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70 ЛЕТ ИНСТИТУТУ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН 
Nikiforov K.V. (Moscow). Seventy years of the Institute of Slavic 

Studies of the Russian Academy of Sciences 
 

В статье говорится об Институте славяноведения, который олицетворяет развитие 
всей отечественной славистики. История Института делится на четыре примерно 
равных этапа, каждому из которых дается краткая характеристика. Все эти этапы 
напрямую зависели от политической и экономической ситуации в стране. Еще 
длящемуся четвертому периоду давать оценку трудно. Но уже ясно, что, во-первых, 
произошло увеличение печатной продукции. Во-вторых, в связи с начавшимся 
процессом смены поколений в Институте стало больше молодежи.  
 
The article tells about the Institute of Slavic Studies, which embodies the progress of 
national Slavistics. The history of the Institute is divided into more or less congruent 
stages, each of which is briefly characterised. All these stages were influenced by political 
and economic situation in the country. It is hard however to evaluate the fourth, still lasting 
stage. Nevertheless it is a matter of fact that the scope of the printed production has grown 
and, as a result of the ongoing process of generation change, the share of younger research 
fellows grows. 
 
Ключевые слова: Институт славяноведения, академическая славистика, обобщающие 
и серийные издания, смена поколений. 
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generation change 
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 Полемика советского посла и румынского  функционера (март 
1980 г.) об освещении  прошлого двусторонних отношений 

Stykalin A.S. (Moscow). Polemics between the Soviet ambassador and 
a Romanian functionary (March 1980) on the interpretation of the bilateral 
relations’ past  
 
Публикуемый источник отражает принципиальные расхождения в официальных 
взглядах советской и румынской коммунистических элит на некоторые ключевые 
моменты в истории советско-румынских и российско-румынских отношений 
(бессарабский вопрос, участие Румынии во Второй мировой войне и т.д.). 
 



The source reflects principal differences in official position of the Soviet and Romanian 
Communist elites on some key moments in the history of the Soviet-Romanian and 
Russian-Romanian relations (the Bessarabian question, Romania’s participation in World 
War Two and so forth). 
 
Ключевые слова: Румыния, Чаушеску, советско-румынские отношения, советский 
блок, Вторая мировая война, Антонеску, Молдова, бессарабский вопрос. 
Keywords: Romania, Nicolae Ceauşescu, Soviet-Romanian relations, Soviet Block, World 
War Two, Ion Antonescu, Moldova, Bessarabian question 
 

 

© 2017 г. Л.Ф. ШИРОКОВА 

 Словацкий исторический роман 1970–1980-х годов 
  Shirokova L.F. (Moscow). Slovak historical novel of the 1970s and 
1980s  
 
1970–1980-е годы стали для словацкой литературы периодом переоценки прошлого 
и ухода от необходимости отражать действительность времен «нормализации». 
Были созданы крупные произведения с исторической тематикой, разнообразные по 
проблематике, стилю, авторским стратегиям. 
 
For Slovak literature, the 1970s and 1980s were the period of reevaluation of the past and 
escape from reflecting on the realities of the «Normalization». There were big works on 
historical topics created in these decades, differing in subjects, style and authors’ 
strategies. 
 
Ключевые слова: словацкая литература, исторический роман, поэтика, сюжет, герой. 
Keywords: Slovak literature, historical novel, poetics, plot, hero. 
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Словенская литература в контексте 1990-х годов 
Starikova N.N. (Moscow). Slovenian literature in the context of the 

1990s  
 

В статье рассматривается литература Словении в первое десятилетие после 
обретения ею  государственной самостоятельности (1991). На это время пришелся 
процесс адаптации литературы и всей литературной инфраструктуры к  новым 
общественным обстоятельствам. 
 
The article considers Slovenian literature in the first decade after the proclamation of the 
state sovereignty (1991). This period was marked by the process of adaptation of literature 
and the whole literary infrastructure to new social realities.  
 



Ключевые слова: словенская литература, независимая Словения, переходный период,  
эстетический плюрализм. 
Keywords: Slovenian literature, independent Slovenia, transitional period, aesthetic 
pluralism. 
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 Метафора и история 

Papoušek V. (České Budějovice). Metaphor and history  

 

Статья исходит из некогнитивного толкования метафоры Д. Дэвидсоном и 
связанного с этим концепта  Ричарда Рорти о роли метафоры в истории. Автор 
статьи  аргументирует свою трактовку произведения как комплекса иллокутивных 
актов, составляющих своего рода целое, которое можно назвать метафорой. Это 
произведение-метафора  вмешивается с разной степенью активности в 
общественный дискурс и в определенных случаях обретает возможность изменять 
нашу терминологию  и представления о литературе. 
 
The article takes the premise of the non-cognitive interpretation of metaphor suggested by 
D. Davidson and the related concept of Richard Rorti about the role of metaphor in history. 
The author suggests his own interpretation as a complex of illocutve acts, composing a sort 
of entity, which could be called metaphor. This oeuvre-metaphor intervenes, with different 
degree of activity, into the public discourse and in some cases acquires the ability of 
changing our terminology and ideas about literature. 
 
Ключевые слова: метафора, история, иллокутивный акт,  некогнитивное  толкование 
метафоры, литература. 
Keywords: metaphor, history, illocutive act, non-cognitive interpretation of metaphor, 
literature. 
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 Дискуссия конца XIX века о томе «Живописной  России», 
посвященном Литовским и Белорусским губерниям  
 Gorizontov L.E. (Moscow). Discussion on the  volume of the 
«Picturesque Russia. Lithuanian and Belorussian provinces» in the late 
nineteenth century  

 
Посвященный белорусско-литовским землям том «Живописной России» (1882 
г.) и его авторы (А. Киркор, П.П. Семенов, С.В. Максимов) подверглись острой 
критике М.О. Кояловича, который инкриминировал изданию пропольскую 
ориентацию. В защиту «Живописной России» выступили Н.И. Костомаров и 
А.Н. Пыпин. Предметом обсуждения стали проблемы этнокультурного облика 
периферийных регионов Российской империи и роли ее русского ядра. 
The volume of the «Picturesque Russia» (1882) devoted to the Belorussian and 
Lithuanian lands and its authors (A. Kirkor, P. Semenov, S. Maksimov) were 



subjected to sharp criticism of M. Koyalovich who incriminated to the edition a pro-
Polish trend. N. Kostomarov and A. Pypin publically defended the «Picturesque 
Russia». This discussion was centered on the issues of peripheral regions’ ethno-
cultural identity and the role of the Russian core of the empire. 

 
Ключевые слова: Белоруссия, Литва, русско-польские отношения, польский 
вопрос, окраины Российской империи, Центральная Россия, А. Киркор, М.О. 
Коялович, Н.И. Костомаров, А.Н. Пыпин. 
Keywords: Belorussia, Lithuania, Russian-Polish relationship, Polish question, 
borderlands of the Russian empire, Central Russia, A. Kirkor, M. Koyalovich, N. 
Kostomarov, A. Pypin. 

 

© 2017 г. С.Н. СЕРЯГИН  

Участие В.А. Панова в помощи Балканским славянам 
Seriagin S.N. (Ulyanovsk). Vasily Panov’s assistance to the Balkan 

Slavs  
 

Изучение благотворительности россиян на Балканах связывается, как правило, с 
деятельностью Московского Славянского комитета, то есть с 1858 года. События, 
предшествующие этому (помощь Балканам в 1840-х годах) видятся недостаточно 
изученными. Статья посвящена одному из активистов этого предшествующего 
периода – симбирскому помещику Василию Алексеевичу Панову (1819–1849). Во 
многом его деятельность предваряет появление Московскогославянского комитета, 
основатели которого И.С. Аксаков и М.П. Погодин были близкими друзьями и, 
своего рода, помощниками В.А. Панова.  
 
The study of philanthropy of the Russians in the Balkans is associated, as a rule, with the 
activities of the Moscow Slavic Committee, in other words, as late as since 1858. Previous 
events (help to the Balkans in the 1840es) are not sufficiently studied yet. The article is 
devoted to one of the activists of that earlier period – a Simbirsk landowner Vasily 
Alekseevich Panov (1819–1849). In many ways, his activities preceded tothe establishment 
of the Moscow Slavic Committee, whose founders Ivan Aksakov and Mikhail Pogodin 
were close friends and so to say assistants of Panov. 
 
Ключевые слова: Балканы, благотворительность, Василий Алексеевич Панов. 
Keywords: Balkans, charity, Vasily Panov. 

 

© 2017 г. Д. ЛАБАУРИ, Г. ГЕОРГИЕВ 

 

  Заметки на полях книги  Л.И. Жилы «Венская “ловушка”: история 
переговоров между СССР и ВМОРО Тодора Александрова» 

Labauri D.O. (Yekaterinburg), Georgiev G. (Sofia). Remarks on the 
margins of L. Zhila’s book «“The Viennese catch”: the history of negotiations 
between the USSR and Todor Aleksandrov’s VMRO» 



 
Сообщение посвящено научной дискуссии относительно теоретических вопросов, 
связанных с характером македонского освободительного движения конца XIX – 
первой трети XX в. Авторы предлагают собственный ответ на вопрос о глубинной 
сути данного движения – являлось ли оно проявлением болгаро-македонского 
ирредентизма либо же македонского политического сепаратизма. 

 
The study deals with the scholarly discussion about theoretical issues related to the 
character of the Macedonian liberation movement in the late nineteenth and first third of 
the twentieth centuries. The authors suggest their own answer to the question of the 
essence of this movement: whether it was a manifestation of the Bulgarian-Macedonian 
irredentism, or Macedonian political separatism.  

 
 
Ключевые слова: ВМРО, Коминтерн, Венский центр, Майский манифест, Болгария, 
Македония. 
Keywords: VMRO (Inner Macedonia Revolutionary Organisation), Komintern, Viennese 
centre, May Manifesto, Bulgaria, Macedonia. 
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 «Мудрость древних чехов» Р. Якобсона 
 Budagova L.N. (Moscow). «The Wisdom of the Old Czechs» by R.O. 
Yakobson 
 
Статья посвящена обстоятельствам создания Р. Якобсоном в США во время Второй 
мировой войны книги «Мудрость древних чехов», ее неоднозначному восприятию в 
кругах чешской эмиграции и расширенному переизданию в Праге в 2015 г. 
 
The article deals with the circumstance of creation of Roman Jakobson’s book «The 
Wisdom of the Old Czechs» in the USA during World War Two, its ambiguous reception 
among the Czech emigration and reprinting in Prague in 2015. 
 
Ключевые слова: Роман Якобсон «Мудрость древних чехов», немецкая экспансия 
побелогорский период, Богуслав Бальбин, чешская эмиграция, антифашистская 
литература.  
Keywords: Roman Jakobson, «The Wisdom of the Old Czechs», the period after the Battle 
of White Mountain (1620), Bohuslav Balbín, Czech emigration, antifascist literature. 
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 Дискурсивная функция независимой да-конструкции  
в македонском языке 

Kikilo N.I. (Moscow). Discursive function of the да-construction in the 
Macedonian language 
 



В статье проанализирована особая группа независимых да-конструкций в 
македонском языке, которые выполняют дискурсивную функцию. Данная группа 
представляет собой коммуникативные клише и устойчивые формулы, которые 
можно классифицировать как дискурсивы с высокой и невысокой степенью 
идиоматичности. Анализ примеров выявляет тесную взаимосвязь между 
формальными характеристиками независимой да-конструкции и ее дискурсивной 
функцией.  
 
The paper analyses a special group of independent da-constructions in Macedonian that 
performs the discursive function. This group consists of communicative clichés and set-
expressions that can be classified as discursive markers with a high and low degree of 
idiomaticity. The context analysis shows close connection between formal characteristics 
of independent da-constructions and its discursive function. 
 
Ключевые слова: македонский язык, независимая да-конструкция, морфосинтаксис, 
дискурс, идиоматичность, коммуникативные клише  
Keywords: Macedonian, independent da-construction, morphosyntax, discourse, 
idiomaticity, communicative clichés  
 
 
 

 

 
 

 
 


