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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. 

К глубокому прискорбию сотрудников Института славянове-
дения, в 2012 г. ушли из жизни:  

• заслуженный деятель науки РФ, главный научный со-
трудник Института, доктор филологических наук Виктор 
Александрович Хорев (1932 – 2012). 
• ведущий научный сотрудник Института, доктор истори-
ческих наук Ирина Степановна Достян (1920 – 2012). 
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• заведующий Отделом современной истории стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы, доктор философских 
наук, профессор Юрий Степанович Новопашин (1934 – 
2012). 

 

В Институте работают: 

действительных членов РАН –  3 

членов-корреспондентов РАН –   3 

действительных членов РАО –   1 

докторов наук –  62 

кандидатов наук –  88 

научных сотрудников без степени –  23 

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 участвует в подготовке ежегодных Дней славян-
ской письменности и культуры. Директор Института д.и.н. 
К.В. Никифоров является членом оргкомитета по его проведе-
нию, а также членом Программного комитета Международного 
Форума славянских культур.  
 

Институт участвует в работе международных  
организаций: 

 
Комиссия историков России и Болгарии: зам. Председате-

ля 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.. 

«Россия – Болгария: диалог в культурно-историческом про-
странстве Юго-Восточной Европы. XVIII-XXI вв.» (Руководите-
ли проекта - акад. БАН Г. Марков и член.-корр. РАН В.П. Козлов; 
оперативные руководители - д-р И. Марчева и к.и.н. Е.Л. Валева). 
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Проект включен в План международного сотрудничества между 
РАН и БАН на 2012-2014 г. 

В отчетном году болгарская сторона издала сборник статей 
"България, Балканите и Русия. XVIII-XXI век. Българо-руски 
научни дискусии" (25, 5 п.л.) по теме завершившегося в 2011 г. 
совместного проекта. Задержка публикации была связана с фи-
нансовыми трудностями, которые испытывала болгарская сторо-
на. В сборник включено 20 статей (9  принадлежат российским 
авторам и 11 – болгарским). По установившейся традиции бол-
гарские издания являются двуязычными.  

В отчетном году одним из важных направлений работы Ко-
миссии явилось  сотрудничество в Болгарским культурным ин-
ститутом (БКИ) в Москве. По инициативе Комиссии были прове-
дены следующие совместные мероприятия: 

     - презентация книг, выпущенных при содействии Комис-
сии по итогам ранее осуществлявшихся совместных научных 
проектов:  сборника "Россия – Болгария: векторы взаимопонима-
ния. XVIII-XXI вв. Российско-болгарские научные дискуссии" 
(М., 2010) и сборника "О чем поведают архивы... Российско-
болгарские отношения и связи" (М., 2011). Презентация состоя-
лась в БКИ 21 мая. Презентацию вел руководитель Российской 
части Комиссии историков России-Болгарии член-корр. РАН 
В.П. Козлов, участвовали д.и.н. Р.П. Гришина, д.и.н. Т.В. Воло-
китина, д.и.н. В.И. Косик, д.ф.н. Г.К. Венедиктов, к.ф.н. Н.Н. 
Пономарева, к.и.н. М.М. Фролова.  Материал о проведенном 
мероприятии опубликован в журнале "Новая и новейшая исто-
рия" (№ 6 за 2012 г.); 

     -  празднование Дня народных будителей – национального 
праздника Болгарии, приуроченного в 2012 г. к 250-летию напи-
сания Паисием Хилендарским знаменитой "Истории славянобол-
гарской". (Москва, БКИ, 1 ноября). От Комиссии участвовали с 
докладами д.ф.н. Г.К. Венедиктов и к.и.н. М.М. Фролова. Члены 
Комиссии  также активно содействовали организации выставки 
книжных изданий о Паисии Хилендарском.   

В октябре 2012 г. в Софии состоялось рабочее заседание Ко-
миссии, на котором обсуждался вопрос о  конкретных направле-
ниях и графике работы по проекту. С российской стороны в засе-
дании приняли участие заместитель председателя Российской 
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части Комиссии д.и.н. Р.П. Гришина и ответственный секретарь 
д.и.н. Т.В. Волокитина.  Стороны информировали друг друга о  
конкретных планах работы по совместному проекту "Россия – 
Болгария: диалог в культурно-историческом пространстве Юго-
Восточной Европы. XVIII-XXI вв." в 2012 г.  

В соответствии с достигнутой договоренностью болгарская 
сторона проведет  27 февраля – 1 марта 2013 г. в Софии научную 
конференцию, посвященную 135-летию освобождения Болгарии 
от османского ига, включив в ее программу блок докладов, непо-
средственно связанных с темой проекта. Российская сторона обя-
залась до середины декабря с.г. представить список участников и 
темы докладов. (Ответственная за эту работу – оперативный ру-
ководитель проекта с российской стороны Е.Л. Валева). Мате-
риалы конференции будут опубликованы. 

По ходу реализации проекта российская сторона в ноябре с.г. 
приступила к работе по выявлению и ксерокопированию в Архи-
ве внешней политики РФ документов, связанных с заключением 
перемирия с Болгарией (1944 г.) и деятельностью Союзной кон-
трольной комиссии в Болгарии (1945-1947 гг.) (ответственная с 
российской стороны Т.В. Волокитина). Аналогичная работа про-
водится в Архиве МИД Болгарии  (ответственная с болгарской 
стороны Л.В. Ревякина). В 2013 г. предполагается подготовить и 
в 2014 г. издать документальный сборник, публикацию которого 
берет на себя болгарская сторона.   
 

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

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

1) 19-21 мая 2012 г., Будапешт. Международная конферен-
ция Венгерского института русистики «Историк и мир, мир исто-
рика в России и Восточной Европе». В работе конференции с 
российской стороны приняли участие председатель Комиссии, 
акад. РАН Ю.С. Пивоваров и члены комиссии И.И. Глебова, А.С. 
Стыкалин (заочно). 
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2) 23–24 мая 2012 г., Будапешт. Международная конферен-
ция венгерского Института политической истории «Янош Кадар 
и венгерская история в ХХ в.». В работе конференции с россий-
ской стороны принял участие член комиссии А.С. Стыкалин (за-
очно). 

 3) 31 мая 2012 г., Москва. Совместная конференция Инсти-
тута славяноведения РАН и Отдел МЭПИ Института экономики 
РАН при поддержке ВКЦ в Москве «Янош Кадар и его эпоха. К 
100-летию со дня рождения политика». В работе конференции с 
российской стороны приняли участие члены Комиссии В.Л. Му-
сатов, А.С. Стыкалин, Б.Й. Желицки. 

4) 11-12 октября 2012 г., Москва. Совместная российско-
венгерско-австрийская конференция «Российская империя и мо-
нархия Габсбургов в годы Наполеоновских войн». В работе кон-
ференции с российской стороны приняли участие зам. председа-
теля Комиссии О.В. Хаванова, член Комиссии Е.В. Котова. 

 
При научно-организационной поддержке Комиссии вы-

шли из печати книги: 

1) Желицки Б.Й., Желицки Ч.Б. Венгерские эмиграционные 
волны и эмигранты (середина XIX – конец 50-х годов ХХ в.). М., 
2012. 594 с. 

2) Российская белая эмиграция в Венгрии (1920–1940-е годы) 
/ Отв. ред. А. С. Стыкалин, Е.М. Варга. М., 2012. 220 с. 

3) Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная Ев-
ропа: документы и материалы последней трети XX века. Т. 1. 
Начало 1970-х – первая половина 1980-х годов / Отв. редактор 
Ю.С. Новопашин. СПб., 2012. В подготовке тома участвовали 
Б.Й. Желицки, А.С. Стыкалин. 

4) Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: от на-
циональных движений к созданию национальных государств / 
Редколл.: М. Волос (отв. ред.), А.С. Стыкалин, Г.Д. Шкундин 
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(отв. ред) и др. М., 2012. Том 1. 456 с. (Центрально-европейские 
исследования. Вып. 6). 

5) В рамках работы Комиссии в Москве и Будапеште прово-
дились презентации новых работ российских и венгерских исто-
риков и политологов. 

 
При научно-организационной поддержке Комиссии под-

готовлены труды: 

1) Личность и социальная группа в истории и современности 
Центральной и Восточной Европы / Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. 
М., 2013. 

2) Освободительная война в Венгрии 1703–1711 гг. под 
предводительством Ференца II Ракоци и внешняя политика Петра 
Первого / Отв. ред. О.В. Хаванова. М., 2013. 

 
Координация работы Комиссии 

В течение 2012 г. проводились регулярные рабочие встречи и 
консультации руководства и членов Комиссии по текущим во-
просам научного сотрудничества. Российским историкам в Венг-
рии и венгерским историкам в Российской Федерации оказыва-
лась научно-организационная помощь в работе в архивах и биб-
лиотеках, в получении доступа к новейшей научной литературе. 
Б.Й. Желицки, В.Л. Мусатов, А.С. Стыкалин неоднократно вы-
ступали в СМИ по проблемам российско-венгерских отношений. 

 

Комиссия историков России и Польши: зам. Председателя 
– Б.В. Носов, ученый секретарь – Л.П. Марней, члены комиссии: 
А.Ф. Носкова, Л.А. Софронова, С.М. Фалькович, Б.Н. Флоря, 
А.Л. Хорошкевич. 

В 2012 году работа Комиссии проходила в соответствии с 
планом, согласованным на совместном заседании в Варшаве в 
октябре 2011 г. На этом же заседании (по предложению россий-
ской стороны) было определено место и время проведения оче-
редной конференции Комиссии, которая должна состояться в 
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Москве в 2014 г., а также ее тема, посвященная 50-летнему юби-
лею Комиссии (основана в 1965 г.): «Россия в польской историо-
графии, Польша в российской историографии» (к 50-летию Ко-
миссии историков России и Польши)». 

В 2012 г. Комиссией проведены следующие мероприятия: 

1. В сентябре 2012 г. вышел в свет коллективный труд, под-
готовленный Комиссией историков России и Польши, по мате-
риалам проведенной Комиссией в Казани в 2010 г. (28 —  
30 сентября) внеочередной международной научной конферен-
ции «Россия, Польша, Германия в европейской политике: исто-
рический опыт взаимодействия и императивы сотрудничества». 
Сборник опубликован под одноименным названи-
ем (Составитель: Б.В. Носов. Редколлегия: Б.В. Носов, 
Л.П. Марней, К.А. Кочегаров. М., 2012. 21,5 п.л.). 

2. Продолжалась работа по подготовке к публикации сбор-
ника «Академии наук Польши и России, университеты, высшая 
школа, научные учреждения и общества: история польско-
российских отношений в сфере науки» по материалам очередной 
конференции Комиссии историков России и Польши, проходив-
шей с 17 по 21 октября 2011 г. в Варшаве и в Пултуске в рамках 
«Дней российской науки в Польше». Сборник публикуется поль-
ской стороной. Выход в свет труда намечен на 1-й квартал 2013 г. 

3. 10 января 2012 г. по радио «Голос России» состоялось вы-
ступление Б.В. Носова на тему: «Взаимодействие правоохрани-
тельных органов России и Польши в деле розыска и выдачи лиц, 
обвиняемых в совершении коррупционных преступлений» в свя-
зи с требованием российской стороны о выдаче Александра Иг-
натенко. 

В октябре 2012 г. Б.В. Носов дал интервью корреспонденту 
французской газеты «Courrier de Russie» Марии Горковской на 
тему: «Дискуссионные проблемы истории российско-польских 
отношений в современной политике и в восприятии обществен-
ности России и Польши». 

 
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 2012 г. работа Комиссии была сосредоточена на подготов-
ке и проведении её очередного, XVII научного заседания, которое 
состоялось в городах Констанца и Мамая (Румыния).  

Делегация российских учёных состояла из девяти человек. 
Возглавлял делегацию Председатель российской части Комиссии 
директор Института славяноведения РАН, д.и.н. К.В. Никифоров. 
Среди членов комиссии были: д.и.н., проф. В.Я. Гросул (ИРИ 
РАН, заместитель председателя российской части Двусторонней 
комиссии историков Румынии и России); О.Б. Неменский (ИСл 
РАН) – ученый секретарь российской части Двусторонней комис-
сии историков России и Румынии; д.и.н. Н.А. Соболева (ИРИ 
РАН), к.ф.н. Е.С. Узенёва (ИСл РАН), к.и.н. А.С. Стыкалин (ИСл 
РАН), к.и.н. Н.Г. Голант (Кунсткамера РАН), к.и.н. В.Б. Каширин 
(ИСл РАН), к.и.н. К.А. Кочегаров (ИСл РАН).  

Председателем румынской части Двусторонней комиссии 
историков Румынии и России является член Румынской Акаде-
мии, ректор университета «Бабеш-Больяи» г. Клуж-Напока Иоан-
Аурел Поп. Также в заседании принимали участие с румынской 
стороны: др. проф. Иоан Кипер (заместитель председателя ру-
мынской части Двусторонней комиссии историков Румынии и 
России); др. Василе Буга (заместитель председателя румынской 
части Двусторонней комиссии историков Румынии и России); 
др. Миоара Антон – ученый секретарь румынской части Двусто-
ронней комиссии историков Румынии и России; член Румынской 
академии др. Щербан Папакостя, директор Института истории 
«Николае Йорга» др. Овидиу Кристя, др. Флорин Ангел, 
др. Иляна Кэзан, дрд. Симион Георгиу, др. Валентин Чор-
бя, др.  Космин Попа, др. Овидиу Олар, др. Мариус Кожокару, др. 
Адриана Клаудия Кытея, дрд. Даниел Читиригэ, др. Мэдэлина 
Ласка, др. Стойка Ласку. 

В соответствии с протоколом, подписанным в сентябре 
2011 года в г. Москва (РФ), на заседании были обсуждены сле-
дующие темы: 

1. Кризисы в Восточной и Юго-Восточной Европе: причины, 
эволюция и последствия. XVIII-XX вв.  



Общие сведения об Институте 13 

 

2. От средневековой народности до современной нации в 
Восточной и Юго-Восточной Европе.  

Доклады и дебаты по первой теме были посвящены истори-
ческим процессам, которые происходили в разные эпохи на тер-
ритории Центральной и Юго-Восточной Европы, особенно собы-
тиям военной конфронтации, внутренним кризисам и путям их 
преодоления.  

Вопросы, которые были обсуждены по второй теме, касались 
истории формирования национального самосознания в Централь-
ной и Юго-Восточной Европе, а также способов выражения на-
циональной идентичности посредством различных культурных 
понятий, в том числе религиозно-конфессионального свойства.  

На заседаниях присутствовали также генеральный консул 
Посольства Российской Федерации Михаил Рева; второй секре-
тарь посольства Румынии в РФ Дмитрий Коршунов; ректор уни-
верситета «Овидиус» г. Констанца проф. др. Дэнуц Тибериу Епу-
ре; вице-консул Турции в г. Констанца Озген Топчу, преподава-
тели и студенты университета «Овидиус» г. Констанца, а также 
представители СМИ. С приветствием к участникам выступил 
проф. др. Дэнуц Тибериу Епуре, ректор университета «Овидиус» 
г. Констанца.   

На заседаниях было зачитано 26 докладов по обозначенным 
темам. Участники отметили высокий научный уровень выступле-
ний, представленных в рамках XVII заседания Комиссии.   

Стороны договорились провести очередное XVIII научное 
заседание в рамках Двусторонней комиссии в 2014 г. в России по 
следующим темам: 

1. Генезис Первой мировой войны и судьбы народов Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 

2. Румыны и русские в контексте международных отноше-
ний (XV – XXI вв.). 

В 2013 г. в Румынии будет издан сборник статей, в котором 
будут опубликованы доклады, прочитанные на XVII научном 
заседании двусторонней комиссии историков России и Румынии.  

 
Комиссия историков России и Сербии: Председатель с 

российской стороны – К.В. Никифоров, члены комиссии: 
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Е.Ю. Гуськова, П.А. Искендеров, И.И. Лещиловская, А.А. Силкин, 
А.Л. Шемякин.  

7-8 июня 2012 г. в Москве состоялось заседание Комиссии 
историков России и Сербии в составе: 

- от российской стороны: д.и.н., директор Института славя-
новедения РАН К.В. Никифоров, д.и.н. Е.Ю. Гуськова, д.и.н. Е.П. 
Кудрявцева, к.и.н. А.А. Силкин, д.и.н. И.И. Лещиловская, к.и.н. 
Р.Н. Игнатьев, к.и.н. Л.В. Кузьмичева, д.и.н. М.В. Белов. 

- от сербской стороны: член-корреспондент САНИ Михаило 
Войводич, др. Славенко Терзич. 

По итогам заседания:  
Российская сторона берет на себя обязательство подготовить 

сборник статей по материалам состоявшейся конференции. 
Сербская сторона берет на себя обязательство провести засе-

дание Комиссии в Белграде в 2014 г., а также организовать в рам-
ках заседания Комиссии научную конференцию на тему (тема 
уточняется). 

Научные мероприятия:  
7-8 июня 2012 г. в ИСл РАН проведена Международная на-

учная конференция «Россия и Сербия: 1812-1912-2012 гг.». Было 
прочитано 26 докладов. 

 
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. 

 
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 Ко-

миссии; 
2. Продолжение подготовки и проведение в Москве 16-18 ок-

тября 2012 г. на базе Института славяноведения РАН при 
поддержке РГНФ (проект № 12-01-14090) Четвертого заседа-
ния Комиссии в форме международной научной конференции 
«Социальные последствия войн и конфликтов ХХ века: исто-
рическая память». 
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3. Начало подготовки научного сборника «Социальные послед-
ствия войн и конфликтов ХХ века: историческая память» по 
результатам проведенной конференции;  

4. Издание научного сборника «На рубеже культур: Российская 
эмиграция в межвоенной Чехословакии». Памяти бывшего 
секретаря Комиссии М.Ю. Досталь (1947-2011); 

5. Написание рецензий на книги словацких коллег: Т. Иванты-
шинова  и кол. авторов. Мифы-стереотипы-образы: Воспри-
ятие России в Словакии // Славяноведение. 2012. № 3. С. 121-
122; Ľ. Harbuľová. Sibírsky autonomizmus. Zdroje, prejavy, 
reflexie (1917-1939) // Славяноведение. 2012. № 5. С. 109-111 
(Серапионова Е.П.);  

6. Перевод и публикация статей словацких коллег в российских 
изданиях: М. Глеваняка. «Возобновление официальной дея-
тельности Греко-католической церкви в Словакии в 1968 г. и 
проблема возвращения в нее православных священников» 
(для подготавливаемого сборника Г.П. Мурашко) (Дро-
нов М.Ю.); З. Бенюшковой «Знаковая система конфессио-
нальных личностей как составная часть повседневной куль-
туры», З. Профантовой «Сакральное и профанное в повсе-
дневной культуре» (в международном сборнике «Sacrum et 
Profantum. Языковые, литературные и этнические взаимосвя-
зи христианской культуры». М., 2012) (Задорожнюк Э.Г.);    

7. Консультации словацких коллег в Москве (Й. Бистрицкий, 
Г. Дудекова, М. Завацка, Д. Кодаева, С. Мичев, сентябрь 
2012 г.; М. Кшинян, ноябрь 2012 г.), помощь в получении ими 
архивных материалов.   

 
 
Комиссии Международного комитета славистов 

(МКС): 
– по истории славистики (вице-президент – М.А. Робинсон);  
– по «Общеславянскому лингвистическому атласу» 

(Т.И. Вендина, Л.Э. Калнынь); 
– по лексикологии и лексикографии (вице-президент – 

А.Ф. Журавлев); 
– по этимологии (А.Ф. Журавлев, С.М. Толстая); 
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– по фонетике и фонологии славянских языков 
(Л.Э. Калнынъ, Т.М. Николаева); 

– по славянскому словообразованию (Т.И. Вендина, 
Г.П. Нещименко); 

– по изучению славянских литературных языков 
(Г.П. Нещименко); 

–          по балканскому языкознанию  (А.А. Плотникова) 
– 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, И.А. Седакова). 
– 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 совета 

«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 «Этнокультур-

ные и этноязыковые проблемы современности», 
 

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. Археографической комиссии 
РАН Е.Н. Швейковская, член совета – К.В. Никифоров. 
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Основная работа Научного совета по проблемам аграрной 
истории Восточной Европы при ОИФН РАН  в 2012 г. была свя-
зана с организационными мероприятиями по подготовке и прове-
дению  очередной XXXIII cессии Cимпозиума по агарной исто-
рии Восточной Европы. Состоялось заседание Оргкомитета (ян-
варь 2012 г., Москва) для утверждения тем, выноси-
мых  на обсуждение в секциях, и выработки проекта программы 
предстоящей сессии;  дальнейшая организационная работа по 
возникающим текущим вопросам велась  через электронную 
почту. Сессия состоялась 19-22 сентября в Брянске при участии 
Брянского государственного университета им. акад. 
И.Г.Петровского. На обсуждение сессии в качестве главной бы-
ла  вынесена следующая проблема «Типология и особенности 
регионального аграрного развития России и Восточной 
Европы X-XXI вв.». 

 В работе сессии участвовало  около 90 исследователей из 
научных  учреждений РАН и  ВУЗов России с географией пред-
ставительства от Калиниграда, Санкт-Петербурга на западе 
до Оренбурга,  Новосибирска на востоке и от Вологды на севе-
ре,  Екатеринбурга на северо-востоке до Ростова-на-Дону и Крас-
нодара на юге. Также представлены ученые из городов Украины 
(Днепропетровск, Запорожье,  Мелитополь,  Харьков,  Черкассы) 
и  Беларуси. (Могилев, Гомель).  

Всего на XXXIII сессии было заслушано и обсуждено 85 
докладов и сообщений. Работа шла в 3-х хронологических секци-
ях: 1). X  – середина  XIX в., 2). вторая половина XIX – 
начало XX в.,  3). 1917 г. – современность. В каждой из них   в 
рамках общей проблемы обсуждались темы, отвечающие наибо-
лее актуальным вопросам соответствующего исторического пе-
риода. Работала также специально организованная тематическая 
секция: «Модернизация аграрного строя в XX-XXI в.: общие 
тенденции и региональные особенности». 

 На пленарном заседании были заслушаны 3 доклада, один 
А.М. Дубровского  по истории региона –  «Динамика разви-
тия  частного земельного владения в Брянском крае и положение 
крестьянства»  с XIV по первую половину XIX  вв., два других 
были посвящены дискуссионным точкам зрения на понимание 
модернизационных процессов в России: «Аграрный строй Сиби-
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ри в XX веке: этапы трансформации» (В.А. Ильиных, Новоси-
бирск)  и «Аграрная модернизация  России 
в XX веке»  (Г.Е.Корнилов, Екатеринбург), которые и задали 
высокий градус дискуссии в тематической секции. 

В работе XXXIII сессии Симпозиума участвовали  наряду с 
историками специалисты смежных гуманитарных наук - археоло-
ги, демографы, социологи и философы, а также молодые канди-
даты исторических наук и аспиранты, что подтвердило сущест-
вующую научную междисциплинарную и межпоколенчен-
скую  преемственность в работе Симпозиума. В выступлениях 
участников было продемонстрировано введение новых источни-
ковых данных по всем периодам аграрной истории России, при-
менение новых компьютерных технологий при извлечении  и 
анализе фактического материала, а также при его презентации во 
время выступлений. Региональный аспект  занял ведущее место в 
докладах всех секций, хотя и встречалась нечеткость в определе-
нии региональных особенностей. Работа всех секций прошла 
конструктивно, обсуждение инициировало активные дискуссии. 
Участие ученых из Украины и Беларуси придало сессии между-
народный статус и соответствовало традиции симпозиума – изу-
чению аграрной истории Восточной Европы. 

Научный совет  по проблемам аграрной истории Восточной 
Европы при ОИФН РАН и Оргкомитет Симпозиума  приняли 
решение, поддержанное  заключительным  пленарном заседанием 
XXXIII сессии 21 сентября 2012 г., о  возвращении изданиям 
Симпозиума  прежнего названия и статуса – «Ежегодник по аг-
рарной истории Восточной Европы», тем самым  восстановлена 
историческая преемственность с трудами 1959-1972 гг. 

Проведению сессии предшествовали отбор поступивших в 
Оргкомитет тезисов и  редподготовка текстов, утвержденных к 
участию в сессии. Тезисы «Типология и особенности аграрного 
развития России и Восточной Европы X-XXI вв.» (М., 2012. 12 
п.л.) были изданы при поддержке  ИСл РАН. 

 Тексты докладов и сообщений, обсужденных на заседаниях, 
были отобраны Оргкомитетом для  печати. Материалы сессии 
уже как   «Ежегодник по аграрной истории Восточной Евро-
пы. 2012 год: Типология и особенности регионального агар-
ного развития России и Восточной Европы X-
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XXI  вв.» (Москва-Брянск, 2012. 53,7 п.л.)  вышли из печати в 
декабре 2012 г. Оргкомитет  провел соответствующую рабо-
ту  для регистрации издания в международной базе данных и 
получил  номер:  ISSN 2305-5057. 

Печатная продукция Научного совета    в  2012 г. составила 
около 66 п.л. 

Проведение XXXIII сессии профинансировано РГНФ – про-
ект № 12-01-14025 г. 

 
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 
МГИМО (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 
Московский педагогический государственный университет 
Московский педагогический университет им. Н.К. Крупской 
Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» 
Пермский государственный университет 
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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 федеральный университет им. Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. 
Центр открытого еврейского образования (Санкт-Петербург) 
Черновицкий национальный университет 

 
Сотрудники Института поддерживают тесные связи с препо-

давательскими коллективами ряда вузов Москвы: МГУ, ГУГН, 
Государственной  академии образования, Государственной Ака-
демии славянских культур, РГГУ, МГИМО, СПбГУ им. Менде-
леева, 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. 

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. 

Студенты кафедры истории южных и западных славян Исто-
рического факультета МГУ, а также студенты Факультета фило-
логии ГАСК проходят ежегодную практику в Институте. 



 
 

КООРДИНАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 2012 г. 
 

 
 
Институт славяноведения РАН около 20 лет является 

одним из организаторов проведения научных конференций в 
рамках Дней славянской письменности и культуры (22-24 мая). 
Директор Института д.и.н. К.В. Никифоров является членом 
оргкомитета по проведению данного праздника. Также, он 
является членом Программного комитета международного 
Форума славянских культур.  

Сотрудники Института славяноведения РАН оказывают 
экспертную помощь государственным и общественным 
организациям. 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, Экспертного совета при Комитете Совета Федерации  ФС 
РФ по международным делам. Заведующий отделом славянского 
языкознания д.ф.н. А.Ф. Журавлев является членом 
Межведомственной комиссии по русскому языку при 
Министерстве образования и науки РФ. 

В 2012 г. Институт славяноведения организовал и провел 
3 международные конференции в рамках Дней славянской 
письменности и культуры, 1 молодежную славистическую 
конференцию, а также издал два сборника:   
 

Международная научно-практическая конференция 
«Славянский мир: общность и многообразие».  

23-24 мая 2012 г.  
23-24 мая 2012  г. в Москве состоялась международная 

научная конференция «Славянский мир: общность и 
многообразие», традиционно проводимая в рамках празднования 
Дня славянской письменности и культуры. Конференция была 
организована и проведена Министерством культуры РФ, 
Московской Патриархией, Институтом славяноведения РАН. 

В программу конференции были включены 78 докладов 
ученых из России, Украины, Словении, Чехии, Словакии, 
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Сербии, Македонии, Болгарии, Италии, Белоруссии. На 
пленарном заседании прозвучало 6 докладов, подготовленных 
учеными Института славяноведения РАН, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Московской духовной академии. 

На конференции работало 8 секций, которые были 
посвящены следующим вопросам:  

1. Кирилло-мефодиевское наследие и история славистики 
(М. А. Робинсон). 

2. Традиции византинославики в славянской письменности 
и культуре (РПЦ). 

3. Славянские литературы: история и современность (Н.Н. 
Старикова). 

4. Актуальные проблемы славянского языкознания (Ф.Б. 
Успенский). 

5. Славянская диалектология и лингвогеография на 
современном этапе (Т. И. Вендина). 

6. Славянский мир в прошлом и настоящем (К.В. 
Никифоров). 

7. «Человек творческий в славянских странах» (Н.В. 
Злыднева). 

8. Электронный круглый стол "Украинская литература 
против Наполеона: первые годы XIX столетия". 
Разнообразные по тематике и глубокие по проблематике, 

научные доклады ученых-славистов были выслушаны с большим 
интересом. Был представлен широчайший спектр мнений как 
российских, так и зарубежных ученых по ключевым и 
актуальным проблемам славянского мира. Общими усилиями 
был сделан еще один шаг в развитии науки о славянах – 
славистики. Это лишний раз подтвердило правомерность 
заявленной в названии конференции темы – «Славянский мир: 
общность и многообразие».  

 
Международная конференция «Славянский мир в 

третьем тысячелетии. Вызовы времени и выбор пути». 
Москва, МДН, 30 мая 2012 г. 

Конференция была проведена в Московском доме 
национальностей Организаторы: ГАСК, Московский дом 
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национальностей, Славянский фонд России, Институт 
славяноведения РАН. 

В работе научной конференции принимали участие 
сотрудники Института славяноведения РАН, ученые и 
дипломаты ряда славянских стран, преподаватели 
Государственной академии славянской культуры. В конференции 
приняли участие 12 сотрудников Института славяноведения РАН. 

 
Международная молодежная межвузовская конференция 

«Роль славянской молодежи в процессе устойчивого 
цивилизационного развития. Славянства многоликий мир». 

Москва, 25 мая 2012 г.  
29 мая 2012 г. в Московском Доме национальностей РФ под 

эгидой Славянского фонда России, Института славяноведения 
РАН и Гос. академии славянской культуры в рамках проекта 
«Роль славянской молодежи в процессе устойчивого 
цивилизационного развития» состоялась Международная 
молодежная межвузовская конференция «Богатство и 
разнообразие истории и культуры славян». На конференции 
прозвучало свыше 30 докладов студентов, аспирантов и молодых 
ученых из семи славянских стран: России, Болгарии, Польши, 
Словакии, Словении, Хорватии и Украины.  

К конференции был издан «Сборник тезисов 
Международной молодежной межвузовской конференции: 
Роль славянской молодёжи в процессе устойчивого 
цивилизационного развития». М., 2012. Вып. 3. Богатство и 
разнообразие истории и культуры мира славян. М., 29 мая 
2012 года /Отв. ред. и сост. И. И. Калиганов, ред. О. А. Туфанова. 
М., 2012. 160 с. 

 
Институт славяноведения РАН при организационной помощи 

Папского восточного института и Ассоциации итальянских  
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славистов при поддержке Научно-издательского центра 
«Индрик» организовал и провел «Вторые Римские Кирилло-
Мефодиевские чтения» (Рим, 27 февраля – 3 марта 2012 г.).
  

На конференции рассматривались вопросы культурно-
языковой ситуации в славянских землях XI-XIII вв. и  проблемы 
текста, языка и образа в Литургиях XI-XIII вв. Были проведены 
заседания на следующих тематических блоках: 1) «История 
церковнославянского языка: книжное письмо и книжный язык в 
XI-XIII вв.»;    2) «Историческая грамматика славянских языков: 
грамматические категории имени и глагола». Для  студентов и 
аспирантов проводились два практикума. 

В 2012 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, 
аффилированных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 2012 г. 
 

 
В 2012 г. Институт славяноведения принимал активное уча-

стие в международном научном сотрудничестве, которое осуще-
ствлялось по соглашениям, заключенным Российской академией 
наук. 

 Научное сотрудничество велось с 20 странами по 63 науч-
ным проектам (темам): 

1. Академия наук Чешской Республики – 7 совместных про-
ектов  с Историческим институтом АН ЧР, Институтом совре-
менной истории АН ЧР, Славянским институтом АН ЧР, Инсти-
тутом чешского языка АН ЧР, Институтом чешской литературы 
АН ЧР (руководители с российской стороны – Г.П. Нещименко, 
Л.Н. Будагова, Е.П. Серапионова, Э.Г. Задорожнюк, В.С. Ефимо-
ва). 

2. Болгарская академия наук – 7 совместных проектов с Ин-
ститутом этнолографии и фольклористики с Этнографическим 
музеем БАН, Институтом истории БАН, Институтом балканисти-
ки БАН, Институтом болгарского языка, Институтом литературы 
БАН (руководители с российской стороны – К.В. Никифоров, 
Г.К. Венедиктов, С.М. Толстая, Е.С. Узенёва, И.А. Седакова, В.П. 
Козлов, В.С. Ефимова, И.И. Калиганов). 

3. Венгерская академия наук – 1 совместный проект с Ин-
ститутом истории ВАН и Институтом литературоведения ВАН 
(руководители с российской стороны –А.С. Стыкалин). 

4. Национальная академия наук Беларуси – 2 проекта с Ин-
ститутом литературы им. Янки Купалы НАН Беларуси и Инсти-
тутом истории НАН Беларуси (руководитель с российской сторо-
ны – Н.М. Куренная, Ю.А. Лабынцев). 

5. Национальная академия наук Украины – 3 проекта с Ин-
ститутом истории Украины НАН, Институтом политических и 
этнонациональных исследований (руководитель с российской 
стороны – Е.Ю. Борисенок, Л.Л. Щавинская, Ю.А. Лабынцев). 
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6. Польская академия наук – 5 совместных проектов с Ин-
ститутом истории ПАН, Институтом политических исследований 
ПАН, Институтом славистики ПАН, Институтом литературных 
исcледований ПАН (руководители с российской стороны – 
В.А. Хорев, Б.В. Носов, С.М. Фалькович, А.М. Орехов, 
Г.П. Нещименко). 

7. Румынская академия наук – 8 совместных проектов с Ин-
ститутом истории, Институтом фольклора, Институтом Юго-
Восточной Европы Румынской АН (руководители с российской 
стороны – К.В. Никифоров, Т.А. Покивайлова, А.С. Стыкалин, 
А.А. Плотникова). 

8. Сербская академия наук и искусств – 8 совместных про-
ектов с Отделением исторических наук САНИ, Историческим 
институтом САНИ, Институтом балканистики САНИ, Институ-
том новейшей истории Сербии, Этнографическим институтом 
САНИ, Отделением языка и литературы САНИ, Институтом 
сербского языка САНИ (руководители с российской стороны – 
К.В. Никифоров, В.И. Косик, Е.Ю. Гуськова, Г.П. Нещименко, 
А.А. Плотникова, Т.И. Вендина, Л.А. Шемякин). 

9. Словацкая академия наук – 4 проекта с Институтом исто-
рии САН, Институтом славистики САН, Институтом этнографии, 
Институтом мировой литературы САН, Институтом языкознания 
им. Л. Штура (руководители с российской стороны – 
Е.С. Узенёва, Л.Ф. Широкова, К.В. Никифоров, Г.П. Нещименко). 

10. Словенская академия науки и искусств – 3 проекта с Ин-
ститутом словенской литературы НИЦ САНИ, Институтом исто-
рии культуры НИЦ САНИ (руководители с российской стороны – 
К.В. Никифоров, Н.Н. Старикова). 

В 2012 г. Институт славяноведения продолжал активное со-
трудничество на основании прямых соглашений с зарубежными 
научными и учебными центрами: 

 
1. Восточным институтом (Неаполь). 
2. Гродненским университетом им. Янки Купалы (Беларусь). 
3. Институтом Арни Магнуссона (Рейкьявик). 
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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 Паду-

анского 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 Универ-

ситета им. свв. Кирилла и Мефодия (Македония). 
19. Философским факультетом Университета в Любляне 

(Словения). 
20. Центром славянских исследований Университета Хоккай-

до (Япония). 
21. Измаильским государственным гуманитарным универси-

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

Черногории (Черногория). 
 

Институт активно участвует в работе Национального коми-
тета славистов и широко в нем представлен:  
В.А. Хорев – зам. председателя, А.А. Плотникова – ученый секре-
тарь. Члены Комитета: В.А. Дыбо, А.Ф. Журавлев, А.А. Зализняк, 
К.В. Никифоров, Т.М. Николаева, М.А. Робинсон, С.М. Толстая, 
Б.Н. Флоря. 

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

В 2010 г. национальный комитет организовал участие пред-
седателя ассоциации д.и.н. К.В. Никифорова в XXI Международ-
ном конгрессе исторических наук, прошедшем в Амстердаме 
(Нидерданды) 22-28 августа 2010 г., в котором приняли участие 
более тысячи ученых из разных стран мира. 

Также Институт славяноведения в рамках международного 
научного сотрудничества реализует несколько крупных исследо-
вательских проектов, в которых принимают участие научные 
сотрудники нескольких подразделений Института. 

 
Комплексные проекты Института славяноведения РАН 

 
Институт славяноведения в рамках международного научно-

го сотрудничества реализует несколько крупных исследователь-
ских проектов, в которых принимают участие научные сотрудни-
ки нескольких подразделений Института. 

� Нарративная повседневность в историко-этнологической 
и лингвистической перспективе. 2012–2014. 

Данный исследовательский проект осуществляется в сотруд-
ничестве 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 проблемы 
культурных трансформаций, произошедших под влиянием поли-
тических процессов в обществе, усиления глобализации, размы-
вания культурной идентичности; цель исследования состоит в 
определении особенностей современной ситуации «угрозы на-
циональной культурной специфике». Сотрудничество реализует-
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ся в трех проблемных узлах: нарративная традиция 
в повседневности, нарративная повседневность в контексте исто-
рических переломов, человек в динамике времени и пространст-
ва. В ходе сотрудничества проводятся полевые, архивные иссле-
дования, теоретические обобщения результатов осуществляются 
на совместных конференциях, публикуются в научной периодике 
(«Словенски народопис», «Славистицка фолклористика», «Этно-
логиа Славика эт Словака», «Славяноведение», «Живая старина», 
«Славика Словака», «Восточнославянские исследования», «Во-
просы истории», «Новая и новейшая история», в ежегоднике 
«Славянский альманах», сборниках и монографиях).  

В 2012 г. велась работа по подготовке и изданию совместно-
го сборника (редактирование, корректура, изготовление ориги-
нал-макета, верстка) «Sacrum et Profanum: Языковые, литератур-
ные и этнические взаимосвязи христианской культуры» (М.: ИСл 
РАН, 2012. 344 с. 21,5 п.л.) по международной научной конфе-
ренции «Языковые, литературные и этнические взаимосвязи хри-
стианской культуры», которая прошла 23-27 ноября  2010 г. в 
Институте славистики им. Яна Станислава САН в Братиславе. 

Также в 2012 г. в рамках проекта прошла международная на-
учная конференция "Язык и культура Словакии в славянских и 
неславянских связях" (Михаловце, Земплинский музей, 23-26 
октября 2012 г., Словакия). От Института славяноведения РАН в 
конференции приняли участие – М.М. Валенцова, А.А. Плотни-
кова и Е.С. Узенева. 

� Сравнительное изучение систем ценностей в славянских 
культурах. 2012–2014. 

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.  
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Проект является продолжением многолетней плодотворной 
работы двух институтов над темами, связанными как с Балкана-
ми, так и с Юго-Восточной Европой. 

В 2012 г. вышел сборник «Disasters and Cultural Stereotypes.» 
Editor: Elya Tzaneva with Fang Sumei and Edwin Schmitt. Cam-
bridge, 2012. 

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

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

Проект реализуется в виде проведения совместных научных 
конференций и издания сборников трудов. Результатом исследо-
ваний стали сборники «Македония и российская политика на 
Балканах от Берлинского конгресса до Первой мировой войны» 
(Скопье, 2008), «Россия и Македония: от прошлого к будущему. 
К 100-летию выхода в свет журнала «Вардар» (1905)» (Москва, 
2008), «Россия (СССР) и Македония: история, политика, культу-
ра. От Первой мировой войны до формирования современного 
македонского государства. 1914–1944» (Скопье, 2010). В 2011 г. 
проведена пятая конференция «Россия (СССР) и Македония: 
история, политика, культура. 1945–1991 гг.» 7-8 июня 2011 г. в 
Москве в ИСл РАН. 

� 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 – 
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. 
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� Язык и культура в эпоху глобализации. 2012 – 2014. 

Совместно с Институтом болгарского языка Болгарской ака-
демии 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 
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.  

В 2012 г. вышел сборник статей «Язык Библии: Лингвотек-
стологические исследования» (Отв. ред. Г.К. Венедиктов. М., 
2012, 200 с. 12,5 п.л.), который является совместным трудом Ин-
ститута славяноведения РАН и Института болгарского языка  им. 
проф. Л. Андрейчина БАН. В нем освещаются  вопросы языка и 
текстологии древнейших славянских переводов Библии и средне-
болгарских библейских текстов, отражения некоторых особенно-
стей церковнославянского языка в текстах  памятников новобол-
гарской письменности XVII–XIX вв. 

� 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 



32  Международное сотрудничество 2012 г.  

 

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

� Метаморфозы праздничной обрядности в России и Бол-
гарии: этнолингвистический и фольклористический аспек-
ты. 2012 – 2014. 

Совместно с Институтом этнологии и фольклористики с эт-
нографическим музеем БАН (София). Координатор с российской 
стороны – И.А. Седакова, координатор с болгарской стороны – К. 
Анастасова.  

Проект реализуется в виде проведения совместных научных 
конференций и издания сборников трудов. 

 

 

 

 



 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Института славяноведения РАН 
 

 
1. Историко-культурные и этнические процессы у славянских 
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. Славянская 
книжность. Архивное наследие славяноведов. История слави-
стики 

Отдел археографии 
Отдел восточного славянства 

3. Традиция и модернизация. Общественные и национальные 
движения. Международные отношения и военные конфликты 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 

4. Русская культура в восприятии славянского мира и воспри-
ятие в России славянских культур 
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Отдел истории славянских литератур 
Отдел современных литератур Центральной и Юго-
Восточной Европы 

5. Сравнительное изучение культуры, литературы и фольклора 
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, балканских и 
балтийских языков и диалектов. Этнолингвистика 

Отдел славянского языкознания 
Отдел типологии и сравнительного языкознания 
Отдел этнолингвистики и фольклора 
Центр ареальной лингвистики 
 
В 2012 г.  в Институте славяноведения РАН велась работа 

по 6 глобальным научно-исследовательским направлениям, 36 
основным темам, из них завершены в 2012 г. – 10  тем. 

По Программе Президиума РАН – 6 проектов. Завершенных – 0. 
Программы ОИФН РАН – 11 проектов. Завершенных – 0. 
РГНФ – 18 проектов.  Завершенных – 3. 
РФФИ – 1 проект.  Завершенных – 0. 



 
 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ  
Института славяноведения РАН 

 
 
 
В 2012 году прошло 8 заседаний Ученого совета Института. 
 

• Было заслушано 4 научных доклада. 
• Принято к печати 36 трудов. 
• Утверждено 6 тем кандидатских диссертаций. 
• Утверждено 13 кандидатур на должности по результатам, 

объявленных конкурсов. 
• Утверждено 5 кандидатур на соискание российских и ме-

ждународных премий и наград. 
 

Список Ученого совета Института в 2012 г. 
 

1. Никифоров К.В. д.и.н., директор Института 

2. Робинсон М.А. д.и.н., зам. директора Института 

3. Успенский Ф.Б. д.ф.н., зам. директора Института 

4. Узенёва Е.С.  к.ф.н., ученый секретарь Института 

5. Акимова О.А.  к.и.н., старший научный сотрудник 

6. Борисёнок Е.Ю. к.и.н., зав. отделом 

7. Будагова Л.Н. д.ф.н., зав. отделом 

8. Вендина Т.И. д.ф.н.,  рук. центра 

9. Гуськова Е.Ю. д.и.н., рук. центра 

10. Данченко С.И. д.и.н., зав. отделом 

11. Ефимова В.С. д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

12. Журавлев А.Ф. д.ф.н., зав. отделом 

13. Задорожнюк Э.Г. д.и.н., ведущий научный сотрудник 

14. Зализняк А.А. д.ф.н., академик РАН 
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15. Запольская Н.Н. д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

16. Злыднева Н.В. д.искусств., зав. отделом 

17. Карасёв А.В. к.и.н., старший научный сотрудник 

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. Носов Б.В. д.и.н., зав. отделом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНСТИТУТА 

 
 

 

Директор 

доктор исторических наук 

Константин Владимирович НИКИФОРОВ 

� 938–17–80 

Заместители директора по научной работе: 

исторические отделы 

доктор исторических наук 

Михаил Андреевич РОБИНСОН 

� 938–57–66 

филологические отделы 

доктор филологических наук 

Федор Борисович УСПЕНСКИЙ 

� 938–19–01 

Заместитель директора по общим вопросам 

Андрей Васильевич КОЗЕНКО 

� 938–18–62 

Ученый секретарь 

кандидат филологических наук 

Елена Семеновна УЗЕНЁВА 

� 938–17–96 

Заведующая Отделом кадров 

Лариса Николаевна КИСЕНКОВА 

� 938–13–46 
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Руководитель отдела  

по международным научным связям 

Любовь Борисовна СОРОКИНА 

� 938–52–16 

Заведующая аспирантурой 

кандидат филологических наук 

Татьяна Ивановна ЧЕПЕЛЕВСКАЯ 

� 938–06–11 

Главный бухгалтер 

Наталья Владимировна БОЧЕНОВА 

�938–01–10 

Заведующая канцелярией 

Ирина Владимировна МОРОЗОВА 

�938–17–80 

Адрес Института: 

119334 Москва, Ленинский проспект, д. 32-А 

Факс: +7 (495) 938–00–96 

E-mail:  inslav@inslav.ru – канцелярия 

inter@inslav.ru – Отдел по международным научным связям 

Сайт Института: www.inslav.ru 



 
 
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), 6 кандидатов исторических наук, 1 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 2012 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.c илл. 

� Образ войны в общественной мысли славянских народов 
эпохи Средневековья и раннего Нового времени. Мате-
риалы XXVI конференции памяти В.Д. Королюка "Славяне и 
их соседи". М.: «Индрик», 2012. 148 с. 

� Петрухин В.Я. Русь в IX-X вв.: от призвания варягов до 
выбора веры. М.: Форум; Неолит, 2012. 464 с. 
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� Турилов А.А. Межславянские связи эпохи Средневековья и 
книжная культура южных славян: этюды и характеристики. 
М.: «Знак», 2012. 805 с. 

 
Кроме того сотрудниками Отдела были опубликованы 

статьи общим объемом около 48 п.л. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Турилов А.А. Студиjе из словенског и српског Средњог веку 
/ Исследования по средневековой славистике и сербистике. 
Београд: «Чигоjа штампа». 45 а.л. 

Планы 2013 г. 

� Развитие общественной мысли в России и других славян-
ских странах в эпоху развитого средневековья (общее и 
особенное). 28 а.л.  

� Флоря Б.Н. Внешнеполитическая программа А.Л.Ордина-
Нащокина и попытки её осуществления. 22 а.л.  

� Константин Багрянородный. Об управлении империей. 
Текст и комментарии. Отв. ред. Г.Г. Литаврин. 60 л. (подго-
товка к изданию). 

� Второй научный семинар памяти Г.Г. Литаврина. (Октябрь 
2013 г.). 

� Круглый стол по теме «Этноконфессиональные представле-
ния в государствах Восточной, Центральной и Юго-
Восточной Европы в XVII веке. (Ноябрь 2013 г.). 

� «Этнокультурные и межконфессиональные отношения сла-
вянских и других народов Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы в эпоху Средневековья и раннего Нового 
времени». (Сбор материалов. Написание отдельных текстов). 
О.А.Акимова, С.А.Иванов, А.М. Кузнецова, Г.П.Мельников, 



                                      Отдел истории средних веков 41                                     

 

О.Б. Неменский, В.Я. Петрухин, Л.В. Луховицкий, 
А.А.Турилов. Руководитель – Б.Н.Флоря. 

� «Русь и Россия в их связях с соседними странами». (Сбор 
материалов. Написание отдельных текстов). Б.Н. Флоря, В.Я. 
Петрухин (рук.) 

� «Развитие общественной мысли в славянских странах в эпо-
ху Средневековья и раннего Нового времени». (Сбор мате-
риалов. Написание отдельных текстов). О.А. Акимова, С.А. 
Иванов, Г.П. Мельников, А.А. Турилов. Руководитель – Б.Н. 
Флоря. 

 



 
 

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 2012 г. Отделом издано: 

� История Балкан. Судьбоносное двадцатилетие. 1856-1878 
гг. / Отв. ред. В.Н. Виноградов. М.: Красанд, 2012. 543 с. 

� Величие и язвы Российской империи: Международный 
научный сборник к 50-летию О. Р. Айрапетова / Состави-
тель В. Б. Каширин. М.: Регнум, 2012. 768 с.  

� Косик В.И. Хорватская православная церковь (от организа-
ции до ликвидации). (1942-1945 гг.) Взгляд из XXI века. М.: 
Тезаурус, 2012. 232 с. 

 
Кроме того сотрудниками Отдела опубликовано 48 статей общим 
объемом  52,6 п.л. 
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Завершены и подготовлены к печати: 

� Арш Г.Л. Россия и национальное возрождение Греции: по-
следняя треть XVIII в. – первая треть XIX в. 20 а.л.  

� Роль церкви в развитии межконфессиональных, куль-
турных и общественных связей между Россией и зару-
бежными славянами. (К 200-летию со дня рождения М.Ф. 
Раевского) / Отв. ред. К.В. Никифоров. 30 а.л. 

� Славяне и Россия. (К 110-летию со дня рождения С.А. Ни-
китина) / Отв. ред. И.В. Чуркина. 40 а.л. 

 
Планы 2013 г. 

� Межинститутская конференция «Императорский Дом Ро-
мановых и Балканы. К 400-летию Дома Романовых».  

� Межинститутская конференция «Третьи Никитинские чте-
ния. Славяне и Россия: славянские и балканские народы 
на страницах периодической печати (XVI I I -начало ХХ 
в.)».  

� Межинститутская конференция «Негош – митрополит, 
поэт, государственный деятель. К 200-летию со дня рож-
дения». 

 



 
 

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 11 сотрудников: 3 доктора историче-
ских наук (Б.В. Носов, С.М. Фалькович, О.В. Хаванова), 8 канди-
датов исторических наук. 

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 следующим 
направлениям: 

– государственно-политическая и социо-культурная эволюция 
полиэтничного и поликонфессионального государства Габс-
бургов.  
– становление современных наций и национальной идеологии 
у народов империи в системе международных отношений Но-
вого времени. 

В 2012 г. Отделом изданы: 

� Россия, Польша, Германия в европейской политике: ис-
торический опыт взаимодействия и императивы сотруд-
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ничества / Отв. редактор Б.В. Носов. Редколлегия: 
Б.В. Носов, К. А. Кочегаров, Л.П. Марней. Составитель: 
Б.В. Носов. М.: Институт славяноведения РАН, 2012. 344 с. 

� Фалькович С.М. Исследования по истории Польши и рос-
сийско-польских общественных и культурных связей / Отв. 
редактор Б. В. Носов. М., 2012. 440 с. 

� Ващенко М.С. Хорватский консул: общественно-
политическая деятельность Крунослава Геруца в России в 
1880 – 1930-е гг. М., 2012. 108 с. 

Кроме того, сотрудниками отдела опубликованы статьи 
общим объемом около 31,5 п.л. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Традиции и поиски инновационных подходов во взаимо-
отношениях России со странами и народами Централь-
ной и Восточной Европы в XVI I -XX вв. (Методологиче-
ские и историографические проблемы). Тезисы / Cост. 
Б.В. Носов. М., 2012. 4 п.л.  

� Кочегаров К.А. Русское правительство и семья украинского 
гетмана Ивана Самойловича в 1681–1687 гг. / Отв. редактор 
Б.В. Носов. М., 2012. - 12 а.л. 

Планы 2013 г. 

� Роль церкви в развитии межконфессиональных, куль-
турных и общественных связей между Россией и зару-
бежными славянами (к 200-летию со дня рождения 
М. Ф. Раевского. Сборник статей / Редколл.: С.И. Данченко, 
Л.А. Кирилина (отв. секр.), К.В. Никифоров (Отв. ред.), 
О.В. Хаванова, И.В. Чуркина. М., 2013. (Совместно с Отде-
лом истории славянских народов Юго-Восточной Европы в 
Новое время). 35 а.л. 

� Академии наук Польши и России, университеты, высшая 
школа, научные учреждения и общества: история поль-
ско-российских отношений в сфере науки. Варшава, 2013. 
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(Совместно с Институтом истории науки Польской академии 
наук). От Отдела участвуют Б.В. Носов, Л.П. Марней, 
С.М. Фалькович, О.С. Каштанова. 20 а.л. 

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

� Личность и социальная группа в истории Центральной и 
Восточной Европы. Сб. материалов международной конфе-
ренции / Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. М., 2013. 15 а.л. (Совме-
стно с ИНИОН РАН). От Отдела участвуют О.В. Хаванова, 
Л.А. Кирилина.  

� Освободительная война 1703-1711 гг. под руководством 
Ференца I I  Ракоци и дипломатия Петра I . Сборник статей 
/ Под ред. О.В. Хавановой, А. Шереша.. М., 2013. 18 а.л. 

� Польское освободительное движение и российско-
польские общественно-культурные связи в XIX веке. Ис-
следования и материалы («Зеленая серия»). Движение 
Шимона Конарского. Т. 2. 40 а.л. (совместно с Институтом 
истории Польской академии наук). От Отдела участвуют 
Б.В. Носов, О.С. Каштанова, Г.В. Макарова, Л.П. Марней. 

� Исследовательский проект «Польские земли в 30-50-е годы 
XIX в.: социально-политическое развитие и обществен-
ные движения». 20 а.л. Рук.: Фалькович С.М. Исп: Кашта-
нова О.С., Макарова Г.В., Марней Л.П., Носов Б.В.  

� Политические партии и общественные движения в мо-
нархии Габсбургов, 1848–1914 гг. Коллективная моногра-
фия. Отв. редактор – Хаванова О.В. 25 а.л. Авторы: Ващен-
ко М.С., Желицки Ч.Б., Кирилина Л.А. и др. Проект РГНФ № 
12-01-00202а, 2012–2014.  

� История венгерской литературы в портретах: от Ренес-
санса до постмодернизма. Коллективная монография. Отв. 
редактор - Ю.П. Гусев. 20 а.л. Авторы: Желицки Ч.Б., Хава-
нова О.В. (Совместно с Центром по изучению современных 
литератур Центральной и Юго-Восточной Европы). Проект 
РГНФ № 12-04-00082а, 2012–2014. 
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� Желицки Ч.Б. Поиски решения национального вопроса в 
Венгрии (1848–1868). 15 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 в. – 1918 г.). 15 а.л.  

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

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

� Орехов А.М. Очерки истории экономических отношений 
СССР и ПНР (1944−1957 гг.)». 10 а.л. 

� Международная конференция «Взаимодействия и кон-
фликты на конфессионально и этнически смешанных 
территориях Центральной и Восточной Европы, 1648–
1918», Москва, июнь 2013 г. (Совместно с Венгерским куль-
турным центром). 

� Международная конференция «Восстание 1863 г. в судьбах 
России и Польши». Москва, сентябрь 2013 г. (Совместно с 
российско-польским Центром диалога и согласия и Институ-
том истории Польской академии наук). 

 



 
 

Отдел истории славянских народов  
периода мировых войн 

 
 

Заведующий Отделом – доктор исторических наук 
 Елена Павловна Серапионова 

Ученый секретарь –        кандидат исторических наук 
Елена Борисовна Лопатина 

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 1 научный 
сотрудник 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 2012 г. Отделом изданы: 

� Модернизация vs война. Человек на Балканах накануне и 
во время Балканских войн (1912–1913) / Отв. ред. 
Р.П. Гришина, А.Л. Шемякин. М., 2012. 435 с. 

� На рубеже культур: российская эмиграция в межвоенной 
Чехословакии. Памяти Марины Юрьевны Досталь (1947–
2011). / Ред. колл.: М.Ю. Дронов, Е.П. Серапионова , М.А. 
Робинсон (отв. ред.). М., 2012. 196 с.  

� Российская белая  эмиграция в Венгрии (1920–1940) /Отв. 
ред. А.С. Стыкалин, Е. М. Варга. М., 2012. 230 с. 
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� Ганин А.В. Последние дни генерала Селивачева. Неизвест-
ные страницы Гражданской войны на Юге России. М., 2012.  
318 с. 

 
Кроме того сотрудниками Отдела опубликовано 55 статей,  
7 рецензий и других материалов общим объемом около 143 
п.л. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� 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 а.л.  

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

� Случ С.З. Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941: Doku-
mente aus russischen und deutschen Archiven. Bd. 1: 30. Januar 
1933 – 31. Dezember 1934. (Сборник документов: Германия и 
Советский Союз 1933-1941: Документы из российских и 
германских архивов. Т. 1: 30 января 1933 г. – 31 декабря 1934 
г.) München, 2013. 110 а.л. 

Планы 2013 г. 

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

� Михутина И.В.  Польско-советская война.  1918–1920 гг. 40 
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. Монография. 20 а.л. 
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� Стыкалин А.С. Документальная публикация: Материалы 
московских совещаний компартий, ноябрь 1957 г. Вступи-
тельная статья, комментарии. 

� Шемякин А.Л. «Русские о Сербии и сербах». Т. 2. 30 а.л. 

� Организация и проведение конференции «Национальные 
меньшинства в странах Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы: история и современность», 26-27 марта 2013 г. 

� Организация и проведение конференции «Балканы в евро-
пейских политических проектах XIX-XXI  вв.», 23-24 ап-
реля 2013 г. 

� Организация и проведение заседания российско-чешской 
комиссии историков и архивистов. Октябрь-ноябрь 2013 г. 

 



 
 

Отдел современной истории  

стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

 

 
Заведующий Отделом –        доктор исторических наук,  
                                           Константин Владимирович  
                                                                                  Никифоров 
Ученый секретарь –     кандидат исторических наук 

Ольга Николаевна Майорова 

В Отделе работают 10 сотрудников: 4 доктора историче-
ских наук (Б.Й. Желицки, Э.Г. Задорожнюк, Н.В. Коровицына, 
В.В. Марьина), 4 кандидата исторических наук, 2 научных сотруд-
ник 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 2012 г. Отделом издано: 

� Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная 
Европа: документы и материалы последней трети ХХ ве-
ка. Т. 1. Начало 1970-х – первая половина 1980-х годов. Отв. 
редактор Ю.С. Новопашин. СПб.: Алетейя, 2012. 736 с. 

� Никифоров К.В. Сербия на Балканах. ХХ век. М.: Индрик, 
2012. 176 с. 

� Желицки Б.Й., Желицки Ч.Б. Венгерские эмиграционные 
волны и эмигранты (середина ХIХ – конец 50-х годов ХХ ве-
ка). М.: Индрик, 2012.   598  с. 
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� Волобуев В.В. Польша – 1970: репетиция «Солидарности» / 
Отв. редактор Ю.С. Новопашин. СПб.: Нестор-История, 
2012. 206 с.  

� Марьина В.В.  Советский Союз & Чехословакия. 1939-1941. 
Очерки истории. Документы, факты, события. Saarbrūcken, 
Deutschland: LAP LAMBERT Akademie Publishing. Элек-
тронная книга. 2012. 306 с. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 30 статей об-
щим объемом 26, 7 п.л. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная Евро-
па. Документы и материалы последней трети ХХ века. Т. 2. 
Вторая половина 1980-х – начало 1990-х годов / Отв. редак-
тор Ю.С. Новопашин. 47 а.л. 

� Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бе-
неш: политик и человек. Издательство «Индрик». 28 а.л. 

� Протестные движения в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы. Конец 1960-х – 1980-е гг. Хрестоматия / 
Отв. редактор К.В. Никифоров. 20 а.л.  

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 2013 г. 

� Историк-славист: призвание и профессия. К юбилею В.В. 
Марьиной. Сборник статей. Отв. редактор К.В. Никифоров. 
22 а.л. 

� Международная конференция «Идеи новой государствен-
ности в концепциях и программах оппозиции в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы». 



 
 

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 Сергеевна Гладышева 

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

 

В Центре работают 6 сотрудников: 3 доктора исторических 
наук (Т.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, А.Ф. Носкова), кандидат 
исторических наук, 2 научных сотрудника без степени. 

Основные направления исследований: 
– Национально-территориальные проблемы и положение 
этнических меньшинств в регионе. 
– Социально-политические и этноконфессиональные 
трансформации в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы в ХХ веке: конфликты и компромиссы. 
– Русская православная церковь и конфессии Восточной 
Европы в системе государственных интересов СССР 
(вторая половина ХХ века). 
– Российская эмиграция в Центральной и Юго-Восточной 
Европе в ХХ веке. Сохранение историко-культурного и 
духовного наследия: традиции и новации.  

 

В 2012 г. Центром издано: 

� Коллективная монография «Польша в ХХ веке. Очерки 
политической истории» / Редколл.: А.Ф. Носкова (отв. 
ред.), Г.Ф. Матвеев, Л.С. Лыкошина / М.:Индрик, 2012. 949 с. 
59,5 п.л. 
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Кроме того,  сотрудниками Центра было опубликовано 
около 27, 1 п.л. статей и глав в российских и зарубежных 
изданиях. 
 

Завершено и подготовлено к печати: 

Статьи: 

� Г.П. Мурашко. «Как и где решался вопрос венгерского 
меньшинства в Словакии после Второй мировой войны?» 

� А.Ф. Носкова. «К истории репатриации из СССР граждан II-
й республики (1945-1946 гг.)»; 

Планы 2013 г. 

� Сдача в издательство и издание сборника статей «Непро-
стые шестидесятые... Экономика, политика, культура 
СССР и Восточной Европы» / Редколл.: Т.В. Волокитина 
(отв. ред.), Г.П. Мурашко, М.И. Леньшина / 30 а.л. 

� Сдача в издательство и издание сборника статей «Государ-
ство и церковь в странах Восточной Европы в период 
общественных кризисов второй половины ХХ века» / 
Редколлегия: Г.П. Мурашко (отв. ред.), А.И. Филимонова 
(отв. ред.), Т.В. Волокитина/ 25 а.л. 

� Участие в работе Французско-российского семинара по про-
блемам переселения и депортаций (Г.П. Мурашко, А.Ф. Нос-
кова). 

� Участие в российско-болгарском проекте «Россия между 
Западом и Востоком» (Т.В. Волокитина).  

� Готовится статья: 
Т.В. Волокитина. «Проблема турецкого национального 
меньшинства в контексте болгаро-турецких отношений и со-
ветский фактор. 1940-е - 1960-е гг.». 

� Участие в российско-болгарском проекте «Россия - Болга-
рия: диалог в культурно-историческом пространстве 
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Юго-Восточной Европы. XVIII-XXI вв.» (Т.В. Волокити-
на). 

� Подготовка двухтомной публикации документов Архива 
внешней политики РФ и Архива МИД Республики Болгария 
«Подготовка и заключение перемирия с Болгарией. 
Март-октябрь 1944 г.» и «Деятельность Союзной кон-
трольной комиссии в Болгарии. 1944-1947 гг.» 

 



 
 

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 2012 г. Центром изданы: 

� Международный трибунал по бывшей Югославии: Дея-
тельность. Результаты. Эффективность. / Отв. ред. –  
Е.Ю.Гуськова. М.: «Индрик», 2012. 544 с. 

� Гуськова Е.Ю. Балканские дороги и шальное бездорожье. 
Взгляд русского историка.  Саарбрюкен: LAMBERT Aca-
demic Publishing, 2012.  612 с. 
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Всего в 2012 г. сотрудниками отдела и при их участии 
опубликовано 57 коллективных и индивидуальных работ общим 
объемом около 77,5 п.л.   

Планы 2013 г. 

� Гуськова Е.Ю. Агрессия НАТО 1999 г. на Югославию и 
процесс мирного урегулирования. 

� Руднева И.В.  Хорватское национальное движение в конце 
1960-х начале 1970-х годов. 

� Сбор материалов и подготовка к изданию: 
- монографии политических портретов ключевых фигур кризис-
ных процессов на Балканах  С.Милошевича, Ф.Туджмана, 
А.Изетбеговича, Р.Младича, М.Бобетко и др.; 
- сборника воспоминаний «Говорят участники…». 

 



 
 

Отдел восточного славянства 
 

 
Заведующий Отделом – кандидат исторических наук 
 Елена Юрьевна Борисёнок 
 
Ученый секретарь –            кандидат филологических наук,  
                                                                                           доцент 
 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 1 научный сотрудник 
без степени. 

В состав Отдела входит научный центр «Россия и славянский 
мир в истории науки и общественной мысли». 

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 2012 г. Отделом издано: 

� Славянский альманах 2011. М.: «Индрик». 2012. 600 с. 
37,5 п.л. 

� Русские об Украине и украинцах. / Отв. Ред. Е. Борисенок. 
СПб: «Алетейя», 2012. 560 c. 20 п.л.  

� Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Судьба рукописей святи-
теля Димитрия. М.: БУЛ, 2012. 72 с. 2,2 п.л. 
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� Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.  Историк украинского 
книгопечатания Амвросий Крыловский. М.: БУЛ, 2012.  64 c. 
2,0 п.л. 

� Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.  Книжный мир гоголев-
ских Кибинцев. М.: БУЛ, 2012. 84 с. 2,5 п.л. 

� Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Украинская литература 
против Наполеона. М.: БУЛ, 2012.  72 с.  2,2 п.л. 

� Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. «Русалка Днѣстровая» в 
Москве. М.: БУЛ, 2012.  56 с.  1,8 п.л. 

� Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. «Первая… в украинской 
литературе». М.: БУЛ, 2012. 32 с.  1,0 п.л. 

� Остапчук О.А. Грамматика украинского языка в таблицах и 
упражнениях (совместно с М.И. Хазановой): учебное посо-
бие. М.: РГГУ, 2012. 10 п.л. 

 

Кроме того Отделом издано 58 статей общим объемом 
53,75 п.л., а также 18 интернет-публикаций общим  объемом 4,6 
п.л. 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Белоруссия и Украина: История и культура. Вып. 4. 25 
а.л. 

� Славянский альманах. 2012. 35 а.л. 

� Левкиевская Е.Е. Народная демонология Полесья. Публика-
ции текстов в записях 80-90-х гг. XX в. Т. 2. (в соавт. с Л.Н. 
Виноградовой). М., Языки славянских культур. 65 а.л. 

� Остапчук О.А. Учебное пособие «Украинский язык. Тексты 
со словарем и комментарием: хрестоматия для студентов-
филологов»: изд-во МГУ. 20,0 а.л. 

� Остапчук О.А. Докторская диссертация «Польско-
украинский литературный билингвизм на Правобережной 
Украине в 19 в.: социолингвистическая типология и лингвис-
тические последствия контакта». 30 а.л. 
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� Хорошкевич А.Л. Доминиканец Мартин Груневег / 
о.Венцеслав – духовник Марины Мнишек и его воспомина-
ния о торговой поездке в Москву в 1584-1585 гг.   Перевод 
(при  содействии Е.Е.Рычаловского, Е.Р.Сквайрс), комм., 
вступит. статья. 33 а.л. 

 
Кроме того, подготовлено и сдано в печать 40 статей общим 

объемом 33,06 а.л., подготовлены 3 электронные издания общим 
объемом 124 а.л. 

Планы 2013 г. 

� Белоруссия и Украина: История и культура. Вып. 5. 

� Славянский альманах. 2013.  

� Аксенова Е.П.,  Хорошкевич А.Л. Россия и славянский 
мир в истории науки и общественной мысли. 

� Борисенок Е.Ю., Бушуев П.А., Дронов М.Ю., Клопова М.Э. 
Проблема наций и национального развития восточнославян-
ского населения в XIX-XX вв. 

� Курохтина Т.А., Остапчук О.А. Диалектология украинско-
польского пограничья и украинско-русское двуязычие». 

� Лабынцев Ю.А.,  Щавинская Л.Л. История белорусской 
литературы. 

� Лабынцев Ю.А.,  Щавинская Л.Л. Тарас Шевченко: 200 лет 
бытия. 

� Лабынцев Ю.А.,  Щавинская Л.Л. Комплексный электрон-
ный проект «Народная литература Славии Восточной и За-
падной» (www.slavnarlit.narod.ru). 

� Левкиевская Е.Е. Этнодиалектное исследование полесской 
мифологии. Проект (совместно с Л.Н. Виноградовой) посвя-
щен исследованию мифологической системы Полесья в диа-
лектном и ареальном аспекте. 
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� Лукашова С.С. Конфессиональный фактор в политических, 
социальных, этнокультурных процессах на территории укра-
инских и белорусских земель в XVI-XVIII вв.; Веб-сайт «Ре-
лигиозные объединения мирян на украинско-белорусских 
землях в XVI -XVIII вв.» (http://www.bractwo.narod.ru/). 

� Хорошкевич А.Л. Полоцкие грамоты XIII-начала XVI вв. 45 
а.л. 

� Международная научная конференция «Восточнославянские 
этнокультурные и религиозные анклавы на пространстве 
Slavia Orthodoxa» (октябрь 2013 г.). Отв.: Борисенок Е.Ю., 
Левкиевская Е.Е., Остапчук О.А. 

 



 
 

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: tmedvedeva1@yandex.ru 

В Отделе работают 14 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. 

В 2012 г. Отделом изданы: 
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� Археографический ежегодник за 2006 год. / Отв. ред. 

С.О.Шмидт (подготовка к печати, редактура: С.О. Шмидт, 
А.В. Мельников, Ю.В. Андрюшайтите, Е.Н. Швейковская, 
при участии Т.В. Медведевой) М.: Наука, 2011. 460 с. 41,5 
п.л. (книга вышла в конце декабря 2011 г., в отчет за 2011 г. 
не вошла). 

� Археографический ежегодник за 2007-2008 годы. / Отв. 
ред. С.О. Шмидт, редколл.: С.О.Шмидт, А.В.Мельников, 
Ю.В. Андрюшайтите, Т.В.Медведева, Е.Н. Швейковская, 
А.С. Уваров, С.В. Чирков). М.: Наука, 2012. 600 с. 45 п.л.  

� Каталог личных архивных фондов отечественных исто-
риков. Вып. 3: Вторая половина XIX – начало ХХ века. / 
Отв. ред.: С.О. Шмидт. Составители: М.П. Мироненко, Т.В. 
Медведева, В.А. Черных. Ч. 1: А-В. М.: РОССПЭН, 2012. 864 
с. 52 п.л.  
Кроме этого в 2012 г. сотрудниками отдела опубликована 

и подготовлена 61 работа общим объемом  118,35  п.л.  
 
Редактирование: 13 изданий, общим объемом 324 п.л. 
 

Завершены и подготовлены к печати: 
 

� Археографический ежегодник за 2009/2010 годы. / Отв. 
ред. С.О. Шмидт, редколл.: С.О. Шмидт, А.В. Мельников, 
Ю.В. Андрюшайтите, Т.В. Медведева, Е.Н. Швейковская, 
А.С. Уваров, С.В. Чирков. 45 а.л.  

Планы 2013 г. 

� 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. 
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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 –   доктор филологических наук 
Валерия Сергеевна Ефимова 

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 2012 г. Отделом издано: 

� Особенности сосуществования диалектной и литератур-
ной форм языка в славяноязычной среде. Вып. 15 серии 
«Исследования по славянской диалектологии». М., 
2012. 304 с. 19 п.л. 

� Палеославистика: Слово и текст / Отв. ред. В.С. Ефимова. 
Серия «Славянское и балканское языкознание». М., 2012. 
368 с. 
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� Язык Библии: Лингвотекстологические исследования / 
Отв. ред. Г.К. Венедиктов, Е. Мирчева. М., СПб., 2012. 200 с. 

� В.С. Ефимова.  Наименования лиц в старославянском языке: 
Способы номинации и приоритеты выбора. М., 2011. 224 с. 
(фактически вышла в 2012 г.) 

Кроме того сотрудниками отдела и при их участии опуб-
ликовано 56 коллективных и индивидуальных работ, в том 
числе статей, рецензий и др. общим объемом около 151,68 
п.л. 

Планы 2013 г. 

� Исследование явлений в лексике и грамматике славянских 
языков, обусловленных изменениями историко-культурного 
контекста. Рук. – А.Ф. Журавлев. 2013–2015. 

� Грамматика славянских диалектов. Вып. 16 серии «Исследо-
вания по славянской диалектологии». / Отв. ред. Л.Э. Кал-
нынь. 23 а.л.  

� Издание коллективной монографии «Культурные константы 
и вариативность славянского текста» / Отв. ред. 
А.Ф.Журавлев. 

� Издание коллективной монографии «Актуальные этноязыко-
вые и этнокультурные проблемы современности» / Отв. ред. 
Г.П. Нещименко. 

� Издание индивидуальной монографии Ф.Б. Людоговского 
«Структура и поэтика церковнославянских акафистов». 

� Проведение юбилейных Кирилло-Мефодиевских чтений в 
рамках «Дней славянской письменности и культуры». 

� Ареальное и социальное варьирование в славянских языках: 
фонетический и лексико-словообразовательный аспекты. 
Рук. – А.Ф. Журавлев. 2013–2015. 

� Издание вып. 16 «Грамматика славянских диалектов» серии 
«Исследования по славянской диалектологии» / Отв. ред. 
Л.Э. Калнынь. 

� Проведение круглого стола «Судьбы славянских диалектов и 
перспективы славянской диалектологии в XXI в.» 12-13 фев-
раля 2013 г. 



 
 

Отдел типологии  
и сравнительного языкознания 

 
 

Заведующий Отделом –         доктор филологических наук,  
         Федор Борисович Успенский 
 
Ученый секретарь –            кандидат филологических наук, 

                               Светлана Александровна Сиднева 
Е-mail:  typology.inslav@gmail.com 
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&i
d=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, 1 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 2012 г. Отделом изданы: 

� Ключи нарратива. / Отв. редактор Т. М. Николаева. М.: 
«Индрик», 2012. 160 с. 

� Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б.  «Между прозвищем и пане-
гириком:  Из истории скандинаво-славянского формульного 
фонда». М., 2012. 15 п.л.  

� Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. «…и во лбе его съделаша 
чашу»: Опыт историко-филологического макрокомментария 
к летописному свидетельству о смерти князя Святослава,  
сына Игоря и Ольги.  М.: «Университет Дмитрия Пожарско-
го», 2012. 10 п.л. 

� Николаева Т.М. О чем на самом деле написал Марсель 
Пруст? М.: «Языки славянской культуры», 2012. 128 с. 

� Николаева Т.М. О чем рассказывают нам тексты? М.: «Язы-
ки славянской культуры», 2012. 323 с. 
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� Николаева Т. М. Функции частиц в высказывании. 3-е изда-
ние. М.: «URSS», 2012. 168 с. 

� Михайлова-Цивьян Т.В. Следом за В. Н. Топоровым по пе-
тербургскому тексту: Архивные публикации. Мадрид: 
«Ediciones del Hebreo Errante», 2012. 101 с. 

 

Завершены и подготовлены к печати: 

� Исследования по типологии славянских, балтийских и 
балканских языков. / Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов, сост. П.М. 
Аркадьев. СПб.: «Алетейя», 2013. 20 а.л. 

� Николаева Т.М. Лингвистика. Избранное. М.: «Языки сла-
вянской культуры», 2013. 400 стр.  

� Макарцев М.М. Эвиденциальность в пространстве балкан-
ского текста. М.: «Языки славянской культуры». Ожидаемый 
выход: 2013 г. 28 а.л. 

� Завьялова М.В. Вильнюсские предания и легенды 
(Dr. Władysław Zahorski. Podania i legendy Wileńskie. Wilno. 
Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1925; Vilniaus 
padavimai / [Sekdamas d-ru Zahorskiu paraš÷ P. Vingis]. Vilnius: 
„Alka“ , 1990 (2-asis fotografuot. Leid. 1-asis „Aitra“ , 1931 m.). 
Перевод с литовского и польского языков с комментариями 
и предисловием. 8 а.л. 

� Аркадьев П.М. Глагольная рестриктивность в литовском 
языке. Подано в «Festschrift». 37 с. 1.2 а.л. 

 

Планы 2013 г. 

� Аркадьев П.М. О типологическом своеобразии литовской 
глагольной системы. // Вяч.Вс. Иванов (ред.), Исследования 
по типологии славянских, балтийских и балканских языков. 
СПб.: Алетейя, 2013, с. 320–361. 2.3 а.л. 

� Гиппиус А.А., Михеев С.М. Выявление, систематизация, 
научное описание и подготовка сводной публикации надпи-
сей-граффити новгородского Софийского собора. 
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� Работа над интонацией идиша. Задача – выявление гибрид-
ности в интонационном потоке (германо-славянские компо-
ненты).  

� Заключительная часть работы по книге А.Д. Михайлова 
«Поэтика Пруста». Грант РГНФ. 

� Балканские чтения 12. «Балканская картина мира sub 
specie пяти человеческих чувств» (26-28 марта 2013 года). 

� Круглый стол Центра славяно-германских исследований 
"Древняя Русь и германский мир в историко-
филологической перспективе" (июнь 2013 г.). 

 



 
 

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, 1 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 2012 г. Отделом изданы: 

� Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 
5-ти тт. / Под общей ред. Н. И. Толстого. М.: "Международ-
ные отношения", 2012. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). 736 с. 

� Sacrum et Profanum: Языковые, литературные и этниче-
ские взаимосвязи христианской культуры. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2012. 344 с. 

� Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: 
Семантика и символика. М.: Индрик, 2012. 936 с. 
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� Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и 
культура: 2009–2011. М., 2012. Вып. 2. 456 с. 28,5 п.л. 

 
Кроме того в 2012 г. сотрудниками Отдела опубликовано 260 

работ общим объемом 94,96 п.л.  

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. 

Планы 2013 г. 

� Валенцова М.М. Терминология чешской и словацкой кален-
дарной обрядности. 25 а.л.  

� Etnolinguistica Slavica: К 90-летию со дня рождения акад. 
Н.И. Толстого / Отв. ред. С.М. Толстая. 30 а.л. 

� Толстовские чтения – XVI I . Юбилейная международная 
конференция «Мир и человек в словаре “Славянские 
древности” », посвященная 90-летию со дня рождения акад. 
Н.И. Толстого. 13-16 мая 2013 г., музей «Ясная Поляна». 

� Конференция «Этнолингвистические исследования Кар-
пат и Балкан: народная культура через призму языка 
(архаика и инновации)». 19 февраля 2013 г.  

Продолжается работа над проектами: 

� Мир и человек в этнолингвистическом освещении. Рук. –
Толстая С.М. 
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� Регионально-ареалогические исследования: язык и куль-
тура. Рук. – Плотникова А.А. 

� Язык традиционной народной культуры. Рук. –   Толстая 
С.М. 

 



 
 

Центр ареальной лингвистики 
 

 
Руководитель Центра –           доктор филологических наук, 
                                                                                         профессор 

 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 русской и славянской диалектной лексики в лин-
гвогеографическом аспекте. 
– Установление территориальных границ диалектной лексики; 
– Определение лексического корпуса диалектных различий. 
– Решение этимологических задач, а также задач, связанных с 
реконструкцией праславянского лексического фонда, общих 
вопросов семантики. 
– Составление лингвистических карт, комментариев к ним, из-
дание атласов. 

В 2012 г. Центром опубликовано: 

� Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонети-
ко-грамматическая. Т. 6 Рефлексы *е. М., 2012. 

 
Кроме этого в 2012 г. сотрудниками Центра опубликовано 26 
статей общим объемом 22,6 п.л., отредактировано изданий общим 
объемом 80 п.л., подготовлено к печати  45 работ (включая  кол-
лективные монографии), общим объемом 44,1. а.л.  
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Планы 2013 г. 

� 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». 

� Общеславянский лингвистический атлас. 
Ведется работа над очередным томом Лексико-
словообразовательной серии «Народные обычаи». Планируется 
проведение ежегодного заседания Международной комиссии 
ОЛА в ноябре 2013 г. в Словении (Любляна). 

 
 



 
 

Отдел истории славянских литератур 
 

 
Заведующий Отделом – доктор филологических наук 

 Людмила Норайровна Будагова 

Ученый секретарь – кандидат филологических наук 
 Наталия Васильевна Шведова  

 
В Центре работают 11 сотрудников: 3 доктора наук 

(Л.Н. Будагова, И.И. Калиганов, А.В. Липатов), 7 кандидатов 
наук, 1 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 2012 г. Отделом изданы: 

 
� Н.В. Гоголь и славянские литературы. / Отв. редактор – 

Л.Н. Будагова. Редколлегия: И.А. Герчикова, Р.Ф. Доронина, 
А.В. Липатов, Н.С. Осипова, Ю.А. Созина, Н.В. Шведова. 
М.: Индрик, 2012. 30 а.л.  

� Антитрадиционализм и преемственность в программах и 
практике славянского литературного авангарда: Тезисы 
научной конференции 13 ноября 2012 г. / Отв. редактор – 
Л.Н. Будагова. М., 2012. 

� Смольянинова М.Г. Васил Друмев (митрополит Климент). 
София, 2012. 440 с. 28,5 п.л. 

� Budagova L. O literatuře a kultuře. Texty pro Šrámkovu 
Sobotku. Praha, 2012. 236 s. 15 п.л. (На чешском яз.) 
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Завершены и подготовлены к печати: 

� Русский человек и Россия в славянских литературах, 
фольклоре, документалистике. / Отв. редакторы – А.В. Ли-
патов, Ю.А. Созина. 25 а.л.  

� Созина Ю.А.  Словенский роман последней трети ХХ века 
как исследование человека и его “арены жизни” . 12,5 а.л. 

 

Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано 58 статей 
общим объемом 38,5 а.л.  

Планы 2013 г. 

� Работа над проектом «Антитрадиционализм и преемст-
венность в программах и практике славянского литера-
турного авангарда». 

� Подготовка к печати сборника «С.В. Никольский и отече-
ственная славистика». 

В основу сборника положены доклады на научной конференции, 
посвященной 90-летнему юбилею крупнейшего российского сла-
виста, Заслуженного деятеля науки С.В.Никольского, в которых 
анализируется вклад ученого в изучение различных аспектов 
истории чешской литературы и литературных связей. 

� Участие в международной конференции «Славянский мир: 
общность и многообразие»: проведение (совместно с Отде-
лом современных литератур) заседаний секции «Славян-
ские литературы: история и современность», посвящен-
ной 100-летию со дня рождения академика Д.Ф. Маркова. 

� Проведение международной научной конференции «М.Ю. 
Лермонтов в культуре западных и южных славян». (5-6 
ноября 2013 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 12 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 кандидата филологиче-
ских наук, 2 младших научных сотрудника 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 2012 г. Отделом изданы: 

� Лексикон южнославянских литератур / Отв. ред. Г.Я. 
Ильина. – М. «Индрик», 2012. 592 с. 

� Международная конференция «Victor Chorev – Amicus 
Poloniae». К 80-летию Виктора Александровича Хорева. М., 
2012. 148 с. 
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� Хорев В.А. Восприятие России и русской литературы поль-
скими писателями. (Очерки). М.: Издательство «Индрик», 
2012. 240 с. 

� Ала Г. Шешкен. Формировањето  и развоjот на македонско-
та литература. Универзитет «Св. Кирил и Методиj» во 
Скопjе. Филолошки  факултет «Блаже Конески». Скопjе,  
2012. 288 с. 

 
Всего в 2012 г. сотрудниками отдела и при их участии опуб-

ликовано 42 коллективных и индивидуальных работы общим 
объемом около 160 п.л. 

Завершены и подготовлены к печати: 
� Богданов Ю.В. Очерки истории словацкой литературы ХХ 

века / Редколл.: Л.Ф. Широкова (отв. редактор), 
С.А. Шерлаимова, Л.Н. Будагова. М.: ИСл РАН, 2012. 484 с. 

 

Планы 2012 г. 

� Сборник статей «Гендер и литература в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы». Серия: «Современ-
ные литературы стран ЦЮВЕ». (Отв. ред. И.Е. Адельгейм), 
14 а.л. 

� Сборник статей «Studia Polonica. Памяти В.А. Хорева» 
(Отв. ред. Н.Н. Старикова), 25 а.л. 

� Коллективная монография «Словенская литература ХХ 
века» (двусторонний российско-словенский проект).  Серия 
«Литература ХХ века». (Отв. ред. Н.Н.Старикова), 20 а.л. 

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

� Шерлаимова С.А. Милан Кундера и его теория романа. 16 
а.л. 

� Ильина Г.Я. Хорватская литература ХХ века. Серия «Лите-
ратура ХХ века. 15 а.л. 

� Пономарева Н.Н. Болгарская литература второй половины  
ХХ века. Серия «Литература ХХ века». 12 а.л. 
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� Шешкен А.Г. Сербская литература ХХ века. Серия «Лите-
ратура ХХ века». 15 а.л. 

� Международная конференция «Художественный перевод и 
его роль в литературном процессе Центральной и Юго-
Восточной Европы». (3-4 декабря  2013 г.). 

 

 



 
 

Отдел истории культуры славянских народов 
 

 
Заведующий Отделом – доктор искусствоведения 
 Наталия Витальевна Злыднева 

Ученый секретарь –           кандидат филологических наук 

                             Полина Владимировна Королькова  

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 2012 г. Отделом изданы: 

� Концепт вещи в славянской культуре. / Отв. ред.  – 
Н.В. Злыднева. М., 2012. 384 с., 24 п.л. 

� Отзвуки Шопена в русской культуре / Отв. ред. Н.М. Фи-
латова. М.: Индрик, 2012. 192 с. 12 п.л. 

Кроме того сотрудниками отдела опубликовано 40 ста-
тей общим объемом 26 п.л. 
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Завершены и подготовлены к печати: 

� Н.В. Злыднева. Визуальный нарратив: опыт мифопоэтиче-
ского прочтения. 24 а.л. 

� Свирида И.И. «Джозеф Саундерс: гравер и историк искусст-
ва. Реконструкция идентичности». 17 а.л. 

� Чепелевская Т.И. Очерки словенской литературы в истори-
ко-культурном освещении. 14,5 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 2012 г. Центром изданы: 

� Холокост на территории СССР. Материалы XIX Между-
народной ежегодной конференции по иудаике. Т.1. Ака-
демическая серия. Вып. 40. М. 2012. / Ред.колл.: И. Альтман, 
А. Зельцер (Отв. ред.), А Шнеер, Е. Кузнецова). С. 155. 9,7 
а.л. Тирош – труды по иудаике. Вып. 11. Отв. ред. – 
М. Членов. М., 2011. 207 с. 

� Новые исследования по еврейской истории. Материалы 
XIX Международной ежегодной конференции по иудаике. 
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Т.3. Академическая серия. Вып. 42. М. 2012. Ред. колл.: О. 
Белова, А. Воробьев, М. Гаммал, Л. Кальмина, И. Копченова, 
А. Локшин, В. Мочалова (отв. ред.), З. Ханин и др. С. 487. 
30,4 а.л. 

� Тирош - труды по иудаике. Вып. 12. / Редколл.: М. Членов 
(Отв. ред.), И. Копченова, И. Пичугин. М., 2012. 314 с. 19,6 
а.л. 

Кроме того сотрудниками центра было опубликовано 8 
статей.  

Планы 2013 г. 

� XX Ежегодная международная конференция по иудаике. 3-
5 февраля 2013 г. 
Оргкомитет: В. Мочалова, И. Копченова и др. 

� Издание материалов XX Ежегодной конференции по иу-
даике. Редколлегия: В. Мочалова, И. Копченова и др. 

� XVIII международная молодежная конференция по иудаи-
ке. Июль 2013 г. 
Оргкомитет: И. Копченова и др. 

� Издание материалов XVIII международной молодежной 
конференции по иудаике. Редколлегия : И. Копченова, М. 
Членов и др. 

� Полевые школы по еврейско-славянской этнографии и ев-
рейской эпиграфике (весна-лето 2013 г.). 
Оргкомитет: И. Копченова и др. 

� Издание материалов экспедиции в Желудок (Беларусь) и 
Латгалию. Редколлегия: О. Белова, И. Копченова, Редкол-
легия: С. Амосова, И. Ленский и др. (весна – лето 2013 г.) 

� Работа лекторского бюро (весь год). 

Оргкомитет: И. Копченова. 
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� Конференция из цикла «Культура славян и культура евреев: 
диалог, сходства, различия» (декабрь 2013 г.). 
Оргкомитет: О. Белова, В. Мочалова, И. Копченова 

 



 
 

АСПИРАНТУРА 
 

 
Заведующая аспирантурой – 

кандидат филологических наук 
Татьяна Ивановна Чепелевская 

Тел.: (495) 938–06–11. 

E-mail: aspirantura@inslav.ru 

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 ву-
за гуманитарного профиля необходимо успешно сдать 4 вступи-
тельных экзамена: по специальности, философии, западноевро-
пейскому языку (английский, французский, немецкий) и одному 
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 производства) 
продолжается 3 года, в заочной (без отрыва от производства) – 4 
года. За этот период аспиранту необходимо сдать 4 кандидатских 
экзамена: по специальности, истории и философии науки, запад-
ноевропейскому и славянскому языкам и написать кандидатскую 
диссертацию по теме, избранной им с помощью научного руко-
водителя и утвержденной Отделом, в котором проходит обуче-
ние, а также Ученым советом Института. Аспиранты, обучаю-
щиеся в очной аспирантуре, в срок и полностью выполнившие 
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). 
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В 2012 г. аспирантуру Института окончили 6 чел., из них 
трое (2 историка, 1 лингвист) обучались в очной аспирантуре (с 
отрывом от производства) и трое (1 историк, 1 литературовед, 1 
лингвист) – в заочной (без отрыва от производства). Очный аспи-
рант П.А. Бушуев представил диссертационную работу по специ-
альности «славянские языки» 10.02.03 на обсуждение в отдел до 
окончания срока обучения аспирантуры (октябрь 2012 г.). 

На конец 2012 г. в аспирантуре Института обучается 16 чел. 
– 10 в очной, 6 в заочной. Всего обучается: 11 историков, 3 лите-
ратуроведа, 2 лингвиста, в очной аспирантуре – 7 историков, 2 
литературоведа, 1 лингвист. 

До срока из аспирантуры в 2012 г. отчислена заочная аспи-
рантка Е.А. Сокоренко за невыполнение плана и неудовлетвори-
тельную работу по теме диссертации (специальность «славянские 
языки» 10.02.03). 

В настоящее время к аспирантуре Института прикреплено 3 
соискателя (2 историка, 1 литературовед). 

В 2012 г. были защищены 3 кандидатские диссертации – 
бывшими аспирантами и соискательницей Института: 2 – по спе-
циальности «сравнительно-историческое, типологическое и со-
поставительное языкознание» 10.02.20 (А.Е. Тунин, А.А. Романо-
ва и 1 – по специальности «славянские языки» 10.02.03 (А.С. 
Левочская).  

Аспиранты имеются почти во всех научных подразделениях 
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. 
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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 Институ-
те славяноведения РАН (г. Москва) Рособрнадзором Министер-
ства 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 пе-
риод действия Номенклатуры специальностей научных работни-
ков, 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 2012 году в совете защит не было. 

Диссертационный совет Д 002 248 02 (по филологическим 
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. 
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Диссертационный совет Д 002.248.02 учрежден в Институте 
славяноведения РАН (г. Москва) Рособрнадзором Министерства 
образования и науки Российской Федерации 30.05.2008 (приказ № 
937–794) со сроком на период действия Номенклатуры специаль-
ностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнау-
ки 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, утвержден-
ной 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 2012 году была защищено три кандидатские диссертации 
(бывшими аспирантами и соискателями Института): 

06 марта 2012 г. 

РОМАНОВА Анастасия Анатольевна 

«Типология текста: мемуарный дискурс Мирчи Элиаде» 
 

13 марта 2012 г. 
ЛЕВОЧСКАЯ Антонина Сергеевна 

«Политический "словарь" Ю. Крижанича» 

 

29 мая 2012 г. 

ТУНИН Антон Евгеньевич 

«Новогреческие загадки в сопоставлении с балканославян-
скими: семантика и структура» 



 
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА 
 

 
Журнал «Славяноведение» 

 

 
Редакционная коллегия: 

М.А. Робинсон (главный редактор), И.Е. Адельгейм, М.М. Ва-
ленцова, Г.К. Венедиктов, А.А. Гиппиус, Р.П. Гришина, В.И. Косик, 
М.В. Лескинен, Г.Ф. Матвеев, В.В. Мочалова, К.В. Никифоров, 
В.Я. Петрухин, Л.А. Софронова, А.С. Стыкалин, Б.Н. Флоря, О.В. 
Хаванова. 

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 пода-
че 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 2012 г. представлены статьи, посвященные 
средневековой истории славян, знаменательной дате в истории 
Древнерусского государства – 1150-летию; проблематике русско-
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украино-польских политических и культурных отношений XVII 
в.; 200-летию Отечественной войны 1812 г., включая публикацию 
старообрядческого «Сказания о Наполеоне антихристе», действи-
ям французской и русской политической пропаганды, выпуску 
французами фальшивых русских ассигнаций; событиям на Бал-
канах как первых десятилетий XX в.; так и предвоенной истории; 
послевоенной истории Албании; истории диссидентского движе-
ния в славянских странах; а также статьи, анализирующие лите-
ратурную и политическую деятельность Вацлава Гавела; творче-
ство таких выдающихся писателей, как Иво Андрич, Владислав 
Броневский; состояние современного литературного процесса. 

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» опубликованы материа-
лы, открывающие значение Вацлава Ганки для развития русского 
славяноведения; раскрывается история появления двух «первых» 
томов «Ученых записок» Института славяноведения в 1948 и в 
1949 годах; а также воспоминания В.В. Марьиной о чешских и 
словацких коллегах; интервью Славомира Вольмана с воспоми-
наниями о встречах с русскими славистами. 

Кроме российских ученых, в журнале публиковались в 2012 
г. исследователи из Белоруссии, Сербии, Украины, Чехии, Япо-
нии. 
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 «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. 
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 2012 г. вышел из печати Славянский альманах 2011. Отв. 
редактор – К.В. Никифоров, отв. секретарь – Е.П. Аксёнова. М.: 
Индрик. 2012. – 599 с. (37,5 п.л.). Тираж – 1000 экз. 
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В основу шестнадцатого выпуска положены материалы кон-
ференции, а также «круглых» столов и симпозиумов, состояв-
шихся в Москве в 2011 г. 

Подготовлен к печати Славянский альманах 2012. Отв. ре-
дактор К.В. Никифоров, отв. секретарь Е.П. Аксёнова. 30 а.л. 

Семнадцатый выпуск альманаха предлагает вниманию чита-
телей материалы научной конференции и «круглых» столов, 
прошедших в 2012 г. в Москве. Содержание разделов альманаха 
составляют также статьи по кирилло-мефодиевской проблемати-
ке, литературе и культуре славян, истории культуры русского 
зарубежья, истории славистики, славянскому языкознанию. 
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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).; Славянский мир в третьем 
тысячелетии. Межкультурный и межконфессиональный диалог 
славянских народов (М., 2011). 

Очередной сборник научных трудов «Славянский мир в 
третьем тысячелетии. Образ России в славянских странах» 
(Отв. редактор -  Е.С. Узенева. М., 2012. 464 с. 29 п.л.) подготов-
лен по материалам международного научного симпозиума «Сла-
вянский мир в третьем тысячелетии», проводимого с 1991 г. в 
рамках празднования Дня славянской письменности и культуры 
Институтом славяноведения РАН, Департаментом Межрегио-
нального сотрудничества, национальной политики и связей с ре-
гиональными организациями г. Москвы Правительства Москвы, 
Славянским фондом РФ, Государственной академией славянской 
культуры, Московским Домом Национальностей. 
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В Российской Федерации 2012 год был объявлен годом 
истории, поэтому очередной том ежегодника посвящен 
образу России в славянских странах. Историки, филологи, 
этнографы, философы, культурологи из России, Венгрии, 
Македонии, Украины, Хорватии, Черногории исследуют 
вопросы общности судеб и своеобразия исторического опы-
та славянских народов, выявляют параллели в социально-
политическом и культурном развитии славянских стран, 
изучают проблемы языковых влияний и заимствований, 
славянский фольклор и диалектику национального и гло-
бального в культуре. 

 



  
 

КНИГИ, изданные в 2012 г. 

 
 
Издано под грифом Института славяноведения РАН 

1. Анатомия конфликтов: Центральная и Юго-Восточная Ев-
ропа: Документы и материалы последней трети XX века. / Отв. 
редактор Ю.С. Новопашин. СПб.: Алетейя, 2012. т. I: начало 1970-х – 
первая половина 1980-х годов. 736 с. 46 п.л. 

В книге впервые в отечественной исторической науке предпринята 
попытка сформировать документальную базу для комплексного иссле-
дования различных моделей движений протеста в шести странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Ру-
мыния, Чехословакия, Югославия). Она позволяет исследователям (в 
том числе и специалистам по отечественной истории) проводить срав-
нительный анализ протестных акций и их типологизацию как в государ-
ствах региона, так и в странах в бывших советских республиках. 

Для научных сотрудников, преподавателей, студентов, широкого 
круга читателей.  

 
2. Археографический ежегодник за 2007-2008 годы. / Отв. ред. 

С.О.Шмидт (подготовка к печати, редактура: С.О. Шмидт, А.В. Мельни-
ков, Ю.В. Андрюшайтите, Т.В. Медведева, Е.Н. Швейковская, А.С. Ува-
ров, С.В. Чирков) М.: Наука, 2012. 600 с. 45 п.л.  
 

3. Будагова Л.Н. Сборник статей: Budagova L. O literatuře a kul-
tuře. Texty pro Šrámkovu Sobotku. Praha 2012. 236 s. 15 п.л. (На чеш-
ском яз.)  

Данная публикация содержит тексты Людмилы Будаговой (1932), 
русской богемистки из Москвы, из Института славяноведения Россий-
ской Академии наук, так или иначе связанные с Соботкой. Расположен-
ная к северо-востоку от Праги, на расстоянии 80-и км от чешской сто-
лицы, она является южными воротами Чешского рая. С 1957 г. в ней 
каждое лето происходит фестиваль чешского языка, культуры и литера-
туры «Шрамкова Соботка», носящий имя знаменитого уроженца этих 
мест – поэта, прозаика, драматурга Франи Шрамека (1877–1952). Впер-
вые Л. Будагова приняла в нём участие в 1977 г., и с тех пор подготови-
ла для него 12 и прочла 11 лекций о чешской и русской литературах, 
чешско-русских культурных и литературных связях. 
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4. Власть и общество в литературных текстах Древней Руси и 
других славянских стран (XI I -XI I I  вв.) / Отв. ред. Б.Н. Флоря. М.: 
Знак, 2012. 318 с., ил. 20,5 л.  

 
5. Волобуев В.В. Польша–1970: Репетиция «Солидарности». М.; 

СПб.: Нестор-История, 2012. 206 с. 12,8 п.л. 
Работа посвящена малоизученной пока в отечественной историо-

графии проблеме общественных выступлений в Польской народной 
республике в декабре 1970 – феврале 1971 гг., приведших к серьёзным 
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. 

 
6. Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Се-

мантика и символика. М.: Издательство «Индрик», 2012. 936 с. 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, временного, 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. 

 
7. Ефимова В.С. Наименования лиц в старославянском языке: 

Способы номинации и приоритеты выбора. М., 2011. 224 с. 14 п.л. 
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Монография посвящена изучению путей формирования старосла-
вянского лексического фонда, при этом автор предлагает и использует 
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. 

 
8. Желицки Б.Й., Желицки Ч.Б. Венгерские эмиграционные вол-

ны и эмигранты: середина XIX – конец 50-х годов XX века. М.: «Инд-
рик», 2012. 600 с. 37,5 п.л. 

В монографии рассматриваются массовые эмиграционные процессы, 
имевшие место в Венгрии на разных этапах истории начиная с 1849 г. 
по 1957 г. включительно. В ней впервые в отечественной и зарубежной 
историографии научному анализу подвергается большой комплекс 
материалов по экономической (трудовой) и политической эмиграции, 
позволяющий получить цельное представление об этих сложных про-
цессах. Прослеживаются три крупные эмиграционные волны, исхо-
дившие из страны, раскрыты причины и обстоятельства их возникнове-
ния, прохождения крупных эмигрантских потоков в восточном и запад-
ном направлении, показана география размещения трудовых и полити-
ческих эмигрантов в разных странах мира, включая Россию (СССР), 
США и Канаду, ряд государств Европы и Южной Америки, а также 
Австралию. 
В работе особое внимание уделено характеристике политических эмиг-
раций, возникших вследствие исторических катаклизмов (мировых войн 
и революций). Анализ этих сюжетов охватывает эмиграцию участников 
венгерской национально-освободительной борьбы 1848–1849 гг., поли-
тических революций 1918–1919 гг., беженцев-эмигрантов Второй миро-
вой войны и революции 1956 года. Авторы характеризуют основные и 
наиболее существенные отряды и группы политэмиграции разной идей-
но-политической ориентации, представляют их основные организации и 
центры (Москва, Вена, Берлин, Прага. Париж, Нью-Йорк), а также био-
графии или политические портреты наиболее видных представителей и 
руководящих деятелей. 
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9. Именослов. История языка. История культуры / Отв. ред. 
Ф.Б. Успенский. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2012. (Труды 
Центра славяно-германских исследований. II.) 402 с. 25 п.л. 

 
Очередной сборник Центра славяно-германских исследований со-

ставлен по следам ежегодных круглых столов «Древняя Русь и герман-
ский мир в историко-филологической перспективе» и ряда докладов, 
обсуждавшихся на семинаре Центра. Первоначально семинар, как и 
круглые столы, были посвящены по преимуществу исторической семан-
тике германских и древнерусских имен собственных. Позднее на засе-
даниях стали звучать доклады о средневековой агиографии, связанной с 
выбором имени, о древних прозвищах, о текстовых формулах и обряде 
заключении договоров, об этиологических легендах в средневековой 
историографии и о многом другом. Иными словами, история имени 
оказалась исключительно удобным трамплином для исследования куль-
туры Средних веков и раннего Нового времени, исследования же исто-
рико-культурной проблематики были невозможны без привлечения 
собственно лингвистических данных, а также перевода и публикации 
источников. Это сложное переплетение и расширение тем отразилось в 
книге, предлагаемой вниманию читателей. 

 
10. Исследования по славянской диалектологии. Вып. 15: Осо-

бенности сосуществования диалектной и литературной форм языка 
в славяноязычной среде. М., 2012. 304 с. 19 п.л. 

15-й выпуск серийного издания «Исследования по славянской диа-
лектологии» содержит статьи, посвященные теме сосуществования 
диалектной и литературной форм языка в современной славяноязычной 
среде. Диалекты рассматриваются не как пассивные реципиенты явле-
ний компонентов литературного языка, а как структурно организован-
ные идиомы, функционирование и динамика которых определяется 
правилами собственно диалектной формы. Подтверждение этому со-
держится на разных языковых уровнях – фонетическом, лексическом, 
семантическом. Значительное внимание уделяется контактам славян-
ских диалектов с инодиалектными и иноязычными идиомами.  

Существенную характеристику современной языковой ситуации со-
ставляет отношение к диалектам в литературноязычной среде. Освеще-
ние этого вопроса дают публикации, отражающие оценку диалектных 
текстов носителями русского, украинского, болгарского стандартов, а 
также оценка белорусски говорящими лицами перевода на белорусский 
диалект художественного русского текста. Издание представляет инте-
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рес дня специалистов в области языкознания, особенно диалектологии и 
социолингвистики. 

 
11. История Балкан. Судьбоносное двадцатилетие. 1856-1878 гг. 

/ Отв. ред. В.Н. Виноградов. М.: Красанд, 2012. 336 с. 21 п.л. 
Первая половина ХIХ века — время массовых восстаний на Балка-

нах, подрывавших устои турецкого господства, яркого проявления ос-
вободительной миссии России, утверждения и укрепления автономии 
ряда народов. Все это происходило в условиях ожесточенного сопер-
ничества — открытого с Великобританией, скрытого с Австрией, зани-
мавшими позицию сохранения власти Османской империи в регионе 
(доктрина статус-кво). Монография содержит систематическое описа-
ние экономического, социального, политического и культурного разви-
тия сербов, черногорцев, болгар, румын, греков и албанцев, этапов раз-
вития их освободительной борьбы и становления их государственности. 

Эпилогом соперничества великих держав явилась Крымская война, в 
ходе которой российские позиции на Балканах были ослаблены, но 
заключенный в 1856 г. в Париже мирный договор был обречен на крат-
кое существование, ибо содержал тяжелые для России условия. Запрет 
на содержание военного флота на Черном море рухнул в 1871 г. Попыт-
ка модернизации Османской империи потерпела провал, ибо мусуль-
манское население отвергало проводимые на европейский лад реформы, 
христиане же использовали реформы для подрыва турецкой власти. 

Книга предназначена для историков, политологов, а также всех ин-
тересующихся историей и культурой Балкан. 

 
12. Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и куль-

тура: 2009–2011. М., 2012. Вып. 2. 456 с. 28,5 п.л. 
Настоящий сборник представляет собой продолжение начатой в 

2008 г. серии «Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и куль-
тура» и включает статьи и материалы, ориентированные, прежде всего, 
на ареалогический аспект изучения карпато-балканской проблематики. 
Представленные в сборнике статьи отражают современное состояние 
ареального и сравнительно-сопоставительного изучения языковых и 
культурных явлений на территории пространственного континуума 
Юго-Восточной Европы. Значительная часть исследований посвящена 
современным этнолингвистическим исследованиям карпато-
балканского ареала. В заключительном разделе сборника публикуются 
материалы полевой работы в румынских и венгерских селах по единому 
этнолингвистическому вопроснику, созданному первоначально для 
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изучения балканославянского ареала, а впоследствии применяемого в 
иных регионах Карпат и Балкан. 

Сборник адресован широкому кругу специалистов в области языка и 
традиционной народной культуры: диалектологам, этимологам, этно-
лингвистам, фольклористам, этнографам. 

 
13. Каталог личных архивных фондов отечественных истори-

ков.  Вып. 3: Вторая половина XIX – начало ХХ века. Ч. 1: А-В. / 
Отв. ред.: С.О. Шмидт. Составители: М.П. Мироненко, Т.В. Медведева, 
В.А. Черных. М.: РОССПЭН, 2012. 864 с. 52 п. л.  

3-й вып. «Каталога  личных архивных фондов отечественных исто-
риков» научно-справочное издание, включающее описания личных 
архивов и рукописных собраний, научную литературу об их фондах,  
коллекциях и документах, а также библиографические сведения о 136 
российских историках второй половины XIX- начала XX века (фамилии 
на А-В). В «Каталоге» представлены исторические сочинения и подго-
товительные материалы к ним, биографические и служебные докумен-
ты, переписка, хранящиеся в личных архивных фондах в федеральных и 
региональных архивохранилищах, рукописных отделах библиотек, 
музеев и научных учреждений. В книгу включены сведения об архивах 
не только крупных деятелей науки, оставивших обширное научное 
наследие, но и менее известных ныне  авторов, исследовавших отдель-
ные направления  и дисциплины исторической проблематики. 

 
14. Ключи нарратива / Отв. редактор Т.М. Николаева. М.: «Инд-

рик», 2012. 160 с.  
Авторы сборника «Ключи нарратива» предлагают принципиально 

новый подход к художественному тексту, считая, что помимо ставших 
общеизвестными положений «Лингвистики текста», текст в принципе 
имеет свою особую «Грамматику». Грамматика текста описывается 
через свойственные только ей категории, проявляющиеся в единицах, 
имеющих свой план выражения и план содержания. Например, такими 
категориями являются категория повтора, антитезы-повтора, введения 
интертекстуальных фрагментов. В книге рассматривается не исследо-
ванная ранее категория «ключей» текста, т.е. элементов, как бы откры-
вающих глаза читателю на неочевидные смыслы – подобно тому, как 
через случайный предмет (шпильку, пуговицу) детективу открывается 
вдруг вся ситуация в целом. Эти элементы могут иметь различные лин-
гвистические облики – от служебных слов до фрагментов более высоко-
го уровня. В книге представлена общая теория «ключей», а также ана-
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лизы текстов – как правило, текстов позднего периода русской класси-
ческой литературы: Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Мандельштама и 
Бродского и др. 

 
15. Концепт вещи в славянских культурах. М., 2012. 384 с., 24 

п.л. 
В сборнике рассматриваются многообразные проявления концепта 

‘вещь’  в жизни человека и его место в картине мира славянских наро-
дов. Исследование знаковой природы вещи и функций мотива в «тек-
сте» культуры реализовано на разнообразном материале – языка, лите-
ратуры, искусства, исторического сознания, народных обычаев и веро-
ваний, а также в широком хронологическом диапазоне (от позднего 
средневековья до современности). Наряду с отечественными учеными, в 
том числе молодыми специалистами, в книге приняли участие видные 
слависты из Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Сербии и Хорва-
тии. Труд реализован в рамках проекта Отдела истории культуры Ин-
ститута славяноведения РАН по изучению кодов повседневности, под-
держанного грантом РФФИ. 

 Для филологов, философов, историков, искусствоведов и широкого 
круга читателей. 

 
16. Косик В. И. Хорватская Православная Церковь (от организации 

до ликвидации) (1942–1945): Взгляд из XXI века. М., 2012. 192 с. 10 п.л. 
В тексте освещаются сюжеты, связанные с именами русских служи-

телей Церкви, прежде всего, с митрополитом Гермогеном (Максимо-
вым), возглавившим новую церковную организацию. Обрисована госу-
дарственная политика хорватских властей, контролировавших деятель-
ность созданного ими национального церковного образования. Сама 
книга построена на основе материалов Хорватского государственного 
архива, часть из которых дана в приложении. Исследование представля-
ет интерес для всех, интересующихся политикой государства в церков-
ной сфере, собственно церковной историей на Балканах. 
 

17. Лексикон южнославянских литератур / Отв.ред. Г.Я. Ильина. 
– М.:  «Индрик», 2012. 592 с. 45 п.л. 

Лексикон южнославянских литератур – первое в России и зарубеж-
ных славянских странах справочное издание по литературам семи юж-
нославянских литератур: болгарской, боснийской, македонской, серб-
ской, словенской, хорватской и черногорской, начиная с зарождения в 
них художественного слова до рубежа XX-XXI вв. С учетом современ-
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ных научных взглядов в сжатой форме в Лексиконе обобщены сведения 
об основных этапах развития литератур этой геополитической и этно-
культурной группы европейских народов, пути их художественного 
движения, типологическое родство и национальная специфика каждой 
из них. Основной массив книги образуют статьи о творчестве самых 
значительных писателей в каждой литературе, создателей духовных и 
эстетических ценностей, которые обогатили национальные и европей-
скую литературы. Лексикон рассчитан как на специалистов - исследова-
телей, преподавателей и студентов-славистов (историков, филологов, 
культурологов), так и всех, интересующихся славянскими литература-
ми. 

 
18. Магилина И. В. Россия и проект антиосманской лиги в конце 

XVI – начале XVII вв. Волгоград, 2012. 372 с. 23,2 п.л. 
Период с 1587 по 1618 гг. знаменует собой в истории международ-

ных отношений время перехода от внешнеполитических условий и 
целей позднего Средневековья к эпохе Нового времени. На рубеже 
исторических эпох идея антиосманской борьбы приобрела новое звуча-
ние и стала первым международным проектом, направленным на ослаб-
ление гегемонистских позиций одного государства в определенном 
регионе, в данном случае Османской империи. В монографии по-
новому рассматривается роль России в развитии международных отно-
шений между Европой и Азией. В конце XVI – начале XVII вв. – это 
равноправный партнер ведущих европейских государств – Священной 
Римской империи и Папской курии по борьбе с османской агрессией. 

 
19. Материалы XIХ Ежегодной Международной Междисципли-

нарной конференции по иудаике. В 3-х томах. Cб. Статей. Редколл.: 
В.В. Мочалова (отв. редактор). Т.1  –  25 а.л. Т. 2 – 25 а.л. Т. 3 – 10 а.л. 
Тираж тт. 1-3 – 500 экз.  

В сборнике материалов XIХ Ежегодной Международной Междисци-
плинарной конференции по иудаике помещены многочисленные мате-
риалы (84 статьи), охватывающие самые разные области еврейской 
истории, культуры, литературы, философии и т. д. Ряд из них посвящен 
проблемам славяно-еврейских этнокультурных контактов и взаимоот-
ношений. 

 
20. Международная конференция Victor  Chorev – Amicus 

Poloniae. К 80-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2012. 148 с. 
9,2 п.л. 
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Сборник материалов, подготовленных к Международной научной 
конференции, посвященной юбилею Виктора Александровича Хорева 
(Институт славяноведения РАН, 28 февраля 2012 г.). Благодарим за 
участие всех коллег из научных центров России, Польши, Белоруссии, 
Литвы, Грузии, Канады, а также Постоянного представителя ПАН при 
РАН д-ра Казимежа Вацьковского. 

 
21. Международный трибунал по бывшей Югославии: Дея-

тельность. Результаты. Эффективность. М.: «Индрик», 2012. 544 с. 
34 п.л. 

В сборнике нашли отражение выступления участников международ-
ной научной конференции «Деятельность Международного трибунала 
по бывшей Югославии: содержание, результаты, эффективность», кото-
рая прошла 22–23 апреля 2009 г. в Москве в Институте славяноведения 
РАН. В работе конференции принимали участие более 30 учёных из 
России, Сербии, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Болга-
рии, Англии, Голландии, США. Сборник тематически состоит из двух 
частей. Первая посвящена анализу исторических, политических и пра-
вовых аспектов создания, деятельности и результатов работы МТБЮ. В 
частности, рассмотрены такие проблемы, как специфика правовой док-
трины и процессуального права трибунала, структура и характер обви-
нительных актов, роль, место и значение трибунала в современных 
политических процессах как глобального, так и регионального (балкан-
ского) уровня. Во второй части собраны статьи, анализирующие исто-
рическую достоверность событий в Сребренице и их интерпретацию в 
судебных заседаниях МТБЮ. 

 
22. Модернизация vs. война: Человек на Балканах накануне и 

во время Балканских войн (1912–1913) / Ответственные редакторы: д. 
и. н. Р. П. Гришина, д. и. н. А. Л. Шемякин. М., 2012. 436 с. 27,2 п.л. 

В сборнике предлагаются новые подходы к пониманию опыта Бал-
канских войн 1912-1913 гг. В отличие от ранее преобладавшей в исто-
риографии тенденции сосредоточиваться преимущественно на военно-
политических событиях и итогах этого регионального столкновения, 
авторы обратились к его "базе" и истокам - историческому контексту и 
внутренним реалиям стран полуострова. 

 
23. Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: От нацио-

нальных движений к созданию национальных государств / Отв. ред. 
М. Волос, Г. Д. Шкундин. М.: Квадрига, 2012. Т. I. (Центральноевро-
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пейские исследования) / Редакционная коллегия: М. Волос, Е. П. Сера-
пионова, А. С. Стыкалин, Г. Д. Шкундин. Вып. 6. 456 с. 28,5 п.л. 

Книга открывает многотомный исследовательский проект, посвя-
щенный истории народов Австро-Венгрии в ходе Первой мировой вой-
ны и в процессе образования самостоятельных государств. Авторы 
привлекли большой фактический материал по истории отдельных на-
циональных движений. 

Специалисты из Австрии, Болгарии, Венгрии, Сербии, Словакии, 
Словении, Польши, России, Украины и Чехии предлагают свободную от 
стереотипов оценку событий. Это позволяет читателю самостоятельно 
сопоставить особенности национальных движений в границах Габс-
бургской монархии в годы Великой войны, которая стала для нее роко-
вой. 

Книга предназначена для историков, этнологов, социологов, специа-
листов по империологии, получившей бурное развитие в последние 
десятилетия. Своего заинтересованного читателя она найдет и в лице 
всех, кому интересны теоретические и практические аспекты сложных 
проблем национально-государственного строительства. 

 
24. На рубеже культур: русская эмиграция в межвоенной Чехо-

словакии. Памяти Марины Юрьевны Досталь (1947–2011). Сбор-
ник статей. М., 2012. 196 с. 12,2 п.л. 

Книга посвящается памяти нашей коллеги, слависта М.Ю. Досталь, 
активно работавшей над этим совместным проектом со Славянским 
институтом АН ЧР.  

В работе рассматриваются проблемы профессиональной и социаль-
ной адаптации русской научной элиты, вынужденной эмигрировать 
после революции и Гражданской войны за рубеж. В центре внимания 
авторов жизнь и творчество целой плеяды русских ученых, музыкантов 
и театральных деятелей в Чехословацкой республике. Подробно рас-
сматриваются их связи с чешскими и словацкими коллегами, трудности 
вживания в новую научную и культурную среду, необходимость пере-
хода на новую тематику. Во многих статьях предпринимается попытка 
оценить вклад русских ученых и деятелей искусства в чешскую, словац-
кую и мировую культуру.  

Для всех интересующихся историей Русского Зарубежья. 
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25. Н.В. Гоголь и славянские литературы. / Отв. ред. – Л.Н. Бу-
дагова. Редколлегия: И.А. Герчикова, Р.Ф. Доронина, А.В. Липатов, 
Н.С. Осипова, Ю.А. Созина, Н.В. Шведова. М.: Индрик, 2012. 30 а.л. 

Коллективный труд подготовлен 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. 

 
26. Немецкие анналы и хроники X–XI  столетий. М.: Универси-

тет Дмитрия Пожарского, 2012. 560 с. 35 п.л. 
В настоящий сборник вошли русские переводы нескольких памятни-

ков средневековой латинской историографии. Местом их составления 
были германские земли, а написаны они на латинском языке.  

 Первый раздел включает анналы – погодные записи важнейших ис-
торических событий, ведшиеся при монастырях и городских соборных 
капитулах. Это "Кведлинбургские анналы" – ценный источник по исто-
рии Германской империи в X – первой четверти XI века, "Альтайхские 
анналы" – важный источник по истории Восточной Европы вплоть до 
1073 года. Также публикуются "Аугсбургские анналы", которые отрази-
ли позицию одной из противоборствующих сторон (императорской 
партии) в Саксонской войне, разразившейся во второй половине XI 
века. Особенно ценны "Хильдесхаймские анналы", принадлежащие к 
большой анналистической традиции: различные их части написаны в 
разное время, наиболее интересны сведения по истории первой полови-
ны XI и самого начала XII столетий. 

 Во втором разделе тома печатаются две крупные немецкие хроники, 
посвященные преимущественно событиям XI века. Это "Деяния архи-
епископов гамбургской церкви" бременского каноника Адама (ок. 
1075), а также "О Саксонской войне" Бруно (1082). Первая хроника – 
почти единственный источник сведений по истории Скандинавии и 
Балтийского региона в середине XI в., а также по истории миссионерст-
ва. Вторая – яркий памфлет, направленный против императора Генриха 
IV и его сторонников и составленный участником и очевидцем многих 
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событий борьбы за инвеституру, близким соратником архиепископа 
Вернера Мерзебургского. 

 Издание предназначено для историков-медиевистов, всех интере-
сующихся историей Западной и Восточной Европы в средние века. На 
русском языке издается впервые. 

 
27. Никифоров К. В. Сербия на Балканах. ХХ век. М.: «Индрик», 

2012. 176 с. 11 п.л. 
В книге на широком балканском фоне рассматриваются важнейшие 

события истории сербского народа в ХХ веке. В центре исследования 
особенности его государственности в различных исторических формах 
– в качестве королевской и республиканской Сербии в начале прошлого 
и начале нынешнего веков, а также в составе карагеоргиевичевской, 
титовской и милошевичевской Югославии. Особое внимание уделено 
различным процессам, происходившим на Балканах в прошлом веке и 
самым непосредственным образом влиявшим на сербскую историю. 
Для специалистов и всех интересующихся историей Сербии и Балкан. 

 
28.  Николаева Т. М. О чем рассказывают нам тексты? М.: Языки 

славянской культуры, 2012. 323 стр., 20,2 п.л. 
В книге члена-корреспондента РАН Т.М.Николаевой предлагается 

новый подход к анализу текста, основанный на "грамматике текста" в 
рамках Московской семиотической школы. Автор выступает против 
"традиционного литературоведения", базирующегося на том, что 
Т.М.Николаева называет "литературоведческим конвоем". В рамках 
нового подхода в книге демонстрируются неочевидные глубинные 
смыслы текстов классических русских авторов - Пушкина, Лермонтова 
и более поздних поэтов - Ахматовой, Гумилева и др. Выработанный 
Т.М.Николаевой метод поиска "ключа нарратива" позволяет увидеть 
новое и неожиданное не только у русских авторов, но и проследить 
ранее нераспознанную французскую струю у русских классиков. Книга 
состоит из трех разделов: русско-французские связи, новое в русской 
классике и более пестрый раздел - анализ современных текстов.  

Книга рассчитана на филологов - как литературоведов, так и лин-
гвистов. 

 
29.  Николаева Т. М. Функции частиц в высказывании. 3-е издание. 

М.: URSS, 2012. 168 стр. 10,5 п.л. 
В предлагаемой книге поставлен вопрос об особом статусе частиц в 

языке, о необходимости рассматривать их специфически функциональ-
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ный класс языка с характерными `парадоксальными` данными. В книге 
предлагается общая теория частиц, рассматривается связь частиц с 
акцентной структурой высказывания; отдельные главы посвящены 
классу частиц, формирующих поле определенности-неопределенности 
(на русском материале). Важным для автора является раздел, описы-
вающий «скрытую семантику» высказывания с включенными в них 
частицами. 

 
30. Образ войны в общественной мысли славянских народов 

эпохи Средневековья и раннего Нового времени. Материалы XXVI 
конференции памяти В.Д. Королюка "Славяне и их соседи". М., 2012. 
148 с. 9,2 п.л.  

Локальные конфликты были обусловлены стечением ряда историче-
ских особенностей македонских земель. Данную территорию отличала 
исключительная разнородность этнических и религиозных общин, вы-
нужденных сосуществовать и вступать в постоянное взаимодействие на 
ограниченной территории. Проблемы межэтнических контактов осо-
бенно обострились в рассматриваемый период по причине массовых 
миграций. Тюркские колонисты занимали наилучшие земельные участ-
ки. Значительные группы горных скотоводов переходили к земледелию 
и были вынуждены тем или иным способом перераспределять земли в 
свою пользу. Появление и существенный рост за счет новообращенных 
местной исламской общины приводил к разрыву прежде сложившихся 
семейных и соседских связей. 

 
31.  Отзвуки Шопена в русской культуре / Отв. ред. Н.М. Фи-

латова. — М.: Индрик, 2012. 192 с. 12 п.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-XXI 
вв. Это и воздействие Шопена на русских композиторов, и отражение 
его творчества в художественной литературе, и история российского 
шопеноведения, и значение великого польского композитора для рус-
ско-польских культурных взаимосвязей. 
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32. Палеославистика: Слово и текст / Отв. ред. В.С. Ефимова. М., 
2012. 368 с. Серия «Славянское и балканское языкознание». 23 п.л. 

В очередной выпуск серии «Славянское и балканское языкознание» 
вошли статьи отчественных и зарубежных авторов по темам докладов 
на Чтениях памяти Р.М. Цейтлин 8–9 ноября 2011 г., организованных 
Отделом славянского языкознания Института славяноведения РАН. В 
статьях сборника представлены результаты новейших исследований в 
областях палеославистики, этимологии, семантики, исторической лек-
сикологии и лексикографии. 

  
33. Петрухин В.Я. Русь в IX-X вв.: от призвания варягов до выбора 

веры. М.: Форум; Неолит, 2012. 464 с. 29 п.л.  
Книга посвящена проблеме формирования Русского государства в 

геополитическом контексте политических и этнокультурных процессов, 
проходивших в Европе в конце 1-го тыс. н. э., начиная с расселения 
славян. Особое значение придается исследованию исторических основ 
летописных известий о первых русских князьях, начиная с легенды о 
Кие и призвании варягов. Становление начальной русской государст-
венности – городов, государственного права и культа, искусства – рас-
сматривается с учетом взаимодействия разных этнокультурных тради-
ций в Восточной Европе. Завершающий сюжет книги – выбор веры, 
характеристика начального русского христианства и отвергнутого язы-
чества. 

 
34. Польша в ХХ веке: Очерки политической истории. М.: «Ин-

дрик», 2012. 952 с.  
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Фундаментальная монография на актуальную научную тему написа-
на историками ряда институтов РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова и 
Пермского государственного университета на базе современной отече-
ственной и зарубежной литературы и документов, в том числе новых, из 
архивов России и Польши. В книге исследуется политическое развитие 
страны с конца XIX и до начала XXI в. Показаны процесс рождения 
польских политических движений и партий в борьбе за независимое 
государство, оформление и эволюция партийно-политической системы 
от парламентской демократии к режиму «санации» в межвоенное время; 
представлены политически многоликое движение Сопротивления 1939–
1945 гг., противостояние сил в определении границ и облика послево-
енной Польши. Значительное внимание уделено роли СССР в решении 
польского вопроса, включению Польши в сферу его интересов; участию 
в подавлении подполья, содействию властной гегемонии коммунистов и 
созданию системы народной демократии. Рассмотрены монополизация 
власти коммунистами и особенности режима советского типа, попытки 
его демократизации, причины и итоги кризиса 1956 г., переход ПОРП к 
авторитарным методам управления, специфика курса партии в 60–70-
е гг.; показаны рождение движения «Солидарность», его внутренняя 
эволюция, особенности продвижения Польши от государственного 
социализма к демократии западного образца в конце XX в. 

 
35. Российская белая эмиграция в Венгрии (1920 – 1940-е годы) 

/ Отв. ред. А.С. Стыкалин, Е.М. Варга. М., 2012. 220 с. 13,7 п.л. 
В основе сборника статей лежат материалы научной конференции, 

состоявшейся в апреле 2010 года в Москве в Доме русского зарубежья 
имени А. Солженицына. В статьях рассматриваются политические ас-
пекты деятельности, культурная жизнь русской эмиграции в Венгрии, 
восприятие венгерским общественным сознанием творчества русских 
писателей-эмигрантов.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся ис-
торией России и Венгрии. 

 
36. Россия, Польша, Германия в европейской политике: исто-

рический опыт взаимодействия и императивы сотрудничества / 
Отв. редактор Б. В. Носов. Редколлегия: Б.В. Носов, К.А. Кочегаров, 
Л.П. Марней. Составитель: Б.В. Носов. М.: Институт славяноведения 
РАН, 2012. 344 с. 20 п.л. 

В сборнике представлены статьи по материалам одноименной меж-
дународной научной конференции (Казань, 28–30 сентября 2010 г.). В 
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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. 

 
37. Русские об Украине и украинцах. СПб.: Алетейя, 2012. 456 с. 

28,5 п.л. 
Очерки посвящены анализу стереотипных представлений об Украи-

не и украинцах в русской культуре и общественном сознании в XVII–
XX вв., которые рассматриваются в историческом, лингвистическом, 
культурологическом и литературоведческом аспектах. 

 
38. Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-

ти тт. / Под общей ред. Н. И. Толстого. М.: "Международные отноше-
ния", 2012. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). 736 с. 46 п.л. 

Настоящим томом завершается публикация этнолингвистического 
словаря «Славянские древности» (1995, т. 1; 1999, т. 2; 2004, т. 3; 2009, 
т. 4), работу над которым авторский коллектив отдела этнолингвистики 
и фольклора Института славяноведения РАН вел более четверти века 
(пробный выпуск словаря увидел свет в 1984 г.). 

 
39. Славянский альманах: 2011. М.: Издательство «Индрик», 

2012. 600 с. 37,5 п.л. 
Шестнадцатый выпуск альманаха содержит материалы международ-

ной научной конференции «Славянский мир: общность и многообра-
зие», а также других научных форумов, проходивших в Дни славянской 
письменности и культуры в 2011 г. в Москве. Традиционные разделы 
альманаха включают статьи по актуальным проблемам истории, литера-
туры, культуры и языка славянских народов от эпохи Средневековья до 
современности. Книга рассчитана как на специалистов, так и на широ-
кий круг читателей. 
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40. Славянский мир в третьем тысячелетии: Образ России в 
славянских странах / Отв. ред. – Е.С. Узенева. М., 2012. 464 с. 29 п.л. 

Седьмой выпуск сборника научных трудов «Славянский мир в 
третьем тысячелетии. Образ России в славянских странах» подготовлен 
по материалалм международного научного симпозиума «Славянский 
мир в третьем тысячелетии», проводимого с 1991 г. в рамках праздно-
вания Дня славянской письменности и культуры Институтом славяно-
ведения РАН, Департаментом Межрегионального сотрудничества, на-
циональной политики и связей с региональными организациями г. Мо-
сквы Правительства Москвы, Славянским фондом РФ, Государственной 
академией славянской культуры. 

В Российской Федерации 2012 год объявлен годом истории, поэтому 
очередной том ежегодника посвящен образу России в славянских стра-
нах. Историки, филологи, этнографы, философы, культурологи из Рос-
сии, Венгрии, Македонии, Украины, Хорватии, Черногории исследуют 
вопросы общности судеб и своеобразия исторического опыта славян-
ских народов, выявляют параллели в социально-политическом и куль-
турном развитии славянских стран, изучают проблемы языковых влия-
ний и заимствований, славянский фольклор и диалектику национально-
го и глобального в культуре. 

 
41. Смольянинова М.Г. Васил Друмев (митрополит Климент). Со-

фия, 2012. 440 с. 28,5 п.л.  
Под грифом Института славяноведения РАН и Института литерату-

ры БАН. 
Книга включает как монографическое исследование творчества пи-

сателя, так и публикацию открытых автором в архивах Болгарии и 
впервые введенных в научный оборот неизвестных ранее рукописей и 
писем В. Друмева. 

 
42. Сотрудники Института славяноведения Российской акаде-

мии наук: Биобиблиографический словарь. М.: «Индрик», 2012. 528 
с. 33 п.л.  

Словарь включает материалы обо всех научных сотрудниках Инсти-
тута славяноведения РАН с момента начала его работы в 1947 году. В 
биограммах, кроме данных об их образовании, научных степенях и 
званиях, работе в научных учреждениях и учебных заведениях, содер-
жатся краткие сведения о тематике выполненных исследований и из-
бранная библиография. 
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43. «Старое» и «новое» в славянской и еврейской культурной 
традиции. / Редколл.: О.В. Белова (ответственный редактор), И.В. Коп-
чёнова, В.В. Мочалова, В.Я. Петрухин М., 2012. Академическая серия. 
Вып. 39. 374 с. 23,4 п.л.  

Сборник «“Старое”  и “новое”  в славянской и еврейской культурной 
традиции» включает материалы международной конференции, состо-
явшейся в Москве 7–9 декабря 2011 г., и является продолжением серии 
изданий материалов конференций, с 1995 г. ежегодно проводимых Цен-
тром славяно-иудаики Института славяноведения РАН и отражающих 
работу над фундаментальным проектом «Культура славян и культура 
евреев: диалог, сходства, различия». С 1998 г. вышло в свет уже 15 книг, 
посвященных анализу (историческому, философскому, лингвистиче-
скому, фольклорно-этнографическому, культурологическому) механиз-
мов взаимодействия славянской и еврейской традиций. 

В книгу вошли 23 статьи ученых из России, Израиля, Финляндии, в 
которых в этнокультурном, этнолингвистическом, фольклорно-
этнографическом и сравнительно-типологическом аспектах обсуждает-
ся состояние традиционной обрядности в славянских и еврейской тра-
дициях; проанализированы основные механизмы сохранения и транс-
формации обрядового кода (язык и образность обряда, ритуалистика, 
обрядовые тексты и т.п.) в различных культурных ареалах. 

Ключевыми вопросами сборника стали следующие. Как складыва-
лись и эволюционировали представления о славянcких обрядах в еврей-
ской среде и о еврейских обрядах и ритуалах – в славянской? Как со-
хранялись и видоизменялись традиционные обряды в советский период? 
Как влияют процессы глобализации на традиционную обрядность? 

 
44. Тирош - труды по иудаике. Вып. 12. Сб. статей. Редколл.: М. 

Членов (отв. ред.), И. Копчёнова, И. Пичугин. М., 2012. 314 с. 19,6 а.л.  
В сборнике опубликовано 22 статьи студентов и аспирантов из Вол-

гограда, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Тю-
мени,  Киева, Гродно, Риги, Кишинева. Значительная часть статей по-
священа тематике межкультурных контактов, истории иудео-
христианских отношений в Речи Посполитой, истории местечек Молдо-
вы и Белоруссии.  

 
45. Турилов А.А. Межславянские связи эпохи Средневековья и 

книжная культура южных славян: этюды и характеристики. М.: «Знак», 
2012. 805 с. 50 п.л. 
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Книга представляет собой комплексное исследование по истории 
средневековой культуры православных славянских стран, связанных 
общностью книжно-письменной традиции, восходящей к эпохе Кирилла 
и Мефодия. В работах, входящих в том, на большом фактическом мате-
риале рассматривается судьба кирилло-мефодиевского наследия в раз-
ных странах и регионах славянского мира с X по XVI в., ее общие чер-
ты, специфика и закономерности трансформации. Особое внимание 
уделено в книге межславянским культурным связям, их причинам, ходу 
и механизмам осуществления в периоды сближения национально-
региональных традиций на рубеже XII–XIII («первое южнонославян-
ское влияние») и в XIV–XV вв. («второе южнославянское влияние»). 
Наряду с этим большое место в томе занимают и сюжеты, связанные с 
книжной «повседневностью» – реконструкцией разрозненных южно-
славянских кодексов, работой книгописцев и скрипториев. Исследова-
ния сопровождаются публикацией ряда уникальных и редких литера-
турных текстов IX–XVI вв. 

Издание представляет интерес для широкого круга историков, лин-
гвистов, литературоведов и богословов. 

 
46. Хорев В.А. Восприятие России и русской литературы поль-

скими писателями: (Очерки). М.: «Индрик», 2012. 240 с. 15 п.л. 
В книге на ряде примеров из польской литературы XIX и XX вв. 

предпринята попытка показать как формировались, развивались и 
трансформировались устойчивые представления поляков о России и 
русских, сложный процесс вхождения русской культуры в сознание 
польских писателей. 

Ключом к пониманию России в польском культурном обществе была 
русская литература, поэтому наибольшее внимание в очерках уделено 
ее восприятию польскими писателями. Художественный опыт русской 
литературы был востребован и творчески освоен многими польскими 
писателями, ибо оказался созвучен их эстетическим и нравственно-
философским поискам. 

 
47.  Швейковская Е.Н. Русский крестьянин в доме и мире: Север-

ная деревня конца XVI – начала XVIII века. М.: «Индрик», 2012. 368 с. 
23 п.л. 

В монографии исследуются основные социальные ассоциации – се-
мья и деревенский мир, в которых протекала повседневная жизнь кре-
стьян Русского Севера в конце XVI – начале XVIII в. Она локализова-
лась в доме-дворе и определенном инфраструктурном пространстве. 
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Через разноуровневые связи, в которые вступал индивид в микромире 
деревни и волостной общины, а также за его границами, контактируя с 
должностными лицами земского мира и воеводой как представителем 
власти, выявлены ценностные ориентации и мировидческие представ-
ления крестьян. Культурно-исторический подход не исключает обраще-
ния к социальным экскурсам, что вкупе способствует углубленному 
пониманию образа, стиля жизни крестьян и социальной природы рос-
сийской деревни. 

 
48. Sacrum et Profanum: Языковые, литературные и этнические 

взаимосвязи христианской культуры / Отв. ред.: М.М. Валенцова, 
Е.С. Узенева. М.: Институт славяноведения РАН, 2012. 344 с. 21,5 п.л.  

В основе сборника «Sacrum et Profanum» лежат доклады, прочитан-
ные на международной научной конференции «Языковые, литератур-
ные и этнические взаимосвязи христианской культуры», которая про-
шла 24–26 ноября 2010 года в Братиславе. Организаторами конферен-
ции выступили: Институт славистики им. Я. Станислава САН, Институт 
этнологии САН, Институт славяноведения РАН в сотрудничестве с 
Национальным институтом словацкого языка и литературы Матицы 
словацкой. Конференция подвела итог первому этапу исследований 
международного научного проекта «Нарративная повседневность в 
историко-этнологической и лингвистической перспективе» (2009–2011). 
Данный сборник представляет собой результат двустороннего россий-
ско-словацкого сотрудничества по проекту.  

Основное внимание уделяется культурным переменам и трансфор-
мациям, происходившим под влиянием политических изменений в об-
ществе, глобализационным тенденциям, проявлениям культурной иден-
тичности и единообразия, актуальным аспектам угрозы национальной 
культурной специфике и ряду других проблем.  

Статьи представляют разные области знания – славяноведение, эт-
нолингвистику, литературоведение, этнологию и фольклористику, куль-
турологию, – и все вместе формируют интердисциплинарный взгляд на 
формы, функции и значение христианских традиций с разных точек 
зрения, с позиции разных дисциплин и разного временного среза. 

Издано не под грифом Института славяноведения РАН 

49. Болгарский язык. Тематический словарь. 20 000 слов и 
предложений. С транскрипцией болгарских слов. С русским и бол-
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гарским указателями = Български език. Тематичен речник. 20 000 
думи и изречения. С транскрипция на българските думи. С руския 
и българския показалец / Под ред. В. Костадинова. М.: "Живой язык", 
2012. 256 с.  16. п.л. 

В словаре содержится 5000 русских слов и 5000 болгарских слов, 
сгруппированных по 100 различным темам, включающим около 400 
разделов: автомобиль, армия, архитектура, аэропорт, банк, больница, 
время, географические названия, город, деньги и т. д. 

 В словаре дается фонетическая транскрипция всех болгарских слов. 
В конце словаря приведены два указателя русских и болгарских слов, 
содержащих номера тем, в которых они встречаются. Алфавитные ука-
затели всех болгарских и русских заглавных слов позволяют при необ-
ходимости использовать данный словарь как обычный (двуязычный) 
словарь. 

 Словарь может быть использован при изучении как болгарского 
языка, так и русского. 

 Является прекрасным приложением к любому самоучителю, учеб-
нику, курсу иностранного языка. 

 
50. Ващенко М. Хорватский консул: Общественно-политическая 

деятельность Крунослава Геруца в России в 1880 – 1930-е гг. 
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 108 с. 6,7 п.л. 

Крунослав Геруц (1859 – после 1934) – хорватский политик, публи-
цист и предприниматель, проживший в России около полувека и внес-
ший немалый вклад в развитие хорватско-российских отношений на 
рубеже столетий. В работе исследуется малоизвестная сторона деятель-
ности Геруца, связанная с распространением на территории России идей 
Партии права, выступавшей за самостоятельную Хорватию. Особое 
внимание уделено анализу содержания изданного в России под чужим 
именем пропагандистского труда "Хорваты и борьба их с Австрией", 
авторами которого были Геруц и его единомышленник М. Дошен. Бла-
годаря введению в оборот новых архивных источников, впервые откры-
ваются подробности из жизни Геруца в СССР. Хорвату, несмотря на все 
сложности, удалось приспособиться к новым условиям и добиться осу-
ществления многих своих амбиций и в Советской России, что делает его 
биографию уникальным явлением как для хорватской, так и для россий-
ской истории. 

 
51.     Величие и язвы Российской империи: Международный на-

учный сборник к 50-летию О. Р. Айрапетова / Составитель В. Б. Ка-
ширин. М.: Регнум, 2012. 768 с.  50 п.л. 
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Сборник приурочен к юбилею крупного российского историка, из-
вестного специалиста по истории Российской империи О.Р. Айрапетова 
и содержит 25 научных статей, посвященных различным аспектам во-
енной, политической и экономической истории Российского государст-
ва в XVIII – XX вв. Авторами сборника выступили ученые из России, 
Великобритании, США, Канады, Сербии, Украины, Белоруссии. 

Ряд статей сборника непосредственно затрагивает проблематику по-
литики России на Балканах и отношений со славянскими странами и 
народами: «М. Г. Черняев и Сербия» (А. Л. Шемякин); «Бессилие и 
лукавство у порога Балкан: проблема применения военной силы в стра-
тегии России на черноморско-балканском направлении в 1914–1915 гг.» 
(В. Б. Каширин); «Сербия, Сербия, жаль мне тебя, проклятая Германия 
идёт на тебя…»: Русская помощь Сербии в 1914–1915 гг.: историогра-
фическая зарисовка» (Мирослав Йованович); «Как поставить под ружьё 
«маленького человека»: «Воспоминания» Александра Шемеля (2004) и 
эффективность национальной политики польских властей на западнобе-
лорусских землях (Ю. А. Борисёнок); "Русины в поисках идентичности: 
борьба русофилов и украинофилов в Подкарпатской Руси в 1920-е го-
ды" (К. В. Шевченко); «Аномалия» «холодной войны»: идеологический 
характер и международная роль социалистической Югославии» (Горан 
Милорадович). 

 
 
52. Ганин А. В. Последние дни генерала Селивачева: Неизвестные 

страницы Гражданской войны на Юге России. М.: Кучково поле, 2012. 
320 с. 20 п.л. 

Монография посвящена неизвестным событиям истории советского 
наступления на Южном фронте в августе-сентябре 1919 г. и роли в них 
выдающегося отечественного военного деятеля начала XX в. бывшего 
генерал-лейтенанта Владимира Ивановича Селивачева. В ходе наступ-
ления жизнь Селивачева, командовавшего одной из двух ударных групп 
Южного фронта РСФСР, трагически оборвалась при загадочных об-
стоятельствах. В белом лагере считалось, что Селивачев сознательно 
сорвал операцию красных, поскольку был тайным противником боль-
шевиков, за что и поплатился жизнью. В лагере красных одни считали 
его героем, другие – потенциальным изменником. Автором предпринята 
попытка на основе широкого круга документальных материалов, значи-
тельной части которых никогда прежде не касалась рука исследователя, 
приоткрыть завесу тайны над произошедшими событиями. В работе 
впервые детально проанализированы жизненный путь Селивачева, ход 
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боевых действий на фронте группы Селивачева и обстоятельства раз-
грома 8-й советской армии белыми. В издании публикуются прежде 
неизвестные уникальные документы из архива семьи Селивачевых. 
Исследование адресовано широкому кругу читателей, интересующихся 
военным прошлым нашей страны. 

 
53. Гуськова Е.Ю. Балканские дороги и шальное бездорожье: 

Взгляд русского историка. [Saarbrücken]: LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2012. 612 с. 30 п.л.  

В книге собраны основные работы автора, написанные в период с 
середины 90-х гг. по настоящее время. В первой части книги проанали-
зированы важные вехи истории славянских народов Балкан, показаны 
этапы российской политики в этом регионе, становление и развитие 
русско-сербских и черногорских отношений, истоки взаимных симпа-
тий и искренней дружбы. Вторая часть посвящена кризисным событиям 
90-х годов ХХ в. на территории бывшей Югославии: причинам кризиса 
и войн, деятельности международных организаций, в том числе Между-
народного трибунала по бывшей Югославии, агрессии НАТО на Союз-
ную Республику Югославию в 1999 г., позиции России в отношении 
событий на Балканах на протяжении последних 20 лет. В третьей части 
представлены личные воспоминания автора о встречах на балканских 
дорогах с главными актёрами боснийской войны – Радованом Караджи-
чем и генералом Ратко Младичем, о работе в штабе миротворческих сил 
в Загребе в 1994 г., об участии в качестве научного эксперта на процессе 
Генерала Станислава Галича в МТБЮ. 

 
54.  Литвина А.Ф., Успенский Ф. Б.  «Между прозвищем и пане-

гириком:  Из истории скандинаво-славянского формульного фонда». М., 
2012. 15 п.л.  

Скандинавское и тем более русское Средневековье не оставило нам 
нормативных документов, предписывающих и регламентирующих по-
ведение правителя внутри страны и за ее пределами. Как надлежало 
вести себя норвежскому конунгу или варяжскому правителю при пере-
говорах с византийским императором? Как они должны были действо-
вать, принимая иностранных послов европейских государей? Из чего 
складывалась репутация князя или конунга в глазах не только его под-
данных и ближайшего окружения, но в глазах соседей и, так сказать, 
«международных наблюдателей», очевидцев событий, допущенных ко 
двору в Норвегии и Древней Руси? На каких гласных и негласных осно-
ваниях строились взаимоотношения вождя и его дружины? Ответы на 
все эти и многие другие вопросы, связанные с образом идеального пра-
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вителя Средневековья, мы находим в русских летописях, королевских и 
родовых сагах и в произведениях норвежских и исландских скальдов. 
Именно в этой группе источников обнаруживаются обширные панеги-
рики правителям, русским князьям и норвежским конунгам, панегирики 
(или, иначе, похвальные слова), в основе которых лежат антитетические 
(построенные 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 данная книга. 

 
55. Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. «…и во лбе его съделаша ча-

шу»: Опыт историко-филологического макрокомментария к летописно-
му свидетельству о смерти князя Святослава,  сына Игоря и Ольги.  М., 
«Университет Дмитрия Пожарского», 2012. 10 п.л. 

История о чаше, изготовленной из чьего-либо черепа — а срок ее 
жизни 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 воспри-
ятия». Заинтересованный читатель, а порой и профессиональный иссле-
дователь, за каждым текстом, где такая практика описывается, склонен 
видеть пусть вопиющий, но вполне реальный факт исторической или 
этнографической действительности. Применительно к средневековым 
памятникам можно сказать, что история о чаше пользуется удивитель-
ным (на фоне общего гиперскептицизма по отношению к историогра-
фическим нарративам) кредитом доверия. Как кажется, из русских ис-
точников можно извлечь аргументы как «за», так и «против» реали-
стичности данного сюжета, и история о Святославе может оказаться 
небесполезной для понимания более общей судьбы подобного рода 
рассказов. 

 
56. Михайлова Т.В. Следом за В. Н. Топоровым по петербургскому 

тексту: Архивные публикации. Мадрид: Ediciones del Hebreo Errante, 
2012. 101 стр. 5,5 п. л.  

В книге собраны материалы из «Петербургского архива» В. Н. Топо-
рова, не только создателя термина/идеи петербургского текста русской 
культуры, но и героя («персонажа») самого текста, продолжающего 
линию тех, чьи произведения он анализировал и кого в этом тексте 
«укоренил». Наброски, «почеркушки» на клочках бумаги, библиогра-
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фических карточках, в рабочем блокноте, сделанные «на ходу и на ве-
су», громадная фототека петербургских ведут… Как это вошло бы в его 
грандиозную «петербургскую эпопею» – это уже неизвестно. Т. В. 
Цивьян, вместе с Т. Я. Елизаренковой и С. Г. Бочаровым занимавшаяся 
разбором «Петербургского архива» и его публикацией, предлагает здесь 
свои интерпретации нескольких таких набросков, по ее представлению, 
открывающих новые стороны «полувекового исследовательского и 
душевного «романа» великого филолога с великим городом» (С. Г. 
Бочаров). В книге 12 цветных иллюстраций. 

 

57. Нечак Д., Репе Б. Перелом: 1914 – 1918: Мир и словенцы в 
Первой мировой войне. Любляна, 2012. 432 с. 27 п.л. 

Книга словенских историков Д. Нечака и Б. Репе посвящена пере-
ломному периоду в истории словенского народа, который связан с Пер-
вой мировой войной, развалом Австро-Венгерской монархии и создани-
ем Государства словенцев, хорватов и сербов, объединившегося затем с 
Королевством Сербия (впоследствии Югославия).  

Судьбоносные события в жизни словенцев – небольшого европей-
ского народа яркими нитями вплетены в пестрый ковер мировой и ре-
гиональной истории предвоенной поры высветлены общим ходом Пер-
вой мировой войны, ее результаты определили карту послевоенной 
Европы. Особое внимание посвящено участию словенских солдат в 
важнейших сражениях войны: в первую очередь Сочанскому фронту 
(фронту вдоль реки Изонцо), а также всем перипетиям политико-
дипломатической борьбы за установление послевоенных границ и соз-
дание нового государства.  

В преддверии столетия со дня начала "Великой войны" публикация 
словенских историков весьма своевременна и важна, тем более что в 
отечественной историографии нет отдельных работ по этой тематике. 
Она будет полезна не только специалистам, но и широкому кругу чита-
телей. 
 

58. Николаева Т.М. О чем на самом деле написал Марсель Пруст? 
М.: Языки славянской культуры, 2012. 128 с. 8 п.л. 

В книге Т. M. Николаевой высказывается новая для прустоведения 
мысль о том, что всего (или почти всего), что описывается в романе, в 
реальности не было, а это мечтается или мерещится больному юноше 
(потом – старику), окруженному заботами родных (реальных) и забот-
ливой прислуги. Согласно ее концепции, в романе выявляются две дей-
ствительности: реальная и мнимая. Таким образом, сам Марсель Пруст 
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оказывается более авангардным писателем, чем это было принято счи-
тать до сих пор. 

 
59. Остапчук О.А. Грамматика украинского языка в таблицах и 

упражнениях (совместно с М.И. Хазановой): учебное пособие. М.: 
РГГУ, 2012. 10,0 п.л. 
 

60. Фалькович С.М. Исследования по истории Польши и россий-
ско-польских общественных и культурных связей / Отв. редактор 
Б. В. Носов. М., 2012. 440 с. 27,5 п.л. 

Предлагаемый вниманию читателей сборник избранных трудов 
С.М. Фалькович – доктора исторических наук, ведущего научного со-
трудника Института славяноведения Российской академии наук, члена 
двусторонней Комиссии историков России и Польши –включает труды, 
объединенные вокруг вынесенной в заглавие центральной темы ее на-
учного творчества. Они также отражают основные этапы научной био-
графии автора, неразрывно связанной с историей отечественного славя-
новедения за полувековой период его развития. 

 
61. Шешкен Ала Г. Формировањето  и развоjот на македонскота 

литература. Универзитет «Св. Кирил и Методиj» во Скопjе. Филолшки  
факултет «Блаже Конески». Скопjе,  2012. 288 с. 18 п.л. 

Монография освещает историю зарождения, формирования и разви-
тия македонской литературы на национальном языке с 1880-х по 1990-е 
гг. Этот процесс освещается в тесной связи с исторической судьбой 
македонского народа и становлением государственности в ХХ в. Рас-
сматривается влияние широкого контекста югославянских литератур, в 
поле которого македонская литература развивалась в течение длитель-
ного времени. Исследовано взаимодействие с другими литературами, в 
первую очередь, с русской. Выявлены  самобытные черты македонской 
литературы, охарактеризованы основные этапы ее эволюции. Особое 
внимание уделено осмыслению проблеме скачкообразного развития 
литературы, особенностям формирования  жанровой системы и творче-
ству крупнейших национальных писателей Б. Конеского, С. Яневского, 
В. Малеского, А. Шопова, Г.Тодоровского, Д. Солева, Ж. Чинго, П.М. 
Андреевского и др. 
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А также брошюры: 

Под грифом: 

62. Антитрадиционализм и преемственность в программах и практике 
славянского литературного авангарда: Тезисы научной конференции 13 
ноября 2012 г. / Отв. редактор – Л.Н. Будагова.  

 
63. Институт славяноведения РАН в 2011 году. Планы 2012 года: 

Справочник. М., 2012. 140 с. 8,7 п.л. 
 
64. Историческая традиция и поиски инновационных подходов во 

взаимоотношениях России со странами и народами Центральной и Восточ-
ной Европы в XVI-XXI  вв. (Методологические и историографические про-
блемы). М., 2012. – Тезисы выступлений участников «круглого стола», прове-
денного в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Традиции и инновации в истории и культуре». / Отв. редактор – Б. В. Носов. 
М., 2012. (2 п.л.)  

Сборник посвящен изучению места и роли России в системе народов и 
стран Центральной и Восточной Европы XVI–XXI вв. Рассматривается характер 
политических, экономических, социальных и культурных связей, обусловивших 
принадлежность России к европейской цивилизации, к ее региональной подсис-
теме, сформировавшейся в Центральной и Восточной Европе, анализируются 
традиционные подходы и поиски новых решений в развитии взаимоотношений 
между государствами и народами. 

 
65. Сборник тезисов Международной молодежной межвузовской кон-

ференции: Роль славянской молодёжи в процессе устойчивого цивилизаци-
онного развития: Богатство и разнообразие истории и культуры мира 
славян. М., 2012. 160 с. 10 п.л. 

В сборнике представлены тезисы докладов участников Международной 
молодёжной межвузовской конференции (29 мая 2012 г.), посвящённые разно-
образным вопросам истории, языка, фольклора, литературы и культуры славян-
ских народов. 

 

Не под грифом: 
 

66. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Судьба рукописей святителя 
Димитрия. М.: БУЛ, 2012. 72 с. 2,2 п.л. 
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67. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Историк украинского книго-
печатания Амвросий Крыловский. М.: БУЛ, 2012. 64 c. 2,0 п.л. 
 

68. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Книжный мир гоголевских 
Кибинцев. М.: БУЛ, 2012. 84 с. 2,5 п.л. 
 

69. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Украинская литература про-
тив Наполеона. М.: БУЛ, 2012. 72 с. 2,2 п.л. 
 

70. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. «Русалка Днѣстровая» в Мо-
скве. М.: БУЛ, 2012. 56 с. 1,8 п.л. 
 

71. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. «Первая… в украинской ли-
тературе». М.: БУЛ, 2012. 32 с. 1,0 п.л. 
 
Электронные издания:  

 
72. Марьина В.В.  Советский Союз & Чехословакия. 1939-1941. 

Очерки истории. Документы, факты, события. LAP LAMBERT 
Akademie Publishing. Saarbrūcken, Deutschland. ISNB: 978-3-659-15909-1. 
Электронная книга. 2012. 306 с. 15 п.л. 

Книга – конкретно-историческое  исследование проблемы советско-
чехо-словацких отношений с осени 1938 г. по 22 июня 1941 г. На основе 
широкого круга источников, в том числе архивных документов, пред-
ставлен новый взгляд на многие прежде политизированные, искаженно 
освещаемые аспекты темы.  Рассмотрены вопросы: позиция СССР в 
период Мюнхена, расчленение Чехо-Словакии, советско-словацкие 
отношения, взгляд чехов и словаков на советскую внешнюю политику 
1939 г.,  «Карпатская Украина» в  европейской политике, контакты 
советской и чехословацкой разведок в 1940-1941 гг., «русская полити-
ка» президента ЧСР Э. Бенеша, реакция западных демократий, чехов и 
словаков на 22 июня 1941 г. Проблема рассматривается в контексте 
всего хода Второй мировой войны. В приложении даны избранные 
документы.  

      Книга включена Немецкой национальной библиотекой в Немец-
кий книжный каталог. 

 
73. Язык Библии: Лингвотекстологические исследования. / Отв. 

ред. Г.К. Венедиктов, Е. Мирчева. М., 2012, 200 с. 12,5 п.л. Интернет-
публикация. 
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Сборник статей является совместным трудом Института славянове-
дения РАН и Института болгарского языка  им. проф. Л.Андрейчина 
БАН. Сборник подготовлен в рамках проекта сотрудничества РАН и 
БАН «Социокультурное взаимодействие языков  Центральной и  Юго-
Восточной Европы:  история и  современность». В нем освещаются  
вопросы языка и текстологии древнейших славянских переводов Биб-
лии и среднеболгарских библейских текстов, отражения некоторых 
особенностей церковнославянского языка в текстах  памятников ново-
болгарской письменности XVII–XIX вв. 

 
 
 



 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 2012 г. 
 

 

В 2012 году на базе Института славяноведения РАН было 
проведено 43 научных мероприятий (из них 28 международных), 
в том числе 14 круглых столов (из них 7 международных элек-
тронных), 2 международных научных симпозиума, 2 междуна-
родных научных семинара, 4 научных чтения (из них 1 междуна-
родные). Наряду с этим в течение года проходила активная науч-
ная работа в рамках трех семинаров и научно-образовательного 
центра: Центр славяно-германских исследований (рук. - зам. Ди-
ректора д.ф.н. Успенский Ф.Б.) на базе Отдела типологии и срав-
нительного языкознания (рук. член-корр. РАН Николаева Т.М.). 

ЯНВАРЬ 
1. XIХ Международная конференция по иудаике.  
Организаторы: Центр славяно-иудаики Ингститута славяноведе-
ния РАН. 
29-31 января 2012 г. 
 
2. Международный электронный Круглый стол «Русская ста-
рообрядческая литературная культура малой родины Альби-
наса Жукаускаса в первой трети ХХ века» (http://a-
zukauskas.narod.ru) в рамках научной конференции «Metlaikių 
atabradai: Albinui Žukauskui – 100»  
Организаторы: Институт литовской литературы и фольклора, 
Отдел восточного славянства Института славяноведения РАН. 
Вильнюс, 30 января 2012 г. 
 
3. I международная конференция «Вопросы эпиграфики».  
Организаторы: Университет Дмитрия Пожарского, Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Институт 
славяноведения РАН, Институт востоковедения РАН, Институт 
стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, Славяно-
греческий эпиграфический семинар, при поддержке Государст-
венной публичной исторической библиотеки РФ. 
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Москва, 30–31 января 2012 г. 

ФЕВРАЛЬ 
4. Международная научная конференция «Victor  Chorev – 
Amicus Poloniae». К 80-летию Виктора Александровича Хорева. 
Организаторы: Институт славяноведения РАН. 
Москва, 28 февраля 2012 г. 
 
5. «Вторые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения».  
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Папский восточ-
ный институт и Ассоциация итальянских славистов при под-
держке Научно-издательского центра «Индрик». 
Рим, 27 февраля – 3 марта 2012 г. 

МАРТ 
6. Электронный Круглый стол ««Гоголевская молитва» в вос-
точнославянской народной среде ХХ-XXI вв.» (http://nezhin-
gogol-2012.narod.ru) в рамках XI Международной научной конфе-
ренции «Творческое наследие Н.В. Гоголя и мировой культурный 
контекст»  
Организаторы: Нежинский государственный университет имени 
Николая Гоголя, Институт литературы имени Т.Г.Шевченко НАН 
Украины, Отдел восточного славянства Института славяноведе-
ния РАН. 
г. Нежин, 14-16 марта 2012 г. 
 
7. Круглый стол «Карпато-балканские ареальные исследова-
ния: лексика и фразеология». 
Организаторы: Отдел этнолингвистики и фольклора Института  
славяноведения РАН. 
Москва, 20 марта 2012 г. 
 
8. Конференция «Актуальные проблемы лингвистической 
географии». 
Организаторы: Центр ареальной лингвистики Института славя-
новедения РАН. 
Москва, 20 марта 2012 г. 
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АПРЕЛЬ 
9. Международная научная конференция «Украинцы вне Ук-
раины: языковая, культурная, политическая интерферен-
ция». 
Организаторы: Отдел восточного славянства Института славя-
новедения РАН. 
Москва, 10–11 апреля 2012 г. 
 
10. Российско-словенский семинар переводчиков. 
Организаторы: Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям; Библиотека иностранной литературы; Люблян-
ский университет; Институт перевода; Государственное агентст-
во книги Республики Словения; Центр книги Рудомино; Посоль-
ство Республики Словения в Москве; Институт славяноведения 
Российской академии наук; Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова. 
Москва, 16–19 апреля 2012 г. 
 
11. Круглый стол «Троица. Rusalii. Πεντηκοστή. Rrëshajët… К 
мотиву зеленого в балканском спектре». 
Организаторы: Отдел типологии и сравнительного языкознания 
Института славяноведения РАН. 
Москва, 17 апреля 2012 г. 
 
12. Научная конференция «Непростые шестидесятые… Эконо-
мика, политика, культура СССР и Восточной Европы». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН.  
Москва, 17–18 апреля 2012 г. 
 
13. Шестнадцатые Толстовские чтения «Синонимия в языке 
и народной культуре».  
Организаторы: Отдел этнолингвистики и фольклора Института 
славяноведения РАН, Музей-усадьба «Ясная Поляна». 
Музей-усадьба «Ясная Поляна», 23–25 апреля 2012 г. 
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МАЙ 
14. Международная научная конференция «Славянский мир: 
общность и многообразие» 
Организаторы: Министерство культуры РФ, Московская Патри-
архия, Институт славяноведения РАН. 
Москва, 23–24 мая 2012 г. 
 
15. Электронный Круглый стол «Украинская литература про-
тив Наполеона: первые годы XIX столетия» (http://napoleon-
ukr.narod.ru) в рамках Международной научно-практической 
конференции «Славянский мир: общность и многообразие»  
Организаторы: Отдел восточного славянства Института славя-
новедения РАН. 
Москва, 23 - 24 мая 2012 г. 
 
16. Международный симпозиум «Славянский мир в третьем ты-
сячелетии: вызовы времени и выбор пути».  
Организаторы: ГАСК, Московский дом национальностей, Сла-
вянский фонд России, Институт славяноведения РАН. 
Москва, 30 мая 2012 г. 
 
17. XXVI конференция памяти В. Д. Королюка «Славяне и их 
соседи: Образ войны в общественной мысли славянских на-
родов эпохи Средневековья и раннего Нового времени». 
Организаторы: Отдел истории средних веков Института славя-
новедения РАН. 
Москва, 29–31 мая 2012 г. 

ИЮНЬ 
18. Международный электронный Круглый стол «Праблема 
стварэння беларускай праваслаўнай народнай кніжнасці ў 
сярэдзіне XIX стагоддзя: брэсцкія вытокі» 
(http://brestkotovich.narod.ru) в рамках Международной научно-
практической конференции «Берасцейскія кнігазборы: праблемы 
і перспектывы даследавання». 
Организаторы: Отдел восточного славянства Института славя-
новедения РАН. 
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Брест, 1-3 июня 2012 г. 
 
19. Международная научная конференция «Россия и Сербия 
1812–1912–2012». В рамках заседания Комиссии историков Рос-
сии и Сербии. 
Организаторы: Институт славяноведения РАН; Сербская акаде-
мия наук и искусств. 
Москва, 7–8 июня 2012 г. 
 
20. Пятый круглый стол «Древняя Русь и германский мир в 
филологической и исторической перспективе». 
Организаторы: Центр славяно-германских исследований Инсти-
тута славяноведения РАН; Высшая школа экономики.  
Москва, 13–14 июня 2012 г.  
 
21. Международный электронный Круглый стол 
«Польскамоўная рэлігійная паэзія ў сямейным кругу 
Луцэвічаў» (http://kantkupala.narod.ru) в рамках Х Международ-
ных научных чтений «Янка Купала: дыялогі з ХХІ стагоддзем»  
Организаторы: Отдел восточного славянства Института славя-
новедения РАН. 
Минск, 20-21 июня 2012 г. 

 
ИЮЛЬ 

22. XVI I  Международная Молодежная конференция по иу-
даике. 
Организаторы: Центр славяно-иудаики Ингститута славяноведе-
ния РАН. 
10-11 июля 2012 г. 
 

АВГУСТ 
23. Международный научный семинар «Времена года (Посвя-
щение Донелайтису)». 
Организаторы: Посольство Литовской Республики в Российской 
Федерации; «Дом Юргиса Балтрушайтиса»; Центр балто-
славянских исследований Института славяноведения РАН; Виль-
нюсский Университет. 
Москва, 28–30 августа 2012 г.  
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СЕНТЯБРЬ 
24. II Международная конференция «Этнолингвистика. Онома-
стика. Этимология».  
Организаторы: УрФУ, Институт славяноведения РАН.  
Екатеринбург, 7-11 сентября 2012 г. 
 
25. Международный электронный Круглый стол «Праваслаўная 
народная літаратура сучаснай Глуботчыны» 
(http://berezvech.narod.ru) в рамках празднования Дней белорус-
ской письменности.  
Организаторы: Отдел восточного славянства Института славя-
новедения РАН. 
Глубокое, Беларусь, сентябрь 2012 г. 
 
26. Международная научная конференция «Проблема гибрида в 
славянских культурах». 
Организаторы: Отдел истории культуры славянских народов 
Института славяноведения РАН. 
Москва, 25–27 сентября 2012 года.  

ОКТЯБРЬ 
27. Международная научная конференция «Российская империя 
и монархия Габсбургов в эпоху Наполеоновских войн». 
Организаторы: Культурный центр Венгрии в Москве, Институт 
славяноведения РАН, Институт истории Венгерской АН, Авст-
рийский культурный форум в Москве, Архивный институт Венг-
рии в Москве, Фонд «Бельканто», Компания «Монте Токай». 
Москва, 11–12 октября 2012 г.  
 
28. Международная научная конференция «Социальные по-
следствия войн и конфликтов ХХ века: историческая па-
мять». 
Организаторы: Национальный комитет российских историков, 
Комиссия историков России и Словакии, Институт славяноведе-
ния РАН, Посольство Словацкой Республики в Российской Феде-
рации, Словацкий институт, Общество дружбы со Словакией. 
Москва, 16–18 октября 2012 г.  



132   Конференции и круглые столы 2012 г.  

 

 
29. Международный симпозиум «Словенцы в огне великой 
войны 1914–1918». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН; Российская Ас-
социация историков Первой мировой войны; Посольство Респуб-
лики Словении в Российской Федерации; Словенско-российское 
общество дружбы имени Франце Прешерна. 
Москва, 23 октября 2012 г.  

НОЯБРЬ 
30. Международная конференция «Паисий Хилендарский. 250 
лет «Истории Славяноболгарской».  
Организаторы: Болгарский культурный центр в Москве, Инсти-
тут славяноведения РАН. 
Москва, 1 ноября 2012 г. 
 
31. Научная конференция «Антитрадиционализм и преемст-
венность в программах и практике славянского литератур-
ного авангарда». 
Организаторы: Отдел истории славянских литератур Института 
славяноведения РАН. 
Москва, 13 ноября 2012 г.  
 
32. Международная научная конференция «Греки Балаклавы и 
Севастополя». 
Организаторы: Институт славяноведения Российской академии 
наук, Российский государственный гуманитарный университет, 
Фонд греческой культуры в Москве. 
Москва, 13–14 ноября 2012 г. 
 
33. Круглый стол «Историческая традиция и поиски иннова-
ционных подходов во взаимоотношениях России со странами 
и народами Центральной и Восточной Европы в XVI -XXI  вв. 
(Методологические и историографические проблемы)» 
Организаторы: Отдел истории славянских народов Центральной 
Европы в Новое время Института славяноведения РАН. 
Москва, ноябрь 2012 г.   
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34. Международный электронный Круглый стол «Белорусское 
слово в Императорской римско-католической духовной ака-
демии Петербурга в последние годы профессорства Йонаса 
Мачюлиса» (http://majronis-litbel.narod.ru) в рамках Междуна-
родной научной конференции «Майронис и его эпоха». 
Организаторы: Отдел восточного славянства Института славя-
новедения РАН, Институт литовской литературы и фольклора, 
сайт «Народная литература восточных славян» 
(www.slavnarlit.narod.ru). 
Вильнюс, 15-16 ноября 2012 г. 
 
35. Круглый стол «Этноконфессиональные конфликты в Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в XVI I  в.» 
Организаторы: Отдел истории средних веков Института славя-
новедения РАН. 
Москва, 20 ноября 2012 г.  
 

ДЕКАБРЬ 
36. Международная научная конференция " Российская государ-
ственность: опыт 1150-летней истории" . 
Организаторы: Институт российской истории РАН; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 
Москва, 4-6 декабря 2012 г. 
 
37. Международная конференция «Независимость Албании в 
общебалканском контексте (К 100-летию провозглашения 
независимости Албании)».  
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Посольство Рес-
публики Албания в Российской Федерации. 
Москва, 6 декабря 2012 г. 
 
38.  Международная конференция “Устное и книжное в сла-
вянской и еврейской культурной традиции” . 
Организаторы: Центр славяно-иудаики Института славяноведе-
ния РАН. 
Москва, 5-7 декабря 2012 г. 
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39. Круглый стол «За порогом нового тысячелетия. Литера-
турная ситуация в странах ЦЮВЕ».  
Организаторы: Отдел славянских литератур ЦЮВЕ Института 
славяноведения РАН. 
Москва, 11 декабря 2012 г. 
 
40. Круглый стол «Византия и славяне». Первые чтения памяти 
Г.Г. Литаврина.  
Организаторы: Отдел истории средних веков Института славя-
новедения РАН. 
Москва, 18 декабря 2012 г. 
 
41. I I  Никитинские чтения. «Славяне и Россия: модели 
межэтнических и межконфессиональных взаимодействий 
(конец XVI I I  – XX вв.)».  
Организаторы: Институт славяноведения РАН. 
Москва, 18 декабря 2012 г.  
 
42. Научные чтения по грамматике славянских языков памя-
ти Татьяны Николаевны Молошной (1932–2010).  
Организаторы: Отдел типологии и сравнительного языкознания 
Института славяноведения РАН. 
Москва, 18 декабря 2012 г.  
 
43. V международная cлавистическая интердисциплинарная на-
учная конференция НИЦ «ЭСТРИКА» (Славянские Культуры: 
Корни и Крона) «Концепции и Концепты в истории и культу-
ре славян».  
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Государственная 
академия славянской культуры. 
Москва, 18 – 19 декабря 2012 г. 

 



 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  

и другие научные мероприятия,  

запланированные на 2013 г. 

 

 
 

ЯНВАРЬ 
1. Круглый стол «Судьбы славянских диалектов и перспек-
тивы славянской диалектологии в XXI  в.». 
Организаторы: Отдел славянского языкознания Института 
славяноведения РАН. 
1 – 2 дня. 
 

ФЕВРАЛЬ 
2. Конференция «Этнолингвистические исследования Кар-
пат и Балкан: народная культура через призму языка (ар-
хаика и инновации)». 
Организаторы: Отдел этнолингвистики и фольклора Институ-
та славяноведения РАН. 
12 февраля. 

3. Международная научная конференция «Римские кирилло- 
мефодиевские чтения». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Россотрудни-
чество, Флорентийский университет. 
4 – 8 февраля. 

4. ХХ ежегодная международная междисциплинарная кон-
ференция по иудаике.  

Организаторы: Центр славяно-иудаики Института славянове-
дения РАН, БФ «Джойнт». 
3 – 5 февраля.  

5. Межинститутская научная конференция «Императорский 
Дом Романовых и Балканы». 

Организаторы: Отдел истории славянских народов Юго-
Восточной Европы в Новое время Института славяноведения 
РАН. 
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1 – 2 дня.  
 

МАРТ  
6. Балканские чтения 12 «Пять чувств sub specie балканской 
картины мира». 
Организаторы: Центр лингвокультурных исследований BAL-
CANICA Института славяноведения РАН. 
26 – 28 марта. 
 

АПРЕЛЬ 
7. Научная конференция «Национальные меньшинства в 
странах Центральной  и Юго-Восточной Европы: история и 
современность». 
Организаторы: Отдел истории славянских народов периода 
Мировых войн Института славяноведения РАН. 
2 – 3 апреля.  

 
8. Международная научная конференция «Балканы в евро-
пейских политических проектах XIX – XXI  вв.». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН. 
23 – 24 апреля. 
 

МАЙ 
9. XVII Толстовские чтения. «Мир и человек в словаре “Сла-
вянские древности” ».  Посвящена 90-летию со дня рождения 
акад. Н.И. Толстого. 
Организаторы: Отдел этнолингвистики и фольклора Институ-
та славяноведения РАН, Музей-усадьба «Ясная Поляна». 
13 – 16 мая. 

10. Традиционный круглый стол по актуальным проблемам 
славистического литературоведения. В рамках празднования 
Дней славянской письменности и культуры. 
Организаторы: Отдел истории славянских литератур Инсти-
тута славяноведения РАН. 
1 день. 
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11. Кирилло-мефодиевские чтения. В рамках празднования 
Дней славянской письменности и культуры. 
Организаторы: Отдел славянского языкознания Института 
славяноведения РАН. 
1- 2  дня. 

12. Международная научно-практическая конференция «Сла-
вянский мир: общность и многообразие». Посвящена 1150-
летию возникновения славянской письменности. В рамках празд-
нования Дней славянской письменности и культуры. 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Московская 
Патриархия, Институт русского языка им. В.В. Виноградова 
РАН. 
20-21 мая. 

13. Международная школа славянской медиевистики. 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Ньиредьхаз-
ская высшая школа, Русский культурный центр в Будапеште. 
27 мая – 3 июня. 
 

ИЮНЬ 
14. Ежегодные Тихомировские чтения " Генеалогия в системе 
научных знаний" .  
Организаторы: Отдел археографии Института славяноведения 
РАН, Москва, Российский государственный гуманитарный 
университет.  
1 день. 

15. Международная конференция «Взаимодействия и кон-
фликты на конфессионально и этнически смешанных терри-
ториях Центральной и Восточной Европы, 1648–1918».  
Организаторы Центр по изучению истории многонациональ-
ной Австрийской империи Отдела истории славянских наро-
дов Центральной Европы в Новое время Института славянове-
дения РАН, Венгерский культурный центр. 
2 дня. 
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ИЮЛЬ 
16. XVIII  международная молодежная конференция по иудаике. 
Организаторы: Центр славяно-иудаики Института славянове-
дения РАН, Genesis Philanthropy Group. 
3 дня. 

 
СЕНТЯБРЬ 

17. Международная конференция «Восстание 1863 г. в судьбах 
России и Польши». 
Организаторы: Отдел истории славянских народов Централь-
ной Европы в Новое время Института славяноведения РАН, 
Фонд согласия и примирения 
2 дня.  

18. Международная конференция «Столетие русского форма-
лизма». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Российский 
государственный гуманитарный университет. 
5 дней. 

19. Международный научно-практический семинар «Литурги-
ческие языки христианской Европы».  
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Институт ста-
рославянского языка. (Загреб). 
21 сентября – 27 сентября. 
 

ОКТЯБРЬ 
20. Конференция «Идея новой государственности в концеп-
циях и программах оппозиции в странах ЦЮВЕ (60-80-е гг. 
ХХ в.)» 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Москва, Ле-
нинский проспект, 32а, корпус «В», тел. 938-17-80,  
факс. 938-00-96. 
2 дня. 

21. Круглый стол «Этнокультурные и религиозные анклавы 
на пространстве Slavia Or thodoxa: XVI I -XXI  вв.». 
Организаторы: Отдел восточного славянства Института сла-
вяноведения РАН. 
1 день. 
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22. Заседание российско-чешской комиссии историков и 
архивистов. 
Организаторы: Отдел истории славянских народов периода 
Мировых войн Института славяноведения РАН. 
2-3 дня. 

23. Научный семинар памяти Г.Г. Литаврина «Византия и сла-
вянский мир». 
Организаторы: Отдел истории средних веков Института сла-
вяноведения РАН. 
1 день. 
 

НОЯБРЬ 
24. Международная научная конференция «М.Ю. Лермонтов в 
культуре западных и южных славян. К 200-летию поэта». 
Организаторы: Отдел истории средних веков Института сла-
вяноведения РАН. 
5 – 6 ноября. 

25. Межинститутская конференция «Негош – митрополит, 
поэт, государственный деятель. К 200-летию со дня рожде-
ния». 
Организаторы: Отдел истории славянских народов Юго-
Восточной Европы в Новое время и Отдел истории славянских 
литератур Института славяноведения РАН. 
2 дня. 

26. Круглый стол «Исторические корни этноконфессиональ-
ных конфликтов славянских народов в XVII  веке». 
Организаторы: Отдел истории средних веков Института сла-
вяноведения РАН. 
1 день. 
 

ДЕКАБРЬ 
27. Конференция «Проблемы перевода и его роль в современ-
ном литературном процессе. Поэтика, стратегия, практика». 
Организаторы: Отдел современных литератур ЦЮВЕ Инсти-
тута славяноведения РАН. 
2 дня. 

28. Межинститутская конференция «Третьи Никитинские чте-
ния. Славяне и Россия во времени и пространстве». 
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Организаторы: Отдел истории славянских народов Юго-
Восточной Европы в Новое время Института славяноведения 
РАН. 
1 – 2 дня. 

29. Международная конференция «Культура славян и культу-
ра евреев: диалог, сходства, различия». 
Организаторы: Центр славяно-иудаики Института славянове-
дения РАН, БФ «Джойнт». 
3 дня. 
 



 
 

ПРОЕКТЫ ИСл РАН на 2012–2014 гг., 
поддержанные программами ОИФН РАН 

и Президиума РАН 

 

 
� В рамках Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и 
культуре» поддержаны следующие проекты Института сла-
вяноведения РАН на 2012–2014 гг.: 

1. Историческая трансформация традиций и их преломление в 
общественном сознании, поиски инновационных подходов во 
взаимоотношениях России со странами и народами Центральной 
и Восточной Европы в XVI – XXI вв. Рук. – д.и.н. Б.В. Носов. 

2. Балканский текст в этнокультурной и этнолингвистической 
перспективе. Рук. – д.ф.н. Т.В. Михайлова (Цивьян). 

3. История – миф – фольклор: книжные сюжеты в славянской 
устной традиции. Рук. – д.и.н. В.Я. Петрухин. 

4. Восток и Запад в традиционной духовной культуре славян-
мусульман на Балканах. Рук. – к.ф.н. Е.С. Узенёва. 

5. История восточнославянского лингвистического ландшафта. 
Рук. – д.ф.н. С.Л. Николаев. 

6. Антитрадиционализм и преемственность в программах и 
практике славянского литературного авангарда. Рук. – д.ф.н. Л.Н. 
Будагова. 

 

� В рамках Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Корпусная лингвистика» поддержаны 
следующие проекты Института славяноведения РАН на 
2012–2014 гг.: 

1. Электронный корпус древненовгородских письменных ис-
точников: летописи, деловые и юридические памятники. Рук. – 
чл.-корр. РАН А.А. Гиппиус. 

2. Восточноармянский Национальный корпус: развитие уни-
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версальных корпусных технологий. Рук. – академик РАН Вяч. Вс. 
Иванов. 

� В рамках Программы ОИФН РАН «Нации и государство 
в мировой истории» поддержаны следующие проекты Ин-
ститута славяноведения РАН на 2012–2014 гг.: 

1. Этноконфессиональные конфликты Средневековья и раннего 
Нового времени в славянском мире: исторические корни совре-
менных наций. Рук. – чл.-корр. РАН Б.Н. Флоря. 

2. Национальные меньшинства Центральной и Юго-Восточной 
Европы: исторический опыт и современное положение. Рук. – 
д.и.н. Е.П. Серапионова. 

3. Особенности «новой» южнославянской государственности 
(Болгария, Сербия, Черногория): «национальный идеал» или гра-
жданское общество? 1878 – 1919 гг. Рук. – д.и.н. А.Л. Шемякин. 

4. Поиски новой государственности: инакомыслие и диссиден-
ство в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 60-е – 80-
е годы ХХ в. Рук. – д.и.н. К.В. Никифоров.  

5. Российская и болгарская государственность: проблемы взаи-
модействия. XIX – XXI вв. Рук. – чл.-корр. РАН В.П. Козлов. 

� В рамках Программы ОИФН РАН «Язык и литература в 
контексте культурной динамики» поддержаны следующие 
проекты Института славяноведения РАН на 2012–2014 гг.: 

1. Нарративные традиции домонгольской Руси: динамика ста-
новления и социокультурный контекст. Рук. – д.ф.н. Ф.Б. Успен-
ский. 

2. Семантические изоглоссы Европейского культурного ареала. 
Рук. – действительный член (академик) РАН  А.А. Зализняк. 

3. Карпато-балканские территориальные диалекты: реконст-
рукция традиционной культуры по данным языка. Рук. – д.ф.н. 
А.А. Плотникова. 
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� Список проектов Института славяноведения РАН, под-
держанных РГНФ в 2012 г.: 
 

1. Homo creans в художественном пространстве славянских 
литератур. Специфика культурных парадигм и когнитивных ко-
дов. Рук. – д.ф.н. Н.М. Куренная (2012 – 2013 гг.). 
 
2. Великая Албания: прошлое, настоящее, будущее. Рук. – 
к.и.н. П.А. Искендеров. (2011 – 2013 гг.). 
 
3. Лингвистическое исследование и подготовка публикации 
берестяных грамот из новгородских раскопок 2009 – 2011 гг. Рук. 
– действительный член (академик) РАН А.А. Зализняк (2012 – 
2014 гг.). 
 
4. Каталог личных архивных фондов отечественных историков. 
Вып. 3: Вторая половина XIX – начало ХХ века. Ч. 2: Г – З. Рук. – 
к.и.н. М.П. Мироненко (2012 – 2014 гг.). 
 
5. Мемуарное и эпистолярное наследие Дмитрия Николаевича 
Свербеева (1799 – 1874). Подготовка к публикации. Рук. – акаде-
мик РАО, д.и.н. С.О. Шмидт (2012 – 2013 гг.). 
 
6. Символика деревьев в фольклоре и традиционной культуре 
славян. Рук. – д.ф.н. Т.А. Агапкина (2012 – 2014 гг.). 
 
7. База данных по русской диалектной фонетике. Северо-
восточные русские говоры. Рук. – д.ф.н. С.Л. Николаев (2012 – 
2014 гг.). 
 
8. История венгерской литературы в портретах: от Ренессанса 
до постмодернизма. Рук. – д.ф.н. Ю.П. Гусев (2012 – 2013 гг.). 
 
9. Политические партии и общественные движения в монархии 
Габсбургов, 1848 – 1914 гг. Рук. – д.и.н. О.В. Хаванова (2012 – 
2014 гг.).  
 
10. Советско-югославский конфликт и страны «народной демо-
кратии». 1948 – 1953 гг. Рук. – к.и.н. А.С. Аникеев (2012 – 2014 
гг.). 
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11. Славянские островные ареалы: терминология традиционной 
народной культуры. Рук. – д.ф.н. А.А. Плотникова (2012 – 2014 
гг.). 
 
12. Славянская народная аксиология (Оценки и ценности в языке 
и народной культуре). Рук. – д.ф.н. С.М. Толстая (2012 – 2014 
гг.). 
 

 



 
 

НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ 

Института славяноведения РАН в 2011 г. 
 

 

В 2012 г. ряд сотрудников Института славяноведения полу-
чили награды: 

Российские награды 

1. Медалью Славянского фонда России  за вклад в сохране-
ние и развитие Кирилло-Мефодиевского наследия были награж-
дены следующие научные сотрудники Института:  
 
доктор филологических наук  

Татьяна Владимировна Михайлова (Цивьян)
  
доктор филологических наук  

Татьяна Ивановна Вендина 
 

доктор исторических наук  
Татьяна Викторовна Волокитина 
 

доктор исторических наук  
Элла Григорьевна Задорожнюк 
 

кандидат исторических наук   
Ирина Феликсовна Макарова 

 
2. Медалью Российской государственной библиотеки им. 

Румянцева награжден почетный председатель Археографической 
комиссии, академик РАО, советник РАН, доктор исторических 
наук, Сигурд Оттович Шмидт. 
 

3. Званием «Почетный член Исторического музея» награж-
ден почетный председатель Археографической комиссии, акаде-
мик РАО, советник РАН, доктор исторических наук, Сигурд От-
тович Шмидт. 



146    Награды сотрудников Института…   

 

 
4. Премия имени академика Д. С. Лихачева за 2012 год, уч-

режденная журналом «Наше наследие» присуждена:  
ответственному редактору «Археографического ежегодни-
ка» Археографической комиссии РАН, почетному председателю 
Археографической комиссии, советнику РАН, доктору историче-
ских наук Сигурду Оттовичу Шмидту и трем членам редколле-
гии «Археографического ежегодника» – многолетнему ответст-
венному секретарю «Археографического ежегодника» Нине Ан-
дреевне Долдобановой (посмертно), старшему научному сотруд-
нику Отдела археографии Института славяноведения, кандидату 
исторических наук Юлии Викторовне Андрюшайтите и заве-
дующему Отделом археографии, ответственному секретарю Ар-
хеографической комиссии, кандидату исторических наук Андрею 
Васильевичу Мельникову. 

Международные награды 

1. Золотой медали Института болгарского языка имени 
проф. Любомира Андрейчина Болгарской академии наук «за су-
щественный вклад в развитие и популяризацию болгаристиче-
ских лингвистических исследований» удостоена  
кандидат филологических наук, ученый секретарь Института 
славяноведения РАН Елена Семёновна Узенёва. 
 

2. Званием «Почетный профессор Гродненского государст-
венного университета имени Янки Купалы – honoris causa» на-
гражден заслуженный деятель науки, доктор филологических 
наук, главный научный сотрудник Виктор Александрович Хо-
рев. 
 

3. Почетной медали Йозефа Добровского «за заслуги в фи-
лологических и философских науках» удостоена доктор филоло-
гических наук, заведующая Отделом Людмила Норайровна   
Будагова.(Медаль была вручена Л.Н. Будаговой президентом 
Академии наук Чешской республики, профессором Иржи Драго-
шем). 
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4. Премии «Инолит» за перевод повести П. Фаркаша «Во-

семь минут» от журнала «Иностранная литература» удостоен 
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Юрий 
Павлович Гусев. 
 

 



 
 

Институт славяноведения РАН в Интернете 
 

 
Сайт Института славяноведения РАН: 

http://www.inslav.ru 

На сайте Института можно ознакомиться с его историей, 
структурой, проводимыми и планируемыми конференциями, пуб-
ликациями, узнать о работе Ученого и Диссертационных советов, 
ознакомиться с содержанием и авторефератами диссертаций, пред-
ставляемых 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 «СЛОВΞНЕ», 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 про-
водят электронные конференции, круглые столы, научные семи-
нары, готовят интернет-публикации. 

� Журнал «Slověne. СловΟне. International Journal of Slavic 
Studies»  

Институт славяноведения начал выпускать новый рецензируемый 
журнал, посвященный славянской филологии и сопредельным 
областям. В журнале, получившем название «Slověne. СловΟне. 
International Journal of Slavic Studies», будут публиковаться статьи 
на славянских, а также на основных западноевропейских языках 
(английский, немецкий, французский и итальянский). Редколле-
гия призывает авторов подавать статьи на западноевропейских 
языках. Мы надеемся, что журнал станет платформой для взаи-
модействия и взаимообогащения разных научных традиций. 
Журнал будет выходить два раза в год в двух формах: как в бу-
мажном виде, так и в интернете. Первый номер полностью раз-
мещен на сайте института. www.inslav.ru  

� 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 различных 
ежегодных научных конференций по данной проблематике. В 
дальнейшем на основе этого сайта международным коллективом 
исследователей, занимающихся этой перспективной малоизучен-
ной тематикой, дополнительно планируется организовать работу 
международного постоянно действующего электронного семина-
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ра «Народная литература культурного пограничья Славии Вос-
точной и Западной» и создание соответствующих электронных 
библиотек. 

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

Целями создания сайта является популяризация научных 
знаний, облегчение доступа к архивным и библиотечным фондам, 
расширение источниковой базы по истории киевской митрополии. 
На сайте находится база данных по украинско-белорусским объе-
динениям мирян XVI–XVIII вв., это основной исследовательский 
инструмент, в перспективе обещающий качественный скачок в 
изучении религиозной истории киевской митрополии. Здесь мож-
но посмотреть тексты по украинско-белорусским братствам, карты 
и схемы, ссылки на книги, посвященные истории религиозных 
объединений мирян, церкви и украинско-белорусских земель 
в целом. 

� Отдел организовал и провел два электронных  Круглых сто-
ла: 

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 этимологической   
базы данных «Вавилонская башня» и «Evolution of Human 
Languages». Российский соучредитель – ОИФН РАН. В нем участ-
вуют: РГГУ, Еврейский Университет (Москва), The Santa Fe 
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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 кризиса 
ИСл РАН (рук. – д.и.н. Е.Ю. Гуськова) поддерживает и раз-
вивает сайт «Фонд стратегической культуры» – 
http://www.fondsk.ru 

Для сотрудников ИСл РАН на сайте специально создана 
конференция «Косово–Сербия–Россия», где регулярно печатают-
ся аналитические статьи сотрудников Центра Е.Ю. Гуськовой, 
А.И. Филимоновой, И.В. Рудневой, а также статьи сотрудников 
Отдела истории народов Юго-Восточной Европы в Новое время 
П.А. Искендерова, М.Л. Ямбаева. Статьи посвящены наиболее 
актуальным, острым и болевым проблемам и аспектам внешне-
политического и внутриполитического развития Балканского 
региона. По сути, это оперативные научные комментарии и ана-
лиз происходящих событий. 

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

Центр «СЭФЕР» – общественное объединение научных ра-
ботников и преподавателей иудаики в вузах, созданный в августе 
1994 г. как независимое отделение Международного Центра по 
университетскому преподаванию еврейской цивилизации (Иеруса-
лим, Еврейский Университет) и действующий при поддержке Аме-
риканского Объединенного Еврейского Распределительного Коми-
тета (ДЖОЙНТ). Центр «СЭФЕР» призван способствовать разви-
тию научных исследований и университетского преподавания иу-
даики, повышению их уровня. На осуществление этих задач ориен-
тированы различные направления деятельности Центра: организа-
ция ежегодных международных научных конференций и регио-
нальных, тематических семинаров; программа стажировки и пере-
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подготовки преподавателей; лекторское бюро; методическая по-
мощь в создании программ курсов; публикации; распространение 
информации по иудаике; работа со студентами; помощь в комплек-
тации еврейских научных библиотек. 

Всего в 2012 году в Интернете сотрудниками Института 
было опубликовано 73 статьи, общим объемом 23,9 п.л. 

Кроме того, сотрудники Института дали более 90 коммен-
тариев и интервью на радио, ТВ и в Интернете. 
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