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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 (1956–
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; за-
служенный деятель науки РФ В.Н. Виноградов.  

К глубокому прискорбию сотрудников Института славянове-
дения, в 2013 г. ушли из жизни главный научный сотрудник Ин-
ститута Л.А. Софронова (1941–2013), академик РАО, советник 
РАН, С.О. Шмидт (1922–2013). 

 
В отчетный период основное внимание администрации Ин-

ститута было сосредоточено на оптимизации количества ставок  
сотрудников Института и численности различных подразделений 
Института в связи с необходимостью омоложения кадрового 
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состава. Один аспирант, закончивший в срок аспирантуру с пре-
доставлением диссертации, зачислен в штат института на пол-
ставки.  Взяты на работу 9 молодых ученых до 39 лет. Взяты на 
работу бывшие аспиранты института (5 чел.), на полставки аспи-
рантка 1 года обучения.   

На 1 января 2014 г. Институт  располагает 155 ставками, с 
учётом неполной занятости в нем работают: 

 
действительных членов РАН –  3 
членов-корреспондентов РАН –   3 
докторов наук –  60 
кандидатов наук –  85 
научных сотрудников без степени –  32 
 
В 2014 г. в ИСл РАН были сформированы 3 центра: 
1. Центр междисциплинарных исследований славянской 

книжности (рук. – д.и.н. М.А. Робинсон); 
2. Редакционно-издательский центр (рук. – К.А. Вах); 
3. Научно-образовательный центр славистических исследо-

ваний (рук. – к.ф.н. Е.С. Узенева). 
В состав Института входят 13 отделов и 9 научных центров. 
 
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.. 
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В  2013 г. продолжалась реализация  совместного научного 
проекта "Россия и Болгария: диалог в культурно-историческом 
пространстве Юго-Восточной Европы. XVIII–XXI вв." (Руково-
дители 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). Проект включен в План международного сотрудничест-
ва между РАН и БАН на 2012-2014 г. 

В отчетном году работа велась по согласованному сторонами 
и уточненному в 2012 г. плану.   

27 февраля – 1 марта 2013 г. в Софии была проведена меж-
дународная научная конференция, посвященная 135-летию осво-
бождения Болгарии от османского ига. Ее организаторами высту-
пила общественная организация Форум "Болгария – Россия"  и 
Болгарская академия наук. В обширную программу в качестве 
отдельного блока были включены доклады, непосредственно 
связанные с темой проекта.  С российской стороны участие в 
конференции приняли исполнители проекта к.и.н Е.Л. Валева, 
д.и.н Т.В. Волокитина, д.и.н В.И. Косик, к.и.н И.Ф. Макарова, 
к.и.н М.М. Фролова, член Комиссии историков Россия – Болгария 
д.и.н., проф. Л.В. Горина. На основе докладов были подготовле-
ны и переданы болгарской стороне соответствующие статьи для 
сборника, который готовится сейчас  к изданию в Софии. 

В рамках указанного  проекта была продолжена работа над 
публикацией документов "Подготовка и заключение перемирия с 
Болгарией (1944 г.) и деятельность Союзной Контрольной Ко-
миссии в Болгарии (1944–1947 гг.)". С российской стороны от-
ветственная за проект – д.и.н. Т.В. Волокитина, с болгарской – 
д.и.н, проф. Л.В. Ревякина. Задуманное как однотомник издание 
будет (по инициативе Издательства БАН) выпущено в трех то-
мах. В настоящее время ведется работа по т. 1 "Подготовка и 
заключения перемирия с Болгарией (1944 г.)". Завершен отбор 
документов, начата работа над комментариями. В марте 2014 г. 
предстоит передача тома в издательство БАН, которое намерено 
опубликовать сборник осенью 2014 г. (В октябре исполняется 70 
лет подписанию перемирия). Два следующих тома будут посвя-
щены деятельности СКК в Болгарии. К настоящему времени 
практически завершена работа по выявлению и ксерокопирова-
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нию документов в Архиве внешней политики РФ и АВнПР (Ар-
хив МИД Болгарии).  

В отчетном году члены Комиссии с российской стороны уча-
ствовали в научном проекте "Российская и болгарская государст-
венность: проблемы взаимодействия. XVIII-XXI вв.". Руководи-
тель проекта – член-корр. РАН В.П. Козлов; оперативный руко-
водитель – к.и.н. М.М. Фролова. Несмотря на то, что проект офи-
циально не является двусторонним, российская сторона пригла-
сила к участию болгарских коллег. 5 ноября 2013 г. в рамках 
Второго Всероссийского совещания славистов в Институте сла-
вяноведения был проведен российско-болгарский электронный 
"круглый стол". Такая форма работы предпринимается впервые и 
была признана участниками перспективной и весьма интересной. 
Материалы "круглого стола" войдут в итоговый сборник статей 
по двустороннему проекту и будут опубликованы в 2014 г. в Мо-
скве. 

В октябре 2013 г. в Софии состоялось рабочее заседание Ко-
миссии. С российской стороны в заседании участвовали 
Т.В. Волокитина и М.М. Фролова, находившиеся в Софии в ко-
мандировке. Были подведены промежуточные итоги работы Ко-
миссии по проекту и подтверждено намерение российской сторо-
ны издать в 2014 г. очередной сборник серии "Российско-
болгарские научные дискуссии".  

  
Комиссия историков России и Венгрии: зам. Председателя 

– О.В. Хаванова, ученый секретарь – Ч.Б. Желицки, члены Комис-
сии: Б.Й. Желицки, А.С. Стыкалин.  

 
I. Научные мероприятия: 
Комиссия выступала со-организатором и оказывала научно-

организационное содействие в проведении следующих конфе-
ренций и круглых столов: 

1) 6-7 июня 2013 г., Москва. Международная конференция 
Института славяноведения РАН, Культурного, научного и ин-
формационного центра Венгрии в Москве и Католического уни-
верситета им. П. Пазманя (Пилишчаба) «Взаимодействия и кон-
фликты на конфессионально и этнически смешанных территори-
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ях Центральной и Восточной Европы, 1517–1918 гг.». В работе 
конференции с российской стороны приняли участие зам. Пред-
седателя Комиссии О.В. Хаванова, член Комиссии Т.П. Гусарова. 

2) 23 сентября 2013 г., Москва. Презентация сборника статей 
«Освободительная война 1703–1711 гг. в Венгрии и дипломатия 
Петра I». СПб.: Нестор-История, 2013. 279 с. Организаторы – 
Архивный институт Венгрии в Москве, Культурный, научный и 
информационный центр Венгрии в Москве и Институт славяно-
ведения РАН. На презентации от имени Комиссии выступила зам. 
председателя О.В. Хаванова. Присутствовала секретарь Комис-
сии Ч. Б. Желицки. 

3) 28 октября 2013 г., Москва. Публичная лекция заведую-
щего рукописным отделом Библиотеки Венгерской академии 
наук Антала Бабуша «Советские писатели в бурных событиях 
венгерской революции 1956 г.» в Культурном, научном и инфор-
мационном центре Венгрии в Москве. Модератор – член Комис-
сии Б.Й. Желицки. 

 
II.1. При научно-организационной поддержке Комиссии вы-

шли из печати: 
1) «Освободительная война 1703–1711 гг. в Венгрии и ди-

пломатия Петра I». СПб.: Нестор-История, 2013. 279 с. 
2) В рамках работы Комиссии в Москве и Будапеште прово-

дились презентации новых работ российских и венгерских исто-
риков и политологов. 

 
II.2. При научно-организационной поддержке Комиссии под-

готовлены 
1) Россия и Венгрия на перекрестках европейской истории / 

Под. ред. И.Е. Крючкова, А.С. Стыкалина О.В. Хавановой и др. 
Вып. 1. [Ставрополь-Капошвар-Москва, 2013]. 

 
III. Координация работы Комиссии: 
В течение 2013 г. проводились регулярные рабочие встречи и 

консультации руководства и членов Комиссии по текущим во-
просам научного сотрудничества. В том числе в августе 2013 г. 
Ю.С. Пивоваров провел рабочую встречу с сопредселателем Ко-
миссии с венгерской стороны Дюлй Сваком. Российским истори-
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кам в Венгрии и венгерским историкам в Российской Федерации 
оказывалась научно-организационная помощь в работе в архивах 
и библиотеках, в получении доступа к новейшей научной литера-
туре. Б.Й. Желицки, В.Л. Мусатов, А.С. Стыкалин неоднократно 
выступали в СМИ по проблемам российско-венгерских отноше-
ний. 

 
Комиссия историков России и Польши: зам. Председателя 

– Б.В. Носов, ученый секретарь – Л.П. Марней, члены Комиссии: 
А.Ф. Носкова, С.М. Фалькович, Б.Н. Флоря, А.Л. Хорошкевич. 

В 2013 г. Комиссией проведены следующие мероприятия: 
1). 26–27 марта 2013 г. в Москве прошла конференция 

«Польша, Россия и Европа в судьбе историка. Памяти Александ-
ра Гейштора (1916–1999)». С докладами на конференции высту-
пили члены Комиссии. 

2). 3–5 сентября 2013 г. в Москве прошла конференция 
«Польское Январское восстание 1863 года и исторические судьбы 
России и Польши. (К 150-летию восстания)».  

3). 5 сентября в Звенигороде на выездном заседании прошел 
круглый стол на тему: «Польское восстание 1863-1864 гг. в об-
щественной жизни и публицистике России и Польши в начале 
XXI-го столетия», на котором выступили: Збигнев Ро-
мек (Варшава) с докладом «Польское Январское восстание 
1863 г. в историографии Третьей Речи Посполитой 
(1989-2013 гг.)» и Лыкошина Л.С. (Москва) с докладом  «150-
летие Январского восстания в контексте исторической политики 
современной Польши». 

4). 5−6 ноября в Москве прошел подготовленный комиссией 
Международный круглый стол «Петр Великий и становление 
политики России в отношении Речи Посполитой в XVIII веке» 
(организатор К.А. Кочегаров − Институт славяноведения РАН). 
Медиаторы: профессор Войцех Кригзайзен (Институт истории 
ПАН) и профессор Б.В. Носов (Институт славяноведения РАН). В 
ходе Круглого стола были рассмотрены вопросы: 
а) трансформация системы международных отношений в Цен-
тральной и Восточной Европе в контексте европейской геополи-
тики первой четверти XVIII века; б) стратегическое значение 
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российско-польских отношений для внешней политики и геопо-
литического положения России; в) проблема объективных пред-
посылок и планов русско-польского союза; в) соотношение внут-
ри- и внешнеполитических факторов в ходе процессов общест-
венно-политической модернизации в России и в Речи Посполи-
той XVIII века; г) внутриполитические и международные аспекты 
разделов Польши. 

5). В сентябре 2013 г. вышел в свет коллективный труд, под-
готовленный Комиссией историков России и Польши «Akademie 
nauk. Uniwersytety. Organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w 
sferze nauki XVIII—XX w. Warszawa, 2013. Академии наук. Универ-
ситеты. Научные учреждения. Польско-российские отношения в 
сфере науки XVIII—XX вв. Варшава, 2013» по материалам оче-
редной конференции Комиссии историков России и Польши, 
проходившей с 17 по 21 октября 2011 г. в Варшаве и в Пултуске в 
рамках «Дней российской науки в Польше».  

6). 21 января 2013 г. по радио «Голос России» состоялось 
выступление Б.В. Носова на тему: « 150-летие Польского Январ-
ского восстания 1863 г.». Главное внимание было уделено значе-
нию восстания в истории России. 

7). 12 июля 2013 г. по радио «Голос России» состоялось вы-
ступление Б.В. Носова в связи с 70-летием событий на Волыни 
летом 1943 г., когда боевики УПА террористическими методами 
пытались изгнать польское население. Поводом к передаче стал 
приезд в Луцк президента Польши Б. Комаровского и его участие 
совместно с В. Януковичем в траурных и мемориальных меро-
приятиях. Главной темой выступления была историческая оценка 
военных преступлений в годы Второй мировой войны и конста-
тация недопустимости ревизии итогов Второй мировой войны, в 
частности и по вопросу правовой оценки военных преступлений 
и преследования военных преступников. 

8). Радио «Голос России» передало для польской аудитории 
корреспонденцию И.К. Чайко об открытии конференции «Поль-
ское Январское восстание 1863 года и исторические судьбы Рос-
сии и Польши. (К 150-летию восстания)» с обзором программы. 
Главным тезисом корреспонденции стало значение обсуждения 
героических и трагических страниц общей истории России и 
Польши для взаимопонимания между народами. В корреспон-
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денции прозвучали интервью председателя польской части Ко-
миссии историков России и Польши профессора Лешека Заштов-
та и заместителя председателя российской части – профессора 
Б.В. Носова. Передача вышла в эфир 6 сентября 2013 г. 

9). В соответствии с планом, согласованным на совместном 
заседании в Варшаве в октябре 2011 г., ведется подготовка оче-
редной конференции Комиссии, которая должна состояться в 
Москве, в сентябре 2014 г., на тему: «Россия в польской историо-
графии, Польша в российской историографии» (к 50-летию Ко-
миссии историков России и Польши)». 

 
Комиссия историков России и Румынии: Председатель с 

российской стороны – К.В. Никифоров, ученый секретарь – 
О.Б. Неменский, члены Комиссии – В.Н. Виноградов, Т.В. Во-
локитина, Б.Й. Желицки, Т.А. Покивайлова, А.С. Стыкалин, 
А.А. Турилов, А.В. Усачёва. 

В 2013 году проведения заседания Двусторонней комиссии 
не предполагалось.  

 
За отчётный период было сделано: 
1) Опубликованы материалы XVII сессии Двусторонней 

комиссии (Констанца, сентябрь 2012 г.): Vecinătăţi şi ziduri 
Romani şi Rusi (secolele XVI–XXI). Lucrările sesiunii a XVII-a a 
Comisiei mixte a istoricilor din Româna şi Federaţia Rusă, Constanţa, 
septembrie 2012. Coorsinatori Florin Anghel, Miroara Anton. 
Târgovişte, 2013.  

2) Осуществлялась подготовительная работа к проведе-
нию в Москве в сентябре 2014 г. XVIII сессии Двусторонней 
комиссии. 

3) Члены Двусторонней комиссии проводили исследова-
тельскую работу по темам, утверждённым для проведения XVIII 
сессии, а именно: 1. Генезис Первой мировой войны и судьбы 
народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 2. 
Румыны и русские в контексте международных отношений (XV–
XXI вв.). 
 

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.  

В 2013 г. заседаний Комиссии историков России и Сербии не 
проводилось. Российская сторона готовит к публикации сборник 
по материалам конференции «Россия и Сербия 1812–1912–2012», 
состоявшейся в Москве в 2012 г. Следующее заседание Комиссии 
планируется к проведению в Белграде в октябре 2014 г. В начале 
декабря 2013 г. во время командировки в Сербию директора ИСл 
РАН д.и.н. К.В. Никифорова сопредседатель Комиссии с серб-
ской стороны член-корреспондент Сербской академии наук и 
искусств Михайло Войводич сообщил ему, что статус сербской 
части Комиссии повышен до уровня Комитета САНИ по изуче-
нию российско-сербских отношений. 

 
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. 

 
В 2013 г. члены Комиссии  
· принимали участие в международной конференции 

«Культурные, научные и общественные связи России и Чехии» в 
рамках заседании комиссии, состоявшегося 18–20 ноября 2013 г. 
в Москве (РГГУ). Участвовали в рабочем заседании Комиссии 
историков и архивистов РФ и ЧР. 

· Е.П. Серапионова представляла книгу В.В. Марьиной 
на заседании Комиссии во время презентации новых книг. 

· Э.Г. Задорожнюк и Е.П. Серапионова опубликовали 
статьи  в сборнике по материалам работы Комиссии: «Современ-
ные историографические исследования в России и Чехии». СПб.: 
Алетейя, 2014.  

· В этом же сборнике опубликован перевод, сделанный 
Е.П. Сераионовой с чешского языка, статьи  председателя чеш-
ской части Комиссии Я. Немечека «Чешская и словацкая исто-
риография о чехословацко-советских отношениях в 1938–
1945 гг.» // Современные историографические исследования в 
России и Чехии. Спб.: Алетейя, 2014. С. 65–78. 

 



14  Общие сведения об Институте 
 

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

1. Поддержание рабочих контактов со словацкой 
стороной Комиссии. 

2. Подготовка научного сборника «Социальные 
последствия войн и конфликтов ХХ века: историческая память» 
по результатам Четвертого заседания Комиссии: перевод и 
редактирование статей / Серапионова Е.П. (отв. ред.), Дронов 
М.Ю., Задорожнюк Э.Г., Слоистов С.М./. 

3. Опубликование информации о Четвертом заседании 
Комиссии в периодических изданиях «Вестник Российского 
гуманитарного научного фонда» (2013. № 2. С. 126–129), 
«Славянский альманах» (2012. М., 2013. С. 492–495) и 
«Словакия» (№ 1. С. 12–16) /Дронов М.Ю./. 

4. Перевод и публикация статей словацких и чешских 
(пишущих о Словакии) коллег в российских изданиях: 
Э. Ковальской «Традиция национальных святых Кирилла и 
Мефодия: возникновение и использование в политической 
пропаганде словацкого национализма» (Славяноведение. 2013. 
№ 2. С. 68–78 /Дронов М.Ю./), В. Пречана «Словацкое 
национальное восстание – наиболее драматичный эпизод 
словацкой истории» (Историк-славист. Призвание и профессия. К 
юбилею В.В. Марьиной. М.; СПб., 2013. С. 50–95) /Задорожнюк 
Э.Г./). 

5. Консультативная и информационная помощь журналу 
Общества дружбы со Словакией «Словакия» (М.), в т.ч. 
публикация в этом издании научных и популяризационных 
материалов: «Микулаш Гацек» (№ 2. С. 47–52; № 3. С. 33–36 
/Серапионова Е.П./, «Русины: народ в Словакии» (№ 3. С. 10–14) 
/Дронов М.Ю./, «Двадцать лет независимости: ускоренное 
взросление и экзамены на завтра» № 2. С. 3–11) 
/Задорожнюк Э.Г./.  
 

Комиссии Международного комитета славистов (МКС): 
 

· по истории славистики (вице-президент – М.А. Робинсон);  
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· 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); 
· 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, 
Г.П. Нещименко – сопредседатель комиссии «Этнокультур-

ные и этноязыковые проблемы современности». 
 
Институт славяноведения РАН традиционно участвует в ра-

боте двух международных организаций историков, аффилиро-
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ванных с МКИН, – Международной ассоциации по изучению 
Юго-Восточной Европы и Международной комиссии по истори-
ко-славистическим исследованиям. Со стороны ИСл РАН работу 
вел   директор Института славяноведения РАН, д.и.н. К.В. Ники-
форов.  

20–27 августа 2013 г. (Минск, Беларусь) прошел XV Между-
народный съезд славистов, в работе которого приняли участие 22 
сотрудника ИСл РАН. 

 
Сотрудничество с высшей школой России и стран СНГ: 

 
Академия государственной службы; 
Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка (Минск); 
Брестский государственный университет имени  
А.С. Пушкина;  
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровско 
го; 
Государственная Академия славянской культуры; 
Государственная еврейская академия им. Маймонида (Моск 
ва); 
Государственный университет гуманитарных наук; 
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; 
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Московский педагогический государственный университет; 
Московский педагогический университет им. Н.К. Крупской; 
Национальный университет «Киево-Могилянская  
Академия»; 
Пермский государственный университет; 
Православный Свято-Тихоновский богословский  
институт; 
Российский государственный гуманитарный университет: 
лаборатория фольклора,  
центр библеистики и иудаики,  
институт лингвистики,  
Русская антропологическая школа; 
Российский православный университет Иоанна Богослова  
(Москва); 
Санкт-Петербургский государственный университет; 
Уральский федеральный университет им. Первого Президен 
та России Б.Н. Ельцина; 
Центр открытого еврейского образования (Санкт-Петербург); 
Черновицкий национальный университет. 
 
Институт активно участвует в написании учебников и учеб-

ных пособий в сотрудничестве с ведущими университетами. 
 
В 2013 г. ИСл РАН издал ряд учебно-методических пособий: 
 
1. История культуры зарубежных славян. Методическое 

пособие. (Материалы ко Второму Всероссийскому совещанию 
славистов. Москва, 5–6 ноября 2013 г.). Автор-сост.: Мельников 
Г.П. 30 с. М., 2013. 1,8 п.л. 

 
2. Славянские языки в диахронии и синхронии. Методи-

ческое пособие. (Материалы ко Второму Всероссийскому сове-
щанию славистов. Москва, 5–6 ноября 2013 г.). Автор-сост.: 
Скорвид С.С. 36 с. М., 2013. 2,25 п.л. 

 
3. Литература народов стран зарубежья (Литературы 

народов стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы после 1945 г.). Методическое пособие. (Материалы ко 



18  Общие сведения об Институте 
 
Второму Всероссийскому совещанию славистов. Москва, 5–6 
ноября 2013 г.). Автор-сост.: Старикова Н.Н. 31 с. М., 2013. 1,8 
п.л. 

 
4. Славянская этнолингвистика и проблемы изучения 

языка народной культуры. Методическое пособие. (Материа-
лы ко Второму Всероссийскому совещанию славистов. Москва, 
5–6 ноября 2013 г.). Автор-сост.: Плотникова А.А. М., 2013. 25 с. 
1,6 п.л. 

 
5. Протестные движения в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы: Конец 1960-х–1980-е гг.: Хрестоматия = 
Protest movements in the countries of Central and South-Eastern 
Europe: End of 1960's–1980's: The reader. М.: Издательство Мос-
ковского университета, 2013. 400 с. 25 п.л.  

 
А также научно-методические издания: 
 
Лаптева Л.П. Преподавание истории зарубежных славян в 

российских Университетах во второй половине XIX – начале XX 
вв. Второе Всероссийское совещание славистов 5–6 ноября 
2013 г. М., 2013. 170 с. 10,6 п.л. 

 
Толстой Н.И., Толстая С.М. Славянская этнолингвистика: 

вопросы теории: Ко Второму Всероссийскому совещанию сла-
вистов. Москва, 5–6 ноября 2013 г. М., 2013. 240 с. 15 п.л. 

Книга включает работы Н.И. и С.М. Толстых, посвященные 
теоретическим вопросам славянской этнолингвистики, ее основ-
ным понятиям и методам, ее соотношению с другими гумани-
тарными дисциплинами — языкознанием, фольклористикой, 
этнографией и др. Она адресована лингвистам, фольклористам, 
этнографам и всем интересующимся традиционной духовной 
культурой славян и ее отражением в языке. Книга может быть 
полезна также университетским преподавателям, читающим 
курсы «Введение в славянскую филологию», «Славянский 
фольклор», «Славянская этнолингвистика» и др. 

 



 
 

КООРДИНАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 2013 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, а также 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. Заведующий отделом славянского языкознания д.ф.н. 
А.Ф. Журавлев является членом Межведомственной комиссии по 
русскому языку при Министерстве образования и науки РФ. 

В 2013 г. во всем мире и особенно в странах, где живут 
славяне, широко отмечали 1150-летие славянской письменности. 
Обретение славянами письменности – событие для России не 
менее значимое, чем создание 1150 лет назад древнерусского 
государства.  

В рамках Дней славянской письменности и культуры в 2013 
г. Институт славяноведения организовал и провел 2 между-
народные конференции, 1 молодежную славистическую кон-
ференцию, а также издал два сборника и тезисы докладов. 
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Международная научно-практическая конференция 
«Славянский мир: общность и многообразие.  

К 1150-летию славянской письменности».  
20-21 мая 2013 г.  

 
В 2013 г. в связи с 1150-летием создания славянской 

письменности формат конференции был значительно расширен. 
Институт славяноведения РАН подготовил конференцию 
совместно с Институтом русского языка имени В.В. Виноградова 
РАН. 

На конференции прошли выступления отечественных и 
зарубежных ученых-славистов из научно-исследовательских и 
высших образовательных учреждений. Ее целью была 
консолидация и координация работы ученых-славистов 
различного профиля (лингвисты, этнографы, историки, 
культурологи), стимулирование развития в России исследований 
в области славистики, в частности посвященных кирилло-
мефодиевской проблематике. Московская встреча отечественных 
и зарубежных славистов стала прологом к предстоящему 20-27 
августа в Минске XV Международному съезду славистов. 

В рамках конференции прошла работа следующих секций: 
 
· «Славянский мир в прошлом и настоящем» (Председатель 

– директор ИСл РАН, д.и.н. К.В. Никифоров, секретарь – д.и.н. 
О.В. Хаванова) 
· «Кирилло-мефодиевское наследие и история 

славяноведения» (Председатель – д.и.н., зам. директора ИСл 
РАН, д.и.н. М.А. Робинсон, секретарь – д.ф.н. В.С. Ефимова) 
· «Славянские литературы: история и современность» 

(Председатель – д.ф.н. Н.Н. Старикова, секретарь – 
Н.А. Лунькова) 
· «Актуальные проблемы славянского языкознания» 

(Председатель – д.ф.н., зам. директора ИСл РАН, 
Ф.Б. Успенский, секретарь –  к.ф.н. С.А. Сиднева) 
· «Славянские диалекты: история и современность» 

(Председатель – д.ф.н., профессор Т.И. Вендина, секретарь – 
М.В. Ясинская) 
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· «Церковнославянский язык: грамматика о грамматике» 

(Председатель – д.ф.н., профессор Н.Н. Запольская, секретарь – 
А.Ю.  Михайленко). 
· «Преподавание славистических дисциплин: проблемы и 

перспективы» (Председатель – к.ф.н., доцент Е.С. Узенёва, 
секретарь – к.ф.н. М.М. Макарцев). 
· «Славянские путешествия во времени и пространстве» – 

круглый стол (Председатель – д.иск. Н.В. Злыднева, секретарь – 
к.ф.н. П.В. Королькова). 
· «Кирилло-Мефодиевская традиция в жизни Тараса 

Шевченко» (к 200-летию со дня рождения писателя) – 
электронный круглый стол (Председатель – д.ф.н. Ю.А. 
Лабынцев, секретарь – к.ф.н. Л.Л. Щавинская). 
 

Международная конференция  
«Славянский мир в третьем тысячелетии» 

Москва, МДН, 30 мая 2013 г. 
 

Конференция была проведена в Московском доме 
национальностей. Организаторы: ГАСК, Московский дом 
национальностей, Славянский фонд России, Институт славя-
новедения 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. 
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IV Международная молодежная межвузовская  
конференция «Богатство и разнообразие  

истории и культуры славян».  
Москва, 29 мая 2013 г.  

 
29 мая 2013 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 моло-
дежная 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.  

 
Второе Всероссийское совещание славистов, 

посвященное 110-летию первого Съезда русских славистов  
5-6 ноября 2013 г. 

 
В 2013 г. отмечался еще один юбилей – 110-летие со дня 

первого Съезда русских славистов в Санкт-Петербурге. Съезд 
поставил много вопросов, актуальных до сих пор: о развитии 
славяноведения и трудностях на его пути, об общих чертах всего 
славянства, об издании славянской энциклопедии, об издании 
церковнославянского словаря и церковнославянских памятников, 
об издании славянской библиографии, о состоянии славя-
новедения в российских университетах и создании в них 
славистических кафедр. Наконец, в 2013 г. отмечалась еще одна 
дата – 10-летие проведения Институтом славяноведения РАН 
первого Всероссийского совещания славистов (23-24 октября 
2003 г.). На нем также было рассмотрено состояние оте-
чественного славяноведения и сформулированы стоящие перед 
ним задачи.  

Состояние и задачи российского и мирового 
славяноведения на новом этапе развития были проанализированы 
на Втором Всероссийском совещании славистов, которое 
прошло 5-6 ноября 2013 г. в Москве, в ИСл РАН. На нем были 
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рассмотрены итоги XV Международного съезда славистов, 
состоявшегося в Минске в августе 2013 г. Таким образом, 
Всероссийское совещание славистов с международным участием 
стало последним и самым крупным научным событием 
юбилейного года славянской письменности. Оно было 
ориентировано на сохранение, координацию и поддержку 
славистических исследований как национального достояния 
русского и других славянских народов, неотъемлемой части 
культурного и духовного наследия европейской и мировой 
цивилизации. 

Всероссийское совещание славистов было направлено на 
решение следующих задач: 

1. Актуализация проблематики исторических, лингвис-
тических и литературоведческих исследований в славистике, в 
том числе проблем русского языка. 

2. Выявление общего и особенного в развитии современной 
славистики в России и за рубежом. 

3. Пропаганда знаний о славянской истории, письменности и 
культуре. 

4. Расширение преподавания  предметов, связанных со 
славянской письменностью и культурой в вузах и школах страны. 

5. Обмен научно-педагогическим опытом в преподавании 
дисциплин славистического цикла в университетах Российской 
Федерации. 

6. Повышение квалификации преподавателей-славистов и 
русистов  вузов РФ. 

7. Вовлечение лучших аспирантов и студентов-славистов в 
работу Совещания. 

Организаторы конференции: Институт славяноведения 
РАН. 

На конференции прошла работа 9 различных секций, на 
которых с докладами выступили более 150 отечественных 
ученых-славистов различного гуманитарного профиля 
(лингвисты, историки, литературоведы, культурологи, этнографы 
и др.), представляющие не только Москву (ИСл РАН, ИРЯ РАН, 
ИНИОН РАН, ИМЛИ РАН, МГУ, РГГУ, ВШЭ, ГАСК и др.) и 
Санкт-Петербург (СПбГУ), но и Белгород, Брянск, Волгоград, 
Владивосток, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Казань, Курск, 
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Магнитогорск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Оренбург, 
Ростов-на-Дону,  Самару, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Тверь, 
Уфу, и др. Такое широкое представительство ученых из 
региональных научных центров на Всероссийском совещании 
славистов отмечается впервые. Зарубежная наука представлена 
на конференции тридцатью учеными из славянских стран – 
Белоруссии, Болгарии, Македонии, Польши, Сербии, Словакии, 
Словении, Украины, Черногории, Чехии, а также из Австрии, 
Германии, Киргизии, Литвы и Эстонии. Всего с докладами 
выступили 293 ученых. 

 
Секции Совещания: 

1. «Зарубежные славяне в XIX–XXI вв.: новые подходы и 
достижения в изучении национального и государственно-
политического развития». 

2. «Проблемы преподавания славистических дисциплин в 
вузах России и зарубежья». 

3. «История изучения восточного славянства: проблематика, 
методология, перспективы».  

4. «Изучение письменных памятников кирилло-мефодиевской 
традиции: методики современных исследований».  

5. Круглый стол "Типология славянских переселенческих 
говоров (по материалам полевых исследований 2010-х гг.)".  

6. Круглый стол «Проблемы славянской этнолингвистики». 
7. Круглый стол «Путь славян». Славяне путешествующие. 

Славянская мифология в тексте культуры: практики 
исследовательской репрезентации. 

8. Круглый стол «Применение комплексных 
интердисциплинарных методов при решении актуальных 
этноязыковых и этнокультурных проблем современности». 

9. Круглый стол «Справочный аппарат археографии. 
Проблемы составления справочных изданий и сводных 
каталогов».  
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Конференции, которые прошли в рамках  
Второго Всероссийского совещания славистов 

 
1. «М. Ю. Лермонтов в культуре западных и южных славян». К 
200-летию со дня рождения поэта.  
2. Круглый стол памяти акад. Г.Г. Литаврина «Византийско-
славянские культурные связи».  
3. Круглый стол «Петр Великий и политика России в отношении 
Речи Посполитой в XVIII веке».  
4. Интернет-конференция «Российско-болгарская государс-
твенность: проблема взаимодействия. XIX–XXI вв.». 
5. «Романовы в дороге». К 400-летию Дома Романовых (12–13 
ноября 2013). 
6. «Петар II Петрович Негош   митрополит, реформатор, поэт: 200 
лет со дня рождения» 12–13 ноября 2013 г. (ИСл РАН – РУДН). 
7. Электронный круглый стол  
«М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве Тараса Шевченко и 
Ивана Франко» 
https://sites.google.com/site/lermontov200let/ 
 

В 2013 г. сотрудники института  участвовали в проведении 
значимых мероприятий, связанных с работой по общественному 
взаимодействию со славянскими странами и их соседями.   

Совместно с Россотрудничеством было проведено 
несколько мероприятий, посвященных 1150-летию славянской 
письменности и 1025-летию Крещения Руси. 

 

Международный научно-образовательный семинар 
«III Римские Кирилло-Мефодиевские чтения» 

Организаторы: Институт славяноведения РАН, 
Флорентийский университет, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова при поддержке Российского 
центра науки и культуры в Риме.  

Рим, Флоренция, 4–8 февраля 2013 г. 
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Международная Школа славистики:  
1150 лет славянской письменности 

Организаторы: Институт славяноведения РАН, Центр 
восточно- и центрально-европейских исследований при 
Ньиредьхазской высшей школе (Венгрия), Ассоциация «За 
венгерско-российское сотрудничество имени Льва Николаевича 
Толстого», Московский государственный университет им М. В. 
Ломоносова. 

Будапешт, Ньиредьхаза, 24 мая – 2 июня 2013 г. 
 

Международный междисциплинарный научно-
образовательный семинар "Роль глаголической  

традиции в развитии славянской книжности.  
1150 лет славянской письменности"  

(в рамках проекта "Литургические языки христианской Европы") 
 

Организаторы: Институт славяноведения РАН, Институт 
старославянского языка и Загребский университет. 

Загреб, 21-27 октября 2013 г. 
 

Презентация книги Олега Юрьевича Тарасова,  
доктора искусствоведения, ведущего научного сотрудника 

Института славяноведения РАН 
 

 «Framing Russian Art: From Early Icons to Malevich», 
вышедшая в лондонском издательстве (London, Reaktion Books, 
2011). 

Мероприятие приурочено к 1025-летию введения 
христианства на Руси. 

Лондон, 12 ноября 2013 г. 
 
В ИСл РАН функционируют 5 научно-образовательных 

центров: 
1. Центр славяно-германских исследований (рук. д.ф.н. 

Ф.Б. Успенский). 
2. Центр междисциплинарных исследований славянской 

книжности (рук. д.ф.н. Н.Н. Запольская). 
3. Международный научно-образовательный семинар 
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«Римские Кирилло-Мефодиевские чтения». 
4. Семинар по эпистемиологии (рук. член-корр. РАН А.А. 

Гиппиус). 
5. Научно-образовательный центр славистических 

исследований (рук. к.ф.н. Е.С. Узенева). 
 

Студенты кафедры истории южных и западных славян 
Исторического факультета МГУ, а также студенты Факультета 
филологии ГАСК проходят ежегодную практику в Институте. 
 



 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 2013 г. 
 

 
В 2013 г. Институт славяноведения принимал активное уча-

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

В 2013 г. Институт славяноведения РАН в рамках межакаде-
мического безвалютного обмена принял 64  ученых. 

 
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 – 4 совместных проектов с Ин-
ститутом этнографии и фольклористики с Этнографическим му-
зеем БАН, Институтом истории БАН, Институтом балканистики 
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 2013 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. Белорусским государственным университетом. 
4. Брестским государственным университетом им. 

А.С. Пушкина. 
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5. Гомельским государственным университетом 
им. Франциска Скорины. 

6. Мозырским государственным педагогическим универси-
тетом им. И.П. Шамякина. 

7. Полесским государственным университетом. 
8. Институтом Арни Магнуссона (Рейкьявик). 
9. Институтом литовского языка (Литва). 
10. Институтом литовской литературы и фольклора Акаде-

мии наук Литвы. 
11. Институтом македонской литературы при Университете 

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

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

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

Париж III  (Франция). 
15. Национальным центром научных исследований Франции. 
16. Отделением англо-германских языков и литератур Паду-

анского университета (Италия). 
17. Приднестровским государственным университетом. 
18. Ужгородским национальным университетом (Украина). 
19. Университетом в Упсале (Швеция). 
20. Университетом им. Гоце Делчева (Штип, Македония). 
21. Университетом Ржешева (Польша). 
22. Университетом Сапиенса (Рим). 
23. Университетом Фрибурга (Швейцария). 
24. Филологическим факультетом им. Б. Конеского Универ-

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

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

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

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

Черногории (Черногория). 
 



                            Международное сотрудничество 2013 г.  31                           
 

Институт активно участвует в работе Национального коми-
тета славистов и широко в нем представлен:  
А.А. Плотникова – ученый секретарь. 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-
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. Ис-
кендеров, Т.В. Михайлова, А.А. Плотникова, Е.С. Узенёва.).  

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. 

 
ь 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, П. Женюх. 

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-
ся в трех проблемных узлах: нарративная традиция 
в повседневности, нарративная повседневность в контексте исто-



32  Международное сотрудничество 2013 г.  
 
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 2013 г. был подготовлен к печати и издан совместный труд 
участников проекта Peter Žeňuch – Elena S. Uzeńova – Katarina 
Žeňuchová. Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a 
neslovanských súvislostiach. Bratislava, 2013. 250 s. («Язык и куль-
тура в Словакии: славянские и неславянские связи») по материа-
лам международной конференции, прошедшей в октябре 2012 
года в г. Михаловце (Восточная Словакия). В сборник вошли 
статьи и доклады участников конференции – из Словакии, Бело-
руссии, Украины, России, Болгарии, Словении и др. стран. Раз-
мах тем, затронутых на конференции, оказался очень широк: 
лингвистические, литературные, этнические, конфессиональные 
и культурные взаимоотношения Словакии с другими славянски-
ми и неславянскими этносами и культурами в европейском кон-
тексте. 

 
ь 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.  

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

В 2013 г. в рамках проекта была осуществлена командировка 
А.В. Гуры для работы в архивах и участия в Третьем Междуна-
родном конгрессе болгаристов (София, 24–26 мая 2013 г.). 
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Участники проекта вели авторскую работу над статьями для 
совместного сборника по теме проекта. 

 
ь 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. 

В 2013 г. российской стороной опубликован сборник «Россия 
(СССР) и Македония: история, политика, культура. 1944–
1991 гг.» В июле 2013 году в г. Скопье проведена конференция 
«Бухарестский мирный договор (1913) и его долгосрочные по-
следствия для Македонии и Юго-Восточной Европы». 

 
ь Альманах Slovenica. С 2010 г.  

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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ь 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» (2010, 2011, 
2012, 2013 гг.).  

В 2013 г. в рамках проекта была осуществлена командировка  
Е.С. Узеневой для работы в архивах, проведения полевых иссле-
дований в обл. Тетевена и участия в Третьем Международном 
конгрессе болгаристов (София, 24–26 мая 2013 г.).  

Участники проекта вели авторскую работу над статьями для 
совместного сборника по теме проекта. 

 
ь Лексика древних славянских текстов Нового и Ветхого 
Завета в сопоставительном плане. 2012–2014. 

Совместно с Болгарской академией наук, Кирилло-
Мефодиевским научным центром. Координатор с российской 
стороны – д.ф.н. В.С.Ефимова, координатор с болгарской сторо-
ны – доц. д-р В. Желязкова.  

Проект имеет огромное культурное значение, так как до сих 
пор в палеославистике велись исследования, главным образом, 
лексики Нового Завета и Псалтыри, древнейший текст которых 
сохранился в славянских рукописях X–XI вв. Четий (полный) 
вариант книг Ветхого Завета сохранился только в более поздних 
рукописях, относящихся к последней четверти XIV в. и более 
позднему времени. Данный проект имеет целью использовать 
достижения палеославистики последних лет (в области текстоло-
гии много было сделано в последнее время болгарскими учены-
ми) и провести дифференциацию славянской лексики списков 
Ветхого Завета конца XIV в. и более поздних с точки зрения воз-
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можности ее принадлежности лексическому инвентарю времени 
Мефодиевского перевода либо более позднего перевода или ре-
дактирования. По окончании исследования планируется написа-
ние коллективной монографии. Во время командировки в Софию 
с 6 по 15 октября 2013 г. В.С.Ефимова проводила консультации 
по теме коллективной монографии с болгарскими коллегами из 
Кирилло-Мефодиевского научного центра БАН – проф. Св. Ни-
коловой, доц. д-ром В. Желязковой, доц. д-ром Т. Илиевой, доц. 
д-ром Т. Мостровой, д-ром А. Бобевым; с доц. д-ром 
В. Желязковой обсудила собранный к настоящему времени мате-
риал из славянских рукописей и греческих оригиналов для совме-
стной главы и наметила план 2-х совместных статей по теме про-
екта. 

 
ь Болгария и Россия: диалог в историко-культурном про-
странстве Юго-Восточной Европы XVIII-XXI вв. 2012–2014. 

Совместно с Болгарской академией наук, Институтом исто-
рических исследований БАН. Координаторы с российской сторо-
ны – член-корр. РАН В.П. Козлов, к.и.н. Е.Л. Валева, координа-
тор с болгарской стороны – акад. БАН Георги Марков, доц. д-р 
Илияна Марчева. 

 
ь Россия и Балканы: общее и специфическое в историче-
ском и культурном развитии. С 2006 г. 

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

В 2013 году М.М. Макарцев и И.А. Седакова приняли уча-
стие в работе III международного съезда болгаристов в Софии в 
мае 2013 г. М.М. Макарцев представил доклад на тему «За някои 
функции на л-формите в български народни песни». Кроме того, 
М.М. Макарцев прочитал в Институте этнологии и фольклори-
стики с Этнографическим музеем БАН лекцию на тему «Религи-
озният синкретизъм в Югоизточна Албания (с. Каменица)». 
И.А. Седакова выступила на Конгрессе с докладом «Старость в 
языковой картине мира болгар», доклад переработан в статью и 
принят к печати в Издательстве Софийского Университета. 
И.А. Седакова представила в ИЕФЕМ монографию, которая вы-
шла в Болгарии в 2013 г. («Балкански мотиви в езика и културата 
на българите». София, 2013). В ИЕФЕМ состоялись консультации 
по теме проекта с проф. Р. Поповым, проф. Л. Миковым, доц. П. 
Христовым. Велась работа в архивах и библиотеках. В Москве по 
проекту находились К. Михайлова и Е. Анастасова. Обсуждались 
планы на завершающий год проекта, проблематика и методоло-
гия изучения современных праздников. Договорились о совмест-
ных публикациях в журнале «Славяноведение» и «Български 
фолклор» и о возможном участии российских исследователей в 
конференции «Балканы и Прибалтика в объединенной Европе: 
история, религия, культуры ІІ» (1–3 октября 2014 года, София, 
Болгария). 

 
ь  Россия (Советский Союз) – Чешская Республика (Чехо-
словакия): исторические аспекты взаимоотношений, взаимо-
восприятие. Вторая половина ХХ – начало XXI вв. 2012–2014. 

Совместно с Институтом современной истории АН ЧР (Пра-
га). Координаторы с российской стороны – д.и.н. Никифоров 
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К.В., д.и.н. Марьина В.В., д.и.н. Мурашко Г.П., д.и.н. Задорож-
нюк Э.Г., координаторы с чешской стороны – д-р философии 
Кокошка Станислав, к.и.н, д-р философии Коциан Иржи, д-р 
философии Копечек Михал. 

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

 
ь Исследования в области палеославистики: влияние гре-
ческого языка на формирование старославянского лексиче-
ского фонда; палеографические исследования памятников 
письменности. 2012–2014. 

Совместно с Академией наук Чешской Республики, Сла-
вянским Институтом АН ЧР (Прага). Координатор с российской 
стороны – д.ф.н. В.С. Ефимова, координатор с чешской стороны 
– д-р Вацлав Чермак. 

Палеославистические исследования – одно из успешных 
направлений многолетнего международного сотрудничества РАН 
и АН ЧР, в рамках которого уже были созданы труды, получив-
шие признание широкой мировой научной общественности. В 
настоящее время важнейшим палеославистическим проектом, 
предпринятым в Славянском институте АН ЧР, является создание 
«Греческо-старославянского индекса» (Řecko-staroslověnský 
index), членом международной редколлегии которого является 
д.ф.н. В.С. Ефимова. «Греческо-старославянский индекс» созда-
ется на основе уникальной рукописной Греческо-старо-
славянской картотеки, собиравшейся чешскими учеными в тече-
ние нескольких десятилетий, материалы которой уже использо-
вались В.С. Ефимовой для ее предыдущих работ, связанных с 
темой проекта (в монографии «Наименования лиц в старославян-
ском языке: способы номинации и приоритеты выбора», в стать-
ях, опубликованных в журналах АН ЧР и РАН). Во время коман-
дировки с 29 августа по 7 сентября 2013 г. В.С. Ефимова работала 
с Греческо-старославянской картотекой, собирая материал (на 
75 греческих соответствий) для дальнейших исследований по 
теме проекта, проводила консультации с сотрудниками Славян-
ского института АН ЧР д-ром В. Чермаком, д-ром Э. Благовой, д-
ром Ф. Чайкой, С. Пилатом, М. Хромой. 
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ь Когнитивные исследования в литературоведении. Мето-
дологические проблемы исследования литературных жанров. 
2012–2014. 

Совместно с Институтом словацкой литературы САН. Коор-
динатор с российской стороны – д.и.н. К.В. Никифоров, коорди-
натор со словацкой стороны – д-р. Д. Гучкова. 

В 2013 г. проведены рабочие встречи в рамках международ-
ных научных мероприятий (XV Международный съезд слави-
стов; Международная конференция «Славянские языки и литера-
туры в синхронии и диахронии»). Широкова Л.Ф. опубликовала в 
рамках тематики проекта 7 научных работ, подготовлена статья 
«Роман в словацкой литературе XXI в.: модификации жанра, 
автор, герой» – в коллективный труд Отдела «Художественный 
ландшафт “нулевых” Литературы Центральной и Юго-Восточной 
Европы в  начале XXI века».  

Продолжение работы по темам проекта, подготовка публи-
каций. 

 
ь Этнокультурная и этноязыковая ситуация – Языковой 
менеджмент – Языковая политика (изменение по предло-
жению чешской стороны названия проекта «Языковая поли-
тика: вчера, сегодня, завтра»). 2012–2014. 

Совместно с Академией наук Чешской Республики, Инсти-
тутом чешского языка АН ЧР. Координатор с российской сторо-
ны – д.ф.н. Г.П. Нещименко, координатор с чешской стороны – д-
р Люция Йилкова. 

В 2013 г. состоялась поездка Нещименко Г.П. в Чехию на 14 
дней с целью провести переговоры о реализации сотрудничества 
(с учетом просьбы чешских партнеров о корректировке его про-
блематики). Во время командировки Нещименко Г.П. сделала 
доклад по теме проекта на заседании авторского коллектива, был 
обсужден потенциальный состав авторского коллектива. Прове-
дено совещание международной редколлегии проекта. Была дос-
тигнута договоренность по поводу включения проблемы «Языко-
вой менеджмент» в проблематику проекта. Состоялась встреча с 
заинтересованными лицами – словацкими специалистами из Цен-
тра словакистики  Карлова университета – М. Набелковой и М. 
Слободой, намеренными – в той или иной форме – участвовать в 
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проекте. Обсуждался также вопрос об участии чешской стороны 
в заседаниях первого Круглого стола по проекту. В качестве гос-
тя был приглашен П. Кадерка (руководитель отдела стилистики и 
лингвистики текста, являющегося основной  партнерской органи-
зацией нашего института по работе над проектом). На заседании 
Круглого стола (05.11.2013) было заслушано 8 докладов (включая 
доклад П. Кадерки и два доклада руководителя проекта Нещи-
менко Г.П.). Обсуждена общая проблематика проекта, намечены 
предварительные сроки будущих мероприятий.  

По просьбе польских коллег Нещименко Г.П. провела пред-
варительные переговоры с сотрудниками отдела лексикографии 
Института чешского языка по поводу их возможного участия в 
совместном проекте с Институтом славистики ПАН и Институ-
том славяноведения (с уточнением возможной  проблематики).  В 
настоящее время ведется интенсивная подготовка расширенного 
заседания очередного (второго) Круглого стола по проекту «Язы-
ковая ситуация – Языковой менеджмент…» в рамках междуна-
родного конгресса русистов (18-21 марта) 2014 в МГУ. Уточняет-
ся проблематика докладов на Круглом столе, а также тематика 
статей проекта в целом. Предполагается участие в Круглом столе 
зарубежных авторов проекта.  

Помимо этого, ведется работа с издательством по предыду-
щему проекту (первая книга которого сдана в типографию; на 
вторую поданы документы на конкурс, подписана лицензия с 
издательством).  

 
ь Политические, этнические и экономические границы в 
румынско-российских отношениях XIX-XX вв. 2012–2014. 

Совместно с Академией Румынии, Институтом истории им. 
Н. Йорги АР. Координатор с российской стороны – к.и.н. 
Т.А. Покивайлова, координаторы с румынской стороны – д-р М. 
Антон, д-р К. Попа. 

В 2013 г. во время командировки Т.А. Покивайловой в Буха-
рест проведены консультации по проекту (д-р М. Антон, проф. 
д.и.н. Й. Кипер). Т.А. Покивайлова  работала в библиотеках и 
архивах Румынии. Ею подготовлена статья «Румыния в годы 
Второй мировой войны в румынской историографии». Уточнения 
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по проекту сделаны во время пребывания проф. Й. Кипера в Мо-
скве осенью 2013 г. 

 
ь Россия и Румыния в контексте геополитики на Балканах. 
2012–2014. 

Совместно с Академией Румынии, Институтом по изучению 
Юго-Восточной Европы, Институтом российской истории РАН. 
Координатор с российской стороны – д.и.н. Т.А. Покивайлова, 
В.Я. Гросул, координатор с румынской стороны – д.и.н. проф. Е. 
Сюпюр. 

 
ь Политическая деятельность деятелей Коммунистической 
партии Румынии в Румынии и СССР в 1919-1944 гг. 2012–
2014. 

Совместно с Академией Румынии, Национальным институ-
том по исследованию тоталитаризма. Координатор с российской 
стороны – д.и.н. Т.А. Покивайлова, координаторы с румынской 
стороны – д-р В. Буга, д-р К. Деак. 

 
ь Историко-культурные, литературные связи и народное 
творчество России и Румынии. 2012–2014. 

Совместно с Академией Румынии, Институт истории литера-
туры им. Дж. Кэлинеску. Координатор с российской стороны – 
к.и.н. А.С. Стыкалин, координатор с румынской стороны – д-р 
Брэгару Кармен. 

В рамках проекта ведется мониторинг текущей литературной 
ситуации в Румынии, собран материал и написана статья «Луч-
шие румынские романы "нулевых"» в коллективную монографию 
отдела. 

 
ь Расширение потенциала адаптивных механизмов на 
примере словенско-русских языковых и межкультурных свя-
зей. 2012–2013. 

Совместно с Приморским университетом (г. Копер, Слове-
ния). Координатор с российской стороны – к.ф.н. Г.П. Нещи-
менко, координатор со словенской стороны – д-р Ирина Макаро-
ва-Томинец. 
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В 2013 году были проведены интервью со словенцами, про-
живающими в России. Составлен этносоциальный портрет сло-
венской диаспоры в России. В Словении были проведены интер-
вью с представителями российской диаспоры. Исследовались 
следующие темы: проявление межкультурной перцепции славян-
ских народов, языковой адаптации, межъязыковой интерферен-
ции, актуальная социолингвистическая ситуация. Подготовлен 
транскрипт аудиозаписей словенских информантов, проживаю-
щих в России. 

Проект окончен, подана заявка на продолжение проекта. 
 

ь Эволюция языка (Evolution of human languages). 2001–
2015.  

Совместно с Институтом Санта-Фе (Santa Fe Institute, Нью-
Мексико, США), Российским государственным гуманитарным 
университетом (Москва). Координаторы с российской стороны – 
акад. В.А. Дыбо, Г.С. Старостин (РГГУ), координатор с амери-
канской стороны – д-р М. Гелл-Манн. 

В 2013 г. С.Л. Николаевым была закончена реконструкция 
языка пра-на-дене, в которой используется полный сравнитель-
ный корпус, включающий около 800 корней; по результатам ре-
конструкции был прочитан доклад на международной конферен-
ции "Сравнительно-историческое языкознание в XXI веке: про-
блемы и перспективы" (Москва, РГГУ) и сдана в печать статья 
"Toward the reconstruction of Proto-Na-Dene" (Вестник РГГУ, Се-
рия "Филологические науки. Языкознание", 1,5 а.л.). В 2013 г. 
также велась работа над этимологическими базами данных языка 
вийот, языка кутенай, вакашской, сэлишской, алгонкино-
ритванской, языка юрок, атабасской, языка тлингит. 

 
ь Язык и культура национальных меньшинств на Балка-
нах. 2012–2014. 

Совместно с Сербской академией наук и искусств, Институ-
том балканистики. Координатор с российской стороны – к.ф.н. 
Г.П. Пилипенко, координатор с сербской стороны – д-р Биляна 
Сикимич. 

В 2013 году были продолжены полевые исследования: в 2012 
году была проведена полевая экспедиция в сёла с венгерским 
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населением (Скореновац (Секейкеве), Войловица (Панчево) 
(Хертелендифалва, Панчо)), автономный край Воеводина (Рес-
публика Сербия). Информанты – потомки секеев, переселивших-
ся из Буковины в Банат в XIX веке; в 2013 году проводилось ис-
следование в городе Нови Сад (район Телеп). Исследовались 
следующие темы: актуальная социолингвистическая ситуация; 
отношение информантов к языковой ситуации; этнолингвистиче-
ские маркеры идентичности; переключение кода. Составлен 
транскрипт аудиозаписей информантов из Скореновца и Войло-
вицы. 

 
ь Проект по изданию славянских грамот 12 -нач. 16 вв. 
монастыря Хиландарь. 2013–2015. 

Совместно с Сербской академией наук и искусств, Византо-
логическим институтом САНУ, Хиландарским монастырем и 
Хиландарским фондом в Белграде. Координатор с российской 
стороны – к.ф.н. А.А. Турилов, координатор с сербской стороны 
– акад. САНУ Миряна Живоинович. 

Издание будет состоять из 2-х тт. В 2014 году должен выйти 
1-й т. А.А.Турилов готовит палеографические комментарии к 
изданию актов и общее палеографическое введение. 

 
ь Южнославянские народные традиции: архаика и 
инновации. 2012–2014. 

Совместно с Сербской академией наук и искусств, Институ-
том этнографии САНУ САНУ. Координатор с российской сторо-
ны – д.ф.н. А.А. Плотникова, координатор с сербской стороны – 
Ивица Тодорович. 

В 2013 г. осуществлялась подготовка совместных полевых 
исследований в юго-западной Сербии (регион Стари Влах): дос-
тигнуты договоренности с музеем Приеполя относительно при-
соединения сотрудников музея к совместной экспедиции. В 2013 
г. также прошло обсуждение трех научных статей сербских кол-
лег с целью возможной их публикации в изданиях ИСл РАН. 
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ь Проблемы славянской этнолингвистики. 2012–2014. 

Совместно с Польской академией наук, Институтом слави-
стики ПАН, Университетом им. Марии Кюри-Склодовской (г. 
Люблин). Координатор с российской стороны – д.ф.н. С.М. Тол-
стая, координатор с польской стороны – Е. Бартминьский. 

В 2013 г. Е. Бартминьский и С. Небжеговска-Бартминьска 
(Университет им. Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, Поль-
ша) участвовали в конференции «Мир и человек в словаре “Сла-
вянские древности”», посвященной 90-летию со дня рождения 
акад. Н.И. Толстого (13-16 мая 2013 г.), опубликовали статьи в 
сборниках «Ethnolinguistica Slavica» (М., 2013) и «Slavica 
Svetlanica» (М., 2013); на XV Международном съезде славистов в 
Минске (август 2013 г.) состоялся тематический блок докладов, 
посвященный духовным ценностям в языке и культуре (включал 
доклады С.М.Толстой и И.А. Седаковой; тексты опубликованы в 
люблинском журнале «Этнолингвистика», т. 25); в ноябре 2013 г. 
О.В. Белова принимала участие в конференции «Устная история 
в контексте гуманитарных и общественных наук» (Люблин, 
Польша, Университет им. М. Кюри-Склодовской, 6-7 ноября 
2013 г). 

 
ь Исторический опыт российско-польских взаимоотноше-
ний в отражении литературы. 2013–2015. 

Совместно с Польской академией наук, Институтом литера-
турных исследований ПАН. Координатор с российской стороны – 
д.ф.н. И.Е. Адельгейм, координатор с польской стороны – про-
фессор Гражина Борковска. 

В рамках проекта идёт подготовка к организации совместной 
международной конференции «Исторический опыт российско-
польских взаимоотношений в отражении литературы» в рамках 
«перекрестного» года России в Польше и Польши в России в 
2015 г. 

 
ь Русско-польские литературные и культурные связи в 
европейском контексте. Взаимное видение в литературе и 
культуре. 2012–2014. 
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Совместно с Польской академией наук, Институтом литера-
турных исследований ПАН. Координатор с российской стороны – 
к.и.н. Н.М. Филатова, координатор с польской стороны – д-р 
Марек Трошиньский. 

В 2013 году М.В. Лескинен, И.И. Свирида, Л.А. Софронова, 
Н.М. Филатова приняли участие в подготовке к публикации 
сборника статей «Amicus Poloniae. Памяти Виктора Хорева». М.: 
Индрик, 2013 (40 п.л.), с участием авторов из Польши (18 статей), 
Белоруссии, Грузии, Литвы и Канады. 

В ноябре 2013 г. Институт славяноведения принимал по эк-
вивалентному обмену научного сотрудника Института литера-
турных исследований ПАН д-ра Марека Трошиньского. Коман-
дировками в Институт литературных исследований ПАН в рам-
ках межинститутского проекта также воспользовались сотрудни-
ки других отделов – И.Е. Адельгейм, В.В. Мочалова. 
 
ь Хазарский проект. С 2002 г.  

Совместно с Институтом востоковедения Национальной ака-
демии наук Украины, Международным Соломоновым универси-
тетом (Украина), Фондом взаимодействия цивилизаций (Москва). 
Координатор с российской стороны –  д.и.н. В.Я. Петрухин, ко-
ординатор с украинской стороны – д.и.н. О.В. Бубенок. 

Проект реализуется посредством издания «Хазарского аль-
манаха». В 2013 издан 11 том (20 п.л.), в 2014 готовится к печати 
12 том (20 а.л.). 

 
ь Общеславянский лингвистический атлас. С 1958 года. 

Совместно с Академиями наук: 
Нацыянальна акадэмiя навук Беларусi, Инстытут 
мовазнаўства iм. Якуба Коласа 
Българска академия на науките, Институт за български език 
«Проф. Л. Андрейчик» 
Македонска академиjа на науките и уметностите, Истражу-
вачки центар за ареална лингвистика 
Российская академия наук, Институт русского языка им. В.В. 
Виноградова, Институт славяноведения 
Српска академиjа наука и уметности, Црногорска академиjа 
наука и умjетности 
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Sorbisches Institut e.V., Serbski Institut z.t. 
Akademija nauka I umjetnosti Bosne i Hercegovine 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik 
F. Ramovša 
Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 
Нацiональна академiя наук Украïни, Iнститут украïнскоï мо-
ви, Iнститут украïнознавства iм. I. П. Крип’якевича 
Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český.  
 
Руководитель проекта – д.ф.н., проф. Т.И. Вендина, предсе-

датели национальных комиссий ОЛА: S. Wölke, В.П. Русак, С. 
Керемидчиева, S. Halilović, M. Menac-Mihalić, J. Waniakowa, М. 
Марковиќ, K. Kenda-Jež, Т.И. Вендина, A. Ferenčíková, С. 
Реметиħ, П.Е. Гриценко, M. Ireinova. 

За 2013 г. были подготовлены предварительные варианты 48 
карт для выпуска лексической серии «Народные обычаи». Подго-
товлен и издан том «Болгарские материалы»: Т.1 Животный мир; 
Т.2 Животноводство; Т.3 Растительный мир; Т.4 Профессии и 
общественная жизнь (Отв. ред. Т.И. Вендина). М.-СПб., 2013. 
Проведено ежегодное заседание Международной комиссии ОЛА 
в г. Порторож (Словения) в ноябре 2013 г. С российской стороны 
в заседании приняли участие Т.И. Вендина, Л.Э. Калнынь, Ж.Ж. 
Варбот, В.А. Пыхов, М.В. Ясинская. Также, в 2013 году вышли в 
свет статьи Т.И. Вендиной: Комиссия Общеславянского лингвис-
тического атласа (1958–2013) // Oblicza slawistyki. Komisje 
Międzynarodowego Komitetu Slawistόw (1958–2013). Opole, 2013. 
С. 47–90; Типология архаичных ареалов Славии // Славянское 
языкознание. XV Международный съезд славистов. Доклады 
российской делегации. М., 2013. С. 479–500; Современное со-
стояние славянских диалектов в свете новых данных общесла-
вянского лингвистического атласа // Славянский альманах. М., 
2013. С. 391–410. 

 
 



 
 

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 2013 г.  в Институте славяноведения РАН велась работа по 
6 глобальным научно-исследовательским направлениям, 31 ос-
новной теме, из них завершены в 2013 г. – 14  тем.  

 
По Программе Президиума РАН – 6 проектов.  
Завершенных – 0. 
Программы ОИФН РАН – 10 проектов. Завершенных – 0. 
РГНФ – 18 проектов.  Завершены – 8. 
РФФИ – 1 проект. Завершенных – 1.  
 



 
 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ  
Института славяноведения РАН 

 
 
 

В 2013 году прошло 10 заседаний Ученого совета Института. 
 

· Было заслушано 7 научных докладов. 
· Принято к печати 35 трудов. 
· Утверждено 7 тем кандидатских диссертаций. 
· Утверждено 22 кандидатур на должности по результатам, 

объявленных конкурсов. 
 

Список Ученого совета Института в 2013 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 

15. Запольская Н.Н. д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

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

Й 938–17–80 

Заместители директора по научной работе: 

исторические отделы 
доктор исторических наук 

Михаил Андреевич РОБИНСОН 
Й 938–57–66 

филологические отделы 
доктор филологических наук 

Федор Борисович УСПЕНСКИЙ 
Й 938–19–01 

Заместитель директора по общим вопросам 
Андрей Васильевич КОЗЕНКО 

Й 938–18–62 

Ученый секретарь 
кандидат филологических наук 

Елена Семеновна УЗЕНЁВА 
Й 938–17–96 

Заведующая Отделом кадров 
Лариса Николаевна КИСЕНКОВА 

Й 938–13–46 
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Руководитель отдела  
по международным научным связям 

Любовь Борисовна СОРОКИНА 
Й 938–52–16 

Заведующая аспирантурой 
кандидат филологических наук 

Татьяна Ивановна ЧЕПЕЛЕВСКАЯ 
Й 938–06–11 

Главный бухгалтер 
Наталья Владимировна БОЧЕНОВА 

Й938–01–10 

Заведующая канцелярией 
Ирина Владимировна МОРОЗОВА 

Й938–17–80 

Адрес Института: 

119991, 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 11 сотрудников: член-корреспондент 
РАН Б.Н. Флоря, 2 доктора исторических наук (С.А. Иванов, 
В.Я. Петрухин), 6 кандидатов исторических наук, 2 научных со-
трудника 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 2013 г. Отделом изданы: 
 
Ш Флоря Б.Н. Внешнеполитическая программа А. Л. Ордина-

Нащокина и попытки ее осуществления. М.: Индрик, 2013. 
448 с. 28 п.л. 

 
Кроме того сотрудниками Отдела были опубликовано около 

70 статей общим объемом около 78 п. л.  
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Завершены и подготовлены к печати: 

 
Ш Турилов А.А. Студиjе из словенског и српског Средњог веку 

/ Исследования по средневековой славистике и сербистике. 
Београд: «Чигоjа штампа». 45 а.л. 

Ш Константин Багрянородный. Об управлении империей. 
Текст и комментарии. Отв. ред. Г.Г.Литаврин. 60 л.  

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

 
Планы 2014 г. 

 
Ш «Развитие общественной мысли в славянских странах в 

эпоху Средневековья и раннего Нового времени». (Сбор 
материалов. Написание отдельных текстов). О.А. Акимова, 
С.А. Иванов, Г.П. Мельников, А.А. Турилов. Руководитель – 
Б.Н. Флоря. 

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

Ш «Этнокультурные и межконфессиональные отношения 
славянских и других народов Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы в эпоху Средневековья и ранне-
го Нового времени». (Сбор материалов. Написание отдель-
ных текстов). О.А.Акимова, С.А.Иванов, А.М. Кузнецова, 
Г.П.Мельников, О.Б. Неменский, В.Я. Петрухин, Л.В. Лухо-
вицкий, А.А.Турилов. Руководитель – Б.Н.Флоря. 

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

Ш XXVII международная научная конференция памяти 
В.Д.Королюка «Славяне и их соседи: Путешествия, па-
ломничества и миграции в источниках средних веков и 
начала Нового времени». Сентябрь 2014 г.  

Ш Издание материалов XXVII международной научной конфе-
ренции памяти В.Д. Королюка «Славяне и их соседи: 
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Странствия, «хожение» и эмиграция в памятниках пись-
менности средних веков и начала Нового времени».  

Ш Научный семинар «Studio bisantino-slavica: Чтения памяти 
Г.Г. Литаврина». Ноябрь 2014 г. 

Ш Круглый стол «Этнокультурные и конфессиональные 
отношения славянских и других народов Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы в эпоху Средневе-
ковья и Раннего Нового времени». Ноябрь 2014 г.  

 
 



 
 

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 
 
Тел.: (495) 938-17-80 
email: 8880806@mail.ru 

 
В Отделе работают 14 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), 5 кан-
дидатов исторических наук, 2 научных сотрудника без степени. 
 
Основные направления исследований: 
 
– Международные отношения на Балканах. 
– Межнациональные отношения в странах региона, межнациональ-
ные конфликты.  
– Религия, церковь и их влияние на процесс формирования 
наций. 
– Политика России на Балканах и русско-балканские связи. 
– История русско-турецких и балканских войн. 
– Русская эмиграция на Балканах в XVIII-XX вв. 
 
В 2013 г. Отделом  и при его участии издано: 
 
Ш Межконфессиональные, культурные и общественные 

связи России с зарубежными славянами: К 200-летию со 
дня рождения М. Ф. Раевского / Отв. ред. – К.В. Никифо-
ров. М.; СПб.: Нестор-История, 2013. 476 с. 29,7 п.л. 
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Ш Славяне и Россия: К 110-летию со дня рождения С. А. 

Никитина / Отв. ред. – И.В. Чуркина. М., 2013. 792 с. 49,5 
п.л. 

Ш Греки Балаклавы и Севастополя / Отв. ред. К.В. Никифо-
ров. М.: Индрик, 2013. С. 248. 15,5 п.л. 

Ш Петар II Петрович Негош – митрополит, реформатор, 
поэт: К 200-летию со дня рождения / Отв. ред. – Ю.А. Со-
зина. М., 2013. 420 с. 26,2 п.л. 

Ш Арш Г.Л. Россия и борьба Греции за освобождение: от Ека-
терины II до Николая I. Очерки. М.: «Индрик», 2013. 280 с., 
ил. 17 п.л. 

Ш Искендеров П.А. Сербия, Черногория и албанский вопрос в 
начале ХХ века. СПб.: Алетейя, 2013. 471 с. 30 п.л. 

Ш Косик В.И. «Молодая Россия». Вариации на тему национа-
лизма в маршах эпохи. М.: Тезаурус, 2013. 204 с. 10 п.л. 

Ш Соколовская О.В. Великий остров Средиземноморья, Греция 
и миротворческая Европа. 1897–1909 гг. К 100-летию при-
соединения Крита к Греции». М.: Тезаурус, 2013. 456 с. 26.6 
п.л. 

 
Кроме того сотрудниками Отдела опубликовано 58 статей 

общим объемом  около 53 п.л. 
 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Албания в общебалканском контексте. К 100-летию ал-

банского государства. Отв. ред. Искендеров П.А. Члены 
редколлегии: Арш Г.Л., Данченко С.И., Струнина Н.Г. 

Ш Императорский дом Романовых и Балканы. К 400-летию 
династии Романовых. Отв.ред. Каширин В.Б. Члены ред-
коллегии: Данченко С.И., Струнина Н.Г. 

 
Планы 2014 г. 

 
Ш IV Никитинские чтения. 
Ш Русско-турецкие войны и народы Балкан. 
Ш История Балкан. Т. 4. 1878–1914 гг. 

 



 
 

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 исторических 
наук (Б.В. Носов, С.М. Фалькович, О.В. Хаванова), 8 кандидатов 
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 2013 г. Отделом изданы: 
 
Ш Akademie nauk. Uniwersytety. Organizacje nauki: Polsko-

rośyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w = Академии 
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наук. Университеты. Научные учреждения: Польско-
российские отношения в сфере науки XVIII–XX вв. / Red. 
L. Zasztowt. Warszawa, 2013. 756 s. 47,2 п.л. 

Ш Освободительная война 1703–1711 гг. в Венгрии и ди-
пломатия Петра I. Az 1703–1711. evi Rakoczi-
szabadsagharc es I. Peter orosz car kulpolitikaja / Под ред. 
К. А. Кочегарова, О. В. Хавановой (отв. ред.), А. Шереша. 
СПб.: Нестор–История, 2013. 280 с. 17,5 п.л. 

Ш Межконфессиональные, культурные и общественные 
связи России с зарубежными славянами: К 200-летию со 
дня рождения М. Ф. Раевского / Отв. ред. – К.В. Никифо-
ров. М.; СПб.: Нестор-История, 2013. 476 с. 29,7 п.л. 

Ш Романовы в дороге: путешествия и поездки членов цар-
ской семьи по России и за границу. 12–13 ноября 2013 г. в 
рамках II Всероссийского совещания славистов, посвящен-
ного 1150-летию славянской письменности и 110-летию пер-
вого Съезда русских славистов: Тезисы / Отв. ред. – 
О.В. Хаванова М., 2013. 32 с. 2 п.л. 

 
Кроме того, сотрудниками отдела опубликованы статьи об-

щим объемом около 13 п.л.  
 
Завершены и подготовлены к печати: 
 

Ш Орехов А.М. Очерки истории экономических отношений 
СССР и ПНР (1944–1957 гг.) / Отв. редактор – Б.В. Носов. 10 
а.л. 

 
Планы 2014 г. 

 
Ш Хаванова  О.В. Социально-культурный облик чиновничества 

в монархии Габсбургов второй половины XVIII века. 15 а.л. 
Ш Личность и социальная группа в истории Центральной и 

Восточной Европы. Сб. материалов международной конфе-
ренции / Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. 15 а.л. (Совместно с 
ИНИОН РАН). От Отдела участвуют О.В. Хаванова, 
Л.А. Кирилина.  
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Ш 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. 

Ш 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.  

Ш 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.  

Ш 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. 

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

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

Ш Кирилина Л.А. На перепутье: славянская идея и словенские 
политики (конец XIX в. – 1918 г.). 15 а.л.  

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

Ш 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. 

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



 
 

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; ellolebo@gmail.com 

 
В Отделе работают 13 сотрудников: 4 доктора исторических 

наук (Р.П. Гришина, И.В. Михутина, Е.П. Серапионова, А.Л. Ше-
мякин), 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. 
– Национальный вопрос в странах ЦЮВЕ, его влияние на меж-
государственные отношения в регионе.  
 

В 2013 г. Отделом изданы: 
 
Ш Протестные движения в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы: Конец 1960-х–1980-е гг.: Хрестома-
тия = Protest movements in the countries of Central and South-
Eastern Europe: End of 1960's–1980's: The reader. [М.]: Изда-
тельство Московского университета, 2013. 400 с. 25 п.л. 
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Ш Ганин А.В. «Мозг армии» в период «русской смуты»: Статьи 

и документы. М.: Русский путь, 2013. 880 с. 55 п.л. 
 

Кроме того сотрудниками Отдела опубликовано 63 статьи  
общим объёмом более 70 п.л. 
 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Лобачёва Ю.В. Югославянское движение в Америке в годы 

Первой мировой войны 1914–1918 гг. М.; СПб.: Нестор-
История. 

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

Ш 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. 

Ш Совещания коммунистических и рабочих партий. Моск-
ва, ноябрь 1957 г. Документы и материалы (серия «На-
следники Коминтерна»). М., РОССПЭН, 2014.  40 п.л. 

 
Планы 2014 г. 

 
Ш Михутина И.В.  Польско-советская война.  1918–1920 гг. 

40 а.л. 
Ш Серапионова Е.П. Чехословацкий корпус в России (1918–

1920 гг.). 10 а.л. 
Ш Серапионова Е.П. Чехи и словаки в России накануне, в годы 

и после Первой мировой войны. Монография. 20 а.л. 
Ш Шемякин А.Л. «Русские о Сербии и сербах». Т. 2. 30 а.л. 
Ш Пилько Н.С. Новейшая история Словении. Путь словенцев в 

Югославию. Основные политические тенденции. 15 а.л. 
Ш Аникеев А.С. Советская политика на Балканах в годы Ста-

лина. 1945–1953 гг.. Монография. 25 а.л. 
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Ш Гибианский Л.Я. Мировая война 1939–1945 годов, крах 
«первой» и создание «второй» Югославии. Монография. 30–
35 а.л. 

Ш Стыкалин А.С. «Кампания русской армии в Трансильва-
нии» (международный проект). Выявление документов; Оп-
позиционные движения в странах ВЕ. 1968–1989 (проект). 
Работа над серией статей об оппозиционных движениях в 
Венгрии и Румынии (3 а.л.);  Восточная Европа в свете со-
ветско-югославского кризиса (коллективный проект). Работа 
над серией статей, в том числе для журнала «Славяноведе-
ние» (3 а.л.);   Восточная Европа в свете советско-югосла-
вского кризиса (коллективный проект). Работа над серией 
статей, в том числе для журнала «Славяноведение» (3 а.л.); 
Политические партии и обществ. движения Габсбургской 
монархии (коллективный труд); Разделы о Трансильвании и 
румынском движении (2 а.л.); Документальная публикация: 
Материалы московских совещаний компартий, ноябрь 1957 
г. Вступительная статья, комментарии (6 а.л.). 

Ш Особенности «новой» южнославянской государственно-
сти (Болгария, Сербия, Черногория: «национальный иде-
ал» или гражданское общество. 1878–1923). Коллективная 
монография.  

 



 
 

Отдел современной истории  
стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

 
 

Заведующий Отделом –    доктор исторических наук,  
                                   Элла Григорьевна Задорожнюк 
 
Ученый секретарь –          кандидат исторических наук 

                                   Ольга Николаевна Майорова 
 
e-mail: www.sovrist@rambler.ru 

 
В Отделе работают 11 сотрудников: 5 докторов историче-

ских наук (Б.Й. Желицки, Э.Г. Задорожнюк, Н.В. Коровицына, 
В.В. Марьина, К.В. Никифоров), 4 кандидата исторических наук 
(Е.Л. Валева, В.В. Волобуев, А.Б. Едемский, О.Н. Майорова), 2 
научных сотрудника без степени (А.А. Пивоваренко, Г.Н. Энгель-
гардт). 

 
Основные направления исследований: 
 

– Вторая мировая война 1939–1945 гг. в контексте анализа 
стран восточноевропейского региона Центральной и Юго-
Восточной Европы. 
– 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 Центральной и Юго-
Восточной Европы: плюсы и минусы. 
– Интеграционные процессы в Центральной и Юго-Восточной 
Европе в первые десятилетия XXI века. 

 
В 2013 г. Отделом издано: 
 
Ш Анатомия конфликтов: Центральная и Юго-Восточная 

Европа: Документы и материалы последней трети XX 
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века. Т. II: Вторая половина 1980-х – начало 1990-х годов. 
СПб.: Алетейя, 2013. 864 с. 54 п.л. 

Ш Протестные движения в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы: Конец 1960-х–1980-е гг.: Хрестома-
тия = Protest movements in the countries of Central and South-
Eastern Europe: End of 1960's–1980's: The reader. М.: Изда-
тельство Московского университета, 2013. 400 с. 25 п.л. 

Ш Историк-славист: Призвание и профессия: К юбилею 
В. В. Марьиной. М.; СПб.: Нестор-История, 2013. 396 с. 
24,7 п.л. 

Ш Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бе-
неш: политик и человек: 1884–1948. М.: «Индрик», 2013. 
488 с. 30,5 п.л. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликована 51 статья общим 
объемом 43,4 п.л. 
 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Марьина В.В. Советско-чехословацкая комиссия историков. 

Деятельность на фоне общественно-политических перемен в 
СССР и ЧССР (конец 60-х – 80-е годы ХХ века).  9 п.л. 

 
Планы 2014 г. 

 
Ш Центральноевропейские страны на рубеже XX–XXI ве-

ков. Аспекты общественно-политического развития. Ис-
торико-политологический справочник. Второе дополнен-
ное издание. 30 а.л.    

Ш Поиски новой государственности: инакомыслие и дисси-
дентство в странах Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы. 60–80-е годы XX века. 35 а.л.   



 
 

Центр по изучению общественных  
процессов в Центральной и  

Юго-Восточной Европе  
после Второй мировой войны 

 
 

Руководитель Центра – доктор исторических наук 
 Татьяна Викторовна Волокитина 
 
Ученый секретарь –      Cергей Михайлович Слоистов 
 
Е-mail: tanyaslav@rambler.ru; centrum821@rambler.ru 
 

В Центре работают 8 сотрудников: 4 доктора исторических 
наук (Т.В. Волокитина, Л.С. Лыкошина, Г.П. Мурашко, А.Ф. Нос-
кова),  1 кандидат исторических наук, 3 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. 
– 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. 
 

В 2013 г. Центром издано: 
 

Ш Москва и Восточная Европа. Непростые 60-е… Экономи-
ка, политика, культура. Сборник статей / Отв. ред. – Т.В. 
Волокитина. М.: ИСл РАН, 2013. 486 с. 30 п.л. 
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Ш Государственно-церковные отношения в СССР и странах 
Восточной Европы в период общественно-политических 
кризисов второй половины ХХ века / Отв. ред. – Г.П. Му-
рашко. М. – СПб.: Нестор-История, 2013. 526 с. 35 п.л. 

Ш Покивайлова Т.А., Исламов Т.М.  Трансильванский вопрос. 
Румыно-венгерский территориальный спор. Документы рос-
сийских архивов.1940-1946. Клуж-Напока, 2013. (на рум. 
яз.). 15 п.л. 
 
Кроме того,  сотрудниками Центра была опубликована 32 

статьи общим объемом около 41,3 п.л. 
 

Планы 2014 г. 
 

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

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

Ш Подготовка трехтомной 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.» (Т.В. Во-
локитина). 

Ш Участие в российско-французском проекте «Миграционные 
последствия Второй мировой войны: депортации в СССР 
и странах Восточной Европы» (Г.П.Мурашко, А.Ф. Носко-
ва, Т.А. Покивайлова, С.М. Слоистов). 

Ш Участие в российско-венгерском проекте «Венгерское на-
циональное меньшинство в Чехословакии. Документы 
российских архивов. 1944–1953 гг. (Г.П. Мурашко, С.М. 
Слоистов). 

Ш Участие в российско-румынском проекте «Политические, 
этнические и экономические границы в румынско-
российских отношениях XIX–XX вв.» (Т.А. Покивайлова). 
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Ш Участие в российско-румынском проекте «Россия и Румы-

ния в контексте геополитики на Балканах» (Т.А. Поки-
вайлова). 

 
 



 
 

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 наук 
Е.Ю. Гуськова, 2 кандидата исторических наук. К работе привле-
каются сотрудники ряда подразделений Института и ученые дру-
гих 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 2013 г. Центром изданы: 
 
Ш Гуськова Е.Ю. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 

году и процесс мирного урегулирования. М.: «Индрик», 
2013. 312 с. 19,5 п.л. 

Ш Гускова Ј. Балкански путеви и сумануто беспуће: мишљење 
руског историчара. – Београд: Catena Mundi, 2013. 544 s. 30 
п.л. 
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Всего в 2013 г. сотрудниками отдела опубликовано 59 статей 
общим объемом около 45 п.л.   
 
Завершено и подготовлено к печати: 
 
Ш Руднева И.В.  Хорватское национальное движение в конце 

1960-х начале 1970-х годов. 20 а.л. 
Ш Гускова Ј. Косово  и Метохија: рат и услови мира. Косовска 

Митровица, 2013. 22 п.л. 
 

Планы 2014 г. 
 

Ш 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 свидетелей военных столкновений и 
политических процессов «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 12 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 2013 г. Отделом издано: 
 
Ш Славянский альманах 2012 / Отв. ред. К.В. Никифоров. М.: 

Индрик, 2013. 504 с. 31,5 п.л. 
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Ш Мартин Груневег (отец Венцеслав): духовник Марины 

Мнишек: Записки о торговой поездке в Москву в 1584–
1585 гг. / Составитель А.Л. Хорошкевич. М.: Памятники ис-
торической мысли, 2013. 384 с., ил.  33 п.л. 

Ш Антония Ляйч. Моя странническая жизнь / Ответств. ред., 
сост., перевод, комм. А.Л. Хорошкевич в соавторстве с 
Т.К. Шор (Национальный архив Эстонии), Андреасом Кап-
пелером (Венский университет). М.: Новый хронограф, 2013. 
195 c. 12 п.л. 

Ш Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Последняя книга Тараса 
Шевченко. М.:БУЛ, 2013. 76 с. 2,3 п.л. 

Ш Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Профессор Г.И. Ковальчук 
– историограф украинского книговедения. М.: БУЛ, 2013. 84 
с. 2,5 п.л. 

Ш Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. А.С. Пушкин изучает Ук-
раину М.: БУЛ, 2013. 72 с. 2,2 а.л.  

 
Кроме того Отделом издано 75 статей общим объемом  около 

52 п.л., а также 5 интернет-публикаций общим  объемом около 
1 п.л. 

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Белоруссия и Украина: История и культура. Вып. 5. 

27 а.л. 
Ш Славянский альманах. 2013. 35 а.л. 
 

Планы 2014 г. 
 

Ш Борисенок Е.Ю. Концепция советской украинизации и ее 
реализация в национальном строительстве в УССР в 1920-
1930-е годы. Монография (2014–2016). 20 а.л. 

Ш 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). 30 а.л. 

Ш Хорошкевич А.Л. Софронова Л.А. «Записки» Я. Хр. Пасека 
(дневник, роман, энциклопедия Речи Посполитой XVII в.) // 
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Ответств. ред., именной и геогр. указатели; Вступ. статья, 
комм., подбор илл. – в соавторстве.  20 а.л. 

Ш Хорошкевич А.Л. Полоцкие грамоты XIII – начала XVI вв. 
Ч.1 и Ч.2. Отв. ред., комм., подготовка текстов – в соавторст-
ве с российскими и белорусскими историками. 45 а.л. 

Ш Международная научная конференция «Первая мировая 
война и восточные славяне» (октябрь 2014 г.). 

 



 
 

Отдел археографии 
 

 
Заведующий 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 13 сотрудников: 1 доктор исторических 

наук (Е.Н. Швейковская), 10 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: 

 
Сохранение и изучение культурного и научного наследия: вы-

явление, систематизация, научное описание, публикация. 
В частности: 

– Изучение, систематизация, каталогизация и публикация научно-
го наследия отечественных историков втор. пол. XIX – перв. пол. 
XX в. 
– Изучение, описание и каталогизация памятников древнерусской 
письменности и делопроизводства XVI–XVII вв. 
– Изучение и подготовка к публикации памятников письменности 
XVIII–XIX вв. (мемуаристика, беллетристика). 
– Редактирование, подготовка к печати материалов «Археографи-
ческих ежегодников» (вопросы историографии, источ-
никоведения, археографии отечественной истории). 
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В 2013 г. Отделом изданы: 
 
Ш Археографический ежегодник за 2009–2010 годы. М.: Нау-

ка, 2013. 600 с. 45 п.л.  
Ш Памятники письменности в хранилищах Республики 

Коми. Каталог-путеводитель. Часть 1, вып. 2. Рукопис-
ные книги XV-XX веков  в собрании Национального му-
зея Республики Коми. Сыктывкар, 2013. 489 с. 30,5 п.л. 

Ш Образы аграрной России IX–XVIII  вв. Памяти Натальи 
Александровны Горской / Отв. ред.: Е.Н. Швейковская. М.: 
Индрик, 2013. С. 256. 16 п.л. 

 
Кроме этого, в 2013 г. сотрудниками отдела опубликовано и 

подготовлено 48 работ общим объемом около 175 п.л. 
Редактирование и отв. редактирование: 6 изданий, общим объ-

емом около 161 п.л. 
 

Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Археографический ежегодник за 2011 год. (сдан в изда-

тельство «Наука») 45 п.л. (Подготовка к печати, редактура: 
А.В. Мельников, Ю.В. Андрюшайтите, Т.В. Медведева, 
Е.Н. Швейковская, А.С. Уваров, С.В. Чирков).  

Ш Свербеев Д.Н. Записки. М., 2014 (сер. «Литературные памят-
ники») / Подгот. публ.: Т.В. Медведева. 60 а.л. 

Ш Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2013 
год : Земледельцы и землевладельцы российской деревни 
конца XV – конца XX веков: экономическое, социальное и 
культурное развитие. 35 а.л. 

Ш  
 

Планы 2014г. 
 
Ш Археографический ежегодник за 2012 год. 40 п.л. (Подго-

товка к печати, редактура: А.В. Мельников, Ю.В. Андрю-
шайтите, Е.Н. Швейковская, А.С. Уваров, С.В. Чирков). 

Ш Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2013 
год : Земледельцы и землевладельцы российской деревни 
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конца XV – конца XX веков: экономическое, социальное и 
культурное развитие. 35 а.л. 

 
Кроме этого, в 2014 г. планируется опубликовать в общей 

сложности около 40 работ общим объемом около 120 п.л.; редак-
тирование и отв. редактирование 3 изданий, общим объемом око-
ло 100 п.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 14 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), 5 кандидатов филологических наук, 2 научных 
сотрудника без степени. 

 
Основные направления исследований: 
 

– Глоттогенез и история славянских языков. 
– Литературные славянские языки: формирование, развитие, 
современное состояние. 
– Славянская диалектология 
– Сопоставительные исследования славянских и неславян-
ских языков. 
– История славяноведения. 
– Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы со-
временности. 
 

В 2013 г. Отделом издано: 
 
Ш Грамматика славянских диалектов. Механизмы эволю-

ции. Утраты и инновации. Историко-типологические яв-
ления / Отв. ред. – Л.Э. Калнынь. Вып. 16 серии «Исследо-
вания по славянской диалектологии». 376 с. М., ИСл РАН, 
2013. 23,5 п.л. 

Ш Языковая вариативность и культурный контекст / Под 
ред. А.Ф. Журавлева. М., ИСл РАН, 2013. 252 с. 15,7 п.л. 
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Кроме того, сотрудниками отдела и при их участии опубли-
ковано 38 коллективных и индивидуальных работ, в том числе 
статей, рецензий и др. общим объемом около 133,67 п.л. 

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы 

современности. Кн.1. / Отв.ред. Г.П. Нещименко. 24 п.л. 
Ш Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы 

современности. Кн.2. / Отв.ред. Г.П. Нещименко. 30 а.л. 
 

Планы 2014 г. 
 

Ш Исследование явлений в лексике и грамматике славянских 
языков, обусловленных изменениями историко-культурного 
контекста. Рук. – В.С. Ефимова. 2014–2016. 

Ш Ареальное и социальное варьирование в славянских языках: 
фонетический и лексико-словообразовательный аспекты. 
Рук. – В.С. Ефимова. 2014–2016. 

Ш Проведение Круглого стола «Особенности изучения лекси-
ки славянских диалектов: Современное состояние и ак-
туальность новых задач и направлений». 

Ш Издание очередного 17-го выпуска серии «Исследования по 
славянской диалектологии» (ИСД) «Судьбы славянских 
диалектов и перспективы славянской диалектологии в 
XXI в.». 

Ш Издание коллективной монографии «Актуальные этноязы-
ковые и этнокультурные проблемы современности». Кн. 
1 и 2. / Отв. ред. Г.П. Нещименко. 

Ш Издание индивидуальной монографии Д.Ю. Ващенко «Сис-
тема неопределенных местоимений в словацком языке». 

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

Ш Издание индивидуальной монографии Г.К. Венедиктова 
«Ю.И. Венелин в российской болгаристике начала XIX 
века». 



 
 

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&id=22 
 

В Отделе работают 15 сотрудников: 2 академика РАН 
(А.А. Зализняк, Вяч.Вс. Иванов), 2 член-корреспондента РАН 
(Т.М.Николаева, А.А. Гиппиус), 4 доктора филологических наук 
(Н.Н. Запольская, И.А. Седакова, Ф.Б. Успенский, Т.В. Михай-
лова (Цивьян)), 6 кандидатов филологических наук, 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. 
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– 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 
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. 
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В 2013 г. Отделом изданы: 
 
Ш Скорвид С.С. Словацкий язык. Самоучитель. М.: «Живой 

язык», 2013. 224 с. 10 п.л. 
Ш Славянские языки в диахронии и синхронии. Методиче-

ское пособие. (Материалы ко Второму Всероссийскому со-
вещанию славистов. Москва, 5–6 ноября 2013 г.). Автор-
сост.: Скорвид С.С. 36 с. М., 2013. 2,25 п.л. 

Ш Седакова И.А.  Балкански мотиви в езика и културата на 
българите: Раждане и съдба. София: «Академично издатель-
ство “Марин Дринов”», 2013.  316 с. 19,7 п.л. 

Ш Иванов Вяч. Вс. От буквы и слога к иероглифу. Системы 
письма в пространстве и  времени. М.: Языки  славянской 
культуры, 2013. 15 п.л. 

Ш Николаева Т.М. Издание рукописи: А.Д.Михайлов. Поэтика 
Пруста. М., ЯСК, 2013. 502 с. 31 п.л. 

Ш Николаева Т.М. Функции частиц в высказывании. 3-е изда-
ние. М.: URSS, 2013. 168 стр. 10,5 п.л. 

Ш Николаева Т.М. Лингвистика: Избранное. М.: Языки славян-
ской культуры, 2013. 624 с. 39 п.л. 

Ш Исследования по типологии славянских, балтийских и 
балканских языков (преимущественно в свете языковых 
контактов). СПб.: Алетейя, 2013. 368 с. 23 п.л. 

Ш Балканская картина мира sub specie пяти человеческих 
чувств: Балканские чтения 12: Тезисы и материалы. 26–
27 марта 2013 года / Редколлегия: М. М. Макарцев, И. А. Се-
дакова, Т. В. Цивьян. М., 2013. 184 с. 11,5 п.л. 

Ш Троица. Rusalii. Πεντηκοστη. Rrëshajët… К моти-
ву зеленого в балканском спектре: Материалы круглого 
стола 17 апреля 2012 года. М., 2013. 190 с. 11,8 п.л. 

Ш Седакова И.А. [Ред.] Два венка: Ольге Седаковой. (Соред. 
Н.В. Ликвинцева, А.В. Марков, С.М. Панич). М.: Русский 
Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013. 232 с.  

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Успенский Ф.Б. Работы о языке и поэтике Осипа Мандель-

штама: «Соподчиненность порыва и текста». М.: 
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Фонд «Развития фундаментальных лингвистических иссле-
дований», 2014. 216 с., ил. 13,5 п.л. 

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

Ш 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 parašė 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. 

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

 
Кроме этого в 2013 г. сотрудниками отдела опубликовано и 

подготовлено около 230 работ общим объемом около 200 п.л. 
 

Планы 2014 г. 
 

Ш Гиппиус А.А., Михеев С.М. Выявление, систематизация, 
научное описание и подготовка сводной публикации надпи-
сей-граффити новгородского Софийского собора. 

Ш Работа над интонацией идиша. Задача – выявление гибрид-
ности в интонационном потоке (германо-славянские компо-
ненты).  

 



 
 

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 (М.М. Валенцова, О.В. Чёха), 1 научный сотрудник без 
степени (О.В. Трефилова). 
 
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 2013 г. Отделом изданы: 
 
Ш Etnolinguistica Slavica: К 90-летию со дня рождения акад. 

Н.И. Толстого / Отв. ред. С.М. Толстая. М., Индрик, 2013. 
520 с. 32,5 п.л. 



                             Отдел этнолингвистики и фольклора  83                              
 
Ш Slavica Svetlanica: Язык и картина мира: К юбилею Свет-

ланы Михайловны Толстой. М.: «Индрик», 2013. 312 с. 
19,5 п.л. 

Ш Славянская этнолингвистика. Библиография. Изд. 4-е, 
испр. и доп. / Отв. ред. Т.А. Агапкина. М., Индрик, 2013. 
240 с. 15 п.л. 

Ш Толстой Н.И., Толстая С.М. Славянская этнолингвистика: 
вопросы теории: Ко Второму Всероссийскому совещанию 
славистов. Москва, 5–6 ноября 2013 г. М., 2013. 240 с. 15 п.л. 

Ш Плотникова А.А. Южные славяне в балканском и общесла-
вянском контексте: этнолингвистические очерки. М.: ИСл 
РАН, 2013. 400 с. 25 п.л. 

Ш Славянская этнолингвистика и проблемы изучения язы-
ка народной культуры. Методическое пособие. (Материа-
лы ко Второму Всероссийскому совещанию славистов. Мо-
сква, 5–6 ноября 2013 г.). Автор-сост.: Плотникова А.А. 
М., 2013. 25 с. 1,6 п.л. 

 
Кроме того в 2013 г. сотрудниками Отдела опубликована 91 

работа общим объемом 61,47 п.л. 
 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш У истоков мира: Русские этиологические сказки и леген-

ды / Сост. О.В. Белова, Г.И. Кабакова. М., Форум-неолит, 
2014. 33 а.л.  

Ш Валенцова М.М. Терминология календарной обрядности 
чехов и словаков. 26 а.л.  

 
Планы 2014 г. 

 
Ш Толстовские чтения – XVIII. Международная конференция 

«Антропоцентризм в языке и традиционной культуре 
славян». Апрель 2014 г. 

Ш Круглый стол «Система оценок и ценностей в языке и 
народной культуре славян», ИСл, май 2014 г. 
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Ш Конференция «Карпато-балканские территориальные 
диалекты: реконструкция традиционной культуры по 
данным языка». ИСл,  2014 г. 

 
Продолжается работа над коллективными проектами: 
Ш Мир и человек в этнолингвистическом освещении. Рук. –

Толстая С.М. 
Ш Регионально-ареалогические исследования: язык и куль-

тура. Рук. – Плотникова А.А. 



 
 

Центр ареальной лингвистики 
 

 
Руководитель Центра –           доктор филологических наук, 
                                                                                         профессор 

 Татьяна Ивановна Вендина 
 
Ученый секретарь – Мария Владимировна Ясинская 
 

В Отделе работают 4 сотрудника: доктор филологических 
наук (Т.И. Вендина), 1 кандидат филологических наук, 2 научных 
сотрудника 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 2013 г. Центром опубликовано: 
 
Ш Болгарские материалы: т. 1. «Животный мир», т. 2. «Жи-

вотноводство», т. 3. «Растительный мир», т. 8. «Профес-
сии и общественная жизнь» / Отв. редактор Т.И. Вендина. 
СПб., 2013. 240 c. 

 
Кроме этого в 2013 г. сотрудниками Центра опубликовано 15 

работ общим объемом 14,4 п.л. 
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Планы 2014 г. 
 

Ш Лексический атлас русских народных говоров. 
Работа идет в рамках академического научного сотрудниче-

ства 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». 
Ш Общеславянский лингвистический атлас. 

Ведется работа над очередным томом Лексико-
словообразовательной серии. Планируется проведение ежегодно-
го заседания Международной комиссии ОЛА осенью 2014 г. 
(г. Киев). 
 

 



 
 

Отдел истории славянских литератур 
 

 
Заведующий Отделом – доктор филологических наук 

 Людмила Норайровна Будагова 
 
Ученый секретарь –         Анна  Вячеславовна Амелина 

 
В Центре работают 12 сотрудников: 3 доктора наук 

(Л.Н. Будагова, И.И. Калиганов, А.В. Липатов), 7 кандидатов 
наук, 2 научных сотрудника 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 2013 г. Отделом изданы: 

 
Ш С.В. Никольский и современная славистика. В честь 90-

летия со дня рождения ученого / Отв. ред. И.А. Герчикова. 
М.: ИСл РАН, 2013. 288 с. 18 п.л. 

Ш М.Ю. Лермонтов в культуре западных и южных славян: 
Тезисы и материалы международной научной конферен-
ции 5–6 ноября 2013 г. / Отв. редактор Л.Н. Будагова. М., 
2013. 96 с. 6 п.л. 

Ш Петар II Петрович Негош – митрополит, реформатор, 
поэт: К 200-летию со дня рождения / Отв. ред. – Ю.А. Со-
зина. М., 2013. 420 с. 26,2 п.л. 
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Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Русский человек и Россия в славянских литературах, 

фольклоре, документалистике. / Отв. редакторы – А.В. Ли-
патов, Ю.А. Созина. 25 а.л.  

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

Ш Калиганов И.И. Славистические этюды. Проблемы истории 
и культуры. Монография. 25 а.л. 

Ш Пескова А.Ю. «Словацкий экспрессионизм». М.: ИНФРА-М, 
2014. Учебное пособие. 8,3 а.л. 

Ш Смольянинова М.Г. «Сага о Морозовых (1754 - 2014)». Мо-
нография. 12 а.л. 

Ш Шведова Н.В. «”Чудесные искры”. Поэзия словацкого над-
реализма (1930-е – 1960-е гг.)». Монография. 14 а.л. 

 
Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано  54 работы 

общим объемом 29,8 а.л. 
  

Планы 2014 г. 
 

Ш Издание коллективного труда  «Русский человек и Россия в 
славянских литературах, фольклоре, документалистике / 
Отв. редакторы – А.В. Липатов, Ю.А. Созина. 25 а.л. (грант 
РГНФ) 

Ш Подготовка к печати   коллективного труда «М.Ю. Лермон-
тов в культуре западных и южных славян» /  Отв. ред.: 
Л.Н. Будагова. 12 а.л.  (грант РГНФ). 

Ш Подготовка к печати коллективного труда «Антитрадицио-
нализм и преемственность  в программах и практике 
славянского литературного авангарда» / Отв. ред. 
Л.Н. Будагова. 10 а.л. 

Ш Проведение Круглого стола (в рамках Дней славянской куль-
туры и письменности): «Научные связи с зарубежными 
учеными. Некоторые итоги. Современное состояние. 
Перспективы». 

 



 
 

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 13 сотрудников: 6 докторов филологиче-

ских наук (И.Е. Адельгейм, Ю.П. Гусев, Г.Я. Ильина, Н.Н. Стари-
кова, А.Г. Шешкен, С.А. Шерлаимова), 4 кандидата филологиче-
ских наук, 3 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 2013 г. Отделом изданы: 
 
Ш Гендер и литература в странах  Центральной и Юго-

Восточной Европы (серия «Современные литературы 
ЦЮВЕ») / отв. ред. И.Е. Адельгейм. М.: ИСл РАН, 2013.  
252 с. 15 п.л. 

Ш Amicus Poloniae: Памяти Виктора Хорева / Отв. ред. – 
Н.Н. Старикова. М.: «Индрик», 2013. 616 с.; илл. 40 п.л. 
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Ш Богданов Ю.В. Очерки истории словацкой литературы ХХ 
века / Отв. ред. Л.Ф. Широкова. М.: ИСл РАН, 2013. С. 482. 
30 п.л. 

 
Всего в 2013 г. сотрудниками отдела и при их участии опуб-

ликовано 83 коллективных и индивидуальных работы общим 
объемом ок. 165 п.л. 

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Словенская литература ХХ века. (серия Литература ХХ 

в.). Коллективная монография / Отв. ред. Н.Н. Старикова. 
21 а.л. 

Ш Шерлаимова С.А. Милан Кундера и его романная филосо-
фия. Монография. 15 а.л. 

 
Планы 2014 г. 

 
Ш Гусев Ю.П. Венгерский литературный авангард на европей-

ском фоне. 12 а.л. 
Ш Ильина Г.Я. Хорватская литература ХХ века. Серия «Лите-

ратура ХХ века. 15 а.л. 
Ш Пономарева Н.Н. Болгарская литература второй половины  

ХХ века. Серия «Литература ХХ века». 12 а.л. 
Ш Шешкен А.Г. Сербская литература ХХ века. Серия «Лите-

ратура ХХ века». 15 а.л. 
Ш Коллективная монография «Художественный ландшафт 

“нулевых”.  Литературы Центральной и Юго-Восточной 
Европы в  начале XXI века» (Серия:«Современные лите-
ратуры  ЦЮВЕ») / Отв. ред. Н.Н.Старикова. 16 а.л. 

Ш Круглый стол «Интернет и современный литературный 
процесс в странах ЦЮВЕ: pro et contra». 

 
 



 
 

Отдел истории культуры славянских народов 
 

 
Заведующий Отделом – доктор искусствоведения 
 Наталия Витальевна Злыднева 

Ученый секретарь –           кандидат филологических наук 
                             Полина Владимировна Королькова  

 
В Отделе работают 11 сотрудников: 6 докторов наук (д.иск. 

Н.В. Злыднева, д.ф.н. Н.М. Куренная, д.и.н. И.И. Свирида, д.иск. 
О.Ю. Тарасов, д.и.н. М.В. Лескинен, д.ф.н. Е.А.Яблоков), 5 кан-
дидатов наук. 

 
Основные направления исследований: 
 
– механизмы славянской культуры в динамическом аспекте 
– процессы национальной идентификации славянских народов 
– концепт места в славянской культуре 
– мифологические уровни текста в литературе, искусстве, фольк-
лоре славянских народов 
 
В 2013 г. Отделом изданы: 
 
Ш Человек-творец в художественном пространстве славян-

ских культур / Отв. ред. Н.М. Куренная, М.В. Лескинен М.- 
СПб.: Нестор-История, 2013. 272 с. 17. п.л. 

Ш Злыднева Н.В. Визуальный нарратив: опыт мифопоэтиче-
ского прочтения. М.: «Индрик», 2013. 360 с., ил. 22,5 п.л. 

Ш Чепелевская Т.И.  Очерки словенской литературы в истори-
ко-культурном освещении. М., СПб.: Нестор-История, 2013. 
304 стр. 19 п.л. 
 
Кроме того сотрудниками отдела опубликовано статей об-

щим объемом около 68 п.л. 
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Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Гибридные формы в славянских культурах / Отв. ред. 

Н.В. Злыднева. 30 а.л. 
Ш Посмертно: Л.А. Софронова. Записки Я.Х. Пасека: дневник, 

роман, энциклопедия. Отв. ред. .М.В.Лескинен, А.Л. Хорош-
кевич. 19 а.л. 

 
Планы на 2014 г. 

 
Ш Международная конференция «Взрыв и культура: славян-

ский мир». 23-25 сентября. Отв. Н.В.Злыднева 
Ш Круглый стол «Концепт места в славянских культурах». 

Отв. И.И.Свирида. Ноябрь. 
Ш Круглый стол памяти Г.Д. Гачева (совместно с ИМЛИ РАН). 

6-7- мая. 

 



 
 

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 
Сайт: www.sefer.ru 

 
В Центре работают 2 сотрудника: кандидат филологических 

наук и научный сотрудник без степени. В работе Центра (подго-
товка 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 2013 г. Центром изданы: 
 
Ш Материалы XХ Ежегодной Международной Междисцип-

линарной конференции по иудаике. М. 2013 г. В 3-х то-
мах. Cб. cтатей. Редколл. 3 т.: Л.В. Кальмина, Т.А. Карасова, 
И.В. Копчёнова, В.В. Мочалова (отв. редактор), И.Г. Семе-
нов, В.(З.) Ханин. Общий листаж (т.1 – 456 с.+2 т. – 472 с.+ 3 
т. 372 с.). Академическая серия. Вып. 45-47. 
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Ш Устное и книжное в славянской и еврейской культурной 
традиции Сб. статей. Редколлегия: О.В. Белова (ответствен-
ный редактор), И.В. Копчёнова, В.В. Мочалова, В.Я. Петру-
хин М., 2013. Академическая серия. Вып. 44. 296 с.  

Ш Тирош. Труды по иудаике. Выпуск 13. Сборник статей. 
Редколлегия: И.В. Копченова, И. Пичугин, М.М. Членов (от-
ветственный редактор) М., 2013. 232 с. 

Ш Желудок: память о еврейском местечке. Сб. статей. Ред-
коллегия: О. Белова, М. Васильев, М. Гордон, И. Копчёнова 
(ответственный редактор), С. Пивоварчик, Т. Соломатина. 
М. 2013. 326 с 

Ш Утраченное соседство: евреи в культурной памяти жите-
лей Латгалии. Материалы экспедиций  2011-2012 годов. 
М., 2013. 384 с. 

Ш Михайлова И.Х. Евреи Дербента в Великой отечествен-
ной войне. Редколлегия: А. Вайс, А. Каниэль, В. Мочалова. 
М. 2013. 430 с.  

 
Кроме того сотрудниками центра было опубликовано 5 ра-

бот общим объемом 3,81 п.л.  
 

Планы 2014 г. 
 

Ш XХI Международная конференция по иудаике (3-5 февраля 
2014 г., Москва) 

Ш Издание материалов XX Ежегодной конференции по иудаи-
ке. Редколлегия: В. Мочалова, И. Копченова и др. 

Ш XIХ Международная Молодежная конференция по иудаике 
(июль 2014 г., Киев). 

Ш Издание материалов международной конференции «Круг 
жизни» в славянской и еврейской культурной традиции» (де-
кабрь 2013, Москва)  

Ш Международная конференция «Нумерология в славянской 
и еврейской культуре» (декабрь 2014, Москва). 

Ш Работа лекторского бюро (весь год). 
Оргкомитет: И. Копченова. 

 



 
 

Центр междисциплинарных 
исследований славянской 

книжности 
 

 
 
Руководитель Центра –  доктор филологических наук 

     Наталья Николаевна Запольская 
 
Ученый секретарь –                Арина Юрьевна Михайленко 

 
Е-mail: zapolskaya_n@mail.ru, mihaylenko@gmail.com 
Сайт: www.slaviachristiana.ru 
 

В Центре работают 4 сотрудника: 1 доктор филологических 
наук (Н.Н. Запольская), 1 доктор исторических наук (М.А. Ро-
бинсон), 1 кандидат филологических наук (И.В. Вернер) и науч-
ный сотрудник без степени (А.Ю. Михайленко). 
 
Центр организован в 2013 году. 
 
Основные направления исследований: 
 
– Историческая ситуация в греко-славянском и латино-
славянском ареалах (социально-политическая история, церковная 
история) 
– Культурная ситуация в греко-славянском и латино-славянском 
ареалах (типология и история книжности, история церковносла-
вянского языка – нормы и узус (орфоэпия, орфография, морфоло-
гия, синтаксис, лексика), история церковного искусства) 
 

Планы 2014 г. 
 

Организация, проведение и участие в ежегодных междуна-
родных научных и научно-образовательных семинарах: 
 
Ш «Римские Кирилло-Мефодиевские чтения»; 
Ш «Литургические языки христианской Европы»; 
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Ш «Международная школа славистики»; 
Ш «Политическая / национальная / конфессиональная / языковая 
карта Восточной Европы: история и современность». 
Ш Издание материалов. 



 
 

АСПИРАНТУРА 
 

 
Заведующая аспирантурой – 

кандидат филологических наук 
Татьяна Ивановна Чепелевская 

 
Тел.: (495) 938–06–11. 
E-mail: aspirantura@inslav.ru, al.chep@rambler.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. 
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В настоящее время в Институте проводится обучение в оч-
ной и заочной аспирантуре по следующим специальностям: «все-
общая история» (07.00.03), «литература народов стран зарубе-
жья» (10.01.03) и «славянские языки» (10.02.03). 

В 2013 г. аспирантуру Институт окончили 5 человек, из них: 
5 чел. окончили очную (с отрывом от производства) аспи-

рантуру (3 ист., 1 литературовед, 1 линг.). Аспиранты-очники 
Запольский И.А., Кожанов К.А. и Лавренченко М.Л. представили 
диссертационные работы и прошли предзащиту.  

На конец 2013 г. в аспирантуре Института обучается 15 чел. 
– 8 в очной, 7 в заочной. Всего обучается: 10 ист., 3 лит., 1 линг., 
в очной аспирантуре – 7 ист., 1 лит. 

До срока из аспирантуры в 2012 г. отчислен 1 чел. за невы-
полнение плана и неудовлетворительную работу по теме диссер-
тации. 

В связи с семейными обстоятельствами до срока из аспиран-
туры в 2013 г. отчислен 1 чел.  

В настоящее время к аспирантуре Института прикреплено 4 
соискателя (2 ист., 1 лит., 1 линг.). 

В 2013 г. не было проведено ни одной защиты кандидатских 
и докторских диссертаций в связи с процессом реорганизации 
диссертационных советов. 

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 

                                        Ольга Владимировна Хаванова 
 
Членов совета – 23. 
Тел.: (495) 938–00–73. 
 
В 2013 г. в совете защит не было. Совет находился на пере-

утверждении в Рособрнадзоре. 
 
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, 
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сербская, словацкая, словенская, украинская, хорватская, чеш-
ская); 10.02.03 – славянские языки; 10.02.20 – сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

 
Диссертационный совет Д 002.248.02 учрежден в Институте 

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, 

                                                Фёдор Борисович Успенский 
 
Ученый секретарь –             кандидат филологических наук, 

      Марина Михайловна Валенцова 
 
Членов совета – 24. 
Тел.: (495) 938–00–73. 
 
В 2013 г. в совете защит не было. Совет находился на пере-

утверждении в Рособрнадзоре. 
 



 
 
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, 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). 
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В журнале за 2013 г. представлены статьи, посвященные 
средневековой истории славян, проблематике русско-украинких 
политических и культурных отношений XVII  – начала XVIII в.; 
отдельные публикации и блок статей, посвящены 400-летию ди-
настии Романовых, свадебным обрядам русских царей XVII в., 
истории царских коронаций XIX в., посещение этих коронаций 
делегациями других государств; проблемам истории Балкан как 
эпохи Средневековья, XIX в., межвоенного и послевоенного  
периодов, а также конца XX– начала XXI в.; анализу последствий 
Берлинского конгресса 1878 г. для России; русско-румынским 
отношениям XIX в., влиянию церкви на политические процессы в 
Словакии кануна «бархатной революции», а также статьи, анали-
зирующие творчество таких выдающихся писателей как Милорад 
Павич, Мора Йокаи; пробелам постмодернизма в славянских 
литературах. 

Традиционно важное место в журнале занимают материалы 
этнолингвистического характера, в частности, полученные в ре-
зультате современных полевых исследований (Боснии и Слове-
нии).  

В разделе «Из истории славистики» опубликованы материа-
лы, раскрывающие значение переписки В. Ягича и А. Патеры с 
русскими учеными.  

Кроме российских ученых, в журнале публиковались в 2013 
г. исследователи из Белоруссии, Венгрии, Румынии, Словакии.  

 
 

 
 «Славянский альманах» 

 
 

Редакционная коллегия: 
 
К.В. Никифоров (отв. редактор),  Т.И. Вендина, М.А. Робин-

сон, Н.Н. Старикова, А.Л. Шемякин, Е.П. Аксенова, Е.С. Узенева. 
 
Ежегодник Института славяноведения РАН «Славянский 

альманах» (отв. редактор – К.В. Никифоров) издается c 1997 г. 
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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 семнадцать 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, 2011, 2012, 2013).  

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 2013 г. вышел из печати Славянский альманах 
2012. / Отв. ред. К.В. Никифоров. М.: Индрик, 2013. 504 с. 31,5 
п.л. Формат 60х90/16, Тираж – 1000 экз. 

Семнадцатый выпуск альманаха содержит материалы меж-
дународной научной конференции «Славянский мир: общность 
и многообразие», а также других научных форумов, проходив-
ших в Дни славянской письменности и культуры в 2012 г. в Мо-
скве. Традиционные разделы альманаха включают статьи по 
актуальным проблемам истории, литературы, культуры и языка 
славянских народов от эпохи Средневековья до современности.  
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Подготовлен к печати Славянский альманах 2013. Отв. 
редактор К.В. Никифоров, отв. секретарь Е.П. Аксёнова. 37 а.л. 

Восемнадцатый выпуск альманаха предлагает вниманию 
читателей материалы научной конференции и «круглых» столов, 
прошедших в 2013 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. 
 

 
 «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 8 сборников, среди которых 
«Славянский мир: проблемы истории и современность. (Памяти 
Владимира Константиновича Волкова)», М., 2006; «Славянский 
мир в третьем тысячелетии», М., 2007; «Славянский мир в треть-
ем тысячелетии. Славянская идентичность – новые факторы кон-
солидации», М., 2008; «Славянский мир в третьем тысячелетии. 
Россия и славянские народы во времени и пространстве» (М., 
2009); «Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские на-
роды: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европе» (М., 2010).; Славянский мир в третьем тыся-
челетии. Межкультурный и межконфессиональный диалог сла-
вянских народов (М., 2011); Славянский мир в третьем тысячеле-
тии. Образ России в славянских странах М., 2012). 

Очередной сборник научных трудов «Славянский мир в 
третьем тысячелетии. К 1150-летию славянской письменно-
сти» (В 2 кн. / Отв. ред. Узенёва Е.С. М.: ИСл РАН, 2013. Кн. I – 
347 с. 21,6 п.л. Кн. II – 345 с. 21,6 п.л.) подготовлен по материа-
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лам международного научного симпозиума «Славянский мир в 
третьем тысячелетии», проводимого с 1991 г. в рамках праздно-
вания Дня славянской письменности и культуры Институтом 
славяноведения РАН, Славянским фондом РФ, Государственной 
академией славянской культуры.  

2013 год – дважды знаменательный в Кирилло-мефоди-
евской традиции: в этот год отмечалось 1150 лет славянской 
письменности и 150 лет с начала празднования этого памятного 
дня в России. Юбилей стал поводом для ученых из разных стран 
в своих статьях актуализовать накопленные в гуманитарных 
науках знания о миссионерской деятельности свв. Кирилла и 
Мефодия, представить на суд научной общественности резуль-
таты новейших узкотематических, сравнительных и обобщаю-
щих исследований в области истории, лингвистики, литературо-
ведения, фольклора и культуры славянских народов. 

 
 



  
 

КНИГИ, изданные в 2013 г. 
 

 
Издано Институтом славяноведения РАН и его сотрудни-

ками в 2013 году: 

1. Анатомия конфликтов: Центральная и Юго-
Восточная Европа: Документы и материалы последней трети 
XX века. СПб.: Алетейя, 2013. Т. II: Вторая половина 1980-х – 
начало 1990-х годов. 864 с. 54 п.л.  

Второй том содержит уникальный документальный матери-
ал, отражающий специфику оппозиционного и диссидентского 
движений в шести странах Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы на закате коммунистических режимов. Представленные в 
переводе на русский язык зарубежные документы, равно как и 
первоисточники из российских архивов служат серьезной осно-
вой для анализа социально-политических конфликтов в регионе, 
фиксируют их переход из латентной в открытую фазу под влия-
нием советской перестройки. Корпус публикуемых документов 
позволяет продемонстрировать варианты диалога с властями, 
поиск консенсуса между оппозиционными силами, проводить 
сравнительные исследования движений протеста в этих странах. 

 
2.  Антонин, Архимандрит (Капустин). Заметки по-

клонника Святой Горы. М.: Индрик, 2013.  368 с.; ил. 23 п.л.  
«Заметки паклонника Святой Горы» — первая книга архи-

мандрита Антонина (Капустина), одного из основоположников 
российского византиноведения и славяноведения, многолетнего 
главы Русской духовной миссии в Палестине, — давно и прочно 
забыта в отечественной и зарубежной науке. Можно сказать да-
же, что она туда просто не вошла. Вокруг нее сложился своеоб-
разный заговор молчания. Читая «Заметки» в первый раз, не зна-
ешь, чему удивляться больше — числу открытий и наблюдений 
автора или же тому, скольким людям, для которых эти сведения 
были важны в научном плане, они остались неизвестными. Книга 
архимандрита Антонина представляет собой весьма увлекатель-
ное, хотя и не во всем легкое чтение. Основу ее составляют регу-
лярные дневниковые записи автора. Эта дневниковая основа при-
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дает живость и непосредственность повествованию и одновре-
менно обнаруживает в авторе сочетание огромной эрудиции и 
нескрываемого интереса к различным сторонам и проявлениям 
окружающей жизни. Афон на страницах книги архимандрита 
Антонина многолик и многопланов. Ему почти в равной мере 
интересны природа, античная и христианская  история Афона, 
монастырские и богослужебные уставы, иконография и иконо-
писный стиль, книжные собрания и повседневный монашеский 
быт Святой Горы, взаимоотношения греческих и славянских об-
щин на Афоне и современная ему борьба македонских болгар за 
церковную автономию. Новое издание «Заметок» снабжено на-
учными комментариями, преимущественно о славянских древно-
стях Святой Горы. Книга представляет интерес для широкого 
круга историков, филологов и богословов. 

 
3. Антония Ляйч. Моя странническая жизнь / Ответств. 

ред., сост., перевод, комм. А.Л. Хорошкевич в соавторстве с 
Т.К. Шор (Национальный архив Эстонии), Андреасом Каппеле-
ром (Венский университет). М.: Новый хронограф, 2013. 195 c. 12 
п.л. 
 

4. Археографический ежегодник за 2009-2010 годы. 
(подготовка к печати, редактура: А.В.Мельников, 
Ю.В.Андрюшайтите, Е.Н.Швейковская, А.С.Уваров, С.В.Чирков) 
М.: Наука, 2013. 600 с. 45 п.л.  
 

5. Арш Г.Л. Россия и борьба Греции за освобождение: от 
Екатерины II до Николая I. Очерки. М.: «Индрик», 2013. 280 с., 
ил. 17 п.л. 

В исследовании рассматриваются русско-греческие отно-
шения последней трети XVIII – первой трети XIX в., связанные с 
историей борьбы Греции за освобождение. Некоторым из этих 
вопросов были посвящены ранее опубликованные статьи автора, 
однако здесь они воспроизведены в дополненном и измененном 
виде. Источниковой базой исследования являются российские 
архивные материалы, российская и иностранная литература, в 
том числе греческая. В приложении к работе публикуются неко-
торые документы по теме исследования. 
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6. Балканская картина мира sub specie пяти человече-

ских чувств: Балканские чтения 12: Тезисы и материалы. 26–
27 марта 2013 года / Редколлегия: М.М. Макарцев, И.А. Седако-
ва, Т.В. Цивьян. М., 2013. 184 с. 11,5 п.л. 
 

7. Богданов  Ю.В. Очерки истории словацкой литературы 
ХХ века. М.: ИСл РАН, 2013. С. 482. 30 п.л.  

В книге собраны наиболее репрезентативные труды вы-
дающегося российского ученого-слависта Юрия Васильевича 
Богданова (1932–2010), отражающие картину развития литерату-
ры в чрезвычайно сложный для словацкой нации и ее культуры 
период XX в. Представленные работы свидетельствуют о широте 
научных интересов Ю. В. Богданова, о его вкусе как к фундамен-
тальному историко-литературному исследованию, так и к тонко-
му анализу художественной структуры отдельных произведений, 
особенностей творческой манеры выдающихся словацких писа-
телей. Настоящая книга – это не только дань уважения к памяти 
замечательного ученого, но и труд, на который могут опереться 
литературоведы и все те, кого интересуют судьбы славянской и 
шире – европейской культуры в XX веке. 

 
8. Болгарские материалы: т. 1. «Животный мир», т. 2. 

«Животноводство», т. 3. «Растительный мир», т. 8. «Профессии и 
общественная жизнь» / Отв. редактор Т.И. Вендина СПб.: Не-
стор-История, 2013. 224 с.  
 

9.  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. 

10. Ганин А.В. «Мозг армии» в период «русской смуты»: 
Статьи и документы. М.: Русский путь, 2013. 880 с. 55 п.л.  

В книгу вошли статьи и документы, посвященные той роли, 
которую сыграли в трагических событиях братоубийственной 
Гражданской войны 1917–1922 гг. офицеры российского Гене-
рального штаба. Материалы работы показывают многообразие и 
сложность рассматриваемого явления в его социальном, нацио-
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нальном и идейно-политическом аспектах. Издание адресовано 
широкому кругу читателей, интересующихся историей перелом-
ных для нашей страны событий первой четверти ХХ в. 

 
11. Гендер и литература в странах  Центральной и Юго-

Восточной Европы (серия «Современные литературы ЦЮВЕ») 
/ отв. ред. И.Е. Адельгейм. М., ИСл РАН, 2013.  252 с. 15,7 п.л. 

Сборник составили статьи российских и иностранных уче-
ных, посвященные гендерному аспекту современного состояния 
литератур и литературоведения  Польши, Чехии, Словакии, Сло-
вении, Хорватии, Сербии, Македонии, Болгарии, Румынии, Рос-
сии и Украины.В центре внимания авторов – место феминистских 
теорий и критики в литературном процессе, проблемы творчества 
женщин и особенностей женского дискурса, специфика прелом-
ления в художественных текстах национальных гендерных моде-
лей и пр. Исследование адресовано литературоведам, культуро-
логам,  студентам и аспирантам филологических специальностей, 
а также всем интересующимся современной гуманитарной мыс-
лью. 
 

12. Грамматика славянских диалектов. Механизмы эво-
люции. Утраты и инновации. Историко-типологические яв-
ления. Отв. ред. Л.Э.Калнынь. Вып. 16 серии «Исследования по 
славянской диалектологии». 376 с. М., ИСл РАН, 2013. 23,5 п.л.  

16-й выпуск серийного издания «Исследования по славян-
ской диалектологии» содержит статьи, посвященные рассмотре-
нию грамматических особенностей славянских диалектов. Явле-
ния грамматики рассматриваются в широком аспекте – это обра-
зование отдельных морфем и парадигм, средства словообразова-
ния, семантика грамматических категорий. Предлагается также 
опыт построения именной словообразовательной модели, по пра-
вилам которой сочетаются именные и суффиксальные морфемы в 
частной диалектной системе (ЧДС). Грамматика славянских диа-
лектов определенным образом реагирует на контакты с иноязыч-
ным окружением. Результаты этих контактов описаны на мате-
риале польского, чешского, словацких и севернорусских говоров, 
а также славянского диалекта в албаноязычном окружении. В 
ряде статей публикуются записи диалектных текстов. Выпуск 
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представляет интерес для тех, кто интересуется грамматическим 
устройством славянских языков / диалектов в их динамике и со-
временном состоянии. 
 

13. Греки Балаклавы и Севастополя / Отв. ред. К.В. Ни-
кифоров. М.: Индрик, 2013. С. 248. 15,5 п.л.  

Сборник посвящен особой части греческой диаспоры, веду-
щей свое начало от жителей греческого Архипелага и Мореи, 
бежавших на русских кораблях от мести турок и оказавшихся в 
Крыму в конце XVIII в. Они были поселены в Балаклаве и близ-
лежащих селах и составили основу Греческого пехотного баталь-
она, особо отличившегося в Крымскую войну. Воины и рыбаки, 
виноградари и богомольцы, они создали в Балаклаве свой непо-
вторимый жизненный уклад. Балаклавскими рыбаками был, в 
частности, пленен известный русский писатель Александр Ку-
прин. История балаклавских греков фактически закончилась их 
депортацией после освобождения Крыма в 1944 г. Однако не-
смотря на это преступление советского режима, память о них 
жива в России, на Украине, в Греции, везде, где живут их потом-
ки. Сборник предназначен как для специалистов-историков, так и 
для всех, интересующихся историей Крыма и российско-
греческих отношений. 

 
14. Гускова J. Балкански путеве и сумануто беспуће: 

Мишљење руског историчара. Београд: Catena mundi, 2013. 546 с. 
34 п.л.  

Данное издание – перевод на сербский язык книги Е.Ю. 
Гуськовой «Балканские дороги и шальное бездорожье: Взгляд 
русского историка», вышедшей в 2012 году. 
 

15. Гуськова Е.Ю. Агрессия НАТО против Югославии в 
1999 году и процесс мирного урегулирования. М.: «Индрик», 
2013. 312 с. 19,5 п.л.  

Главной темой книги стала проблема Косова как повод для 
агрессии сил НАТО против Югославии в 1999 г. Автор показыва-
ет картину происходившего на Балканах в конце прошлого века 
комплексно, обращая внимание также на причины и последствия 
событий 1999 г. В монографии об истории возникновения «ал-
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банского вопроса» на Балканах, затем анализируется новый виток 
кризиса в Косове в 1997–1888 гг., ставший предвестником 
агресcии НАТО против Югославии. Событиям марта–июня 
1999 г. посвящена отдельная глава. В ней рассматриваются ход и 
последствия 78 дней агрессии НАТО против Югославии: плани-
рование операции, вооружение НАТО и югославской армии, эта-
пы бомбардировок, роли международных организаций и Совета 
Безопасности, позиции европейских государств, в частности, 
России. Особое место в книге занимает анализ переговорного 
процесса в апреле–июне 1999 г., который возглавляли трое по-
средников — М. Ахтисаари, С. Тэлботт и В. С. Черномырдин. 
Переговоры закончились капитуляцией Югославии на унизи-
тельных условиях, вводом войск НАТО на территорию Косова и 
сменой режима в Югославии. Последняя глава посвящена тем 
политическим событиям, которые характеризовали последующее 
развитие Югославии (Сербии и Черногории), Косова и перего-
ворный процесс между Белградом и Приштиной вплоть до апреля 
2013 г. 

 
16. Желудок: память о еврейском местечке. Сб. статей. 

Редколлег.: О. Белова, М. Васильев, М. Гордон, И. Копчёнова 
(отв. редактор), С. Пивоварчик, Т. Соломатина. М., 2013. С. 328. 
20,5 п.л.  

Книга объединила в себе архивные, мемуарные, этнографи-
ческие и эпиграфические свидетельства о жизни евреев местечка 
Желудок в Западной Белоруссии. Материалы для книги были 
собраны 22–29 июля 2012 г. в ходе полевой школы-экспедиции 
по еврейской этнографии и эпиграфике, организованной Центром 
научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» 
совместно с Центром славяно-иудаики Института славяноведения 
РАН и Гродненским государственным университетом им. Янки 
Купалы. Историческое описание еврейской общины Желудка 
дополняется рассказами наших современников – местных жите-
лей и воспоминаниями уроженца Желудка М. В. Мордуховича. 
В устных свидетельствах нашли отражение знания белорусов и 
поляков о быте соседей-евреев, о еврейских обычаях и обрядах, 
еврейском фольклоре, а также мифологизированные представле-
ния славянского населения о евреях. Особый раздел книги со-
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ставляет иллюстрированный каталог надгробий еврейского клад-
бища с описаниями около 300 памятников. В книге также публи-
куются архивные документы, касающиеся еврейской истории и 
архитектуры Желудка. 

 
17. Злыднева Н.В. Визуальный нарратив: опыт мифопоэти-

ческого прочтения. М.: «Индрик», 2013. 360 с., ил. 22,5 п.л.  
В монографии рассматривается проблема повествования в 

изобразительном искусстве, анализируемом как поле скрытых 
мифологических значений, с привлечением широкого историко-
культурного материала (от русского авангарда до балканской 
архаики и современности). Оперируя понятиями семиотики, нар-
ратологии, структуры текста, автор стремится преодолеть грани-
цы, отделяющие словесное от изобразительного. Книга адресова-
на искусствоведам, литературоведам, а также всем, кто интересу-
ется «языком» искусства. 

 
18. Институт славяноведения Российской академии наук 

в 2012 году. Планы 2013 года: Справочник / Отв. ред.: Е. С. 
Узенёва. М.: ИСл РАН, 2013.  153 с. 9,5 п.л. 
 

19. Искендеров П.А. Сербия, Черногория и Албанский во-
прос в начале XX века. СПб.: Алетейя, 2013. 472 с. 29,5 п.л.  

Монография посвящена историческим корням косовского 
конфликта. В ней на базе широкого круга источников – в первую 
очередь неопубликованных документов из архивов России, Сер-
бии, Черногории, Албании, Австрии – анализируются история 
взаимоотношений сербов, черногорцев и албанцев, ситуация в 
балканском регионе к началу первой мировой войны и его место 
в системе международных отношений в Европе. Основное вни-
мание уделено анализу интеграционных моделей разрешения 
сербо-албанских противоречий, в том числе на основе создания 
наднациональных и надгосударственных структур, которые мо-
гут быть востребованы и сегодня. Книга рассчитана как на про-
фессиональных ученых-славяноведов и балканистов, так и на 
широкий круг читателей – преподавателей, студентов и всех тех, 
кто интересуется историей и современностью Балкан. 
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20. Исследования по типологии славянских, балтийских 
и балканских языков (преимущественно в свете языковых 
контактов). СПб.: Алетейя, 2013. 368 с. 23 п.л.  

Сборник посвящён общим и частным вопросам типологии 
славянских, балтийских и балканских (в первую очередь, албан-
ского) языков на разных уровнях: фонологии и просодии, морфо-
логии, синтаксиса, лексики и их взаимодействия. Бóльшая часть 
статей сборника обращаются к проблематике языковых контак-
тов как важного фактора изменения языковой системы и причины 
ареального распространения тех или иных типологических черт. 
Сборник предназначен для лингвистов – славистов, балтистов, 
балканистов, типологов, специалистов по истории языка и языко-
вым контактам. 

 
21. Историк-славист: Призвание и профессия: К юбилею 

В. В.  Марьиной. М.; СПб.: Нестор-История, 2013. 396 с. 24,7 
п.л.  

В посвященном юбилею В. В. Марьиной международном 
сборнике статей освещаются важнейшие аспекты современной 
истории и литературы стран Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы с предельно широким хронологическим диапазоном (40-е – 
90-е годы XX века) и географическим охватом: Болгария, Венг-
рия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Чехия (Чехослова-
кия), а также намечаются перспективы дальнейших разработок 
проблематики стран региона. Следуя методологии и научному 
стилю В. В. Марьиной, авторы органически сочетают анализ 
реалий современной жизни с теми историческими событиями, 
которые являются предметом фундаментальных исследований 
юбиляра. Книга адресуется специалистам, аспирантам, студен-
там, широкому кругу читателей. 

 
22. История Балкан: Судьбоносное двадцатилетие (1856–

1878 гг.) / Отв. ред. В. Н. Виноградов. М.: URSS, [2013]. 336 с. 21 
п.л.  

Третья книга из серии «История Балкан» не случайно имеет 
подзаголовок «Судьбоносное двадцатилетие». Навязанные Рос-
сии после Крымской войны 1853–1856 гг. условия Парижского 
мира (1856) не выдержали испытания временем. В 1870  г. Россия 
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отвергла запрет на содержание флота в Черном море, предусмот-
ренный условиями этого документа. С этим была вынуждена 
согласиться Лондонская конференция держав (1871). Западные 
миротворцы стремились укрепить Османскую империю с помо-
щью модернизации, которую они сводили к европеизации, не 
считаясь с традициями и реалиями исламского общества. Попыт-
ка реформ провалилась, Высокая Порта двигалась к упадку. Хри-
стианские государства на Балканах крепли. Восточный кризис 70-
х гг. XIX  в., закончившийся русско-турецкой войной 1877–1878 
гг., привел к полному изменению сил в регионе. На Балканах 
начиналась новая эпоха. 

 
23. История культуры зарубежных славян. Методи-

ческое пособие. (Материалы ко Второму Всероссийскому сове-
щанию славистов. Москва, 5–6 ноября 2013 г.). Автор-сост.: 
Мельников Г.П. 30 с. М., 2013. 1,8 п.л. 
 

24. Колосков Е.А. Страна без названия: Внешнеполитиче-
ский аспект становления македонского государства (1991–2001 
гг.). М., 2013. 276 с. 17,2 п.л. 
 

25. Косик В.И. «Молодая Россия»: Вариации на тему на-
ционализма в маршах эпохи. М., 2013. 204 с. 12,7 п.л.  

«Ни белые, ни красные, а русские», «Царь и Советы», «Ли-
цом к России» – под этими лозунгами выступала молодежь из 
«Молодой России», одной из самых крупных заграничных рос-
сийских организаций, имевшей свои отделения на всех континен-
тах и во всех государствах, где были русские изгнанники. Автор 
рисует широкое полотно мира идей младороссов, уверенных в 
свержении «красного интернационала» либо через революцию, 
либо – эволюцию самой власти. В книге много места уделяется 
вопросам строительства «нового мира» и его строителям – мла-
дороссам в теории и «сталинским ударникам» на практике. Вни-
мание уделено такому многоцветному феномену, как национа-
лизм и его роли в строительстве государства. Хронологически 
книга завершается временем первых лет второй мировой войны, 
когда младороссы выступили в защиту России. 
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26. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Последняя книга Та-
раса Шевченко. М.:БУЛ, 2013.  
 

27. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. А.С. Пушкин изучает 
Украину М.: БУЛ, 2013. 72 с. 2,2 а.л.  
 

28. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Профессор Г.И. Ко-
вальчук – историограф украинского книговедения. М.: БУЛ, 
2013. 84 с. 2,5 а.л.  
 

29. Лаптева Л.П. Преподавание истории зарубежных сла-
вян в российских Университетах во второй половине XIX –
 начале XX вв. Второе Всероссийское совещание славистов 5–6 
ноября 2013 г. М., 2013. 170 с. 10,6 п.л. 
 

30. Лещиловская И.И. Хорватия в XVII–XIX веках: куль-
турные аспекты исторического развития. М., 2013. 460 с. 28,7 п.л.  

Монография посвящена развитию культуры хорватского 
народа в контексте исторического процесса XVII–XIX вв. Отме-
чаются раздробленность территории проживания хорватов между 
Австрийской монархией, Османской империей и Венецианской 
республикой (в XIX в. между двумя первыми) и отсутствие еди-
ного культурного хорватского пространства. В книге дана харак-
теристика хорватского национального Возрождения (1796–1849), 
раскрыты его предпосылки, содержание, формы проявления. 
Рассматривается кульминация Возрождения – общественно-
политическое и культурное движение, развернувшееся в Хорва-
тии и Славонии в 30–40-х гг. XIX в. с откликом в других хорват-
ских провинциях. Рассмотрено развитие всех видов культуры в 
Хорватии, Славонии и Далмации, стилевое движение художест-
венной культуры (барокко, классицизм, романтизм), выражение в 
культуре хорватской идентичности. Показано формирование 
нового исторического типа культуры – хорватской национальной 
культуры Нового времени. 
 

31. Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Русские имена поло-
вецких князей: Междинастические контакты сквозь призму ан-
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тропонимики / Отв. ред. Ю.В. Кагарлицкий. М.: ПОЛИМЕДИА, 
2013. 280 с. 17,5 п.л.  

Русскую историю второй половины XI – начала XIII в. по-
просту невозможно изложить без постоянного упоминания по-
ловцев. Взаимодействие с этими кочевниками, однако, не своди-
лось к прямому военному противостоянию. Рюриковичи с самого 
начала стремились использовать «атомную энергию» половецких 
кланов в собственной внутридинастической борьбе, не переста-
вая, впрочем, время от времени объединяться в общерусских 
походах на половцев. При этом на протяжении многих десятиле-
тий русские князья женились на половчанках, гостили у своих 
степных союзников и принимали их у себя, вырабатывали общие 
дипломатические практики и церемониалы. Одним из воплоще-
ний русско-половецкого взаимодействия, своеобразным сгустком 
династической истории, оказываются «русские» имена, неожи-
данно появляющиеся у половецких князей. Корпус этих имен 
относительно невелик, но история их функционирования позво-
ляет выявить многие важные аспекты в том переплетении «сво-
его» и «чужого», которое характеризует сосуществование русско-
го правящего рода и половецкой элиты на протяжении почти 
двухсотлетнего периода. 

 
32. Литература народов стран зарубежья (Литературы 

народов стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы после 1945 г.). Методическое пособие. (Материалы ко 
Второму Всероссийскому совещанию славистов. Москва, 5–6 
ноября 2013 г.). Автор-сост.: Старикова Н.Н. 31 с. М., 2013. 1,8 
п.л. 
 

33. Лыкошина Л.С. Дональд Туск: Политический портрет. 
М., 2013. 100 с. 6,2 п.л.  

Рассматривается политическая биография и мировоззрение 
Д. Туска, одного из наиболее значимых политиков современной 
Польши, лидера и идеолога правящей партии «Гражданская 
платформа». Анализируется деятельность Д. Туска в качестве 
главы польского правительства, которое он возглавлял дважды 
начиная с 2007 г. Особое внимание уделяется проблемам россий-
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ско-польских отношений при правительствах Д. Туска. Для спе-
циалистов, преподавателей, аспирантов и студентов. 
 

34. М.Ю. Лермонтов в культуре западных и южных сла-
вян: Тезисы и материалы международной научной конферен-
ции 5–6 ноября 2013 г. М., 2013. 96 с. 6 п.л. 
 

35.  Малый диалектологический атлас балканских язы-
ков / Под редакцией А. Н. Соболева. Серия лексическая. Т. VI: 
Полеводство, огородничество. СПб.; München: «Наука»; Verlag 
Otto Sagner, 2013.   
 

36. Мартин Груневег (отец Венцеслав): духовник Мари-
ны Мнишек: Записки о торговой поездке в Москву в 1584–
1585 гг. / Составитель А.Л. Хорошкевич. М.: Памятники истори-
ческой мысли, 2013.  

Публикация "Записок" М.Груневега, путешествовавшего в 
Москву в 1584–85 гг., биографическое исследование, характери-
стика "Записок" как исторического памятника. Составитель, ав-
тор перевода и вступительной статьи Хорошкевич А.Л.; редактор 
перевода Полехов С.В.; частичное редактирование перевода: 
Рычаловский Е.Е., Сквайрс Е.Р. 

 
37. Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Эдвард 

Бенеш: политик и человек: 1884–1948. М.: «Индрик», 2013. 488 с. 
30,5 п.л.  

Эдвард Бенеш, политик, ученый, дипломат, один из основа-
телей Чехословацкого государства (1918). В течение 30 лет он 
представлял его интересы сначала в качестве бессменного мини-
стра иностранных дел (1918–1935), а затем – президента. Бенеш – 
политик европейского масштаба. Он активно участвовал в дея-
тельности Лиги Наций и избирался ее председателем. Эмигриро-
вав на Запад после Мюнхена, Бенеш возглавил борьбу за восста-
новление республики в границах конца 1937 г. В послевоенной 
Чехословакии он содействовал утверждению строя, называемого 
им «социализированная демократия». На политическом пути 
Бенеша были не только блестящие победы, но и сокрушительные 
поражения. Споры о его личности не утихают до сих пор. В Рос-



                                        Книги, изданные в 2013 г.  119 
 
сии нет крупных работ, посвященных Бенешу. Настоящая книга – 
это взгляд российского историка-чехословакиста на видного ев-
ропейского политика первой половины ХХ в. Особое внимание 
уделено отношению Бенеша к России, Советскому Союзу. Работа 
основана на материалах российских архивов, документах, опуб-
ликованных в России (СССР) и Чешской республике (Чехослова-
кии), а также на известной автору российской и чешской истори-
ческой литературе. 

 
38. Материалы XХ Ежегодной Международной Междис-

циплинарной конференции по иудаике. М. 2013 г. В 3-х томах. 
Cб. Статей. Редколл. 3 т.: Л.В. Кальмина, Т.А. Карасова, 
И.В. Копчёнова, В.В. Мочалова (отв. редактор), И.Г. Семенов, 
В.(З.) Ханин. Общий листаж (т.1 – 456 с.+2 т. – 472 с.+ 3 т. 372 
с.). Академическая серия. Вып. 45–47. 81,2 п.л. 
 

39. Межконфессиональные, культурные и общественные 
связи России с зарубежными славянами: К 200-летию со дня 
рождения М. Ф. Раевского. М.; СПб.: Нестор-История, 2013. 
476 с. 29,7 п.л.  

Настоящий сборник посвящен 200-летию со дня рождения 
настоятеля церкви при российском императорском посольстве в 
Вене Михаила Федоровича Раевского (1811–1884), священника, 
внесшего в XIX в. наибольший вклад в развитие связей России с 
зарубежными славянами. Сборник составлен в основном по ма-
териалам одноименной международной конференции, прошед-
шей в Институте славяноведения РАН 11–12 октября 2011 г. В 
нем представлены результаты исследований российских и ино-
странных историков, посвященных малоизученным страницам 
биографии М. Ф. Раевского, более общим вопросам межконфес-
сиональных, культурных, общественных и политических связей 
России с зарубежными славянами, особенностям национально-
религиозных и церковно-политических процессов в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы в XVIII–XX вв. 

 
40. Михайлова И.Х. Евреи Дербента в Великой отечествен-

ной войне. Редколл.: Аарон Вайс, Асаф Каниэль, Виктория Мо-
чалова. М. 2013. 430 с. 26,8 п.л.  
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Книга стала победителем конкурса в проекте «История ев-
рейских общин» (2012), объявленном Американским еврейским 
объединенным распределительным комитетом "Джойнт" с целью 
поощрения создания высококачественных краеведческих работ 
по истории еврейских общин на территории СНГ.  Предназна-
ченная для широкой читательской публики. 

 
41. Москва и Восточная Европа. Непростые 60-е… Эко-

номика, политика, культура. Сборник статей. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2013. 486 с. 30 п.л.  

Сборник материалов конференции, состоявшейся в Инсти-
туте славяноведения РАН, отражает сложные процессы, разви-
вавшиеся в Советском Союзе и странах «восточного блока» в 60-
е гг. ХХ в. Авторы сосредоточили свое внимание на наиболее 
актуальных и дискуссионных вопросах. Среди них – попытки 
реформирования экономической модели социализма, противоре-
чивая  внутренняя политика «раннего» Брежнева, сочетавшая 
отказ от ряда непродуманных «волюнтаристских» экспериментов 
Н.С. Хрущева и  частичную ревизию решений ХХ съезда КПСС о 
«культе личности» Сталина, определение векторов дальнейшего 
развития в странах «социалистического лагеря» в условиях наби-
равшей силу научно-технической революции, особенности либе-
рализации в Западной Европе и некоторых  восточноевропейских 
странах и др. Для историков, обществоведов и всех интересую-
щихся политической и культурной историей ХХ столетия. 

 
42. Николаева Т.М. Издание рукописи: А.Д.Михайлов. По-

этика Пруста. М., ЯСК, 2013. 502 с. 31 п.л. 
 

43. Николаева Т.М. Лингвистика: Избранное. М.: Языки 
славянской культуры, 2013. 624 с. 39 п.л.  

В настоящую книгу включено несколько десятков исследо-
ваний из общего числа 500 работ и 15 монографий (многие из них 
переиздавались трижды) Татьяны Михайловны Николаевой, чле-
на-корреспондента РАН, иностранного члена Геттингенской ака-
демии, профессора, доктора филологических наук, главного на-
учного сотрудника Института славяноведения РАН. Книга распа-
дается на три части. В первой опубликованы исследования автора 
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(с 2002 г. главного редактора журнала «Вопросы языкознания») 
по теории языка и эволюции его структуры. Во второй части 
представлены труды автора по содержательным категориям и их 
описанию. Третья часть вся посвящена интонации, где Т. М. Ни-
колаева, по сути, занимаясь экспериментами более тридцати лет, 
создала теорию интонации как многомерной структуры со свои-
ми уровнями, их единицами и их функционированием. В течение 
многих лет (с 1983 г.) Т. М. Николаева была вице-президентом 
Международного фонетического общества (IPhS) и сейчас явля-
ется пожизненно членом Международного фонетического обще-
ства (IPA). Многие из публикуемых здесь работ не являются не-
давними, поэтому у каждого текста проставлен год его первичной 
публикации. Довести их все до современности просто невозмож-
но. Но по ним видно некоторое «опережение» автора ряду идей 
сегодняшнего дня. Довольно большое число исследований Т. М. 
Николаевой посвящено загадкам литературных текстов и их раз-
решению. Они уже опубликованы в ее книге «О чем нам расска-
зывают тексты?». М.: ЯСК, 2012.Бесконечная благодарность учи-
телям автора: В. Н. Топорову, Вяч. Вс. Иванову, Н. Д. Арутюно-
вой, Л. В. Бондарко. 

 
44. Николаева Т.М. Функции частиц в высказывании. 3-е 

издание. М.: URSS, 2013. 168 стр. 10,5 п.л.  
Уже теперь очевидно, что с начала 90-х годов XX в. фокус 

языковедческого внимания постепенно начал смещаться в сторо-
ну, казалось бы, малозначительных элементов языка – частиц, 
предлогов, союзов, местоименных наречий и т. п. Появляются – 
один за другим – словари "дискурсивных слов" (например, со-
вместные русско-французские выпуски), а также статьи, посвя-
щенные этим "мелким словам" в терминологии Л.В. Щербы. 
Иначе говоря, функции этих незначительных единиц описывают-
ся по той же модели, что и семантика знаменательных слов. А 
между тем в первом издании предлагаемой книги (1985 г.) уже 
был поставлен вопрос об особом статусе частиц в языке, о необ-
ходимости рассматривать их специфически функциональный 
класс языка с характерными "парадоксальными" данными. В 
книге предлагается общая теория частиц, рассматривается связь 
частиц с акцентной структурой высказывания; отдельные главы 
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посвящены классу частиц, формирующих поле определенности-
неопределенности (на русском материале). Важным для автора 
является раздел, описывающий "скрытую семантику" высказыва-
ния с включенными в них частицами. 

 
45. Образы аграрной России IX – XVIII  вв. Памяти На-

тальи Александровны Горской / Отв. ред.: Е.Н. Швейковская. 
М.: Индрик, 2013. С. 256. 16 п.л.  

Сборник статей посвящен 80-летнему юбилею известного 
российского историка Натальи Александровны Горской. Он со-
держит материалы мемориального и исследовательского характе-
ра ее коллег, друзей и учеников юбиляра по важным проблемам 
истории России IX–XVIII вв. 

 
46. Освободительная война 1703–1711 гг. в Венгрии и 

дипломатия Петра I. Az 1703–1711. evi Rakoczi-szabadsagharc 
es I. Peter orosz car kulpolitikaja / Под ред. К.А. Кочегарова, 
О.В. Хавановой (отв. ред.), А. Шереша. СПб.: Нестор–История, 
2013. 280 с. 17,5 п.л.  

Одно из важнейших событий венгерской истории, один из 
ярчайших образов коллективной памяти венгров – Освободи-
тельная война 1703–1711 гг. под предводительством Ференца II 
Ракоци. Ее эпизодом стал союзный договор, заключенный в 
1707 г. между мятежным князем и царем Петром I. Сборник ста-
тей посвящен дипломатическим, политическим и культурным 
аспектам этого мощного антигабсбургского движения, интенси-
фикации русско-венгерских связей на протяжении XVIII столе-
тия, месту событий 300-летней давности в литературе, культуре и 
пропаганде. 

 
47. Памятники письменности в хранилищах Республики 

Коми. Каталог-путеводитель. Часть 1, вып. 2. Рукописные кни-
ги XV-XX веков  в собрании Национального музея Республики 
Коми. Сыктывкар, 2013. 489 с. 30,5 п.л. 
 

48. Петар II Петрович Негош – митрополит, реформатор, 
поэт: К 200-летию со дня рождения. М., 2013. 420 с. 26,2 п.л.  
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Настоящий труд, созданный к одноименной международ-
ной научной конференции (Москва, 12–13 ноября 2013 г.), явля-
ется подведением итогов изучения историками и литературове-
дами многогранной деятельности и наследия Негоша, его связей 
с Россией и русской культурой, а также отражением современно-
го как научного, так и личностного восприятия одной из круп-
нейших фигур, рожденных славянским миром, гения мирового 
масштаба. 

 
49. Плотникова А.А. Южные славяне в балканском и обще-

славянском контексте: этнолингвистические очерки. М., Ин-т 
славяноведения РАН, 2013. 400 с. 25 п.л.  

Монография посвящена южнославянской народной духов-
ной культуре в пространстве Балкан и на общеславянском фоне. 
В центре внимания автора – региональные и общие явления из 
области народного календаря, семейной обрядности и народной 
мифологии в тесной взаимосвязи языка и культуры. Исследова-
ния и прилагаемые к ряду статей карты выполнены на материале 
всех южнославянских традиций. В книге также публикуются 
полевые материалы и заметки об экспедициях последних десяти-
летий в южнославянской и карпато-балканской зонах. 

 
50. Покивайлова Т.А., Исламов Т.М.  Трансильванский во-

прос. 1940–1946. Клуж-Напока, 2013. (на рум. яз.) 15 п.л. 
 

51. Поливанова А.К. Старославянский язык: Грамматика. 
Словари. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2013. 792 с. 49,5 
п.л.  

Монография содержит грамматику старославянского языка 
и грамматические словари: парадигматический и корневой. Ис-
следование ограничено изучением сегментной грамматики и па-
радигматики; не обследован синтаксис и нет исчерпывающего 
описания памятников. Старославянский язык – мёртвый язык, 
представленный сравнительно небольшим корпусом текстов, 
сохранившихся в списках XI–XII вв. 

 
52. Протестные движения в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы: Конец 1960-х–1980-е гг.: Хрестома-
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тия = Protest movements in the countries of Central and South-
Eastern Europe: End of 1960's–1980's: The reader. М.: Издательство 
Московского университета, 2013. 400 с. 25 п.л.  

Хрестоматия содержит уникальный документальный мате-
риал, который вводится в оборот впервые. Основное предназна-
чение пособия – дать возможность читателю непосредственно 
познакомиться с первоисточниками по истории оппозиционного 
и диссидентского движения в шести странах Центральной и Юго-
Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехо-
словакия, Югославия) в конце 1960-х – 1980-х годах. 
В книгевоспроизводятся конкретные документальные свидетель-
ства интенсивных поисков в оппозиционной среде стран региона 
идеологических концепций и моделей, альтернативных устояв-
шемуся режиму, а также программ политических и социальных 
трансформаций. Публикуемые документы системно отража-
ют эволюцию и структуру оппозиционных течений в регионе, 
помогают ориентироваться в их широком спектре, что позволяет 
зафиксировать ключевые пункты истории каждой из шести стран, 
сравнивать модели протестных движений с аналогичными дви-
жениями в других регионах мира. Для научных сотрудников, 
преподавателей, аспирантов, студентов, широкого круга читате-
лей. 

 
53. Романовы в дороге: путешествия и поездки членов 

царской семьи по России и за границу 12–13 ноября 2013 г. в 
рамках II Всероссийского совещания славистов, посвященно-
го 1150-летию славянской письменности и 110-летию первого 
Съезда русских славистов: Тезисы. М., 2013. 32 с. 2 п.л. 
 

54. Россия (СССР) и Македония: история, политика, 
культура. 1944 – 1991 гг.М.:  ИСл РАН, 2013. 340 с. 21,25 п.л.  

Предлагаемый вниманию читателей труд подготовлен по 
итогам одноименной совместной российско-македонской конфе-
ренции, состоявшейся в Институте славяноведения РАН в июне 
2011 г. В сборнике представлены статьи ученых из Москвы и 
Скопье, а также из Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, 
Киева и Варшавы. Рассматриваются политические, этнические, 
конфессиональные, лингвистические, литературоведческие и 
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многие другие вопросы, связанные с македонской тематикой в 
этот важнейший для страны период с точки зрения развития ма-
кедонской нации, македонского литературного языка, нацио-
нального самосознания. Большое внимание уделено также отно-
шениям, которые складывались в послевоенный период между 
советской Россией и югославской Македонией. 

 
55. Русский формализм (1913–2013). Международный 

конгресс к 100-летию русской формальной школы. Тезисы 
докладов. Москва 25–29 августа 2013. М., 2013. 280 с. 17,5 п.л. 
 

56. С.В. Никольский и современная славистика. В честь 
90-летия со дня рождения ученого / Отв. ред. И.А. Герчикова. М.: 
ИСл РАН, 2013. 288 с. 18 п.л.  

В сборнике представлены статьи, посвященные жизни и на-
учной деятельности профессора С.В. Никольского, стоявшего у 
истоков послевоенной славистики и оказавшего на нее большое 
влияние. Внимание авторов – литературоведов, культурологов, 
историков – сосредоточено на концепциях и идеях ученого, на-
правленных на исследование чешско-русских литературных свя-
зей, творчество отдельных писателей, в первую очередь, К. Чапе-
ка и Я. Гашека, литературных процессов у зарубежных славян, а 
также на вопросах истории, культуры и литературы стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы от средневековья до наших 
дней. Книга адресована как специалистам-славяноведам, так и 
всем, кто интересуется историей и культурой славянских наро-
дов. 

 
57. Седакова И.А.  Балкански мотиви в езика и културата на 

българите: Раждане и съдба. София: «Академично издательство 
“Марин Дринов”», 2013.  316 с. 19,7 п.л. 
 

58. Скорвид С.С. "Словацкий язык. Самоучитель" М.: Жи-
вой язык, 2013.  224 с. 14 п.л. 
 

59. Славяне и Россия: К 110-летию со дня рождения С. А. 
Никитина / Отв. ред. И.В. Чуркина. М., Тезаурус, 2013. 792 с. 
49,5 п.л.  
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Данный сборник подготовлен по материалам научной кон-
ференции, посвященной 110-летию со дня рождения выдающего-
ся российского слависта, профессора С. А. Никитина, которая 
прошла 8 ноября 2011 г. в Институте славяноведения РАН. На 
основе новых архивных и историографических материалов пред-
ставлен жизненный путь ученого и его многогранная деятель-
ность. Впервые опубликованы по чудом сохранившемуся экземп-
ляру никогда не издававшиеся ранее главы книги С. А. Никитина 
«Русское общество и вопросы балканской политики России. 
1853–1876 гг.», в которых прослежено развитие панславистских 
идей в русской общественной мысли в 40–70-е гг. XIX в. В стать-
ях современных авторов рассматривается проблематика, входив-
шая в широкий круг исследовательских интересов Никитина: 
история южных славян, русско-славянские связи в XIX в., поли-
тика России на Балканах. Широкая документальная основа по-
зволила авторам осветить новые аспекты в истории балканских 
народов, пересмотреть устоявшиеся в историографии взгляды, 
поспорить с некоторыми современными учеными стран региона, 
развенчать сложившиеся в литературе мифы.  Книга предназна-
чена для ученых, преподавателей, студентов и аспирантов, для 
широкой читательской аудитории, интересующейся историей 
России и судьбой славянских народов. Издание выполнено при 
частичной финансовой поддержке фонда «Русский мир». 

 
60. Славянская этнолингвистика и проблемы изучения 

языка народной культуры. Методическое пособие. (Материа-
лы ко Второму Всероссийскому совещанию славистов. Москва, 
5–6 ноября 2013 г.). Автор-сост.: Плотникова А.А. М., 2013. 25 с. 
1,6 п.л. 
 

61. Славянская этнолингвистика: Библиография: Изд. 4-
е, испр. и доп. М.: Индрик, 2013. 240 с. 15 п.л. 
 

62. Славянские языки в диахронии и синхронии. Мето-
дическое пособие. (Материалы ко Второму Всероссийскому 
совещанию славистов. Москва, 5–6 ноября 2013 г.). Автор-сост.: 
Скорвид С.С. 36 с. М., 2013. 2,25 п.л. 
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63. Славянский альманах 2012. / Отв. ред. К.В. Никифо-
ров. М.: Индрик, 2013. 504 с. 31,5 п.л.  

Семнадцатый выпуск альманаха содержит материалы меж-
дународной научной конференции «Славянский мир: общность и 
многообразие», а также других научных форумов, проходивших в 
Дни славянской письменности и культуры в 2012 г. в Москве. 
Традиционные разделы альманаха включают статьи по актуаль-
ным проблемам истории, литературы, культуры и языка славян-
ских народов от эпохи Средневековья до современности. Книга 
рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читате-
лей. 

 
64. Славянский мир в третьем тысячелетии. К 1150-

летию славянской письменности. В 2 кн. / Отв. ред. Узенё-
ва Е.С. М.: ИСл РАН, 2013. Кн. I – 347 с. 21,6 п.л. Кн. II – 345 с. 
21,6 п.л.  

Восьмой выпуск сборника научных трудов «Славянский 
мир в третьем тысячелетии. К 1150-летию славянской письмен-
ности» подготовлен по материалам международного научного 
симпозиума «Славянский мир в третьем тысячелетии», проводи-
мого с 1991 г. в рамках празднования Дня славянской письменно-
сти и культуры Институтом славяноведения РАН, Славянским 
фондом РФ, Государственной академией славянской культуры.  
2013 год – дважды знаменательный в Кирилло-мефодиевской 
традиции, отмечается 1150 лет славянской письменности и 150 
лет с начала празднования этого памятного дня в России. Юбилей 
стал поводом для ученых из разных стран в своих статьях актуа-
лизовать накопленные в гуманитарных науках знания о миссио-
нерской деятельности свв. Кирилла и Мефодия, представить на 
суд научной общественности результаты новейших узкотемати-
ческих, сравнительных и обобщающих исследований в области 
истории, лингвистики, литературоведения, фольклора и культуры 
славянских народов. 

 
65. Славянский мир: Общность и многообразие: К 1150-

летию славянской письменности: 20–21 мая 2013 г.: Между-
народная научная конференция: Тезисы: [в 2-х частях]. Ч. 1. 
120 с., 7,5 п.л., Ч.2. 106 с. 6,6 п.л.  М., 2013. 
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66. Соколовская О.В. Великий остров Средиземноморья, 
Греция и миротворческая Европа. 1897–1909 гг.: К 100-летию 
присоединения Крита к Греции. М.: ИСл РАН, 2013. 410 с.; ил. 
25,6 п.л.  

Монография представляет собой наиболее полное на сего-
дняшний день многоплановое исследование критского вопроса в 
контексте европейской политики в конце XIX в. – XX в. Непре-
кращавшаяся борьба православного населения Крита за свое пра-
во на "ЭНОСИС", т. е. на объединение с родиной-матерью Гре-
цией, привела к кровавым событиям на острове в 1897 г., что 
вызвало совместную миротворческую акцию европейских держав 
по спасению мирного христианского и мусульманского населе-
ния, а затем масштабную 12-летнюю миротворческую операцию 
– Великобритании, Италии, России и Франции на острове. В кни-
ге последовательно раскрыты этапы миротворческой операции: 
предоставление Криту автономии, вывод турецких войск и адми-
нистрации с острова, создание независимой критской админист-
ративной системы, что фактически являло собой процесс посте-
пенного отрыва острова от Османской империи и в перспективе – 
присоединение к Греции. В книге показана неоднозначная реак-
ция Греции на критские события, дипломатическая поддержка 
европейскими миротворцами (особенно со стороны России). 
Подробно рассмотрена разносторонняя деятельность европей-
ских военных и моряков по наведению порядка на острове. 

 
67. Тирош. Труды по иудаике. Выпуск 13. Сборник статей. 

Редколлегия: И.В. Копченова, И. Пичугин, М.М. Членов (ответ-
ственный редактор) М., 2013. 232 с. 14,5 п.л. 
 

68. Толстой Н.И., Толстая С.М. Славянская этнолингви-
стика: вопросы теории: Ко Второму Всероссийскому совещанию 
славистов. Москва, 5–6 ноября 2013 г. М., 2013. 240 с. 15 п.л.  

Книга включает работы Н. И. и С. М. Толстых, посвященные 
теоретическим вопросам славянской этнолингвистики, ее основ-
ным понятиям и методам, ее соотношению с другими гуманитар-
ными дисциплинами – языкознанием, фольклористикой, этно-
графией и др. Она адресована лингвистам, фольклористам, этно-
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графам и всем интересующимся традиционной духовной культу-
рой славян и ее отражением в языке. Книга может быть полезна 
также университетским преподавателям, читающим курсы «Вве-
дение в славянскую филологию», «Славянский фольклор», «Сла-
вянская этнолингвистика» и др. 

 
69. Троица. Rusalii. Πεντηκοστη. Rrëshajët… К моти-

ву зеленого в балканском спектре: Материалы круглого стола 
17 апреля 2012 года. М., 2013. 190 с. 11,8 п.л.  

Троица, Русалии, Пятидесятница… – сборник продолжает 
традицию «весенне-летних» круглых столов Балканского центра 
Института славяноведения («Мартеница», «Вербное воскресе-
нье»), посвященных календарным праздникам. Мифологический, 
этнолингвистический, семиотический анализ троицких (русаль-
ских) обрядов положен, с одной стороны, на балканский хроно-
топ, а с другой, на колористику: выбран основной «троицкий» 
цвет – зеленый. Этот фрагмент балканской картины мира может 
привлечь и специалистов, и широкого читателя. 

 
70. Труды Института славяноведения 2003–2013 гг.: 

Библиографический указатель: Ко II Всероссийскому сове-
щанию славистов / Отв. ред. – Е.С. Узенёва. М., 2013. 68 с. 4,2 
п.л. 
 

71. Устное и книжное в славянской и еврейской куль-
турной традиции. Сб. статей. Редколлегия: О.В. Белова (ответ-
ственный редактор), И.В. Копчёнова, В.В. Мочалова, В.Я. Петру-
хин М., 2013. Академическая серия. Вып. 44. 296 с. 18,5 п.л.  

Сборник «Устное и книжное в славянской и еврейской 
культурной традиции» включает материалы международной 
конференции, состоявшейся в Москве 5–7 декабря 2012 г., и яв-
ляется продолжением серии изданий материалов конференций, с 
1995 г. ежегодно проводимых Отделом славяно-иудаики Инсти-
тута славяноведения РАН и отражающих работу над фундамен-
тальным проектом «Культура славян и культура евреев: диалог, 
сходства, различия». С 1998 г. вышло в свет уже 14 книг, посвя-
щенных анализу (историческому, философскому, лингвистиче-
скому, фольклорно-этнографическому, культурологическому) 
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механизмов взаимодействия славянской и еврейской традиций. В 
книгу вошли 19 статей ученых из России, Латвии, Польши, Ук-
раины, исследующих проблемы взаимоотношения устных и 
книжных (письменных) форм культуры, устных и письменных 
жанров традиционной культуры, языка, литературы и фольклора, 
различные аспекты народной религиозности и тексты, отражаю-
щие конфессиональный аспект народной картины мира. 

 
72. Утраченное соседство: евреи в культурной памяти 

жителей Латгалии. Материалы экспедиций  2011-2012 годов. 
Сб. статей. Редколлегия: С. Амосова (отв. ред.), Е. Кузнецова, И. 
Ленский, А. Шаевич. М., 2013. 384 с. 24 п.л. 

Книга объединила в себе архивные, устноисторические и 
фольклорные свидетельства о жизни евреев в местечках Латга-
лии. Материалы для книги были собраны в ходе полевых школ-
экспедиций по еврейской этнографии и архивистике, организо-
ванных Центром научных работников и преподавателей иудаики 
в вузах «Сэфер» совместно с музеем «Евреи в Латвии» (Рига) и 
Даугавпилсcким университетом. В публикациях и статьях пред-
ставлены воспоминания о быте и занятиях соседей-евреев, их 
обычаях и обрядах, еврейском фольклоре, мифологизированные 
представления иноэтничных соседей о евреях в различных мес-
течках и городах Латгалии, а также образ еврея в произведениях 
латышских и латгальских писателей. 

 
73. Флоря Б.Н. Внешнеполитическая программа А. Л. Ор-

дина-Нащокина и попытки ее осуществления. М.: Индрик, 2013. 
448 с. 28 п.л. 

Книга посвящена исследованию внешней политики России 
в 60-е годы XVII в. В это время выдающийся государственный 
деятель допетровской России А. Л. Ордин-Нащокин выдвинул 
свою программу решения стоявших перед Русским государством 
внешнеполитических проблем. В работе дан анализ этой про-
граммы, показаны усилия А. Л. Ордина-Нащокина, направленные 
на получение одобрения программы царем и его советниками и 
претворение ее в жизнь, а также установлены причины, по кото-
рым А.Л. Ордину-Нащокину не удалось осуществить свои об-
ширные планы. В монографии использованы документальные 
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материалы из разных фондов русского ведомства иностранных 
дел – Посольского приказа и фрагменты личного архива А. Л. 
Ордина-Нащокина. 

 
74. Ходова К.И. Картины из детских лет: Дедушки, бабуш-

ки, дядюшки и тетушки... М., 2013. 152 с.; ил. 
«Картины из детских лет» К.И. Ходовой (1918–2005), чуж-

дые вымысла и идеализации, писались с любовью и грустью – 
как прощание с дорогими людьми и дорогими воспоминаниями. 
Память автора сохранила не просто эпизоды и частности, но 
главное – их глубинный бедственный смысл и самый дух жесто-
кого времени. 

 
75. Цехмистренко С.П. Греция, Россия и Восточный кри-

зис 1875–1878 гг.: Страницы истории. М., 2013. 224 с. 14 п.л.  
В монографии С.П. Цехмистренко исследуется политика 

России в отношении Греции и национально-освободительного 
движения в греческих землях Османской империи в период Вос-
точного кризиса 1875–1878 гг. На основании новых материалов 
из российских архивов автор впервые в отечественной исто-
риографии убедительно доказывает многовекторность россий-
ской политики на Балканах вопреки распространенному мнению, 
что Петербург поддерживал в это время только борьбу славян 
против османского ига. Однако правящие круги Греции не реши-
лись открыто поддержать Россию в ее противостоянии с Турци-
ей, что в дальнейшем привело к охлаждению отношений между 
двумя православными государствами и более однозначной ори-
ентации Петербурга на славянский фактор в регионе. Моногра-
фия С.П. Цехмистренко, написанная на высоком научном уровне 
и при этом прекрасным литературным языком, представляет ин-
терес не только для ученых, но и для всех, кто интересуется ис-
торией Греции и историей российской дипломатии. 

 
76. Человек-творец в художественном пространстве сла-

вянских культур / Отв. ред. Н.М. Куренная, М.В. Лескинен М.- 
СПб.: Нестор-История, 2013. 272 с. 17. п.л.  

Сборник статей является итогом совместного белорусско-
российского академического проекта (2012–2013), посвященного 
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анализу позиций «человека созидающего» – автора текста куль-
туры, читателя, его воспринимающего и исследователя, его ин-
терпретирующего – в пространстве славянских культур. Мате-
риалом исследований служат тексты славянских литератур раз-
ных жанров (деловая переписка, послания, проповеди, художест-
венная литература, эго-документы и др.), рассматриваемые в 
историко-культурном контексте. Авторы – сотрудники Института 
славяноведения РАН (Москва) и Филиала «Институт белорусско-
го языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы» 
Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси (Минск).  

 
77.  Чепелевская Т.И.  Очерки словенской литературы в ис-

торико-культурном освещении. М., СПб., 2013. 304 стр. 19 п.л.  
Книга представляет собой исследование словенской лите-

ратуры в историко-культурном аспекте, с широким диапазоном 
рассматриваемого материала: словенские прозаические, стихо-
творные ми драматургические тексты от средневековья до 21 
века, обращение как  кзнаковым фигурам литературного процесса 
(Прешерн, Трдина, Цанкар, Жупанчич, Градник, Пахор и др.), так 
и к менее известным именам. При этом не ставится задача соз-
дать систематическое описание истории литературы, выбран 
ракурс рассмотрения материала сквозь призму важнейших кате-
горий культуры: человек, пространство и время; через анализ 
значимых для словенской литературы оппозиций, кодов, концеп-
тов. Книга адресована широкому кругу славистов. 
 

78. Языковая вариативность и культурный контекст / 
Под ред. А.Ф. Журавлева. М., 2013. 252 с. 15,7 п.л.  

Сборник посвящен изучению на славянском материале со-
циокультурной обусловленности выбора вариантов широкого 
круга разноуровневых языковых явлений – от предпочтения той 
или другой произносительной версии до поисков наиболее адек-
ватной синтаксической конструкции при построении фразы, от 
отбора номинативной единицы (однословной или фразеологиче-
ской) до формулирования избираемой стратегии построения речи 
текста в открытых метаязыковых высказываниях и т. д., вплоть 
до выбора диалектной базы для сознательно формируемого лите-
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ратурного языка. Выбор варианта в каждом конкретном случае 
определяется целым комплексом условий и причин как внутри-
языковой, так и внелингвистической природы; исключительную 
важность имеет характер культуры, в границах которой осущест-
вляется языковой акт и которая предлагает носителю языка серии 
возможных кодов. 

 
79. Akademie nauk. Uniwersytety. Organizacje nauki: Polsko-

rośyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w = Академии наук. 
Университеты. Научные учреждения: Польско-российские 
отношения в сфере науки XVIII–XX вв. / Red. L. Zasztowt. 
Warszawa, 2013. 756 s. 47,2 п.л. 
 

80. Amicus Poloniae: Памяти Виктора Хорева. М.: «Инд-
рик», 2013. 616 с.; илл. 38,5 п.л.  

Книга посвящена памяти профессора В.А. Хорева (1932–
2012), выдающегося ученого, одного из основателей современной 
отечественной полонистики, заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации. В сборник вошли статьи его друзей, учени-
ков и коллег-филологов, историков и культурологов из России, 
Польши, Белоруссии, Грузии, Литвы и Канады. Первую часть 
сборника составили научные статьи, посвященные актуальным 
проблемам польской истории и литературы, вопросам славистики 
и компаративистики, а также работы, освещающие научную дея-
тельность профессора Хорева; вторая часть содержит воспомина-
ния о нем и посвященные ему стихи. Завершает издание библио-
графия работ В. А. Хорева. 

 
81. Ethnolinguistica Slavica: К 90-летию академика Ники-

ты Ильича Толстого. М.: «Индрик», 2013. 520 с. 32,5 п.л.  
Книга посвящена 90-летию со дня рождения академика Ни-

киты Ильича Толстого (1923–1996), одного из выдающихся пред-
ставителей славистической науки второй половины XX века. 
Статьи отечественных и зарубежных авторов тематически связа-
ны с одним направлением деятельности Н.И. Толстого, а именно 
со славянской этнолингвистикой – дисциплиной, созданной им в 
70-е годы и изучающей язык и традиционную духовную культуру 
в их неразрывной связи. Сборник состоит из четырех разделов. В 
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первом рассматриваются традиционные представления, относя-
щиеся к народной космологии и демонологии, народной ботани-
ке, а также семантика и символика календарных и семейных об-
рядов, бытовых практик, предметов одежды и др. Во второй раз-
дел включены статьи по мифологии и фольклору, по истории, 
структуре и символике отдельных текстов и жанров (заговоров, 
легенд, погребальных плачей). Третий раздел объединяет статьи 
о семантике и культурных функциях лексики (соматической, 
мифологической, бытовой) и обрядовой терминологии (свадеб-
ной, календарной). В четвертом разделе публикуются выдержки 
из полевых полесских записей Н.И. Толстого и часть его пере-
писки со славистами разных стран.  

Сборник адресован как специалистам, так и широкому кру-
гу читателей, интересующихся традиционной духовной культу-
рой славянских народов. 

 
82. Slavica Svetlanica: Язык и картина мира: К юбилею 

Светланы Михайловны Толстой. М.: «Индрик», 2013. 312 с. 
19,5 п.л.  

Сборник посвящен юбилею Светланы Михайловны Тол-
стой и тематически связан со сферой интересов юбиляра. В книгу 
вошли исследования и разработки в области этимологии, лекси-
кологии, этнолингвистики, языка культуры, семантики и струк-
туры фольклорного текста. Статьи и публикации отражают со-
временные методы и подходы в изучении и описании языковой и 
фольклорно-мифологической картины мира. 
 



 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 2013 г. 
 

 
В 2013 году на базе Института славяноведения РАН было 

проведено 35 научных мероприятий (из них 28 конференций, 20 
из которых – международные), в том числе 7 круглых столов (из 
них 3 международных), 1 международный научный симпозиум.  

 
ФЕВРАЛЬ 

1. Международный научно-образовательный семинар «III 
Кирилло-Мефодиевские чтения» 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Флорентийский 
университет, Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова при поддержке Российского центра науки и 
культуры в Риме.  
Рим, Флоренция, 4–8 февраля 2013 г. 
 
2. Круглый стол «Судьбы славянских диалектов и перспек-
тивы славянской диалектологии в XXI в.» 
Организаторы: Отдел славянского языкознания ИСл РАН. 
Москва, 12–13 февраля 2013 г. 
 
3. Конференция «Этнолингвистические исследования Кар-
пат и Балкан: народная культура через призму языка (ар-
хаика и инновации)» 
Организаторы: Отдел этнолингвистики и фольклора ИСл РАН. 
Москва, 19 февраля 2013 г. 
 
4. XХ Международная конференция по иудаике 
Организаторы: Отдел славяно-иудаики ИСл РАН. 
Москва, 3-5 февраля 2013 года 
 

МАРТ 
5. Научная конференция «Императорский дом Романовых и 
Балканы» 
Организаторы: Отдел истории славянских народов Юго-
Восточной Европы в Новое время ИСл РАН 
Москва, 5 марта 2013 г. 
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6. Балканские чтения 12 «Пять чувств sub specie балканской 
картины мира» 
Организаторы: Центр лингвокультурных исследований 
BALCANICA Отдела типологии и сравнительного языкознания 
ИСл РАН. 
Москва, 26-27 марта 2013. 
 
7. Круглый стол по книге Формозова А.А. Классики русской 
литературы и историческая наука. 2-ое изд. М., 2012.  
Организаторы: Хорошкевич А.Л., ИВИ РАН. 
Москва, 13 марта 2013 г. 
 

АПРЕЛЬ 
8. Международная научная конференция «Национальные 
меньшинства стран Центральной и Юго-Восточной Европы: 
исторический опыт и современное положение» 
Организаторы: ИСл РАН. 
Москва, 2–3 апреля 2013 г. 
 
9. Круглый стол «Опыт литературоведческих персоналий: 
методы междисциплинарных исследований» 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Культурный, 
научный и информационный центр Венгрии в Москве. 
Москва, 11 апреля 2013 г. 
 
10. Международная научная конференция «Балканы в евро-
пейских политических проектах ХIХ–ХХI вв.» 
Организаторы: ИСл РАН. 
Москва, 23–24 апреля 2013 г. 
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МАЙ 
11. Международная конференция «Ethnolinguistica slavica: К 
90-летию со дня рождения акад. Н. И. Толстого (Толстовские 
чтения – 17)» 
Организаторы: Отдел этнолингвистики и фольклора ИСл РАН, 
Музей-усадьба «Ясная поляна». 
Ясная Поляна, 13–16 мая 2013 г. 
 
12. Международная научная конференция «От неба мой по-
сох, от неба – свирель: К мифопоэтике символизма». Конфе-
ренция посвящена 140-летию со дня рождения Юргиса Балтру-
шайтиса. 
Организаторы: Посольство Литовской Республики в Российской 
Федерации, «Дом Юргиса Балтрушайтиса», Центр балто-
славянских исследований Института славяноведения РАН (Моск-
ва), Институт литовской литературы и фольклора (Вильнюс). 
Москва, 15–16 мая 2013 г. 
 
13. Международная научная конференция «Славянский мир: 
общность и многообразие. К 1150-летию славянской пись-
менности» 
Организаторы: ИСл РАН, ИРЯ им. В.В. Виноградова при под-
держке Министерства образования и науки РФ. 
Москва, 20–21 мая 2013 г.  
 
14. Международная Школа славистики: 1150 лет славянской 
письменности 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Центр восточно- 
и центрально-европейских исследований при Ньиредьхазской 
высшей школе (Венгрия), Ассоциация «За венгерско-российское 
сотрудничество имени Льва Николаевича Толстого», Московский 
государственный университет им М. В. Ломоносова. 
Будапешт, Ньиредьхаза, 24 мая – 2 июня 2013 г. 
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ИЮНЬ 
15. Международный круглый стол «Первая мировая война и ее 
след в политике и культуре русских и словенцев» 
Организаторы: Центр по изучению истории многонациональной 
Австрийской империи ИСл РАН. 
Москва, 6 июня 2013 г. 
 
16. Международная конференция «Взаимодействия и конфлик-
ты на конфессионально и этнически смешанных территориях 
Центральной и Восточной Европы, 1517–1918» 
Организаторы: Культурный, научный и информационный центр 
Венгрии в Москве; Институт славяноведения РАН; Кафедра Но-
вой истории Факультета гуманитарных и общественных наук 
Католического университета им. Петера Пазманя; Комиссия ис-
ториков России и Венгрии; Архивный институт Венгрии в Моск-
ве; Институт истории Центра гуманитарных наук ВАН. 
Москва, 6–7 июня 2013 г. 
 
17. Шестой круглый стол «Древняя Русь и германский мир в 
историко-филологической перспективе»  
Организаторы: Отдел типологии и сравнительного языкознания 
ИСл РАН, ВШЭ. 
Москва, 13-го июня (по адресу Мясницкая, 20) и 14-го июня (Ле-
нинский проспект, 32а) 
 
18. Ежегодные Тихомировские чтения. Тема: «Генеалогия в 
системе научного знания» 
Организаторы:  Отдел археографии ИСл РАН, РГГУ, ВШЭ, Ар-
хеографическая комиссия РАН и др. 
Москва, 18 июня 2013 г. 
 

ИЮЛЬ 
19. XVIII Международная молодежная конференция по иу-
даике 
Организаторы:  Отдел славяно-иудаики ИСл РАН. 
7 июля 2013 г. 
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СЕНТЯБРЬ 
20. Международная научная конференция «Польское Январское 
восстание 1863 года и исторические судьбы России и Польши 
(К 150-летию восстания)» 
Организаторы:  Отдел истории славянских народов Центральной 
Европы в Новое время ИСл РАН. 
Москва, 3–5 сентября 2013 г. 
 
21. VII Международная научная конференция «Комплексный 
подход в изучении Древней Руси: 1150-летие славянской 
письменности» 
Организаторы: Отделение историко-филологических наук РАН 
(Научный журнал «Древняя Русь: Вопросы медиевистики»; Ин-
ститут славяноведения; Институт российской истории; Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова). 
Москва, 17–20 сентября 2013 г. 
 

ОКТЯБРЬ 
22. Конференция «Восточнославянские этнокультурные и 
религиозные анклавы на пространстве Slavia Orthodoxa» 
Организаторы: Отдел восточного славянства ИСл РАН. 
Москва, 8–9 октября 2013 г. 
 
23. Международная конференция «Идеи новой государственно-
сти в программах и концепциях инакомыслящих и дисси-
дентства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Конец 60-х – 80-е годы ХХ в.» 
Организаторы: Институт славяноведения РАН. 
Москва, 15–16 октября 2013 г.  
 
24. Международная научная конференция «Советско-
югославский конфликт и страны “народной демократии” 
1948–1953 гг.: Проблемы и перспективы изучения» 
Организаторы: Институт славяноведения РАН. 
Москва, 22 октября 2013 г. 
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НОЯБРЬ 
25. Всероссийское совещание славистов, посвященное 1150-
летию славянской письменности и 110-летию первого Съезда 
славистов России 
Организаторы: Институт славяноведения РАН. 
Москва, 5–6 ноября 2013 г. 
 
26. Международный круглый стол / Międzynarodowa sesja 
naukowa «Петр Великий и становление политики России в 
отношении Речи Посполитой в XVIII веке» / «Piotr Wielki i 
kształtowanie się polityki Rosji wobec Rzeczypospolitej w XVIII 
wieku» 
Организаторы: Российская академия наук (Rosyjska akademia 
nauk), Комиссия историков России и Польши (Komisja historyków 
Rosji i Polski), Институт славяноведения РАН (Instytut 
słowianoznawstwa RAN), Фонд «Российско-польский центр диа-
лога и согласия» (Fundacja «Centrum rosyjsko-polskiego dialogu i 
porozumienia»). 
Москва, 5–6 ноября 2013 г. 
 
27. Международная научная конференция «М. Ю. Лермонтов в 
культуре западных и южных славян» 
Организаторы: Отдел истории славянских литератур ИСл РАН 
Москва, 5–6 ноября 2013 г. 
 
28. Международная научная конференция «Петар II Петрович 
Негош – митрополит, реформатор, поэт: 200 лет со дня рож-
дения» 
Организаторы: Отдел истории славянских литератур, Отдел 
истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое 
время, Центр по изучению современного балканского кризиса 
ИСл РАН. 
Москва, 12–13 ноября 2013 г. 
 
29. Межрегиональная научная конференция «Романовы в доро-
ге: путешествия и поездки членов царской семьи по России и 
за границу» 
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Организаторы: Отдел восточного славянства, Центр по изуче-
нию истории многонациональной Австрийской империи ИСл 
РАН. 
Москва, 12–13 ноября 2013 г. 
 
30. Международная научная конференция «Славянские языки и 
литературы в синхронии и диахронии»  
Организаторы: ИСл РАН, МГУ. 
Москва, 26-28 ноября 2013 г. 
 

ДЕКАБРЬ 
31. Научная конференция «Третьи Никитинские чтения. Сла-
вяне и Россия. Славянские и балканские народы в периоди-
ческой печати» 
Организаторы: Отдел истории славянских народов Юго-
Восточной Европы в Новое время ИСл РАН. 
Москва, 3 декабря 2013 г. 
 
32. Международная научная конференция «Художественный 
перевод и его роль в литературном процессе Центральной и 
Юго-Восточной Европы» 
Организаторы: Отдел современных литератур Центральной и 
Юго-восточной Европы ИСл РАН. 
Москва, 3–4 декабря 2013 г. 
 
33. Международная конференция «Круг жизни» в славянской и 
еврейской культуре» 
Организаторы: Центр славяно-иудаики Института славяноведе-
ния. 
Москва, 4–6 декабря 2013 г. 
 
34. Расширенное пленарное заседание Археографической 
комиссии РАН памяти Сигурда Оттовича Шмидта (1922–
2013) 
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Организаторы: Археографическая комиссия РАН, Архив РАН, 
Институт российской истории РАН, Институт славяноведения 
РАН, Российский государственный гуманитарный университет. 
Москва, 12 декабря 2013 г. 
 
35. Круглый стол «Эпиграфические итоги 2013 года» 
Организаторы: Институт славяноведения РАН; НИУ «Высшая 
школа экономики»; Славяно-греческий эпиграфический семинар. 
Москва, 17 декабря 2013 г. 

 



 
 

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

Президиума РАН, РГНФ и РФФИ 
 

 
ь 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. 
 

ь 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-
версальных корпусных технологий. Рук. – академик РАН Вяч. Вс. 
Иванов. 
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ь 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. 
 

ь 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. 
 

ь Список проектов Института славяноведения РАН, 
поддержанных РГНФ и РФФИ в 2013 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.). 
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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.). 
 
11. Славянские островные ареалы: терминология традиционной 
народной культуры. Рук. – д.ф.н. А.А. Плотникова (2012–
2014 гг.). 
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12. Славянская народная аксиология (Оценки и ценности в языке 
и народной культуре). Рук. – д.ф.н. С.М. Толстая (2012–2014 гг.). 
 
13. Подготовка к публикации научного историографического 
наследия академика С.Ф. Платонова. Рук. – к.и.н. А.В. Мельни-
ков (2013–2014 гг.). 
 
14. «Великорусы» в отечественной историографии второй поло-
вины XIX в.: историко-этнографическая аргументация в процессе 
формирования русской национальной идентичности. Рук. – д.и.н. 
М.В. Лескинен. (2013 г.). 
 
15. Русская диалектная лексика в лингвогеографическом аспек-
те. Рук. – д.ф.н. Т.И. Вендина. (2013–2015 гг.). 
 
16. Петар II Петрович Негош – реформатор, владыка и поэт. 200 
лет со дня рождения. Рук. – к.ф.н. Ю.А. Созина. (2013 г.). 
 
17. Международная научная конференция «М.Ю. Лермонтов в 
культуре западных и южных славян». Рук. – д.ф.н. Л.Н. Будагова. 
(2013 г.). 
 
18. Россия и русский человек в восприятии славянских народов. 
Рук. – д.и.н. А.В. Липатов. (2013 г.). 
 
19. История и повседневность в памятниках польской субъек-
тивной литературы XVII в.: «Записки» Яна Хризостома Пасека. 
Рук. – д.ф.н. Л.А. Софронова. (2013–2014 гг.). 
 
20. Мир и человек в этнолингвистическом словаре «Славянские 
древности» (К 90-летию со дня рождения акад. Н.И. Толстого). 
Рук. – д.ф.н. С.И. Толстая (2012–2013 гг.). 
 



 
 

НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ 
Института славяноведения РАН в 2013 г. 

 
 

В 2013 г. ряд сотрудников Института славяноведения полу-
чили награды: 

 
Российские награды 

 
1. Премией им. А.Л. Шанявского за успехи в научно-

исследовательской работе награждён главный научный сотруд-
ник Отдела славянского языкознания, действительный член РАН 
Владимир Антонович Дыбо. 

 
2. Почетной грамотой Российской академии наук за мно-

голетний добросовестный труд на благо отечественной науки, 
плодотворную научную, научно-образовательную и просвети-
тельскую деятельность и в связи с юбилеем награждена руково-
дитель Отделом этнолингвистики и фольклора д.ф.н.  
Светлана Михайловна Толстая. 

 
Международные награды 

 
1. Государственной премией «Венгерский золотой крест 

почета» «За заслуги в популяризации венгерской истории и куль-
туры в России, за высокие достижения в исследовании истории 
Венгрии, венгеро-российских культурных связей и истории зару-
бежных венгров» награждён ведущий научный сотрудник Отдела 
современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы, д.и.н. Бела Йожефович Желицки. 

 
2. «Самарским крестом» – памятным знаком в честь 135-

летия Освобождения Болгарии от османского ига награждён ве-
дущий научный сотрудник Отдела истории славянских литера-
тур, д.ф.н. Игорь Иванович Калиганов. 
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3. "Золотого Креста Заслуги" от Президента Польши бы-
ла удостоена руководитель Центра славяно-иудаики, к.ф.н.  
Виктория Валентиновна Мочалова. Награда была вручена В.В. 
Мочаловой Чрезвычайным и полномочным Послом Польши в 
Москве Войцехом Зайончковским 11 ноября 2013 г., в День неза-
висимости Польской Республики. 

 
4. Премии «Книга года» в номинации «Венгерская рапсо-

дия» «за многолетнюю переводческую деятельность и вклад в 
развитие российско-венгерских литературных и культурных свя-
зей» удостоен ведущий научный сотрудник Центра по изучению 
современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы, 
д.ф.н. Юрий Павлович Гусев. Награда была вручена Ю. П. Гусе-
ву 4 сентября 2013 года, в день открытия 26-ой Московской меж-
дународной книжной выставки-ярмарки. 

 
 



 
 

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.  

Институт славяноведения начал выпускать новый рецензи-
руемый электронный славистический журнал «СЛОВѢНЕ», при-
званный сделать более доступными для мирового сообщества 
основные направления и достижения современной отечественной 
славистики. 

Сотрудники Института активно участвуют в создании и под-
держании ряда лингвистических и культурологических Интернет-
сообществ, являясь их модераторами и экспертами. Одной из 
форм проведения конференций в Институте стало привлечение 
иностранных участников с помощью видео-доклада, транслируе-
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мого по SKYP’у. Соответственно, с 2008 г. у сотрудников  
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 прово-
дят электронные конференции, круглые столы, научные семина-
ры, готовят интернет-публикации. 

Ш Журнал «Slověne. Словѣне. International Journal of Slavic 
Studies»  
Институт славяноведения начал выпускать новый рецензи-

руемый журнал, посвященный славянской филологии и сопре-
дельным областям. В журнале, получившем название «Slověne. 
Словѣне. International Journal of Slavic Studies», будут публико-
ваться статьи на славянских, а также на основных западноевро-
пейских языках (английский, немецкий, французский и итальян-
ский). Редколлегия призывает авторов подавать статьи на запад-
ноевропейских языках. Мы надеемся, что журнал станет плат-
формой для взаимодействия и взаимообогащения разных науч-
ных традиций. Журнал выходит два раза в год в двух формах: как 
в бумажном виде, так и в интернете. Периодичность – 2 номера в 
год.  

Номера размещаются на сайте института. www.inslav.ru  

Ш 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 еже-

годных научных конференций по данной проблематике. В даль-
нейшем на основе этого сайта международным коллективом ис-
следователей, занимающихся этой перспективной малоизученной 
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тематикой, дополнительно планируется организовать работу 
международного постоянно действующего электронного семина-
ра «Народная литература культурного пограничья Славии Вос-
точной и Западной» и создание соответствующих электронных 
библиотек. 

Ш 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 зна-

ний, 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. 

Ш 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   ба-

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

http://www.newstar.rinet.ru;  
http://www.ehl.santafe.edu/ cgi-bin/main.cgi 

Ш 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 
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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. Статьи посвящены наиболее актуальным, ост-
рым и болевым проблемам и аспектам внешнеполитического и 
внутриполитического развития Балканского региона. По сути, это 
оперативные научные комментарии и анализ происходящих со-
бытий. 

Ш 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 работ-
ников и преподавателей иудаики в вузах, созданный в августе 1994 
г. как независимое отделение Международного Центра по универ-
ситетскому преподаванию еврейской цивилизации (Иерусалим, 
Еврейский Университет) и действующий при поддержке Американ-
ского Объединенного Еврейского Распределительного Комитета 
(ДЖОЙНТ). Центр «СЭФЕР» призван способствовать развитию 
научных исследований и университетского преподавания иудаики, 
повышению их уровня. На осуществление этих задач ориентирова-
ны различные направления деятельности Центра: организация еже-
годных международных научных конференций и региональных, 
тематических семинаров; программа стажировки и переподготовки 
преподавателей; лекторское бюро; методическая помощь в создании 
программ курсов; публикации; распространение информации по 
иудаике; работа со студентами; помощь в комплектации еврейских 
научных библиотек. 

Всего в 2013 году в Интернете сотрудниками Института бы-
ла опубликована 101 статья, общим объемом 40,2 п.л. Кроме 
того, сотрудники Института дали более 90 комментариев и ин-
тервью на радио, ТВ и в Интернете. 
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