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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 учрежде-
нием, занимающимся комплексным изучением истории, куль-
туры, литературы и языков зарубежных славянских народов. 
Институт продолжает традиции российского славяноведения, 
история которого насчитывает более двух веков. В 1931–1934 гг. 
в Ленинграде существовал Институт славяноведения АН СССР, 
директором которого был академик Н.С. Державин.

Институт был воссоздан в Москве в конце 1946 г. и начал 
работать в январе 1947 г. В его создании непосредственное уча-
стие принимали выдающиеся слависты академики Б. Д. Греков и 
В. И. Пичета. В Институте работали академики Ю. В. Бромлей, 
Н. С. Державин, А. А. Зализняк, Вяч. Вс. Иванов, Г. Г. Литав-
рин, Д. Ф. Марков, Л. В. Милов, С. П. Обнорский, Ю. А. Писа-
рев, М. Н. Тихомиров, Н. И. Толстой, В. Н. Топоров, О. Н. Тру-
бачев, члены-корреспонденты В. К. Волков, Т. М. Николаева, 
П. Н. Третьяков, З. В. Удальцова, академик РАО, советник РАН 
С. О. Шмидт.

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

В настоящее время директором Института является доктор 
исторических наук К. В. Никифоров. Здесь работают академи-
ки РАН: В. А. Дыбо, С. М. Толстая; члены-корреспонденты РАН: 
А. А. Гиппиус, С. А. Мызников, Ф. Б. Успенский, Б. Н. Флоря. 
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На 1 января 2021 г. Институт располагал 155 ставками. С 
учётом неполной занятости в нем работают 159 научных сотруд-
ников:

действительных членов РАН – 2
членов-корреспондентов РАН – 4
докторов наук – 44
кандидатов наук – 77
научных сотрудников без степени – 32

Кроме того, с Институтом сотрудничает 14 ученых по 
внешнему совместительству.

В Институте работает 56 сотрудников в возрасте до 39 лет.
В состав Института входят 14 отделов и 8 научных центров.

Институт издает журналы «Славяноведение», «Славян-
ский альманах» и «Славянский мир в третьем тысячелетии» 
– периодические научные издания, посвященные истории, куль-
туре, литературе и языкам славянских народов. Институт также 
является учредителем журналов «Slověne = Словѣне», «Judaic-
Slavic Journal», «Древняя Русь. Вопросы медиевистики». На 
постоянной основе в Институте действуют научные семинары 
– «Балканский семинар», «Междисциплинарный центрально-
европейский семинар», «Современные тенденции в славянском 
языкознании».

Институт участвует в подготовке ежегодных Дней славян-
ской письменности и культуры. 

Общие сведения об Институте
_________________________________________________
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КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНСТИТУТА В 2020 Г.

––––––––––
Институт славяноведения РАН более 20 лет является одним 

из организаторов проведения научных конференций в рамках 
Дней славянской письменности и культуры (20–24 мая).

В рамках Дней славянской письменности и культуры в 
2020 г. Институт славяноведения организовал и провел молодеж-
ную славистическую конференцию, а также издал тезисы докла-
дов.

Конференция молодых ученых 
«Славянский мир: общность и многообразие» 

13–14 октября 2020 г.

Более двадцати лет Институт славяноведения РАН отме-
чает День славянской письменности и культуры традиционной 
славистической научной конференцией. В 2014 году ей был при-
дан новый формат: молодежная научная конференция с участием 
иностранных докладчиков. Цель конференции – междисципли-
нарный диалог и обсуждение актуальных направлений исследо-
ваний в области славистики. Студенты магистратуры, аспиранты 
и молодые ученые обсуждали широкий круг проблем: историю 
славянских народов от Средних веков до наших дней, в нацио-
нальном, региональном, международном контексте; славянское 
языкознание (типологию славянских языков и диалектов, лингво-
географию, социо- и этнолингвистику); формирование, развитие, 
современное состояние и перспективы славянских литератур; 
уникальные, заимствованные, универсальные черты в культурах 
и фольклоре славянских народов в прошлом и настоящем; исто-
рию славистики как научной дисциплины.

В рамках конференции прошла работа следующих секций:
•	«История» (председатели – к.и.н. Н.С. Гусев, к.и.н. М.Ю. Дро-

нов, к.и.н. Е.А. Колосков, д.и.н. М.В. Лескинен, д.и.н. Н.Н. Станков, 
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к.и.н. А.С. Стыкалин, к.и.н. Г.Н. Энгельгардт)
•	«Языкознание» (председатели – к.ф.н. М.Н. Саенко, к.ф.н. 

М.В. Ясинская)
•	«Литературоведение. История культуры» (председатели – 

д.ф.н. И.Е. Адельгейм, к.ф.н. А.Н. Красовец, Н.А. Лунькова).

Издание:
Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конфе-
ренции молодых ученых в рамках Дней славянской письмен-
ности и культуры. 13–14 октября 2020 г. / отв. ред. Е.С. Узе-
нёва, О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 
312 с.

Сотрудничество с высшей школой России и стран СНГ:

	 Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени Максима Танка;
	 Брестский государственный университет имени 
А.С. Пушкина;
	 Брянский государственный университет им. И.Г. Петров-
ского;
	 Государственный академический университет гуманитар-
ных наук;
	 Ивановский государственный университет;
	 Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадско-
го;
	 МГИМО (Университет) МИД РФ;
	 Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова:

– исторический факультет,
– филологический факультет,
– факультет иностранных языков и регионоведения,
– факультет международной политики;

	 Московский педагогический государственный универси-
тет;

Координационная деятельность Института
_________________________________________________
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	 Московский государственный областной университет;
	 Национальный исследовательский Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н. И. Лобачевского;
	 Национальный университет «Киево-Могилянская Акаде-
мия»;
	 Пермский государственный университет;
	 Православный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет;
	 Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации;
	 Российский государственный гуманитарный универси-
тет:
– лаборатория фольклора,
– центр библеистики и иудаики,
– институт лингвистики,
– Русская антропологическая школа;
	 Российский государственный университет им. А.Н. Ко-
сыгина;
	 Российский православный университет Иоанна Богосло-
ва;
	 Российский университет дружбы народов;
	 Санкт-Петербургский государственный университет;
	 Севастопольский государственный университет;
	 Тараклийский государственный университет им. Григо-
рия Цамблака;
	 Удмуртский государственный университет;
	 Уральский федеральный университет им. Первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина;
	 Черновицкий национальный университет.

Координационная деятельность Института
_________________________________________________
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 2020 г.

––––––––––
Сотрудничество с иностранными академиями наук и уни-

верситетами продолжалось в том числе и на уровне личных кон-
тактов сотрудников Института.

Институт участвует в работе
международных организаций:

Международная ассоциация 
по изучению Юго-Восточной Европы: 

В 2020 г. осуществлялось текущее взаимодействие с зару-
бежными партнерами, шла подготовка к следующему конгрессу, 
запланированному в Македонии.

Комиссия историков России и Болгарии:
Председатель – чл.-к. РАН, д.и.н. В.П. Козлов, члены ко-

миссии от ИСл РАН: д.и.н. Т.В. Волокитина (ученый секретарь), 
к.и.н. Н.С. Гусев, А.А. Леонтьева, к.ф.н. М.Г. Смольянинова, к.и.н. 
М.М. Фролова.

I. Мероприятия и публикации при участии членов Ко-
миссии в 2020 г.

В 2020 г. завершился начатый в 2018 г. совместный с бол-
гарской стороной проект «Россия, Болгария, Балканы. Проблемы 
войны и мира. XVIII-XXI вв. (Мифы и реальность)». Проект был 
поддержан с российской стороны – РФФИ, с болгарской – Фон-
дом научных исследований (ФНИ). Руководители: д.и.н. Ники-
форов К.В. и проф. д-р И. Атанасова (Марчева). По результатам 
круглого стола «Славянская взаимность между искушениями 
мира и испытаниями войной. Итоги XX в.» (София, ИИИ БАН, 
1 июля 2019 г.) члены комиссии подготовили статьи, опублико-
ванные в 2020 г. в академическом журнале Bulgarian Historical 
Review. В 2019 г. члены болгарской стороны (проф. И. Марче-
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Международное сотрудничество в 2020 г.
_________________________________________________

ва, проф. Т. Стоилова, проф. И. Баева, проф. Д. Григорова, д-р 
С. Елдаров) выступили с докладами по теме проекта в рамках 
международной научной конференции «IX Никитинские чтения. 
Славяне и Россия: проблемы государственности на Балканах (ко-
нец XVIII – XXI вв.)», их статьи и статьи российских участников 
проекта опубликованы в серийном издании ИСл РАН «Славяне и 
Россия: проблемы государственности на Балканах (конец XVIII–
ХХI вв.). М., 2020».

1 июля 2020 г. в Софии в Институте исторических иссле-
дований состоялся «круглый стол» на тему  «Войны ХХ века – 
взгляд из ХХІ века», члены российской части комиссии Т.В. Во-
локитина, Н.С. Гусев и М.М. Фролова представили свои доклады. 
В конце 2020 г. вышел сборник статей, подготовленный при уча-
стии Комиссии: «Болгария — Россия. 140 лет дипломатических 
отношений: история, состояние, перспективы: Материалы юби-
лейной болгаро-российской конференции (05–06 июля 2019 г.).  
М., 2020».

II. Планы и перспективы на 2021 г.
В связи с ограничениями, вызванными пандемией 

COVID-19, в 2021 г. предполагается поддержание рабочих кон-
тактов и формирование планов дальнейшей работы Комиссии.

Комиссия историков России и Венгрии:
Председатель с российской стороны – академик РАН 

Ю.С. Пивоваров, члены комиссии от ИСл РАН: профессор РАН, 
д.и.н. О.В. Хаванова (заместитель председателя), д.и.н. Б.Й. Же-
лицки, д.ф.н. Н.И. Куренная, к.и.н. А.С. Стыкалин.

I. Мероприятия и публикации при участии членов Ко-
миссии в 2020 г.

В течение 2020 г. проводились регулярные рабочие встре-
чи и консультации руководства и членов Комиссии по текущим 
вопросам научного сотрудничества. В 2020 г. был проведена 
конференция («Венгрия как фактор государственных, этниче-
ских и культурных взаимодействий в Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европе в Новое и новейшее время», 2–3 ноября 
2020 г., Институт славяноведения РАН). С российской стороны от 
Комиссии приняли участие А.С. Стыкалин, О.В. Хаванова; с вен-
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Международное сотрудничество в 2020 г.
_________________________________________________

герской – А. Колонтари; в дискуссии участвовала Н.М. Куренная.
Членами Комиссии были опубликованы: 1) Российско-ав-

стрийский альманах: исторические и культурные параллели. 
Вып. VII. Памяти А.Г. Айрапетова / глав. ред. И.В. Крючков. 
Ставрополь, 2020; 2) Служение истории. Памяти А.Г. Айрапетова 
(1950–2019), профессора Тамбовского государственного универ-
ситета имени Г.Р. Державина / отв. ред. В.В. Романов. Тамбов, 
2020; 3) Центральноевропейские исследования. Вып 2 (11). Т. 
2019. / глав. ред. О.В. Хаванова. М., 2020; 4) Венгрия как фак-
тор государственных, этнических и культурных взаимодействий 
в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в Новое и 
новейшее время. Тезисы IV международной конференции Меж-
дисциплинарного центральноевропейского семинара. 2–3 ноября 
2020 г. / ред.-сост. Д.Ю. Ващенко, О.В. Хаванова. М., 2020; Аблон-
ци Б. Трианонский мирный договор 1920 года: факты, легенды, 
домыслы / пер. с венгерск. О.В. Хавановой, комментарии А.С. 
Стыкалина при участии О.В. Хавановой; отв. ред. А.С. Стыка-
лин. М., 2020.

В 2020 г. члены комиссии на регулярной основе начали 
вести страницу «Из первых уст. Российские историки об исто-
рии Венгрии. Партнерский материал Института славяноведения 
РАН» в блоге Венгерского культурного центра (URL: http://hun-
cult.ru/blog).

II. План работы на 2021 г. 
Планируется продолжить работу над проектом «Встре-

чи и переговоры руководителей СССР и Венгрии (1956–1982)» 
(Участники с российской стороны – Росархив, РГАНИ и Инсти-
тут славяноведения РАН; с венгерской стороны – Институт наци-
ональной памяти Венгрии, Венгерский архивный институт при 
Посольстве Венгрии в РФ. А также над ежегодником «Централь-
ноевропейские исследования. Вып. 4 (13). Т. 2021. [М.; СПб., 
2021] с материалами конференции «Венгрия как фактор государ-
ственных, этнических и культурных взаимодействий в Централь-
ной, Восточной и Юго-Восточной Европе в Новое и новейшее 
время».

Предполагается в 2021 г. провести круглый стол «На пре-
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красном голубом Дунае: водный рубеж, транспортная артерия, 
художественный образ» в рамках Междисциплинарного цен-
тральноевропейского семинара» (15 апреля 2021 г., Институт сла-
вяноведения РАН).

Комиссия историков России и Польши:
Председатель с российской стороны – д.и.н. Ю.А. Пе-

тров, члены комиссии от ИСл РАН: к.и.н. К.А. Кочегаров, к.и.н. 
Л.П. Марней (ученый секретарь), д.и.н. А.Ф. Носкова, д.и.н. 
Б.В. Носов (заместитель председателя), д.и.н. В.С. Парсаданова, 
чл.-к. РАН, д.и.н. Б.Н. Флоря.

I. Мероприятия при участии членов Комиссии в 2020 г.:
В 2020 г. Комиссия историков России и Польши продол-

жала подготовку очередной международной российско-польской 
конференции, тема которой была согласована с польской сторо-
ной в 2018 г. – «Социально-политические движения в истории 
России и Польши». Конференция будет проводиться в Москве в 
зависимости от эпидемиологической ситуации в июне или сентя-
бре 2021 г. Руководство российской части Комиссии изыскивает 
возможность получения грантов на проведение конференции, в 
том числе и в онлайн-формате.

15 января 2020 г. Комиссия историков России и Польши со-
вместно с Московским союзом обществ дружбы, Московским до-
мом национальностей, Московской региональной общественной 
организацией «Общество культурного и делового сотрудничества 
с Польшей» приняла участие в работе круглого стола: «Боевое 
содружество Советской Армии и Народного Войска Польского 
(1943–1945 гг.)», посвященного 75-летию Великой Победы. С до-
кладами выступили Б.В. Носов, Л.П. Марней, А.Ф. Носкова, В.П. 
Мастеров.

3 октября 2020 г. в работе II Архивного съезда в Санкт-Пе-
тербурге (в онлайн-формате) приняли участие и выступили с до-
кладами члены комиссии: Ю.А. Петров, Б.В. Носов, Л.П. Мар-
ней, К.А. Кочегаров, О.С. Каштанова. 

С участием членов Комиссии К.А. Кочегарова (автор всту-
пительной статьи и научного комментария) и Б.В. Носова (рецен-
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зент), в сотрудничестве с Музеем-заповедником «Сталинградская 
битва» и при финансовом содействии Фонда «Российско-поль-
ский центр диалога и согласия» в 2020 г. было осуществлено 
издание: Городу и Миру: коллекция польских писем в фондах 
Музея-заповедника «Сталинградская битва» / вступ. статья К.А. 
Кочегарова. М., 2020.

В нем опубликованы хранящиеся в фондах музея 75 уни-
кальных документов (приветственные письма и телеграммы). 
Они были направлены гражданами Польской Народной Респу-
блики в Сталинград на рубеже 1940–1950-х годов в связи с отме-
чавшейся тогда 7-й годовщиной победы Красной Армии и Совет-
ского народа в Сталинградской битве.

II. Планы на 2021 г.
В 2021 г. продолжается работа над фундаментальным ис-

следованием «Развитие отечественной исторической науки и рос-
сийско-польские научные связи. Вторая половина ХХ – начало 
XXI вв.: Комиссия историков России и Польши (1965–2015 гг.):  
Исследования и материалы». В планируемую публикацию пред-
полагается включить документальные материалы, отражающие 
российско-польское научное сотрудничество в области историче-
ских наук и роль в нем Комиссии историков России и Польши, а 
также цикл исследовательских статей.

Планируется проведение международной научной конфе-
ренции совместно с Польским культурным центром в РФ и Ин-
ститутом Российской истории РАН, посвященной истории рос-
сийско-польских отношений в XVIII в. и участию России во вну-
тренних политических и военных конфликтах в Речи Посполитой 
(май–июнь 2021 г.)

Планируется проведение международной научной конфе-
ренции Комиссии историков России и Польши в Москве (онлайн) 
на тему «Комиссия историков России и Польши в начале XXI в.: 
очередные задачи и перспективы» (сентябрь – октябрь 2021 г.).

Комиссией историков России и Польши, ввиду ограниче-
ний, связанных с эпидемией коронавируса, обсуждается вопрос 
о проведении в Москве в 2021 г. или переносе на 2022 г. запла-
нированной ранее международной научной конференции «Со-
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циально-политические движения в истории России и Польши».

Комиссия историков России и Румынии:
Председатель с российской стороны – д.и.н. К.В. Никифо-

ров, члены комиссии от ИСл РАН: к.и.н. Т.А. Покивайлова (заме-
ститель председателя), О.Б. Неменский (ученый секретарь), д.и.н. 
Т.В. Волокитина, д.и.н. Б.Й. Желицки, к.и.н. А.С. Стыкалин, к.и.н. 
А.А. Турилов, А.В. Усачёва. 

I. Мероприятия при участии членов Комиссии в 2020 г.:
В 2020 г. членами комиссии опубликован второй том серий-

ного издания «Documenta Diplomatica», цель которого – научная 
публикация дипломатических документов, отражающих деятель-
ность в Румынии представителей великих держав в период време-
ни от завоевания страной независимости вплоть до её вступления 
в Первую мировую войну. Начало серии было положено в 2014 
г. публикацией донесений российских посланников в Румынии в 
1888–1898 гг. (Дипломатические документы российских предста-
вителей в Румынии (1899–1905) / ред.-сост: Ф. Соломон (главн.), 
А. Кушко, Г. Шкундин, А. Стыкалин. Бухарест; Брэила, 2020).

Завершена  работа  над монографией члена комиссии  
Т.А. Покивайловой о судьбе румынских драгоценностей, пере-
данных России во время Первой мировой войны. 

II. Планы на 2021 г.:
Публикация монографии: Покивайлова Т.А. Судьба «ру-

мынского золота» в России (1916–2020). Очерки истории. 
В планах Комиссии проведение запланированного оче-

редного заседания в случае появления финансирования, пока же 
работа ограничены поддержанием рабочих контактов членов ко-
миссии. 

Комиссия историков России и Сербии
Председатель с российской стороны – д.и.н. К.В. Никифо-

ров, члены комиссии от ИСл РАН: д.и.н. Е.Ю. Гуськова, к.и.н. 
П.А. Искендеров, к.и.н. А.А. Силкин (секретарь комиссии)

I. Мероприятия и публикации при участии членов Ко-
миссии в 2020 г.:
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В январе 2020 г. опубликована коллективная монография 
сотрудников Института новейшей истории Сербии (Война по-
сле войны. Движение сопротивления на Балканах 1945–1953 гг. / 
А.Ю. Тимофеев, О. Драгишич, Д. Тасич. М., 2020), переведенная 
с сербского языка А.А. Силкиным и рекомендованная к печати 
Ученым советом ИСл РАН. Осенью 2020 г. вышел сборник статей 
«Человек на Балканах. Памяти Андрея Леонидовича Шемякина 
(1960–2018) / под общ. ред. А. А. Силкина, Е. П. Серапионовой, 
Ю. В. Лобачевой, А. Ю. Тимофеева. М., 2020», приуроченный к 
60-летию активного участника работы комиссии А.Л. Шемяки-
на. В публикации и редакции сборника приняли участие члены 
сербской и российской части комиссии. Сербские коллеги также 
почтили память А.Л. Шемякина, подготовив собственный ори-
гинальный сборник, в котором опубликованы статьи российских 
членов комиссии (Русија и Србија на прелому векова: српске теме 
Андреја Шемјакина / [одговорни уредник Алексеј Ј. Тимофејев]. 
Београд, 2020). В ноябре 2020 г. член сербской части комиссии 
А.Ю. Тимофеев наряду со своими российскими коллегами при-
нял участие в конференции «Страны ЦЮВЕ в системе между-
народных отношений в ХХ–ХХI вв.», посвященной 90-летию со 
дня рождения В.К. Волкова.

II. Планы на 2021 г.:
В 2021 г. должна выйти из печати переведенная членами 

комиссии книга сербского историка Д. Денды «Сербская армия 
(1804-1918)». Также планируется начать работу над переводом 
монографии А. Животича. 

Комиссия историков России и Словакии
Председатель с российской стороны – чл.-к. РАН, д.и.н. 

Л.П. Репина, члены комиссии от ИСл РАН: д.и.н. Э.Г. Задо-
рожнюк (заместитель председателя), к.и.н. М.Ю. Дронов (уче-
ный секретарь), д.и.н. Е.П. Серапионова, С.М. Слоистов, к.ф.н. 
Л.Ф. Широкова.

I. Мероприятия и публикации при участии членов Ко-
миссии в 2020 г.:

В 2020 г. осуществлялась подготовка VIII заседания Комис-
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сии историков России и Словакии на базе Северо-Кавказского 
Федерального университета и международной научной конфе-
ренции «Феномен границы в истории и исторической памяти», 
планировавшихся на 8–11 октября 2020 г. Проведению заседания 
и конференции в указанное время помешала пандемия корона-
вируса. Продолжается издание научно-практического ежегодника 
«Запад-Восток», в редсовет входят члены Комиссии (Л.П. Репи-
на, М. Даниш, Е.П. Серапионова, О.В. Павленко, Л. Гарбулева, 
главный редактор – Г.В. Рокина).

Члены комиссии освещают в Словакии работу россий-
ской части коллектива (Дронов М.Ю., Слоистов С.М. Inštitut 
slovanských štúdii Ruskej akademie vied ako jedno z vedúcich 
centier pre vedecké štúdium slovanských národov // Pamätnica zo 4. 
kongresu matíc slovanských národov a inštitúcií slovanských národov, 
konaného pri príležitosti 100. výrocia oživotvorenia Matice slovenskej 
a podpísania Memoranda národa slovenského / Zost. M. Gešper a 
Z. Pavelcová. Martin, 2020.). Для сборника «Чехословакия и Со-
ветская Россия на обломках империй / отв. ред. Е.П. Серапионо-
ва. М.: «Полимедия», 2020» были переведены три работы словац-
ких коллег.

II. Планы на 2021 г.:
В планах комиссии участие в подготовке и проведении 

VIII заседания Комиссии историков России и Словакии, которое 
должно пройти на базе Северо-Кавказского Федерального уни-
верситета. Параллельно с заседанием будет проведена между-
народная научная конференция «Феномен границы в истории и 
исторической памяти». Даты проведения: октябрь 2021 г.

Издание материалов конференции 2018 г. «Словакия и Рос-
сия в переломные моменты истории: люди, идеи, события». 

Комиссия историков России и Чехии
Председатель с российской стороны – чл.-к. РАН Е.И. Пиво-

вар, члены комиссии от ИСл РАН: д.и.н. Э.Г. Задорожнюк, к.и.н. 
Г.П. Мельников, д.и.н. Е.П. Серапионова.

I. Мероприятия и публикации при участии членов Ко-
миссии в 2020 г.:
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В 2020 г. в рамках работы российской части Комиссии исто-
риков и архивистов Российской Федерации и Чешской Республи-
ки приоритетное внимание уделялось подготовке очередного за-
седания Комиссии, научно-исследовательской и научно-публика-
торской деятельности.

На протяжении года происходил активный обмен информа-
цией, а также согласование позиций по организационным вопро-
сам между сопредседателями комиссии с российской и чешской 
стороны членом-корр. РАН Е.И. Пивоваром и Я. Немечеком. В 
связи с введением с марта 2020 г. как в России, так и в Чехии огра-
ничений, вызванных борьбой с распространением коронавирус-
ной инфекции, по предложению чешской стороны (как принима-
ющей) было принято взаимосогласованное решение о переносе 
очередного заседания комиссии на осень 2021 г. 

Приоритетными исследовательскими направлениями, под-
держиваемыми Комиссией, в 2020 г. являлись научные, культур-
ные и общественные связи, источниковедческие и историографи-
ческие исследования, мировые войны и общественно-политиче-
ские трансформации в истории народов России и Чехии. Резуль-
таты исследовательской работы нашли отражение в ряде подго-
товленных и выпущенных на протяжении года книг и статей.

Большое значение для укрепления российско-чешских на-
учных связей имели подготовка и выпуск научного издания «Че-
хословакия и Советская Россия на обломках империй / отв. ред. 
Е.П. Серапионова. М., 2020». Коллективная монография подго-
товлена на основе обсуждения докладов членов совместной ко-
миссии историков и архивистов РФ и ЧР, прочитанных на между-
народной научной конференции «Конец Первой мировой войны, 
распад империй и образование новых государств в Центральной 
и Юго-Восточной Европе (К 100-летию событий)», состоявшейся 
в рамках заседания комиссии в Москве 12–13 ноября 2018 г. В мо-
нографии представлены результаты научных исследований пред-
седателя российской части Комиссии члена-корр. РАН Е.И. Пи-
вовара, председателя чешской части Комиссии Я. Немечека, се-
кретаря чешской части комиссии, Э. Ворачека, членов Комиссии 
Э.Г. Задорожнюк, Р. Влчека, Я. Рыхлика, Е.П. Серапионовой.
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Важным событием стала публикация научного издания 
«Антоний Флоровский: Труды по истории России, Центральной 
Европы и историографии. Из архивного наследия. М., 2020». 
Ответственным редактором издания является член Комиссии 
В.Ю. Афиани.

Члены комиссии Э.Г. Задорожнюк, Г.П. Мельников, 
Е.П. Серапионова, продолжая традицию российско-чешской ко-
миссии, проделали большую работу по переводу и редактирова-
нию работ чешских коллег на русский язык для указанной выше 
коллективной монографии. 

II. Планы 2021 г.:
В соответствии с протоколом, подписанным в 2018 г. в Мо-

скве по итогам очередного заседания Комиссии, темами для на-
учной конференции и круглого стола в 2021 г. остаются «Россия 
и Чехия на перекрестках истории. К 25-летию создания комиссии 
историков и архивистов России и Чехии» и «Чехословацко-совет-
ские отношения в контексте мировой политики в 1960-х-начале 
1990-х гг.».

Готовится к печати книга «1968 год. Пражская весна: 50 лет 
спустя. Очерки истории» / отв. ред. Т.В. Волокитина». В книгу 
вошли 4 статьи чешских авторов (в том числе членов Комиссии) 
в переводе на русский язык.

Комиссии Международного комитета славистов (МКС):

•	 по истории славистики (М.А. Робинсон – заместитель предсе-
дателя);

•	 по «Общеславянскому лингвистическому атласу» (Т.И. Венди-
на – председатель);

•	 по балканскому языкознанию (А.А. Плотникова, И.А. Седако-
ва, М.М. Макарцев);

•	 по диалектологии (С.А. Мызников);
•	 по изучению старообрядчества (А.А. Плотникова, И.А. Седа-

кова, Е.С. Узенёва);
•	 по лексикологии и лексикографии (С.А. Мызников);
•	 по славянскому словообразованию (Т.И. Вендина);
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•	 по славянскому фольклору (Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, 
О.В. Белова);

•	 по сравнительному литературоведению (Л.Н. Будагова);
•	 по этимологии (А.Ф. Журавлев, С.М. Толстая, С.А. Мызников);
•	 по этнолингвистике (С.М. Толстая – заместитель председате-

ля, Л.Н. Виноградова, А.А. Плотникова, О.В. Белова, И.А. Се-
дакова);

•	 по языковым контактам (М.В. Завьялова).

Институт активно участвует в работе Национального ко-
митета славистов и широко в нем представлен: С.М. Толстая – 
заместитель председателя, Г.П. Пилипенко – ученый секретарь. 
Члены Комитета: И.Е. Адельгейм, В.А. Дыбо, А.Ф. Журавлев, 
К.В. Никифоров, М.А. Робинсон, А.А. Турилов, Ф.Б. Успенский, 
Б.Н. Флоря.

Сотрудники Института являются членами международных 
научных ассоциаций и обществ:
•	 Saga Conference: глава российского отделения – Ф.Б. Успен-

ский.
•	 Ассоциация византинистов и медиевистов Болгарии: 

А.С. Симова (Добычина).
•	 Ассоциация историков Чешской Республики: почетный 

член – Г.П. Мельников.
•	 Всемирная академия русинской культуры (Канада):  

М.Ю. Дронов.
•	 Всемирная ассоциация полонистов: А.В. Липатов
•	 Международная Академия генеалогии (IAG): Б.Н. Моро-

зов.
•	 Международная ассоциация белорусистов: вице-прези-

дент – Ю.А. Лабынцев; Л.Л. Щавинская.
•	 Международная комиссия по дипломатике (CID): Н.А. Ко-

мочев.
•	 Международное агиографическое общество: А.М. Кузне-

цова.
•	 Международное общество по изучению средневековой 
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Центральной Европы (MECERN): А.М. Кузнецова. 
•	 Международное общество по хунгарологии: вице-прези-

дент – О.В. Хаванова.
•	 Международное общество по этнологии и фольклору 

(SIEF): сопредседатель Международной комиссии по ка-
лендарной обрядности – И.А. Седакова; член комиссии – 
Е.С. Узенёва.

Членство в иностранных академиях:
•	 Академия наук Республики Сербской (Босния и Герцеговина) – 

Гуськова Е.Ю.
•	 Македонская академии наук и искусств – Шешкен А.Г.
•	 Национальная академия деи Линчеи (Италия) – Турилов А.А. 
•	 Академия Амброзиана (Италия) – Турилов А.А.
•	 Польская академия искусств – Толстая С.М.
•	 Польская академия наук – Липатов А.В.
•	 Сербская академия наук и искусств – Гуськова Е.Ю., Тол-

стая С.М., Турилов А.А.

Участие в международных проектах:

«Aksiološki daskurs v ruski in slovenski književnosti – tradicija 
in sodobnost». Российско-словенский проект. Руководитель с рос-
сийской стороны – Н.Н. Старикова. 2020–2021 гг.
«Another canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World 
Context». Польский проект. Руководители – проф. Г. Борковска, 
проф. У. Филлипс. Член авторского коллектива – И.Е. Адельгейм. 
2017–2020 гг. 
Międzynarodowa historia literatury polskiej. Interpretacje». 
Польский проект. Руководитель – М. Попил. Член авторского кол-
лектива – И.Е. Адельгейм. 2018–2022 гг.
«Russia’s Great War and Revolution, 1914–1922: The Centennial 
Reappraisal». Международный юбилейный проект. Руководите-
ли проекта: Д.В. Стейнберг (Университет Южной Джорджии) и 
Э. Хейвуд (Абердинский университет). Член редакционной кол-
легии – А.В. Ганин. 2014–2022 гг.
«Terenske raziskave na jezikovnostičnih območjih – primerjava 
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metodologije dialektoloških, folklorističnih, etnolingvističnih in 
sociolingvističnih raziskav». Российско-словенский проект. Руко-
водитель – доктор К. Кенда-Еж. Координация с российской сто-
роны – М.В. Ясинская. 2019–2020 гг. 
«The Baltic Verb». Международный проект на базе Вильнюсско-
го университета. Руководитель – А. Хольфут. Член коллектива – 
П.М. Аркадьев. 2018–2021 гг. 
«Векторы исторического развития и национальные идеи на 
Балканах в XVIII - XXI вв.». Российско-болгарский проект. 
Руководитель проекта с российской стороны – Т.В. Волокитина, 
руководитель проекта с болгарской стороны – Р. Прешленова. 
2020–2022.
«Встречи и переговоры руководителей СССР и Венгрии на 
высшем уровне. 1956–1982. Том 1. 1956–1964». Научная публи-
кация документов. Российско-венгерский проект. Руководитель – 
Р. Фёльдвари-Киш. Член авторского коллектива – А.С. Стыкалин. 
2020–2022 гг.
«Германия и Советский Союз 1933–1941. Документы из рос-
сийских и германских архивов» (Публикация документов в 4-х 
томах). Российско-германский проект. Руководитель со стороны 
России – С.З. Случ, руководитель проекта со стороны Германии – 
К. Тишлер. 2003–2025 гг.
«Изучение старославянской лексики: номинационный 
аспект; палеографические и кодикологические исследова-
ния». Российско-чешский проект. Руководитель проекта с рос-
сийской стороны – В.С. Ефимова, руководитель проекта с чеш-
ской стороны – В. Чермак. 2018–2020 гг.
«Информационные источники всемирной литературовед-
ческой богемистики». Проект Института чешской литературы 
ЧАН и Института славяноведения РАН. Ответственные исполни-
тели со стороны ИСл РАН – А.В. Амелина, Л.Н. Будагова. 2016–
2026 гг. 
«Лингвистические и текстологические исследования славян-
ского рукописного наследия X–XVI вв.» Российско-болгар-
ский проект. Руководитель проекта с российской стороны – В.С. 
Ефимова, руководитель проекта с болгарской стороны – В. Же-
лязкова. 2019–2021 гг.
«Монархия Габсбургов: новые направления в изучении 
экономического, социально-политического и национального 
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развития композитарного государства Центральной 
Европы». Российско-венгерский проект. Руководитель с 
российской стороны – О.В. Хаванова, руководитель с венгерской 
стороны – И. Сиярто. 2019–2021.
«Распад Югославии. Международный взгляд на проблему». 
Словенско-российский проект. Руководитель – Г. Байц. Органи-
затор с российской стороны – Н.С. Пилько. 2019–2021 гг.
«Россия и Венгрия на перекрестке культур Востока и Запада: 
проблема пограничья». Российско-венгерский проект. Руково-
дитель с российской стороны – Н.В. Злыднева, руководитель с 
венгерской стороны – Ж. Хетени. 2019–2021 гг.
«Русские литературные трансформации с 1990 по 2020 гг.» 
(«Transform. Ruske književne transformacije od 1990. do 2020»). 
Международный проект № IP-2020-02, поддержанный хорват-
ским Фондом науки. Руководитель проекта со стороны Хорва-
тии – Я. Войводич. Руководитель проекта со стороны России – 
Н.В. Злыднева. 2020–2024 гг.
«Славянская лингвистическая библиография». Подготовка 
материалов для компьютерной базы библиографии славянского 
языкознания «iSybislaw» Руководитель – З.Э. Рудник-Карватова 
(Польша). Член коллектива с российской стороны – О.А. Остап-
чук. 1994 г. – бессрочно. 
«Славянские литературы в контексте мировой литературы». 
Российско-словенский проект. Соруководитель – Н.Н. Старикова. 
2010 г. – бессрочно. 
«Эволюция языка» («Evolution of human languages»). Россий-
ско-американский проект. Руководитель проекта с российской 
стороны – акад. В.А. Дыбо, руководитель проекта с американской 
стороны – М. Гелл-Манн. 2001 г. – бессрочно.
«Эмоциональное и рациональное в литературе и искусстве 
славян». Российско-белорусский проект. Руководитель проекта с 
российской стороны – Н.М. Куренная. 2020–2021.
«Языковые контакты в балто-славянском пограничье». Меж-
дународный проект на базе Майнцского университета. Руководи-
тель – Б. Вимер. член коллектива – П.М. Аркадьев. 2016–2020 гг.
«Общеславянский лингвистический атлас». Организации, 
с которыми заключен договор о сотрудничестве: Нацыяналь-
ная акадэмiя навук Беларусi Iнстытут мовазнаўства iмя Якуба 
Коласа; Българска академия на науките Институт за български 
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език «Проф. Л. Андрейчин»; Македонска академиjа на науките 
и уметностите Истражувачки центар за ареална лингвистика; 
Српска академиjа наука и умености; Црногорска академиjа наука 
и умjетности; Нацiональна акдемiя наук України Iнститут україн-
ської мови, Iнститут українознавства iм. I.П. Крип’якевича; Sor-
bisches Institute; Akademie věd České republiky. Ústav pro jazyk 
český; Akademija nauka i umjetnosni Bosne i Hercegovine; Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti Zavod za lingvistička istraživanja; 
Polska Akademija Nauk Instytut Języka Polskiego; Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jеzik Frana 
Ramovša Znanstveno raziskovalni center SAZU; Slovenská academia 
vied Jazykovedný ústav L’udovíta Štúra. Руководство с российской 
стороны: д.ф.н. Т.И. Вендина (председатель МК ОЛА при МК Ко-
митете славистов). 1958 г. – бессрочно.

Членство в редколлегиях зарубежных научных изданий:

•	 «АБВ. Кирило-Методиевски вестник». Болгария (Калига-
нов И.И.)

•	 «Археографски прилози». Белград (Турилов А.А.)
•	 «Българска етнология». Болгария (Седакова И.А.)
•	 «Българска реч». Болгария (Узенёва Е.С.)
•	 «Български език». Болгария (Узенёва Е.С.)
•	 «Български фолклор». Болгария (Михайлова Т.В.) 
•	 «Веснiк Брэсцкага ўнiверсiтэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. 

Права». Белоруссия (Борисенок Е.Ю.)
•	 «Вестник Гродненского университета. Серия – Филология». 

Белоруссия (Белова О.В.)
•	 «Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охрид-

ски”. Серия: История». Болгария (Волокитина Т.В.)
•	 «Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охрид-

ски”. Серия: Филология». Болгария (Узенёва Е.С.)
•	 «Дриновски сборник/ Дрiновськизбiрник». Болгария – Украина 

(Волокитина Т.В.)
•	 «Езиков свят». Болгария (Узенёва Е.С.)
•	 «За буквите. О письменах». Болгария (Смольянинова М.Г.)
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•	 «Зборник Матице Српске за славистику». Сербия (Тури-
лов А.А.)

•	 «Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику». Сер-
бия (Толстая С.М.)

•	 «Известия Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины». Белоруссия (Лабынцев Ю.А.)

•	 «Историjски записи». Черногория (Никифоров К.В.)
•	 «Историjски часопис». Сербия (Никифоров К.В.)
•	 «Историја». Македония (Фролова М.М.)
•	 «Исторически преглед». Болгария (Волокитина Т.В.)
•	 «Македонски архивист». Северная Македония (Стыкалин А.С.)
•	 «ПАЛИМСЕСТ. Меѓународно списание за лингвистички, кни-

жевни и културолошки истражувања». Северная Македония 
(Шешкен А.Г.)

•	 «Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука». 
Северная Македония (Вендина Т.И.)

•	 «Проблеми на изкуството». Болгария (Петрухин В.Я.)
•	 «Радови филозофског факултета». Босния и Герцеговина 

(Плотникова А.А.)
•	 «Српске студиjе». Сербия (Никифоров К.В.)
•	 «Српски историјски часопис». Босния и Герцеговина  (Гусько-

ва Е.Ю., Пахомова Л.Ю.)
•	 «Стари српски архив». Сербия (Турилов А.А.)
•	 «Старобългарска литература». Болгария (Турилов А.А.)
•	 «Токови историе». Сербия (Гуськова Е.Ю.)
•	 «Шветлосц». Сербия (Дронов М.Ю.) 
•	 «Accelerando: Belgrade journale for musik and dance». Сербия 

(Косик В.И.)
•	 «Acta SlavicaIaponica». Япония (Толстая С.М.)
•	 «Arhivele totalitarismului». Румыния (Стыкалин А.С.)
•	 «Balkanica». Сербия (Толстая С.М.)
•	 «Balkanoslavica». Северная Македония (Толстая С.М.)
•	 «Baltic Linguistics». Польша (Аркадьев П.М.)
•	 «Białorutenistyka Białostocka». Польша (Лабынцев Ю.А.)
•	 «Būdas». Литва (Завьялова М.В.)
•	 «Bulgarian Historical Review». Болгария (Волокитина Т.В.)

https://doaj.org/toc/2466-3913
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•	 «Contemporary Legend» (International Society for Contemporary 
Legend Research) (Белова О.В.) 

•	 «Czech Journal of Contemporary History». Чехия (Задорожнюк Э.Г.)
•	 «East-European Journal of Diplomatic History». Румыния (Сты-

калин А.С.)
•	 «Ethnologia Slovaca et Slavica». Словакия (Валенцова М.М., 

Узенёва Е.С.)
•	 «Etnolingwistyka». Польша (Толстая С.М.)
•	 «Folklore. Electronic Journal of Folklore». Эстония. (Седакова И.А.)
•	 «Forum Historiae». Словакия (Серапионова Е.П.)
•	 «Hiperboreea». Румыния. (Макарцев М.М.)
•	 «Historiae». Словакия (Серапионова Е.П.).
•	 «Historical Studies on Central Europe». Венгрия (Хаванова О.В.)
•	 «Historical Yearbook». Румыния (Никифоров К.В.)
•	 «Historické štúdie». Словакия (Никифоров К.В.)
•	 «Historický časopis». Словакия. (Задорожнюк Э.Г.)
•	 «Hungarian Historical Review». Венгрия (Хаванова О.В.)
•	 «Hungarian Studies». Венгрия (Хаванова О.В.)
•	 «Istorija 20. veka». Сербия (Едемский А.Б., Никифоров К.В.)
•	 «Journal of Cold War Studies». США (Гибианский Л.Я.)
•	 «Kalbos kultūra». Литва (Завьялова М.В.)
•	 «Književni jezik». Босния и Герцеговина (Макарцев М.М.)
•	 «Kwartalnik Historyczny». Польша (Носов Б.В.)
•	 «Liaudies kultūra». Литва (Завьялова М.В.)
•	 «Motusin verbo». Словакия (Дронов М.Ю.)
•	 «Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój». Польша (Но-

сов Б.В.)
•	 «Nowa polityka wschodnia». Польша (Липатов А.В.)
•	 «Nowa wschodnio europejska polityka». Польша (Липатов А.В.)
•	 «Oriens Aliter». Чехия (Серапионова Е.П., Скорвид С.С.).
•	 «Orthodoxi Evropi». Польша (Лабынцев Ю.А.)
•	 «Patrologia slavica». Бельгия (Калиганов И.И.)
•	 «Polska 1944/45 – 1989». Польша. (Волобуев В.В.)
•	 «Prace etnograficzne». Польша (Белова О.В.)
•	 «Przegląd Środkowo-Wschodni». Польша (Грищенко А.И.)
•	 «Res humanitaries» Литва (Валенцова М.М., Завьялова М.В.)
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•	 «Revista de etnologieşiculturologie». Молдавия (Валенцо-
ва М.М.)

•	 «Rocznik Przekładoznawczy». Польша (Адельгейм И.Е.)
•	 «Roczniki Biblioteczne». Польша (Лабынцев Ю.А.)
•	 «Russian Literature». Нидерланды (Михайлова Т.В.)
•	 «Russia’s Great War and Revolution, 1914–1922: The Centennial 

Reappraisal». (Ганин А.В.) 
•	 «Russica Romana». Италия (Турилов А.А.)
•	 «Slavia Occidentalis». Польша (Скорвид С.С.)
•	 «Slavica Revaliensia». Эстония (Гиппиус А.А., Михайлова Т.В.)
•	 «Slovaca et Slavica». Словакия (Узенёва Е.С.)
•	 «Slavica Wratislaviensia». Польша (Вендина Т.И.)
•	 «Slovanský přehled». Чехия (Серапионова Е.П.)
•	 «Sociološki pregled». Сербия (Гуськова Е.Ю.)
•	 «Socjolingwistyka». Польша (Гура А.В.)
•	 «Spotkania humanistyczne». Польша (Филатова Н.М.)
•	 «Sprawy Wschodnie». Польша (Липатов А.В.)
•	 «Střed». Чехия (Серапионова Е.П.)
•	 «Studia Ceranea. Waldemar Ceran Research Centre for the History 

and Culture of the Mediterranean area and South-East Europe». 
Польша (Запольская Н.Н.)

•	 «Studia Comeniana et Hiatorica». Чехия (Мельников Г.П.)
•	 «Studia Pigoniana». Польша (Адельгейм И.Е.)
•	 «Studia Rossica». Польша (Адельгейм И.Е., Липатов А.В.)
•	 «Studia Slavica Opole-Ostrava». Чехия – Польша (Узенёва Е.С.)
•	 «Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej». Польша (Мызни-

ков С.А.)
•	 «Századok». Венгрия (Хаванова О.В.)
•	 «Tekstualia». Польша (Адельгейм И.Е.)
•	 «The Belarusian Shtetl: History and Memory». США. (Копченова 

И.В.)
•	 «Yearbook of Balkan and Baltic Studies». Болгария–Эстония (Се-

дакова И.А.)
•	 «Yearbook of the Ritual Year». Великобритания. (Седакова И.А.)
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МЕЖОТДЕЛЬСКИЕ 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.

•	 Альманах Slovenica

Альманах является первым в России научным периодиче-
ским изданием, в котором в рамках межкультурного диалога уче-
ных двух стран на русском языке публикуются материалы акту-
альных русско-словенских научных проектов. С 2010 г. выходит 
в Институте славяноведения РАН. Главный редактор – К.В. Ни-
кифоров. Содержание каждого выпуска – статьи, обзоры, за-
метки, 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.

•	 Хазарский проект (с 2002 г.)

Совместно с Институтом востоковедения Национальной 
академии наук Украины, Международным Соломоновым универ-
ситетом (Украина), Фондом взаимодействия цивилизаций (Мо-
сква). Координатор с российской стороны – д.и.н. В.Я. Петрухин, 
координатор с украинской стороны – д.и.н. О.В. Бубенок.

Проект реализуется посредством издания «Хазарского аль-
манаха» и других изданий. В 2020 г. вышел очередной том: «Ха-
зарский альманах / Ред. кол.: О.Б. Бубенок (глав. ред.), В.Я. Пе-
трухин (зам. глав. ред.) и др. М., 2020. Т. 17».

•	 Общеславянский лингвистический атлас (с 1958 г.)
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Совместно с Академиями наук:
– Akademievěd České republiky, Ústavprojazyk český.
– Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
– Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
– Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego
– Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
– Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskoval-
ni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik F. Ramovša
– Sorbisches Institut e.V., Serbski Institut z.t.
– Българска академия на науките, Институт за българскиезик 
«Проф. Л. Андрейчин »
–Македонскаакадемиjа на науките и уметностите, Истражувач-
кицентар за ареална лингвистика
– Нацiональнаакадемiя наук Украïни, Iнститутукраïнскоïмови, 
Iнститутукраïнознавстваiм. I.П. Крип’якевича
– НацыянальнаакадэмiянавукБеларусi, Инстытутмовазнаў-
стваiм. Якуба Коласа
– Российская академия наук, Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова, Институт славяноведения
– Српскаакадемиjа наука и уметности, Црногорскаакадемиjа нау-
ка и умjетности

Руководитель проекта – д.ф.н., проф. Т.И. Вендина, пред-
седатели национальных комиссий ОЛА: S. Wölke, В.П. Русак, 
С. Керемидчиева, S. Halilović, M. Menac-Mihalić, J. Waniakowa, 
М. Маркович, K. Kenda-Jež, Т.И. Вендина, A. Ferenčíková, С. Ре-
метиħ, П.Е. Гриценко, M. Ireinova.

В 2020 г. был опубликован 12-й том Общеславянского 
лингвистического атласа «Личные черты человека».
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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
•	 Отдел восточного славянства
•	 Центр славяно-иудаики

2. Изучение и сохранение культурных традиций. Славянская 
книжность. Архивное наследие славяноведов. История слави-
стики
•	 Отдел археографии

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

•	 Отдел истории народов Центральной Европы в Новое время 
•	 Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы 

в Новое время
•	 Отдел истории славянских народов периода мировых войн
•	 Отдел истории Восточной Европы после Второй мировой  

войны
•	 Отдел современной истории стран Центральной и Юго-Вос-

точной Европы

4. Русская культура в восприятии славянского мира и восприя-
тие в России славянских культур
•	 Отдел истории славянских литератур
•	 Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточ-

ной Европы
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5. Сравнительное изучение культуры, литературы и фольклора 
славянских народов
•	 Отдел истории культуры славянских народов

6. Типологическое, сопоставительное и сравнительно-истори-
ческое 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
•	 Центр междисциплинарных исследований славянской книж-

ности

7. Славянская межкультурная и межъязыковая коммуникация в 
диахронии и синхронии
•	 Отдел славянского языкознания
•	 Отдел типологии и сравнительного языкознания
•	 Отдел этнолингвистики и фольклора
•	 Центр ареальной лингвистики
•	 Отдел истории славянских литератур
•	 Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточ-

ной Европы
•	 Отдел истории культуры славянских народов

8. Социальная мобильность и политическая мобилизация в кон-
тексте интеграционных и дезинтеграционных процессов в Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: XVIII–XX вв.
•	 Отдел истории народов Центральной Европы в Новое время 
•	 Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы 

в Новое время
•	 Отдел истории Восточной Европы после Второй мировой во-

йны
•	 Отдел современной истории стран Центральной и Юго-Вос-

точной Европы

Основные направления научных исследований ИСл РАН
_________________________________________________
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На базе Института в 2020 г. при поддержке научных 
фондов реализовывались следующие проекты:
•	 «Дипломаты, публицисты, ученые-путешественники о Вос-

точной, Центральной и Юго-Восточной Европе Нового вре-
мени: от наблюдений к знаниям» (2018–2020, РФФИ, руково-
дитель – Хаванова О.В.)

•	 «Изучение оленеводческого лексикона как феномена мате-
риальной и духовной культуры (на материале уральских, ал-
тайских и палеоазиатских языков)» (2019–2020, РФФИ, ру-
ководитель – Мызников С.А.).

•	 «Историческая политика в странах бывшей Югославии» 
(2019–2021, РФФИ, руководитель – Белов М.В.).

•	 «Лингвистическая и этнокультурная динамика традици-
онных и нетрадиционных ценностей в славянском мире» 
(2018–2020, Программа Era.net, РФФИ, руководитель – Се-
дакова И.А.).

•	 «Монархия Габсбургов: новые направления в изучении эко-
номического, социально-политического и национального раз-
вития композитарного государства Центральной Европы» 
(2019–2021, РФФИ, руководитель – Хаванова О.В.).

•	 «Москва и Восточная Европа. Югославская модель социализ-
ма и страны советского блока 1950–1960 гг.» (2018–2021, 
РФФИ, руководитель – Аникеев А.С.).  

•	 «Некнижная письменность Древней Руси XI–XV вв. (берестя-
ные грамоты и эпиграфика): новые источники и методы ис-
следования» (2019–2021, РНФ, руководитель – Гиппиус А.А.).

•	 «Низшая мифология славян: новые методы и подходы к ис-
следованию» (2020–2022, РФФИ, руководитель – Валенцо-
ва  М.М.).

•	 «Развитие отечественной исторической науки и россий-
ско-польские научные связи, вторая половина XX – начало 
XXI вв. Комиссия историков России и Польши (1965–2015 гг.). 
Исследования и материалы» (2018–2020, РФФИ, руководи-
тель – Носов Б.В.).

•	 «Россия и Антиохийский патриархат в XVIII–начале XX вв.» 
(2019–2021, РФФИ, руководитель – Петрунина О.Е.)

•	 «Россия и Венгрия на перекрестке культур Востока и За-

Основные направления научных исследований ИСл РАН
_________________________________________________
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пада: проблема пограничья» (2019–2021, РФФИ, руководи-
тель – Злыднева Н.В.).

•	 «Россия, Болгария, Балканы. Проблемы войны и мира. XVIII–
XXI вв. (Мифы и реальность)». (2018–2020, РФФИ, руково-
дитель – Никифоров К.В.).

•	 «Советское государство, Русская Православная Церковь и 
Христианский Восток. История взаимоотношений во вто-
рой половине двадцатого столетия (1945–1991 гг.). Сборник 
документов и материалов из фондов Государственного ар-
хива Российской Федерации». (2019–2021, РФФИ, руководи-
тель – Копылова О.Н.)

•	 «Эмоциональное и рациональное в литературе и искусстве 
славян» (2020–2022, РФФИ, руководитель – Куренная Н.М.).

•	 «Югославская модель и страны советского блока в 1950–е-60-е 
гг.» (2018–2020, РФФИ, руководитель – Аникеев А.С.)

•	 «Южные и восточные славяне: многообразие и взаимодей-
ствие письменных культур XI–XX вв.» (2018–2020, Програм-
ма Era.net, РФФИ, руководитель – Калиганов И.И.).

•	 «Язык рукописных заговоров и апокрифических молитв в 
древних восточно- и южнославянских рукописях» (2019–2021, 
РФФИ, руководитель – Гиппиус А.А.).

•	 «Языковые и культурные контакты в условиях социальных 
трансформаций у национальных меньшинств альпийско-пан-
нонского региона» (2020–2022, РНФ, руководитель – Пили-
пенко Г.П.).

В 2020 г. в Институте славяноведения РАН велась работа 
по 8 глобальным научно-исследовательским направлениям. При 
поддержке РФФИ реализовывалось 16 проектов, из которых 
7 завершились, при поддержке РНФ – 2 проекта. 

Основные направления научных исследований ИСл РАН
_________________________________________________
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

––––––––––
В 2020 году прошло 8 заседаний Ученого совета Института.
Утверждено 3 темы кандидатских диссертаций.

Список Ученого совета Института в 2020 г.

1. Никифоров К. В., д.и.н., директор Института – председатель 
Ученого совета

2. Узенёва Е. С., к.ф.н., зам. директора Института – зам. предсе-
дателя Ученого совета

3. Хаванова О. В., профессор РАН, д.и.н., зам. директора Инсти-
тута – зам. председателя Ученого совета

4. Гусев Н. С., к.и.н., ученый секретарь Института – секретарь 
Ученого совета

5. Адельгейм И. Е., д.ф.н., Отдел современных литератур стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы

6. Аркадьев П. М., к.ф.н., Отдел типологии и сравнительного 
языкознания

7. Белова О. В., д.ф.н., Отдел этнолингвистики и фольклора
8. Борисёнок Е. Ю., д.и.н., Отдел восточного славянства
9. Будагова Л. Н., д.ф.н., Отдел истории славянских литератур
10. Вендина Т. И., д.ф.н., Центр ареальной лингвистики
11. Волобуев В. В., к.и.н., Отдел современной истории стран Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы
12. Волокитина Т. В., д.и.н., Центр по изучению общественных 

процессов в Центральной и Юго-Восточной Европе после 
Второй мировой войны

13. Данченко С. И., д.и.н., Отдел истории славянских народов 
Юго-Восточной Европы

14. Ефимова В. С., д.ф.н., Отдел славянского языкознания
15. Задорожнюк Э. Г., д.и.н., Отдел современной истории стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы
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16. Злыднева Н. В., д. искусствоведения, Отдел истории культу-
ры славянских народов

17. Искендеров П. А., к.и.н., Отдел истории славянских народов 
Юго-Восточной Европы

18. Кочегаров К. А., к.и.н., Отдел истории славянских народов 
Центральной Европы в Новое время

19. Красовец А. Н., к.ф.н. Отдел истории культуры славянских 
народов

20. Лескинен М. В., д.и.н., Отдел восточного славянства
21. Медведева Т. В., к.и.н., Отдел археографии
22. Мельников А. В., к.и.н., Отдел археографии
23. Мельников Г. П., к.и.н., Отдел истории средних веков
24. Мочалова В. В., к.ф.н., Центр славяно-иудаики
25. Мызников С. А., чл.-корр. РАН, д.ф.н., Центр ареальной 

лингвистики
26. Носкова А. Ф., д.и.н., Отдел истории Восточной Европы по-

сле Второй мировой войны
27. Носов Б. В., д.и.н., Отдел истории славянских народов Цен-

тральной Европы в Новое время
28. Пескова А. Ю., к.ф.н., Отдел истории славянских литератур
29. Плотникова А. А., д.ф.н., Отдел этнолингвистики и фолькло-

ра
30. Робинсон М. А., д.и.н., Центр междисциплинарных исследо-

ваний славянской книжности
31. Саенко М. Н., к.ф.н., Отдел славянского языкознания
32. Седакова И. А., д.ф.н., Отдел типологии и сравнительного 

языкознания
33. Серапионова Е. П., д.и.н., Отдел истории славянских народов 

периода мировых войн
34. Силкин А. А., к.и.н., Отдел истории славянских народов пе-

риода мировых войн
35. Старикова Н. Н., д.ф.н., Отдел современных литератур стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы
36. Толстая С. М., академик РАН, д.ф.н., Отдел этнолингвистики 

и фольклора
37. Турилов А. А., к.и.н., Отдел истории средних веков
38. Флоря Б. Н., чл.-корр. РАН, д.и.н., Отдел истории средних ве-

ков

Ученый совет Института славяноведения РАН
_________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНСТИТУТА
_______________________________________________________

Директор

доктор исторических наук 
 Константин Владимирович НИКИФОРОВ 

+7 (495) 938–17–80

Заместители директора по научной работе:

исторические отделы

доктор исторических наук 
Ольга Владимировна ХАВАНОВА 

+7 (495) 938-18-94

филологические отделы

кандидат филологических наук
Елена Семеновна УЗЕНЁВА

+7 (495) 938–17–96

Ученый секретарь

кандидат исторических наук
Никита Сергеевич ГУСЕВ

+7 (495) 938–19–01
Заведующая Отделом кадров

Ева Борисовна КУРЕННАЯ
+7 (495) 938–13–46
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Руководитель отдела
по международным научным связям

Любовь Борисовна СОРОКИНА
+7 (495) 938–52–16

Заведующая аспирантурой

кандидат филологических наук 
Татьяна Ивановна ЧЕПЕЛЕВСКАЯ 

+7 (495) 938–06–11

Главный бухгалтер

Екатерина Андреевна КОЛЕСОВА 
+7 (495) 938–01–10

Заведующая канцелярией

Ирина Владимировна МОРОЗОВА 
+7 (495) 938–17–80

Адрес Института:

119991, Москва, Ленинский проспект, д. 32-А

Факс: +7 (495) 938–00–96

E-mail: inslav@inslav.ru – канцелярия

Сайт Института: www.inslav.ru
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НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА

–––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОТДЕЛ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – член-корреспондент РАН
Борис Николаевич Флоря

УЧЁНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Олег Борисович Неменский

E-MAIL: sredveka@gmail.com

В Отделе работают 10 сотрудников: чл.-к. РАН Флоря Б.Н., д.и.н. 
Петрухин В.Я., к.и.н. Симова (Добычина) А.С., к.и.н. Тури-
лов А.А., к.и.н. Мельников Г.П., к.и.н. Акимова О.А., к.ф.н. Лу-
ховицкий Л.В., к.и.н. Полонский Д.Г., Коноплянко К.В., Немен-
ский О.Б.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Славяне и их соседи. Средние века – Раннее Новое время

В рамках темы разрабатываются направления:
– Историческая роль славянского мира в судьбах Европы в 
Средние века и Новое время. 
– Конфессиональные отношения в странах Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы в эпоху позднего 
Средневековья и раннего Нового времени (XIV–XVI вв.).
– Международные отношения в Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европе (XV–XVII вв.).

mailto:sredveka@gmail.com
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В 2020 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Турилов А.А. Источници српског средњег века. Ниш: Пун-

та, 2020. 228 с.
•	Петрухин В. Я., Раевский Д.С. История народов России в 

древности и раннем Средневековье: учебное пособие для вузов. 
4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 434 с.

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 
62 коллективные и индивидуальные работы (в т.ч. 4 в изданиях, 
индексируемых в WoS) общим объемом около 47 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Мельников Г.П. Чешская общественно-историческая 

мысль Средневековья и раннего Нового времени

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Петрухин В.Я. Русь в евразийском пространстве: Истори-

ко-археологические очерки. 
•	Полонский Д.Г. Римский папа Лев Великий и его Томос в 

культуре Slavia Cyrillomethodiana.
•	Симова А.С. Становление Второго Болгарского царства: 

власть и её легитимация.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	Ноябрь. Byzantinoslavicа: IX чтения памяти Г.Г. Литаври-
на.

•	Декабрь. Конфессиональные отношения в славянских 
странах в XVI‒XVII вв. Круглый стол.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

ЮГО‐ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Светлана Ивановна Данченко

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Марина Михайловна Фролова

E-MAIL: marinafrolova59@mail.ru

В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Данченко С.И., д.и.н. 
Косик В.И., д.и.н. Петрунина О.Е., д.и.н. Соколовская О.В., к.и.н. 
Искендеров П.А., к.и.н. Каширин В.Б., к.и.н. Фролова М.М., к.и.н. 
Мельчакова К.В., Леонтьева А.А., Струнина-Бородина Н.Г.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Традиция и модернизация, общественные и национальные дви-
жения, международные отношения и военные конфликты в Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Европе.

В рамках темы разрабатываются направления:
– Международные отношения на Балканах.
– Межнациональные отношения в странах региона, межнацио-
нальные 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 2020 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Петрунина О.Е., Герд Л.А., Вах К.А. Александрийский 

патриархат и  Россия в  XIX веке:  исследования и  документы. 
М.: Индрик, 2020. 920 с. 
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•	Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: надежды – перипе-
тии – уроки. Сб. статей / отв. ред. С.И. Данченко, Ю.А. Созина. 
М.: Институт славяноведения РАН, Библиотека иностранной ли-
тературы, 2020.

•	Славяне и Россия: проблемы государственности на Балка-
нах (конец XVIII–ХХI вв.). Колл. монография / отв. ред. С.И. Дан-
ченко. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 526 с. 

•	Чуркина И.В. Россия, славянофилы и зарубежные славя-
не. Очерки истории. М.: Индрик, 2020. 368 с.: ил. 

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликованы 
64 коллективные и индивидуальные работы (в т.ч. 4 за рубежом, 
2 в изданиях, индексируемых в WoS, 3 – в Scopus) общим объе-
мом более 59 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Славяне и Россия. Россия: взгляд на Балканы. XVIII–XXI 

вв. К 100-летию со дня рождения И.С. Достян / отв. ред. С.И. 
Данченко. М.: Институт славяноведения РАН, 2021.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	25–26 марта. Историческое значение Национально-осво-
бодительной революции греческого народа 1821 года.

•	9–10 октября. XI Никитинские чтения «Балканы в вихре 
национально-освободительных движений».
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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

E-MAIL: islnar-ce@yandex.ru
В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Носов Б.В., д.и.н. Ха-
ванова О.В., д.и.н.  Аржакова Л.М., к.и.н. Каштанова О.С., к.и.н. 
Кирилина Л.А., к.и.н. Кочегаров К.А., к.и.н. Марней Л.П., к.и.н. 
Пахомова Л.Ю., Дронов А.М., Новосельцева Л.К.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Традиция и модернизация, общественные и национальные дви-
жения, международные отношения и военные конфликты в Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Европе;
Социальная мобильность и политическая мобилизация в кон-
тексте интеграционных и дезинтеграционных процессов в Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: XVIII–XX вв.

В рамках темы разрабатываются направления:
– Социально-политическая модернизация Центральной Европы 
в Новое время.
– История народов Центральной Европы в системе международ-
ных отношений в Новое время.
– История российско-польских отношений и процессы социаль-
но-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 много-
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национальной Австрийской империи (руководитель – д.и.н. 
О.В. Хаванова). В Центре ведется работа по следующим направ-
лениям:
– государственно-политическая и социокультурная эволюция по-
лиэтничного и поликонфессионального государства Габсбургов.
– становление современных наций и национальной идеологии у 
народов империи в системе международных отношений Нового 
времени.

В 2020 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Rok 1918. Odrodzona Polska i Sowiecka Rosja w nowej 

Europe / 1918 год. Возрожденная Польша и Советская Россия в 
новой Европе / pod red. L. Zasztowta i J. Szumskiego. Warszawa: 
ASPRA-JR, 2019. В 2-х тт. T. 1. 490 s. Т. 2. 402 s. 

•	Аблонци Б. Трианонский мирный договор 1920 года: Фак-
ты, легенды, домыслы / пер. с венг. О.В. Хавановой; комментарии 
А.С. Стыкалина при участии О.В. Хавановой; отв. ред. А.С. Сты-
калин. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-Исто-
рия, 2020. 168 с., ил.

•	Венгрия как фактор государственных, этнических и куль-
турных взаимодействий в Центральной, Восточной и Юго-Вос-
точной Европе в Новое и новейшее время. Тезисы IV междуна-
родной конференции Междисциплинарного центральноевропей-
ского семинара. 2–3 ноября 2020 г. / ред.-сост. Д.Ю. Ващенко, 
О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 40 с.

•	Взгляд чужеземца: дипломаты, публицисты, ученые-пу-
тешественники между Востоком и Западом в XVIII–XXI вв. / 
Г.В. Александров, М.М. Фролова, Ф.И. Мелентьев [и др.]; под 
общ. ред. О.В. Хавановой (отв. ред.), А.А. Леонтьевой, К.В. Мель-
чаковой. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-Исто-
рия, 2020. 376 с., ил.

•	Городу и миру. Коллекция польских писем в фондах 
Музея-заповедника «Сталинградская битва» = Miastu i Światu. 
Listy polskie w zbiorach Muzeum-Rezerwat „Bitwa pod Stalingra-
dem” / под науч. ред. К. Кочегарова; пер. с польск. К. Кочегаров, 
В. Скроцкая / Гос. ист.-мемор. музей-заповедник «Сталингр. 
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битва». Волгоград: Панорама, 2020. 200 с. 
•	Центральноевропейские исследования. 2019. Выпуск 

2 (11). / главн. ред. О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-История, 2020. 344 с.

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 
28 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 3 за рубежом, 3 
в изданиях, индексируемых в WoS, 4 – в Scopus) общим объемом 
около 28 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Пахомова Л.Ю. Балканский лакмус: Австро-венгерская 

политика в Боснии и Герцеговине и российская дипломатия 
(1878–1908) / отв. редактор Л.А. Кирилина.

•	Центральноевропейские исследования. 2020. Вып. 3 (12). 
	

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Каштанова О.С. Великий князь Константин Павлович в 

политической жизни России и Польши конца XVIII – первой трети 
XIX вв. 

• Кирилина Л.А. Словенский русофил И. Хрибар в Ав-
стро-Венгерской монархии. 

• Марней Л.П. Ф.К. Друцкий-Любецкий: финансовая и тор-
говая политика России и Королевства Польского в первой трети 
XIX в. 

• Носов Б.В. Россия в борьбе с Барской конфедерацией 
1768−1770 гг.

• Хаванова О.В. Дипломатическая карьера графа Микло-
ша Эстерхази и российско-австрийские отношения в середине 
XVIII  в.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	15 апреля. Прекрасный голубой Дунай: водный рубеж, 
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транспортная артерия, художественный образ. Круглый стол 
Меж дисциплинарного центральноевропейского семинара.

•	Сентябрь. Социально-политические движения в России и 
в Польше. Конференция комиссии историков России и Польши.

•	2–3 ноября. Государственная политика и образы власти 
в Центральной Европе и сопредельных регионах: восхваление, 
критика, отторжение. Ежегодная конференция Междисциплинар-
ного центральноевропейского семинара.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

ПЕРИОДА МИРОВЫХ ВОЙН
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Елена Павловна Серапионова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Лобачева Юлия Владимировна

Е-MAIL: interwar.period@yandex.ru

В Отделе работают 12 сотрудников: д.и.н. Серапионова Е.П., 
д.и.н. Ганин А.В., д.и.н. Станков Н.Н., к.и.н. Аникеев А.С., к.и.н. 
Гусев Н.С., к.и.н. Лобачева Ю.В., к.и.н.  Мошечков П.В., к.и.н. 
Пилько Н.С., к.и.н. Силкин А.А., к.и.н. Случ С.З., к.и.н. Стыка-
лин А.С., Гибианский Л.Я.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
От Первой до Второй мировой войны: исторические судьбы 
народов Центральной и Юго-Восточной Европы.

В рамках темы разрабатываются направления:
– Славянские народы в первой половине ХХ века: традиции 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 
межгосударственные отношения в регионе. 

В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
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•	Ганин А.В. Измена командармов. Представители высше-
го командного состава Красной армии, перешедшие на сторону 
противника в годы Гражданской войны в России 1917–1922 гг. 
М.: «Пятый Рим», 2020. 800 с. 

•	Гусев Н.С. Болгария, Сербия и русское общество во время 
Балканских войн 1912–1913 гг. М.: Индрик, 2020.  520 с. 

•	Дипломатические документы российских представителей 
в Румынии (1899–1905) / ред.-сост: Ф. Соломон (главн.), А. Куш-
ко, Г. Шкундин, А. Стыкалин. Бухарест; Брэила, 2020. 635 с.

•	Москва и Восточная Европа. Национальные модели 
социализма в странах региона (1950–1970-е гг.). Формирова-
ние, особенности, современные оценки. Сборник статей / ред-
колл.: А.С. Аникеев (отв. ред), Т.В. Волокитина, А.С. Стыкалин. 
М.;  СПб.: Нестор-История, 2020. 288 с. 

•	Русија и Србија на прелому векова: српске теме Андреја 
Шемјакина / [одговорни уредник Алексеј Ј. Тимофејев]. Београд: 
Институт за новију историју Србије; Москва: Институт за сло-
венске студије РАН; Историјски институт, 2020. Београд: Графо 
сан. 354 с. 

•	Русские о Сербии и сербах. Том III (сербские сочинения 
П.А. Ровинского) / сост. А.Л. Шемякин. М.: Институт славянове-
дения РАН; СПб.: Нестор-История, 2019. 404 c. 

•	Тимофеев А.Ю., Драгишич О., Тасич Д. Война после вой-
ны. Движение сопротивления на Балканах 1945–1953 гг. М.: Вече, 
2020. 528 с.: ил.

•	Человек на Балканах. Памяти Андрея Леонидовича Ше-
мякина (1960–2018) / под общ. ред. А.А. Силкина, Е.П. Серапио-
новой, Ю.В. Лобачевой, А.Ю. Тимофеева. М.: Институт славяно-
ведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2020. 432 с. 

•	Чехословакия и Советская Россия на обломках импе-
рий. Колл. монография / отв. ред. Е.П. Серапионова. М.: Инсти-
тут славяноведения РАН; ПОЛИМЕДИА, 2020. 192 с.

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 
94 коллективные и индивидуальные работы (в т.ч. 5 за рубежом, 
4 в изданиях, индексируемых в WoS, 5 – в Scopus) общим объе-
мом более 107 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Ганин А.В. Белый генерал и красный военспец Яков Сла-

щев-Крымский.
•	Денда Д. Сербская армия. 1804–1918. 
•	Серапионова Е.П. Чехи и словаки в России до, в годы и 

после Первой мировой войны. Кн. 1. Чехи и словаки в Россий-
ской империи в последней трети ХIХ – начале ХХ в.

•	Щепихин С.А. Сибирский Ледяной поход. Воспоминания 
/ под ред. А.В. Ганина.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Гибианский Л.Я. Между реальной историей и историогра-

фией: В лабиринте версий о советско-югославских отношениях 
во Второй мировой войне и в начале «холодной войны». 

•	Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941: Dokumente 
aus russischen und deutschen Archiven. Bd. 3: April 1937 – August 
1939 / Hrsg. von S. Slutsch,  C. Tischler. München, 2022. 

•	Встречи и переговоры руководителей СССР и Венгрии на 
высшем уровне. 1956 – 1982. Том 1. 1956–1964. / сост. А.С. Сты-
калин и др.

•	Дипломатические документы российских представителей 
в Румынии (1906–1910).

.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОТДЕЛ ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Татьяна Викторовна Волокитина

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Сергей Михайлович Слоистов

E-MAIL: centrum821@rambler.ru

В Отделе работают 8 сотрудников: д.и.н. Волокитина Т.В., д.и.н. 
Носкова А.Ф., к.и.н. Лагно А.Р., к.и.н. Новосельцев Б.С., к.и.н. 
Покивайлова Т.А., к.и.н. Лопатина Е.Б., Канарская А.Н., Сло-
истов С.М., к.и.н. ассоциированный исследователь К. Кимура.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ
Общественно-политическое и социально-экономическое 

развитие Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 
половине 1940-х – 1970-е гг.

В рамках темы разрабатываются направления:
– Общественно-политическое развитие стран Восточной Европы во 
второй половине ХХ века: опыт социальных трансформаций. 
– Национально-территориальные проблемы и положение этниче-
ских меньшинств в Восточной Европе в ХХ веке.

В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
В 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 20 

коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 4 за рубежом, 1 в 
изданиях, индексируемых в WoS, 1 – в Scopus) общим объемом 
более 17 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	«Пражская весна» 1968 г.: 50 лет спустя / отв. ред. Т.В. Во-

локитина.
•	Покивайлова Т.А. Судьба «румынского золота» в России. 

(1916 – 2020 гг.) / отв. ред. Т.В. Волокитина

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Советский Союз и польское военно-полити-

ческое подполье. Апрель 1943 – декабрь 1945. Т. 2. 
Ч. 2. Август 1944 – Октябрь 1944 / отв. ред. А.Н. Ар-
тизов; научные комментарии А.Ф. Носкова и др. 



51

Научные подразделения Института
_________________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО‐ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Элла Григорьевна Задорожнюк

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Анна Константиновна Александрова

E-MAIL: sovrist.csee@gmail.com

В Отделе работают 12 сотрудников: д.и.н. Задорожнюк Э.Г., д.и.н. 
Гуськова Е.Ю., д.и.н. Желицки Б.Й., д.и.н. Никифоров К.В.,  к.и.н. 
Александрова А.К., к.и.н. Волобуев В.В., к.и.н. Едемский А.Б., 
к.и.н. Мамедов И.М., к.и.н. Пивоваренко А.А., к.и.н. Энгель-
гардт Г.Н., Никитин В.В., Смирнов Я.Н. 

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Современная история стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы (конец XX – начало XXI века).

В рамках темы разрабатываются направления:
– Политическая история стран ЦЮВЕ. Конец ХХ в. – первая чет-
верть ХХI в.
– Векторы внешней политики стран ЦЮВЕ. Конец ХХ в. – первая 
четверть ХХI в.
– Общественно-политическое развитие стран ЦЮВЕ. Вторая по-
ловина ХХ в. – первая четверть ХХI в.
– Интеграционные и дезинтеграционные процессы в странах 
ЦЮВЕ. Конец ХХ в. – первая четверть ХХI в.
– Политические кризисы и конфликты в странах региона вну-
треннего и международного характера.
– Особенности внутриполитического и внешнеполитического 
развития Турции и Греции. Конец XX в. – первая четверть XXI в.
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В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Волобуев В.В. Иоанн Павел II. Поляк на Святом престоле. 

М.: Новое литературное обозрение, 2020. 696 с.
•	Очерки политической истории стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Конец XX – начало XXI в. / отв. ред. 
К.В. Никифоров. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 464 с. (Цен-
тральная и Юго-Восточная Европа в XX–XXI вв.: исследования и 
документы. Вып. 1).

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 
51 коллективная и индивидуальная работа (в т.ч. 6 за рубежом, 3 
в изданиях, индексируемых в WoS, 5 – в Scopus) общим объемом 
более 58 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ К ПЕЧАТИ:
•	Гуськова Е.Ю. Югославия: Необъявленная война. Агрес-

сия НАТО и процесс мирного урегулирования. СПб.: Владимир 
Даль, 2021. 512 с.

•	Трансформационные революции в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы. К 30-летию событий. 1989–2019 гг. / 
отв. ред. К. В. Никифоров. СПб.; М.: Нестор-История, 2021.

•	Никифоров К.В. От Сербии до Сербии в поисках модер-
низации. Конец XIX – начало XXI в.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Новая элита в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы: политические портреты. Конец ХХ – начало ХХI вв. / 
отв. редактор К.В. Никифоров. 

•	Векторы внешней политики в программах политических 
партий стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Первая 
четверть XXI в. Сборник документов. 

•	Александрова А.К. Антикризисная политика правительства 
Г. Папандреу в Греции (2009–2011).

•	Гуськова Е.Ю. Внешняя политика России на Балканах в 
90-е годы ХХ в.
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•	Мамедов И.М. Политика Турции на Балканах в начале 
XXI в.

•	Никитин В.В. Российский фактор в политике, экономике 
и культуре Словацкой Республики (1993–2002). 

•	Энгельгардт Г.Н. Республика Сербская в Боснии и 
Герцеговине. Возникновение и первый этап развития (1990–2006).
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОТДЕЛ ВОСТОЧНОГО СЛАВЯНСТВА

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук

Елена Юрьевна Борисёнок

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Лариса Леонидовна Щавинская

E-MAIL: vostslav@yandex.ru

В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Борисёнок Е.Ю., д.и.н. 
Лескинен М.В., д.ф.н. Лабынцев Ю.А., к.и.н. Баринов И.И., к.и.н. 
Дронов М.Ю., к.и.н. Клопова М.Э.,  к.и.н. Короткова Д.А., к.и.н. 
Лукашова С.С., к.ф.н. Остапчук О.А., к.ф.н. Щавинская Л.Л.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Украинские и белорусские земли в XVIII‒XXI вв.: проблема 
выбора культурной и национальной стратегии в полиэтническом 
и поликонфессиональном обществе.

В рамках темы разрабатываются направления:
– Этнополитические, культурные, научные, литературные и 
образовательные процессы на территориях Украины и Белоруссии 
в XVI–ХХI вв. 
– История религиозной жизни на украинских и белорусских 
землях в XVI–ХХI вв.
– История культурного и литературного взаимодействия 
восточнославянских народов в XVI–ХХI вв.
– Комплексное изучение истории отечественного славяноведе-
ния и восточнославянских национальных историографий.

В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Русины Австрийской империи в дневниках и воспомина-

ниях русских офицеров – участников Венгерского похода 1849 
года / сост., вступ. ст. и комм. к.и.н. М.Ю. Дронова М.: Издатель-

mailto:vostslav@yandex.ru
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ский дом «Граница», 2020. 160 с. 
Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 

52 коллективные и индивидуальные работы (в т.ч. 7 за рубежом) 
общим объемом около 31 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Борисенок Е.Ю. Сталинский проконсул Лазарь Кагано-

вич на Украине: апогей советской украинизации (1925–1928).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Дронов М.Ю. Этнонациональная идентичность русинов 

и Греко-католическая церковь в Словакии (1919–1938). 
•	Белорусский и украинский языки в сфере образования: 

исторический опыт / Сборник очерков.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	19 января. Имя страны: Белоруссия и её название в язы-
ках народов мира.



56

Научные подразделения Института
_________________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОТДЕЛ АРХЕОГРАФИИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – кандидат исторических наук

Андрей Васильевич Мельников

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Татьяна Валерьевна Медведева

E-MAIL: tmedvedeva1@yandex.ru

В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Швейковская Е.Н, к.и.н. 
Комочев Н.А., к.и.н. Лифшиц А.Л., к.и.н. Медведева Т.В., к.и.н. 
Мельников А.В., к.и.н. Мироненко М.П., к.и.н. Морозов Б.Н., 
к.и.н. Нуйкина Е.Ю., к.и.н. Соколова Н.В., Кобяк Н.А.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Сохранение и изучение культурного и научного наследия: выяв-
ление, систематизация, научное описание, публикация.

В рамках темы разрабатываются направления:
– Изучение, систематизация, каталогизация и публикация науч-
ного наследия отечественных историков втор. пол. XIX – перв. 
пол. XX вв.
– Изучение, описание и каталогизация памятников древнерус-
ской письменности и делопроизводства XVI–XVII вв.
– Изучение и подготовка к публикации памятников письменности 
XVIII–XIX вв. (переписка, беллетристика).
– Редактирование, подготовка к печати материалов «Археографи-
ческих ежегодников» (вопросы историографии, источниковеде-
ния, археографии отечественной истории).

В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Каталог личных архивных фондов отечественных исто-

риков. Вып. 3. Вторая половина XIX – начало XX в. Часть 3. И – Л 
/ сост.: М.П. Мироненко, Т.В. Медведева. М.: Политическая энци-

mailto:tmedvedeva1@yandex.ru
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клопедия, 2020. 855 с.
•	Социальный мир деревни Х–ХХI вв.: Земельные соб-

ственники / землевладельцы и земледельцы: XXXVII сессия 
Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы: Тезисы до-
кладов и сообщений: Воронеж, 22–25 сентября 2020 г. М.: ИРИ 
РАН, 2020. 278 с.

•	Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2019 
год: Проблемы аграрного развития России XIV–XX вв. / отв. ред. 
А.А. Горский, В.В. Кондрашин. Воронеж: Научная книга, 2020. 
252 с.

•	Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
2020 год: Социальный мир деревни X—XXI вв.: земельные соб-
ственники / землевладельцы и земледельцы / отв. ред. А.А. Гор-
ский, В.В. Кондрашин. Воронеж: Научная книга, 2020. 260 с.

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 
35 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 1 в издании, ин-
дексируемом в WoS и Scopus) общим объемом более 32 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Морозов Б.Н. Потаенная книжность в Древней Руси. Про-

павшие и найденные рукописи конца XV – начала XVII вв.
•	Соколова Н.В. Нижегородская дворцовая деревня XVI–

XVII веков.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Богословский М.М. Петр Великий: Материалы для био-

графии. / подг., науч. комм. А.В. Мельников.
•	Каталог личных архивных фондов отечественных исто-

риков XVIII–XX вв. 
•	Каталог царских жалованных грамот XVII в. / сост. 

Н.А. Комочев. 
•	Морозов Б.Н. Частные архивы XVII в.
•	Научное наследие Николая Владимировича Голицына / 

подгот., предисл., сост.: Т.В. Медведева, А.В. Мельников. 
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•	Платонов С.Ф. Собрание сочинений. Т. 4. Статьи и моно-
графии 1917–1929 гг. / подгот. текста, комментарии, предисл., отв. 
редактор: А.В. Мельников.

•	Платонов С.Ф. Собрание сочинений. Т. 6. Лекции по рус-
ской истории. / подгот. текста, комментарии, предисл., отв. редак-
тор: А.В. Мельников. 

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	1 июня Тихомировские чтения-2021 «Актуальные про-
блемы полевой археографии (К 65-летию Археографической 
комиссии РАН)».

•	21 декабря. Пленарное заседание Археографической ко-
миссии РАН.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОТДЕЛ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук 

Валерия Сергеевна Ефимова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Михаил Николаевич Саенко

E-MAIL: slavicstudies@yandex.ru

В Отделе работают 12 сотрудников: академик РАН Дыбо В.А., 
д.ф.н. Ефимова В.С., д.ф.н. Журавлев А.Ф., д.ф.н. Николаев С.Л., 
к.ф.н. Алексеева М.М., к.ф.н. Ващенко Д.Ю., к.ф.н. Грищен-
ко А.И., к.ф.н. Пилипенко Г.П., к.ф.н. Саенко М.Н., Борисов С.А., 
Поливанова А.К., Толстая М.Н.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Явления в лексике и грамматике славянских языков, обусловлен-
ные изменениями историко-культурного контекста;
Ареальное и социальное варьирование в славянских языках: фо-
нетический и лексико-словообразовательный аспекты.

В рамках тем разрабатываются направления:
– Глоттогенез и история славянских языков.
– Литературные славянские языки: формирование, развитие, со-
временное состояние.
– Славянская диалектология.
– Сопоставительные исследования славянских и неславянских 
языков.
– История славяноведения.
– Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы совре-
менности.
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В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Исследования по славянской диалектологии. 21–22 / отв. 

ред. А.Ф. Журавлев. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 
168 с.

•	Николаев С. Л. «Слово о полку Игореве»: реконструкция 
стихотворного текста. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 640 с.

•	Славянское и балканское языкознание. Выпуск 20: Пале-
ославистика-3 / отв. ред. В.С. Ефимова. М.: Институт славянове-
дения РАН, 2020. 320 с.

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 
43 коллективные и индивидуальные работы (в т.ч. 6 за рубежом, 
3 в изданиях, индексируемых в WoS, 8 – в Scopus) общим объе-
мом более 42 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Ефимова В.С. Пути формирования старославянского лек-

сического фонда.
•	Пилипенко Г.П. Южноволынский диалект украинского 

языка в Аргентине (Мисьонес): дневник переселенца из межво-
енной Польши Кирилла Вознюка.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Николаев С.Л., Толстая М.Н. Акцентологический словарь 

восточнославянских говоров. Непроизводные основы мужского 
рода в карпатоукраинских (галицких) говорах. Словарь-атлас.

•	Дыбо В.А Морфонологизованные парадигматические ак-
центные системы: Типология и генезис. Том 2.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	27–28 апреля. Международный симпозиум «Славистика. 
Акцентология. Дальнее родство языков», посвященный 90-летне-
му юбилею ак. РАН В.А.Дыбо.

•	20–22 сентября. Палеославистические чтения – 4.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОТДЕЛ ТИПОЛОГИИ И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук
Ирина Александровна Седакова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Анна Михайловна Кузнецова

Е-MAIL: typology.inslav@gmail.com

В Отделе работают 12 сотрудников: член-корр. РАН Гиппи-
ус А.А., член-корр. РАН Успенский Ф.Б., д.ф.н. Седакова И.А., 
д.ф.н. Михайлова (Цивьян) Т.В., к.ф.н. Аркадьев П.М., к.ф.н. За-
вьялова М.В., к.ф.н. Кожанов К.А., к.и.н. Кузнецова А.М., к.ф.н. 
Макарцев М.М., к.и.н. Михеев С.М., к.ф.н. Скорвид С.С., Алек-
сеева А.С.

Основная тема исследований: 
Типологическое, сопоставительное и сравнительно-исто-

рическое изучение древних и современных славянских, балкан-
ских и балтийских языков и диалектов.

В рамках темы разрабатываются направления:
– 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 этниче-
ского и ментального комплекса, синтезирующее исследование 
языка, фольклора, традиционной и современной культуры и ми-
фологии.
– Комплексное исследование древних и исторических отношений 
балтов и славян (языки, фольклор, мифология, культура).
– Изучение древнерусских письменных памятников различных 
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типов с точки зрения палеографии, исторической и синхронной 
лингвистики, этнолингвистики и истории.

В 2005 г. в Отделе создан Центр славяно-германских 
исследований (руководитель – член-корр. РАН Ф.Б. Успенский). 
В его задачи частично входит продолжение исследований сла-
вяно-скандинавских контактов на антропологическом уровне и 
исторической семантики имени, изучение лингвистических кон-
тактов и взаимных 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 контак-
тно-славянских исследований по балканистике, в основном пред-
ставленная трудами Т.В. Цивьян, И.А. Седаковой и М.М. Макар-
цева.

В 2008 г. в отделе создан Центр балто-славянских ис-
следований (руководитель – д.ф.н. Т.В. Михайлова (Цивьян)), в 
задачи которого входит продолжение проводившихся в течение 
всего времени существования Отдела исследований славяно-бал-
тийских языковых и культурных отношений, как диахронических, 
так и синхронно-типологических, отражаемых, в частности, в ре-
гулярной серии «Балто-славянские исследования».

В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
В 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 53 коллек-

тивные и индивидуальные работы (в т.ч. 22 за рубежом, 21 в из-
даниях, индексируемых в WoS, 27 – в Scopus) общим объемом 
около 40 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Седакова И.А. Лингвокультурная ситуация в России и 

Болгарии: 21 век.
•	Гиппиус А.А., Михеев С.М. Новгородский Софийский со-

бор. Древние надписи на стенах.
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•	Кузнецова А.М. Жития св. Стефана. Комментированный 
перевод источников.  

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	20–21 апреля. Балканские чтения 16.
•	18–19 мая. Балтийский калейдоскоп: Духовная культура в 

странах Балтии в межвоенный период (1918–1939).
•	8 июня. XIV конференция «Древняя Русь и германский 

мир в историко-филологической перспективе».
•	18 июня. Современные тенденции в славянском языкозна-

нии.
•	17 декабря. Эпиграфические итоги 2021 года.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОТДЕЛ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ И ФОЛЬКЛОРА
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – академик РАН
Светлана Михайловна Толстая

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Мария Владимировна Ясинская

Е-MAIL: etnolingvisty@yandex.ru

В Отделе работают 11 сотрудников: академик РАН Толстая С.М., 
д.ф.н. Виноградова Л.Н., д.ф.н. Гура А.В., д.ф.н. Агапкина Т.А., 
д.ф.н. Плотникова А.А., д.ф.н. Белова О.В., к.ф.н. Валенцо-
ва М.М., к.ф.н. Узенёва Е.С., к.ф.н. Чёха О.В., к.ф.н. Ясин-
ская М.В., Трефилова О.В.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Мир и человек в этнолингвистическом освещении;
Регионально-ареалогические исследования: язык и культура 

В рамках тем разрабатываются направления:
– Комплексное изучение традиционной духовной культуры всех 
славянских народов с привлечением данных языка, обрядов и 
обычаев, верований, фольклора, мифологии, народного искус-
ства.
– Разработка теоретических проблем, касающихся категорий язы-
ка культуры, его структуры, механизмов или отдельных фрагмен-
тов 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, этно-
культурных стереотипов в славянской народной традиции.
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В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Агапкина Т.А., Березович Е.Л., Сурикова О.Д. Имена кам-

ней в заговорах восточных славян  М.: РАН, 2020. 76 с. 
Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 

66 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 10 за рубежом, 
4 в изданиях, индексируемых в WoS, 9 – в Scopus) общим объе-
мом более 49 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Гура А.В. Сон и символика сновидений в устной и книж-

ной традиции.
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ:
•	13–15 апреля. XXV Толстовские чтения.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЦЕНТР АРЕАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – доктор филологических наук,

 профессор
Татьяна Ивановна Вендина

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Татьяна Владимировна Шалаева

Е-MAIL: areallinguistics@gmail.com

В Отделе работают 3 сотрудника: член-корр. РАН Мызников С.А., 
д.ф.н. Вендина Т.И., к.ф.н. Шалаева Т.В.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Общеславянский лингвистический атлас; 
Лексический атлас русских народных говоров.

В рамках темы разрабатываются направления:
– Изучение славянских диалектов в ареальном аспекте.
– Изучение диалектного ландшафта современной Славии.
– Создание лингвистических атласов, проведение ежегодных 
школ-семинаров по Лексическому атласу русских народных гово-
рах и ежегодных рабочих совещаний комиссии Общеславянского 
лингвистического атласа.

В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА): вып. 12: 

Личные черты человека. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 384 с. 
(Серия лексико-словообразовательная).

•	Вендина Т.И. Антропология диалектного слова. М.; СПб.: 
Нестор-История, 2020. 684 с.

•	Вендина Т.И. Средњовековни човек у огледалу старосло-
венског језика / превео Ј. Годић. Пале: Филозофски факултет, 
2019. 452 с.
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Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Центра опубликовано 
13 коллективных и индивидуальных работ  (в т.ч. 7 за рубежом, 1 
в издании, индексируемом в Scopus) общим объемом более 9 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Лексический атлас русских народных говоров. Т. II: Жи-

вотный мир.
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ:
•	Совещание по Общеславянскому линвистическому атла-

су. 
•	Совещание по Лексическому атласу русских народных 

говоров.



68

Научные подразделения Института
_________________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук
Людмила Норайровна Будагова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Анна Юрьевна Пескова

Е-MAIL: apeskova@yandex.ru

В Отделе работают 10 сотрудников: д.ф.н. Будагова Л.Н., д.ф.н. 
Калиганов И.И., д.ф.н. Липатов А.В., к.ф.н. Герчикова И.А., к.ф.н. 
Пескова А.Ю., к.ф.н. Смольянинова М.Г., к.ф.н. Созина Ю.А., 
Амелина А.В., Бырина А.В., Федорова В.И. 

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Изучение  духовных и эстетических ценностей славянских лите-
ратур и фольклора в сопоставлении с западо-европейской культу-
рой.

В рамках темы разрабатываются направления:
– История и теория развития литератур западных и южных славян.
– Роль литературных связей в становлении, развитии, консолида-
ции и дифференциации славянских литератур.

В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Будагова Л.Н. Импульсы времени. Чешский литературный 

авангард в европейском контексте. М.: Индрик, 2020. 240 с. 
•	Материалы для виртуального музея славянских культур. 

Выпуск 1. / сост., отв. редактор: И.И. Калиганов. М.: Институт 
славяноведения РАН; Полимедиа, 2020. 448 с.  

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 
57 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 1 за рубежом, 2 в 
изданиях, индексируемых в WoS, 1 – в Scopus) общим объемом 
более 26 п.л.

mailto:apeskova@yandex.ru


69

Научные подразделения Института
_________________________________________________

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Materials for the virtual Museum of Slavic Cultures. Issue 2. 

Moscow, 2020.
•	Липатов А.В. Kultura Rosji i Polski (od Średniowiecza do 

Oświecenia). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2021.
•	Межславянские культурные связи. Результат и перспекти-

вы исследований / колл. монография. 
•	Смольянинова М.Г. Сага о Морозовых. М., 2020.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Калиганов И.И. Болгария и Россия в зеркале истории и 

культуры. 
•	Смольянинова М.Г. Проблемы болгарской литературы 

эпохи национального Возрождения. 
•	Созина Ю.А. Словенский роман последней трети ХХ века 

как исследование человека и его «арены жизни». Любляна.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	26–27 октября. Восприятие творчества Ф.М. Достоевско-
го в зарубежных славянских культурах.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 ОТДЕЛ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУР 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО‐ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук, 
профессор

Надежда Николаевна Старикова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Людмила Федоровна Широкова

E-MAIL: inslav.lit@gmail.com

В Отделе работает 11 сотрудников: д.ф.н. Адельгейм И.Е., д.ф.н. 
Гусев Ю.П., д.ф.н. Старикова Н.Н., д.ф.н. Шешкен А.Г., к.ф.н. 
Широкова Л.Ф., Байдалова Е.В., Кожина С.А., Ламм М.А., Лунь-
кова Н.А., Усачева А.В., Шатько Е.В.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы в контексте 
современного европейского историко-литературного процесса. 
Новая реальность – новые формы художественного мышления.

В рамках темы разрабатываются направления:
– Исследование специфики развития западно- и южнославянских 
литератур в XX–XXI вв. в контексте мирового литературного 
процесса.
– Комплексное изучение в теоретическом, проблемно-типологи-
ческом и социокультурном аспектах текущей литературной ситу-
ации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.
– Изучение динамики трансформаций художественных форм и 
структур в литературах Центральной и Юго-Восточной Европы 
после 1989 г.

mailto:inslav.lit@gmail.com
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В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Литературно-критическая периодика в странах Централь-

ной и Юго-Восточной Европы: структура, типология, социокуль-
турный контекст / И.Е. Адельгейм, Ю.П. Гусев, Н.Н. Старикова [и 
др.], под общ. ред. Л.Ф. Широковой (отв. ред.), Е.В. Байдаловой, 
С.А. Кожиной, А.В. Усачевой. М.: Институт славяноведения РАН, 
2020. 256 с.: ил. (Серия «Современные литературы стран Цен-
тральной и Юго- Восточной Европы»).

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 
47 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 11 за рубежом, 
1 в издании, индексируемом в WoS) общим объемом более 51 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Литература в социокультурном пространстве современ-

ной Центральной и Юго-Восточной Европы: аксиологический 
дискурс. Памяти Г.Я. Ильиной.

•	Шешкен А.Г. «Македонская литература ХХ – начала XXI 
века. Очерки истории» (серия: «Литература ХХ века»).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Широкова Л.Ф. Словацкий роман второй половины ХХ – 

начала ХХI в. Историко-литературный очерк.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	9–10 ноября. Топос города в современной прозе стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОТДЕЛ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор искусствоведения
Наталия Витальевна Злыднева

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Александра Николаевна Красовец

E-MAIL: aleksandrakrasovec@yahoo.com

В Отделе работают 8 сотрудников: д.иск. Злыднева Н.В., д.ф.н. 
Яблоков Е.А., д.ф.н. Куренная Н.М., к.и.н. Филатова Н.М., к.ф.н. 
Чепелевская Т.И., к.ф.н. Красовец А.Н., к.ф.н. Поляков Д.К., 
к.ф.н. Семенова А.В.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Изучение духовных и эстетических ценностей отечествен-

ной и мировой литературы и фольклора.

В рамках темы разрабатываются направления:
– История культуры славянских народов.
– Изучение основных категорий – человек, пространство, вре-
мя, – смысловых оппозиций и механизмов славянской культуры 
и исследование отдельных ее феноменов, отличающихся особой 
интенсивностью культурологических смыслов.
– Интердисциплинарное изучение фундаментальных категорий и 
концептов славянских народов в диахронии и синхронии.
– Общие и частные исследования взаимодействия высокой и на-
родной культуры, проблемы идентификации славянских народов, 
поэтики отдельных проявлений культуры в плане региональной 
специфики и общеевропейского контекста в широком историче-
ском диапазоне – от позднего средневековья и барокко до аван-
гарда и современности.
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В 2020 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Люди, львы, орлы, куропатки… Антропоморфные и зо-

оморфные репрезентации наций и государств в славянском 
культурном дискурсе. Сб. науч. статей / ред. М.В. Лескинен, 
Е.А. Яблоков. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 308 с.: ил.

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 
26 коллективных и индивидуальных работ общим объемом более 
16 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Восток / Запад: проблема пограничья. Колл. монография.
•	Яблоков Е.А. Тараканий век: Энтомоморфные персонажи 

Михаила Булгакова в русле литературной традиции.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	Злыднева Н.В. Художественное изображение между «язы-

ком» и «речью».
•	Красовец А.Н. Поэзия русского авангарда 1920-х гг. 
•	Куренная Н.М. Очерки белорусской литературы. Поэтика, 

национальная идентичность. (ХХ–ХХI вв.).
•	Семенова А.В. Идеографическая классификация кашуб-

ской фразеологии и языковая картина мира кашубов на восточ-
нославянском фоне.

•	Филатова Н.М.  Вокруг конституционного Королевства 
Польского (1815–1830). Русско-польские отношения в свете куль-
туры.

•	Чепелевская Т.И. Художественный образ Балкан в путе-
вых очерках начала XX в. (А.В. Амфитеатров, Е.И. Витте, Я. Лав-
рин и др.).

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	29–30 сентября. Мистификация в славянской культуре: 
формы, прагматика, поэтика. 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЦЕНТР СЛАВЯНО‐ИУДАИКИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – кандидат филологических наук

Виктория Валентиновна Мочалова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Ирина Владимировна Копченова

E-MAIL: sefer@sefer.ru; students@sefer.ru
Сайт: www.sefer.ru

В Центре работают 3 сотрудника: к.ф.н. Мочалова В.В., Амосо-
ва С.Н., Копченова И.В.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Многовековой опыт сосуществования славянских народов 

и еврейского населения в Восточной Европе. 

В рамках темы разрабатываются направления:
– Особенности межэтнических отношений между славянскими 
народами и еврейским населением в Восточной Европе.
– Особенности и изменения межконфессиональных отношений 
в контексте истории России и мировой истории.
– Культурно-языковое взаимовлияние (славянских языков на 
идиш и наоборот), литературные контакты. 
– Отражение образа еврея в фольклоре и литературе славянских 
народов.
– Теоретические и методологические основы нового научного 
видения разнообразных межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений и процессов. 

В 2020 г. ЦЕНТРОМ ИЗДАНО:
•	Семья и семейные ценности в славянской и еврейской 

культурной традиции / отв. ред. О.В. Белова. М., 2020. 350 с. (Се-
рия «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, разли-



75

Научные подразделения Института
_________________________________________________

чия»).
•	Тирош. Труды по иудаике, славистике, ориенталистике. 

№ 20. М., 2020. 
Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Отдела опубликовано 

12 индивидуальных и коллективных работ общим объемом около 
6 п.л., а также два выпуска «Judaic-Slavic Journal».

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Смех и юмор в славянской и еврейской культурной тради-

ции (Серия «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, 
различия»).

•	Тирош. Труды по иудаике, славистике, ориенталистике. 
№ 21.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	11–13 июля. 27 международная конференция по иудаике 
в Москве.

•	8–10 декабря. Международная конференция из цикла 
«Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия». 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЦЕНТР МЕЖДИСЦИПЛИРАНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – доктор исторических наук

Михаил Андреевич Робинсон

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Инна Вениаминовна Вернер 

E-MAIL: zapolskaya_n@mail.ru; inna.verner@mail.ru

Сайт: www.slaviachristiana.ru

В Центре работают 4 сотрудника: д.ф.н. Запольская Н.Н., 
д.и.н. Робинсон М.А., к.ф.н. Вернер И.В., Обижаева М.Г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
– Историческая ситуация в греко-славянском и латино-славян-
ском ареалах (социально-политическая история, церковная исто-
рия).
– 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).

В 2020 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	Десятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Мате-

риалы конференции / отв. редакторы И. Вернер, Н. Запольская, 
М. Обижаева. М.: Индрик, 2020. 196 с. 

•	Наумов А. Идея-образ-текст. Исследования по церковнос-
лавянской литературе. М.: Индрик, 2020. 246 с.

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Центра опубликовано 9 
коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 1 в издании, индек-

http://www.slaviachristiana.ru/
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сируемом WoS) общим объемом более 6 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	XI Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Материалы 

конференции.
•	Обижаева М. Г. Грамматика славянского языка Стефана 

Вуяновского: памятник сербской грамматической мысли послед-
ней трети XVIII века (монография).

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	1–5 февраля 2021 г. XI Римские Кирилло-Мефодиевские 
чтения.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
НАУЧНО‐ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СЛАВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – кандидат филологических наук

Елена Семёновна Узенёва

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Александра Игоревна Чиварзина

E-MAIL: lenuzen@mail.ru

В Центре работают 9 человек:
научные сотрудники: к.ф.н. Узенёва Е.С., к.филос.н. Запека О.А., 
Михайленко А.Ю., Струганова Е.Н., Чиварзина А.И.
Специалисты Центра: Авакова Л.А., Веслова И.Ю, Кольцова В.В., 
Леньшина М.И.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
– Осуществление координации взаимодействия Института славя-
новедения РАН с ведущими славистическими кафедрами вузов 
России и зарубежья.
– Создание базовых кафедр Института славяноведения РАН.
– Разработка, подготовка к изданию и публикация научно-попу-
лярных, учебно-методических, справочных, энциклопедических 
и др. трудов, курсов лекций, учебных программ по истории, куль-
туре, литературам и языкам славян.
– Организация и проведение практики для студентов-славистов 
российских вузов на базе Института славяноведения РАН.
– Курирование стажировок иностранных аспирантов и специали-
стов.
– Осуществление международного сотрудничества с зарубежны-
ми славистическими институтами и кафедрами.
– Координация работы  по обмену аспирантами, преподавателя-
ми и исследователями по программам  академического обмена 
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и Эразмус+.
– Прием и подбор консультантов для стажеров из зарубежья.

В 2020 г. ЦЕНТРОМ И ПРИ ЕГО УЧАСТИИ ИЗДАНО:
•	Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы кон-

ференции молодых ученых в рамках Дней славянской письмен-
ности и культуры. 13–14 октября 2020 г. / отв. ред. Е.С. Узенёва, 
О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 312 с.

•	Институт славяноведения РАН в 2019 году. Планы 2020 
года. Справочник. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 146 с.

Кроме того, в 2020 г. сотрудниками Центра опубликовано 
12 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 3 за рубежом, 1 в 
издании, индексируемом в Scopus) общим объемом более 6 п.л.

ПЛАНЫ НА 2021 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы кон-

ференции молодых ученых в рамках Дней славянской письмен-
ности и культуры. 25–26 мая 2021 г.

•	«Тема войны в славянской культуре». Сб. материалов кон-
ференции. 

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	10 февраля. Шестые международные славянские чтения 
«Тема войны в славянской культуре».

•	25–26 мая. Славянский мир: общность и многообразие.
•	28 мая. Симпозиум «Славянский мир в третьем тысяче-

летии».
•	12–13 октября. «Межкультурное и межъязыковое взаимо-

действие в пространстве Славии». К 110-летию со дня рождения 
С.Б. Бернштейна.

•	7 декабря. Научное наследие А.М. Селищева и исследова-
ния периферийных балканославянских ареалов. Круглый стол к 
135-летию А.М. Селищева. 



АСПИРАНТУРА
––––––––––––––––––––

Заведующая аспирантурой – кандидат филологических наук
Татьяна Ивановна Чепелевская

Тел.: (495) 938–06–11.
E-MAIL: aspirantura@inslav.ru, tatchep2014@yandex.ru, 
zana5@yandex.ru 

Аспирантура существует в Институте с момента его основа-
ния. Согласно Лицензии, зарегистрированной Федеральной служ-
бой по надзору в области образования и науки и Свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам, Ин-
ститут имеет право на ведение образовательной деятельности по 
программам высшего образования – программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям:

•	45.06.01 Языкознание и литературоведение (специали-
зации / профили: «литература народов стран зарубежья (с указа-
нием конкретной литературы)» – 10.01.03 и «славянские языки» 
– 10.02.03);

•	46.06.01 Исторические науки и археология (специализа-
ция / профиль: «всеобщая история (соответствующего периода)» 
– 07.00.03).

Для того чтобы стать аспирантом Института, выпускнику 
вуза гуманитарного профиля необходимо успешно сдать 3 вступи-
тельных экзамена: по специальности, западно-европейскому язы-
ку (английский, французский, немецкий) и одному из славянских 
языков (белорусский, болгарский, македонский, польский, серб-
ский, словацкий, словенский, украинский, чешский) или языков 
народов региона Центральной, Восточной и Юго-Восточной Евро-
пы (албанскому, венгерскому, греческому, румынскому). Собеседо-
вание поступающих с потенциальными научными руководителями 
проводится с 01 апреля по 25 августа. Прием документов от абиту-
риентов, имеющих соответствующее ходатайство-рекомендацию 
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от факультета (кафедры) вуза и/или научного руководителя маги-
стерского диплома, проходит с 1 по 25 августа, экзамены – в сентя-
бре-октябре, зачисление в аспирантуру – с 1 ноября.

Обучение в очной аспирантуре (за счет средств бюджета, с 
выплатой ежемесячной стипендии) продолжается 3 года, в заочной 
(без отрыва от производства) – 4 года (образец договора на сайте 
ИСл РАН в разделе «Образование»).

Обучение в очной и заочной аспирантуре осуществляется 
также на платной основе (см. информацию на сайте ИСл РАН в 
разделе «Образование»).

За период обучения аспиранту необходимо сдать 3 канди-
датских экзамена: по специальности, истории и философии науки, 
западноевропейскому языку, а также квалификационный экзамен 
по языку специализации (одному из славянских языков или язы-
ков народов региона Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы: албанскому, венгерскому, греческому, румынскому) и на-
писать научно-квалификационную работу (кандидатскую диссер-
тацию) по теме, избранной им с помощью научного руководителя 
и утвержденной Отделом, в котором проходит обучение, а также 
Ученым советом Института. Аспиранты, обучающиеся в очной 
аспирантуре, в срок и полностью выполнившие свой план работы, 
как правило, зачисляются на работу в Институт.

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

В 2020 г. аспирантуру Института окончили 3 очных аспи-
ранта:

•	Новосельцева Л.К. – по специальности 07.00.03 – «Всеоб-
щая история (соответствующего периода)»;
после успешного прохождения Государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА): 

•	Глебова Д.С. – по направлению подготовки 45.06.01 Язы-
кознание и литературоведение, специализация (профиль) «Славян-
ские языки». Аспирантке был вручен Диплом государственного 

Аспирантура ИСл РАН
_________________________________________________
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образца об окончании аспирантуры с отличием (с Приложением).
•	Смирнов Я.Н. – по направлению подготовки 46.06.01 Исто-

рические науки и археология, специализация (профиль) «Всеобщая 
история (Новое время»). Аспиранту был вручен Диплом государ-
ственного образца об окончании аспирантуры (с Приложением).

С 01 ноября 2020 г. в очную аспирантуру Института зачис-
лены 4 чел., из них 1 чел. – по направлению подготовки 45.06.01 
Языкознание и литературоведение, специализация (профиль) 
«Славянские языки» (Коношенкова А.А.), 1 чел. – по направлению 
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, специали-
зация (профиль) «Литература народов стран зарубежья (сербская 
литература)» (Бабаева О.И.) и 2 чел. – по направлению подготовки 
46.06.01 Исторические науки и археология, специализация (про-
филь) «Всеобщая история (соответствующего периода)» (Алексан-
дрова С.А., Анхимюк М.Ю.).

С 12 ноября 2020 г. в очную аспирантуру в рамках дополни-
тельного набора была зачислена на основании Договора об оказа-
нии платных образовательных услуг гражданка КНР Чжэн Янтун 
– по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературо-
ведение, специализация (профиль) «Славянские языки».

На конец 2020 г. в аспирантуре Института обучается 15 чел., 
из них: 14 чел. – в очной и 1 чел. – в заочной аспирантуре. Всего 
обучается: 3 историка, 10 лингвистов и 2 литературоведа; в очной 
аспирантуре – 3 историка, 10 лингвистов и 1 литературовед. Двое 
очных аспирантов (Лю Ху и Чжэн Янтун, граждане КНР) обучают-
ся на основании договоров об оказании платных образовательных 
услуг.

В настоящее время к аспирантуре Института прикреплено 
5 чел. для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программы подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре: 2 историка (А. Гкиуртзидис, 
И.В. Мальков) и 3 литературоведа (М.А. Ламм, Е.В. Сагалович, 
Е.С. Шумилова).

В 2020 г. была защищена кандидатская диссертация 
А.М. Дроновым, прошедшим подготовку в очной аспирантуре 
ИСл РАН, по теме «Место Военной границы в концепциях адми-
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нистративно-политического устройства королевства Хорватии и 
Славонии в 40–70-е годы XIX в.» (01.12.2020 г.).

Принята к защите кандидатская диссертация бывшей очной 
аспирантки ИСл РАН Е.В. Шатько по специальности 10.01.03 «Ли-
тература народов стран зарубежья (сербская литература)» по теме 
«Художественная структура романов М. Павича (некоторые аспек-
ты поэтики)».

Аспиранты имеются почти во всех научных подразделениях 
Института. Наряду с посещением лекций и семинаров и подготов-
кой к кандидатским экзаменам, они принимают участие в работе 
отделов, выступают на конференциях, симпозиумах, круглых сто-
лах, проводимых в рамках Института. Научное руководство аспи-
рантами осуществляют ведущие сотрудники Института – доктора 
и кандидаты наук, являющиеся авторами многочисленных работ и 
обладающие большим педагогическим опытом и научным автори-
тетом. Тематика диссертаций аспирантов связана с перспективным 
планом работы Института. Круг проблем, затрагиваемых в них, год 
от года расширяется; они включают темы, которые по ряду причин 
в прежние годы не разрабатывались или замалчивались. Во время 
обучения некоторые аспиранты, благодаря финансовой поддержке 
различных фондов, имеют возможность стажироваться за рубе-
жом.

Аспиранты регулярно отчитываются о проделанной работе 
на заседаниях тех отделов и центров, в которых они обучаются, и 
проходят каждые полгода промежуточные переаттестации, а в кон-
це срока обучения – Государственную итоговую аттестацию. Они 
имеют возможность публиковать свои статьи в изданиях Институ-
та и журналах из списка ВАК: «Славяноведение» и «Славянский 
альманах», а также в индексируемом в РИНЦ журнале «Славян-
ский мир в третьем тысячелетии». В Институте славяноведения 
РАН ежегодно проходит конференция молодых ученых «Славян-
ский мир: общность и многообразие», тезисы докладов публику-
ются в одноименном ежегоднике, индексируемом в РИНЦ.

Аспирантура ИСл РАН
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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 (древ-
няя история, история средних веков, новая и новейшая история); 
07.00.15 – история международных отношений и внешней поли-
тики (Приказ №105/нк от 11 апреля 2012 г. Министерства обра-
зования и науки РФ об учреждении совета и приказы № 344 от 22 
июля 2013 г., № 1262/нк от 21 декабря 2017 г. и № 66/нк от 01 фев-
раля 2019 г. о частичных изменениях состава совета).

Председатель совета – доктор исторических наук
Татьяна Викторовна Волокитина

Заместитель председателя – доктор исторических наук
Ольга Владимировна Хаванова

Ученый секретарь – кандидат исторических наук
Ксения Валерьевна Мельчакова

Членов совета 25
Тел.: 8 (495) 938–00–73
http://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety 

2020 год
Совет провел 1 защиту на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 – все-
общая история:

1 декабря. ДРОНОВ Александр Михайлович (млад-
ший научный сотрудник Отдела истории славянских народов 
Центральной Европы в Новое время Института славяноведения 
РАН).

Диссертация «Место Военной границы в концепциях ад-
министративно-политического устройства королевства Хорва-
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тии и Славонии в 40–70-е годы XIX в.». Научный руководитель – 
профессор РАН, доктор исторических наук Ольга Владимировна 
Хаванова (ИСл РАН).

Диссертационный совет Д 002.248.02 (по филологиче-
ским наукам) по специальностям: 10.01.03 – литература наро-
дов стран зарубежья (албанская, белорусская, болгарская, вен-
герская, греческая, македонская, польская, румынская, серболу-
жицкая, сербская, словацкая, словенская, украинская, хорватская, 
чешская); 10.02.03 – славянские языки; 10.02.20 – сравнитель-
но-историческое, типологическое и сопоставительное языкозна-
ние (Приказ Министерства образования и науки РФ №105/нк от 
11 апреля 2012 г. об учреждении совета и приказы № 677/нк от 
14 октября 2013 г. и №326/нк от 29 ноября 2018 г. о частичном 
изменении состава совета).

Председатель совета – доктор филологических наук,
 член-корреспондент РАН
Федор Борисович Успенский

Заместитель председателя – доктор филологических наук
Ирина Евгеньевна Адельгейм 

Ученый секретарь – кандидат филологических наук
Марина Михайловна Валенцова

Членов совета: 22
Тел.: 8 (495) 938–00–73
http://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety

Диссертационные советы
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА
––––––––––––––––––––

«Славяноведение»

Редакционная коллегия:
д.и.н. М.А. Робинсон (главный редактор), к.и.н. А.С. Стыкалин 
(ответственный секретарь), д.ф.н. И.Е. Адельгейм, к.ф.н. М.М. Ва-
ленцова, д.ф.н. Г.К. Венедиктов, чл.-к. РАН, д.ф.н. А.А. Гиппи-
ус, д.и.н. В.И. Косик, д.и.н. М.В. Лескинен, д.и.н. Г.Ф. Матвеев, 
к.ф.н. В.В. Мочалова, д.и.н. К.В. Никифоров, д.и.н. В.Я. Петру-
хин, чл.-к. РАН, д.и.н. Б.Н. Флоря, д.и.н. О.В. Хаванова.

Тел.: 8 (495) 938–01–20 
E-MAIL: zhurslav@mail.ru

Журнал (до 1992 г. – «Советское славяноведение») выхо-
дит с января 1965 г. шесть раз в год, объем номера – около 12 п.л. 
В настоящее время тираж – около 200 экземпляров. На страни-
цах журнала публикуются проблемно-тематические статьи, ма-
териалы дискуссий, круглых столов, документы, критические 
обзоры, библиография, хроника научной жизни и др. Для дости-
жения большей цельности в формировании и подаче материала 
выпускаются проблемно-тематические номера. С 1992 г. каждый 
второй номер, выходящий в канун празднования Дня славянской 
письменности, приуроченного к дням памяти св. Кирилла и Ме-
фодия, посвящен в основном средневековой славянской истории 
и культуре; в отдельных номерах сосредоточены культурологиче-
ские, литературоведческие или лингвистические материалы. Ав-
торами статей являются как сотрудники Института, так и ученые 
из различных научных и учебных учреждений страны, а также 
зарубежные исследователи. Журнал получил известность в сла-
вистических кругах многих стран мира (около двадцати процен-
тов тиража – иностранная подписка).

В журнале имеется обширный рецензионный отдел.
В 2020 г. в журнале представлены материалы по истории, 

литературе и культуре славян Средних веков и раннего Нового 

mailto:zhurslav@mail.ru
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времени – об Иване Грозном как претенденте на польский престол 
и положении православного населения в Польском королевстве в 
эпоху Реформации; проанализированы новые источники о казац-
ком восстании 1625 г., этническом самосознании украинской эли-
ты второй половины XVII в. и русско-турецкой войне 1672–1681 
годов; исследования, посвященные изучению берестяных грамот, 
Геннадиевской Библии 1499 г., датировке создания Пространной 
редакции Жития Никона Радонежского в XVI в., анализу литера-
турного наследия  Сильвестра Медведева.

В журнале опубликованы статьи о российской и советской 
дипломатии в Черногории во второй половине XVIII в., в Че-
хословакии в начале 1920-х годов, о деятельности Коминтерна в 
Польше в 1920-е годы, советско-польских переговорах в 1956 г.,  
национальной политике в югославянских страна в XX в., об исто-
рии восприятия творчества Льва Толстого в Румынии в начале 
XX в., об авангарде в венгерской литературе начала XX века, о 
биографии В.К. Винниченко, произведениях М. Павича и сатире 
Я. Гашека.  

Традиционно важное место в журнале занимают материалы 
этнолингвистического характера, посвященные изучению мифо-
логии и демонологии у западных и южных славян. Проблематике 
истории, культуры и языка южных, западных и восточных славян 
также посвящен ряд материалов в разных номерах журнала. 

В разделе «Из истории славистики» опубликованы матери-
алы, посвященные истории Международных съездов славистов, 
– Первому, состоявшемуся в Праге в 1929 г., и Международному 
совещанию славистов в Белграде в 1955 г., связанному с подго-
товкой IV съезда в Москве. Освещается также история книг из 
личных библиотек О.М. Бодянского и   И.А. Бодуэна де Куртенэ.

Кроме российских ученых, в журнале публиковались в 
2020 г. исследователи из Белоруссии, Молдавии, Румынии, Сер-
бии.

Периодические издания Института
_________________________________________________
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«Славянский альманах»

Редакционная коллегия:
д.и.н. К.В. Никифоров (главный редактор), к.и.н. Ю.А. Борисё-
нок, д.ф.н. Т.И. Вендина, PhD А. Влашич-Анич, проф. Д. Дзиф-
фер, проф. П. Женюх, д.ф.н. Н.Н. Запольская, академик Австрий-
ской академии наук А. Зуппан, PhD М. Номати, д.ф.н. А.А. Плот-
никова, проф. В. Радева, д.и.н. М.А. Робинсон, проф. А. Розман, 
д.и.н. Н.Н. Станков, д.ф.н. Н.Н. Старикова, к.ф.н. Е.С. Узенёва.

Редакция: 
к.и.н. М.Ю. Дронов (отв. секретарь), к.и.н. А.К. Александрова, 
к.и.н. Л.А. Кирилина, к.и.н. К.А. Кочегаров, к.ф.н. М.М. Макар-
цев, О.В. Трефилова, Е.В. Шатько.

E-MAIL: slav-almanakh@yandex.ru

Научный журнал Института славяноведения РАН «Сла-
вянский альманах» издается c 1997 г. Начиная с 2015 г. периодич-
ность составляет четыре номера (два сдвоенных выпуска) в год.

Журнал является одним из ведущих в России периодиче-
ских изданий, посвященных проблемам славистики – активно 
развивающейся группе научных дисциплин, изучающей языки, 
литературу, фольклор, материальную и духовную культуру сла-
вянских народов. Журнал объединяет славистов России, уста-
навливает и поддерживает связи отечественных славистов с за-
рубежными исследователями, знакомит читателей с актуальны-
ми проблемами и достижениями славистики.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук, журнал индексируется Россий-
ским индексом научного цитирования (РИНЦ) и в международ-
ных базах EBSCO.

В 2020 г. в «Славянском альманахе» были опубликованы 
статьи, касающиеся средневековой истории и раннего Нового 

Периодические издания Института
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времени. Значительное внимание на страницах журнала было 
уделено культурной и политической истории Балкан, Централь-
ной Европы, Украины и Белоруссии в XIX–ХХ вв. Затрагивались 
проблематика исторической памяти в славянских странах в наши 
дни.

Ряд публикаций был посвящен истории отечественной сла-
вистики. Заметное место в журнале занимали материалы по язы-
кознанию, этнолингвистике и литературоведению. 

Важной направлением редакционной политики «Славян-
ского альманаха» является публикация источников. Также в 
конце каждого номера журнала публикуются рецензии на новые 
издания по славяноведению, различные обзоры, информация о 
прошедших научных мероприятиях, и, по мере необходимости, 
статьи о юбилярах и некрологи. 

В 2020 г. кроме российских исследователей из разных го-
родов в журнале публиковались ученые из Белоруссии, Сербии, 
Словакии, Хорватии и Чехии.

«Славянский мир в третьем тысячелетии»

Редакционная коллегия:
к.ф.н. Е.С. Узенёва (главный редактор), к.и.н. К.В. Мельчако-
ва (и.о. ответственного секретаря), д.и.н. С.И. Данченко, к.и.н. 
Е.А. Колосков, А.А. Леонтьева, Н.А. Лунькова, к.и.н. Л.Ю. Па-
хомова, д.и.н. О.В. Хаванова, к.ф.н. Т.И. Чепелевская, д.ф.н. 
Е.А. Яблоков.

Редакционный совет:
Dr. habil. Д. Бебеши, PhD С. Дель Гаудио, к.филос.н. О.А. Запека, 
PhDr., Ph.D. А. Заржицкий, проф. М. Китанова, PhDr. Н. Корина, 
д.и.н. К.В. Никифоров, PhD Д. Пазио-Влазловская, PhD С. Раич, 
д.ф.н. А.Н. Соболев, Dr.Sc. С. Хаджихалилович.

E-MAIL: slavmillen@yandex.ru

Журнал Института славяноведения РАН «Славянский 

Периодические издания Института
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мир в третьем тысячелетии» издается c 2006 г. Изначально вы-
ходил один раз в год.

Первый выпуск стал данью памяти директору Институ-
та славяноведения РАН, выдающемуся ученому-слависту, чле-
ну-корреспонденту РАН Владимиру Константиновичу Волкову 
(1930–2005) и был составлен из его статей. С тех пор каждый вы-
пуск имел определенную тематическую направленность («Сла-
вянская идентичность – новые факторы консолидации» (2008), 
«Межкультурный и межконфессиональный диалог славянских 
народов» (2011), «Образ России в славянских странах» (2012) 
«Этнические, конфессиональные, социокультурные компоненты 
идентичности народов Центральной, Восточной и Юго-Восточ-
ной Европы» (2017) и т. п.).

В 2018 г. ежегодник был преобразован в журнал, изда-
ющийся дважды в год – летом (№ 1–2) и зимой (№ 3–4). Жур-
нал индексируется Российским индексом научного цитирования 
(РИНЦ) и международной базе EBSCO.

Журнал является междисциплинарным изданием. К со-
трудничеству приглашаются историки, лингвисты, литературо-
веды, культурологи, специалисты по славянским народам и стра-
нам, а также по истории, языку и литературе, религии и культу-
ре Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы. Издание 
осуществляет рецензирование всех поступающих материалов, 
соответствующих его тематике, с целью их экспертной оценки.

В 2020 г. в журнале были опубликованы исследования по 
истории славян и народов Центральной, Восточной и Юго-Вос-
точной Европы с XVII по XXI вв. Рассматривалось формирова-
ние драматической традиции: были изучены пьесы, написанные 
для придворного театра последней трети XVII в. Ряд статей был 
посвящен XIX веку: анализировались интеграционные идеи у 
южных славян: во-первых, хорватские и сербские национальные 
идеи в монархии Габсбургов, во-вторых — обсуждение объеди-
нения югославян итальянскими политиками. Была реконструи-
рована история похода передового отряда генерал-лейтенанта 
И.В. Гурко в Эски-Загру в 1877 г. Важное место заняли проблемы 
истории XX века: темы отношений Советского Союза с Латви-
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ей, Германией и Югославией, а также влияния Пражской весны 
на социалистический лагерь. В двух частях была опубликована 
статья об аресте и судебном процессе над венгерским кардина-
лом Йожефом Миндсенти в 1948–1949 гг. Затрагивались новые 
явления в новейшей истории, такие как видеоигры и образ в них 
Югославии.

Важное место в журнале занимали статьи по лингви-
стике и этнолингвистике, рассматривающие такие вопросы, как 
этимология праслав. *tělo ‘тело’, семантика словацкого наре-
чия zakrátko в свете корпусных данных. Были представлены ре-
зультаты сопоставительного исследования цветообозначений в 
переводах Нового Завета на македонский и албанский языки. На 
обсуждение вынесен проект базы данных, цель которого – иссле-
дование лексики, используемой в разговорном польском языке 
для характеристики ожирения и людей, страдающих ожирением. 
Опубликован блок статей о демонологии, в которых было изуче-
но взаимодействие славянских традиций в Восточных Карпатах 
на примере демонологической лексики, а также дан обзор бол-
гарской народной демонологии.

Была введена новая рубрика «О времени и о себе» — с 
воспоминаниями ученых — сотрудников Института славянове-
дения РАН. Рубрику открыли мемуары и фотографии из архива 
доктора исторических наук И.В. Чуркиной.

Традиционно значительное место на страницах журнала 
было уделено рецензиям на новейшие российские и зарубежные 
издания по истории, литературоведению, языкознанию и исто-
рии культуры славянских стран.

Помимо российских исследователей, в журнале были 
опубликованы статьи коллег из Болгарии, Венгрии, Германии, 
Италии, Польши.

«Slověne = Словѣне»

Редакционная коллегия:
А. Николов, И. Христова-Шомова, А. Золтан, Б. Вимер, Р. Марти, 
М. Гардзанити, Й. Схакен, М. Желтов, Е.И. Кислова, Р.Н. Крив-
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ко, М.М. Макарцев, Ф.Р. Минлос, А.М. Молдован, С.Л. Николаев, 
Д.Г. Полонский, Т.Вс. Рождественская, А.А. Турилов, Б.А. Успен-
ский, Ф.Б. Успенский (главный редактор), А.Д. Шмелев, Я. Гре-
кович-Мейджор, Т. Суботин-Голубович, А. Жолковский, Р. Ро-
манчук, А. Тимберлейк, У. Федер, М. Михалевич, М. Капович, 
В. Чермак.

Научная редакция:
чл.-корр. РАН, д.ф.н. Ф.Б. Успенский (главный редактор, ИРЯ/
ИСл РАН); д.ф.н. Р.Н. Кривко (Венский университет); д.ф.н., 
проф. Р. Марти (Саарландский университет, Германия); к.ф.н. 
Е.И. Кислова (МГУ им. М.В. Ломоносова); к.и.н. Д.Г. Полонский 
(ИСл РАН), к.ф.н. М.Н. Саенко (ИСл РАН).

E-MAIL: slovene.journal@gmail.com
WWW: http://slovene.ru

Рецензируемый журнал открытого доступа «Slověne 
= Словѣне» посвящён разнообразным аспектам славянской 
филологии и сопредельным ей областям. В соответствии со 
стандартами гуманитарных изданий, нацеленных на развитие 
национальных филологических традиций в их широком 
культурно-историческом и научном контексте, международ-
ный славистический журнал “Slověne = Словѣне” является 
многоязычным, при этом особое внимание уделяется публикациям 
на английском языке. Журнал предназначен для информационно-
академического обмена российских ученых с ведущими 
зарубежными университетами и научными центрами и дальнейшей 
профессиональной интеграции с международным академическим 
сообществом на базе славистических исследований. Целевая 
аудитория журнала – филологи-слависты и представители 
смежных дисциплин (история, лингвистическая типология, 
этнография, компаративистика, социология, религиоведение и 
т.д.), а также смежных областей (византинисты, германисты, 
гебраисты, тюркологи, финно-угроведы и т.п.). Издание носит 
отчетливо выраженный междисциплинарный характер и 
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публикует статьи широкого лингвистического, филологического 
и историко-культурного тематического диапазона.

Журнал выходит с 2012 г. два раза в год в виде двух от-
дельных номеров, составляющих вместе годичный том журна-
ла. Объем номера – ок. 25–30 п. л. Тираж составляет около 300 
экземпляров. Авторами статей являются как ученые из различ-
ных научных и учебных учреждений России, так и зарубежные 
исследователи. В журнале публикуются проблемно-тематические 
материалы различного объема (статьи, заметки), так и материа-
лы дискуссий; лингвистические, литературные и исторические 
источники, обзоры, рецензии. Журнал принимает к публикации 
материалы любого из указанных жанров на всех славянских язы-
ках, а также на английском, немецком, французском и итальян-
ском языках.

Журнал индексируется в Web of Science и в Scopus и 
включён в перечень рецензируемых изданий ВАК Минобрнауки 
РФ. С 2014 г. сайт журнала «Slověne = Словѣне» работает на 
платформе Open Journal Systems (OJS), все метаданные публику-
емых материалов отражаются на сайте по-русски, по-английски 
и на любом другом языке журнала, если опубликованная работа 
написана на нём. На сайте представлены полнотекстовые версии 
каждого номера и каждого материала в формате pdf.

В 2020 г. в первый номер журнала вошло 18 статей, заме-
ток и рецензий, написанных на русском и английском языках 25 
авторами из семи стран: России, Белоруссии, Венгрии, Германии, 
Северной Македонии, Чехии и Швеции; второй номер составили 
18 материалов, написанных на тех же языках 22 авторами из Рос-
сии, Северной Македонии, Украины и Чехии.

В целом в томе за 2020 г. опубликованы статьи об истории 
понятий «Склавиния» и «Склавоархонтия» в связи с развитием 
властных институтов Византийской империи VII‒IX вв.; о сравни-
тельной истории женского пострижения в монашество в Древней 
Руси и на средневековых Балканах; о древнейшем относительно 
точно датируемом памятнике письменности Северо-Восточной 
Руси ‒ граффито последней четверти XII ‒ рубежа XII/XIII вв. 
из Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, со-
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хранившем перечень имен убийц великого князя Андрея Бого-
любского; об историко-текстологических исследованиях Полной 
хронографической Палеи и Синодального Шестодневца третьей 
четверти XV в.; истории полемики иосифлян и нестяжателей на 
материале русской позднесредневековой агиографии; историче-
ских особенностях имянаречения в семействах белорусского про-
светителя Франциска Скорины и русского царя Бориса Годунова; 
понятии «славянороссийский народ» в исторической литературе 
Украины и России XVII – первой половины XVIII в., и др. 

Лингвистические исследования представлены работами 
о графико-орфографических особенностях древнерусских бере-
стяных грамот; лингвостатистическом изучении частотных слов 
в поучениях Кирилла Туровского; конструкциях предбудущего 
времени в деловом языке Великого княжества Литовского; раз-
ноаспектном исследовании видового противопоставления в со-
временном русском языке; этнолингвистической ситуации в зоне 
древнего языкового и культурного контакта южнославянского и 
восточнороманского населения Румынии — микрорегионе Ка-
рашево в Банате; контактнообусловленных явлениях в славян-
ской речи билингвов полиэтничного региона Голо Бордо на се-
веро-востоке Албании; этнолингвистическим аспектам календар-
ной обрядности украинcкого населения Боснии и Герцеговины; 
структуре и семантике составных номинаций в языке севернорус-
ских причитаний, и др. 

В работах литературоведов изучаются «русская тема» в 
творчестве чешского полонофила Эдварда Елинека; творческая 
полемика Ф. Сологуба с реализмом Л.Н. Толского и А.П. Чехо-
ва; пародии на церковную риторику в «Заметках неизвестного» 
Н.С. Лескова.

Раздел рецензий представлен отзывами о филологических 
и исторических публикациях, изданных в последние годы в Рос-
сии, Болгарии, Италии и Сербии: исследовании и издании Псал-
тыри 1552 г. в переводе Максима Грека; опубликованном бол-
гарскими учеными корпусе документов из фонда «Епископские 
дела» Стамбульского османского архива, где освещаются прак-
тики взаимоотношений православных церковных институтов на 
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Балканах с османскими властями в XVII–XVIII вв.; первом в ру-
систике словаре итальянизмов в русском языке; каталоге рукопи-
сей XIV–XIX вв., собранных историком Радославом Груичем и 
хранящихся ныне в Музее Сербской православной церкви в Бел-
граде.

«Judaic-Slavic Journal»

Редакция:
к.ф.н. В.В. Мочалова (главный редактор), проф. М.А. Крутиков 
(главный редактор), проф. Ш. Штампфер (главный редактор), 
С.Н. Амосова (ответственный секретарь), Э.И. Зыскина (редак-
тор раздела рецензий).

Редакционная коллегия:
О.В. Будницкий, Дж. Вайдлингер, Ф. Гене, Ц. Гительман, 
А.И. Грищенко, В.А. Дымшиц, А. Зельцер, А.И. Иванов, А.Б. Ко-
вельман, С. Колер, Б. Котлерман, М.С. Куповецкий, В. Левин, 
Х. Мурав, Б. Натанс, Э. Полонский, Ш. Рудницкий, Д. Сталюнас, 
Б. Хоровиц, М.А. Членов, А. Штерншис, Г. Эстрайх.

Тел.:(495) 938–00–70 
E-MAIL: sefer.journal@gmail.com

Журнал выходит с 2018 г. два раза в год, объем номера – 
около 20 п. л. Тираж – 300 экземпляров. На страницах журнала 
публикуются проблемно-тематические статьи, материалы дис-
куссий, круглых столов, документы, критические обзоры, библи-
ография, хроника научной жизни, информация о книгах и др. Для 
достижения большей цельности в формировании и подаче мате-
риала выпускаются проблемно-тематические номера. Планирует-
ся уделять наибольшее внимание исследованиям еврейства Вос-
точной Европы – в этом отношении отечественные ученые имеют 
некоторый приоритет перед остальными. Однако возможен вы-
пуск отдельных номеров по другим темам.

В журнале существует обширный рецензионный отдел, 
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регулярно печатается также информация о новых изданиях Ин-
ститута. Это тематический междисциплинарный журнал, посвя-
щенный истории и культуре евреев, приглашаются к участию 
историки, культурологи, религиоведы, философы, литературове-
ды, лингвисты, искусствоведы, этнографы и антропологи. Одна 
из целей журнала – интенсифицировать контакты между россий-
ской и западной иудаикой. В составе редколлегии – преимуще-
ственно зарубежные ученые. В журнале есть разделы рецензий и 
научной хроники, в которых публикуются обзоры зарубежных и 
отечественных книг.

В 2020 г. вышло два номера. Первый был выпущен со-
вместно с Музеем истории польских евреев «Polin» (Варшава). 
В нем рассматривались история и культура польских евреев с 
момента расселения иудеев в Речи Посполитой до состояния ев-
рейских общин после окончания Второй мировой войны. Всего в 
тематическом блоке вышло 7 статей польских, российских и аме-
риканских исследователей. Редакторами номера выступили д-р 
А. Марковский (Варшава) и д-р С. Гольдин (Иерусалим). Второй 
тематический блок был посящен музыке евреев Восточной Евро-
пы, влияниям и заимствованиям от окружающих народов. 

Второй номер содержит статьи по истории и культуре гор-
ских евреев, он посвящен памяти профессора Мордехая Альтшул-
лера, его редакторами стали профессор М.А. Членов (Москва) и 
М.С. Куповецкий (Москва). В номере вышли статьи российских 
и израильских исследователей, посвященные языку, этнографии, 
взаимоотношениям с окружающим населением горских евреев, 
памяти о Холокосте, отдельно представлены полевые заметки по 
этнографии и эпиграфике горских евреев.
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ТРУДЫ, ИЗДАННЫЕ В 2020 г.

1. Rok 1918. Odrodzona Polskai SowieckaRosja w nowej 
Europe / 1918 год. Возрожденная Польша и Советская Рос-
сия в новой Европе / podred. L. Zasztowta i J. Szumskiego [Ред-
коллегия: Л. Заштовт, Л.П. Марней, Б.В. Носов]. Warszawa: AS-
PRA-JR, 2019. В 2-х тт. Издание включает себя статьи по итогам 
конференции, приуроченной к столетию судьбоносного 1918 г. и 
прошедшей под эгидой Комиссии историков России и Польши. 
T. 1. 490 s. ISBN 978-83-7545-993-7; Т. 2. 402 s. ISBN 978-83-754-
5994-4
2.  Аблонци Б. Трианонский мирный договор 1920 года: 
Факты, легенды, домыслы / пер. с венг. О.В. Хавановой; 
комментарии А.С. Стыкалина при участии О.В. Хавановой; 
отв. ред. А.С. Стыкалин. М.: Институт славяноведения РАН; 
СПб.: Нестор-История, 2020. 168 с., ил. Подписание в Большом 
Трианонском дворце в пригороде Парижа в 1920 г. мирного до-
говора между державами-победительницами в Первой мировой 
войне и потерпевшей поражение Венгрией стало одним из самых 
трагических событий в венгерской истории ХХ в., оставивших 
след в массовом сознании и политической культуре. Книга адре-
сована всем, кто хочет пойти дальше реконструкции внешней 
канвы событий, кто ищет глубинные объяснения неочевидным 
связям дня сегодняшнего с минувшим, кто не берет на веру «го-
рячие» новости, газетные спекуляции, легенды и домыслы. ISBN 
978-5-4469-1779-2, DOI 10.31168/4469-1779-2
3. Археографический ежегодник. 2013 год / [отв. ред. 
С.М. Каштанов]; Ин-т славяноведения РАН; Археограф. ко-
мис. РАН; Фед. архив. агентство. М., 2019. Ежегодник, посвя-
щенный памяти многолетнего руководителя Археографической 
комиссии РАН, историка, педагога, общественного деятеля, ака-
демика РАО Сигурда Оттовича Шмидта (1922–2013), содержит 
статьи и материалы по отечественной истории, археографии, ар-
хивоведению, источниковедению, историографии, специальным 
историческим дисциплинам от Средневековья до наших дней. 
Публикуются материалы Тихомировских чтений «Генеалогия в 
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системе научного знания», обзоры документальных коллекций, 
архивных фондов, переписки ученых. Хроникальные материалы 
представлены перечнями новых изданий Археографической ко-
миссии РАН, заметками о научных конференциях, некрологами. 
Для научных работников, сотрудников архивов, библиотек и му-
зеев, преподавателей и студентов вузов, краеведов. ISSN 0571-
0626, ISBN 978-5-02-040134-1
4.  Будагова Л.Н. Импульсы времени. Чешский литера-
турный авангард в европейском контексте. М.: Индрик, 2020. 
240 с. В книге рассматривается история и специфика самых яр-
ких течений чешского литературного авангарда — поэтизма и 
сюрреализма. Вопреки отношению к поэтизму как к отголоску 
западноевропейских влияний, обоснована его самобытность и 
уникальность, позволившие поэтизму не только обогатить пали-
тру европейского авангарда, но и стать мастер-классом чешской 
поэзии, чьи уроки восприняли как сторонники, так и оппонен-
ты поэтизма. Сравнения чешского сюрреализма с французским, 
расхождения, несмотря на дружбу, во взглядах на сюрреализм 
В. Незвала и А. Бретона, определили особенности его чешского 
варианта. Впервые подробно исследуются результаты авангард-
ных взаимодействий литературы и живописи, виды бессловесной 
«оптической поэзии», связи поэзии с кинематографом, деятель-
ность чешского журнала «Аналогон» и особенности чешского 
сюрреализма на современном этапе. Большое внимание уделяет-
ся посмертной судьбе лидера чешского авангарда В. Незвала, ко-
торому многие соотечественники, несмотря на его выдающийся 
талант, не могут простить веры в социализм, в СССР, в Москву, 
поскольку поэту не хватило жизни, чтобы в них разочароваться.
Книга может быть полезна славистам, литературоведам, препода-
вателям вузов для чтения лекций по культуре ХХ века и всем, кто 
интересуется авангардным искусством. ISBN 978-5-91674-558-0, 
DOI 10.31168/91674-558-0
5. Венгрия как фактор государственных, этнических 
и культурных взаимодействий в Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европе в Новое и новейшее время. Тезисы 
IV международной конференции Междисциплинарного цен-
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тральноевропейского семинара. 2–3 ноября 2020 г. / ред.-сост. 
Д.Ю. Ващенко, О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения 
РАН, 2020. 40 с. В издании представлены тезисы докладов IV 
международной конференции Междисциплинарного централь-
ноевропейского семинара «Венгрия как фактор государственных, 
этнических и культурных взаимодействий в Центральной, Вос-
точной и Юго-Восточной Европе в Новое и новейшее время» (2–3 
ноября 2020 г.).ISBN 978-5-7576-0444-2, DOI 10.31168/0444-2
6.  Вендина Т.И. Антропология диалектного слова / Ин-т 
славяноведения РАН. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 684 с. 
Монография находится в русле исследований по когнитивной ди-
алектологии. Используя различные методы исследования, автор 
обращается к диалектному слову с целью описания процесса его 
антропологизации. Автор стремился показать, как человек мыс-
лит, чувствует, эмоционально реагирует и действует в рамках 
русской традиционной духовной культуры. Книга предназначена 
для лингвистов, историков, этнографов, культурологов, а также 
для широкого круга читателей, интересующихся русским языком 
и культурой. ISBN 978-5-4469-1776-1, DOI 10.31168/4469-1776-1
7.  Вендина Т.И. Средњовековни човек у огледалу ста-
рословенског језика / Татјана Ивановна Вендина; превео 
Јустин Годић. Пале: Филозофски факултет, 2019 (Пале: DIS-
Соmраnу). 452 с. В книге рассматривается жизнь и мировоззре-
ние средневекового человека в зеркале старославянского языка. 
Книга является дополненным и переработанным переводом мо-
нографии «Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале ста-
рославянского языка. М., 2002». ISBN 978-99976-45-07-4
8. Вещь — символ — знак в славянской и еврейской 
культурной традиции. М., 2019. 352 с. Книга включает матери-
алы одноименной международной конференции, состоявшейся в 
Москве 5–7 декабря 2018 г. В книгу вошли 17 статей ученых из 
России и Республики Беларусь, посвятивших свои исследования 
анализу предметного кода в текстах книжной и устной традиции. 
Внимание авторов сосредоточено на роли предмета / вещи /арте-
факта в обрядах и ритуалах, вторичном использовании обрядо-
вых атрибутов; были освещены такие темы, как предмет и символ 

https://inslav.ru/conference/2-3-noyabrya-2020-g-vengriya-kak-faktor-gosudarstvennyh-etnicheskih-i-kulturnyh
https://inslav.ru/conference/2-3-noyabrya-2020-g-vengriya-kak-faktor-gosudarstvennyh-etnicheskih-i-kulturnyh
https://inslav.ru/conference/2-3-noyabrya-2020-g-vengriya-kak-faktor-gosudarstvennyh-etnicheskih-i-kulturnyh
https://inslav.ru/publication/vendina-t-i-srednevekovyy-chelovek-v-zerkale-staroslavyanskogo-yazyka-m-2002
https://inslav.ru/publication/vendina-t-i-srednevekovyy-chelovek-v-zerkale-staroslavyanskogo-yazyka-m-2002
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в языке культуры, образ предмета / вещи в устных нарративах (се-
мейные реликвии, локальные символы и бренды и т.п.), предмет / 
артефакт как носитель культурной информации. ISSN 2658-3356, 
ISBN 978-5-7576-0430-5, DOI ежегодника 10.31168/2658-3356, 
DOI выпуска 10.31168/2658-3356.2019
9. Взгляд чужеземца: дипломаты, публицисты, уче-
ные-путешественники между Востоком и Западом в XVIII–
XXI вв. / Г.В. Александров, М.М. Фролова, Ф.И. Мелентьев 
[и др.]; под общ. ред. О.В. Хавановой (отв. ред.), А.А. Леонтье-
вой, К.В. Мельчаковой. М.: Институт славяноведения РАН; 
СПб.: Нестор-История, 2020. 376 с., ил. Коллективный труд по-
священ изменению и усложнению процесса сбора и осмысления 
информации о народах и странах Запада и Востока. В нем отра-
жены биографии и профессиональные достижения дипломатов, 
публицистов и ученых, внесших вклад в знания о политических 
системах, методах хозяйствования, культурных особенностях на-
родов Запада и Востока; рассмотрен вклад дипломатической и 
консульской служб в сбор, накопление и анализ информации о 
природных условиях, экономике, народонаселении, обществен-
но-политическом строе, культуре; особое внимание уделено роли 
публицистики (журналистики) в формировании общественного 
мнения и распространении достоверной (или недостоверной) ин-
формации. ISBN 978-5-4469-1767-9, DOI 10.31168/4469-1767-9
10.  Волобуев В.В. Иоанн Павел II: поляк на Святом пре-
столе. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 696 с. Первая 
русская биография римского папы Иоанна Павла II (1920‒2005), 
написанная на основе уникальных архивных материалов. Это 
рассказ об одном из самых ярких и неординарных политиков 
1970–1980-х годов прошлого века, существенно повлиявшего на 
ход мировой истории. Из книги читатель узнает, как римско-ка-
толическую церковь впервые в истории возглавил славянин и 
что он изменил в ней. Какова роль римского папы в крушении 
социалистического лагеря и кто стоял за турецким террористом, 
стрелявшим в понтифика в 1981 году. Как и зачем Иоанн Павел II 
налаживал диалог с другими религиями и заключал ли он тайный 
союз с Рональдом Рейганом. Влиял ли Ватикан на итальянскую 
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политику и при чем тут деньги мафии. Одобрял ли понтифик 
бомбардировки Югославии и вторжение в Ирак. Как Иоанн Па-
вел II оценивал мир после «холодной войны» и почему выступал 
против евробюрократии. Что он думал о феминизме, свободной 
любви и сексуальных меньшинствах. Знал ли глава Апостольской 
столицы о масштабе педофилии среди духовенства и как посту-
пал с провинившимися. Что влекло понтифика в Россию и поче-
му он так и не посетил ее. ISBN 978-54448-1233-4
11.  Ганин А.В. Измена командармов. Представители 
высшего командного состава Красной армии, перешедшие 
на сторону противника в годы Гражданской войны в России 
1917—1922 гг. М.: Издательство «Пятый Рим» (ООО «Бест-
селлер»), 2020. Создание Красной армии было невозможно без 
привлечения в ее ряды десятков тысяч офицеров старой армии, 
получивших наименование военных специалистов (военспецов). 
Их служба складывалась непросто. Военспецы находились под 
гнетом недоверия со стороны красноармейцев и комиссаров. В 
то же время не все «бывшие» относились к числу лояльных или 
были готовы идти за большевиками до конца. Подобное положе-
ние порождало многочисленные случаи измены. Наибольшую 
опасность для советской власти таила измена на самом верху - 
среди высшего командного состава. Красных предали несколько 
командующих армиями и фронтами. Сложному жизненному вы-
бору и необычным судьбам четырех командармов, изменивших 
советской власти (Ф.Е. Махина, Б.П. Богословского, Н.Д. Всево-
лодова и Н.А. Жданова), посвящена новая книга одного из веду-
щих исследователей истории Гражданской войны в России док-
тора исторических наук А.В. Ганина. В основе работы уникаль-
ные документы шестнадцати российских и зарубежных архивов. 
В приложениях публикуются важнейшие архивные документы, 
раскрывающие подробности резонансных измен представителей 
высшего командного состава Красной армии и детали их биогра-
фий. ISBN 978-5-6043329-3-1
12. Городу и миру. Коллекция польских писем в фон-
дах Музея-заповедника «Сталинградская битва» = Miastu 
i Światu. Listypolskie w zbiorachMuzeum-Rezerwat „Bitwa 
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pod Stalingradem” / поднауч. ред. К. Кочегарова; пер. с польск. 
К. Кочегаров, В. Скроцкая / Гос. ист.-мемор. музей-заповед-
ник «Сталингр. битва». Волгоград: Панорама, 2020. 200 с. В 
сборнике публикуются документы из фондов музея-заповедни-
ка «Сталинградская битва» (Волгоград), представляющие собой 
часть значительной эпистолярной коллекции из 1720 писем, те-
леграмм, открыток и поздравительных адресов от жителей Поль-
ской Народной Республики, направленных героическим защит-
никам Сталинграда и жителям этого города в связи с годовщиной 
победоносного окончания Сталинградской битвы, отмечавшейся 
2 февраля 1950 года. Материалы сборника призваны продемон-
стрировать восприятие как отдельными социальными группами, 
так и конкретными представителями польского общества тех лет 
освободительной миссии СССР и Красной Армии в ходе Второй 
мировой войны. В польских письмах, адресованных жителям Ста-
линграда, подчеркивается важность совместной борьбы с гитле-
ровской Германией и желание способствовать сохранению мира 
на планете.Издание ориентировано на историков, представителей 
музейного и научного сообществ, сотрудников архивов, а также 
широкий круг читателей, интересующихся историей Европы и 
международных отношений. ISBN 978-5-9666-0240-6
13.  Гусев Н.С. Болгария, Сербия и русское общество во 
время Балканских войн 1912–1913 гг. М.: Индрик, 2020. 520 с. 
Балканские войны 1912–1913 гг. являются узловым моментом в 
истории полуострова в ХХ в. и в истории славянской идеи. В кни-
ге рассматривается место, которое заняли Болгария и Сербия в 
жизни русского общества во время Балканских войн 1912–1913 
гг., показаны действия этих стран по формированию нужных им 
настроений для достижения наибольших территориальных при-
обретений. На основе публикаций того времени реконструиру-
ется сложившийся образ Болгарии и Сербии, предпринимается 
попытка восстановить реальную картину жизни этих государств 
кануна Первой мировой войны и ее особенности, понять своео-
бразие вестернизации «по-балкански».Для специалистов по исто-
рии Балкан, русской общественной жизни начала ХХ в., а также 
широкого круга читателей, интересующихся прошлым России, 
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балканских народов и славянской идеи. ISBN 978-5-91674-592-4 
DOI 10.31168/91674-592-4
14. Десятые Римские Кирилло-Мефодиевские чте-
ния. Материалы конференции (Рим — Пиза, 2–9 февраля 
2020 г.). М.: Индрик, 2020. 198 с. Сборник содержит материа-
лы международной научной конференции Десятые Римские Ки-
рилло-Мефодиевские чтения (2–9 февраля 2020 г.), организован-
ной Институтом славяноведения РАН при поддержке Россий-
ского Центра науки и культуры в Риме, римских университетов 
RomaTre, LaSapienza и университета г. Пиза. Доклады были про-
читаны в тематических секциях: «Новое о старом»: комментарии 
к житиям Константина и Мефодия», «От средневековой книж-
ности до литературы постмодернизма: «человек читающий» 
и «человек пишущий», «Славянская рефлексия над языком и ме-
таязыком в европейском лингвистическом контексте (XI–XVIII 
вв.)», «Письменность…книжность…литература: проблема функ-
ционального статуса текста», «Религия-антирелигия» в дискурсе 
советской «письменности». ISBN 978-5-91674-576-4
15. Дипломатические документы российских представи-
телей в Румынии (1899–1905) / ред.-сост: Ф. Соломон (главн.), 
А. Кушко, Г. Шкундин, А. Стыкалин. Бухарест; Брэила, 2020. 
—635 с. = Documente privind istoria românilor: colecţia Eudoxiu 
Hurmuzaki. Bucureşti: Editura Academiei Române; Brăila: Editura 
Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”. Vol. 4: Rapoarte diplomatice ruse 
din România: (1899-1905) / ed.: Flavius Solomon (ed. coord.), Andrei 
Cuşco, Grigorii Şkundin, Alexandr Stâkalin. Настоящий сборник 
представляет собой второй том серийного издания «Documenta 
Diplomatica», цель которого – научная публикация дипломатиче-
ских документов, отражающих деятельность в Румынии предста-
вителей великих держав в период времени от завоевания стра-
ной независимости вплоть до её вступления в Первую мировую 
войну. Начало серии было положено в 2014 г. публикацией до-
несений российских посланников в Румынии в 1888–1898 гг. На 
первом этапе работы при выявлении и переписке для настояще-
го издания документов, относящихся к 1900, 1901, 1902, 1904 и 
1905 гг., были использованы копии, хранящиеся в Центральном 
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Национальном Историческом архиве в Бухаресте (ANIC). Впо-
следствии число документов за указанные годы было расширено 
за счёт оригиналов дипломатических донесений из фонда «По-
литархив» в АВПРИ, копии которых отсутствуют в ANIC. Доку-
менты же за 1903 г. были выявлены и переписаны с оригиналов, 
хранящихся в АВПРИ. К сожалению, в фонде «Политархив» со-
хранилось лишь небольшое количество документов за 1899 год. 
Этот имевшийся пробел стало возможным заполнить благодаря 
черновикам и наброскам, выявленным в фондах «Миссия в Буха-
ресте» и «Румынский стол» (структурное подразделение россий-
ского МИД, ведавшее отношениями с Румынией). ISBN 978-973-
27-3291-5, ISBN 978-606-654-415-3
16. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
2019 год: Проблемы аграрного развития России XIV–XX вв. 
/ отв. ред. А.А. Горский, В.В. Кондрашин. Воронеж: Научная 
книга, 2020. 252 с.
17. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
2020 год: Социальный мир деревни X—XXI вв.: земельные 
собственники / землевладельцы и земледельцы / отв. ред. 
А.А. Горский, В.В. Кондрашин. Воронеж: Научная книга, 
2020. 260 с.
18. Институт славяноведения РАН в 2019 году. Планы 
2020 года. Справочник. М.: Институт славяноведения РАН, 
2020. 146 с. Данный справочник содержит краткие сведения об 
Институте славяноведения РАН и его работе в 2019 г., планах на 
2020 г. ISBN 978-5-7576-0439-8. 
19. Исследования по славянской диалектологии. 21–22. 
М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 168 с. Коллективный 
труд содержит статьи, основанные на докладах, прозвучавших в 
Институте славяноведения РАН во время двух Круглых столов в 
2017 и 2018 гг.: «Семантические аспекты изучения славянских 
диалектов» и «Славянские диалекты в условиях межэтническо-
го пограничья». Кроме того, в издании публикуются оригиналь-
ные записи диалектных текстов из экспедиций последних лет. 
Издание адресовано широкому кругу специалистов по диалек-
тологии, социолингвистике и лексической семантике. Сборник 
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адресован широкому кругу специалистов в области языка и тра-
диционной народной культуры: диалектологам, этимологам, эт-
нолингвистам, фольклористам, этнографам. ISSN 2618-8589, 
DOI серии: 10.31168/2618-8589, DOI выпуска: 10.31168/2618-
8589.2020.21-22
20. Каталог личных архивных фондов отечественных 
историков. Вып. 3. Вторая половина XIX – начало XX в. 
Часть 3. И – Л / сост.: М.П. Мироненко, Т.В. Медведева. М.: 
Политическая энциклопедия, 2020. 855 с. Третий выпуск «Ката-
лога личных архивных фондов отечественных историков» ‒ науч-
но-справочное издание, включающее описания личных архивов и 
рукописных собраний, научную литературу о фондах, документах 
и коллекциях, а также библиографические сведения о российских 
историках второй половины XIX ‒ начала XX в. Третья часть со-
держит материалы о 114 ученых, чьи фамилии начинаются с букв 
«И‒Л». В книге представлена информация об их исторических 
сочинениях, биографических и служебных документах, пере-
писке, мемуарах и  дневниках, хранящихся в личных архивных 
фондах ученых в федеральных и региональных архивохранили-
щах, рукописных отделах библиотек, музеев и научных учреж-
дений. Книгу отличает широкий подход к понятию «историк»: в 
ней содержатся сведения об архивах историков, археологов, эт-
нографов, краеведов, архивистов, археографов, коллекционеров 
рукописей и старопечатных книг. В издание включены материалы 
об архивах крупных деятелей науки, оставивших обширное науч-
ное наследие (В.С. Иконникова, Н.И. Кареева, В.О. Ключевского, 
М.М. Ковалевского, М.С. Корелина, А.А. Корнилова, Н.И. Косто-
марова, А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. Кизеветтера, П.К. Коков-
цова, Н.П. Кондакова, Н.П. Лихачева, М.К. Любавского), и менее 
известных исследователей в различных сферах исторической на-
уки. ISBN 978-5-8243-2411-2
21. Категории воля и принуждение в славянских культу-
рах. Сб. науч. статей / сост., отв. ред. Н.В. Злыднева. М.: Ин-
ститут славяноведения РАН, 2019. 406 с.: ил. (Серия «Кате-
гории и механизмы славянской культуры»). Сборник, под-
готовленный по материалам международной конференции 2018 
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г., посвящен категориям воля и принуждение, фундаментальным 
для славянских и русской культур. Рассмотренные на разнород-
ном материале языка, истории, литературы и изобразительного 
искусства, данные категории, ставя вечные вопросы свободы и 
ее пределов, раскрываются во всей своей антиномичности, отра-
жающей бурные события культурной и интеллектуальной жизни 
славян в XVII‒XX вв.: обретении национального самосознания, 
преодолении травматического опыта насилия, поисков новых пу-
тей в искусстве. Представлены статьи ведущих российских и за-
рубежных ученых разных дисциплин. Книга предназначена для 
филологов и историков-славистов, а также всех, кто интересует-
ся проблемами культуры и искусства новейшего времени. ISSN 
2658-5758, DOI 10.31168/2658-5758.2019
22. Литературно-критическая периодика в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы: структура, типоло-
гия, социокультурный контекст / И.Е. Адельгейм, Ю.П. Гу-
сев, Н.Н. Старикова [и др.], под общ. ред. Л.Ф. Широковой 
(отв. ред.), Е.В. Байдаловой, С.А. Кожиной, А.В. Усачевой. 
М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 256 с.: ил. (Серия 
«Современные литературы стран Центральной и Юго-Вос-
точной Европы»). Коллективный труд посвящен проблемам 
литературно-критической периодики как важной части литера-
турного процесса, выступающей в разные периоды на протяже-
нии XX–XXI вв. в качестве рупора прогрессивных или консер-
вативных сил, платформы для теоретического обоснования и 
художественного воплощения новых литературных направлений 
и течений. Главы, вошедшие в книгу, охватывают материал боль-
шинства славянских, а также румынской и венгерской литератур. 
В них представлен обзор и анализ широкого спектра литератур-
но-критической периодики стран региона, а в ряде случаев — де-
тальное рассмотрение отдельных, наиболее значимых изданий. 
Книга адресована литературоведам, культурологам, студентам и 
аспирантам филологических специальностей, а также широкому 
кругу читателей, интересующихся культурой стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы. ISSN 2618-8554, DOI 10.31168/2618-
8554.2020
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23. Люди, львы, орлы, куропатки… Антропоморфные и 
зооморфные репрезентации наций и государств в славянском 
культурном дискурсе. Сб. науч. статей / ред. М.В. Лескинен, 
Е.А. Яблоков. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 308 с.: 
ил. Сборник посвящен истории формирования персонификаций 
и обобщенных образов народов в ходе конструирования нацио-
нальных «воображаемых сообществ». На широком материале и 
методами различных дисциплин рассмотрена историческая эво-
люция таких зооморфных воплощений наций, как орел (в поль-
ской патриотической поэзии первой трети XIX в.), сокол (в юж-
но-славянских и чешской культурах XIX в.), грифон (в процессе 
формирования кашубской этнокультурной идентичности). Проа-
нализированы анималистические национальные репрезентации в 
эстонской карикатуре межвоенного двадцатилетия ХХ в., функ-
ционирование аллегории медведя как символа России в совре-
менной российской сувенирной продукции. На примере пара- и 
метагеральдических изображений искусства XX в. показано сво-
еобразие зооморфной символики в польской и советской культу-
рах. Реконструирована трансформация вербального и визуально-
го образов России-Матушки в отечественных персонификациях 
русскости XIX в. Представлена эволюция образов этнических 
«своих» и «чужих» в карикатурах словенской периодики XIX–
XX вв. и на страницах российского журнала «Новый Сатирикон» 
(1914‒1918). ISBN 978-5-7576-0441-1, DOI 10.31168/0441-1
24. Материалы для виртуального Музея Славянских 
Культур. Выпуск 1. Сб. науч. статей / сост., отв. ред. И.И. Ка-
лиганов. М.: Институт славяноведения РАН: ПОЛИМЕДИА, 
2020. 448 с.: ил. Сборник содержит материалы и статьи россий-
ских участников трехстороннего (Бельгия-Россия-Болгария) меж-
дународного научного проекта «Разнообразие и взаимодействие 
письменных культур южных и восточных славян в ХI‒ХХ вв.», 
победившего в конкурсе ERA NET RUS plus и реализуемого ко-
мандой ученых Института славяноведения РАН при финансовой 
поддержке РФФИ (грант № 18-512-76004). Подготовленные ими 
статьи предназначены для тематических залов виртуального Му-
зея Славянских Культур и будут размещены на сайтах Болгарской 
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академии наук и бельгийского Гентского университета на рус-
ском и английском языках. Они касаются письменных культур 
России, Беларуси, Украины, Болгарии, Сербии, Хорватии, Черно-
гории, Северной Македонии, Словении, Боснии и Герцеговины. 
В них рассказывается о древнейших памятниках письменности 
этих стран, известных святых и книжниках, первопечатниках и 
писателях, ученых-славистах и собирателях книжных сокровищ 
и т.д. Труд предназначен не только для узких специалистов, но 
и для более широкой аудитории — всех, кто проявляет интерес 
к культуре южных и восточных славян. ISBN 978-5-7576-0436-7, 
DOI 10.31168/0436-7
25. Мемориальные комнаты. Зеркало истории и тради-
ции. 1804–1918. Белград: Медиа-центр «Одбрана», 2019. 641 с. 
Для поддержания традиций, выражающих континуитет сербской 
государственности и военной организации, особое значение име-
ют мемориальные комнаты в частях и учреждениях Вооруженных 
сил Сербии. Мемориальная комната представляет собой отдель-
ное помещение (в военном комплексе), в котором находится по-
стоянная экспозиция, посвященная той части, воинские традиции 
которой поддерживает современная единица/учреждение ВСС, 
являющаяся основателем этой комнаты. Экспозиция выражает 
принадлежность части Вооруженным силам Сербии. В мемори-
альной комнате посредством исторических артефактов (докумен-
тов, оружия и военного снаряжения, фотографий, произведений 
искусства, грамот и наград), а также вспомогательного материала 
(карт, эскизов, аудио и видеозаписей, макетов и т.д.) представле-
ны исторические события и личности. Данная книга представля-
ет собой обзор мемориальных комнат Вооруженных сил Сербии, 
предваряется развернутым очерком истории сербской армии. 
Адресована широкому кругу читателей, интересующемуся про-
шлым сербского войска и коммеморативными практиками совре-
менной армии. ISBN 978-86-335-0643-4
26.  Морозов Б.Н. История рода Михалковых. XV–XVII века. 
М.: Старая Басманная, 2020. 328 с.: ил. Автор книги, извест-
ный историк Б.Н. Морозов, впервые написал древнюю историю 
дворянского рода Михалковых. В основе книги — большое коли-
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чество источников XV–XVII вв. Это — русские летописи, в том 
числе Лицевой (иллюстрированный) летописный свод XVI в., зе-
мельные акты, документы правительственных учреждений XVI–
XVII вв., a также уникальные родословные записи, сохранивши-
еся в родовом архиве Михалковых. В результате исследования 
автору удалось доказать более древние корни рода — Михалковы 
являются потомками не только тверских бояр XIV–XV вв., но и 
древнейших вотчинников Переяславского княжества. В XVI в. 
представители рода Михалковых вошли в придворную элиту, a в 
начале XVII в., будучи в родстве с новой царской династией Ро-
мановых, приложили много усилий для восстановления разорен-
ного дворцового хозяйства. Автором впервые вводятся в научный 
оборот сведения о роли Михалковых и их родичей Салтыковых в 
развитие русской культуры в 1610-е гг., в том числе в возрожде-
ние русского книгопечатания в Московском Кремле. Разнообраз-
ные документы из архива Михалковых второй половины XVII в., 
в том числе частные письма — «грамотки», позволили Б.Н. Моро-
зову подробно описать участие стольника Д.В. Михалкова (пред-
ка ныне живущих представителей рода) во всех военных походах 
того времени, а также — его частную, семейную жизнь. Книга 
предназначена как для специалистов по древнерусской истории, 
культуре и генеалогии, так и для широкого круга читателей, ин-
тересующихся историей известных фамилий России. ISBN 978-
5-907169-36-4
27. Москва и Восточная Европа. Национальные модели со-
циализма в странах региона (1950–1970-е гг.). Формирование, 
особенности, современные оценки. Сборник статей / редколл.: 
А.С. Аникеев (отв. ред.), Т.В. Волокитина, А.С. Стыкалин. М.: 
Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2020. 
288 с. В сборнике исследуется широкий спектр вопросов, связан-
ных с формированием и попытками реализации в странах Вос-
точной Европы национальных моделей социализма, ориентиро-
ванных на исторические традиции, образ жизни и менталитет на-
рода. В сопоставлении с советской базовой моделью рассмотрены 
их сходные черты и отличия, эволюция идеологии и практики на-
ционального социализма, характер отношений с иерархическим 



110

Труды, изданные в 2020 г. 
_________________________________________________

центром и пр. Особое внимание уделено югославской практике 
построения социализма как альтернативе советскому опыту. Ис-
следуется разработка югославской концепции самоуправления, 
ее практическая реализация в 1950–1970-е гг. и восприятие в 
странах региона. Издание предназначено для историков, специа-
листов-международников и широкого круга читателей. ISBN 978-
5-4469-1634-4, DOI 10.31168/4469-1634-4
28.  Наумов А. Идея — образ — текст. Исследования по 
церковнославянской литературе. М.: Индрик, 2020. 248 с. 
Книга известного слависта Александра Наумова посвящена те-
оретическим вопросам изучения церковнославянской литерату-
ры. Проблемы влияния византийской литературы на славянскую 
и развития самой славянской литературы автор рассматривает 
на структурнофункциональном уровне, вводя в научный оборот 
понятие и термин слой-посредник. Слой-посредник имеет бого-
словское основание и представляет собой арсенал многозначных 
образов и способов оперировании ими на разных уровнях орга-
низации литературного текста. ISBN 978-5-91674-575-7
29.  Николаев С. Л. «Слово о полку Игореве»: реконструк-
ция стихотворного текста. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 
640 с. В книге предлагается реконструкция текста «Слова о пол-
ку Игореве» как памятника древнерусской поэзии. В основе ис-
следования лежит гипотеза о том, что «Слово» — стихотворное 
произведение, состоящее из стихотворных строк с разным коли-
чеством слогов. Каждая строка имеет индивидуальный метр; весь 
текст «Слова» прошит «лестничной» рифмовкой между смежны-
ми строками. Метрическая система «Слова о полку Игореве» мо-
жет быть определена как неравносложная силлаботоника; такая 
же система обнаруживается и в некоторых других древнерусских 
текстах. Установление регулярной метрики в «Слове» стало воз-
можным благодаря гипотезе (А.Ю. Чернов, А.В. Дыбо), согласно 
которой в памятнике представлено факультативное прояснение 
слабых редуцированных. Реконструкция ударения в «Слове» ос-
новывается на результатах позднепраславянской акцентологи-
ческой реконструкции и данных древнерусского акцентологиче-
ского словаря А.А. Зализняка (2014; 2019). Существенная часть 
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книги посвящена языку «Слова», анализу лексических, морфоло-
гических и фонетических диалектизмов, реконструкции акценту-
ационной системы и вопросу о диалектной локализации памят-
ника. Представленная в книге реконструкция «Слова» является 
первым опытом системного моделирования стихотворного текста 
на гипотетическом древнерусском диалекте XII–XIII в. ISBN 978-
5-4469-1763-1
30. Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА): вып. 
12: Личные черты человека. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 
384 с. (Серия лексико-словообразовательная). Очередной том 
«Общеславянского лингвистического атласа» лексико-словообра-
зовательной серии «Личные черты человека» посвящен лингво-
географическому исследованию фрагмента традиционной духов-
ной культуры славян, связанного с представлениями о человеке, 
его отличительных качествах и свойствах. Он включает карты 
и диалектные материалы, собранные в полевых экспедициях на 
всей территории Славии. Лексика, содержащаяся в томе, является 
чрезвычайно интересной в историко-культурном отношении: бу-
дучи в большинстве своем праславянской, она охватывают следу-
ющие сюжеты: названия человека, характеризующие его как су-
щество физическое (в частности, названия человека по его внеш-
нему виду, наследственным признакам, названия, отражающие 
склонности и привычки человека, обусловленные его психофи-
зиологическими особенностями, воспитанием), названия челове-
ка, характеризующие его как личность социальную (в частности, 
названия человека по его отношению к труду, к собственности), 
названия человека, характеризующие его как личность духовную, 
отражающие его умственные способности, особенности речевой 
деятельности, а также особенности поведения, характеризующие 
отношение человека к себе, окружающим и моральным нормам. 
Кроме этих имен в том включены карты, посвященные названиям 
некоторых абстрактных понятий, признаков (в частности, вопро-
сы L 1918 ‘большой’ (по размеру, по объему), LSl 1936 ‘глупость’, 
LSl 1940 ‘хорошо’ (например, работает), F 1982 lъžь и др.). ISBN 
978-5-4469-1760-0
31. Очерки политической истории стран Центральной и 
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Юго-Восточной Европы. Конец XX – начало XXI в. / отв. ред. 
К. В. Никифоров. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 464 с. (Цен-
тральная и Юго-Восточная Европа в XX – XXI вв.: исследо-
вания и документы. Вып. 1). В коллективной монографии осве-
щаются проблемы политической истории стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы в период конца XX–начала XXI в., в ходе 
которого этот регион в еще большей мере разделился на две ча-
сти — Центральную (Вишеградская четверка) и Юго-Восточную 
(Балканы) Европу. На материале регионального и странового ана-
лиза показано, что разрыв в развитии со «старой Европой» так и 
не преодолен: повторяется ситуация и межвоенного буржуазного, 
и социалистического периодов их истории. Впервые в региональ-
ном контексте подвергнуты анализу также векторы политическо-
го развития Греции и Турции. Для специалистов по современной 
истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы, Греции 
и Турции, студентов высших учебных заведений и всех интере-
сующихся данной проблематикой. ISBN 978-5-4469-1788-4, ISSN 
2712-8342, DOI 10.31168/2712-8342.2020.1
32.  Петрухин В.Я., Раевский Д.С. История народов Рос-
сии в древности и раннем Средневековье: учебное пособие 
для вузов. 4-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 434 с. (Высшее образование).  В курсе систематически из-
лагаются данные археологических, исторических (письменных), 
лингвистических источников по проблемам этногенеза и ранней 
этнической истории как народов современной России, так и ис-
чезнувших на пространствах Северной Евразии, но оставивших 
вечный след в мировой истории и сознании современной куль-
туры. Народы (и создаваемые ими государства) рассматривают-
ся как самостоятельные «таксономические» единицы мирового 
исторического процесса. По ходу изложения материала авторы 
ссылаются на большое количество актуальных статей и моногра-
фий, о которых следует иметь представление читателям курса для 
более глубокого изучения того или иного вопроса. Содержание 
курса соответствует актуальным требованиям Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего образова-
ния. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
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гуманитарным направлениям. ISBN 978-5-534-12875-8.
33. Российско-Австрийский альманах: исторические и 
культурные параллели. Вып. VII. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 
2019. 184 с. Седьмой выпуск «Российско-австрийского альмана-
ха: исторические и культурные параллели» посвящен памяти из-
вестного российского историка, специалиста по истории Венгрии 
Арутюна Гургеновича Айрапетова. В альманах вошли материалы 
исследователей из разных городов России – Москвы, Ставрополя, 
Санкт-Петербурга, Тамбова, Курска. Кроме российских авторов, 
в альманахе представлены материалы зарубежных коллег из Ав-
стрии, Венгрии, США, Белоруссии. Издание предназначено для 
научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов 
гуманитарных специальностей вузов, а также для всех интере-
сующихся историей народов Средней Европы. ISBN 978-5-9296-
1016-5
34. Русија и Србија на прелому векова: српске теме Ан-
дреја Шемјакина / [одговорни уредник Алексеј Ј. Тимофејев]. 
Београд : Институт за новију историју Србије: Центар за Руске 
и Источно европске студије »М. Јовановић« Филозофског фа-
култета Универзитета: Информатика; Москва: Институт за 
словенске студије РАН; Историјски институт, 2020 (Београд: 
Графо сан). 354 с. Сборник посвящен памяти выдающегося рос-
сийского сербиста Андрея Леонидовича Шемякина. В его основу 
легли доклады, прочитанные 19–20 апреля 2019 г. в Белграде на 
Международной конференции «Россия и Сербия на изломе веков. 
Сербские темы Андрея Шемякина». Статьи касаются различных 
вопросов — истории русско-сербских связей бурного периода 
XIX–XX вв., историографического анализа русской сербистики 
и сербской русистики Нового времени, имагологии и формирова-
ния образа «чужого» в истории Сербии, формирования и развития 
идей и идеологии в сербском обществе и влияния на него русской 
общественной мысли, воспоминаний об Андрее Леонидовиче и 
др. В приложении помещено письмо А.Л. Шемякина Дж. Станко-
вичу (25.12.1993), неопубликованная рецензия А.Л. Шемякина на 
книгу «Гимназия в лицах», некрологи и соболезнования в связи с 
кончиной А.Л. Шемякина. ISBN 978-86-7005-165-2
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35. Русины Австрийской империи в дневниках и воспо-
минаниях русских офицеров – участников Венгерского похо-
да 1849 года / сост., вступ. ст. и комм. к.и.н. М.Ю. Дронова. 
М.: Издательский дом «Граница», 2020. 160 с. В книгу вошли 
фрагменты из ранее опубликованных текстов десяти русских офи-
церов — участников Венгерского похода 1849 г., которые лично 
соприкоснулись с русинским населением Австрийской империи 
(предками современных западных украинцев и карпаторусинов). 
Для специалистов и широкого круга читателей, интересующих-
ся историей и культурой Западной Украины и Карпатской Руси. 
ISBN 978-5-9933-0289-8, DOI 10.31168/9933-0289-8
36. Русские о Сербии и сербах. Т. III (сербские сочинения 
П. А. Ровинского). СПб.; М.: Нестор-История, 2019. 404 с. В 
третий том серии публикаций источников «Русские о Сербии и 
сербах» вошли очерки и статьи о Сербии 1860–1880-х гг. рус-
ского ученого-этнографа, слависта, журналиста и педагога Пав-
ла Аполлоновича Ровинского (1831–1916). Инициатор проекта 
и составитель тома — известный российский историк-сербист 
Андрей Леонидович Шемякин (1960–2018), полагал, что если 
взятые в отдельности работы П.А. Ровинского о Сербии имеют 
значение всего лишь локальной иллюстрации, то его сочинения 
о Сербии, рассматриваемые в комплексе, «приобретают характер 
репрезентативного источника, анализ которого дает возможность 
для широких обобщений, объемно демонстрируя срез жизни, 
поведения и представлений сербов на начальном этапе модер-
низации их страны (конец 1860-х гг.)». Поскольку ментальные 
особенности сербов, подмеченные П.А. Ровинским еще полтора 
века назад, проявились и на рубеже XX–XXI вв., его наблюдения 
оказываются актуальными и для рационального осмысления при-
роды югославского конфликта, его причин и неизбежности для 
сербской стороны. ISBN 978-5-4469-1751-8
37. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: надежды – пери-
петии – уроки. Сб. науч. статей / отв. редакторы С.И. Дан-
ченко, Ю.А. Созина. М.: Институт славяноведения РАН, Би-
блиотека иностранной литературы, 2020. 164 с. Авторы книги, 
основываясь на исторических документах, архивных материа-
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лах, фактах общественной жизни и художественно-литературно-
го творчества, а также результатах раскопок, дают обновленное 
видение событий полуторавековой давности, которые сыграли 
значительную роль в процессах трансформации геополитиче-
ской карты Европы и межнациональных отношениях и чьи от-
звуки слышны по сей день, зачастую вновь обретая острую акту-
альность. В центре внимания оказывается балканская политика 
России и других крупнейших стран Европы; русско-болгарское 
боевое содружество; общественные и культурные связи; прелом-
ление исторических реалий в художественном творчестве, публи-
цистике и дневниках. Издание будет интересно широкому кругу 
исследователей, студентам вузов и читателям, интересующимся 
развитием международных отношений, российско-болгарского 
диалога, историей и культурой Балкан. ISBN 978-5-7576-0447-3, 
DOI 10.31168/0447-3
38. Семья и семейные ценности в славянской и еврейской 
культурной традиции / отв. ред. О.В. Белова. М., 2020. 350 с. 
(Серия «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, 
различия»). Выпуск «Семья и семейные ценности в славянской 
и еврейской культурной традиции» ежегодника «Культура славян 
и культура евреев: диалог, сходства, различия» включает материа-
лы международной конференции «Концепт семьи в славянской и 
еврейской культурной традиции», состоявшейся в Москве 29–31 
января 2020 г. В книгу вошли 16 статей ученых из России, Гер-
мании, Латвии, посвятивших свои исследования особенностям 
функционирования «ячейки общества» в разных культурных 
средах, в традиционном обществе, а также в современном мире 
на фоне процессов глобализации. Опираясь на исторические, ли-
тературные, фольклорные и изобразительные источники, авторы 
рассматривают семейные ценности, семейные роли и их воплоще-
ние в обрядах, ритуалы инициации и социализации, конфликты и 
диалог поколений в семейной культуре славян и евреев, семейное 
право, влияние ассимиляции и аккультурации на традиционную 
семью. ISSN 2658-3356, ISBN 978-5-7576-0443-5, DOI ежегодни-
ка 10.31168/2658-3356, DOI выпуска 10.31168/2658-3356.2020
39. Славяне и Россия: проблемы государственности на 
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Балканах (конец XVIII–ХХI вв.). Колл. монография / отв. 
ред. С.И. Данченко. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 
526 с. Настоящая коллективная монография представляет собой 
первое комплексное исследование проблематики генезиса госу-
дарственности у славянских народов Балканского полуострова в 
российской историографии. Вошедшие в нее очерки подготовле-
ны профессиональным коллективом авторов на основе исполь-
зования архивных документов с учетом новейших достижений 
отечественной и зарубежной историографии. В процессе работы 
использованы самые современные методы исторических и меж-
дисциплинарных исследований. Коллективная монография «Сла-
вяне и Россия: проблемы государственности на Балканах (конец 
XVIII–ХХI вв.)» предназначена как для профессиональных исто-
риков-славистов, так и для широкого круга читателей, интересу-
ющихся историей Балканского региона. ISBN 978-5-7576-0445-9, 
ISSN 2618-8570, DOI 10.31168/2618-8570.2020
40. Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы 
конференции молодых ученых в рамках Дней славянской 
письменности и культуры. 13–14 октября 2020 г. / отв. ред. 
Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения 
РАН, 2020. 312 с. Более двадцати лет Институт славяноведения 
РАН отмечает День славянской письменности и культуры тради-
ционной научной конференцией. С 2014 г. она проходит в форма-
те конференции молодых ученых. В 2020 г. участники из Кали-
нинграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Ивано-
ва, Казани, Кирова, Тольятти, Екатеринбурга и Тюмени, а также 
Италии, Словении, Молдовы, Беларуси и Китая продолжили эту 
традицию. Вновь обсуждался широкий круг проблем, связанных 
с историей славянских народов от Средних веков до наших дней 
в национальном, региональном, международном контексте; с 
типологией славянских языков и диалектов, лингвогеографией, 
социо- и этнолингвистикой; с формированием, развитием, совре-
менным состоянием и перспективами славянских литератур и пр. 
ISSN 2619-0869, DOI 10.31168/2619-0869.2020
41. Славянское и балканское языкознание. Вып. 20. Па-
леославистика – 3. М.: Институт славяноведения, 2020. 320 с. 
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Slavic and Balkan linguistics. Iss. 20. Palaeoslavistica – 3. Mos-
cow: Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Scien-
ces, 2020. 320 pp. Очередной том серии «Славянское и балкан-
ское языкознание» содержит монографию «Палеославистика – 3» 
международного коллектива авторов. Разделы коллективной мо-
нографии посвящены обсуждению новейших результатов теку-
щих исследований славянских рукописей X–XIV вв. — их языка, 
текстологии и палеографии. ISSN 2658-3372, ISBN 978-5-7576-
0438-1, DOI 10.31168/2658-3372.2020.1
42. Социальный мир деревни Х–ХХI вв.: Земельные соб-
ственники / землевладельцы и земледельцы: XXXVII сессия 
Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы: Тези-
сы докладов и сообщений: Воронеж, 22–25 сентября 2020 г. 
Москва: ИРИ РАН, 2020. 278 с. Сборник содержит тезисы до-
кладов и сообщений на XXXVII сессии Симпозиума по аграрной 
истории Восточной Европы (Воронеж, 22–25 сентября 2020 г.). 
ISBN 978-5-8055-0384-0 
43.  Тимофеев А.Ю., Драгишич О., Тасич Д. Война после 
войны. Движение сопротивления на Балканах 1945–1953 гг. 
М.: Вече, 2020. 528 с.: ил. В книге рассмотрен феномен воору-
женного сопротивления части населения против установления 
послевоенного устройства в странах Балкан. Работу предваряет 
обширная глава о событиях Второй мировой войны на Балка-
нах, послуживших прологом к бурным послевоенным годам. В 
это десятилетие в Югославии, Румынии, Албании и Болгарии 
повстанцами были антикоммунисты, а в Греции партизанскую 
войну вела местная компартия. Немаловажную роль в усиление 
повстанчества играло и иностранное вмешательство (Запада на 
просоветских территориях и СССР и союзников в Греции). Так-
тика повстанцев и методы антипартизанских действий властей 
дают обильную почву для типологических построений и изуче-
ния истории партизанской тактики. Книга написана на основа-
нии архивных источников и воспоминаний участников событий. 
ISBN 978-5-4484-1688-0.
44.  Турилов А.А. Источници српског средњег века/ Анато-
лиј А. Турилов; са руског језика превели Татјана Суботин Го-
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лубовић, Василије Стоиљковић и Татјана Вулетић; [уредници 
Драгиша Бојовић, Јелена Стошић]. 1. изд. Ниш: Међународ-
ни центар за православне студије: Центар за византијско-сло-
венске студије Универзитета, 2020 (Ниш : Пунта). 228 стр.
45. Хазарский альманах / ред. кол.: О.Б. Бубенок (глав. 
ред.), В.Я. Петрухин (зам. глав. ред.) и др. Москва: Индрик, 
2020. Т. 17. 408 с. Настоящий том ежегодника был подготовлен к 
выпуску в период между двумя знаменательными датами: 100-ле-
тием О. Прицака в 2019 г. и 70-летием В. Я. Петрухина в 2020 г. 
Оба ученых хорошо известны научному миру как исследовате-
ли истории не только Хазарского каганата, но и Древней Руси. 
Поэтому и материалы 17-го тома «Хазарского альманаха» соот-
ветствуют исследовательским интересам ученых. Тематика пу-
бликуемых в этом году статей очень разнообразна. В альманахе 
представлены археологические работы, посвященные изучению 
памятников салтовской культуры в степном Подонье, в бассей-
не Северского Донца и в Крыму. Среди них следует специ ально 
выделить исследования, поднимающие вопросы сохранения Пра-
вобережного Цимлянского городища и Саркела. Особый интерес 
представляют статьи по истории хазар, дунайских болгар и пе-
ченегов. Немало внимания уделено вопросам истории Древней 
Руси и контактов восточных славян и скандинавов с населени-
ем Хазарского каганата. Имеется в данном томе также рубрика 
«Хроника».Открывает издание статья, посвященная юбилею В. 
Я. Петрухи на, а завершают его материалы к 100-летию О. Прица-
ка. ISBN 978-5-91674-597-9, DOI 10.31168/91674-597-9
46. Центральноевропейские исследования. 2019. Выпуск 
2 (11) / главн. ред. О. В. Хаванова. М.: Институт славянове-
дения РАН; СПб.: Нестор-История, 2020. 344 с. «Центрально-
европейские исследования» — междисциплинарный ежегодник о 
Центральной Европе и сопредельных регионах в сравнительной 
перспективе. ISSN 2619-0877, DOI 10.31168/2619-0877
47. Человек на Балканах. Памяти Андрея Леонидовича 
Шемякина (1960–2018) / под общ. ред. А.А. Силкина, Е.П. Се-
рапионовой, Ю.В. Лобачевой, А.Ю. Тимофеева. М.: Инсти-
тут славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2020. 432 с. 
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Коллективный труд посвящен памяти сотрудника Института сла-
вяноведения РАН Андрея Леонидовича Шемякина (1960–2018). 
В работах рассмотрены вопросы истории славянских народов и 
России в XVIII–XXI вв., а также научный вклад А.Л. Шемяки-
на. Авторами выступили сотрудники Института славяноведения 
РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Нижегородского государствен-
ного университета им. Н. И. Лобачевского и Института новейшей 
истории Сербии (Белград). Книга продолжает инициированный 
А.Л. Шемякиным научный проект «Человек на Балканах» (2002–
2016), в фокусе которого находился процесс модернизации на 
Балканах в Новое время (после 1878 г.). ISBN 978-5-4469-1772-3, 
DOI 10.31168/4469-1772-3
48. Чехословакия и Советская Россия на обломках импе-
рий. Колл. монография / отв. ред. Е.П. Серапионова. М.: Ин-
ститут славяноведения РАН: ПОЛИМЕДИА, 2020. 192 с. Кни-
га является результатом труда историков, архивистов и филологов 
из Чехии, Словакии, Белоруссии и России. В ней повествуется об 
окончании Первой мировой войны, распаде империй и образо-
вании Чехословацкой республики в 1918 г. Особое внимание в 
коллективной монографии уделено включению в состав нового 
государства Подкарпатья. В центре внимания также проблемы 
установления и развития дипломатических контактов между Со-
ветской Россией / СССР и Чехословакией, теория, идеология и 
практика государственного строительства, проблемы межнацио-
нальных отношений внутри новых государств, история русской 
эмиграции в ЧСР, отражение исторических событий в литерату-
ре. Для специалистов по истории и культуре Центральной Евро-
пы и России, а так же всех интересующихся событиями XX века. 
ISBN 978-5-7576-0442-8, DOI 10.31168/0442-8
49. Чуркина И.В.Россия, славянофилы и зарубежные сла-
вяне. Очерки истории. М.: Индрик, 2020. 368 с.: ил. Моногра-
фия И.В. Чуркиной посвящена славянофильскому движению в 
России, в ней рассматриваются различные варианты идеологии 
славянофилов и основные аспекты их деятельности. Особо изу-
чены связи славянофилов с представителями зарубежных славян 
и выделены отличительные черты их взаимодействия во второй 
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половине ХIХ – начале ХХ в. Автору удалось выявить новых 
идео логов славянофильства, анализ взглядов которых позволяет 
расширить понимание сущности и специфики этого течения мыс-
ли и его влияния на дальнейшую судьбу России. Книга рассчита-
на на широкий круг читателей, интересующихся славянофилами 
в России и их взаимосвязями с национальными движениями за-
рубежных славян. ISBN 978-5-91674-589-4, DOI 10.31168/91674-
589-4 
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КОНФЕРЕНЦИИ, 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И СЕМИНАРЫ 2020 г.

–––––––––––––––––––––
В 2020 году Институтом славяноведения РАН было прове-

дено 31 научное мероприятие – 20 конференций и 10 круглых сто-
лов (из них 11 – международных, 9 – совместных с отечественны-
ми организациями, 3 – с зарубежными, 1 – молодежная), 1 науч-
ная школа. Также на постоянной основе в Институте действуют 
научные семинары – «Балканский семинар», «Междисциплинар-
ный центральноевропейский семинар», «Современные тенден-
ции в славянском языкознании». В 2020 г. на них и на заседаниях 
отделов было прочитано 30 публичных докладов. 

ЯНВАРЬ
1. Концепт семьи в славянской и еврейской культурной 

традиции.
29–31 января 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Центр «Сэфер».

ФЕВРАЛЬ
1. X Римские Кирилло-Мефодиевские чтения.
2–9 февраля 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Университет 

Рома Тре, Римский университет Сапиенца, Пизанский универси-
тет, МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке Российского цен-
тра науки и культуры в Риме.
2. Информационные ресурсы ГПИБ для славистов: 

практика использования. 
25 февраля 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, ГПИБ.

МАЙ
1. Языковой фактор в образовательной политике Рос-

сийской империи и Советского Союза: середина XIX – сере-
дина XX вв. 
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26 мая 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.

ИЮНЬ
1. Древняя Русь и германский мир в историко-филоло-

гической перспективе. 
10–11 июня 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, НИУ «ВШЭ».
2. Круглый стол по диалектологии XXIII. 
16–17 июня 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.

АВГУСТ
1. Историко-филологические чтения – 2020. Конферен-

ция. 
8 августа 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, НИУ «ВШЭ».
СЕНТЯБРЬ
2. Россия – Турция – Греция: возможности диалога на 

Балканах. 
15 сентября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.

ОКТЯБРЬ
1. Толстовские чтения – XXIV «Язык и фольклор в этно-

лингвистических исследованиях». 
5–7 октября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2. Палеославистика: лексикология и лексикография. К 

100-летию Р.М. Цейтлин. 
6–7 октября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
3. Славянский мир: общность и многообразие. Конфе-

ренция молодых ученых. 
13–14 октября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
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4. Украинцы и белорусы в восточноевропейском регио-
не: проблема интеграции в полиэтнических сообществах. 
20 октября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
5. Полевые этнолингвистические исследования славян-

ских архаических ареалов (сезон 2019–2020). 
27 октября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.

НОЯБРЬ
1. Венгрия как фактор государственных, этнических и 

культурных взаимодействий в Новое и новейшее время. 
2–3 ноября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2. Доминанты сербской культуры. Вторая научно-прак-

тическая школа сербистики.
6–10 ноября 2020 г.
Организатор(ы): МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт лингви-

стических исследований РАН, Институт славяноведения РАН.
3. Феномен бестселлера в литературах ЦЮВЕ: нацио-

нальное и мультикультурное. 
10 ноября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
4.  «Герои» и «антигерои» в истории Центральной и 

Юго-Восточной Европы (вторая половина ХХ в.). 
10 ноября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
5. Круглый стол памяти Татьяны Михайловны Нико-

лаевой и Симонетты Синьорини «Вербальный, визуальный, 
акустический текст: скрытые смыслы». 
17 ноября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лозаннский 

университет, Флорентийский университет.
6. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в си-

стеме международных отношений в ХХ–ХХI вв. 
17–18 ноября 2020 г.
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
7. Переоценка итогов Второй мировой войны в художе-

ственных произведениях, публицистике и СМИ зарубежных 
славянских стран 
25 ноября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
8. Врата Цареграда: Константинополь в истории и куль-

туре славян. 
25 ноября 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.

ДЕКАБРЬ
1. Стратегии межбалканской коммуникации: перевод. 
1 декабря 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
2. Слово. Текст. Источник: Методология современного 

гуманитарного исследования. 
2–3 декабря 2020 г.
Организатор(ы): РГУ им. А. Н. Косыгина, Институт славянове-

дения РАН.
3. Смех и юмор в славянской и еврейской культурной 

традиции. 
2–4 декабря 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Центр научных 

работников и преподавателей иудаики «Сэфер». 
4. Х Никитинские чтения. Россия: взгляд на Балканы. 

XVIII–XXI вв. К 100-летию со дня рождения И.С. Достян. 
8–9 декабря 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
5. Язык эмоций в литературе и искусстве славянских на-

родов. 
15 декабря 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
6. Иметь или быть: болгарские и польские кинотексты 

1960-80-х годов. 
15 декабря 2020 г.
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
7. «Ключи культуры: звук-цвет-запах» (часть I — «За-

пах»). 
15 декабря 2020 г.
Организатор(ы): Организаторы: Институт славяноведения РАН, 

Вильнюсский университет, Санкт-Петербургская Государствен-
ная консерватория (академия) им. Н.А. Римского-Корсакова
8. Эпиграфические итоги 2020 года. Видеоконференция. 
18–19 декабря 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, НИУ «ВШЭ», 

РАНХиГС. 
9. Byzantinoslavica. VIII Чтения памяти академика 

Г.Г. Литаврина. 
22 декабря 2020 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
10. Пленарное заседание Археографической комиссии. 
25 декабря 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина

СЕМИНАРЫ

Междисциплинарный
центральноевропейский семинар:

1. 14 января. Т.В. Шалаева «Данные венгерского языка и 
славянская этимология (по материалам Общеславянского линг-
вистического атласа и Атласа венгерских диалектов)».

2. 11 февраля. Е.Е. Бергер (ИВИ РАН) «Польша и Россия 
глазами хирурга Наполеоновской армии».

3. 3 марта. Н.М. Куренная «Литературные параллели: Антон 
Павлович Чехов и Мор Йокаи».

4. 17 сентября. К.А. Кочегаров «Гетман Иван Самойлович и 
русская культура. 1680-е годы».

5. 22 октября. Д.В. Сичинава (ИРЯ РАН) «Славянские пере-
воды “Винни-Пуха” А. Милна и их значение для ареальной типо-
логии языков Европы».
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6. 10 декабря. Г. Васин (Университет в Нови Саде) «Полити-
ческая, социальная, интеллектуальная и духовная сербские элиты 
в Габсбургской монархии в “долгом XIX веке”».

Балканский семинар:
1. 19 ноября. Теодора Янници «Греческая диаспора в совре-

менной России: подходы к изучению» (совместно с Междисци-
плинарным центральноевропейским семинаром).

2. 21 декабря. А.А. Леонтьева «Кадийские регистры г. Со-
фии как источник по истории болгарских земель под османской 
властью в конце XVII – XVIII вв.».

Современные тенденции в славянском языкознании:
1. 28 декабря. С.С. Скорвид «Миноритарные славянские ди-

алекты в России в лингвоареальном аспекте».

«Slavia Christiana: язык, текст, образ»:
1. 28 апреля. Н. Мосягина (СПбГК) «Благоухание познания» 

(2 Кор.2:4). Аромаключи в христианстве».
2. 5 мая. Н. Мосягина (СПбГК) «Миро Великой Среды».
3. 19 мая. Н. Мосягина (СПбГК), О. Рудакова (Парижская 

консерватория) «Елей радости»
4. 26 мая. Н. Мосягина (СПбГК), О. Рудакова (Парижская 

консерватория) – Веб-семинар и веб-концерт в рамках праздно-
вания Дня славянской письменности и культуры  «Вместо мира 
песнь принесем владыце»

5. 2 июня. К. Баркуччи «Волхвы и Флоренция: история, по-
читание, искусство».

6. 9 июня. К. Баркуччи «Церковь Всех Святых (Ognissanti): 
сукно и искусство, купцы и художники».

7. 16 июня. К. Баркуччи «Orsanmichele: хлеб тварный и хлеб, 
преображенный искусством».

8. 23 июня. К. Баркуччи, М. Лидова (Москва, Россия) «Фра 
Беато Анджелико: цвет и свет — земля и небо».

9. 30 июня. К. Баркуччи. «Цветок каменный — цветок пла-
менный: Флоренция, флора, floris». 
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10. 7 июля. К. Баркуччи, О. Рудакова «Санта-Мари-
я-дель-Фьоре: купол и мотет».

11. 4 июля. Наталья Мосягина (СПбГК), Виктория Легких 
(Венский университет). «Цветы благоуханные».

Внеочередные:
1. 14 января. Встреча со словацким общественным и полити-

ческим деятелем Яном Чарногурским.
2. 4 февраля. Е.В. Пчелов (РГГУ) «Герб России: европейский 

взгляд XV–XVII веков (на материале географических карт, кос-
мографий и гербовников)».

3. 11 февраля. О.В. Трефилова «Народно-церковные тради-
ции празднования Богоявления в Болгарии».

4. 18 февраля на заседании межинститутского семинара 
«Россия и Венгрия на перекрестке культур» доклад А.Н. Красо-
вец «Иммигрантское Междумирье в прозе современных словен-
ских писателей».

5. 7 декабря. А.А. Гиппиус «Берестяные грамоты из новго-
родских раскопок 2020 г.».

В рамках заседаний отделов:
1. 20 ноября. И. Сталь (Институт социологии Румынской 

академии наук) «Расположение прихожан в пространстве церк-
ви: Семейная strana (старые и новые полевые записи из деревни 
Драгуш, центральная Румыния, 1929–2020)».

2. 8 декабря. Е.В. Рахилина, Т.И. Резникова, Д.А. Рыжова 
(НИУ «ВШЭ») «Лексические лакуны в зоне падения».

3. 22 сентября. С.С. Сай (ИЛИ РАН) «Именные причинные 
конструкции в славянских языках: сопоставительный анализ си-
стем по данным параллельного корпуса».

4. 20 октября. М.А. Холодилова (ИЛИ РАН, НИУ ВШЭ, 
Санкт-Петербург) «Корпусное исследование славянских относи-
тельных конструкций».

5. 14 октября Е.А. Яблоков «Тараканий дискурс в русской 
литературе XIX в. и в произведениях М.А. Булгакова».
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В 2020 г. ряд сотрудников Института славяноведения РАН 
получил награды.
•	 24 мая 2020 г.— ученый секретарь Института славянове-
дения РАН, к.и.н. Никита Сергеевич Гусев награжден грамотой 
Министерства культуры Болгарии за вклад в популяризацию бол-
гарской культуры в мире;
•	 16 июня 2020 г.— старший научный сотрудник Институ-
та славяноведения РАН, к.и.н. Ксения Валерьевна Мельчакова 
удостоена медали Российской академии наук и премии для мо-
лодых ученых России за монографию «Босния и Герцеговина в 
общественно-политической жизни России в 1856–1875 гг.»;
•	 1 октября 2020 г.— д.ф.н. Юрий Павлович Гусев, мно-
гие годы проработавший в Институте славяноведения РАН, удо-
стоен высокой награды Венгрии — Национальной премии Ба-
лашши — за выдающиеся достижения в области художественно-
го перевода;
•	 9 октября 2020 г.—руководитель Центра ареальной линг-
вистики Института славяноведения РАН, д.ф.н. Татьяна Иванов-
на Вендина награждена медалью Македонской академии наук и 
искусств им. Блаже Конеского за развитие культуры и искусства 
Республики Северной Македонии;
•	 29 декабря 2020 г.  на заседании Ученого совета были 
награждены Золотой медалью Института славяноведения РАН 
имени И.И. Срезневского за выдающиеся заслуги перед отече-
ственной славистикой д.и.н. Искра Васильевна Чуркина, д.ф.н. 
Людмила Норайровна Будагова и д.ф.н. Татьяна Владимиров-
на Михайлова (Цивьян).
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————————————————————
Сайт Института славяноведения РАН: http://www.inslav.ru

На сайте Института можно ознакомиться с его историей, 
структурой, проводимыми и планируемыми конференциями, пу-
бликациями, узнать о работе Ученого и Диссертационных сове-
тов, ознакомиться с содержанием и авторефератами диссертаций, 
представляемых к защитам, а также с текущей и планируемой ра-
ботой научных отделов и центров.

В Институте сформирована рабочая группа по созданию 
«Электронной библиотеки Института славяноведения». Со-
трудникам удалось сделать открытыми для научного сообщества 
и всех заинтересованных лиц несколько тысяч 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.). Библиотека, 
начиная с 2010 г., пополняется практически еженедельно.

У Института существует официальная страница в соци-
альной сети «Facebook», благодаря которой научное сообщество 
оповещается о публикациях и конференциях Института славя-
новедения РАН, осуществляется популяризация научных дости-
жений Института. Последней цели служит и канал «ИнСлав» 
на видеохостинге «Youtube». На нем публикуются видеозаписи 
конференций и круглых столов, докладов сотрудников на Ученом 
совете, выступлений в СМИ.

Сотрудники Института активно участвуют в создании и 
поддержании ряда лингвистических и культурологических Ин-
тернет-сообществ, являясь их модераторами и экспертами. Одной 
из форм проведения конференций в Институте стало исполльзо-
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вание сети «Интернет» для дистанционной коммуникации между 
участниками. привлечение иностранных участников с помощью 
видео-доклада, транслируемого по «Skype». Сотрудники Инсти-
тута также получили возможность участвовать в качестве почет-
ных приглашенных докладчиков в пленарных заседаниях между-
народных конференций с помощью средств телекоммуникации. 

Вся информация, относящаяся к электронной библиотеке 
Института, Интернет-публикациям сотрудников, а также Интер-
нет-ресурсам, создаваемым при поддержке Института, содержит-
ся на официальном сайте Института славяноведения (http://www.
inslav.ru).

Научные сотрудники Института славяноведения РАН про-
водят электронные конференции, круглые столы, научные семи-
нары, готовят интернет-публикации, координируют деятельность 
ряда интернет-площадок.

•	 Журнал «Slověne=Словѣне. International Journal of Slav-
ic Studies». Институт славяноведения РАН выпускает рецензируе-
мый журнал, посвященный славянской филологии и сопредельным 
областям. В журнале публикуются статьи на славянских, а также 
на основных западноевропейских языках (английский, немецкий, 
французский и итальянский). Редколлегия призывает авторов по-
давать статьи на западноевропейских языках. Журнал выходит два 
раза в год в двух формах: как в бумажном виде, так и в интернете. 
Периодичность – 2 номера в год. Номера журнала размещаются на 
сайте издания.

http://www.slovene.ru

•	 Отдел славянского языкознания ИСл РАН c 2003 г. работает 
над проектом «International Etymological Database Project». Это 
Интернет-проект международной этимологической базы данных 
«Вавилонская башня» и «Evolution of Human Languages». Россий-
ский соучредитель – ОИФН РАН. В нем участвуют: РГГУ, Еврейский 
Университет (Москва), The Santa Fe Institute (New Mexico, USA), The 
City University of Hong Kong, The Leiden University. Руководитель – 
академик РАН В.А. Дыбо, участвует д.ф.н. С.Л. Николаев.

http://www.slovene.ru
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http://starling.rinet.ru/
•	 Лингвистическая и этнокультурная динамика тради-
ционных и нетрадиционных ценностей в славянском мире. В 
рамках работы над международным проектом «Лингвистическая 
и этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных 
ценностей в славянском мире» (Программа ERA.Net.RUS Call 
2018, проект # 472–LED-SW, руководитель – И.А. Седакова) соз-
дан и ведется одноименный сайт. Помимо новостей о реализации 
проекта (научных конференциях, командировках, экспедициях) 
на сайте размещена электронная библиотека, связанная с акси-
ологической проблематикой, тематическая библиографическая 
подборка, а также информация об участниках проекта, представ-
ляющих Россию, Болгарию и Словакию. Ответственный за сайт – 
Н.С. Гусев. Вместе с сайтом поддерживается группа в «Фейсбук» 
«Ценности славянского мира».

https://www.slavicvalues.com/

•	 Отдел восточного славянства ИСл РАН активно поддержи-
вает сайт «Народная литература Славии восточной и запад-
ной». На сайте регулярно публикуются материалы различных 
научных конференций по данной проблематике. 

http://www.slavnarlit.narod.ru

•	 Отдел восточного славянства также поддерживает сайт 
«Религиозные объединения мирян на украинско-белорусских 
землях в XVI–XVIII вв.». Целями создания сайта является попу-
ляризация научных знаний, облегчение доступа к архивным и би-
блиотечным фондам, расширение источниковой базы по истории 
киевской митрополии. На сайте находится база данных по укра-
инско-белорусским объединениям мирян XVI–XVIII вв. Здесь 
можно посмотреть тексты по украинско-белорусским братствам, 
карты и схемы, ссылки на книги, посвященные истории религиоз-
ных объединений мирян, церкви и украинско-белорусских земель 
в целом.

http://www.bractwo.narod.ru

http://starling.rinet.ru/
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•	 Центр междисциплинарных исследований славянской 
книжности ИСл РАН совместно с Кафедрой славянских языков 
и культур факультета иностранных языков и регионоведения 
МГУ им. М.В. Ломоносова осуществляет работу над сайтом на-
учно-практического семинара «Slavia Christiana. Язык – Текст 
– Образ». Данный сайт является площадкой, координирующей 
и популяризирующей деятельность семинара. Цель семинара – 
предложить новый тип многоуровневого диалога (диалога меж-
ду наукой и образованием, наукой и культурой; академической и 
университетской; светской и церковной), базирующегося на со-
гласовании разных видов познавательной деятельности.

https://www.slaviachristiana.ru/

•	 Центр славяно-иудаики поддерживает и развивает сайт 
«СЭФЕР». Центр «СЭФЕР» – общественное объединение на-
учных работников и преподавателей иудаики в вузах, созданный 
в августе 1994 г. как независимое отделение Международного 
Центра по университетскому преподаванию еврейской цивили-
зации (Иерусалим, Еврейский Университет) и действующий при 
поддержке Американского Объединенного Еврейского Распреде-
лительного Комитета (ДЖОЙНТ). Центр «СЭФЕР» призван спо-
собствовать развитию научных исследований и университетского 
преподавания иудаики, повышению их уровня. На осуществление 
этих задач ориентированы различные направления деятельности 
Центра: организация ежегодных международных научных кон-
ференций и региональных, тематических семинаров; программ 
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.

http://www.sefer.ru

https://www.slaviachristiana.ru/
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