В. Никифоров. Здесь работают академики 
РАН: В.А. Дыбо, А.А. Зализняк, Вяч.Вс. Иванов; члены-коррес-
понденты РАН: А.А. Гиппиус, Т.М. Николаева, Б.Н. Флоря; ака-
демик РАО, советник РАН С.О. Шмидт, заслуженные деятели 
науки РФ В.Н. Виноградов, С.В. Никольский и В.А. Хорев. 

К глубокому прискорбию сотрудников Института славяно-
ведения, в 2011 г. ушла из жизни к.и.н., старший научный со-
трудник Института Марина Юрьевна Досталь (28.04.1947– 
16.06.2011). 
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В Институте работают: 

действительных членов РАН –  3 

членов-корреспондентов РАН –   3 

действительных членов РАО –   1 

докторов наук –  64 

кандидатов наук –  76 

научных сотрудников без степени –  24 

В состав Института входят 13 отделов и 4 научных центра. 

Институт издает журнал «Славяноведение» – единствен-
ное в стране периодическое научное издание, посвященное исто-
рии, культуре, литературе и языкам славянских народов. 

Институт активно участвует в работе Национального ко-
митета славистов и широко в нем представлен:  

В.А. Хорев – зам. Председателя, А.А. Плотникова – ученый 
секретарь. Члены Комитета: В.А. Дыбо, А.Ф. Журавлев, А.А. За-
лизняк, Т.М. Николаева, С.М. Толстая, Б.Н. Флоря. 

Институт славяноведения РАН около 20 лет является од-
ним из организаторов проведения научных конференций в рам-
ках Дней славянской письменности и культуры (22–24 мая). Ди-
ректор Института д.и.н. К.В. Никифоров является членом оргко-
митета по проведению данного праздника. Он является также 
членом Программного комитета международного Форума сла-
вянских культур.  

Сотрудники Института славяноведения РАН оказывают 
экспертную помощь государственным и общественным органи-
зациям. В частности, директор института д.и.н. К.В. Никифоров 
входит в состав Научного совета при Совете безопасности РФ, 
Научного совета при министре иностранных дел РФ, Экспертно-
го совета при Комитете Совета Федерации ФС РФ по междуна-
родным делам. Заведующий отделом славянского языкознания 
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д.ф.н. А.Ф. Журавлев является членом Межведомственной ко-
миссии по русскому языку при Министерстве науки и образова-
ния РФ. 

В 2011 г. Институт славяноведения организовал и провел 
2 международные конференции в рамках Дней славянской 
письменности и культуры, 1 молодежную славистическую 
конференцию. 

 

1. Международная научно-практическая конференция 
«Славянский мир: общность и многообразие» 
 23–24 мая 2011 г.  

Конференция была организована и проведена Правительст-
вом Москвы, Русской Православной Церковью и Институтом 
славяноведения Российской академии наук. 

В программу конференции были включены 78 докладов 
ученых из России, Украины, Словении, Чехии, Словакии, Сер-
бии, Хорватии, Черногории, Македонии, Болгарии. На пленарном 
заседании прозвучало 6 докладов, подготовленных учеными Ин-
ститута славяноведения РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Мос-
ковской духовной академии. Был представлен широчайший 
спектр мнений как российских, так и зарубежных ученых по 
ключевым и актуальным проблемам славянского мира.  

2. Международная конференция «Славянский мир  
в третьем тысячелетии: опыт прошлого и надежды  
на будущее» 
30 мая 2011 г 

Конференция была проведена в Московском доме нацио-
нальностей Организаторы: Правительство Москвы. Комитет 
межрегиональных связей и национальной политики, Институт 
славяноведения РАН, Славянский фонд России, Государственная 
академия славянской культуры. В работе научной конференции 
принимали участие сотрудники Института славяноведения РАН, 
ученые и дипломаты ряда славянских стран, преподаватели  
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Государственной академии славянской культуры. В конференции 
приняли участие 15 сотрудников Института славяноведения РАН. 

К Дням славянской письменности и культуры ИСл РАН 
выпустил два сборника научных трудов: 

1. Славянский альманах 2010 / Редколл.: Т.И. Вендина, 
К.В. Никифоров, М.А. Робинсон, В.А. Хорев, А.Л. Шемя-
кин. – М.: Индрик, 2011. – 552 с. (34,5 п.л.)  

Пятнадцатый выпуск альманаха содержит материалы меж-
дународной научной конференции «Славянский мир: общность 
и многообразие», а также других научных форумов, проходив-
ших в Дни славянской письменности и культуры в 2010 г. в Мо-
скве. Традиционные разделы альманаха включают статьи по ак-
туальным проблемам истории, литературы, культуры и языка 
славянских народов от эпохи Средневековья до современности. 
Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг 
читателей. 

2. Славянский мир третьем тысячелетии: Межкультур-
ный и межконфессиональный диалог славянских наро-
дов / Отв. ред. Е.С. Узенева. М., 2011. 444 с. (27,75 п.л.) 

 Очередной выпуск сборника научных трудов «Славян-
ский мир в третьем тысячелетии. Межкультурный и межконфес-
сиональный диалог славянских народов» подготовлен по мате-
риалам международного научного симпозиума «Славянский мир 
в третьем тысячелетии», проводимого с 1991 г. в рамках праздно-
вания Дня славянской письменности и культуры Институтом 
славяноведения РАН, Департаментом Межрегионального со-
трудничества, национальной политики и связей с региональными 
организациями г. Москвы Правительства Москвы, Славянским 
фондом РФ, Государственной академией славянской культуры. 
В основу нового сборника легли труды российских и зарубежных 
ученых-славистов. В них освещаются различные проблемы исто-
рии, истории славистики, славянского языкознания, литературове-
дения и фольклористики, а также вопросы культурного и конфес-
сионального взаимодействия славянских народов. Авторы уделили 
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внимание современным геополитическим трансформациям сла-
вянского мира и вопросам личностного измерения культуры.  

Международная молодежная межвузовская конференция 
«Роль славянской молодежи в процессе устойчивого цивили-
зационного развития. Славянства многоликий мир» 
Москва, 25 мая 2011 г.  

Конференция была проведена в Московском Доме нацио-
нальностей. Организаторы: Институт славяноведения РАН, Сла-
вянский фонд России, Государственная академия славянской 
культуры. В работе научной конференции принимали участие 
аспиранты Института славяноведения РАН, студенты и аспиран-
ты ряда славянских стран, аспиранты и студенты 5 курсов МГУ, 
Свято-Тихоновского университета, Государственной академии 
славянской культуры. Всего было прочитано 26 докладов. 

К конференции был издан «Сборник тезисов Междуна-
родной молодежной межвузовской конференции: Роль сла-
вянской молодежи в процессе устойчивого цивилизованного 
развития. Вып. 2: Славянства многоликий мир. Москва. 
27 мая 2011 года» / Отв. ред. и сост. И.И. Калиганов, ред. 
О.А. Туфанова. – М.: «Ин-кварто», 2011. 96 с. 

Институт славяноведения РАН при организационной по-
мощи Киевских Духовной академии и семинарии, Санкт-
Петербургских Духовной академии и семинарии, МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Прихода св. вмц. Екатерины в Риме органи-
зовал и провел Римские Кирилло-Мефодиевские чтения (Рим, 
20–27 февраля 2011 г.). 

 В 2011 году отмечалось 100-летие со дня рождения вы-
дающегося ученого-слависта, одного из основателей института проф. 
С.Б. Бернштейна. Институт славяноведения РАН совместно с фи-
лологическим факультетом МГУ подготовили и провели Между-
народную конференцию, посвященную этой знаменательной 
дате, в которой приняли участие более 220 ученых (около 100 
иностранные) из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
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 Институт славяноведения РАН издал сборник материалов 
международной конференции: «Современная славистика и на-
учное наследие С.Б. Бернштейна. Тезисы докладов междуна-
родной научной конференции, посвященной 100-летию со дня 
рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. 
С.Б. Бернштейна». 15–17 марта 2011 г. г. Москва. М., 2011. 429 с. 
Сборник посвящен 100-летию со дня его рождения и содержит 
материалы более чем двухсот докладов. В сборнике представлены 
доклады по истории языка, этимологии, диалектологии, лексико-
логии и лексикографии, фразеологии, грамматике, социолингви-
стике, истории славистической мысли, методике преподавания 
языка, семиотике, теории перевода и литературоведению. Издание 
адресовано славистам самого широкого профиля. 

ИСл РАН совместно с ИРЯ РАН провел Рабочее заседание 
Международной комиссии ОЛА при Международном комитете 
славистов в Звенигороде 25 сентября – 1 октября 2011 г. В работе 
приняли участие более 50 ученых из 13 стран. 

В 2011 г. сотрудники института участвовали в проведении 
значимых мероприятий, связанных с работой по общественному 
взаимодействию со славянскими странами.  

Институт славяноведения РАН традиционно участвует 
в работе двух международных организаций историков, аффилиро-
ванных с МКИН, – Международной ассоциации по изучению 
Юго-Восточной Европы и Международной комиссии по историко-
славистическим исследованиям. Со стороны ИСл РАН работу вел 
директор Института славяноведения РАН, д.и.н. К. В. Никифоров.  

На базе Института славяноведения РАН работает нацио-
нальный комитет Международной ассоциации по изучению 
стран Юго-Восточной Европы (председатель – д.и.н. К.В. Ни-
кифоров, зам. председателя – д.ф.н. И.А. Седакова, члены ассо-
циации – Г.Л. Арш, Е.Л. Валева, В.Н Виноградов, Н.В. Злыднева, 
П.А. Искендеров, Т.В. Михайлова, А.А. Плотникова, Е.С. Узенёва).  

Директор Института д.и.н. К.В. Никифоров и еще 7 сотрудни-
ков ИСл РАН приняли участие в работе Международной научной 
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конференции «The image of Russia in the Balkans. International 
conference. November 7–9 2011. University of Warsaw», организо-
ванной Институтом интердисциплинарных исследований Вар-
шавского университета, в которой участвовали более 40 ученых 
из Польши, России, Испании, Франции, Румынии, Германии, 
Болгарии, Хорватии, Сербии, Македонии, Албании, Японии. 

Российской стороной был издан сборник «Образ России на 
Балканах: мифологемы, идеологемы, религиозные, исторические 
и культурные связи. Доклады российских ученых к научному 
коллоквиуму Международной ассоциации по изучению стран 
Юго-Восточной Европы» (М., 2011). 

Институт участвует в работе международных организаций: 

Комиссия историков России и Болгарии: зам. Председа-
теля российской части Комиссии – Р.П. Гришина, ответственный 
секретарь – Т.В. Волокитина, члены комиссии: Е.Л. Валева, 
Г.К. Венедиктов, Н.Н. Пономарева, М.Г. Смольянинова.. 

 2011 год был заключительным годом работы по совмест-
ному научному проекту на 2009–2011 гг. «Россия и Запад в Юго-
Восточной Европе: политические и социокультурные аспекты. 
XVIII–XXI вв.» (Руководители проекта – акад. БАН Г. Марков и 
член.-корр. РАН В.П. Козлов; оперативные руководители – д.и.н. 
проф. В. Тошкова и д.и.н. Р.П. Гришина). Проект был включен в 
План международного сотрудничества между РАН и БАН на 
2009–2011 г. 

В отчетном году российская сторона издала материалы кон-
ференции архивистов России и Болгарии, состоявшейся в Москве 
в 2009 г. (Отредактированы доклады болгарских и российских 
участников-архивистов, переведены статьи болгарских авторов 
объемом 4 а.л.): О чём поведуют архивы. Российско-болгар-
ские отношения и связи / Отв. ред. Р.П. Гришина. М.: Изд-во 
«Тезаурус», 2011. (23,5 п.л.). 

По уточненному в 2010 г. плану третьего, заключительного, 
года работы над вышеназванным проектом болгарская сторона 
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в 2011 г. осуществляла подготовку сборника статей по теме про-
екта. С российской стороны было представлено 6 статей. К на-
стоящему времени сборник находится в издательстве. 

В сентябре 2011 г. в Софии состоялось рабочее заседание 
Комиссии, на котором обсуждался вопрос о перспективах работы 
на 2012–2014 гг. С российской стороны в заседании приняли 
участие заместитель председателя Российской части Комиссии 
д.и.н. Р.П. Гришина и ответственный секретарь д.и.н. Т.В. Воло-
китина. Согласована тема нового двустороннего проекта – «Рос-
сия – Болгария: диалог в культурно-историческом пространстве 
Юго-Восточной Европы. XVIII-XXI вв.». Руководители проекта 
акад. БАН Г. Марков и член.-корр. РАН В.П. Козлов. Оператив-
ные руководители: д-р И. Марчева и к.и.н. Е.Л. Валева. 

 Комиссия историков России и Венгрии: зам. председа-
теля – О.В. Хаванова, ученый секретарь – Ч.Б. Желицки, члены 
комиссии: Б.И. Желицки, А.С. Стыкалин.  

Комиссия оказывала научно-организационное содействие 
в проведении следующих конференций и круглых столов: 

1) 27 января 2011 г. Круглый стол в Культурном центре ВР 
в Москве в рамках Дня венгерской культуры с участием россий-
ских литературных критиков, историков и социологов 
с обсуждением публицистических статей Л. Грендела «Гражда-
нин Центральной Европы. Венгерские травмы – венгерские 
заблуждения». В работе круглого стола с российской стороны 
приняли участие зам. председателя Комиссии О.В. Хаванова, 
члены Комиссии Б.Й. Желицки, А.С. Стыкалин. 

2) 23 марта 2011 г. Круглый стол в Культурном центре ВР 
в Москве, посвященный выходу в свет русского издания книги 
историка, первого посла послевоенной Венгрии в СССР Дюлы 
Секфю «После революции». В работе круглого стола с россий-
ской стороны приняли участие зам. председателя Комиссии 
О.В. Хаванова, члены Комиссии В.Л. Мусатов, А.С. Стыкалин. 
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3) 10–12 июня 2011 г., Будапешт. Международная конфе-
ренция в Центре русистики Будапештского университета им. 
Л. Этвеша «70 лет нападению фашистской Германии на 
СССР». В работе конференции с российской стороны приняли 
участие председатель Комиссии акад. РАН Ю.С. Пивоваров 
и член комиссии И.И. Глебова. 

4) 27–28 октября 2011 г., Москва. Российско-венгерская 
конференция в Культурном центре ВР при участии Института 
славяноведения РАН «Поражение Освободительной борьбы 
1703–1711 гг. под предводительством Ференца II Ракоци 
и внешняя политика Петра Первого». В работе конференции 
с российской стороны приняли участие зам. председателя Комис-
сии О.В. Хаванова, член Комиссии Т.П. Гусарова. 

5) 24–25 ноября 2011 г., Москва. Российско-венгерская 
конференция в Культурном центре ВР при участии Института 
славяноведения РАН и ИНИОН РАН «Венгрия и СССР во Вто-
рой мировой войне – новые аспекты осмысления». В работе кон-
ференции с российской стороны приняли участие члены комис-
сии Б.Й. Желицки, А.С. Стыкалин. 

При научно-организационной поддержке Комиссии 
вышли из печати: 

1) Секфю Д. После революции / Пер. с венгерского 
О.В. Хавановой, комментарии А.С. Стыкалина. М., 2011. 431 с. 

2) Яси О. Распад Габсбургской монархии / Пер. с англий-
ского О.А. Якименко, научная редакция, комментарии и после-
словие А.Г. Айрапетов. М., 2011. 608 с. 

3) Лифшиц М., Лукач Д. Переписка, 1931–1970 гг. / Под 
ред. А.С. Стыкалина, В.Г. Арсланова и др. М., 2011. 

4) В рамках работы Комиссии в Москве и Будапеште про-
водились презентации новых работ российских и венгерских 
историков и политологов. 
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При научно-организационной поддержке Комиссии 
подготовлены: 

1) Сиклаи Л., Лифшиц М. Московские годы с Дердем Лука-
чем. Беседы 1974 г. / Вступительная статья В. Арсланова. После-
словие Л. Сиклаи. Комментарии А.Стыкалина, А.Ботвина, В. Ар-
сланова. [Москва, 2012]. 

2) Желицки Б.Й., Желицки Ч.Б. Венгерские эмиграционные 
волны и эмигранты (середина XIX – конец 50-х годов ХХ века) 
[Москва, 2012]. 

3) Русская белая эмиграция в Венгрии / Отв. редакторы 
Е.М. Варга, А.С. Стыкалин. [М., 2012]. 

В течение 2011 г. проводились регулярные рабочие встречи 
и консультации руководства и членов Комиссии по текущим  
вопросам научного сотрудничества. Российским историкам 
в Венгрии и венгерским историкам в Российской Федерации оказы-
валась научно-организационная помощь в работе в архивах и биб-
лиотеках, в получении доступа к новейшей научной литературе. 

Комиссия историков России и Польши: зам. председате-
ля – Б.В. Носов, ученый секретарь – Л.П. Марней, члены комис-
сии: А.Ф. Носкова, Л.А. Софронова, С.М. Фалькович, Б.Н. Флоря, 
А.Л. Хорошкевич, В.А. Хорев. 

В сентябре 2011 г. вышел в свет коллективный труд, подго-
товленный Комиссией историков России и Польши «Сотрудни-
чество российских и польских историков: достижения, пробле-
мы, перспективы: (Изучение и публикации исторических источ-
ников в России и Польше)» (Отв. ред. член−корреспондент РАН. 
Н.А. Макаров, Редколлегия: О.С. Каштанова, Б.В. Носов, 
Л.П. Марней. М., 2011. 12 п.л.), созданный на основе материалов 
одноименной очередной научной конференции Комиссии исто-
риков России и Польши, состоявшейся 4−5 июня 2008 г., в Моск-
ве, в рамках «Дней польской науки в России», приуроченных 
к пятидесятилетию подписания Соглашения о научном сотруд-
ничестве между Российской и Польской академиями наук.  
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В коллективном труде с российской стороны приняли участие 
Институт археологии РАН, Институт российской истории РАН, 
Институт славяноведения РАН; с польской стороны − Институт 
истории ПАН, Институт истории науки ПАН.  

С 17 по 21 октября 2011 г. в Варшаве (пленарные заседания 
в Гуманитарной академии в Пултуске) в рамках «Дней россий-
ской науки в Польше» прошла очередная конференция Комиссии 
историков России и Польши: «Академии наук Польши и России, 
университеты, высшая школа, научные учреждения и общества: 
история польско-российских отношений в сфере науки».  

На совместном заседании российской и польской частей 
Комиссии обсуждался вопрос о сроках и регламенте проведения 
очередной конференции в Москве в 2014 г. на тему: «Россия 
в польской историографии, Польша в российской историографии». 
Высказано также пожелание провести очередную конференцию, 
посвятив ее 50-летию Комиссии историков России и Польши. 

6 октября 2011 г. в государственном музее-усадьбе «“Ос-
тафьево” – “Русский Парнас”» прошла презентация коллективно-
го труда: «Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории 
автономного Королевства Польского 1815–1830». Организато-
рами мероприятия, наряду с музеем, выступили: Постоянное 
представительство ПАН при РАН, Посольство Республики 
Польша в РФ. С российской стороны в подготовке и проведении 
конференции участвовала российская часть Комиссии историков 
России и Польши. Во встрече приняли участие авторы – члены 
российской части Комиссии: д.и.н. С.М. Фалькович, д.и.н. 
Б.В. Носов, к.и.н. О.С. Каштанова, к.и.н. Л.П. Марней, а также 
к.и.н. Н.М. Филатова. С польской стороны: от Постоянного пред-
ставительства ПАН при РАН П. Глушковский, советник Посоль-
ства Республики Польша Адам Садовник, к.и.н. М. Кулик (Ин-
ститут истории ПАН) и др. 

Комиссия историков России и Румынии: председатель 
с российской стороны – К.В. Никифоров, ученый секретарь  
– Т.А. Покивайлова, члены комиссии – В.Н. Виноградов,  
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Т.В. Волокитина, Б.И. Желицки, О.Б. Неменский, А.С. Стыкалин, 
А.А. Турилов, А.В. Усачёва. 

В 2011 г. работа Комиссии была сосредоточена на подго-
товке и проведении 16-го заседания Двусторонней комиссии 
историков России и Румынии, которое состоялось в г. Москве 14–
16 сентября 2011 г. и было продолжено в г. Санкт-Петербурге 
с 17 по 21 сентября. 

Делегация румынских учёных состояла из 10 человек. Воз-
главлял делегацию председатель румынской части комиссии 
академик Румынской Академии, директор Центра трансильван-
ских исследований Румынской Академии И.–А. Поп. На заседа-
нии рассматривались две темы: 

1. Россия и Румыния в культурно-историческом простран-
стве Восточной и Юго-Восточной Европы (ХVII–ХIX вв.) 

2. Факторы войны и мира в международных отношениях 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 

На заседании присутствовало около 40 человек сотрудников 
исторических институтов РАН, а также студенты и преподаватели 
МГИМО, представители МИД РФ и румынские журналисты.  
В работе заседания приняли участие советник МИД РФ к.и.н. 
А.В. Васильев и первый секретарь посольства Василе Жоровяну. 
Было зачитано 24 доклада. 

Делегация румынских ученых посетила ряд учреждений 
РАН в г. Санкт-Петербурге, а также Исторический архив г. 
Санкт-Петербурга. 

Стороны договорились провести очередное ХVII научное 
заседание в рамках комиссии в сентябре 2012 г. очередное засе-
дание Двусторонней комиссии в Румынии по следующим темам: 

1. Кризисы в Восточной и Юго-Восточной Европе: причи-
ны, эволюция и последствия (XVIII–ХХ вв.) 

2. От средневековой народности до современной нации 
в Восточной и Юго-Восточной Европе. 
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В 2011 г. был издан в Румынии сборник статей, в котором 
были опубликованы доклады, прочитанные на предыдущем ХV 
заседании Комиссии, состоявшемся в 2010 г. в г. Клуж-Напока. 

Комиссия историков России и Сербии: председатель 
с российской стороны – К.В. Никифоров, члены комиссии: 
Е.Ю. Гуськова, П.А. Искендеров, И.И. Лещиловская, А.А. Силкин, 
А.Л. Шемякин.  

В 2011 г. Комиссия историков России и Сербии не прово-
дила заседаний. Российская сторона готовится к проведению 
заседания комиссии и сопутствующей научной конференции 
в Москве в 2012 г. на тему «Россия и Сербия. 1812–1912–
2012 гг.». В течение года шла совместная с сербской стороной 
подготовка публикации сборника статей по итогам конференции, 
состоявшейся в Белграде в сентябре 2010 г. Как сообщил директору 
ИСл РАН К.В. Никифорову новый председатель комиссии 
с сербской стороны член-корреспондент Сербской академии наук и 
искусств Михаило Войводич, сборник должен быть опубликован 
в ближайшее время. Встреча сопредседателей комиссии состоя-
лась во время командировки К.В. Никифорова в Сербию 
в октябре 2011 г. В ходе беседы были обсуждены предположи-
тельные сроки проведения следующего заседания комиссии 
(июнь 2012 г.), количественный состав участников с сербской 
стороны 6 чел.. 

Комиссия историков и архивистов России и Чешской 
Республики. Члены комиссии: Э.Г. Задорожнюк, В.В. Марьина, 
Г.П. Мурашко, Г.П. Мельников, Е.П. Серапионова. 

1. Участие в Международной научной конференции «Тео-
рия и практика социального государства» (14–16 ноября 2011 г. в 
Праге): Е.И. Пивовар, В.Ю. Афиани, Е.П. Серапионова, Э.Г. За-
дорожнюк, Ю.А. Щербакова. 

2. Участие в «круглом столе» в Центре российской науки и 
культуры в Праге (17 ноября 2011 г.) «Документы по российско-
чешским отношениям в архивных коллекциях ЧР и РФ»: 
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Е.Й. Пивовар, А.Н. Артизов, С.В. Мироненко, В.Ю. Афиани, 
З.С. Ненашева, Е.П. Серапионова, Ю.А. Щербакова. 

3. Участие в организационном заседании совместной комис-
сии в Институте Истории АН ЧР (18 ноября 2011 г.). Презентация 
книги, подготовленной чешскими коллегами по прошлым заседани-
ям комиссии, определение приоритетных направлений исследова-
ний, обсуждение проблем двустороннего сотрудничества. 

4. Поддержание рабочих контактов, помощь в переводах и 
публикациях, консультации во время научных командировок 
в Москву и Прагу. 

Комиссия историков России и Словакии: ученый секре-
тарь – М. Дронов, члены комиссии: Г.П. Мурашко, А.Ф. Носкова, 
В.В. Марьина, Е.П. Серапионова. 

1. Поддержание рабочих контактов со словацкой стороной 
Комиссии; 

2. Начало подготовки международной конференции под 
рабочим названием «Социальные последствия войн и конфликтов 
ХХ века: историческая память», которая запланирована на 
2012 г.: определение тематики, согласование сроков проведения, 
составление списка участников; 

3. Опубликование информации о прошедшей в 2010 г. 
в Братиславе конференции в рамках заседаний словацко-
российской комиссии историков (Досталь М.Ю. Третье заседа-
ние России и Словакии в 2010 году // Славяноведение. 2011. № 4. 
С. 116–118; Серапионова Е.П. Международная научная конфе-
ренция «Проблематика Восток-Запад в отношениях Словакии 
и России» // Славянский альманах. 2010. М., 2011. С. 540–542);  

4. Написание рецензий на книги словацких коллег в жур-
нале «Славяноведение» и в ежегоднике «Славянский альманах» 
(Задорожнюк Э.Г. Z. Profantová a kol. Hodnota zmeny – zmena 
hodnoty: demarkačný rok 1989 // Славяноведение. 2011. № 5. 
C. 114–116);  
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5. Перевод и публикация статей словацких коллег в рос-
сийских изданиях: Л. Гарбулевой («Деятельность православной 
миссии в Ладомировой (1923–1940)» для ИВИ РАН – в печати 
/Серапионова Е.П./; «Словацкая интеллигенция и русская эмиг-
рация: отношения, сотрудничество, дружба (1920–1945)» – для 
сборника памяти М.Ю. Досталь /Дронов М.Ю./), Е. Ковальской 
(«Традиция национальных святых Кирилла и Мефодия: возник-
новение и использование в политической агитации словацкого 
национализма» – для журнала «Славяноведение» /Дронов М.Ю./) 
и Д. Кодаевой (Война – это смерч. Чрезвычайное положение и 
стратегия выживания в годы Великой войны (на примере Слова-
кии) // Славянский мир в эпоху войн и конфликтов ХХ в. СПб.: 
Алетейя, 2011. С. 108–120 /Серапионова Е.П./);  

6. Опубликование некролога памяти видного словацкого 
историка В. Матулы (М.Ю. Досталь, И.В. Чуркина – «Славянове-
дение», 2011, № 5, с. 125–126);  

Комиссии Международного комитета славистов (МКС): 

– по истории славистики (вице-президент – М.А. Робинсон);  

– по «Общеславянскому лингвистическому атласу» (Т.И. Вен-
дина, Л.Э. Калнынь); 

– по лексикологии и лексикографии (вице-президент – 
А.Ф. Журавлев); 

– по этимологии (А.Ф. Журавлев, С.М. Толстая); 

– по фонетике и фонологии славянских языков (Л.Э. Калнынъ, 
Т.М. Николаева); 

– по славянскому словообразованию (Т.И. Вендина, Г.П. Не-
щименко); 

– по изучению славянских литературных языков (Г.П. Не-
щименко); 

– по балканскому языкознанию (А.А. Плотникова); 
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– по славянскому фольклору (Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая); 

– по сравнительному литературоведению (Л.Н. Будагова); 

– по этнолингвистике (Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, 
А.А. Плотникова, О.В. Белова); 

– по изучению старообрядчества (А.А. Плотникова, 
И.А. Седакова, Е.С. Узенёва). 

Международная ассоциация белорусистов (вице-президент – 
Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская). 

Международное фонетическое общество (вице-президент – 
Т.М. Николаева). 

Международное общество по этнологии и фольклору (SIEF) 
(секретарь Международной комиссии по календарной обрядности 
– И.А. Седакова). 

Сотрудники Института участвуют в работе Научного со-
вета «История мировой культуры» при Президиуме РАН: 

Вяч.Вс. Иванов – член Бюро Научного советa, 

Т.В. Цивьян – член Научного совета, 

С.О. Шмидт – член Научного совета, 

Г.П. Нещименко – сопредседатель комиссии «Этнокуль-
турные и этноязыковые проблемы современности», 

В.А. Хорев – председатель Мицкевичевской комиссии. 

В Институте действует Научный совет по проблемам аг-
рарной истории Восточной Европы при Отделении историко-
филологических наук РАН. 

Председатель – д.и.н., в.н.с. Отдела археографии РАН 
Е.Н. Швейковская. 
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Совет по проблемам аграрной истории Восточной Европы 
в текущем году вел организационную работу по подготовке оче-
редной XXXIII Сессии аграрного симпозиума, которая пройдет 
в Брянске 18–22 сентября 2012 г. Оргкомитет разработал сле-
дующую общую проблему сессии «Типология и особенности 
регионального аграрного развития России (Восточной Европы) 
X–XXI вв. ». Стимулом к ее постановке стали вопросы, возни-
кавшие в ходе дискуссий по докладам в разных секциях на пре-
дыдущей XXXII сессии в г. Рязань. Появившись органично, тема 
в результате рабочих обсуждений членами Оргкомитета получи-
ла предложенную формулировку. По сложившемуся на сессиях 
порядку каждая из 3-х хронологических секций в рамках общей 
проблемы разрабатывает темы, отвечающие наиболее актуаль-
ным вопросам соответствующего исторического периода. Оргко-
митет нацеливает участников на выступления, которые в рамках 
общей проблемы должны соответствовать темам, предложенным 
для рассмотрения в секциях. Разработанные руководителями 
секций темы были обсуждены и скорректированы на заседании 
Оргкомитета в начале февраля 2011 г. 

Оргкомитет счел целесообразным запланировать в рамках 
сессии Круглый стол на тему «Региональные аспекты модерни-
зации аграрного строя. 

В рабочем порядке члены оргкомитета – председатели по-
стоянно работающих секций провели отбор поступивших статей 
и их редактирование для сборника Материалов XXXII сессии, 
прошедшей в Рязани в 2010 г. В итоге был подготовлен том 
сборника объемом около 30 а.л., ответственное редактирование 
которого провела Е.Н. Швейковская. 

 По итогам проведенного Советом в октябре 2010 г. памят-
ного заседания к 80-летию дин Н.А. Горской, в течение 40 лет 
вносившей большой вклад в организацию и работу сессий симпо-
зиума, подготовлен сборник статей объемом около 15 а.л. 
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Сотрудничество с высшей школой России и стран СНГ: 

Академия государственной службы 

Белорусский государственный педагогический университет име-
ни Максима Танка (Минск) 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина  

Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского 

Государственная Академия славянской культуры 

Государственная еврейская академия им. Маймонида (Москва) 

Государственный университет гуманитарных наук РАН  

Екатеринбургская Духовная семинарии 

Екатеринбургский государственный университет 

Ивановский государственный университет 

Ижевский государственный университет 

Московский государственный институт международных отноше-
ний (Университет) МИД РФ 

Московская военная академия 

Московская православная духовная академия и семинария 

Московский государственный Открытый университет им. 
М.А. Шолохова 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова: 

исторический факультет, 

филологический факультет, 

факультет иностранных языков и регионоведения,  

факультет международной политики. 

Московский Независимый университет 



Общие сведения об Институте 23 

 

Московский педагогический государственный университет 

Московский педагогический университет им. Н.К. Крупской 

Национальный Университет «Киево-Могилянская Академия» 

Пермский государственный университет 

Православный Свято-Тихоновский богословский институт 

Российский государственный гуманитарный университет: 

лаборатория фольклора,  

центр библеистики и иудаики,  

институт лингвистики. 

Русская антропологическая школа 

Российский православный университет Иоанна Богослова (Москва)  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Уральский государственный университет 

Центр открытого еврейского образования (Санкт-Петербург) 

Черновицкий национальный университет 

Сотрудники Института поддерживают тесные связи с пре-
подавательскими коллективами ряда вузов Москвы – МГУ, 
ГУГН, Государственной академии образования, Государственной 
Академии славянских культур, РГГУ, МГИМО, СПбГУ им. Мен-
делеева, Военной академии, Московской православной духовной 
академии и семинарии, Православного Свято-Тихоновского бого-
словского института, оксфордского центра Globus International. 
Институт активно участвует в написании учебников и учебных 
пособий в сотрудничестве с ведущими университетами. 

Студенты кафедры истории южных и западных славян Ис-
торического факультета МГУ, а также студенты Факультета фи-
лологии ГАСК проходят ежегодную практику в Институте. 
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На базе МГУ был создан научно-образовательный центр 
(Институт славяноведения РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова, 
гуманитарные факультеты), руководитель – в.н.с., д.ф.н. 
Н.Н. Запольская. 

Чтение лекций за рубежом и в российских учебных заведениях: 

Акад. А.А. Зализняк 

1. Древнерусские берестяные грамоты из находок 2010 года. 
– Лекция на факультете словесности университета Падуи. 
Апрель 2011. 

2. Берестяные грамоты как лингвистический источник. – Три 
лекции в Новгородской археологической экспедиции. Новгород, 
июль и август 2011. 

3. Спецкурс «Грамматический строй санскрита». – Филологи-
ческий факультет МГУ, отделение теоретической и прикладной 
лингвистики. 2010/11 учебный год. 

4. Спецкурс «Древнерусская акцентология». – Филологиче-
ский факультет МГУ, отделение теоретической и прикладной 
лингвистики. 2011/12 учебный год. 

5. О любительской лингвистике. – Лекция на факультете сло-
весности университета Венеции. Апрель 2010. 

Акад. Вяч.Вс. Иванов 

1. «Евразия от Тихого океана до Средиземноморья, от Алек-
сандра Македонского до Чингисхана», Музей Фаулера культур-
ной истории, антропологии и археологии, Университет Калифор-
нии в Лос-Анджелесе (UCLA), 1 триместр, сентябрь-декабрь 
2011г. (совместно с проф. Г. Арешяном и проф. Л. фон Фалькен-
хаузеном). 

2. «Русская фантастическая литература», Кафедра славянских 
языков и литератур, Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе 
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(UCLA), 2 триместр, январь–март, и 1 триместр, сентябрь–
декабрь 2011 г. 

Проф. В.Я. Петрухин 

Курсы лекций в РГГУ, Волгоградском ун-те (март), Ростовском 
университете (ЮФУ) (май), Уральском ГУ (ноябрь), на летней 
полевой школе по иудаике (Ростовская обл., июль) и др. 

Д.ф.н. А.В. Липатов 

Преподавание в Ягеллонском университете (Краков, Польша). 

Д.и.н. К.В. Никифоров 

1. Спецкурс «История югославского кризиса». – Исторический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра истории южных и 
западных славян. 2010/11 учебный год. 

2. Лекция «Развитие славистики в России XIX – начала XXI 
века» на философском факультете Университета в Любляне 
(Словения), 9 мая 2011 г. 

Д.ф.н. Ф.Б. Успенский 

1. Курс лекций «Древняя Скандинавия и домонгольская Русь», 
Тарту (Эстония), Тартуский Университет, Филологический фа-
культет, 1 марта – 5 марта 2011 г. 

2. Лекция «The Baptism of Bones and Prima Signatio in Medieval 
Scandinavia and Rus’» на семинаре под рук. проф. Даниэля 
Свэборга скандинавского отделения филологического факультета 
Тартуского университета, Тарту, 26 февраля 2011 г. 

3. Лекция «Habentsuafatalibellula: Из истории русских лите-
ратурных насекомых» на философском факультете Университета 
в Любляне (Словения), 11 мая 2011 г. 

4. Лекция «What's in a Name? Dynastic Power and Anthropo-
nymics in medieval Russia (10th–16th centuries)» в Приморском 
университете (Копер, Словения), 13 мая 2011 г. 
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Ученый совет Института славяноведения РАН 29 

 

 

18. Куренная Н.М. д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

19. Мурашко Г.П. д.и.н., ведущий научный сотрудник 

20. Николаева Т.М. член-корр. РАН, зав. отделом 

21. Никольский С.В. д.ф.н., проф., засл. деятель науки, 
главный научный сотрудник 

22. Новопашин Ю.С. д.филос.н., зав. отделом 

23. Носов Б.В. д.и.н., зав. отделом 

24. Плотникова А.А. д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

25. Седакова И.А. д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

26. Серапионова Е.П. д.и.н., зав. отделом 

27. Старикова Н.Н. д.ф.н., зав. отделом 

28. Толстая С.М. д.ф.н., проф., зав. отделом 

29. Фалькович С.М. д.и.н., ведущий научный сотрудник 

30. Флоря Б.Н. член-корр. РАН, зав. отделом 

31. Хаванова О.В. д.и.н., ведущий научный сотрудник 

32. Хорев В.А. д.ф.н., проф., засл. деятель науки, глав-
ный научный        сотрудник 

33. Черных В.А. к.и.н., старший научный сотрудник 

34. Швейковская Е.Н. д.и.н., ведущий научный сотрудник 

35. Шемякин А.Л. д.и.н., ведущий научный сотрудник 



 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Института славяноведения РАН 
 

 
1. Историко-культурные и этнические процессы у славян-
ских народов и их соседей. Этногенез славян 

Отдел истории средних веков 
Центр по изучению современного балканского кризиса 
Центр славяно-иудаики 
Отдел восточного славянства 
Отдел типологии и сравнительного языкознания 

2. Изучение и сохранение культурных традиций. Славян-
ская книжность. Архивное наследие славяноведов. История 
славистики 

Отдел археографии 
Отдел восточного славянства 

3. Традиция и модернизация. Общественные и национальные 
движения. Международные отношения и военные конфлик-
ты в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе 

Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Евро-
пы в Новое время 
Отдел современной истории стран ЦЮВЕ 
Отдел истории славянских народов периода мировых войн 
Центр по изучению общественных процессов в Центральной 
и Юго-Восточной Европе после Второй мировой войны 
Отдел истории народов Центральной Европы в Новое время 
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4. Русская культура в восприятии славянского мира и вос-
приятие в России славянских культур 

Отдел истории славянских литератур 
Отдел современных литератур Центральной и Юго-
Восточной Европы 

5. Сравнительное изучение культуры, литературы и фоль-
клора славянских народов 

Отдел истории славянских литератур 
Отдел современных литератур Центральной и Юго-
Восточной Европы 
Отдел истории культуры славянских народов  
Отдел типологии и сравнительного языкознания. 
Отдел этнолингвистики и фольклора 

6. Типологическое, сопоставительное и сравнительно-исто-
рическое изучение древних и современных славянских, балкан-
ских и балтийских языков и диалектов. Этнолингвистика 

Отдел славянского языкознания 
Отдел типологии и сравнительного языкознания 
Отдел этнолингвистики и фольклора 
Центр ареальной лингвистики 

В 2011 г.  в Институте славяноведения РАН велась работа 
по 6 глобальным научно-исследовательским направлениям,  
16 основным темам (всего 100 подтем), из них завершены  
в 2011 г. – 16  тем.  

По Программе Президиума РАН – 7 проектов. Завершенных – 7. 

Программы ОИФН РАН – 22 проекта. Завершенных – 22. 

РГНФ – 6 проектов.  Завершенных нет. 

РФФИ – 3 проекта.  Завершенных – 2. 



 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 2011 г. 
 

 
В 2011 г. Институт славяноведения принимал активное 

участие в международном научном сотрудничестве, которое осу-
ществлялось по соглашениям, заключенным Российской акаде-
мией наук.  

Научное сотрудничество велось с 20 странами по 63 на-
учным проектам (темам): 

1. Академия наук и искусств Боснии и Герцеговины – 2 совме-
стных проекта с Институтом истории АНИ БиГ и Лингвистиче-
ской комиссией АНИ БиГ (руководители с   российской стороны 
– С.М. Толстая, А.А. Плотникова). 

2. Академия наук Чешской Республики – 7 совместных проек-
тов  с Историческим институтом АН ЧР, Институтом современ-
ной истории АН ЧР, Славянским институтом АН ЧР, Институтом 
чешского языка АН ЧР, Институтом чешской литературы АН ЧР 
(руководители с российской стороны – Г.П. Нещименко, Л.Н. Бу-
дагова, С.А. Шерлаимова, М.Ю. Досталь, К.В. Никифоров, 
В.В. Марьина). 

3. Албанская академия наук и искусств – 3 совместных проекта 
с Институтом истории АНА (руководители с российской стороны 
– Г.Л. Арш, Л.Я. Гибианский, П.А. Искендеров). 

4. Болгарская академия наук – 7 совместных проектов с Ин-
ститутом этнографии и фольклористики БАН, Институтом ис-
тории БАН, Институтом балканистики БАН, Институтом бол-
гарского языка БАН, Институтом литературы БАН (руководите-
ли с российской стороны – К.В. Никифоров, Т.В. Волокитина, 
Г.К. Венедиктов, С.М. Толстая, Е.С. Узенёва, И.А. Седакова, 
Н.В. Злыднева). 

5. Венгерская академия наук – 4 совместных проекта с Инсти-
тутом истории ВАН и Институтом литературоведения ВАН (ру-
ководители с российской стороны – О.В. Хаванова, А.С. Сты-
калин, Ю.П. Гусев, В.Т. Середа). 
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6. Македонская академия наук и искусств – 7 совместных про-
ектов с Отделением лингвистики и литературоведения МАНИ, 
Центром стратегических исследований МАНИ, Лексикографиче-
ским центром МАНИ, Центром ареальной лингвистики МАНИ, 
(руководители с российской стороны – Р.П. Гришина, Е.Ю. Гусь-
кова, А.Ф. Журавлев, Т.И. Вендина, М.Б. Проскурнина) 

7. Национальная академия наук Беларуси – 2 проекта с Инсти-
тутом языка и литературы им. Якуба Коласа и Янки Купалы НАН 
Беларуси и Институтом истории НАН Беларуси (руководитель с 
российской стороны – К.В. Никифоров, Н.М. Куренная, 
Ю.А. Лабынцев). 

8. Национальная академия наук Украины – 3 проекта с Инсти-
тутом истории Украины НАН Украины, Институтом политиче-
ских и этнонациональных исследований НАН Украины (руково-
дитель с российской стороны – К.В. Никифоров, А.Л. Шемякин, 
Е.Ю. Борисенок). 

9. Польская академия наук – 5 совместных проектов с Институ-
том истории ПАН, Институтом политических исследований 
ПАН, Институтом славистики ПАН, Институтом литературных 
исследований ПАН (руководители с российской стороны – 
В.А. Хорев, Б.В. Носов, С.М. Фалькович, А.М. Орехов, Г.П. Не-
щименко). 

10. Румынская академия – 5 совместных проектов с Институтом 
истории им. Николае Йорги, Институтом фольклора, Институтом 
Юго-Восточной Европы Румынской академии (руководители 
с российской стороны – К.В. Никифоров, Т.А. Покивайлова). 

11. Сербская академия наук и искусств – 9 совместных проектов 
с Отделением исторических наук САНИ, Историческим институ-
том САНИ, Институтом балканистики САНИ, Институтом но-
вейшей истории Сербии, Этнографическим институтом САНИ, 
Отделением языка и литературы САНИ, Институтом сербского 
языка САНИ (руководители с российской стороны – 
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К.В. Никифоров, А.В. Карасёв, В.И. Косик, Е.Ю. Гуськова, 
Л.Я. Гибианский, Л.А. Шемякин,  С.М. Толстая, Г.Я. Ильина). 

12. Словацкая академия наук – 3 проекта с Институтом истории 
САН, Институтом славистики САН, Институтом этнографии, 
Институтом мировой литературы САН (руководители с россий-
ской стороны – Е.С. Узенёва, Л.Ф. Широкова). 

13. Словенская академия науки и искусств – 3 проекта с Инсти-
тутом словенской литературы НИЦ САНИ, Институтом истории 
культуры НИЦ САНИ (руководители с российской стороны – 
К.В. Никифоров, Н.Н. Старикова). 

14. Хорватская академия наук и искусств – 2 совместных проек-
та с Хорватским институтом истории, Институтом хорватского 
языка и языкознания, Институтом истории хорватской литерату-
ры, театра и музыки (руководители с российской стороны – 
О.А. Акимова, Г.Я. Ильина, А.А. Турилов, О.В. Хаванова, Е.Ю. Гусь-
кова, Л.Э. Калнынь). 

15. Черногорская академия науки и искусств – 5 проектов (руко-
водители с российской стороны – К.В. Никифоров, А.Л. Шемякин, 
А.В. Карасев). 

В 2011 г. Институт славяноведения РАН в рамках межакаде-
мического безвалютного обмена принял 74 ученых, в том числе: 

Польша – 11 чел. 
Словения – 2 чел. 
Венгрия – 1 чел. 
Румыния – 4 чел. 
Чехия – 7 чел. 
Сербия – 1 чел. 
Болгария – 4 чел. 
Македония – 1 чел. 
Австрия – 1 чел. 
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В 2011 г. Институт славяноведения продолжал активное 
сотрудничество на основании прямых соглашений с зарубежны-
ми научными и учебными центрами: 

1. Восточным институтом (Неаполь). 
2. Гродненским университетом им. Янки Купалы (Беларусь). 
3. Институтом Арни Магнуссона (Рейкьявик). 
4. Институтом литовского языка (Литва). 
5. Институтом македонской литературы при Университете 

им. свв. Кирилла и Мефодия (Македония). 
6. Институтом национальной истории при Университете 

им. свв. Кирилла и Мефодия (Македония). 
7. Институтом этнологии и антропологии при Университете 

им. свв. Кирилла и Мефодия (Македония). 
8. Лабораторией фонетики и фонологии CNRS Университета 

Париж III  (Франция). 
9. Национальным центром научных исследований Франции. 
10. Отделением англо-германских языков и литератур Падуан-

ского университета (Италия). 
11. Приднестровским государственным университетом. 
12. Ужгородским национальным университетом (Украина). 
13. Университетом в Упсале (Швеция). 
14. Университетом им. Гоце Делчева (Штип, Македония). 
15. Университетом Ржешева (Польша). 
16. Университетом Сапиенса (Рим). 
17. Университетом Фрибурга (Швейцария). 
18. Филологическим факультетом им. Б. Конеского Университе-

та им. свв. Кирилла и Мефодия (Македония). 
19. Философским факультетом Университета в Любляне (Сло-

вения). 
20. Центром славянских исследований Университета Хоккайдо 

(Япония). 
21. Измаильским государственным гуманитарным университе-

том (Украина). 
22. Историческим институтом Черногории при Университете 

Черногории (Черногория). 
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Комплексные проекты Института славяноведения РАН 

Институт славяноведения в рамках международного науч-
ного сотрудничества реализует несколько крупных исследова-
тельских проектов, в которых принимают участие научные со-
трудники нескольких подразделений Института. 

� Нарративная повседневность в историко-этнологической 
и лингвистической перспективе. 2008–2011. 

Данный исследовательский проект осуществляется в со-
трудничестве с Институтом этнологии Словацкой академии наук 
и Институтом славистики им. Яна Станислава. Координатор 
с российской стороны – Е.С. Узенёва, координатор со словацкой 
стороны – д-р З. Профантова.  

Исследовательским коллективом рассматриваются про-
блемы культурных трансформаций, произошедших под влияни-
ем политических процессов в обществе, усиления глобализации, 
размывания культурной идентичности; цель исследования со-
стоит в определении особенностей современной ситуации «уг-
розы национальной культурной специфике». Сотрудничество 
реализуется в трех проблемных узлах: нарративная традиция 
в повседневности, нарративная повседневность в контексте ис-
торических переломов, человек в динамике времени и простран-
ства. В ходе сотрудничества проводятся полевые, архивные 
исследования, теоретические обобщения результатов осуществ-
ляются на совместных конференциях, публикуются в научной 
периодике («Словенски народопис», «Славистицка фолклори-
стика», «Этнологиа Славика эт Словака», «Славяноведение», 
«Живая старина», «Славика Словака», «Восточнославянские 
исследования», «Вопросы истории», «Новая и новейшая исто-
рия», в ежегоднике «Славянский альманах», сборниках и моно-
графиях). В 2011 г. велась подготовка совместного сборника 
«Языковые, культурные и этнографические связи славянской 
культуры» по материалам одноименной  конференции, прове-
денной в Братиславе в ноябре 2010 г. 
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� Славянские культуры в контексте Балкан: традиции и 
инновации. 2009–2011. 

Исследовательский проект осуществляется Отделом этно-
лингвистики и фольклора и Отделом типологии и сравнительного 
языкознания в сотрудничестве с Институтом этнографии и 
фольклористики Болгарской академии наук. Координатор  
с российской стороны – С.М. Толстая, координатор с болгарской 
стороны – д-р Е. Цанева.  

Проект является продолжением многолетней плодотворной 
работы двух институтов над темами, связанными как с Балкана-
ми, так и с Юго-Восточной Европой. В рамках исследовательско-
го проекта предполагается проведение совместной конференции 
и публикация ее материалов. В 2010 г. в Софии прошла междуна-
родная научная конференция «Университетские исследования и 
методы преподавания этнологии и антропологии» (Софийский 
университет, 28–30 октября), в рамках которой работала секция 
«Природные и социальные катастрофы и культурные стереоти-
пы», организованная в рамках настоящего проекта, где с докла-
дами выступили сотрудники ИСл РАН О.В. Белова, Е.С. Узенёва. 
В 2011 г. состоялась командировка в Болгарию Е.С. Узеневой, 
которая провела полевые исследования в г. Златограде и с. Стар-
цево в области Смоляна. Болгарская сторона готовит к публика-
ции совместный сборник научный статей по теме проекта. 

� Социокультурное взаимодействие языков в Цен-
тральной и Юго-Восточной Европе: история и современ-
ность. 2009–2011. 

Совместно с Институтом болгарского языка Болгарской 
академии наук. 

Координаторы с российской стороны – Г.К. Венедиктов и 
Е.С. Узенёва, координатор с болгарской стороны – д-р Э. Мирчева. 

В основу проекта положен обширный задел научного кол-
лектива по данной проблематике: участие в совместных проектах 
и конференциях, публикация статей и рецензий в российских и 
болгарских журналах и коллективных трудах, издание совмест-
ных сборников, в частности, «Карпато-балканский диалектный 
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ландшафт: язык и культура». М., 2008. Проводились полевые 
исследования в Болгарии,  совместное участие в научной конфе-
ренции «Славянский мир: общность и многообразие» (2011 г.), 
осуществлены публикации в сборнике «Славянский мир в треть-
ем тысячелетии» (2010 г.), в ИСл РАН в работе находится совме-
стный  сборник трудов по теме проекта. 

� Россия (СССР) и Македония (Югославия): история, по-
литика, культура. 

Совместно с Македонской академией наук и искусств. 
Координаторы с российской стороны – К.В. Никифоров, 
М.Б. Проскурнина, координатор с македонской стороны – 
акад. Б. Ристовский.  

Проект реализуется в виде проведения совместных науч-
ных конференций и издания сборников трудов. Результатом ис-
следований стали сборники «Македония и российская политика 
на Балканах от Берлинского конгресса до Первой мировой вой-
ны» (Скопье, 2008), «Россия и Македония: от прошлого к буду-
щему. К 100-летию выхода в свет журнала «Вардар» (1905)» 
(Москва, 2008), «Россия (СССР) и Македония: история, политика, 
культура. От Первой мировой войны до формирования современ-
ного македонского государства. 1914–1944» (Скопье, 2010). 
В 2011 г. проведена пятая конференция «Россия (СССР) и Маке-
дония: история, политика, культура. 1945–1991 гг.» 7-8 июня 
2011 г. в Москве в ИСл РАН. 

� Россия и Балканы: общее и специфическое в историче-
ском и культурном развитии. 

Совместно с Институтом национальной истории при Уни-
верситете им. свв. Кирилла и Мефодия (Скопье). Координаторы 
с российской стороны – Е.Ю. Гуськова, М.Б. Проскурнина, коор-
динаторы с македонской стороны – д-р Т. Чепреганов, д-р 
Б. Ристовская-Йосифовская.  

Проект осуществляется на основе прямого соглашения 
о научном сотрудничестве Института славяноведения РАН 
с Институтом национальной истории (Скопье) и реализуется 
в проведении совместной научной конференции и публикации 



Международное сотрудничество 2011 г. 39 

 
серии сборников трудов по заявленной проблематике. В настоя-
щее время готовится международный сборник трудов. 

� Отношения словенцев и южных славян с Российской им-
перией и Советским Союзом в XIX–XX вв. 2010–2011. 

Совместно с Научно-исследовательским центром Примор-
ского университета (Копер). Руководитель с российской стороны 
– д.и.н. К.В. Никифоров, руководитель со словенской стороны – 
академик САНИ Й. Пирьевец. 

Проект осуществляется в рамках научно-исследователь-
ского сотрудничества между Республикой Словения и Рос-
сийской Федерацией. В рамках проекта в мае 2011 г. в Примор-
ском университете состоялась международная научная конфе-
ренция с участием 9 российских ученых, историков, лингвиста, 
литературоведов и культуролога – сотрудников Института славя-
новедения, – а также лекции и пресс-конференция с презентацией 
новейших трудов Института славяноведения. 

� Взаимные преломления культурных стереотипов в кон-
тексте славянских культур (Словения – Россия). 2010–2011. 

Совместно с философским факультетом Люблянского универ-
ситета. Руководитель с российской стороны – к.ф.н. Ю.А. Созина, 
руководитель со словенской стороны – д-р, проф. М. Яворник. 

Проект осуществляется в рамках научно-исследова-
тельского сотрудничества между Республикой Словения и Рос-
сийской Федерацией. В мае 2011 г. в Любляне состоялись лек-
ции, две презентации (в том числе в Словенской Матице) и вы-
ставка новейших изданий Института славяноведения в здании 
философского факультета. 

� Альманах Slovenica. 

Альманах является первым в России научным  периодиче-
ским изданием, в котором в рамках межкультурного диалога 
ученых двух стран на русском языке  публикуются материалы 
актуальных русско-словенских  научных проектов. С 2010 г. вы-
ходит в  Институте славяноведения РАН. Главный редактор – 
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К.В. Никифоров. Содержание каждого выпуска – статьи, обзоры, 
заметки, эссе – касаются широкого круга гуманитарных проблем, 
вопросов истории, филологии, культурологии. Представляет ин-
терес как для специалистов-словенистов, так и для всех интере-
сующихся славистической проблематикой. 

В 2011 году в ИСл РАН вышли: 

SLOVENICA I: История и перспективы российско-словен-
ских отношений / Гл. ред.: К.В. Никифоров; отв. ред.: И.В. Чур-
кина. СПб.: Алетейя, 2011. 262  с. (16 п.л.) 

Альманах Slovenica задуман в Институте славяноведения 
РАН как первое в России научное издание по проблемам слове-
нистики, призванное привлечь широкое внимание к истории и 
современному состоянию российско-словенских гуманитарных 
исследований и научных и культурных связей, расширить круг 
изучаемых вопросов, продолжить плодотворное сотрудничество 
ученых двух стран. В основу первого выпуска легли материалы 
конференции "Исторические основы и перспективы российско-
словенских отношений", а также новейшие работы российских и 
словенских историков, политологов, филологов, культурологов и 
журналистов. В сборнике исследуются неизвестные страницы 
прошлого и актуальные вопросы современности. 

SLOVENICA П. Славянский межкультурный диалог в вос-
приятии русских и словенцев. К юбилею И.В. Чуркиной / Отв. 
ред.: С.И. Данченко, Н.Н. Старикова. М.: ИСЛ РАН, 2011. 332 с. 
(20,57 п.л.) 

Альманах Slovenica (выходит в ИСл РАН с 2010 г.) - первое 
в России научное периодическое издание, в котором в рамках 
сотрудничества ученых России и Словении на русском языке 
публикуются материалы актуальных двусторонних научных про-
ектов. В основе данного, второго по счету выпуска, посвященно-
го юбилею известного российского историка И.В. Чуркиной, 
материалы международной научной конференции «Славянский 
межкультурный диалог в восприятии русских и словенцев» (Мо-
сква, март 2009 г.). Представляет интерес как для специалистов-
словеиистов, так и для всех интересующихся славистической 
проблематикой. 



 
 
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
 

 
Отдел истории средних веков 

 

 
Заведующий Отделом – член-корреспондент РАН 
 Борис Николаевич Флоря 

Ученый секретарь – Олег Борисович Неменский 

Е-mail:  sredveka@gmail.com 

В Отделе работают 9 сотрудников: член-корреспондент 
РАН Б.Н. Флоря, 2 доктора исторических наук (С.А. Иванов, 
В.Я. Петрухин), 5 кандидатов исторических наук, научный со-
трудник без степени. 

Основные направления исследований: 
– Историческая роль славянского мира в судьбах Европы 
в cредние века и Новое время. 
– Славяне и их соседи. Средние века – Раннее Новое время. 
Ежегодная конференция. Издание ежегодника «Славяне и их 
соседи». 
– Международные отношения в Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европе (XV – XVII вв.). 

В 2011 г. Отделом изданы: 

� Власть и общество в литературных текстах Древней Руси 
и других славянских стран (XII–XIII вв.) / Отв. ред. Б.Н. Фло-
ря. М.: Знак, 2012. 318 с., ил. 28 п.л. – Авторы: Б.Н. Флоря, 
А.А. Турилов, С.А. Иванов, Г.П. Мельников, О.А. Акимова. 

В коллективной монографии на материале литературных текстов, 
главным образом историографического и агиографического жанра, 
созданных в Древней Руси  и других славянских странах на переходе от 
раннего к развитому средневековью, рассматриваются представления 
о власти и обществе в разных частях славянского мира. Авторы рас-
сматривают этот период как время переосмысления, перестройки  
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традиционных отношений между властью и обществом, в основе кото-
рых лежало представление о наследственной передаче власти одними 
членами правящего рода другим. Выявляются существенные изменения 
в представлении о характере таких отношений, которые находят свое 
основное выражение в обосновании необходимости для власти считать-
ся с интересами общества, права общества избирать правителя, соответ-
ствующего его пожеланиям, и низлагать его. Показано большое разно-
образие конкретных ситуаций – от переплетения новых и старых пред-
ставлений в одних и тех же текстах до решительной победы одной из 
двух тенденций. 

� Петрухин В.Я. Русь и вси языци: аспекты исторических 
взаимосвязей. М., ИСл РАН. 24 п.л. 

� Иванов С.А. BYZANTSKÁ MISIE ANEB JE MOŽNÉ UDĚ-
LAT Z «BARBARA» KŘESŤANA? Praha: «Pavel Mervart», 
2011. 23,5 л. 

� Турилов А.А. От Кирилла Философа до Константина Косте-
нецкого и Василия Софиянина: История и культура славян 
IX–XVII вв. М.: «Индрик», 2011. 28 л. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Константин Багрянородный. Об управлении империей. 
Текст и комментарии / Отв. ред. – Г.Г. Литаврин. 40 а.л.  

� Развитие общественной мысли в России и других славян-
ских странах в эпоху развитого средневековья (общее и 
особенное) / Отв. редактор – Б.Н. Флоря. 20 а.л. 

� Турилов А.А. Межславянские культурные связи эпохи 
cредневековья и источниковедение истории и культуры сла-
вян. Этюды и характеристики. М.: «Знак», 2012. 60 а.л. 

� Турилов А.А. Исследования по средневековой славистике и 
сербистике. Београд: «Чигоjа штампа». 42 а.л. – На русск. яз. 
с сербскими резюме. 

� Петрухин В.Я. Русь: начало истории. 24 а.л. 
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Планы 2012 г. 

� Иванов С.А. Barbarians into Christians. History of Byzantine 
Missions. Paris (монография) 26 а.л. 

� Турилов А.А. Русско-южнославянские культурные связи XII–
XIII вв.: проблемы «первого восточнославянского влияния». 
16 а.л. 

� Акимова О.А. Хорватия в эпоху средневековья: проблема 
этно-культурного дуализма. 12 а.л. 

� Кузнецова А.М. Христианизация Центральной Европы IX–
XI вв. в житиях святых-миссионеров. 10 а.л. 

� Луховицкий Л.В. Продолжение работы над монографией 
«Apologeticus atque Antirrhetici – основное богословско-
полемическое сочинение патриарха Никифора Константино-
польского». 10 а.л. 

� Неменский О.Б. Полемика Мелетия Смотрицкого и русский 
вопрос в Речи Посполитой в первой трети XVII века. 16 а.л. 



 
 

Отдел истории славянских народов  
Юго-Восточной Европы в Новое время 

 

 
Заведующая Отделом – 
 доктор исторических наук 
 Светлана Ивановна Данченко 

Ученый секретарь – кандидат исторических наук 
Ирина Феликсовна Макарова 

В Отделе работают 15 сотрудников: 7 докторов историче-
ских наук (Г.Л. Арш, В.Н. Виноградов, С.И. Данченко, В.И. Ко-
сик, И.И. Лещиловская, О.В. Соколовская, И.В. Чуркина), 6 кан-
дидатов исторических наук, 2 научных сотрудника без степени. 

Основные направления исследований: 
– Международные отношения на Балканах. 
– Межнациональные отношения в странах региона, их развитие, 
межнациональные конфликты.  
– Конфессии и их влияние на формирование наций.  
– Политика России на Балканах и русско-балканские связи. 

В 2011 г. Отделом издано: 

� История Балкан. Век девятнадцатый (до Крымской вой-
ны) / Отв. ред. В.Н. Виноградов. М.: УРСС, 2011. 590 с. 

� Кирилина Л.А., Пилько Н.С., Чуркина И.В. История Слове-
нии. СПб.: Алетейя, 2011. 480 с. 

� Общественные движения у народов Юго-Восточной Ев-
ропы и Россия в XVIII – начале XX вв. / Отв. ред. 
С.И. Данченко. М.: URSS, 2011. 256 с. 

� Южнославянские и балканские народы в международной 
жизни конца XVIII – начала XX вв. Исторические порт-
реты. Т. 1 / Отв. ред. И.И. Лещиловская. СПб.: Алетейя, 
2011. 320 с. 
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� Черногорцы в России. Редколл.: д.и.н. К.В. Никифоров 
(отв. ред.), д.и.н. С.И. Данченко, к.и.н. В.Б. Каширин, 
Н.Г. Струнина. М.: Индрик, 2011. 360 с. 

� Чуркина И.В. Протоиерей Михаил Федорович Раевский и 
югославяне: Светлой памяти первых исследователей мате-
риалов архива М.Ф. Раевского, членов международной ред-
коллегии публикации «Зарубежные славяне и Россия» (М., 
1975) С.А. Никитина, В. Матулы, Н. Петровича, И. Кочи, 
В.Г. Карасева посвящается. М., 2011. 200 + илл. 8 с. 

� Соколовская О.В. «Под молотом судьбы…» (К 160-летию со 
дня рождения королевы эллинов Ольги. М.: ИСл РАН, 2011. 
160 с. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Косик В.И. Хорватская Православная Церковь (от организа-
ции до ликвидации). (1942–1945 гг.) Взгляд из XXI века. 
10 а.л. 

� Лещиловская И.И. Хорватия в XVII–XIX веках: культурные 
аспекты исторического развития. 23 а.л. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 95 статей 
общим объемом 205,1 п.л. 

Планы 2011 г. 

� Профессор Виктор Георгиевич Карасев: Научное насле-
дие, материалы личного архива, воспоминания учеников 
и коллег. Т. 1–3. Редколлегия: С.И. Данченко, Е.Ю. Гуськова, 
А.В. Карасёв, Е.А. Карасёва.  

В трех томах издания предполагается опубликовать ряд трудов 
В.Г. Карасева (1922–1991), известного историка-югослависта, заве-
дующего кафедрой истории южных и западных славян Исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (как уже изданных, так и руко-
писных), а также обширную переписку учёного, документы о его на-
учно-организационной деятельности, воспоминания коллег и много-
численных учеников. 
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� Арш Г.Л. Россия и национальное возрождение Греции. 20 а.л. 

� Данченко С.И., Достян И.С. Проблема «Россия и Балканы. 
Конец ХVIII в. – 1918 г.» в отечественной историографии 
1918–2010. 20 а.л. 

� Искендеров П.А. История Косово. 30 а.л. – Проект выполня-
ется при финансовой поддержке РГНФ. 

� Искендеров П.А. Великая Албания: прошлое, настоящее, 
будущее. 30 а.л. – Проект выполняется при финансовой под-
держке РГНФ. 

� Искендеров П.А. Призренская лига. 30 а.л. 

� Карасев А.В. Очерки по истории Сербии. 50-е – 70-е гг. 
XIX века. 15 а.л. 

� Соколовская О.В. Международная миротворческая опе-
рация на Крите в 1897–1909 гг. 20 а.л. 

� Ямбаев М.Л. Македонский вопрос во внешней политике 
Российской империи в 1897–1903 гг. 15 а.л. 



 
 

Отдел истории славянских народов  
Центральной Европы в Новое время 

 
 

Заведующий Отделом – доктор исторических наук 
 Борис Владимирович Носов 

Ученый секретарь – кандидат исторических наук 
Ольга Сергеевна Каштанова 

В Отделе работают 12 сотрудников: 3 доктора историче-
ских наук (Б.В. Носов, С.М. Фалькович, О.В. Хаванова), 8 канди-
датов исторических наук, научный сотрудник без степени. 

Основные направления исследований: 
– Социально-политическая модернизация Центральной Евро-
пы в Новое время. 
– История народов Центральной Европы в системе междуна-
родных отношений в Новое время.  
– История российско-польских отношений и процессы соци-
ально-политического развития Польши и России.  
– Образование наций и институционно-политическое развитие 
народов Центральной Европы в Новое время. 

В 2011 г. в Отделе создан Центр по изучению истории 
многонациональной Австрийской империи (руководитель – 
д.и.н. О.В. Хаванова). В Центре ведется работа по таким на-
правлениям, к государственно-политическая и социо-культур-
ная эволюция полиэтничного и поликонфессионального госу-
дарства Габсбургов, становление современных наций и нацио-
нальной идеологии у народов империи в системе международ-
ных отношений Нового времени. 

В 2011 г. Отделом изданы: 

� Сотрудничество российских и польских историков: дос-
тижения, проблемы, перспективы. Изучение и публика-
ция исторических источников в России и Польше / Отв. 
ред. Н.А. Макаров. Составители – Б.В. Носов, Л.П. Марней. 
М., 2011. 224 с. 15 п.л. 
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� Австро-Венгрия, Центральная Европа и Балканы (XI– 
XX вв.) / Ред. коллегия: И.Д. Крючков, С.А. Романенко, 
А.С. Стыкалин и др. СПб.: Алетейя, 2011. 487 с. 30,5 п.л. 
(Российско-Австрийский альманах: исторические и культур-
ные параллели. Вып. IV). 

Издано не под грифом Института: 

� Секфю Д. После революции / Пер. с венгерского О.В. Хава-
новой, комментарии А.С. Стыкалина. М., 2011. 431 с. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Россия, Польша, Германия в европейской политике: ис-
торический опыт взаимодействия и императивы сотруд-
ничества / Отв. редактор Б.В. Носов. Редколлегия: Б.В. Но-
сов, К.А. Кочегаров, Л.П. Марней. Составитель: Б.В. Носов.  
М.: Институт славяноведения РАН, [2012]. – 20 а.л. 

В сборнике представлены статьи по материалам одноименной меж-
дународной научной конференции (Казань, 28–30 сентября 2010 г.). 
В центре внимания авторов взаимодействие в процессе исторического 
развития народов Германии, Польши и России, особенности их соци-
ально-политического устройства и их место в европейском культурном 
пространстве, роль России, Польши и Германии в европейской и миро-
вой политике и дипломатии Нового и Новейшего времени, включая 
события рубежа XX и XIX вв. Рассмотрены процессы трансформации 
социально-политического строя и геополитической конфигурации 
в Центральной и Восточной Европе, роль воссоединения Германии 
в конце XX в. Особое место уделено взаимодействию исторической 
науки и общества, соотношению мифологизированной исторической 
памяти с историческим сознанием, взаимному влиянию исторической 
науки и интерпретации научных данных в публицистике. 

� Кочегаров К.А. Из истории взаимоотношений гетмана Ивана 
Самойловича и царского двора в 80-х гг. XVII в. / Отв. ре-
дактор Б.В. Носов. [М., 2012.] – 8 а.л. 

В книге на основе новых, ранее почти неизвестных архивных источ-
ников рассматриваются подробности взаимоотношений гетмана Украи-
ны Ивана Самойловича и русских правящих кругов в вопросах матри-
мониальной политики. Неизвестные ранее обстоятельства брака гетман-
ской дочери Прасковьи и боярина Федора Шереметева позволяют по-
новому взглянуть на некоторые аспекты русско-украинских отношений, 
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показать более тесную связь И. Самойловича с различными боярскими 
группировками в Москве, выявить его активное участие в имуществен-
ных и семейных делах своего зятя. В книге показано, как весь комплекс 
этих вопросов был тесно увязан и с политическими отношениями гет-
манской администрации и русского правительства. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано статьи 
общим объемом 25 п.л. и подготовлено к печати около 28 а.л. 

Планы 2012 г. 

� Исследовательский проект «Польские земли в 30–50-е годы 
XIX в.: социально-политическое развитие и обществен-
ные движения». Руководитель: д.и.н. С.М. Фалькович. Ис-
полнители: О.С. Каштанова, Г.В. Макарова, Л.П. Марней, 
Б.В. Носов, С.М. Фалькович. 20 а.л. 

� Политические партии и общественные движения в мо-
нархии Габсбургов, 1848 – 1914 гг. Коллективная моногра-
фия. 25 а.л. Отв. редактор О.В. Хаванова. Авторы: М.С. Ва-
щенко, Ч.Б. Желицки, Л.А. Кирилина и др. 

� История венгерской литературы в портретах: от Ренес-
санса до постмодернизма. Коллективная монография. Отв. 
редактор Ю.П. Гусев. 20 а.л. 2012–2014. Авторы: Ч.Б. Же-
лицки, О.В. Хаванова. Совместно с Отделом современных 
литератур Центральной и Юго-Восточной Европы ИСл РАН. 

� Личность и социальная группа в истории Центральной и 
Восточной Европы / Материалы международной конферен-
ции «Личность и социальная группа в истории и современ-
ности Центральной и Восточной Европы: биографии, просо-
пографии, коллективные портреты» (Москва, ноябрь 2010 г.). 
15 а.л. Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. 

� Польское освободительное движение и российско-
польские общественно-культурные связи в XIX веке. Ис-
следования и материалы» («Зеленая серия»). Движение 
Шимона Конарского. Т. 2. Объем 40 а.л. 
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� Академии наук Польши и России, университеты, высшая 
школа, научные учреждения и общества: история поль-
ско-российских отношений в сфере науки. 20 а.л. (Совме-
стно с Институтом истории науки Польской академии наук). 

� Носов Б.В. Россия в борьбе с Барской конфедерацией 
1768−1770 гг. 18 а.л. 

� Желицки Ч.Б. Поиски решения национального вопроса 
в Венгрии (1848–1868). 15 а.л. 

� Ващенко М.С. Хорватско-российские общественные связи 
во второй половине XIX – начале XX вв. 12 а.л. 

� Каштанова О.С. Международные политические проекты 
великих держав в конце XVIII в. и великий князь Константин 
Павлович. 16 а.л. 

� Кирилина Л.А. На перепутье: славянская идея и словенские 
политики, конец XIX – 1918 г. 15 а.л. 

� Марней Л.П. Ф.К. Друцкий-Любецкий: финансовая и торго-
вая политика России и Королевства Польского в первой тре-
ти XIX в. 12 п.л. 

� Орехов  А.М. Экономические отношения СССР и Польши 
в 1944–1957 годы. 10 а.л. 

� Хаванова  О.В. Социально-культурный облик чиновничества 
в монархии Габсбургов второй половины XVIII века. 15 а.л. 

� Кочегаров К.А. Россия и военно-дипломатическая борьба за 
украинские земли в 1679−1681 гг. 16 а.л. 



 
 

Отдел истории славянских народов  
периода мировых войн 

 
 

Заведующий Отделом – доктор исторических наук 
 Елена Павловна Серапионова 

Ученый секретарь – кандидат исторических наук 
Юлия Владимировна Лобачева 

Е-mail:  serapion@hovrino.net; lobachevaj@gmail.com 

В Отделе работают 13 сотрудников: 4 доктора историче-
ских наук (Р.П. Гришина, И.В. Михутина, Е.П. Серапионова, 
А.Л. Шемякин), 8 кандидатов исторических наук и научный со-
трудник без степени. 

Основные направления исследований: 
– От Первой до Второй мировой войны: исторические судьбы 
народов Центральной и Юго-Восточной Европы. 
– Славянские народы в первой половине ХХ в.: традиция  
и модернизация. 
– Войны и конфликты в судьбах славянских народов в первой 
половине ХХ в. 
– Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в системе 
международных отношений первой половины ХХ в. 
– Эмиграционные процессы в странах региона в первой трети ХХ в. 

В 2011 г. Отделом изданы: 

� Человек на Балканах глазами русских / Отв. редакторы: 
Р.П. Гришина, А.Л. Шемякин. СПб.: Алетейя, 2011. 344 с. 

� Российско-австрийский альманах: Исторические и куль-
турные параллели. Вып. IV. Австро-Венгрия: Централь-
ная Европа и Балканы (XI–XX вв.). Памяти 
В.И. Фрейдзона / Отв. ред. С.А. Романенко, И.В. Крючков, 
А.С. Стыкалин. СПб.: Алетейя, 2011. 488 с. 

� Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX века / 
Редколл.: Р. П. Гришина, Ю. В. Лобачева, Е. П. Серапионова. 
(отв. ред.). СПб.: Алетейя, 2011. 588 с.  
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� О чём поведают архивы. Российско-болгарские отноше-
ния и связи / Отв. ред. Р.П. Гришина М.: Тезаурус, 2011. 

� Кирилина Л.А., Пилько Н.С., Чуркина И.В. История Слове-
нии. СПб.: Алетейя, 2011. 480 с. 

� Югославия в ХХ веке: Очерки политической истории / 
Отв. ред. К.В. Никифоров. М.: Индрик, 2011. 888 с. 

� Секфю Д. После революции / Пер. с венгерского О.В. Хава-
новой. М.: «Водолей», 2011. 344 с. 

� Мих. Лифшиц и Д. Лукач. Переписка. 1931–1970. М.: Из-
дательство Грюндриссе, 2011. 296 с. 

� Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы 
Гражданской войны 1917–1922 гг. Справочные материалы. 
М.: Русский путь, 2011. 895 с. + илл 1. 

Всего сотрудниками Отдела опубликовано 9 книг, 66 ста-
тей, 7 обзоров, рецензий и др.  общим объемом  более 323 п.л. и 
сдано в печать 33 работы общим объемом 160 п.л. 

Планы 2012 г. 

� Аникеев А.С.  Советская политика на Балканах после  Вто-
рой мировой войны. Сталинские годы. 1945–1953 гг. 25 а.л. 

� Ганин А.В. «Мозг армии» в период «Русской смуты». Статьи 
и материалы. 50 п.л. 

� Ганин А.В. РГНФ. Военная элита в годы Гражданской войны 
1917–1922. 2011–2013 гг. 

� Гибианский Л.Я. Мировая война 1939–1945 годов, крах 
«первой» и создание «второй» Югославии. 30–35 а.л. 

� Лобачёва Ю.В. Югославянское движение в Америке в годы 
Первой мировой войны. 12 а.л. 

� Лопатина Е.Б. Польский вопрос в Российской империи 
в 1880–1890-е гг. 16 п.л. 

� Михутина И.В. Советско-польские отношения в 1917–1920 
годах. Война 1919–1920. 30 а.л. 

� Пилько Н.С. Генезис и развитие балканского кризиса. 12 а.л. 
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� Пилько Н.С. Словенская народная партия в межвоенный 
период. 16 а.л. 

� Серапионова Е.П. Чехословацкий корпус в России (1918–
1920 гг.). 10 а.л. 

� Серапионова Е.П. Чехи и словаки в России накануне, в годы 
и после Первой мировой войны. 20 а.л. 

� Случ С.З. Сборник документов: Германия и Советский Союз 
1933–1941: Документы из российских и германских архивов. 
Т. 1: 30 января 1933 г. – 31 декабря 1934 г. Москва. 

� Стыкалин А.С. СССР и Восточная Европа. 1985–1991. До-
кументы. Разделы по Венгрии и Румынии. Подбор. Коммен-
тарии. 

� Стыкалин А.С. Документальная публикация: Материалы 
московских совещаний компартий, ноябрь 1957 г. Вступи-
тельная статья, комментарии.  

� Модернизация vs война. Человек на Балканах накануне и 
во время Балканских войн / Отв. ред. Р.П. Гришина, 
А.Л. Шемякин. 20–23 а.л. 

� Шемякин А.Л. Русские о Сербии и сербах. Т. 2. 28–30 а.л. 

� Шемякин А.Л. Балканский детектив. Никола Пашич в эмиг-
рации. 1883–1889 гг. 20 а.л. 



 

 

 
 

Отдел современной истории  
стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

 

 
Заведующий Отделом – доктор философских наук,  

профессор 
 Юрий Степанович Новопашин 

Ученый секретарь – кандидат исторических наук 
Ольга Николаевна Майорова 

В Отделе работают 10 сотрудников: 4 доктора историче-
ских наук (Б.И. Желицки, Э.Г. Задорожнюк, Н.В. Коровицына, 
В.В. Марьина), доктор философских наук Ю.С. Новопашин, 
4 кандидата исторических наук, научный сотрудник без степени. 

Основные направления исследований: 
– Вторая мировая война 1939–1945 гг. в контексте анализа 
стран восточноевропейского региона. 
– Тоталитаризм как способ существования и причина краха 
системы советского типа. 
– Политические кризисы и конфликты в странах региона внут-
реннего и международного характера. 
– Трансформационные изменения или постреволюционная ре-
формация восточноевропейских стран: плюсы и минусы утвер-
ждения и развития парламентарно-демократической системы. 

В 2011 г. Отделом издано: 

� Революции и реформы в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы: 20 лет спустя / Редколл.: К.В. Никифо-
ров (отв. ред.), Е.Л. Валева, Э.Г. Задорожнюк, Ю.C. Новопа-
шин, А.С. Стыкалин. – М.: РОССПЭН, 2011. – 775 с. 
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Издано не под грифом Института: 

� Коровицына Н. В. Чешский человек в первом десятилетии 
2000-х годов (анализ материалов ЦИОМ ИС АН ЧР). М.: 
Контакт-пресс, 2011. 200 с. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная 
Европа. Документы и материалы последней трети ХХ 
века. В двух томах. Т. 1: Начало 1970-х – первая полови-
на 1980-х годов / Отв. редактор – Ю.С. Новопашин. 35 а.л. 

В том включены документы и материалы по современной истории 
стран ЦЮВЕ: как опубликованные в странах региона, так и архивные – 
зарубежные и отечественные. Они могут составить источниковую базу по 
изучению кризисных ситуаций в странах региона и различных моделей 
выхода из них. Массив документов свидетельствует, что в ряде стран 
региона (Венгрия, Польша, Чехословакия и в определенной степени  
Югославия) в оппозиционной среде шел интенсивный процесс поиска 
альтернативных социализму моделей развития общества, формировались 
программы будущих социальных трансформаций. В других странах регио-
на (Болгария) программы развития общества формировались в рамках 
самих властных структур на более позднем этапе, в середине 1980-х годов. 

� Желицки Б.Й., Желицки Ч.Б. Венгерские эмиграционные 
волны и эмигранты (середина ХIХ – конец 50-х годов 
ХХ вв.). 41 а.л. 

В монографии прослеживаются массовые эмиграционные потоки и от-
дельные перемещения разной идейно-политической направленности, уез-
жавшие из Венгрии главным образом после поражения венгерского нацио-
нально-освободительного движения 1849 г., возникшие по следам Первой и 
Второй мировых войн, а также венгерской революции 1956 г. Анализу 
подвергнуты как экономическая (трудовая), так и политическая эмиграция, 
раскрыты причины и основные направления эмиграционных потоков в 
восточном и западном направлениях. При этом в работе представлены 
основные эмиграционные центры и их руководители, политическая дея-
тельность эмигрантских организаций, даются портреты наиболее видных 
эмигрантов разных исторических эпох. 
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� Волобуев В.В.  Польша – 1970: репетиция «Солидарности» / 
Отв. редактор Ю.С.Новопашин. 10 а.л. 

Монография посвящена малоизученной пока в отечественной исто-
риографии проблеме общественных выступлений в Польской Народной 
Республике в декабре 1970 – феврале 1971 гг., приведших к серьезным 
перестановкам внутри правящей элиты страны и отстранению от власти 
многолетнего лидера правящей партии Владислава Гомулки. На основе 
большого количества документов российских и польских архивов, 
имевших до недавних пор гриф «секретно», читатель может получить 
представление об истоках кризиса, его течении и последствиях. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 52 ра-
боты общим объемом 55,2 п.л., завершено и подготовлено 
к печати 11 работ общим объемом 15,6 а.л. 

Планы 2012 г. 

� Страны Центральной и Юго-Восточной Европы на ру-
беже ХХ–ХХI вв. Историко-политологический справоч-
ник. Отв. редактор – Ю.С. Новопашин. 30 а.л. 

� Документы последней трети ХХ века. Центральная 
и Юго-Восточная Европа. Хрестоматия. Объем 20 а.л. 

� Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бе-
неш: политик и человек. 30 а.л. 

� Едемский А.Б. Югославско-советские отношения в 1968–
1969 гг. 20 а.л. 



 
 

Центр по изучению общественных  
процессов в Центральной и  

Юго-Восточной Европе  
после Второй мировой войны 

 
 

Руководитель Центра – доктор исторических наук 
 Татьяна Викторовна Волокитина 
Ученый секретарь – Анна Николаевна Канарская 

Е-mail:  tanyaslav@rambler.ru; centrum821@rambler.ru 

В Центре работают 5 сотрудников: 3 доктора исторических 
наук (Т.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, А.Ф. Носкова), кандидат 
исторических наук, научный сотрудник без степени. 

Основные направления исследований: 
– Общественно-политическое развитие стран Восточной Ев-
ропы во второй половине ХХ века: попытки реформирования 
тоталитарной системы и поиски новой модели социализма. 
– Исторический опыт социально-политических процессов 
в странах «реального социализма». Новые документы, новые 
подходы. 
– Национально-территориальные проблемы и положение эт-
нических меньшинств в регионе. 
– Отношения власти и церкви в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы. Советский фактор и конфессиональная 
политика в регионе. 
– Российская эмиграция в Центральной и Юго-Восточной Европе 
в ХХ веке. Проблемы адаптации и национальной идентичности. 

В 2011 г. Центром издано: 

� В поисках новых путей. Власть и общество в СССР и 
странах Восточной Европы в 50-е – 60-е гг. ХХ в. / Ред-
колл: Н.М. Куренная (отв. ред.), Г.П. Мурашко, Т.В. Волоки-
тина. М.: ИСл РАН, 2011. 796 с.  

� Государство и церковь в ХХ веке: эволюция взаимоот-
ношений, политический и социокультурный аспекты. 
Опыт России и Европы / Отв. ред. А.И. Филимонова. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 464 с.  
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� Миграция и эмиграция в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы в XVIII–XX вв.: Сохранение нацио-
нальной идентичности и историко-культурного наследия 
России. СПб.: Алетейя, 2011. 488 с.  

Планы 2012 г. 

� Общественно-политическое развитие стран Восточной 
Европы во второй половине  ХХ в.: попытки реформиро-
вания тоталитарной системы и поиски новой модели со-
циализма. Программа фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 2008–2012 гг. Рук. 
– Т.В. Волокитина. 

� Организация и проведение Межинститутской научной 
конференции по проблемам истории СССР и стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы в 60-е гг. ХХ в. (ко-
нец марта – начало апреля). 

� Французско-российский семинар по проблемам пересе-
ления и депортаций нацменьшинств. Рук.: проф. С.А. Кра-
сильников, проф. Алан Блюм. Участвуют: Т.В. Волокитина, 
Г.П. Мурашко, А.Ф. Носкова. 

� Проект Университета и Института национальный памя-
ти во Вроцлаве по изучению государственной политики 
в отношении национальных меньшинств. 2012 г. Участ-
вует А.Ф. Носкова. 

� Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. Рук. – 
А.Ф. Носкова. 65 а.л. 

� Государственно-церковные отношения в СССР и странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы в период  поли-
тических кризисов второй половины ХХ в. / Редкол.: 
Т.В. Волокитина, отв. редакторы: Г.П. Мурашко и А.И. Фи-
лимонова. Объем 20 а.л. 



 
 

Центр по изучению  
современного балканского кризиса 

 

 
Руководитель Центра – доктор исторических наук 
 Елена Юрьевна Гуськова 

Ученый секретарь – кандидат исторических наук 
 Ирина Владимировна Руднева 

Е-mail:  balkanskakriza@gmail.com 

В Центре работают 3 сотрудника: доктор исторических на-
ук Е.Ю. Гуськова, 2 кандидата исторических наук. К работе при-
влекаются сотрудники ряда подразделений Института и ученые 
других институтов на внештатной основе. 

Основные направления исследований: 
– Изучение причин, содержания и последствий распада феде-
рации и кризиса конца XX – начала XXI в. на территории 
бывшей Югославии, роли международного фактора в этих 
процессах, современных социально-политических процессов 
на Балканах, в странах бывшей Югославии. 
– Издание документов по проблемам кризиса и развития но-
вых государств на постюгославском пространстве. 
– Проведение консультаций, экспертных оценок, комментари-
ев в средствах массовой информации, научный анализ собы-
тий на Балканах. 

В 2011 г. Центром изданы: 

� Югославия в ХХ веке: Очерки политической истории / 
Отв. ред. К.В. Никифоров. М.: Индрик, 2011. 888 с. 

� Государство и церковь в ХХ веке: эволюция взаимоот-
ношений, политический и социокультурный аспекты. 
Опыт России и Европы / Отв. ред. А.И. Филимонова. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 464 с. 
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� Албанский фактор в развитии кризиса на территории 
бывшей Югославии: Документы / Отв.ред. Е.Ю. Гуськова. 
М.: Издательство «Индрик», 2011. Т. 4: (2006–2010 гг.). 
512 с. 

В 2011 г. сотрудниками Центра опубликовано 22 статьи в 
научных журналах и коллективных трудах общим объемом 
60 а.л. и 19 – в газетах и электронных СМИ. 

Планы 2012 г. 

� Деятельность Международного трибунала по бывшей 
Югославии: содержание, результаты, эффективность. 
Материалы международной научной конференции (Мо-
сква, 22 – 23 апреля 2009 г.) / Отв. ред. – Е.Ю. Гуськова. 

� Гуськова Е.Ю. Национальный вопрос в Социалистической 
Югославии в первые послевоенные десятилетия. 20 а.л. 

� Руднева И.В. «Национальное движение» в Социалистической 
Республике Хорватии в конце 1960-х – начале 1970-х гг. 15 а.л. 

� Филимонова А.И. Политическая идеология, стратегия  
и тактика римско-католической церкви на югославянских 
территориях Балкан (вторая половина XIX – первая треть 
ХХ вв.). 25 а.л. 



 
 

Отдел восточного славянства 

 
 

Заведующий Отделом – кандидат исторических наук 
 Елена Юрьевна Борисёнок 

Ученый секретарь – кандидат филологических наук 
 Лариса Леонидовна Щавинская 

Е-mail:  vostslav@yandex.ru 

В Отделе работают 11 сотрудников: доктор исторических 
наук (А.Л. Хорошкевич), 2 доктора филологических наук 
(Ю.А. Лабынцев, Е.Е. Левкиевская), 4 кандидата исторических 
наук, 3 кандидата филологических наук и научный сотрудник без 
степени. 

Основные направления исследований: 
– Этнополитические, культурные, научные, литературные  
и образовательные процессы на территориях Украины и Бело-
руссии в XVI–ХХI вв. 
– История религиозной жизни на украинских и белорусских 
землях в XVI–ХХI вв. 
– История культурного и литературного взаимодействия вос-
точнославянских народов в XVI–ХХI вв. 
– Комплексное изучение истории отечественного славянове-
дения и восточнославянских национальных историографий. 

В 2010 г. Отделом издано: 

� Славянский альманах 2010 / Редколл.: Т.И. Вендина, 
К.В. Никифоров (отв. ред.), М.А. Робинсон, В.А. Хорев, 
А.Л. Шемякин. – М.: Индрик, 2011. – 552 с. 

� Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–
1941 гг.: Люди, события, документы / Отв. редакторы: 
О.В. Петровская, Е.Ю. Борисенок. СПб.: Алетейя, 2011. 424 с. 

� Этнокультурная идентичность народов Украины, Бело-
руссии и Польши: Механизмы формирования и способы 
проявления / Отв. ред. С. Лукашова.М., 2011. 428 с. 
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Изданы не под грифом Института: 

� Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. «В лето… 1661». М., БУЛ, 
2011. 56 c. 

� Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Литературные труды Афа-
насия Булгакова. БУЛ, 2011.  64 c. 

� Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Славяноведческое насле-
дие Ивана Франко. М.: БУЛ, 2011. 36 с. 

� Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. «Зарничка рассвета наше-
го». М.: БУЛ, 2011. 52 с. 

Электронные издания: 

� Лабынцев Ю.А. Франциск Скорина и славянский мир. Элек-
тронный учебный комплекс по теме: «Культурное наследие 
Беларуси». М.: ГАСК, 2011. (CD-ROM). 

� Лабынцев Ю.А. Первопечатная православная книжность 
белорусов Подляшья. Электронный учебный комплекс по 
теме: «Золотой век белорусской культуры». М.: ГАСК, 2011. 
(CD-ROM) 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Русские про Украину и украинцев. Очерки. Отв. ред. Бо-
рисенок Е.Ю. 20 а.л. 

� Белоруссия и Украина: история и культура. 29 а.л.  

� Остапчук О.А. Учебное пособие «Украинский язык. Тексты 
со словарем и комментарием: хрестоматия для студентов-
филологов» (изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова). 20 а.л. 

� Остапчук О.А. Учебное пособие «Грамматика в таблицах и 
упражнениях» (в соавторстве с М.И. Хазановой, изд-во 
РГГУ). 15 а.л.  

� Остапчук О.А. Основной славянский язык (украинский). 
Учебно-методический комплекс для направления 031000.62 
«филология» (бакалавриат). (в соавторстве с  М.И. Хазано-
вой). 2 а.л. 
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� Хорошкевич А.Л. Доминиканец Мартин Груневег / о. Венце-
слав – духовник Марины Мнишек и его воспоминания 
о торговой поездке в Москву в 1584–1585 гг.  33 а.л.  

� Хорошкевич А.Л. Антония Ляйч. Моя странническая жизнь. 
Вступит. ст., комм., перевод. Новый хронограф. 

Кроме того, подготовлено и сдано в печать 43 статьи общим 
объемом 46,15 а.л. 

Планы 2012 г. 

� Украинцы вне Украины: языковая, культурная, полити-
ческая интерференция. Международная научная конфе-
ренция (апрель 2012 г.). Ответственный – Борисенок Е.Ю.  

� Очерки «Русские об Украине и украинцах» (в печати). 
Отв. редактор Е.Ю. Борисенок. 

� Левкиевская Е.Е. Этнодиалектное исследование полес-
ской мифологии. 

Проект (совместно с Л.Н. Виноградовой) посвящен исследованию 
мифологической системы Полесья в диалектном и ареальном аспекте. 

� Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Становление белорусской 
филологии (очерки истории XVIII – середины XIX вв.). 

� Народная литература восточных славян 
(www.slavnarlit.narod.ru). Рук.: Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская. 

� Лукашова С.С. Веб-сайт «Религиозные объединения мирян 
на украинско-белорусских землях в XVI –XVIII вв.» 
(www.bractwo.narod.ru) 



 
 

Отдел археографии 
 

 
И. о. заведующего Отделом –   

кандидат исторических наук 
 Андрей Васильевич Мельников 

Ученый секретарь – кандидат исторических наук 
 Татьяна Валерьевна Медведева 

Тел.: (499) 126–94–84. 
Е-mail:  vadicher1@yandex.ru 

В Отделе работают 12 сотрудников: академик РАО, совет-
ник РАН, почетный председатель Археографической ко-
миссии РАН С.О. Шмидт, 2 доктора исторических наук 
(В.В. Морозов, Е.Н. Швейковская), 6 кандидатов исторических 
наук, 2 научных сотрудника без степени. 

Отдел Археографии входит в состав Археографической ко-
миссии как Комиссии РАН по археографии, архивоведению и 
смежным дисциплинам, которая насчитывает 108 членов. Ее со-
став утвержден Бюро Отделения истории РАН 30 июня 1999 г. 

Основные направления исследований: 
– Научное описание и публикация памятников письменности 
на русском и других славянских языках; историография архео-
графических исследований. 
– Исследование проблем археографии, текстологии, архиво-
ведения, палеографии, кодикологии, филиграноведения  
и других историко-филологических дисциплин, связанных  
с изучением рукописей. 
– Координация археографических исследований, осуществ-
ляемых академическими научными учреждениями, вузами, 
архивами, библиотеками, музеями, а также координация работ 
в области исторического краеведения. 
– Регулярно издаваемый Отделом с 1957 г. «Археографический 
ежегодник» является ведущим академическим изданием по 
проблемам археографии, архивоведения и смежных историко-
филологических дисциплин. Он выходит под грифами Отде-
ления историко-филологических наук РАН, Археографиче-
ской комиссии и Федерального Архивного агентства России. 
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В 2011 г. Отделом изданы: 
� Памяти академика Сергея Федоровича Платонова: Ис-

следования и материалы / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко, 
С.О. Шмидт; чл. редколлегии: А.В. Мельников; в числе авто-
ров – Е.Н. Швейковская. СПб.: «Любавич», 2011. 503 с. 

� Швейковская Е.Н. Русский крестьянин в доме и мире: 
северная деревня конца XVI–XVII века. М.: «Индрик», 
2011.  322 с. 

� Прижизненные издания произведений М.В. Ломоносова. 
Каталог. Из собрания Научной библиотеки Московского го-
сударственного университета имени М.В. Ломоносова / 
Сост.: А.Л. Лифшиц. М.: Издательство Московского универ-
ситета, 2011. 128 с. + илл. 
Кроме этого в 2011 г. сотрудниками отдела опубликовано и 

подготовлено более 45 статей, рецензий, описаний рукописных 
собраний, изданий источников. 

Планы 2012 г. 
� Археографический ежегодник за 2007/2008 годы / Отв. ред. 

С.О. Шмидт (подготовка к печати, редактура: С.О. Шмидт, 
А.В.Мельников, Ю.В. Андрюшайтите, Т.В. Медведева, 
Е.Н. Швейковская). 45 а.л. 

� Каталог личных архивных фондов отечественных исто-
риков. Вып. 3. Вторая половина XIX – начало XX в. Ч. 1. 
«А–В» / Отв. ред.: С.О. Шмидт. Составители: М.П. Миро-
ненко, Т.В. Медведева, В.А. Черных; при участии А.В. Мель-
никова. М., РОССПЭН. 45 а.л. 

� Московская энциклопедия / Гл. редактор: С.О. Шмидт; 
член редколлегии, автор статей: А.В. Мельников. Т. I «Лица 
Москвы». Кн. 4 (Реш-Тя). 40 а.л. 

� То же издание. / Гл. редактор: С.О. Шмидт; член редколле-
гии, автор статей: А.В. Мельников. Электронная публикация 
на CD. T. I. Кн. 1–5. 178 а.л. 

� Каталог-путеводитель «Памятники письменности в хра-
нилищах республики Коми». Ч. 1. Вып. 2: Рукописные кни-
ги XV–XX веков Национального музея Республики Коми. 
Сыктывкар / Отв. редактор, подгот. к изданию, один из со-
ставителей: Б.Н. Морозов. 15 а.л. 



 
 

Отдел славянского языкознания 

 
 

Заведующий Отделом – доктор филологических наук 
 Анатолий Федорович Журавлев 

Ученый секретарь – кандидат филологических наук 
Дарья Юрьевна Ващенко 

Е-mail: inslavjaz@yandex.ru 

В Отделе работают 15 сотрудников: академик РАН 
В.А. Дыбо, 6 докторов филологических наук (Г.К. Венедиктов, 
В.С. Ефимова, А.Ф. Журавлев, Л.Э. Калнынь, Г.П. Нещименко, 
С.Л. Николаев), 6 кандидатов филологических наук, 2 научных 
сотрудника без степени. 

Основные направления исследований: 
– Литературные славянские языки: формирование, развитие  
и функционирование. 
– Славянские диалекты: история, современное состояние, 
включенность в языковую ситуацию. 
– Балто-славянская акцентологическая система в сравнитель-
но-историческом и типологическом аспектах. 
– Этноязыковые и этнокультурные проблемы в контексте процес-
сов глобализации и этнодифференциации в современном мире. 

В 2011 г. Отделом издано: 

� Современная славистика и научное наследие С.Б. Берн-
штейна: Тезисы докладов международной научной кон-
ференции, посвященной 100-летию со дня рождения вы-
дающегося отечественного слависта С.Б. Берштейна  
(15–17 марта 2011 г., Москва). ИСл РАН; МГУ им. М.В. Ло-
моносова / Гл. редакторы: А.Ф. Журавлев, Н.Е. Ананьева. 
М.: ИСл РАН, 2011. 429 с. 
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Издано не под грифом Института: 

� Пилипенко Г. П. Сербский язык воеводинских венгров 
(с учетом функционирования словенского языка прекмур-
ских венгров и порабских словенцев). [Saarbrücken]: LAP 
LAMBERT Academic Publishing, [2011]. 226 с. 

Кроме того, сотрудниками отдела было опубликовано  
43 работы общим объемом  103,2 а.л. и подготовлено к печати 
45 работ общим объемом  109,5 а.л. 

Планы 2012 г. 

� Славянские литературные языки в прошлом и настоя-
щем. Рук. – А.Ф. Журавлев. 

� International Etymological Database Project (Интернет-
проект международной этимологической базы данных «Ва-
вилонская башня») и «Evolution of Human Languages». 

� Венедиктов Г. К. Из истории лексики современного болгар-
ского литературного языка: авторские новообразования. 

� Дыбо В.А. Морфонологизованные парадигматические ак-
центные системы. Типология и генезис. Т. II. Балтийский  
и балто-славянский. 

� Особенности сосуществования диалектной и кодифици-
рованной форм языка в славяноязычной среде. 15 выпуск 
серии «Исследования по славянской диялектологии». Отв. 
редактор – Л.Э. Калнынь. 

� Людоговский Ф. Б. Лексико-структурные константы в цер-
ковнославянских акафистах. 



 
 

Отдел типологии  
и сравнительного языкознания 

 
 

Заведующий Отделом – член-корреспондент РАН,  
профессор 

 Татьяна Михайловна Николаева 
Ученый секретарь – кандидат филологических наук 

Петр Михайлович Аркадьев 
Е-mail:  typology.inslav@gmail.com 
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=22 

В Отделе работают 15 сотрудников: 2 академика РАН 
(А.А. Зализняк, Вяч.Вс. Иванов), 2 член-корреспондента РАН 
(Т.М.Николаева, А.А. Гиппиус), 4 доктора филологических наук 
(Н.Н. Запольская, И.А. Седакова, Ф.Б. Успенский, Т.В. Михай-
лова (Цивьян)), 6 кандидатов филологических наук, кандидат 
исторических наук. 

Основные направления исследований: 
– Изучение генетических и ареальных явлений в славянском, бал-
тийском и балканском языковых ареалах с точки зрения общей, 
типологической и исторической лингвистики и контактологии. 
– Изучение развития Балканского языкового союза как этни-
ческого и ментального комплекса, синтезирующее исследо-
вание языка, фольклора, традиционной и современной куль-
туры и мифологии. 
– Комплексное исследование древних и исторических отноше-
ний балтов и славян (языки, фольклор, мифология, культура). 
– Изучение древнерусских письменных памятников различных 
типов с точки зрения палеографии, исторической и синхрон-
ной лингвистики, этнолингвистики и истории. 
– Изучение истории языкознания и лингвистической мысли на 
славянском материале. Проблема языковой нормы и кодифи-
кации в историческом и культурном аспектах. 
– Изучение семиотической и нарративной структуры фольк-
лорного и художественного текста. 

В 2005 г. в Отделе создан Центр славяно-германских ис-
следований (руководитель — д.ф.н. Ф.Б. Успенский). В его зада-
чи частично входит продолжение исследований славяно-сканди-
навских контактов на антропологическом уровне и исторической 
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семантики имени, изучение лингвистических контактов и взаим-
ных влияний славянских и германских языков. 

С 2007 г. в отделе функционирует Центр лингвокультур-
ных исследований Balcanica (руководитель – д.ф.н. И.А. Седа-
кова). В рамках этого Центра продолжается особая ветвь кон-
тактно-славянских исследований по балканистике, в основном 
представленная трудами Т.В. Цивьян, И.А. Седаковой и покой-
ной Т.Н. Свешниковой. 

В 2008 г. в отделе создан Центр балто-славянских иссле-
дований (руководитель – акад. Вяч.Вс. Иванов), в задачи которо-
го входит продолжение проводившихся в течение всего времени 
существования Отдела исследований славяно-балтийских языко-
вых и культурных отношений, как диахронических, так и син-
хронно-типологических, отражаемых, в частности, в регулярной 
серии «Балто-славянские исследования». 

В 2010 г. при отделе создана Фонетическая лаборатория 
(рук. Т.М. Николаева, сотрудники к.ф.н. М.В. Ослон и магист-
рант ИСАА С. Шешенин), задачи которой – изучить и верифици-
ровать фонетико-акустическую сферу славистической фоноло-
гии. Сюда относятся, в частности, такие проблемы, как способ 
выражения ударения в каждом славянском языке в различных 
(заданных) фразовых позициях, продолжение решения задач, 
поставленных в книгах Т.М. Николаевой «Фразовая интонация 
славянских языков» и «Просодия Балкан», попытка наметить 
пути к реконструкции общеславянской интонации. 

В 2011 г. Отделом изданы: 

� Балканский спектр: От света к цвету. Балканские чте-
ния 11. Тезисы и материалы. 22–24 марта 2011 года / Ред-
колл.: М.М. Макарцев, И.А. Седакова, Т.В. Цивьян. М.: ИСл 
РАН, 2011. 200 с. 

� SALIX SONORA. Памяти Николая Михайлова / Отв. ред.: 
М.В. Завьялова, И.А. Седакова. М.: ИСл РАН. 336 с. 

� Образ России на Балканах:  Мифологемы, идеологемы, 
религиозные, исторические и культурные связи. Доклады 
российских ученых к научному коллоквиуму Международ-
ной ассоциации по изучению стран Юго-Восточной Европы 
(Варшава, 7–9 ноября 2011) / Отв. ред. К.В. Никифоров, 
И.А. Седакова. М.: Пробел, 2011. 152 с. 
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� А.А. Зализняк. Труды по акцентологии. Том II. Древне-
русский и старовеликорусский словарь-указатель (ХIV–
ХVII вв.). М.: «Языки славянских культур», 2011. 352 с. 

� Михеев С.М. Кто писал «Повесть временных лет»? М.: Инд-
рик, 2011. 280 с. (Славяно-германские исследования – Т. 6.) 

В печати: 

�  Эволюция ценностей в языках и культурах / Отв. ред. 
И.А. Седакова. М., 2011. 11,5 а.л. 
В сборнике на материале русского, польского, южнославянских, 

итальянского и др. языков рассматриваются базовые социокультурные 
ценности, которые с течением времени и под влиянием общественных 
изменений подвергаются трансформации. Анализируется иерархия цен-
ностей; обозначается типология контекстов, которые меняют аксиологи-
ческую сущность понятий; определяется роль межкультурных и межязы-
ковых контактов в расставлении оценочных акцентов. Значительное ме-
сто в сборнике отводится анализу актуальных ценностей и антиценностей 
в современном обществе в их взаимодействии (толерантность, любовь, 
материальное благополучие и деньги, dolce vita и др.). 

� Сборник материалов конференции «Литовская Метрика 
и Литовский статут как источниковедческая база для 
славистики и балтистики». 20 а.л. 
В сборник вошли материалы конференции, состоявшейся 23–25 но-

ября 2006 г. в «Доме Юргиса Балтрушайтиса». В статьях затрагиваются 
различные вопросы источниковедческого, исторического и лингвисти-
ческого изучения Литовской Метрики и Литовских Статутов, в том 
числе: итоги изучения и публикации документов Литовской Метрики на 
начало XXI в.; история изучения и публикации Литовских Статутов; 
отражение социальных и экономических отношений в книгах Литов-
ской Метрики; Литовский Статут и Литовская Метрика: нормы права и 
их реализация на разных территориях ВКЛ; язык Литовской Метрики и 
Литовского Статута и корректность его воспроизведения в современных 
публикациях; проблема исторической географии в Литовской Метрике; 
ономастикон Литовской Метрики. 

� Исследования по типологии славянских, балтийских и 
балканских языков / Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов, сост. 
П.М. Аркадьев. В печати: СПб.: Алетейя, 2012. 20 а.л. 
Сборник посвящен общим и частным вопросам типологии славянских, 

балтийских и балканских (в первую очередь, албанского) языков на раз-
ных уровнях: фонологии и просодии, морфологии, синтаксиса, лексики и 
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их взаимодействия. Бóльшая часть статей сборника обращаются к про-
блематике языковых контактов как важного фактора изменения языковой 
системы и причины ареального распространения тех или иных типологи-
ческих черт. 

� Седакова И.А. Балканските мотиви в езика и културата на 
българите. Текстът на раждането. Перевод Е. Анастасовой. 
22 п.л. Серия Academica Balcanica, Ин-т этнографии БАН. 

Монография посвящена выявлению и анализу балканских черт 
в болгарском родинном тексте, с особым вниманием к его терминоло-
гии, обрядности и фольклорным данным. Родины рассматриваются как 
важнейшая часть модели мира, соприкасающаяся с другими ее сферами 
(календарем, народной медициной, демонологией и пр.). 
Факты языка и культуры интерпретируются в их неразложимом 

единстве. Лексика и фразеология родин, антропонимикон и имянарече-
ние, этнография речевого поведения демонстрируют типичную для 
Балкан пестроту «своего» и «чужого». Представления о связи рождения 
и жизненного сценария раскрывают сложные переплетения фрагментов 
древнейшей мифологии и элементов народного православия (соедине-
ние культа Богородицы с верой в предсказания демонов судьбы, вос-
приятие повтора как синонима смерти, маркированность «субботних» 
людей). Праздничный комплекс, приуроченный к первым шагам ребен-
ка, вбирает в себя весь спектр лингвокультурных родинных балканиз-
мов, демонстрируя специфику болгарской традиции на фоне общесла-
вянской и балканской. 

� Николаева Т.М. «О чем на самом деле писал Марсель 
Пруст?» 8 а.л. 
В монографии утверждается мысль о том, что в романе Пруста опи-

сываются две действительности: виртуальная и реальная. Первая – факт 
грез (мечтаний) больного юноши из чиновничьей семьи. Автор книги 
настаивает на том, что М.Пруст при помощи особых приемов – «клю-
чей» текста – дает понять это читателю. 

� Николаева Т.М. «Что рассказывают нам тексты?» 30 а.л. 
Основная идея автора, что современные литературоведы избегают 

анализировать тексты, окружая их «оберегом», который автор книги 
называет «литературоведческим конвоем»: истории создания, поиск 
прототипов, социальная обстановка и т.д. 

� Макарцев М.М., Жерновенкова Т.Г. Болгарский язык. Само-
учитель. Второе издание, исправленное и дополненное. Изд-
во «Живой язык». 15 а.л. 
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Книга представляет собой учебное пособие по современному бол-
гарскому языку. Несмотря на слово «самоучитель», вынесенное в назва-
ние, это также и учебник болгарского языка для работы со студентами-
филологами первого и второго годов обучения. В грамматических очер-
ках к методическим единицам учебника используются как результаты 
собственных исследований М.М. Макарцева в области грамматики бол-
гарского языка (сказанное прежде всего относится к изложению материа-
ла по (не)свидетельским формам), так и последние исследования других 
ученых (Р. Ницоловой, И. Куцарова, Т. Бояджиева, Р. Александер и др.). 
Лексические темы подобраны с учетом требований, предъявляемых 
к уровням А1–В2 по классификации CEFR/TELC. Каждый из двадцати 
уроков-«юнитов» учебника содержит, кроме текста, словарика по опреде-
ленной теме и грамматического очерка, лексические и грамматические 
упражнения и текст для перевода с русского на болгарский. 

� Макарцев М.М., Жерновенкова Т.Г. Болгарский язык. Тема-
тический словарь. Изд-во «Живой язык». 25 а.л. 
В словаре содержится 5 000 словарных единиц на русском языке 

с болгарским переводом, фонетической транскрипцией на русском и 
болгарском языках и примерами употребления. Слова сгруппированы 
по 100 различным темам, включающим около 400 разделов: автомо-
биль, армия, архитектура, аэропорт, банк, больница, время, географиче-
ские названия, город, деньги и т. д. 
В конце словаря приведены два указателя русских и болгарских 

слов, содержащих номера тем, в которых они встречаются. Алфавитные 
указатели всех заглавных слов позволяют при необходимости использо-
вать данный словарь как обычный (двуязычный) словарь. 

� Макарцев М.М., Жерновенкова Т.Г. Болгарский язык. Тема-
тический словарь. Компактное издание. Изд-во «Живой 
язык». 12,5 а.л. 
Словарь представляет собой компактное издание книги «Болгарский 

язык. Тематический словарь». В него включены только русские заглав-
ные слова, сгруппированные по темам, их болгарские переводы и алфа-
витные указатели. 

� Вяч.Вс. Иванов. Избранные труды о спемиотике и истории 
культуры. Том 8: История науки., издательство «Языки сла-
вянской культуры». 40 п.л. 
Книга включает новое издание монографии «Славянские и балтий-

ские названия металлов» и ряд статей по истории науки и техники 
в связи с исследованием происхождения соответствующих терминов. 
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� Литвина А.Ф. «…и во лбе его съделаша чашу»: Опыт исто-

рико-филологического макрокомментария к летописному 
свидетельству о смерти князя Святослава, сына Игоря и  
Ольги. М., «Университет Дмитрия Пожарского». 10 а.л. 
История о чаше, изготовленной из чьего-либо черепа – а срок ее жиз-

ни в европейской письменной традиции насчитывает не одно тысячелетие 
– в некоторые эпохи (в частности, неожиданным образом, в Новое время) 
приобретает весьма могущественный эмоциональный и, если так можно 
выразиться, креативный импульс. Этот сюжет не только весьма охотно 
тиражируется в поэзии и прозе XVIII–XX вв., но и сегодня, в XXI в., 
сохраняет своеобразную свежесть «шокового восприятия». Заинтересо-
ванный читатель, а порой и профессиональный исследователь, за каждым 
текстом, где такая практика описывается, склонен видеть пусть вопию-
щий, но вполне реальный факт исторической или этнографической дейст-
вительности. Применительно к средневековым памятникам можно ска-
зать, что история о чаше пользуется удивительным (на фоне общего ги-
перскептицизма по отношению к историографическим нарративам) кре-
дитом доверия. Как кажется, из русских источников можно извлечь аргу-
менты как «за», так и «против» реалистичности данного сюжета, и исто-
рия о Святославе может оказаться небесполезной для понимания более 
общей судьбы подобного рода рассказов. 

� Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Между прозвищем и панеги-
риком: Из истории скандинаво-славянского формульного 
фонда. 15 а.л. Под грифом Института. 
Скандинавское и тем более русское Средневековье не оставило 

нормативных документов, предписывающих и регламентирующих 
поведение правителя внутри страны и за ее пределами. Как надлежало 
вести себя норвежскому конунгу или варяжскому правителю при пе-
реговорах с византийским императором? Как они должны были дейст-
вовать, принимая иностранных послов европейских государей? Из 
чего складывалась репутация князя или конунга в глазах не только его 
подданных и ближайшего окружения, но в глазах соседей и, так ска-
зать, «международных наблюдателей», очевидцев событий, допущен-
ных ко двору в Норвегии и Древней Руси? На каких гласных и неглас-
ных основаниях строились взаимоотношения вождя и его дружины? 
Ответы на все эти и многие другие вопросы, связанные с образом 
идеального правителя Средневековья, находятся в русских летописях, 
королевских и родовых сагах и в произведениях норвежских и исланд-
ских скальдов. Говоря несколько более конкретно, именно в этой 
группе источников обнаруживаются обширные панегирики правите-
лям, русским князьям и норвежским конунгам, панегирики (или, ина-
че, похвальные слова), в основе которых лежат антитетические (по-
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строенные на противопоставлении) формулы, восходящие к устной 
традиции. Анализу этих формул поведения вождя, в которых как бы 
застыли, зафиксировались наиболее значимые этикетные ориентиры 
Средневековья, и посвящена книга. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Николаева Т.М. Лингвистика. Избранное. 48 а.л. 

Книга состоит из трех частей: теория, грамматика, фонетика и 
интонация. 

� Вяч.Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории 
культуры. Индоевропеистика. М.: Знак (Языки славянской 
культуры). 30 а.л.  

Собрание работ о соотношении праиндоевропейского словаря с ре-
конструируемой культурой. 

� Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 
культуры. Мифология. М.: Знак (Языки славянской культу-
ры). 30 п.л. 

Собрание публикаций по сравнительной мифологии. 

Планы 2012 г. 

� Славянские языки и культуры в неславянском окруже-
нии: история, типология, контакты. Написание сброника 
статей и монографий по теме, проведение конференции. 

� Древнерусские и среднерусские памятники: типология, 
история, интерпретация. Подготовка и издание коллектив-
ной монографии; подготовка индивидуальных монографий; 
проведение международной конференции по теме. 



 
 

Отдел этнолингвистики и фольклора 
 

 
Заведующий Отделом – доктор филологических наук 
 Светлана Михайловна Толстая 

Ученый секретарь – доктор филологических наук 
Ольга Владиславовна Белова 

В Отделе работают 9 сотрудников: 6 докторов филологиче-
ских наук (С.М. Толстая, Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, Т.А. Агап-
кина, А.А. Плотникова, О.В. Белова), 2 кандидата филологиче-
ских наук, научный сотрудник без степени. 

Основные направления исследований: 
– Комплексное изучение традиционной духовной культуры 
всех славянских народов с привлечением данных языка, обря-
дов и обычаев, верований, фольклора, мифологии, народного 
искусства. 
– Разработка теоретических проблем, касающихся категорий 
языка культуры, его структуры, механизмов или отдельных 
фрагментов культурной традиции. 
– Типологическое изучение фольклора славянских народов. 
– Этнолингвистическая ареалогия. 
– Полевые исследования различных регионов Славии. 
– База данных «Полесский архив». 
– Карпато-балканские исследования. 
– Изучение контактов славян с неславянскими народами, эт-
нокультурных стереотипов в славянской народной традиции. 

В 2011 г. Отделом изданы: 

� Славянская мифология. Изд. 2-е, испр. и доп. / Отв. ред. 
С.М. Толстая. М.: Международные отношения, 2011. 512 с. 

� Пространство и время в языке и культуре / Отв. ред. 
С.М. Толстая. М.: Индрик, 2011. 368 с. 

� Славянский и балканский фольклор. Вып. 11: «Виногра-
дье» (К юбилею Л.Н. Виноградовой) / Отв. ред. А.В. Гура. 
М.: Индрик, 2011. 376 с. 
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� Восточнославянские заговоры: аннотированный библио-
графический указатель / Авторы-составители: Т.А. Агап-
кина, А.Л. Топорков. М., Пробел-2000, 2011. 176 с. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Народная демонология Полесья (публикация текстов 
в записях 80–90-х гг.). Т. 2. Демонологизация умерших 
людей / Сост.: Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская. 60 а.л. 

Книга является продолжением фундаментального издания аутентич-
ных текстов из Полесского архива Института славяноведения РАН. Книга 
включает семь глав (их нумерация сквозная во всех четырех томах): 
8. Душа. 9. Покойник. 10. «Деды» (души родственников); 11. Дети не-
крещеные. 12. «Ходячий» покойник. 13. Души самоубийц. 14. Русалка. 
Издание содержит тексты, комментарии, указатель мотивов, список ин-
формантов и собирателей, словарь диалектных слов, библиографии. 

� Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: 
семантика и символика. М.: Индрик. 58,5 п.л. 

Монография представляет собой систематизированный свод фактов, 
относящихся к славянской свадебной традиции; посвящена месту бра-
косочетания в общем жизненном цикле и символике брака, воплощен-
ной в целом комплексе форм и жанров традиционной народной культу-
ры, и прежде всего – в свадебном обряде, его терминологии и структуре 
(персонажном, предметном, акциональном и вербальном семиотических 
кодах). Раскрываются основные понятия, связанные с браком, способы 
передачи символического содержания свадьбы средствами тематиче-
ских кодов (военного, растительного, ландшафтного, временнóго, вку-
сового, различных ремесленных и др.). Систематизированы типы значе-
ний мотива брака, широко представленного в народном календаре, 
народной демонологии и зоологии, медицине, магии, гаданиях, играх, 
приметах и фольклоре. Обобщены данные по ареалогии и типологии 
славянской свадьбы и намечены перспективы реконструкции прасла-
вянского свадебного обряда. 

Этнолингвистический анализ материала подчинен задачам семанти-
ческой реконструкции свадебно-брачной символики в целом, выявле-
нию внутреннего устройства системы традиционных представлений, 
относящихся к жизненному циклу, и прояснению некоторых общих 
механизмов организации языка культуры. 

Кроме того в 2011 г. сотрудниками отдела опубликованы – 
73 работы общим объемом 43,05 а.л. 
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Планы 2012 г. 

� Мир и человек в этнолингвистическом освещении. Рук. – 
С.М. Толстая. 

� Система ценностей и оценок в традиционной народной 
духовной культуре. Рук. – С.М. Толстая. 

� Регионально-ареалогические исследования: язык и куль-
тура. Рук. – А.А. Плотникова. 

� XVI Толстовские чтения «Изофункциональность и сино-
нимия в народной духовной культуре, языке и фольк-
лоре славян». Оргкомитет: С.М. Толстая (председатель), 
А.А. Плотникова (секретарь). 



 
 

Центр ареальной лингвистики 
 

 
Руководитель Центра – доктор филологических наук 

 Татьяна Ивановна Вендина 

Ученый секретарь – Мария Владимировна Ясинская 

В Отделе работают 3 сотрудника: доктор филологических 
наук (Т.И. Вендина), кандидат филологических наук, научный 
сотрудник без степени. 

Основные направления исследований: 
– Изучение межславянских лексико-словообразовательных  
и фонетико-грамматических  соответствий в ареальном аспекте. 
– Изучение диалектного ландшафта современной Славии. 
– Создание лингвистических атласов. 
– Проведение ежегодных школ-семинаров по Лексическому ат-
ласу русских народных говоров. 
– Организация и проведение ежегодных рабочих совещаний 
комиссии Общеславянского лингвистического атласа. 

В 2011 г. Центром опубликовано: 

11 работ общим объемом 17 п.л. 

Планы 2012 г. 

� Общеславянский лингвистический атлас. 
Проект реализуется в рамках международного научного 

сотрудничества РАН с другими славянскими академиями. Реа-
лизация проекта осуществляется путем проведения заседаний 
международных рабочих групп,  посвященных созданию оче-
редных томов ОЛА, а также подготовки к печати серии томов  
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ОЛА (фонетико-грамматическая серия «Рефлексы *e», лекси-
ко-словообразовательная серия «Человек, термины родства»), 
сборника «Общеславянский лингвистический атлас. Материа-
лы и исследования». 

� Лексический атлас русских народных говоров. 
Работа идет в рамках академического научного сотрудни-

чества РАН с вузами России. Реализация проекта осуществляется 
путем проведения всероссийского научно-методического карто-
графического семинара по лексическому атласу, а также серии 
научных конференций, подготовки к печати очередного тома из 
серии «Растительный мир», сборника «Лексический атлас рус-
ских народных говоров. Материалы и исследования». 



 
 

Отдел истории славянских литератур 
 

 
Заведующий Отделом – доктор филологических наук 

 Людмила Норайровна Будагова 

Ученый секретарь – кандидат филологических наук 
 Нурия Семиулловна Осипова 

В Центре работают 12 сотрудников: 4 доктора наук 
(Л.Н. Будагова, И.И. Калиганов, А.В. Липатов, С.В. Николь-
ский), 7 кандидатов наук, научный сотрудник без степени. 

Основные направления исследований: 
– Исследование истории и теории развития литератур запад-
ных и южных славян с IX до середины ХХ века (с акцентом на 
изучение специфики общего литературного процесса в запад-
но- и южнославянском регионе, а также отдельных литератур-
ных эпох, направлений, стилей, индивидуальностей). 
– Исследование литературных связей, их функции и роли 
в интеграции и дифференциации литератур. 

В 2011 г. Отделом изданы: 

� Славянский мир в глазах России. Динамика воспри-
ятия и отражения в творчестве, документальной и науч-
ной литературе / Редколлегия: Л.Н. Будагова (отв. ред.), 
И.И. Калиганов, Н.С. Осипова, Ю.А. Созина, Н.В. Шве-
дова. М.: ИСл РАН, 2011. 448 с. 

� Русский человек и Россия в славянских литерату-
рах, фольклоре, документалистике. Тезисы и мате-
риалы международной научной конференции 1–2 нояб-
ря 2011 г. / Отв. редакторы: Л.Н. Будагова, Н.В. Шведо-
ва. М.: ИСл РАН, 2011. 87 с. 

� Янко Лаврин и Россия / Редколл.: И. А. Герчикова, 
Ю. А. Созина (отв. ред.), Т. И. Чепелевская, И. В. Чур-
кина. М.: ИСл РАН, 2011. 356 с. 

� Библиография российской словенистики (1990–2010) / 
Авторы-сост. Ю. А. Созина и Т. И. Чепелевская. М.: 
ИСл РАН, 2011. 92 с. 
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Завершены и подготовлены к печати: 

� Н.В. Гоголь и славянские литературы. Отв. редактор 
– Л.Н. Будагова. 25 а.л. 

Коллективный труд подготавлен в рамках реализации проекта «Роль 
русско-славянских связей в становлении, развитии, консолидации и 
дифференциации славянских литератур» Программы фундаментальных 
исследований ОИФН РАН. 

Привлекая новые факты и материалы, авторы коллективного труда 
освещают значение и роль русского классика в становлении и развитии 
западно- и южнославянских литератур, многообразие гоголевских влия-
ний на эти литературы, взаимоотношения Гоголя  с устным и письмен-
ным творчеством славян, прослеживают динамику и особенности вос-
приятия творчества писателя в славянской культурной среде XIX–XX 
вв., рассматривают проблему его национальной идентификации 

� Л.К. Гаврюшина. Житие св. Саввы Сербского по древней-
шему русскому списку. (Текст русской редакции Жития св. 
Саввы, текст перевода на современный русский язык, ком-
ментарий, вступительная статья). Отв. редактор – И.И. Кали-
ганов. 15 а.л. 

Монография представляет собой публикацию древнейшего русского 
списка Жития св. Саввы Сербского, написанное Феодосием Хиландар-
цем в конце XVIII в. Текст одного из наиболее значительных в славян-
ских литературах агиографических памятников издается на основе спи-
ска, содержащегося в рукописи Кирилло-Белозерского собрания РНБ 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (1-я треть XVI в.). Впервые публикуется 
текст перевода Жития на современный русский язык. В книге освещены 
вопросы, касающиеся истории жития первого сербского архиепископа 
на Руси и особенностей его литературного стиля. 

Кроме того, сотрудниками отдела опубликовано 60 статей 
общим объемом 46 п.л. и подготовлено к печати 25 статей общим 
объемом более 30 а.л. 

Планы 2012 г. 

� Русский человек и Россия в славянских литературах. Отв. 
редакторы – А.В. Липатов, Ю.А. Созина. 30 а.л. 

� Антитрадиционализм и практика славянского литера-
турного авангарда. Рук. проекта – Л.Н. Будагова. 

� Наполеоновские войны в литературах западных и юж-
ных славян. Круглый стол. Май–июнь 2012 г. 



 
 

Отдел современных литератур  
Центральной и Юго-Восточной Европы 

 

 
Заведующий Отделом –  доктор филологических наук 

 Надежда Николаевна Старикова 

Ученый секретарь – кандидат филологических наук 
 Людмила Федоровна Широкова 

Е-mail:  slavmodlit@mail.ru 

В Центре работают 14 сотрудников: 6 докторов филологи-
ческих наук (И.Е. Адельгейм, Ю.П. Гусев, Г.Я. Ильина, Н.Н. Ста-
рикова, В.А. Хорев, С.А. Шерлаимова), 4 кандидатов филологи-
ческих наук, старший научный сотрудник без степени, 2 младших 
научных сотрудников без степени. 

Основные направления исследований: 
– Исследование специфики развития западно- и южнославян-
ских литератур ХХ–ХХI вв. в контексте мирового литератур-
ного процесса. 
– Комплексное изучение в теоретическом, проблемно-типоло-
гическом и социокультурном аспектах современной литера-
турной ситуации в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы. 
– Изучение динамики трансформаций художественных форм и 
структур в литературах стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы после 1989 г. 

В 2011 г. Отделом изданы: 

� Юлиуш Словацкий и Россия / Отв. редакторы В. А. Хорев, 
Н. М. Филатова. М.: Издательство «Индрик», 2011. 208 с.  

� Литературоведение и критика Центральной и Юго-Во-
сточной Европы конца ХХ – начала ХХI века. Идеи > Ме-
тоды > Подходы / Отв. ред. Н.Н. Старикова. М., 2011. 236 с. 
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Завершены и подготовлены к печати: 
� Лексикон южнославянских литератур / Отв.редактор – 

Г.Я. Ильина. 45 а.л.  
Лексикон южнославянских литератур – первое в России и в зару-

бежных славянских странах справочное издание по литературам семи 
южнославянских народов – болгар, боснийцев, македонцев, сербов, 
словенцев, хорватов, черногорцев, – начиная с зарождения в них худо-
жественного слова до рубежа XX и XXI вв. Он состоит из расположен-
ных в алфавитном порядке статей двух типов. Основной массив книги 
образуют статьи о творчестве самых значительных и значимых во всех 
названных национальных литературах писателей. В книгу включены 
статьи обобщающего характера, посвященные характеристике основных 
этапов развития южнославянских литератур, их типологического родст-
ва и национальной специфики. Все статьи снабжены выборочной биб-
лиографией на соответствующем национальном и русском языках. Биб-
лиография общего плана, охватывающая в целом одну национальную 
литературу или несколько национальных литератур, будет представлена 
в конце книги. 

Кроме того, сотрудниками отдела было опубликовано 
50 статей общим объемом 43,5 п.л. 

Планы 2012 г. 

� Художественный ландшафт «нулевых». Литературы 
Центральной и Юго-Восточной Европы в начале XXI ве-
ка. Серия: «Современные литературы стран ЦЮВЕ». Отв. 
ред. – Н.Н. Старикова. 

� Гендер и литература в странах ЦЮВЕ. Серия: «Современ-
ные литературы стран ЦЮВЕ». Отв. ред. – И.Е. Адельгейм. 

� Словенская литература ХХ века. Отв. ред. – Н.Н. Старикова. 

� Научная конференция к юбилею В.А. Хорева. 28 февраля 
2012 г. 

� За порогом нового тысячелетия. Текущая литературная 
ситуация в странах ЦЮВЕ. Круглый стол в рамках Семи-
нара по мониторингу современного литературного процесса 
стран ЦЮВЕ. Декабрь 2012 г. 

� Гусев Ю.П. Венгерский литературный авангард на европей-
ском фоне. 12 а.л. 

� Шерлаимова С.А. Роман в современном мире: Милан  
Кундера. 
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Заведующий Отделом – доктор искусствоведения 
 Наталия Витальевна Злыднева 

Ученый секретарь –  кандидат филологических наук 
Александра Всеволодовна Семенова 

В Отделе работают 10 сотрудников: 5 докторов наук (д.иск. 
Н.В. Злыднева, д.ф.н. Н.М. Куренная, д.и.н. И.И. Свирида, д.ф.н. 
Л.А. Софронова, д.иск. О.Ю. Тарасов), 4 кандидата наук, науч-
ный сотрудник без степени. 

Основные направления исследований: 
– История культуры славянских народов. 
– Изучение основных категорий – человек, пространство, вре-
мя, – смысловых оппозиций и механизмов славянской культу-
ры и исследование отдельных ее феноменов, отличающихся 
особой интенсивностью культурологических смыслов. 
– Интердисциплинарное изучение фундаментальных категорий 
и концептов славянских народов в диахронии и синхронии. 
– Общие и частные исследования взаимодействия высокой  
и народной культуры, проблемы идентификации славянских 
народов, поэтики отдельных проявлений культуры в плане ре-
гиональной специфики и общеевропейского контекста в ши-
роком историческом диапазоне – от позднего средневековья  
и барокко до авангарда и современности. 
– Сравнительно-типологическое изучение русской культуры  
в контексте культуры зарубежных стран. 

В 2011 г. Отделом изданы: 

� Коды повседневности славянской культуры: еда и одеж-
да / Редколл: Н.В. Злыднева, П.В. Королькова, Н.М. Филато-
ва. СПб.: Алетейя, 2011. 560 с. 

� Текст славянской культуры: К юбилею Людмилы  
Александровны Софроновой / Редколл.: Н.В. Злыднева, 
Н.М. Куренная, М.В. Лескинен. М.: ИСл РАН, 2011. 504 с. 
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� В поисках новых путей (Власть и общество в СССР и 

странах Восточной Европы в 50-е – 60-е годы ХХ века). 
Редкол.: д.ф.н. Н.М. Куренная (отв. ред.), д.и.н. Г.П. Мурашко, 
д.и.н. Т.В. Волокитина. М.: ИСл РАН, 2011. 796 с. 
Сборник материалов конференции, состоявшейся зимой 2010 г. 

в Институте славяноведения РАН, отражает некоторые итоги исследо-
вания эволюции общественных настроений в СССР и странах Восточ-
ной Европы на этапе реформирования политической системы и перехо-
да к неосталинизму. На основе ранее не известных или не доступных 
исследователям документов авторы – историки, политологи, литерату-
роведы и культурологи – пытаются воссоздать палитру общественных 
настроений в СССР и странах «социалистического лагеря» в условиях 
либерализации и трансформации политических режимов в 50-е – 60-е гг. 
ХХ в. Книга адресована историкам, обществоведам и всем интересую-
щимся политической и культурной историей ХХ столетия. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Концепт вещи в славянской культуре. Редколлегия:  
Н.В. Злыднева (отв. ред.), А.В. Семенова, Д.К. Поляков. 20 а.л. 
Сборник посвящен описанию и классификации многоуровневой семанти-

ки понятия ‘вещь’ в «тексте» культуры. Труд реализован в рамках проекта 
Отдела истории культуры Института славяноведения РАН по изучению кодов 
повседневности. Вещь рассматривается как концепт, высвечивающий важ-
нейшие свойства национальной и региональной картины мира. Интердисцип-
линарный подход к исследованию знаковых функций вещи реализован на 
разнообразном материале – языковом, общественно-историческом, художест-
венном, а также  в широком хронологическом аспекте (от позднего средневе-
ковья до современности). Авторский состав сборника международный: наряду 
с представителями отечественной академической науки, как видными учены-
ми, так и молодыми специалистами, в книге приняли участие ученые из Бол-
гарии, Венгрии, Польши, Сербии и Хорватии. 

� Отзвуки Шопена в русской культуре. Отв. редактор – 
Н.М. Филатова. М.: «Индрик». 12 а.л. 
Сборник составлен по материалам международной научной конфе-

ренции «Отзвуки Шопена в русской культуре», проведенной Институ-
том славяноведения РАН совместно с Польским культурным центром 
в Москве в октябре 2010 г. и приуроченной к двухсотлетию со дня рож-
дения композитора. Его авторы – ученые из научных центров России, 
Польши, Белоруссии. В центре внимания авторов статей широкий круг 
проблем, связанных с различными аспектами восприятия музыки Фри-
дерика Шопена в России и его влияния на русскую культуру XIX–
XX вв. Это и воздействие Шопена на русских композиторов, и отражение 
его творчества в художественной литературе, и история российского 



86  Научные подразделения Института 
 

шопеноведения, и символическое значение фигуры великого польского 
композитора для русско-польских культурных взаимосвязей. 

� Н.В. Злыднева. Визуальный нарратив: опыт мифопоэтиче-
ского прочтения. 24 а.л. 
Монография посвящена вопросам «языка» изобразительного искус-

ства, его взаимосвязи с литературой в плане общей и частной поэтики. 
Разнообразный материал (живопись русского авангарда и поставангар-
да, традиционное искусство балканских народов, экфразис в литературе 
и многое другое) рассматривается с единой точки зрения - в перспекти-
ве «мерцающей» мифологии, архаических стереотипов и картины мира 
славянского и балканского регионов. Впервые в отечественной гумани-
тарной науке осуществлен подход к произведению изобразительного 
искусства как визуальному повествованию, имеющему структуру напо-
добие письменного текста. Применение языковых понятий к изобрази-
тельному материалу позволил выработать новые интерпретационные 
стратегии, ввести в научный оборот ряд маргинальных артефактов, 
заново осмыслить известные произведения. 

Кроме того, сотрудниками отдела опубликовано 72 работы 
общим объемом 61,35 а.л. 

Планы 2012 г. 

� Трансформационные механизмы славянских культур. 
Рук. – Н.В. Злыднева. 

� Проблема гибрида в славянских культурах. Международ-
ная научная конференция. 

� Свирида И.И. Из истории британской россики: гравер Джо-
зеф Саундерс (1773–1854). 13 а.л. 



 
 

Центр славяно-иудаики 
 

 
Руководитель Центра – 
 кандидат филологических наук 

 Виктория Валентиновна Мочалова 

Ученый секретарь – Ирина Владимировна Копченова 

Факс: (495) 938–00–70. 
Е-mail:  sefer@sefer.ru; students@sefer.ru 
http://www.sefer.ru 

В Центре работают 2 сотрудника: кандидат филологиче-
ских наук и научный сотрудник без степени. В работе Центра 
(подготовка и проведение конференций, публикации трудов  
и т.д.) также принимают участие сотрудники Отделов истории 
средних веков, этнолингвистики и фольклора, истории славян-
ских литератур, современной истории стран Центральной и Юго-
Восточной Европы, истории культуры славянских народов. 

Основные направления исследований: 
– Сравнительные комплексные исследования славянской и ев-
рейской культур, межкультурных связей и взаимодействия. 
– Координирование славяно-еврейских исследований, прово-
димых сотрудниками различных отделов Института славяно-
ведения РАН, привлечение коллег из научных учреждений 
России и других стран. 

В 2011 г. Центром изданы: 

� Мудрость – праведность – святость в славянской и ев-
рейской культурной традиции / Редколл.: О.В. Белова (отв. 
ред.), И.В. Копчёнова, В.В. Мочалова, В.Я. Петрухин, 
Т.А. Шелонина. М., 2011. Академическая серия. Вып. 33. 344 с. 

� Материалы XVIII Ежегодной Международной Междис-
циплинарной конференции по иудаике. В 5-х томах / Отв. 
ред.– В.В. Мочалова. Т.1 (34 п.л.); т. 2 (31,5 п.л.); т. 4 (8,5 п.л.). 
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� Тирош – труды по иудаике. Вып. 11. Отв. ред. – М. Членов. 
М., 2011. 207 с. 

Кроме того сотрудниками центра 12 статей. В печати на-
ходятся 3 статьи. 

Планы 2011 г. 

� Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, 
различия. С 1995 г. Рук. – В.В. Мочалова. Тема реализуется 
в научных конференциях и публикациях их материалов. 

� Традиционная обрядность: «старое» и «новое» в славян-
ской и еврейской культуре. Редколл.: В.В. Мочалова, 
О.В. Белова, И.В. Копчёнова. 

� XIX ежегодная международная конференция по иудаике. 
Оргкомитет: В.В. Мочалова, И.В. Копчёнова и др. (29–31 ян-
варя 2012 г.)   

� XVII  международная молодежная конференция по иу-
даике. Оргкомитет: И.В. Копчёнова. (Июль 2012 г.) 

� Полевые школы по еврейско-славянской этнографии. 
Оргкомитет: И.В. Копченова. (Весна–лето 2012 г.) 

� Работа лекторского бюро. Оргкомитет: И.В. Копченова. 



 
 

АСПИРАНТУРА 
 

 
Заведующая аспирантурой – 

кандидат филологических наук 
Татьяна Ивановна Чепелевская 

Тел.: (495) 938–06–11. 

Аспирантура существует в Институте с момента его основа-
ния. Согласно лицензии, выданной Министерством образования 
РФ, Институт имеет право на ведение образовательной деятельно-
сти в сфере послевузовского профессионального образования по 
специальностям: «всеобщая история» (07.00.03), «литература на-
родов стран зарубежья» (10.01.03) и «славянские языки» (10.02.03). 

Для того чтобы стать аспирантом Института, выпускнику 
вуза гуманитарного профиля необходимо успешно сдать 4 всту-
пительных экзамена: по специальности, философии, западноев-
ропейскому языку (английский, французский, немецкий) и одно-
му из славянских языков (белорусский, болгарский, македонский, 
польский, сербский, словацкий, словенский, украинский, чеш-
ский). Прием документов от абитуриентов, имеющих соответст-
вующее ходатайство-рекомендацию от факультета (кафедры), 
проходит с 1 июня по 25 августа, экзамены – с 15 сентября по 
15 октября, зачисление в аспирантуру – с 1 ноября. 

Обучение в очной аспирантуре (с отрывом от производст-
ва) продолжается 3 года, в заочной (без отрыва от производства) 
– 4 года. За этот период аспиранту необходимо сдать 4 кандидат-
ских экзамена: по специальности, истории и философии науки, 
западноевропейскому и славянскому языкам и написать канди-
датскую диссертацию по теме, избранной им с помощью научно-
го руководителя и утвержденной Отделом, в котором проходит 
обучение, а также Ученым советом Института. Аспиранты, обу-
чающиеся в очной аспирантуре, в срок и полностью выполнив-
шие свой план работы, как правило, зачисляются на работу 
в Институт. 

В настоящее время в Институте проводится обучение в оч-
ной и заочной аспирантуре по следующим специальностям: «все-
общая история» (07.00.03), «литература народов стран зарубе-
жья» (10.01.03) и «славянские языки» (10.02.03). 

В 2011 г. аспирантуру Институт окончили 2 чел. (1 исто-
рик, 1 лингвист), оба аспиранта обучались в очной аспирантуре 
(с отрывом от производства). М.С. Ващенко (специальность 
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«всеобщая история» 07.00.03) представил и защитил диссертацию 
до окончания срока аспирантуры (25.10.2011 г.), А.Е. Тунин (спе-
циальность «славянские языки» 10.02.03) представил диссерта-
ционную работу и прошел предзащиту (октябрь 2011 г.). 

Выпуска из заочной аспирантуры в 2011 г. не было. 

На конец 2011 г. в аспирантуре Института обучается 
19 чел. – 11 в очной, 8 в заочной. Всего обучается: 11 историков, 
4 литературоведа, 4 лингвиста; в очной аспирантуре – 7 истори-
ков, 2 литературоведа, 2 лингвиста. 

По разным причинам (семейные обстоятельства, по собст-
венному желанию) до срока из аспирантуры в 2010 г. отчислены 
2 чел. (обе заочницы, 1 историк и 1 лингвист). 

В настоящее время к аспирантуре Института прикреплено 
7 соискателей (1 историк, 1 литературовед,  5 лингвистов.). 

В 2011 г., помимо защиты очного аспиранта-историка 
М.С. Ващенко, были защищены 2 кандидатские диссертации – 
бывшими аспирантами Института: 1 – по специальности «всеоб-
щая история» 07.00.03, 1 – по специальности «славянские языки» 
10.02.03. 

Аспиранты имеются почти во всех научных подразделени-
ях Института. Наряду с посещением лекций и семинаров и подго-
товкой к кандидатским экзаменам, они принимают участие 
в работе отделов, выступают на конференциях, симпозиумах, 
круглых столах, проводимых в рамках Института. Научное руко-
водство аспирантами осуществляют ведущие сотрудники Инсти-
тута – доктора и кандидаты наук, являющиеся авторами много-
численных работ и обладающие большим педагогическим опы-
том и научным авторитетом. Тематика диссертаций аспирантов 
связана с перспективным планом работы Института. Круг про-
блем, затрагиваемых в них, год от года расширяется; они вклю-
чают темы, которые по ряду причин в прежние годы не разраба-
тывались или замалчивались. Во время обучения некоторые ас-
пиранты, благодаря финансовой поддержке различных фондов, 
имеют возможность стажироваться за рубежом. 

Аспиранты регулярно отчитываются о проделанной работе 
на заседаниях тех отделов и центров, в которых они обучаются, и 
проходят ежегодную переаттестацию. Они имеют возможность 
публиковать свои статьи в изданиях Института и журнале «Сла-
вяноведение». 



 
 

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 
 

 
В Институте славяноведения РАН действуют два совета по 

защитам докторских и кандидатских диссертаций: 

Диссертационный совет Д 002 248 01 (по историческим 
наукам), по специальностям: 07.00.03 – «всеобщая история» 
(древняя история, история средних веков, новая и новейшая ис-
тория); 07.00.15 – «история международных отношений и внеш-
ней политики».  

Диссертационный совет Д 002.248.01 учрежден в Институте славя-
новедения РАН (г. Москва) Рособрнадзором Министерства образования 
и науки Российской Федерации 21.03.2008 (приказ № 420–390); срок 
полномочий совета продлен Приказом № 1925-164 от 08.09.2009 г. 
Рособрнадзора и установлен на период действия Номенклатуры специ-
альностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки 
России от 25.02.2009 № 59. 

Председатель совета – доктор исторических наук 
Татьяна Викторовна Волокитина 

Ученый секретарь – доктор исторических наук 
Светлана Ивановна Данченко 

Членов совета – 23. 

Тел.: (495) 938–00–73. 

В 2011 году в совете были защищены две кандидатские 
диссертации: 

14 июня 2011 г. 
КУВАЛДИН Станислав Аркадьевич 

 «Завершающий этап общественно-политического кризиса 
в Польше: переговоры власти и оппозиции (1986–1989 гг.)»  

25 октября 2011 г. 
ВАЩЕНКО Михаил Сергеевич 

 «Хорватско-российские общественно-политические и культур-
ные связи (вторая половина XIX – начало XX вв.)»  
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Диссертационный совет Д 002 248 02 – по филологиче-
ским наукам, по специальностям: 10.01.03 – литература народов 
стран зарубежья (албанская, белорусская, болгарская, венгерская, 
греческая, македонская, польская, румынская, серболужицкая, 
сербская, словацкая, словенская, украинская, хорватская, чеш-
ская); 10.02.03 – славянские языки; 10.02.20 – сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

Диссертационный совет Д 002.248.02 учрежден в Институте славя-
новедения РАН (г. Москва) Рособрнадзором Министерства образования и 
науки Российской Федерации 30.05.2008 (приказ № 937–794) со сроком 
на период действия Номенклатуры специальностей научных работников, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 31.01.2001 № 47] и 
переутвержден  Рособрнадзором Министерства образования и науки 
Российской Федерации 10.09.2009 (приказ № 1925–1701) со сроком на 
период действия Номенклатуры специальностей научных работников, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59. 

Председатель совета – доктор филологических наук, 
 профессор 

Виктор Александрович Хорев 

Ученый секретарь – доктор филологических наук 
Ирина Евгеньевна Адельгейм 

Членов совета – 24. 

Тел.: (495) 938–00–73. 

В 2011 году была защищена одна кандидатская диссерта-
ция (бывшим аспирантом Института): 

25 января 2011 г. 
ПИЛИПЕНКО Глеб Петрович   

 «Функционирование сербского языка воеводинских венгров 
(с учетом словенского языка прекмурских венгров и порабских 
словенцев)»  



 
 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА 
 

 
Журнал «Славяноведение» 

 

 
Редакционная коллегия: 

М.А. Робинсон (главный редактор), Г.К. Венедиктов, Р.П. Гри-
шина, В.И. Косик, Г.Ф. Матвеев, В.В. Мочалова, К.В. Ники-
форов, С.В. Никольский, В.Я. Петрухин, Л.А. Софронова, 
А.С. Стыкалин, Б.Н. Флоря, В.А. Хорев, Т.В. Цивьян. 

Тел.: (495) 938–01–20. 

Журнал (до 1992 г. «Советское славяноведение») выходит 
с января 1965 г. шесть раз в год, объем номера – около 12 п.л. 
В настоящее время тираж – более 300 экземпляров. На страницах 
единственного в стране славяноведческого журнала публикуются 
проблемно-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых 
столов, документы, критические обзоры, рецензии, библиогра-
фия, хроника научной жизни, информация о книгах, выпущенных 
Институтом, и др.  

Для достижения большей цельности в формировании и по-
даче материала выпускаются проблемно-тематические номера. 
С 1992 г. каждый второй номер, выходящий в канун празднова-
ния Дня славянской письменности, приуроченного к дням памяти 
св. Кирилла и Мефодия, посвящен в основном средневековой 
славянской истории и культуре; в отдельных номерах сосредото-
чены культурологические, литературоведческие или лингвисти-
ческие материалы. Авторами статей являются как сотрудники 
Института, так и ученые из различных научных и учебных учре-
ждений страны, а также зарубежные исследователи. Журнал по-
лучил известность в славистических кругах многих стран мира 
(около двадцати процентов тиража – иностранная подписка). 

В журнале за 2011 г. представлены статьи, посвященные 
средневековой истории славян, их контактам с Византией; взаи-
моотношениям Запорожской Сечи с Польшей и Портой в XVII в., 
русской культуре того же времени и ее видным деятелям, как, 
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например, Симеон Полоцкий; литературному процессу в Хорва-
тии и Славонии в XVIII в.; истории Косова; политической жизни 
межвоенной русской эмиграции; событиям, связанным с введе-
нием в Польше военного положения в 1981 г.; а также статьи, 
анализирующие дискуссионные вопросы в болгарской, словацкой 
и чешской историографии последнего двадцатилетия относительно 
оценок роли Советского Союза в этих странах во время Второй 
мировой войны, а также современную историографию Хорватии 
и Боснии и Герцеговины о судьбе монархии Габсбургов.  

Традиционно важное место в журнале занимают материалы 
этнолингвистического характера. Проблематике истории, культу-
ры и языка южных и западных славян посвящен ряд материалов 
также и в других номерах журнала.  

В разделе «Из истории славистики» были опубликованы 
материалы, освещающие минский период жизни выдающегося 
русского слависта Н.Н. Дурново, а также связанные со снятием 
кандидатуры этого ученого с выборов в АН СССР; помещены 
статьи, анализирующие отражение в документах ЦК КПСС изме-
нение отношения к оценкам деятельности Ю. Крижанича; воспо-
минания И.В. Чуркиной о словенских коллегах.  

Кроме российских ученых, в журнале публиковались 
в 2011 г. исследователи из Белоруссии, Македонии, Польши, 
Сербии, Словении.  

 
 «Славянский альманах» 

 

Ежегодник Института славяноведения РАН «Славянский 
альманах» (отв. редактор – К.В. Никифоров) издается c 1997 г. 
Его выход приурочен к отмечаемому 24 мая празднику «День 
славянской письменности и культуры» (объем до 30 п. л., тираж – 
300 экз.) 

В рамках празднования ежегодно проводится научная кон-
ференция «Славянский мир: общность и многообразие». Конфе-
ренция проходит в городе, избранном в качестве центра проведе-
ния праздничных, как светских, так и церковных мероприятий. 
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Состав альманаха формируется в основном из докладов пленар-
ного заседания конференции, «круглых» столов, проводящихся 
в ее рамках, и соответствующих конференций и симпозиумов 
в Москве. В альманахе помещаются также статьи, близкие по 
проблематике к проводившимся научным мероприятиям. К на-
стоящему моменту вышли пятнадцать выпусков альманаха по 
итогам конференций в Костроме (1996), Орле (1997), Ярославле 
(1998), Пскове (1999), Рязани (2000), Калуге (2001), Новосибир-
ске (2002), Воронеже (2003), Самаре (2004), Ростове-на-Дону 
(2005), Ханты-Мансийске (2006), Коломне (2007), Твери (2008), 
Саратове (2009), Москве (2010).  

Альманах имеет постоянную внутреннюю структуру: Пле-
нарное заседание; История; История культуры; Языкознание; 
Публикации; Рецензии; Хроника. Содержание соответствующих 
разделов составляют материалы по актуальным проблемам ду-
ховной культуры славянских народов, функционирования на 
разных исторических этапах идеи славянской взаимности, лите-
ратуры и языка славянских народов, истории науки о славянах – 
славяноведения. Авторами альманаха являются ученые из горо-
дов, где проводится праздник, из Москвы и других городов Рос-
сии, а также иностранные ученые. 

В 2011 г. вышел из печати Славянский альманах 2010. 
Отв. редактор – К.В. Никифоров, отв. секретарь – Е.П. Аксёнова. 
М.: Индрик, 2011. 552 с. (34,5 п.л.) Тираж – 1000 экз. 

В основу пятнадцатого выпуска положены материалы кон-
ференции, проведенной в 2010 г. в Москве, а также «круглых» 
столов и симпозиумов, состоявшихся в Москве.  

Подготовлен к печати Славянский альманах 2011. Отв. 
редактор – К.В. Никифоров, отв. секретарь – Е.П. Аксёнова. 30 а.л. 

Шестнадцатый выпуск альманаха предлагает вниманию 
читателей материалы научной конференции и «круглых» столов, 
прошедших в 2011 г. в Москве. Содержание разделов альманаха 
составляют также статьи по кирилло-мефодиевской проблемати-
ке, литературе и культуре славян, истории культуры русского 
зарубежья, истории славистики. 
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 «Славянский мир в третьем тысячелетии» 
 

Сборник научных трудов выходит ежегодно по результатам 
международной научной конференции «Славянский мир в треть-
ем тысячелетии», проводимой с 1991 г. в рамках Дней славянской 
письменности и культуры Институтом славяноведения РАН, 
Комитетом межрегиональных связей и национальной политики 
Правительства Москвы, Славянским фондом России и Государ-
ственной академией славянской культуры.  

К настоящему времени вышло несколько сборников, среди 
которых «Славянский мир: проблемы истории и современность. 
(Памяти Владимира Константиновича Волкова)», М., 2006; «Сла-
вянский мир в третьем тысячелетии», М., 2007; «Славянский мир 
в третьем тысячелетии. Славянская идентичность – новые факто-
ры консолидации», М., 2008; «Славянский мир в третьем тысяче-
летии. Россия и славянские народы во времени и пространстве» 
(М., 2009); «Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские 
народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европе» (М., 2010). 

Очередной выпуск сборника – «Славянский мир в треть-
ем тысячелетии 2011. Межкультурный и межконфессиональ-
ный диалог славянских народов». Отв. редактор – 
Е.С. Узенева. М., 2011. 27,75 п.л. В основу сборника легли труды 
российских и зарубежных ученых-славистов. В них освещаются 
различные проблемы истории, культуры, истории славистики, 
славянского языкознания и литературоведения, а также вопросы 
культурного и конфессионального взаимодействия славянских 
народов. Авторы уделили внимание современным геополитиче-
ским трансформациям славянского мира и вопросам личностного 
измерения культуры. 
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Издано под грифом Института славяноведения РАН 

1. Австро-Венгрия, Центральная Европа и Балканы (XI–
XX вв.) / Ред. коллегия: И.Д. Крючков, С.А. Романенко, А.С. 
Стыкалин и др. СПб.: Алетейя, 2011. 487 с. (30,5 п.л.) (Российско-
Австрийский альманах: исторические и культурные параллели. 
Вып. IV). 

Альманах посвящен памяти крупнейшего российского ученого-
историка, специалиста по истории Хорватии Владимира Израилевича 
Фрейдзона. В альманах вошли материалы исследователей из разных го-
родов России – Москвы, Ставрополя, Смоленска, Тамбова, представлены 
материалы зарубежных коллег из Австрии, Хорватии, Боснии и Герцего-
вины, Сербии, Украины. Издание предназначено для научных работни-
ков, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных специально-
стей, для всех интересующихся историей народов Средней Европы. 

2. Албанский фактор в развитии кризиса на территории 
бывшей Югославии: Документы / Отв.ред. Е.Ю. Гуськова. М.: 
Издательство «Индрик», 2011. Т. 4: (2006–2010 гг.). 512 с.  

В последний, четвертый, том вошли документы, которые охватыва-
ют пять лет урегулирования очень сложного косовского вопроса с 2006 
по 2010 г. включительно. В Это время наступает новый этап в развитии 
кризиса, связанный с переговорным процессом между Белградом и 
Приштиной под руководством международного посредника Марти 
Ахтисаари, а затем «Тройки», созданной Контактной группой. Доку-
менты показывают характер переговорного процесса и их содержание, 
инициативы сторон, позиции разных стран по вопросу статуса южного 
сербского края. Представляем также в сборнике документы, связанные 
с провозглашением в феврале 2008 г. Косовом независимости. 

3. Балканский спектр: От света к цвету. Балканские чтения 
11. Тезисы и материалы. 22–24 марта 2011 года / Редколл.: 
М.М. Макарцев, И.А. Седакова, Т.В. Цивьян. М.: ИСл РАН, 2011. 
200 с. (11,6 п.л.) 

Сборник включает в себя 40 тезисов и предварительных материалов 
к одноименной конференции в рамках традиционных научных встреч 
Балканские чтения, которые проводит Центр лингвокультурных иссле-
дований Balcanica Института славяноведения РАН. Авторы текстов – 
выдающиеся балканисты, лингвисты, мифологи, фольклористы, этноло-
ги из России и 10 зарубежных стран, такие как Вяч.Вс. Иванов, 
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Н.Н. Казанский, Т.В. Цивьян, В. Фридман, Б. Джозеф, Р. Александр, 
П. Асенова, У. Дукова, Д. Буркхарт, Л. Раденкович и др. 

Проблемы света и цвета рассматриваются как основные компоненты 
модели мира, находящие воплощение в языке, фольклоре, мифологии, 
обрядности, литературе, изобразительной культуре, этнографических 
реалиях балканских стран. 

4. Бернштейн С.Б. Труды по истории славистики (к 100-летию 
со дня рождения ученого) / Отв. ред. М.Ю. Досталь. Вступ. 
cтатья А.Н. Горяинова и М.Ю. Досталь. М.: ИСл РАН, 2011. 
400 с. (25 п. л.) 

В книге собраны опубликованные ранее статьи «патриарха» совет-
ской славистики С.Б. Бернштейна (1911–1997), посвященные проблемам 
истории славяноведения. Ученый одним из первых в советский период 
начал изучение истории отечественного и зарубежного славяноведения 
XIX–XX вв., создал запоминающиеся портреты дореволюционных и 
современных славистов и балканистов России, Болгарии, др. стран. Ему 
принадлежит приоритет в изучении проблем «репрессированной» сла-
вистики. Написанные прекрасным литературным языком, его статьи до 
сих пор не потеряли научного значения. Они являются ярким свиде-
тельством неоценимого вклада ученого в историю изучения отечествен-
ного и отчасти зарубежного славяноведения, творческим образом для 
молодого поколения историков науки. 

5. Библиография российской словенистики (1990–2010) / 
Авторы-сост. Ю. А. Созина и Т. И. Чепелевская. М.: ИСл РАН, 
2011. 92 с. (5,75 п.л.) (Серия «Slavica et Rossica») 

Для определения, каков русский взгляд на современную Словению, 
её культуру и науку, был проведён научный мониторинг исследований, 
опубликованных на русском языке в последние годы, на рубеже XX–
XXI вв., что позволило получить весьма ясное представление о том, 
насколько интересны друг другу словенцы и россияне, а также выявить 
общие интересы, точки соприкосновения и внутренние различия, опре-
деляющие неповторимость и индивидуальность каждой из наций. 

Библиография включает в себя главным образом работы российских 
и зарубежных исследователей по словенской истории, языку, литерату-
ре и культуре, опубликованные в России, а также переводы художест-
венных произведений словенских писателей. 

6. В поисках новых путей. Власть и общество в СССР и 
странах Восточной Европы в 50-е - 60-е гг. ХХ в. / Редколл: 
Н.М. Куренная (отв. ред.), Г.П. Мурашко, Т.В. Волокитина. М.: 
ИСл РАН, 2011. 796 с. (46,3 п.л.)  

Сборник материалов конференции, состоявшейся в Институте сла-
вяноведения РАН, отражает некоторые итоги исследований наименее 
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изученных аспектов взаимоотношений власти и общества в СССР и 
странах Восточной Европы на этапе десталинизации и поиска новых 
путей развития. В центре внимания авторов - историков, политологов, 
литературоведов и культурологов - сложная палитра общественных 
настроений в СССР и странах «социалистического лагеря», их роль 
в процессах либерализации и трансформации политических режимов 
в 50-е – 60-е гг. XX в. 

Для историков, обществоведов и всех интересующихся политиче-
ской и культурной историей XX столетия. 

7. Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы 
Гражданской войны 1917–1922 гг. Справочные материалы. 
М.: Русский путь, 2011. 895 с. + илл. (56 п.л.). 

Справочник посвящен участию в событиях 1917–1922 гг. военной 
элиты русской армии – корпуса офицеров Генерального штаба. В работе 
на основе широкого круга прежде неизвестных документальных мате-
риалов, хранящихся в архивах России, Украины, Польши и Финляндии, 
в том числе в недавно рассекреченных архивах спецслужб, подробно 
рассматривается проблема размежевания офицеров-генштабистов после 
крушения Российской империи и в годы Гражданской войны 1917–1922 
гг. Впервые воедино собраны данные о кадрах Генштаба в армиях всех 
противоборствующих сторон Гражданской войны – Красной и Белой, 
а также в армиях национальных государств, образовавшихся на терри-
тории бывшей Российской империи (Украина, Прибалтика, Закавказье, 
Польша, Финляндия), что позволяет реконструировать подлинную кар-
тину участия «мозга армии», как называли Генеральный штаб, в граж-
данском противоборстве. Издание иллюстрировано большим количест-
вом портретов офицеров-генштабистов. 

8. Ганина Н. А. Крымско-готский язык. СПб.: Алетейя, 2011. 
288 c. (17 п.л.) (Славяно-германские исследования. Т. V.) 

В монографии представлен всесторонний анализ бытования, письмен-
ной фиксации и структурных уровней одного из германских реликтовых 
языков – крымско-готского. Этот язык совершил уникальный историче-
ский путь – от проникновения германцев в Северное Причерноморье 
в конце III в. до письменной фиксации стараниями О. Г. де Бусбека во 
второй половине XVI в. Пребывание готов в Крыму – обширная пробле-
ма, до сих пор не получившая должного интердисциплинарного освеще-
ния. В данном исследовании обобщаются как историко-археологические, 
так и лингвистические аспекты крымско-готской проблемы, а также ре-
шаются вопросы, являющиеся смежными для истории, лингвистики и 
краеведения. Книга предназначена для историков, филологов и всех, кто 
интересуется историей древних германцев и Крыма. 
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9. Государство и церковь в ХХ веке: эволюция взаимоот-
ношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт 
России и Европы / Отв. ред. А.И. Филимонова. М.: Книжный 
дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 464 с. (29 п.л.). 

Настоящий сборник охватывает широкий спектр актуальных и мало-
исследованных вопросов, касающихся опыта построения отношений 
между государственными институтами и церковью в России, Западной, 
Восточной и Юго-Восточной Европе в ХХ – начале ХХI вв. Книга тема-
тически разделена на две части. Первая часть, посвященная России, 
рассматривает систему взаимодействия Советского государства и Рус-
ской православной церкви от заключительного периода Великой Отече-
ственной войны до конца ХХ в. В приложении к первой части содер-
жатся документы, отражающие сведения о направлениях и специфике 
деятельности Совета по делам Русской православной церкви (1944–
1965), Совета по делам религиозных культов (1944–1965) и Совета по 
делам религий (1965–1991). Вторая часть книги посвящена исследова-
нию наиболее острых проблем, связанных с формированием моделей 
взаимоотношений власти и церкви, изменением роли и статуса церкви 
в Западной, Восточной и Юго-Восточной Европе, а также особенностя-
ми религиозных процессов и трансформацией религиозного сознания 
в европейских странах в ХХ – начале ХХI вв. Для историков, политоло-
гов, культурологов, религиоведов и широкого круга читателей. 

10. Евреи и христиане в православных обществах Восточной 
Европы / Под редакцией М. В. Дмитриева. М.: «Индрик», 2011. 
296 с. (17,4 п.л.) 

Книга отражает некоторые результаты исследовательской работы в 
рамках международного проекта «Христианство и иудаизм в право-
славных и «латинских» культурах Европы. Средние века – Новое вре-
мя» осуществляемого Центром «Украина и Россия» Института славяно-
ведения РАН и Центром украинистики и белорусистики МГУ им. 
M.B. Ломоносова. Цель проекта – последовательно сравнительный 
анализ отношения христиан (церкви, государства, образованных слоев и 
широких масс населения) к евреям в странах византийско-право-
славного и западного («латинского») цивилизационного круга. Прово-
димые исследования выявляют существенные отличия (по крайней мере 
– асимметрию) в отношении к евреям и иудаизму в православных и 
западнохристианских культурах. Некоторые аспекты этих различий 
показаны в собранных в сборнике статьях.  

11. Ефимова В.С. Наименования лиц в старославянском языке: 
способы номинации и приоритеты выбора / Отв. ред.: А.Ф. Жу-
равлев. М.: ИСл РАН, 2011. 224 с. (14 п.л.)  

Монография посвящена изучению путей формирования старосла-
вянского лексического фонда, при этом автор предлагает и использует 
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новые подходы и новые методы решения данной проблемы, Описыва-
ются все способы номинации, присущие старославянскому языку, – 
использование лексики народной славянской речи, субстантивное упот-
ребление прилагательных и причастий, деривация, словосложение, 
калькирование, использование грецизмов. С применением новой мето-
дики исследования анализируется большой и культурно значимый сег-
мент старославянского лексикона – наименования лиц; делается попыт-
ка определить приоритеты выбора способов номинации в отдельных 
тезаурусных лексико-семантических группах и подгруппах. 

12. Зализняк А.А. Труды по акцентологии. Том II. Древнерус-
ский и старовеликорусский словарь-указатель (ХIV–ХVII вв.). 
М.: Языки славянских культур, 2011. 352 стр. (31 п. л.)  

Второй том содержит древнерусский и старовеликорусский акценто-
логический словарь-указатель, включающий около 7400 слов. Он состо-
ит из двух частей – общей и специальной (посвященной именам собст-
венным). Словарь-указатель отражает, во-первых, древнерусский и 
старовеликорусский материал, обсуждаемый в первом томе, во-вторых, 
дополнительный акцентологический материал, извлеченный непосред-
ственно из более чем 70 памятников XI–XVII веков. 

Словарь-указатель совмещает функцию обычного указателя с функ-
цией акцентологического словаря. В этом последнем качестве он пред-
ставляет собой пособие, которое в рамках достаточно представительно-
го корпуса слов позволит читателю непосредственно получить ответ на 
вопрос, каково было прежнее ударение того или иного современного 
слова и что случилось с его ударением за последние 500–700 лет. Спе-
циальным знаком выделены слова, у которых современное ударение 
отличается от древнерусского. Это даст читателю удобную возможность 
непосредственно обозреть те группы слов, где происходило изменение 
ударения в ходе истории. 

Издание предназначено как для специалистов (лингвистов, литера-
туроведов, историков), так и для всех интересующихся историей рус-
ских слов и их ударения. 

13. Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: 
Люди, события, документы / Отв. редакторы: О.В. Петровская, 
Е.Ю. Борисенок. СПб.: Алетейя, 2011. 424 с. (25 п.л.) 

Сборник посвящен анализу сложных процессов, сопровождавших 
советизацию в 1939–1941 годах Западной Украины и Западной Белорус-
сии, и включает как собственно историческую, так и историко-куль-
турную, лингвистическую, литературоведческую проблематику. В ос-
нове статей сборника лежат выступления российских, белорусских, 
украинских и польских участников международной научной конферен-
ции «Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: люди, 
события, документы», проведенной 17 сентября 2009 г. в Институте 
славяноведения РАН. 
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14. Институт славяноведения РАН в 2010 году. Планы 
2011 года. Справочник / Отв. ред.: Е.С. Узенёва. М.: ИСл РАН, 
2011. 142 с. (9 п.л.) 

15. Историки-слависты МГУ. Кн. 8. Славянский мир: в по-
исках идентичности. В ознаменование 70-летия кафедры и 
175-летия учреждения славистических кафедр в университе-
тах Российской империи. М.: ИСл РАН, 2011. 1172 с. 
(36,63 п.л.) 

Большая группа отечественных и зарубежных исследователей исто-
рии славянских народов представляет результаты своих научных изы-
сканий и размышлений о судьбах крупнейшей в Европе этнической 
семьи на протяжении последнего тысячелетия. Адресат – историки, 
политологи, студенты-гуманитарии и все, кто верит в будущее славян-
ских народов.  

16. История Балкан. Век девятнадцатый (до Крымской вой-
ны) / Отв. ред. В.Н. Виноградов. М.: УРСС, 2011. 590 с. (32 п.л.) 

Коллективная монография является второй в серии трудов Институ-
та славяноведения РАН, посвященных истории Балкан в Новое время. 
Первая, относящаяся к восемнадцатому веку, увидела свет в 2004 году. 
Подобного рода издание, одновременно исследовательское и обобщаю-
щее, охватывающее все составляющие Восточного вопроса (кризис 
Османской империи, социальное, политическое и культурное развитие 
балканских народов, рост их освободительного движения, соперничест-
во великих держав в регионе, роль России в процессе их освобождения) 
предпринимается в нашей стране впервые. 

17. Кирилина Л.А., Пилько Н.С., Чуркина И.В. История Слове-
нии. СПб.: Алетейя, 2011. 480 с. (30 п.л.) 

В 1991 г. было провозглашено новое государство Республика Слове-
ния. Словенцам, составляющим 91 % населения страны, пришлось прой-
ти трудный путь, прежде чем удалось создать собственное государство. 
Предки словенцев одними из первых среди славян в седьмом веке созда-
ли собственное государственное объединение Каринтию, а в девятом – 
Нижнюю Паннонию. К концу девятого века они потеряли независимость 
и с тех пор, вплоть до установления Королевства сербов, хорватов и сло-
венцев в 1918 г., в течение почти 1200 лет они находились под властью 
немцев. За столь долгий период чужеземного владычества многие народы 
были ассимилированы, как например поморские и полабские славяне. 
Словенцы в этом отношении представляют своеобразный исторический 
феномен: они сумели сохраниться как самостоятельный народ, создать 
свою национальную культуру и свое собственное государство. На вопрос, 
почему словенцы не разделили судьбу поморских и полабских славян, 
может ответить только изучение их истории, их упорной и трудной  
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борьбы за свое существование. Представляемый труд является первым 
очерком истории словенцев в отечественной историографии, охватываю-
щий период с древнейших времен до современности. 

18. Коды повседневности славянской культуры: еда и одежда / 
Редколл: Н.В. Злыднева, П.В. Королькова, Н.М. Филатова.. СПб.: 
Алетейя, 2011. 560 с. (32 п.л.) 

Сборник представляет собой коллективный труд, созданный как со-
трудниками Института славяноведения, так и учеными из разных ака-
демических учреждений России и зарубежья (Болгарии, Венгрии, 
Польши, Сербии, Хорватии) и посвященный проблематике двух важ-
нейших сфер бытовой культуры. Авторов объединяет единая стратегия 
– рассмотреть коды еды и одежды как коммуникационный механизм, 
определяющий выработку ценностных установок человека, определение 
его места в социальном, национальном, культурном сообществе, связь 
с локальной и универсальной традицией. Еда и одежда в культуре сла-
вянских народов (включая русских) анализируется с лингво-культуро-
логической точки зрения как сложные семантические комплексы, 
с точки зрения их многообразных функций в составе ритуальной практи-
ки традиционной народной культуры, в аспекте разнообразных форм 
проявления исторического сознания нации, а также в структуре художе-
ственного текста (литературы и изобразительного искусства) как специ-
фическая топика, определяющая характеристику персонажей, стилистику 
и модальность произведения. Характеризуя прежде всего человека телес-
ного, еда и одежда описывают его духовный мир, выступая важнейшим 
средством идентификации. Все это позволяет выявить специфическую 
картину мира славянских народов, проявившуюся через быт, и выделив-
шую их в особую общность в ряду европейского сообщества. 

19. Литературоведение и критика Центральной и Юго-
Восточной Европы конца XX – начала XXI века. Идеи, мето-
ды, подходы / Отв. ред. Н.Н. Старикова. М: ИСл РАН, 2011. 
233 с. (13,7 п.л.) (Серия «Современные литературы стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы») 

Сборник содержит статьи, рассматривающие состояние литературо-
ведения и литературной критики в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы в конце XX – начале XXI в. В них представлены 
современные методы и подходы литературоведения и критики Польши, 
Чехии, Словакии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, 
Румынии и Венгрии. В центре внимания авторов статей проблематика 
обновления историй национальных литератур, анализ, систематизация и 
обобщение текущих художественных явлений, вопросы поэтики и ком-
парпативистики. 

Работа адресована литературоведам, студентам и аспирантам фило-
логических специальностей, всем, кто интересуется современной гума-
нитарной мыслью.  
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20. Мадач И. Трагедия человека / Изд. подготовил Ю. П. Гусев. 
М.: «Наука», 2011. 621 с. (Серия «Литературные памятники»)  

Драматическая поэма «Трагедия человека» (1862) Имре Мадача – 
произведение уникальное не только в венгерский, но и в мировой лите-
ратуре. В ней художественно осмыслен путь человечества от Адама и 
Евы до «последних» людей на Земле, умирающих под остывающим 
Солнцем. «Трагедию человека» часто сравнивают с «Фаустом» Гете: 
этого требуют и коллизия, и философское наполнение произведения. Но 
тут нет речи о заимствовании или подражании. О самостоятельности 
Мадача говорит уже сам способ художественного решения той гранди-
озной проблемы, которую он поднимает в поэме. Адам и Ева, вкусив-
шие от плода познания, жаждут знать, что их ждет впереди. И Люцифер 
спешит предоставить им такую возможность – погрузив первых людей 
в гипнотический сон, он ведет их по основным этапам будущей исто-
рии, рассчитывая внушить им мысль о бесперспективности, бессмыс-
ленности жизни и борьбы. Но он ошибается. Смысл произведения – не 
только в утверждении стоически активной жизненной стратегии, но и 
в утверждении такого важного для Мадача принципа, как свобода воли. 
Для широкого круга читателей. 

21. Миграция и эмиграция в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы в XVIII–XX вв.: Сохранение националь-
ной идентичности и историко-культурного наследия России / 
Ред. коллегия: Покивайлова Т.А. (отв. редактор), В.И. Косик, 
Б.Й. Желицки, А.С. Стыкалин, М.И. Леньшина. СПб.: Алетейя, 
2011. 488 с. (30 п.л.) 

Книга посвящена исследованию процессов миграции и эмиграции 
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в XVIII–XX вв., осо-
бенностям адаптации и сохранения национальной идентичности эмиг-
рантов и беженцев. Проанализированы как глобальные (войны, полити-
ческие кризисы и др.), так и локальные причины миграций в период 
глубоких социальных и политических трансформаций. 

Особое внимание уделено перемещению российских граждан в со-
седние страны восточноевропейского региона после Первой мировой 
войны, Февральской и Октябрьской революций и Гражданской войны в 
России, в результате чего большие группы как военного, так и граждан-
ского населения, в том числе и представителей русской интеллектуаль-
ной элиты, оказались за пределами своей родины. 

На солидной документальной базе в книге представлено обширное 
полотно жизни и деятельности российского зарубежья в странах регио-
на, прежде всего по сохранению историко-культурного и духовного 
наследия России.  
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22. Михеев С.М. Кто писал «Повесть временных лет»? М.: Ин-
дрик, 2011. (Славяно-германские исследования – Т. 6.) 280 с. 
(16,5 п.л.) 

Книга посвящена истории текста «Повести временных лет», опреде-
лению того, какие ее части когда и кем были написаны. Автором вы-
страивается реконструкция истории бытования рукописей «Повести 
временных лет» в связи с историей летописания XII–XIV веков. В тек-
сте начальной летописи автор выделяет несколько групп лексических, 
синтаксических и иных особенностей, которые предлагает отнести 
к маркерам стиля разных авторов; на основании этого делается попытка 
по возможности детально стратифицировать текст «Повести временных 
лет» и реконструировать историю начального летописания. 

Для специалистов по Древней Руси, источниковедов, текстологов.  

23. Мудрость – праведность – святость в славянской и ев-
рейской культурной традиции. Сб. статей / Редколл.: О.В. Бе-
лова (отв. ред.), И.В. Копчёнова, В.В. Мочалова, В.Я. Петрухин, 
Т.А. Шелонина. М., 2011. Академическая серия. Вып. 33. 344 с. 
(15,7 п.л.)  

Сборник издан по следам одноименной международной конферен-
ции, состоявшейся в Москве 8–10 декабря 2010 г. и содержит 28 статей 
ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иерусалима, 
Хельсинки. В центре внимания сборника - многоаспектный анализ та-
ких сложных понятий философии и культуры, как разум, мудрость, 
праведность, святость, их воплощение в памятниках книжности, искус-
ства, языка и фольклора. Рассмотрение данной тематики на материалы 
славянских и еврейских культур призвано осветить как уникальные, 
специфические черты каждой из традиций, так и показать примеры 
взаимодействия культур. Ряд статей сборника построен на фольклорных 
и этнографических данных, зафиксированных в ходе полевых исследо-
ваний на Украине (Закарпатье, Галиция, Буковина), в Молдавии, в По-
лесье, в Алтайском крае, а также в современной городской среде.  

24. Мурашко Галина Павловна. Избранное. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2011. 574 с. (36 п.л.) 

Сборник, подготовленный к юбилею известного российского исто-
рика-слависта и богемиста Г.П. Мурашко, включает часть ее творче-
ского наследия, знакомит читателя с основными направлениями ис-
следовательской деятельности ученого, возвращает в научный обиход 
работы, ставшие библиографической редкостью и при этом не утра-
тившие своей актуальности в наши дни. В книге представлены труды 
по новейшей истории Чехословакии и других стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы. 
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25. Общественные движения у народов Юго-Восточной Ев-
ропы и Россия в XVIII – начале XX вв. / Отв. ред. С. И. Дан-
ченко. М.: URSS, 2011. 256 с. (16 п.л.) 

Настоящая книга представляет собой сборник статей, составленный 
но материалам одноименной конференции, проводившейся Отделом 
истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое время 
Института славяноведения РАН в декабре 2009 года. Работа посвящена 
изучению различных аспектов становления общественных движений 
у народов Юго-Восточной Европы – болгар, сербов. словенцев, хорва-
тов, румын в период XVII–XX вв. Статьи сборника содержат анализ 
наиболее ярких и знаковых событий, связанных с проблемами форми-
рования и эволюции тех движений, история которых так или иначе 
переплетена с именем России. Эта сложная тема детально разрабатыва-
ется авторами на основе привлечения обширного круга источников и 
новейшей научной литературы. Особенностью работы является то, что 
она ориентирована на комплексный междисциплинарный подход 
с использованием наработок различных гуманитарных дисциплин – 
истории, философии, литературоведения, культурологии, социологии, 
политологии. Данное исследование, по мнению авторов, позволит 
глубже понять специфику балканской цивилизации в целом и совре-
менного балканского социума в частности.  

26. О чём поведают архивы. Российско-болгарские отно-
шения и связи / Отв. ред. Р.П. Гришина М.: Тезаурус, 2011. 
(23,5 п.л.) 

Сборники, посвященные его сиятельству ИСТОЧНИКУ, – довольно 
редкий тип современной научной книги. В первом разделе сборника 
представлены статьи и сообщения сотрудников российских и болгар-
ских архивов, каждый день держащих в своих руках документальные 
свидетельства прошлого. Свое знание состояния и развития российско-
болгарских связей, отраженных в архивных фондах, они адресуют, 
прежде всего, ученым, историкам-исследователям, но также всем, инте-
ресующимся историей и источниковедением. В аналитических обзорах 
архивных коллекций читатель найдет не только интересующий его 
материал, но и неожиданные подробности и сюжеты большой темы 
российско-болгарских отношений, хронологически охватывающей 
несколько столетий. Во втором разделе представлены источниковедче-
ские статьи российских и болгарских авторов, написанные на докумен-
тах, в основном впервые вводимых в научный оборот. Третий раздел 
включает подборку документов, связанных с началом работы двусто-
ронней Комиссии историков России и Болгарии в 1968 г. 
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27. Памяти академика Сергея Федоровича Платонова: ис-
следования и материалы / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко, 
С.О. Шмидт. Спб.: Любавич, 2011. 503 с. (33,5 п.л.) 

В сборнике представлены научные исследования и документальные 
материалы, посвященные творчеству и научному наследию выдающего-
ся историка, академика Сергея Федоровича Платонова (1860–1933). 
В основе сборника – материалы докладов юбилейной конференции, 
посвященной 150-летию С.Ф. Платонова, проходившей в Санкт-Петер-
бургском государственном университете и Российской национальной 
библиотеке 28–30 июня 2010 г. 

Издание имеет грифы: Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, Исторический факультет; Отделение историко-филологиче-
ских наук РАН, Археографическая. 

28. Петрухин В.Я. «Русь и вси языци»: Аспекты исторических 
взаимосвязей: Историко-археологические очерки. М.: Языки сла-
вянских культур, 2011. 384 с. (24 п. л.) (Серия «Studia historica») 

В монографии рассматривается широкий спектр культурных взаи-
мосвязей формирующегося древнерусского этноса (руси) с окружаю-
щим миром и народами («языками»), начиная с проблем древнейших 
отношений балто-славянской общности с финно-угорским миром и 
кончая проблемой отношения русских к иным «языкам» в средневеко-
вый период. Взаимосвязи с народами, обитающими в разных областях 
Евразии, – варягами, хазарами и евреями, протоболгарами, уграми-
венграми и зауральской югрой – исследуются как в сфере материаль-
ной культуры и искусства, так и в областикнижных и фольклорных 
сюжетов, мифа и обряда. 

29. Пространство и время в языке и культуре / Редколл: 
С.М. Толстая (отв. ред.), Т.А. Агапкина. М.: Индрик, 2011. 368 с. 
(23 п.л.) (Библиотека Института славяноведения РАН.) 

Книга посвящена двум ключевым категориям языка и культуры и 
продолжает серию изданий, разрабатывающих проблемы символического 
языка традиционной культуры славян: см. «Концепт движения в языке и 
культуре» (1996), «Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи 
в традиционной культуре славян» (1999Х «Признаковое пространство 
культуры» (2002), «Категория родства в языке и культуре» (2009). Боль-
шая часть статей этого и предыдущих изданий принадлежит авторам 
этнолингвистического словаря «Славянские древности», создаваемого по 
замыслу и под общей редакцией Н. И. Толстого (Т. 1 – 1995; Т. 2 – 1999; 
Т. 3 – 2004; Т. 4 – 2009; Т. 5 – в печати). Способы концептуализации про-
странства и времени рассматриваются в настоящей книге на материале 
разных славянских языков и культурных традиций и разных жанров на-
родной культуры – обрядов и обычаев (свадьба, погребально-поми-
нальный комплекс, обычаи, связанные с рождением ребенка, магические 
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операции с календарным временем, временные регламентации ткачества, 
народная демонология), фольклорных текстов (причитания, сказки, «ма-
лые» жанры фольклора и др.), языковой номинации (терминология вре-
мени в старославянском языке, лексическое выражение понятия «медлен-
но» в русском языке, диалектная лексика гостеприимства и др.). Исследу-
ется символика отдельных единиц пространства и времени (углы дома, 
лунное время). Книга адресована всем интересующимся славянской на-
родной культурой и ее отражением в языке.  

30. Революции и реформы в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы: 20 лет спустя / Редколл.: К.В. Никифоров 
(отв. ред.), Е.Л. Валева, Э.Г. Задорожнюк, Ю.С. Новопашин, 
А.С. Стыкалин. М.: РОССПЭН, 2011. 775 с. (48,5 п.л.)  

В международном коллективном труде публикуются работы россий-
ских и зарубежных (Австрия, Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия, 
Чехия) исследователей. В них анализируются истоки и формы револю-
ций конца 80-х – начала 90-х годов XX века в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы. Авторы предпринимают попытку обобщить 
двадцатилетний опыт социальных трансформаций в странах региона, 
проанализировать формы и методы реализации различных моделей и 
стратегий, что значимо для определения векторов развития других ре-
гионов, в первую очередь соседнего – восточноевропейского (европей-
ских республик бывшего СССР). 

31. Роль славянской молодежи в процессе устойчивого ци-
вилизованного развития. Вып. 2: Славянства многоликий мир. 
Сб. тезисов Международной молодежной межвузовской конфе-
ренции. Москва. 27 мая 2011 года / Отв. ред. и сост. И.И. Кали-
ганов, ред. О.А. Туфанова. – М.: Ин-кварто, 2011. 96 с. (6 п.л.) 

В сборнике представлены тезисы докладов, в которых рассматрива-
ются разнообразные вопросы языка, фольклора, литературы и культуры. 

32. Российско-польский исторический альманах. Выпуск V / 
Редкол.: Ким И.К., Крючков И.В., Крючкова Н.Д., Птицына Н.М., 
Стыкалин А.С. – Ставрополь: Издательство СГУ, 2011. 240 с. 
(13,95 п. л.)  

Представленное издание посвящено различным аспектам истории 
Польши и польского народа в Новое и Новейшее время. Особое место 
в данном альманахе отводится проблеме российско-польских взаимоотно-
шений. Издание предназначено для научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов гуманитарных специальностей, а также для всех 
интересующихся историей Польши и российско-польских отношений.  
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33. Русско-польские языковые, литературные и культурные 
контакты. М.: Квадрига, 2011. 336 с. (21 п.л.) 

Коллективный труд российских и польских ученых, посвященный 
языковым контактам двух народов, восходящим к общему праславян-
скому прошлому. Если в XVII в. влияние польской культуры преобла-
дало, Польша оказалась главным посредником в освоении Россией ев-
ропейской культуры, то с XIX столетия начинается влияние в обратном 
направлении. Особое внимание в сборнике уделено изучению культур-
ных и научных связей двух стран в XX веке. За многовековую историю 
польско-русских отношений с обеих сторон сформировались устойчи-
вые негативные стереотипы, поддерживаемые идеологией и историче-
ской памятью о конфликтах. В то же время в обоих обществах всегда 
существовала тенденция к взаимному объективному познанию истории 
и культуры народов, к преодолению негативного восприятия друг друга. 

34. Славянская мифология. Изд. 2-е, испр. и доп. / Отв. ред. 
С.М. Толстая. М.: Международные отношения, 2011. 512 с. 
(41,28 п.л.) 

Книга содержит толкование основных образов и символов славян-
ской мифологии. Статьи посвящены славянским божествам, персона-
жам народной демонологии, обычаям славян, традиционным праздни-
кам, мифологии животного и растительного мира, природных явлений и 
т. д. Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей.  
2-е издание, исправленное и дополненное. 

35. Славянский альманах 2010 / Редколл.: Т.И. Вендина, 
К.В. Никифоров (отв. ред.), М.А. Робинсон, В.А. Хорев, А.Л. 
Шемякин. – М.: Индрик, 2011. 552 с. (34,5 п.л.) 

Пятнадцатый выпуск альманаха содержит материалы международной 
научной конференции «Славянский мир: общность и многообразие», 
а также других научных форумов, проходивших в Дни славянской пись-
менности и культуры в 2010 г. в Москве. Традиционные разделы альманаха 
включают статьи по актуальным проблемам истории, литературы, культу-
ры и языка славянских народов от эпохи Средневековья до современности. 
Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей. 

36. Славянский и балканский фольклор. Вып. 11: «Виногра-
дье» (К юбилею Л.Н. Виноградовой) / Отв. ред. А.В. Гура. М.: 
Индрик, 2011. 376 с. (23,5 п.л.) 

Одиннадцатый выпуск серии посвящен юбилею Людмилы Никола-
евны Виноградовой. Книга состоит из пяти разделов: Язык и культура; 
Народная демонология; Фольклор: темы, мотивы, прагматика; Обряды и 
обрядовый фольклор; Миф – фольклор – литература. 
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37. Славянский мир в глазах России. Динамика восприятия 
и отражения в творчестве, документальной и научной лите-
ратуре. / Редколл: Л.Н. Будагова (отв. ред.), И.И. Калиганов, 
Н.С. Осипова, Ю.А. Созина, Н.В. Шведова. М.: ИСл РАН, 2011. 
448 с. (28 п.л.) 

В отличие от большинства работ по русско-славянским связям, где 
воспринимаемой стороной выступала Россия, а воспринимающей дру-
гие славянские народы, в данном труде рассмотрен встречный интерес 
России царской, советской, постсоветской – к истории и культуре род-
ственных этносов. Основное внимание (с опорой на новые материалы и 
подходы) концентрируется вокруг проблем: мифы и реалии русско-
польских отношений, восприятие русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
русским обществом и культурой, образ жизни славянских народов 
в свидетельствах очевидцев, освоение и популяризация в России худо-
жественных ценностей западных и южных славян. 

38. Славянский мир в третьем тысячелетии 2011. Межкуль-
турный и межконфессиональный диалог славянских народов / 
Редколл.: Г.В. Боголюбова, С.И. Данченко, А.К. Коненкова, 
К.В. Никифоров, Е.С. Узенева (отв. ред.), О.В. Хаванова. М., 
2011. 444 с. (27,75 п.л.) 

Шестой выпуск сборника научных трудов «Славянский мир в треть-
ем тысячелетии. Межкультурный и межконфессиональный диалог сла-
вянских народов» подготовлен по материалам международного научно-
го симпозиума «Славянский мир в третьем тысячелетии», проводимого 
с 1991 г. а рамках празднования Дня славянской письменности и куль-
туры Институтом славяноведения РАН, Департаментом Межрегиональ-
ного сотрудничества, национальной политики и связей с региональны-
ми организациями г. Москвы Правительства Москвы, Славянским фон-
дом России и Государственной академией славянской культуры.  
В основу нового сборника легли труды российских и зарубежных уче-
ных-славистов. В них освещаются различные проблемы истории, куль-
туры, истории славистики, славянского языкознания и литературоведе-
ния, а также вопросы культурного и конфессионального взаимодейст-
вия славянских народов. Авторы уделили внимание современным гео-
политическим трансформациям славянского мира и вопросам личност-
ного измерения культуры. 

39. Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX века / 
Редколл.: Р.П. Гришина, Ю.В. Лобачева, Е.П. Серапионова (отв. 
ред.). СПб.: Алетейя, 2011. 588 с. (34,5 п.л.) 

Авторов книги объединила идея показать, как менялась жизнь сла-
вянских народов в периоды войн и конфликтов XX в. В центре внима-
ния – военные и гражданское население, титульные нации и националь-
ные меньшинства, движение Сопротивления и коллаборационизм,  
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политические партии, благотворительные и общественные организации, 
эмигранты, беженцы, женщины, молодежь, творческая интеллигенция. 

Новые темы и сюжеты, использование ранее неизвестных архивных 
материалов, совместная работа историков, литературоведов, культуро-
логов позволили нарисовать яркую картину событий мировых и граж-
данских войн, межэтнических и конфессиональных конфликтов ушед-
шего века.  

Для славистов, историков, политологов, специалистов по междуна-
родным отношениям, а также всех интересующихся историей и культу-
рой народов Центральной и Юго-Восточной Европы и России.. 

40. Слова. Концепты. Мифы: К 60-летию Анатолия Фёдоро-
вича Журавлёва / Редколл.: Г.К. Венедиктов (отв. ред), 
М.И. Ермакова, В.С. Ефимова. М.: Индрик, 2011. 384 с. (24 п.л.) 

Настоящий сборник содержит статьи авторитетных отечественных и 
зарубежных ученых, известных трудами в области этимологии, лекси-
кологии, диалектологии. В них анализируется новый материал, на осно-
ве которого решаются разноаспектные проблемы этих и других облас-
тей языкознания. Особого внимания заслуживают предлагаемые этимо-
логии конкретных слов и освещение отдельных вопросов лексикологии 
и семасиологии славянских языков, их связей с другими языками. Ис-
следуется также разнообразный круг вопросов славянской диалектоло-
гии и фольклора. 

41. Современная славистика и научное наследие С.Б. Берн-
штейна: Тезисы докладов международной научной конфе-
ренции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающе-
гося отечественного слависта С.Б. Берштейна (15–17 марта 
2011 г., Москва). ИСл РАН; МГУ им. М.В. Ломоносова / Гл. ре-
дакторы: А.Ф. Журавлев, Н.Е. Ананьева. М.: ИСл РАН, 2011. 
429 с. (27 п.л.) 

Сборник посвящен 100-летию со дня рождения С.Б. Берштейна и со-
держит материалы более чем двухсот докладов. В сборнике представле-
ны доклады по истории языка, этимологии, диалектологии, лексиколо-
гии и лексикографии, фразеологии, грамматике, социолингвистике, 
истории славистической мысли, методике преподавания языка, семио-
тике, теории перевода и литературоведению. Издание адресовано слави-
стам самого широкого профиля. 

42. Соколовская О.В. Греческая королева Ольга – «под молотом 
судьбы» (К 160-летию со дня рождения королевы эллинов Оль-
ги). М.: ИСл РАН, 2011. 212 с. (10 п.л.) 

Научно-популярная монография, посвященная жизни великой княжны 
Ольги Константиновны Романовой (1851–1926), в замужестве королевы 
эллинов Ольги, жены греческого короля Георга I. В центре внимания – 
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благотворительная деятельность королевы, ее роль в решении Критского 
вопроса, отношение к православию, к греческому окружению. 

43. Сотрудничество российских и польских историков: дости-
жения, проблемы, перспективы. Изучение и публикация истори-
ческих источников в России и Польше. М., 2011. 224 с. (13,2 п.л.) 

Публикуемый сборник – очередной том трудов двусторонней Ко-
миссии историков России и Польши. В нем помещены: публикация 
Соглашения 1957 года о научном сотрудничестве между Академией 
наук СССР и Польской академией наук, материалы «Дней польской 
науки в Российской Федерации» – доклад Президента РАН академика 
Ю.С. Осипова и выступление Президента ПАН профессора Михала 
Кляйбера на совместном заседании Президиумов Российской академии 
наук и Польской академии наук 14 октября 2008 г. – а также материалы 
международной научной конференции, проходившей в Москве 4–5 июня 
2008 г. (в рамках «Дней польской науки...»), тема которой вынесена 
в заглавие сборника. В помещенных в нем статьях проанализированы 
перспективы польско-российского научного сотрудничества в совре-
менную эпоху социально-политических трансформаций, новые условия 
совместной работы историков обеих стран и соответствующие им орга-
низационные формы, предложены конкретные совместные проекты. 

44. Текст славянской культуры: К юбилею Людмилы Алек-
сандровны Софроновой / Редколл.: Н.В. Злыднева, Н.М. Курен-
ная, М.В. Лескинен. М.: ИСл РАН, 2011. 504 с. (31,5 п.л.) 

Книга посвящена Людмиле Александровне Софроновой – известно-
му исследователю славянской культуры, театра и поэтики, доктору 
филологических наук, главному научному сотруднику Отдела истории 
культуры славянских народов Института славяноведения РАН. В сбор-
нике представлены статьи по фольклору и этнографии, литературе и 
искусству Польши, России, Украины, а также по отдельным сюжетам 
русского барокко и истории славян. В книге помещена библиография 
основных работ Л. А. Софроновой 1964–2010 гг. 

45. Турилов А.А. От Кирилла Философа до Константина Косте-
нецкого и Василия Софиянина: История и культура славян IX–
XVII веков. М.: Индрик, 2011. 448 с. (28 п.л.) 

Книга посвящена истории средневековой культуры славянских стран, 
связанных общностью книжно-письменной традиции, восходящей к эпо-
хе Кирилла и Мефодия. В работах, входящих в сборник, на большом 
фактическом материале рассматривается на разных уровнях судьба  
кирилло-мефодиевского наследия в отдельных странах и регионах сла-
вянского мира с X по середину XVII в. Большое внимание уделено меж-
славянским средневековым культурным связям; наряду с этим много 
места занимают и сюжеты, связанные с книжной «повседневностью» – 
реконструкцией разрозненных кодексов, работой книгописцев и скрипто-
риев. Исследования сопровождаются публикацией ряда уникальных и 
редких литературных текстов IX – XVI вв. В целом издание составляет 
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своеобразный диптих с вышедшей недавно (М., 2010) книгой того же 
автора “Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры 
южных славян и древней Руси”. Издание представляет интерес для широ-
кого круга историков, лингвистов, литературоведов и богословов. 

46. Человек на Балканах глазами русских / Отв. редакторы: 
Р.П. Гришина, А.Л. Шемякин. СПб.: Алетейя, 2011. 344 с.  
(21,5 п.л.) 

Сборник статей является продолжением серии исследований в рам-
ках проекта Человек на Балканах в процессе модернизации (середина 
XIX – XX вв.). Новизна подхода этого сборника – в привлечении на-
блюдений русских путешественников за балканскими социокультурны-
ми и политическими реалиями. Очевидная ценность таких источников 
заключается в том, что иностранец обращает внимание на непривычные 
для него, но привычные для местных жителей стороны жизни. 

47. Черногорцы в России / Редколл.: К.В. Никифоров (отв. 
ред.), С.И. Данченко, В.Б. Каширин. М.: Индрик, 2011. 360 с. 
(22,5 п.л.) 

В 2011 году Россия и Черногория отметили знаменательную дату – 
трехсотлетие установления прямых межгосударственных отношений. 
Это событие произошло в эпоху царя Петра I и митрополита Данилы, 
когда общность русских и черногорских интересов в борьбе против 
Османской Турции вывела на качественно новый уровень связи двух 
братских славянских народов. За прошедшие с того времени века отно-
шения двух стран пережили целый ряд драматичных перемен и поворо-
тов – от борьбы с общими врагами к взаимным обидам и разочаровани-
ям, и в обратную сторону. Однако народы двух стран неизменно связы-
вали чувства братской любви и искренней симпатии. 

Книга «Черногорцы в России» представляет собой сборник научных 
статей российских и черногорских исследователей, в которых рассмат-
риваются практически все значимые страницы истории российско-
черногорских связей за последние триста лет. Особое внимание уделя-
ется истории черногорцев в России – представителей царственных до-
мов, духовенства, военных и моряков, мужчин и женщин, людей вы-
дающихся и обыкновенных. Сборник предназначен как для специали-
стов-историков, так и для всех интересующихся страницами прошлого 
российско-черногорских отношений.  

48. Чуркина И.В. Протоиерей Михаил Федорович Раевский и 
югославяне: Светлой памяти первых исследователей материалов 
архива М. Ф. Раевского, членов международной редколлегии 
публикации «Зарубежные славяне и Россия» (М., 1975) 
С.А. Никитина, В. Матулы, Н. Петровича, И. Кочи, В. Г. Карасева 
посвящается. М., 2011. 200 + илл. 8 с. (13 п.л.) 
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Протоиерей Михаил Федерович Раевский, настоятель церкви при 

русском посольстве в Вене, прослужил там более 40 лет (1843–1884). 
Все это время он активно общался со славянскими деятелями Австрий-
ской империи и Балкан. Через него русские слависты контактировали со 
славянскими учеными, через него шла помощь от русских обществ, 
синода и отчасти от российских правительственных кругов славянским 
культурным обществам, газетам, православным церквям, отдельным 
славянским национальным деятелям и студентам. Большую роль сыграл 
Раевский в создании на Балканах первых средних учебных заведений 
европейского типа. 

Одновременно Раевский предоставлял российским властям (мини-
стерству иностранных дел, синоду и др.), славянским комитетам Запис-
ки, в которых рассказывал о положении славян в Австрийской и Осман-
ской империях. Эти Записки давали возможность не только направлять 
помощь в необходимые места, но в известной мере корректировать 
внешнюю политику России. 

49. Югославия в ХХ веке: Очерки политической истории / 
Отв. ред. К.В. Никифоров. М.: Индрик, 2011. 888 с. (55,5 п.л.) 

Книга отражает современный уровень изучения в России истории 
югославянских народов в ХХ в. В опоре на новейшую литературу и 
доступную источниковедческую базу прослеживается возникновение 
югославского государства в 1918 г., складывание его институтов и по-
литической системы, большое внимание уделяется событиям Второй 
мировой войны, освещается период социалистической Югославии, 
который закончился так называемым югославским кризисом – распадом 
государства и чередой межэтнических гражданских войн. 

Для историков и широкого круга читателей. 

50. Юлиуш Словацкий и Россия / Под. Ред. В.А. Хорева и 
Н.М. Филатовой. М.: Индрик, 2011. 208 с. (13,5 п.л.)  

Тематика статей сборника сосредоточена вокруг широкого круга 
проблем, связанных с русскими контекстами творчества Ю.Словацкого. 
Это и осмысление поэтом взаимоотношений Польши с Россией, и ин-
терпретация им древнерусской истории, и творческие связи Словацкого 
с русской литературой, и сравнительный анализ поэзии русских и поль-
ских романтиков, и особенности переводов и восприятия поэзии поль-
ского поэта в России, а также осмысление наследия Словацкого литера-
турой XX–XXI вв.  

51. Южнославянские и балканские народы в международной 
жизни конца XVIII – начала XX вв. Исторические портреты. 
Т. 1 / Отв. ред. И.И. Лещиловская. СПб., Алетейя, 2011. 320 с. 
(20 п.л.) 
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В монографии освещаются жизнь и деятельность наиболее видных 

представителей балканских народов, а через них – узловые события и 
явления истории и культуры региона в контексте международной жизни 
Европы конца XVIII – начала XX вв. 

52. Янко Лаврин и Россия / Отв. ред.: Ю.А. Созина. М.: ИСл 
РАН, 2011. 354 с. (22,25 п.л.) 

Книга посвящена жизни и творчеству Я. Лаврина (1887–1986), сло-
венца, проведшего десять ярких и плодотворных лет в России, прини-
мавшего активное участие в культурной жизни дореволюционного 
Петербурга, многое сделавшего для развития литературных связей меж-
ду славянами. Его творческое наследие разнообразно: помимо автор-
ской работы он издавал журнал «Славянский мир» и альманах «Велес», 
занимался переводами, был военным корреспондентом. В 1916 г. вышла 
его книга «В стране вечной войны. Албанские эскизы». 

В настоящем издании представлены разные стороны культурной и 
литературной деятельности Лаврина. Книгу составляют труды ученых 
из России, Словении, Великобритании, США и Швеции, которые затра-
гивают деятельность Лаврина в различные периоды его жизни, в том 
числе и в Великобритании, где он преподает русскую литературу и 
пишет книги, посвященные Пушкину, Гоголю, Достоевскому и многим 
другим. На них, переводившихся на разные языки и многократно пере-
издававшихся, выросли поколения зарубежных русистов. Помимо работ 
о Лаврине в сборник вошли неизвестные письма, воспоминания, а также 
некоторые ранние работы самого Лаврина, представляющие культурно-
историческую ценность. 

53. Эволюция ценностей в языках и культурах / Отв. ред: 
И.А. Седакова. М.: Пробел-2000. 240 с. (15 п.л.) 

В сборнике на материале русского, польского, южно-славянских, 
итальянского и др. языков рассматриваются базовые социокультурные 
ценности, которые с течением времени и под влиянием общественных 
изменений подвергаются трансформации. Анализируется иерархия 
ценностей в традиционном и современном обществах; обозначается 
типология контекстов, которые меняют аксиологическую сущность 
понятий (старость, аппетит); определяется роль межкультурных и 
межъязыковых контактов в расставлении оценочных акцентов. Значи-
тельное место в сборнике отводится аксиологическому изучению акту-
альных для современности концептов в их взаимодействии (то-
лерантность, любовь, успех и деньги, dolce vita и др.). В специальном 
разделе помещены исследования системы ценностей в экстремальных 
условиях и «лагерные» мемуары В. Л. Горбуновой (Номикос), провед-
шей в ГУЛАГе 8 лет (публикация и комментарии Т. М. Николаевой). 

Работы представителей Московского семиотического круга и Люб-
линской школы этнолингвистики, опубликованные в сборнике, будут 
интересны широкому кругу гуманитариев. 
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54. Этнокультурная идентичность народов Украины, Бело-
руссии и Польши: Механизмы формирования и способы про-
явления / Ред.: С.С. Лукашова. М., 2011. 428 с. (25 п.л.) 

Сборник статей посвящен выявлению особенностей формирования 
национального самосознания и эволюции этнокультурной идентичности 
в рамках восточнославянского культурного пространства в XVII–XX вв. 
Участие специалистов разного профиля (историков, культурологов, 
филологов, этнологов и социологов) обеспечило междисциплинарный 
характер исследования. Авторы сборника представляют актуальные 
направления исследований в соответствии с современными тенденция-
ми социально-политического и культурного развития трех стран. 

55. SALIX SONORA. Памяти Николая Михайлова / Отв. ред.: 
М.В. Завьялова, И.А. Седакова. М.: ИСл РАН. 336 с. (19,5 п. л.) 

В сборник вошли статьи по славянской, балканской и балтийской 
мифологии, этнолингвистике, фольклору и историческому языкозна-
нию, посвященные памяти известного слависта и балтиста Н.А. Михай-
лова (1967–2010). Эти работы дополнены близкими по тематике мате-
риалами круглого стола «Растительный код Вербного воскресенья 
в балкано-балто-славянском ареале», прошедшего 30 марта 2010 года 
в Институте славяноведения РАН. 

56. SLOVENICA I: История и перспективы российско-
словенских отношений / Гл. ред.: К.В. Никифоров; отв. ред.: 
И.В. Чуркина. СПб.: Алетейя, 2011. 262 с. (16 п.л.) 

Альманах Slovenica задуман в Институте славяноведения РАН как 
первое в России научное издание по проблемам словенистики, призван-
ное привлечь широкое внимание к истории и современному состоянию 
российско-словенских гуманитарных исследований и научных и куль-
турных связей, расширить круг изучаемых вопросов, продолжить пло-
дотворное сотрудничество ученых двух стран. В основу первого выпус-
ка легли материалы конференции «Исторические основы и перспективы 
российско-словенских отношений», а также новейшие работы россий-
ских и словенских историков, политологов, филологов, культурологов и 
журналистов. В сборнике исследуются неизвестные страницы прошлого 
и актуальные вопросы современности. 

57. SLOVENICA П. Славянский межкультурный диалог 
в восприятии русских и словенцев. К юбилею И.В. Чуркиной / 
Гл. ред.: К.В. Никифоров; отв. ред.: С.И. Данченко, Н.Н. Старико-
ва. М.: ИСЛ РАН, 2011. 332с. (20,57 п.л.) 
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Альманах Slovenica (выходит в ИСл РАН с 2010 г.) – первое в Рос-

сии научное периодическое издание, в котором в рамках сотрудничест-
ва ученых России и Словении на русском языке публикуются материа-
лы актуальных двусторонних научных проектов. В основе данного, 
второго по счету выпуска, посвященного юбилею известного россий-
ского историка И.В. Чуркиной, материалы международной научной 
конференции «Славянский межкультурный диалог в восприятии рус-
ских и словенцев» (Москва, март 2009 г.). Представляет интерес как для 
специалистов-словеиистов, так и для всех интересующихся славистиче-
ской проблематикой. 

Издано не под грифом Института славяноведения РАН 

58. Иванов С.А. В поисках Константинополя: Путеводитель по 
византийскому Стамбулу и окрестностям. М.: Вокруг Света, 
2011. 752 с. (44,2 п.л.)  

О византийском Константинополе написаны горы научной литера-
туры. Есть немало путеводителей по турецкому Стамбулу. Однако эти 
два множества практически не пересекаются. авторы «обычных» путе-
водителей, как правило, вынуждены ограничиваться более или менее 
беглым описанием достопримечательностей, учёные-византологи не 
спешат делиться своими открытиями с широкой публикой. А найти 
Константинополь в Стамбуле не всегда просто: ведь многие объекты 
представляют собой просто руины, которые мало что скажут неподго-
товленному путешественнику. Книга, которую написал византист Сер-
гей Иванов, позволяет как бы пройти сквозь современный и османский 
Стамбул - прямо в Константинополь. Здесь отмечены все до единой 
приметы византийского Средневековья (их местоположение тщательно 
обозначено на картах), и про каждую рассказана захватывающая исто-
рия. Это одновременно и туристический путеводитель, с которым удоб-
но ходить по великому городу, и блистательно написанная книга для 
чтения. Об авторе. Сергей Аркадьевич Иванов - ведущий научный со-
трудник Российской академии наук, доктор исторических наук, профес-
сор СПбГУ. Автор более чем 170 научных публикаций. Его перу при-
надлежит популярная книга «Тысяча лет озарений», удостоенная пре-
мии «Просветитель» за 2010 год. 

59. Коровицына Н.В. Чешский человек в первом десятилетии 
2000-х годов (анализ материалов ЦИОМ ИС АН ЧР). М.: Кон-
такт-пресс, 2011. 200 с. (11,7 п.л.)  

Книга содержит анализ обширных архивных материалов Центра 
изучения общественного мнения Института социологии АН ЧР за  
десятилетний период – первую декаду 2000-х годов. В зеркале общест-
венного мнения населения Чешской республики представлена ком-
плексная картина современного развития одного из постсоциалистиче-
ских обществ после завершения трансформационных процессов конца 
ХХ века. В центре внимания автора находятся процессы экономическо-
го, политического и культурного развития чешского общества вплоть до 
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наших дней. Представленный социологический, человеческий документ 
составляет основу последующих компаративных историко-социоло-
гических исследований социокультурной динамики самой Чехии, ре-
гиона Центральной и Юго-Восточной Европы, России.  

60. Материалы XVIII Ежегодной Международной Междисци-
плинарной конференции по иудаике. В 5-х томах / Редколл.: 
В.В. Мочалова (отв. редактор). Т.1 (34 п.л.); Т. 2 (31,5 п.л.); Т. 4 
(8,5 п.л.). 

В сборнике материалов XVIII Ежегодной Международной Междис-
циплинарной конференции по иудаике помещены многочисленные 
материалы (более 100 статей), охватывающие самые разные области 
еврейской истории, культуры, литературы, философии и т. д. Ряд из них 
посвящен проблемам славяно-еврейских этнокультурных контактов и 
взаимоотношений. 

61. Мих. Лифшиц и Д. Лукач. Переписка. 1931–1970. М.: Из-
дательство Грюндриссе, 2011. 296 с. (18 п.л.) (сост., прим., комм. 
А.С. Стыкалин и др.) 

Впервые публикуется обширная переписка всемирно известного 
венгерского философа, одного из крупнейших марксистов XX века 
Дьердя Лукача (1885–1971) с советским коллегой известным эстетиком 
Михаилом Лифшицем (1905–1983), отражающая перипетии их много-
летних непростых взаимоотношений. Большой научный аппарат вводит 
читателя в контекст духовных течений эпохи.  

62. Пилипенко Г. П. Сербский язык воеводинских венгров 
(с учетом функционирования словенского языка прекмурских 
венгров и порабских словенцев). Saarbrücken: LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2011. 226 с. (13 п.л.) 

Исследование речи национальных меньшинств на втором языке – 
весьма распространенная область социолингвистики, однако изучению 
сербского языка венгров, проживающих в Воеводине (Сербия), до сих 
пор уделялось недостаточно внимания, тем более в сопоставлении с дру-
гими языковыми ситуациями. В предлагаемой работе сербский язык 
воеводинских венгров изучается в двух аспектах – социолингвистическом 
(рассмотрены сферы использования языков) и собственно лингвистиче-
ском (анализируются типические ошибки в сербском языке венгров). 
Кроме того, проводится сопоставление с языковой ситуацией венгров 
в Прекмурье (Словения). Установлено, что частота использования серб-
ского и венгерского языков воеводинскими венграми, а также количество 
и качество ошибок в сербском языке, зависит от этно-демографического 
состава населенного пункта. Типические ошибки, совершаемые венграми 
в сербском языке, зафиксированы также в словенском языке прекмурских 
венгров и порабских словенцев (Венгрия). Книга может быть интересна 
лингвистам, социологам, историкам, этнологам. 
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63. Прижизненные издания произведений М.В. Ломоносова. 
Каталог. Из собрания Научной библиотеки Московского го-
сударственного университета имени М.В. Ломоносова / Сост.: 
А.Л. Лифшиц. М.: Издательство Московского университета, 
2011. 128 с. + илл. (12 п.л.)  

64. Тирош – труды по иудаике. Вып. 11 / Отв. ред. М. Членов. 
М., 2011. 207 с. (11,5 п.л.) 

В сборнике опубликовано 16 статей студентов и аспирантов из Ека-
теринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Киева, Харь-
кова, Бреста, Минска, Гродно. Значительная часть статей посвящена 
тематике межкультурных контактов, истории местечек Украины и  
Беларуси.  

65. Секфю Д. После революции / Пер. с венг. О. В. Хавановой. 
М.: Водолей, 2011. 344 с. (19,6 п.л.) 

Венгерский историк Дюла Секфю (1883–1955) начал карьеру в канун 
Первой мировой войны» качестве сотрудника одного из архивов в систе-
ме министерства иностранных дел Австро-Венгрии. Прекрасный знаток 
новейших течений западной (особенно немецкой) историографии и исто-
риософии, Секфю стал подлинным реформатором венгерской историче-
ской науки, которая именно с появлением его работ освобождается от 
былой провинциальной узости, выходит в концептуальном и методологи-
ческом отношении на передовые европейские рубежи. Последовательный 
консерватор и противник революций, много сделавший для обоснования 
исторической продуктивности союза Венгрии с домом Габсбургов, Сек-
фю в 1930-е годы, с наступлением фашизма в Европе, эволюционирует 
влево, участвует в венгерском антифашистском движении. 

В 1946–1948 гг. Секфю был первым послом послевоенной Венгрии 
в СССР. Именно в Москве, в особняке на Поварской (в то время улице 
Воровского) была написана предлагаемая вниманию российского чита-
теля книга «После революции». Наиболее парадоксальная в обширном 
творческом наследии Секфю, эта работа отразила важный этап в его 
духовной эволюции. Венгерский консервативный историк не только 
открыто и в полный голос призвал соотечественников выразить благо-
дарность Советскому Союзу и Красной Армии, ценой огромных потерь 
внесшей решающий вклад в победу над нацизмом. Не перестав быть 
глубоко верующим католиком и венгерским патриотом, Секфю вместе 
с тем приходит к убеждению в исторической целесообразности и зако-
номерности долгосрочного союза Венгрии с Россией, хотя и выступав-
шей в год написания книги (1947) в малоприглядном для респектабель-
ной европейской интеллигенции обличье сталинского СССР. «Прежде 
всего, – писал Секфю, – мы должны лучше узнать нашего соседа, 
к которому нас прибил ветер мировой истории». 

66. Tarasov O. Framing Russian Art: From Icons to Malevich / 
Transl. by R. Milner-Gulland and A. Wood. With an Editorial Preface 
by R. Milner-Gulland. L.: Redaktion Books, 2011. 448 p. (26,3 п.л.) 
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The notion of the frame in art can refer not only to a material frame bor-

dering an image, but also to a conceptual frame. Both meanings are essential 
to how the work is perceived. In Framing Russian Art, art historian Oleg 
Tarasov investigates the role of the frame in its literal function of demarcat-
ing a work of art and in its conceptual function affectingthe understanding of 
what is seen. The first part of the book is dedicated to the framework of the 
Russian icon. Here, Tarasov explores the historical and cultural meanings of 
the icon's, setting, and of the iconostasis. Tarasov's study then moves through 
Russian and European art from ancient times to the twentieth century, includ-
ing abstract art and Suprematism. Along the way, Tarasov pays special atten-
tion to the Russian baroque period and the famous nineteenth century Rus-
sian battle painter Vasily Vereshchagin. This enlightening account of the 
cultural phenomenon of the frame and its ever-changing functions will appeal 
to students and scholars of Russian art history.  

А также брошюры: 

67. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. «В лето… 1661». М., БУЛ, 
2011. 56 c. (1,7 п.л.) 

Издание знакомит с историей публикации в 1661 г. типографией 
Киево-Печерской лавры одной из самых известных в православном 
мире на протяжении веков книг – Киево-Печерского патерика. 

68. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Литературные труды 
Афанасия Булгакова. БУЛ, 2011. 64 c. (2 п.л.) 

Книга знакомит с основными моментами жизни и научной деятель-
ности профессора Киевской духовной академии Афанасия Ивановича 
Булгакова (1859 1907), отца всемирно известного писателя Михаила 
Афанасьевича Булгакова. 

69. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Славяноведческое насле-
дие Ивана Франко. М.: БУЛ, 2011. 36 с. (1,1 п.л.) 

Издание знакомит с научной деятельностью Ивана Яковлевича 
Франко (1856-1916), одного из самых выдающихся славистов мира. 
Дается общая характеристика собранных им исследовательских мате-
риалов, сосредоточенных в его богатейшей личной библиотеке, практи-
чески целиком сбереженной до наших дней. 

70. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. «Зарничка рассвета наше-
го». М.: БУЛ, 2011. 52 с. (1,5 п.л.) 

Книга знакомит с жизнью и деятельностью Маркиана Шашкевича, 
нареченного сподвижниками «зірничкою розсвіту нашого», а потомка-
ми – «будителем Галицкой Руси», который, по словам Ивана Франко, 
стремился «воскресити цілу полудневоруську націю до нового життя 
духовного і громадського». Издание приурочено к 200 летию со дня 
рождения Маркиана Шашкевича (6. XI. 1811 – 7. VI. 1843). 
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В 2011 году на базе Института славяноведения РАН было 

проведено 37 научных конференций (из них 22 международные), 
в том числе 11 круглых столов. Наряду с этим в течение года 
проходила активная научная работа в рамках трех семинаров и 
двух научно-образовательных центров: Центр славяно-герман-
ских исследований (рук. – зам. директора д.ф.н. Ф.Б. Успенский) 
на базе Отдела типологии и сравнительного языкознания (рук. 
член-корр. РАН Т.М. Николаева); Центр «Украина и Россия» 
(рук. в.н.с. д.и.н. М.В. Дмитриев) на базе Отдела восточного сла-
вянства (рук. к.и.н. Е.Ю. Борисенок) 

ФЕВРАЛЬ 

1. Восемнадцатая ежегодная международная конференция 
по иудаике. Центр славяно-иудаики Института славяноведения 
РАН. (Москва, 1–3 февраля 2011 г.) 

2. Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Институт славя-
новедения РАН; Киевские Духовная академия и семинария; 
Санкт-Петербургские Духовная академия и семинария; МГУ им. 
М. В. Ломоносова; Приход св. вмц. Екатерины в Риме. (Рим, 20–
27 февраля 2011 г.) 

МАРТ 

3. Международная конференция «Современная славистика 
и научное наследие Самуила Борисовича Бернштейна / 
Modern slavistics and scientific heritage of S. B. Bernstein». От-
дел славянского языкознания ИСл РАН, Филологический факуль-
тет МГУ им. М. В. Ломоносова. (Москва, 15–17 марта 2011 г.) 

4. Балканские чтения 11 «Балканский спектр: от света 
к цвету». Центр лингвокультурных иcследований «Balcanica» 
Отдела типологии и сравнительного языкознания Института сла-
вяноведения РАН. (Москва, 22–24 марта 2011 г.) 
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АПРЕЛЬ 

5. Международная конференция «Политика и культура 
в белорусско-русско-украинских отношениях XVII–XXI вв». 
Отдел восточного славянства Института славяноведения РАН. 
(Москва, 14 апреля 2011 г.) 

6. Толстовские чтения – 15 «Механизмы оценки и иерархия 
ценностей в языке и народной культуре». Отдел этнолингви-
стики и фольклора Института славяноведения РАН; музей-
усадьба «Ясная Поляна». (Ясная Поляна, 25–27 апреля 2011 г.) 

7. Международная конференция «Модернизация vs. война: 
человек на Балканах накануне и во время Балканских войн 
(1912–1913)». Отдел истории славянских народов периода миро-
вых войн. (Москва, 26–27 апреля 2011 г.) 

МАЙ 

8. Международная научная конференция «Славянский мир: 
общность и многообразие». Институт славяноведения РАН, Ми-
нистерство культуры РФ, РПЦ. (Москва, 23–24 мая 2011 г.) 

9. Круглый стол «Балто-славистика и ностратика» к 80-
летию В.А. Дыбо в рамках международной научной конференции 
«Славянский мир: общность и многообразие». Отдел типологии и 
сравнительного языкознания, Отдел этнолингвистики и фолькло-
ра, Отдел славянского языкознания Института славяноведения 
РАН. (Москва, 23–24 мая 2011 г.) 

10. Круглый стол «Лингвистическая эпистемиология XVI–
XVII вв.» в рамках международной научной конференции «Сла-
вянский мир: общность и многообразие». Отдел типологии и срав-
нительного языкознания ИСл РАН. (Москва, 23–24 мая 2011 г.) 

11. Круглый стол «Русские диалекты в контексте terra Slavia» 
на конференции, посвященной дням славянской письменности. 
Центр ареальной лингвистики Института славяноведения РАН. 
(Москва, 25 мая 2011 г.) 

12. Международный симпозиум «Славянский мир в третьем 
тысячелетии: опыт прошлого и надежды на будущее». ГАСК, 
Московский дом национальностей, Славянский фонд России, 
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Институт славяноведения РАН. (Москва, 30 мая 2011 г., ГУ «Мо-
сковский дом национальностей»). 

ИЮНЬ 

13. Международный круглый стол «Евреи в этнической мо-
заике украинских земель XIX-XXI вв.». Центр славяно-
иудаики Института славяноведения РАН, СНО исторического 
факультета ХНУ им. В. Н. Каразина, Украинский центр изучения 
истории Холокоста, Восточноукраинский филиал международно-
го Соломонового университета. (Харьков, 2 июня 2011 г.) 

14. Круглый стол «Имагологические исследования за рубе-
жом». Отдел истории славянских литератур Института славяно-
ведения РАН. (Москва, 7 июня 2011 г.) 

15. Международная конференция «Россия (СССР) и Македо-
ния (Югославия): история, политика, культура 1944–1991 гг.». 
Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточной 
Европы, Центр по изучению современного балканского кризиса 
Института славяноведения РАН, Македонская академия наук и 
искусств. (Москва, 7–8 июня 2011 г.)  

16. Четвертый круглый стол «Древняя Русь и германский 
мир в филологической и исторической перспективе». Центр 
славяно-германских исследований Отдела типологии и сравни-
тельного языкознания Института славяноведения РАН. (Москва, 
14 июня 2011 г.) 

СЕНТЯБРЬ 

17. Шестнадцатое заседание Комиссии историков России и 
Румынии. Комиссия историков России и Румынии, Институт 
славяноведения РАН. (Москва, 14–16 сентября 2011 г.) 

18. Международная конференция, посвященная памяти 
В.Н. Топорова «Балты и славяне: пересечения духовных 
культур». Сейм Литовской Республики, Центр балто-славянских 
исследований Института славяноведения РАН, Вильнюсский 
университет, Институт литовского языка. (Вильнюс, 14–16 сен-
тября 2011 г.)  
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19. Электронный Круглый стол «История христианства 
висследованиях представителей рода Михаила Булгакова» 
(http://bulgakov-krakow-2011.narod.ru) в рамках Международной 
научной конференции «Михаил Булгаков, его время и мы». Ин-
ститут восточнославянской филологии, Краков, Отдел восточно-
го славянства Института славяноведения РАН (22–24 сентября 
2011 г.) 

20. Электронный Круглый стол «Народные песни Лесиного 
детства» (lesja-simpozium-2011.narod.ru) в рамках Международного 
научного симпозиума «Леся Украинка: судьба, культура, эпоха». 
Волынский национальный университет им. Леси Украинки, Отдел 
восточного славянства Института славяноведения РАН (22–24 сен-
тября 2011г.) 

21. Шестая международная научная конференция «Ком-
плексный подход в изучении Древней Руси». Отделение  
историко-филологических наук РАН; научный журнал «Древняя 
Русь: Вопросы медиевистики»; Институт славяноведения РАН; 
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. (Москва, 
27–30 сентября 2011 г.) 

ОКТЯБРЬ 

22. Международный научно-образовательный семинар «Ли-
тургические языки христианской Европы». (Вильнюс,  
9–15 октября 2011 г.) 

23. Международная конференция «Роль церкви в развитии 
межконфессиональных, культурных и общественных связей 
между Россией и зарубежными славянами (к 200-летию со дня 
рождения М.Ф. Раевского)». Институт славяноведения РАН; 
Кафедра истории южных и западных славян исторического фа-
культета Московского государственного университета им.  
М.В. Ломоносова. (Москва, 11–12 октября 2011 г.) 

24. Международная конференция «Академии наук Польши и 
России, университеты, высшая школа, научные учреждения и 
общества: история польско-российских отношений в сфере 
науки». Комиссия историков России и Польши, Институт истории 
науки ПАН (Варшава), Гуманитарная академия им. Александра 
Гейштора, Фонд им. Юзефа Мяновского – фонд поддержки науки, 
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Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое 
время Института славяноведения РАН. (Варшава – Пултуск, 17–21 
октября 2011 г.) 

25. Международная конференция «Поражение Освободи-
тельной борьбы 1703-1711 гг. под предводительством Ферен-
ца II Ракоци и внешняя политика Петра Первого». Культур-
ный, научный и информационный центр Институт Балашши, 
Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое 
время Института славяноведения РАН, Институт истории Вен-
герской академии наук. (Москва, 27–28 октября 2011 г) 

26. Конференция Международной комиссии по заговорам: 
«Oral Charms in Structural and Comparative Light». РГГУ, Ин-
ститут славяноведения РАН. (Москва, 27–29 октября 2011) 

НОЯБРЬ 

27. Конференция «Карпатская культурно-языковая общ-
ность в балканской перспективе». Отдел этнолингвистики и 
фольклора Института славяноведения РАН. (Москва, 1 ноября 2011 г.) 

28. Международная конференция «Русский человек и Россия 
в славянских литературах, фольклоре, документалистике». 
Отдел истории славянских литератур Института славяноведения 
РАН. (Москва, 1–2 ноября 2011 г.) 

29. Международная конференция «Образ России на Балка-
нах: Мифологемы, идеологемы, религиозные, исторические и 
культурные связи. Доклады российских ученых к научному 
коллоквиуму Международной ассоциации по изучению стран 
Юго-Восточной Европы». Институт славяноведения РАН, Уни-
верситет Варшавы. (Варшава, 7–9 ноября 2011). 

30. Конференция «Проблемы трансформации в славянских 
культурах». Отдел истории культуры славянских народов Ин-
ститута славяноведения РАН. (Москва, 8 ноября 2011 г.) 

31. Конференция «Россия и славяне: к 110-летию со дня ро-
ждения С.А. Никитина». Отдел истории славянских народов 
Юго-Восточной Европы в Новое время Института славяноведе-
ния РАН. (Москва, 8 ноября 2011 г.) 
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32. Чтения памяти Рали Михайловны Цейтлин. Отдел сла-
вянского языкознания Института славяновдения РАН. (Москва, 
8–9 ноября 2011 г.) 

33. Круглый стол «Восточная Европа. Вторая половина ХХ 
века. Социально-политические и этноконфессиональные 
трансформации: конфликты и компромиссы». Центр по изу-
чению общественных процессов в Центральной и Юго-
Восточной Европе. (Москва, 8 ноября 2011 г.) 

34. Круглый стол «Государство и церковь в странах Цен-
тральной и Восточной Европы в периоды политических кри-
зисов. Вторая половина ХХ в.». Институт славяноведения РАН. 
(Москва, 9 ноября 2011 г.) 

35. Круглый стол «Специфика культурной традиции старо-
обрядцев Юго-Восточной Европы». Институт славяноведения 
РАН. (Москва, 22 ноября 2011 г.) 

36. Международная конференция «Венгрия и СССР во Вто-
рой мировой войне – новые аспекты осмысления». Венгер-
ский культурный и научный институт в Москве, Институт славя-
новедения РАН, Институт истории Венгерской академии наук и 
Ассоциация исследователей российского общества (АИРО XXI). 
(Москва, 24–25 ноября 2011 г.) 

37. Круглый стол «Гендер и литература в странах ЦЮВЕ». 
Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточной 
Европы Института славяноведения РАН. (Москва, 22 ноября 
2011 г.) 



 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 
запланированные на 2012 г. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Международная конференция «Проблемы эпиграфики». 
Организаторы: Центр славяно-германских исследований Отдела ти-
пологии и сравнительного языкознания Института славяноведения 
РАН, Москва; Университет Дмитрия Пожарского (119435, Малая 
Пироговская, 13, тел./факс: (495) 708-34-90, (499) 766-46-19); Право-
славный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (115184, 
Новокузнецкая, 23, корп. 5А, тел. 953-22-89, факс 953-56-97); e-mail: 
avdey57@mail.ru 
Количество участников: 50–100 человек. 2 дня. 

2. XIX Ежегодная международная конференция по иудаике.  
Организаторы: Центр славяно-иудаики Института славяноведения 
РАН, Москва. 
Количество участников: 50–100 человек. 29–31 января. 

ФЕВРАЛЬ 

3. Международная научная конференция «Victor Chorev – 
Amicus Poloniae». 
Организаторы: Отдел современных литератур Центральной и Юго-
Восточной Европы Института славяноведения РАН, Москва, Ленин-
ский пр-т 32а, тел. 938-17-80, факс. 938-00-96. 
Количество участников: 50–80 человек. 28 февраля. 

МАРТ 

4. Межинститутская научная конференция по проблемам 
истории СССР и стран Восточной Европы в 60-е годы ХХ в.  
Организаторы: Центр по изучению общественных процессов в Цен-
тральной и Юго-Восточной Европе после Второй мировой войны 
Института славяноведения РАН. 
Количество участников: 50 человек. 1–2 дня.  
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АПРЕЛЬ 

5. Международная научная конференция «Украинцы вне Ук-
раины: Языковая, культурная, политическая интерференция». 
Организаторы: Отдел восточного славянства Института славянове-
дения РАН, Москва, Ленинский пр-т 32а, тел. 938-17-80, факс. 938-
00-96, e-mail: vostslav@yandex.ru. 
Количество участников: 30 чел. 11 – 12 апреля, 2 дня. 

МАЙ 

6. Международная конференция «Славянский мир: общ-
ность и многообразие» в рамках празднования Дней славянской 
письменности и культуры. 
Организаторы: Институт славяноведения РАН (117334, Москва, Ле-
нинский пр-т 32а, тел. 938-17-80, факс. 938-00-96); Министерство 
культуры РФ; Русская Православная Церковь. 
Количество участников: 100 человек. 2 дня.  

7. Тихомировские чтения – 2012: «Отечественная война 
1812 года и русская археография».  
Организаторы: Отдел археографии Института славяноведения РАН, 
Москва, Ленинский пр-т 32а, тел. 938-17-80, факс. 938-00-96.  
Количество участников: 40 человек. 1 день. 

8. Конференция, посвященная 200-летию Бухарестского 
мира 1812 г.  
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Москва, Ленинский 
пр-т 32а, тел. 938-17-80, факс. 938-00-96. 
Количество участников: 35 человек. 1–2 дня. 

9. Конференция «1812 – 1912 – 2012» в рамках заседания Ко-
миссии историков России и Сербии. 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Москва, Ленинский 
пр-т 32а, тел. 938-17-80, факс. 938-00-96); отделение истории Серб-
ской академии наук и искусств. 
Количество участников: 40 человек. 2–3 дня. 
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10. XVI Толстовские чтения «Изофункциональность и сино-
нимия в народной духовной культуре, языке и фольклоре 
славян».  
Организаторы: Отдел этнолингвистики и фольклора Института сла-
вяноведения РАН, Музей-усадьба «Ясная поляна», Россия, Тульская 
область, Щекинский р-н, п/о Ясная Поляна. Оргкомитет: С.М. Тол-
стая (председатель), А.А. Плотникова (секретарь). 
Количество участников: 20–30 человек. 2–3 дня.  

ИЮНЬ 

11. Круглый стол «Наполеоновские войны в литературах 
западных и южных славян».  
Организаторы: Отдел истории славянских литератур Института 
славяноведения РАН, Москва, Ленинский пр-т 32а, тел. 938-17-80, 
факс. 938-00-96.  
Количество участников: 20-30 человек. 1 день. 

Российско-македонская научная конференция «Россия 
(СССР) и Македония (Югославия): история, политика, куль-
тура 1944–1991 гг.».  
Организаторы: Отдел современных литератур Центральной и Юго-
Восточной Европы совместно с Центром по изучению современного 
балканского кризиса Института славяноведения РАН, Москва, Ле-
нинский пр-т 32а, тел. 938-17-80, факс. 938-00-96.  
Количество участников: 30–40 человек. 7–8 июня. 

ИЮЛЬ 

12. XVII международная молодежная конференция по иудаике. 
Организаторы: Центр славяно-иудаики Института славяноведения 
РАН, Москва. 
Количество участников: 50–100 человек. 2 – 3 дня. 

13. Международная научная конференция «Проблема гибри-
да в славянских культурах». 
Организаторы: Отдел истории культуры славянских народов Ин-
ститута славяноведения РАН, Москва, Ленинский проспект, 32а, 
корпус «В», тел. 938-17-80, факс. 938-00-96. 
Количество участников: 20–30 человек. 1–2 дня.  
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ОКТЯБРЬ 

14. Конференция «Социальные последствия войн и кон-
фликтов ХХ века». 
Организаторы: Отдел истории славянских народов периода миро-
вых войн Института славяноведения РАН, Исторический институт 
САН; Москва, Ленинский проспект, 32а, корпус «В», комн. 807, тел. 
938-17-80, факс. 938-00-96. 
Количество участников: 40 человек. 2–3 дня. 

15. Конференция «Славяне и Россия Модели межэтнических 
и межконфссиональных взаимодействий. Конец XVIII –  
начало XX вв.». 
Организаторы: Отдел истории славянских народов Юго-Восточной 
Европы в новое время Института славяноведения РАН (117334, Мо-
сква, Ленинский пр-т 32а, тел. 938-17-80, факс. 938-00-96). 
Количество участников: 20–30 человек. 23 октября. 

НОЯБРЬ 

16. Конференция «Греки Балаклавы и Севастополя». 
Организаторы: Отдел истории славянских народов Юго-Восточной 
Европы в Новое время Института славяноведения РАН (117334, Мо-
сква, Ленинский пр-т 32а, тел. 938-17-80, факс. 938-00-96). 
Количество участников: 20–30 человек. 

ДЕКАБРЬ 

17. Конференция «Независимость Албании в общеславян-
ском контексте (к 100-летию провозглашения независимости 
Албании)». 
Организаторы: Отдел истории славянских народов Юго-Восточной 
Европы в новое время Института славяноведения РАН (117334, Мо-
сква, Ленинский пр-т 32а, тел. 938-17-80, факс. 938-00-96). 
Количество участников: 30 человек. 4 декабря. 

18. Круглый стол «За порогом нового тысячелетия. Текущая 
литературная ситуация в странах ЦЮВЕ» в рамках Семинара по 
мониторингу современного литературного процесса стран ЦЮВЕ. 
Организаторы: Отдел современных литератур Центральной и Юго-
Восточной Европы Института славяноведения РАН, Москва, Ленин-
ский пр-т 32а, тел. 938-17-80, факс. 938-00-96). 
Количество участников: 15–25 человек. 



 
 

ПРОЕКТЫ ИСл РАН на 2009–2011 гг., 
поддержанные программами ОИФН РАН 

и Президиума РАН 
 

 
� В рамках Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Историко-культурное наследие и ду-
ховные ценности России» поддержаны следующие проекты 
Института славяноведения РАН на 2009–2011 гг.: 

1. Русская православная церковь и конфессии Восточной Евро-
пы в системе государственных интересов СССР (вторая половина 
XX в.). Рук. – Г.П. Мурашко. 

2. Актуальное прошлое: социальные представления об истории 
России. Рук. – Е.И. Пивовар. 

3. Базовые социокультурные ценности и их метаморфозы  
в языках, литературах и фольклоре народов России: история и 
современность. Рук. – И.А. Седакова. 

4. Язык и культура старообрядцев Юго-Восточной Европы. 
Рук. – Е.С Узенёва. 

5. Петр Петрович Дубровский (1754–1816) – создатель «Депо 
манускриптов» Императорской Публичной библиотеки: Выявле-
ние, исследование и введение в научный оборот его научных 
трудов и архивных материалов о его деятельности. Рук. – 
С.О. Шмидт. 

6. Россия – страны и народы Центральной и Восточной Евро-
пы: общественные, политические и культурные связи – историче-
ские формы цивилизационного взаимодействия (XVII–XX века). 
Рук. – Б.В. Носов. 

7. Российская эмиграция в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы в XX веке. Сохранение историко-культурного 
и духовного наследия: традиции и новации. Рук. – 
Т.А. Покивайлова. 
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� В рамках Программы ОИФН РАН «Исторический опыт 
социальных трансформаций и конфликтов» поддержаны 
следующие проекты Института славяноведения РАН на 
2009–2011 гг.: 

1. Социально-политические и этноконфессиональные транс-
формации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в XX 
веке: конфликты и компромиссы. Рук. – Т.В. Волокитина. 

2. Трансформационные процессы в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы на рубеже веков: двадцатилетний (1989–
2009 гг.) исторический опыт. Рук. – К.В. Никифоров. 

3. Исторические формы международного взаимодействии  
в процессе формирования наций и национального самосознания 
(воздействие инонационального влияния, доминирования, пора-
бощения и исторические пределы национальной эмансипации)  
в Центральной и Восточной Европе (ХVII–ХХ века). Рук. – 
О.С. Каштанова. 

4. Сельский социум России во взаимодействии и противостоя-
нии на переходе от Позднего средневековья к Новому времени. 
Рук. – Е.Н. Швейковская. 

5. Балканские народы от обретения независимости к 1-й Миро-
вой войне (1878–1918): социокультурные трансформации в пере-
ходную эпоху. Рук. – А.Л. Шемякин. 

6. Войны и конфликты в судьбах славянских народов в XX в.: 
социальный аспект. Рук. – Е.П. Серапионова. 

7. Неизвестные битвы Средневековой Руси XIII–XIV вв. Рук. – 
А.Е. Петров. 

� В рамках Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимо-
действие социальных, культурных и языковых общно-
стей» поддержаны следующие проекты Института славяно-
ведения РАН на 2009–2011 гг.: 

1. Генезис балто-славянской языковой общности: акцентологи-
ческий аспект. Рук. – А.В. Дыбо. 

2. Восточнославянский диалектный корпус: праславянское 
наследие и лингвогеография. Рук. – С.Л. Николаев. 

3. Историко-филологический анализ древнерусского нарратива 
(на материале летописных и агиографических источников). Рук. – 
Ф.Б. Успенский. 
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4. Некнижная письменность средневековой Руси в общеславян-
ском контексте: берестяные грамоты и эпиграфика. Рук. – 
А.А. Зализняк. 

5. Карпатская культурно-языковая общность в балканской пер-
спективе. Рук. – А.А. Плотникова. 

6. Семантическая реконструкция народной духовной культуры 
славян. Рук. – С.М. Толстая. 

7. Механизмы формирования украинской культурной идентич-
ности. XVI–XX вв. Рук. – С.С. Лукашова. 

8. «Народное христианство» и библейская космогония: к про-
исхождению славянских дуалистических легенд. Рук. – 
О.В. Белова. 

9. Развитие общественной мысли в России и других славянских 
странах в эпоху развитого средневековья (общее и особенное). 
Рук. – Б.Н. Флоря. 

10. Роль русско-славянских связей в становлении, развитии, 
консолидации и дифференциации славянских литератур. Рук. – 
Л.Н. Будагова. 

11. Аланы, хазары и Русь: этнокультурные взаимосвязи народов 
Восточной Европы в раннем средневековье (VIII–Х вв.). Рук. – 
В.Я. Петрухин. 

� В рамках Программы ОИФН РАН «Текст во взаимодей-
ствии с социокультурной средой: уровни историко-
литературной и лингвистической интерпретации» под-
держаны следующие проекты Института славяноведения 
РАН на 2009–2011 гг.: 

1. Аннотированный библиографический указатель восточно-
славянских заговоров. Рук. – Т.А. Агапкина. 

2. Конструкция и динамика текста во времени и пространстве: 
Балкано-балто-славика. Рук. – Т.В.  Цивьян. 

3. Культурные константы и вариативность славянского текста. 
Рук. – А.Ф. Журавлев. 

4. Языковые ключи русской литературы: семантика и функции. 
Рук. – Т.М. Николаева. 



 
 

НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ 
Института славяноведения РАН в 2011 г. 

 

 
В 2011 г. ряд сотрудников Института славяноведения полу-

чили награды: 

Российские награды 

1. Медалью Славянского фонда России  за вклад в сохранение и 
развитие Кирилло-Мефодиевского наследия были награждены 
следующие научные сотрудники Института:  

доктор филологических наук  
Людмила Норайровна Будагова, 

доктор филологических наук  
Людмила Николаевна Виноградова, 

кандидат исторических наук  
Татьяна Андреевна Покивайлова, 

кандидат исторических наук  
Анатолий Аркадьевич Турилов, 

кандидат филологических наук  
Татьяна Ивановна Чепелевская. 

Международные награды 

1. Государственной награды Республики Словения – ордена 
«За заслуги» была удостоена  д.и.н., ведущий научный сотрудник 
Отдела истории славянских народов Юго-Восточной Европы 
в Новое время 

Искра Васильевна Чуркина. 
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2. Медалью и почетным дипломом польского Общества со-
трудничества Польша – Восток «за выдающиеся достижения и 
заслуги в популяризации польской культуры» награждена к.и.н., 
старший научный сотрудник Отдела истории культуры славян-
ских народов 

Наталия Маратовна Филатова. 

3. Почетной грамотой Министерства культуры Болгарии «за 
вклад в развитие и популяризацию болгарской культуры» в честь 
Дня болгарского просвещения и культуры и славянской письмен-
ности награждена к.ф.н., старший научный сотрудник Отдела 
современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы 

Нина Николаевна Пономарева. 

4. Премию «Польский Пегас» за выдающийся вклад в изучение 
и популяризацию польской культуры и литературы в России по-
лучила д.ф.н., ведущий научный сотрудник  Отдела современных 
литератур Центральной и Юго-Восточной Европы 

Ирина Евгеньевна Адельгейм. 

5. Премии Фонда Милана Фюшта Венгерской академии наук за 
заслуги в области художественного перевода был удостоен д.ф.н., 
ведущий научный сотрудник  Отдела современных литератур 
Центральной и Юго-Восточной Европы 

Юрий Павлович Гусев. 
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Сайт Института славяноведения РАН: 

http://www.inslav.ru 
На сайте Института можно ознакомиться с его истори-

ей, структурой, проводимыми и планируемыми конферен-
циями, публикациями, узнать о работе Ученого и Диссерта-
ционных советов, ознакомиться с содержанием и авторефе-
ратами диссертаций, представляемых к защитам, а также  
с текущей и планируемой работой научных отделов и центров. 

Ответственный за сайт Института славяноведения 
РАН – к.и.н. Савва Михайлович Михеев. 

В Институте сформирована рабочая группа по созданию 
электронной славистической библиотеки, которой в течение по-
следних двух лет удалось сделать открытыми для научного со-
общества и всех заинтересованных лиц сотни труднодоступных 
изданий статей и монографий. Рабочая группа при поддержке 
всего коллектива Института приступила к планомерному выкла-
дыванию в Интернете научных архивов подразделений и сотруд-
ников Института (таких, например, как научный архив академика 
В.Н. Топорова, Архив Полесской экспедиции и т.д.). «Электрон-
ная библиотека Института славяноведения» начиная с 2010 г. 
пополняется практически еженедельно.  

Работа группы включена в Программу Президиума РАН 
«Научное Наследие России». Участники группы постоянно со-
трудничают с ведущими электронными библиотеками страны, 
такими, например, как ФЭБ.  

Подготовлен к публикации первый выпуск электронного 
славистического журнала «СЛОВѢНЕ», призванного сделать более 
доступными для мирового сообщества основные направления и 
достижения современной отечественной славистики. 

Сотрудники Института активно участвуют в создании и 
поддержании ряда лингвистических и культурологических Ин-
тернет-сообществ, являясь их модераторами и экспертами. Одной 
из форм проведения конференций в Институте стало привлечение 
иностранных участников с помощью видео-доклада, транслируе-
мого по SKYP’у. Соответственно, с 2008 г. у сотрудников  
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Института появилась возможность участвовать в качестве почет-
ных приглашенных докладчиков в пленарных заседаниях между-
народных конференций с помощью средств телекоммуникации. 
С 2009 г. в Институте при проведении круглых столов и конфе-
ренций все шире привлекаются ресурсы Интернет-телевидения.  

Вся информация, относящаяся к электронной библиотеке 
Института, Интернет-публикациям сотрудников, телемостам и 
сетевому телевидению, а также Интернет-ресурсам, создаваемым 
при поддержке Института, содержится на официальном сайте 
Института славяноведения (http://www.inslav.ru).  

Научные сотрудники Института славяноведения РАН 
проводят электронные конференции, круглые столы, науч-
ные семинары, готовят интернет-публикации. 

� Отдел восточного славянства ИСл РАН (рук. – к.и.н. 
Е.Ю. Борисёнок) активно развивает и поддерживает 
сайт «Народная литература восточных славян» – 
http://www.slavnarlit.narod.ru 

На сайте регулярно публикуются материалы различ-
ных ежегодных научных конференций по данной проблема-
тике. В дальнейшем на основе этого сайта международным 
коллективом исследователей, занимающихся этой перспек-
тивной малоизученной тематикой, дополнительно планиру-
ется организовать работу международного постоянно дей-
ствующего электронного семинара «Народная литература 
культурного пограничья Славии Восточной и Западной» и 
создание соответствующих электронных библиотек. 

� Отдел также поддерживает сайт «Религиозные объеди-
нения мирян на украинско-белорусских землях в XVI–
XVIII вв.» – http://www.bractwo.narod.ru 

Целями создания сайта является популяризация науч-
ных знаний, облегчение доступа к архивным и библиотеч-
ным фондам, расширение источниковой базы по истории 
киевской митрополии. На сайте находится база данных по 
украинско-белорусским объединениям мирян XVI–XVIII вв., 
это основной исследовательский инструмент, в перспективе 
обещающий качественный скачок в изучении религиозной 
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истории киевской митрополии. Здесь можно посмотреть тек-
сты по украинско-белорусским братствам, карты и схемы, 
ссылки на книги, посвященные истории религиозных объе-
динений мирян, церкви и украинско-белорусских земель 
в целом. 

� Отдел организовал и провел два электронных  Круглых 
стола: 

а) «История христианства в исследованиях представителей 
рода Михаила Булгакова» в рамках Международной научной 
конференции «Михаил Булгаков, его время и мы» 

http://bulgakov-krakow-2011.narod.ru 

б) «Народные песни Лесиного детства» в рамках Междуна-
родного научного симпозиума «Леся Украинка: судьба, куль-
тура, эпоха» 

http://lesja-simpozium-2011.narod.ru 

� Отдел славянского языкознания ИСл РАН (рук. – 
д.ф.н. А.Ф. Журавлёв) c 2003 г. работает над проектом 
«International Etymological Database Project».  

Это Интернет-проект международной этимологиче-
ской базы данных «Вавилонская башня» и «Evolution of 
Human Languages». Российский соучредитель – ОИФН РАН. 
В нем участвуют: РГГУ, Еврейский Университет (Москва), 
The Santa Fe Institute (New Mexico, USA), The City University 
of Hong Kong, The Leiden University. Рук. – академик РАН 
В.А. Дыбо, участвует д.ф.н. С.Л. Николаев. 

http://www.newstar.rinet.ru;  

http://www.ehl.santafe.edu/ cgi-bin/main.cgi 

� Центр по изучению современного балканского кри-
зиса ИСл РАН (рук. – д.и.н. Е.Ю. Гуськова) поддержи-
вает и развивает сайт «Фонд стратегической культуры» 
– http://www.fondsk.ru 
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Для сотрудников ИСл РАН на сайте специально соз-
дана конференция «Косово–Сербия–Россия», где регулярно 
печатаются аналитические статьи сотрудников Центра 
Е.Ю. Гуськовой, А.И. Филимоновой, И.В. Рудневой, а также 
статьи сотрудников Отдела истории народов Юго-Восточ-
ной Европы в Новое время П.А. Искендерова, М.Л. Ямбае-
ва. Статьи посвящены наиболее актуальным, острым и бо-
левым проблемам и аспектам внешнеполитического и внут-
риполитического развития Балканского региона. По сути, 
это оперативные научные комментарии и анализ происхо-
дящих событий. 

� Центр славяно-иудаики (рук. – к.ф.н. В.В. Мочалова) 
поддерживает и развивает сайт «СЭФЕР» – 
http://www.sefer.ru 

Центр «СЭФЕР» – общественное объединение научных 
работников и преподавателей иудаики в вузах, созданный  
в августе 1994 г. как независимое отделение Международного 
Центра по университетскому преподаванию еврейской циви-
лизации (Иерусалим, Еврейский Университет) и действующий 
при поддержке Американского Объединенного Еврейского 
Распределительного Комитета (ДЖОЙНТ). Центр «СЭФЕР» 
призван способствовать развитию научных исследований  
и университетского преподавания иудаики, повышению их 
уровня. На осуществление этих задач ориентированы различ-
ные направления деятельности Центра: организация ежегод-
ных международных научных конференций и региональных, 
тематических семинаров; программа стажировки и переподго-
товки преподавателей; лекторское бюро; методическая по-
мощь в создании программ курсов; публикации; распростра-
нение информации по иудаике; работа со студентами; помощь 
в комплектации еврейских научных библиотек. 
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