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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 
 

 
Институт славяноведения Российской академии наук 

(ИСл РАН), входящий в состав Отделения историко-филологиче-
ских наук РАН, является единственным в России научным учреж-
дением, занимающимся комплексным изучением истории, куль-
туры, литературы и языков зарубежных славянских народов. 
Институт продолжает традиции российского славяноведения, 
история которого насчитывает более двух веков. 

Институт был основан в январе 1947 г. В его создании не-
посредственное участие принимали выдающиеся слависты 
Б.Д. Греков и В.И. Пичета. В Институте работали академики 
С.П. Обнорский, М.Н. Тихомиров, Д.Ф. Марков, Ю.А. Писарев, 
Н.И. Толстой, В.Н. Топоров, члены-корреспонденты П.Н. Третья-
ков, В.К. Волков. 

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

К глубокому прискорбию сотрудников Института славянове-
дения, в 2009 г. ушел из жизни замечательный учёный, Председатель 
российской части Комиссии историков России и Болгарии акаде-
мик Геннадий Григорьевич Литаврин (06.09.1925–06.11.2009). 

В Институте трудится 166 научных сотрудников, в том числе: 

докторов наук – 72 
кандидатов наук – 71 

В его состав входят 12 отделов и 5 научных центров.  

Институт издает журнал «Славяноведение» – единственное 
в стране периодическое научное издание, посвященное истории, 
культуре, литературе и языкам славянских народов. 
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Институт активно участвует в работе Национального ко-
митета славистов и широко в нем представлен: 

В.А. Хорев – зам. Председателя, А.А. Плотникова – учёный 
секретарь. Члены Комитета: В.А. Дыбо, А.Ф. Журавлёв, 
А.А. Зализняк, Т.М. Николаева, С.М. Толстая, Б.Н. Флоря. 

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

В 2009 г. Институт славяноведения организовал и провел 
две международные конференции в рамках Дней славянской 
письменности и культуры: 

 – Международная конференция «Славянский мир: общ-
ность и многообразие». 22–23 мая 2009 г. 

 – Международная конференция «Славянский мир в 
третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во 
времени и пространстве». 28 мая 2009 г. 
По результатам работы конференций прошлых лет издано 

два сборника: 
 Славянский альманах 2008. М.: Индрик, 2009. 408 с. 
 Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия и сла-
вянские народы во времени и пространстве. М.: ИСл 
РАН, 2009. 476 с. 
Сотрудники Института принимают участие в работе Меж-

дународной ассоциации по изучению стран Юго-Восточной 
Европы (МАЮВЕ). Председателем Национальной ассоциации 
по изучению стран Юго-Восточной Европы является К.В. Ни-
кифоров, зам. Председателя – И.А. Седакова, члены ассоциации – 
Г.Л. Арш, Е.Л. Валева, В.Н Виноградов, Н.В. Злыднева, П.А. Ис-
кендеров, Т.В. Михайлова, А.А. Плотникова, Е.С. Узенёва. В 
2009 г. национальный комитет организовал участие российской 
делегации в составе около 20 человек в X Всемирном Конгрессе 
по изучению стран Юго-Восточной Европы в Париже (24–26 сен-
тября 2009 г.), а также подготовил и издал сборник докладов 
российской делегации. 
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Институт участвует в работе международных организаций: 

Комиссия историков России и Болгарии: зам. Председателя 
российской части Комиссии – Р.П. Гришина, ответственный сек-
ретарь – Т.В. Волокитина, члены комиссии: Е.Л. Валева, Г.К. Ве-
недиктов, И.И. Калиганов. 

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

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

Комиссия историков России и Румынии: Председатель с 
российской стороны – К.В. Никифоров, зам. Председателя – 
Л.Е. Семёнова, учёный секретарь – Т.А. Покивайлова, члены ко-
миссии – В.Н. Виноградов, Т.В. Волокитина, Б.И. Желицки, 
О.Б. Неменский, А.С. Стыкалин, А.А. Турилов, А.В. Усачёва. 

Комиссия историков России и Сербии: Председатель с рос-
сийской стороны – К.В. Никифоров, члены комиссии: Е.Ю. Гусько-
ва, П.А. Искендеров, И.И. Лещиловская, А.А. Силкин, А.Л. Шемякин. 

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

Комиссия историков России и Словакии: учёный секретарь 
– М. Ю. Досталь, члены комиссии: Г.П. Мурашко, А.Ф. Носкова, 
В.В. Марьина, Ю.В. Богданов, Е.П. Серапионова. 

Комиссии Международного комитета славистов (МКС): 
– по истории славистики (вице-президент – М.А. Робинсон); 
– по «Общеславянскому лингвистическому атласу» (Т.И. Вен-
дина, Л.Э. Калнынь); 

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

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

– по славянскому словообразованию (Т.И. Вендина, Г.П. Нещименко); 
– по изучению славянских литературных языков (Г.П. Нещименко); 
– по славянскому фольклору (Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, 
А.А. Плотникова); 

– по сравнительному литературоведению (Л.Н. Будагова); 
– по этнолингвистике (Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, А.А. Плот-
никова); 

– по изучению старообрядчества (А.А. Плотникова, И.А. Седа-
кова, Е.С. Узенёва). 

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

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

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

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

Вяч.Вс. Иванов – член Бюро Научного советa, 
Т.В. Михайлова – член Научного совета, 
С.О. Шмидт – член Научного совета, 
Г.П. Нещименко – сопредседатель комиссии «Этнокуль-
турные и этноязыковые проблемы современности», 
В.А. Хорев – председатель Мицкевичевской комиссии. 
К.В. Никифоров является членом Международной комис-

сии по историко-славистическим исследованиям (МКИСИ) 
при Международном комитете исторических наук (МКИН). 

В Институте действует Научный совет по проблемам аг-
рарной истории Восточной Европы при Отделении историко-
филологических наук РАН. 
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Председатель – д.и.н., в.н.с. Археографической комиссии 
РАН Е.Н. Швейковская, член совета – К.В. Никифоров. 

Научный совет по проблемам аграрной истории видит свою 
задачу в координации исследований учёных в разностороннем 
изучении аграрной истории России от древности до современно-
сти. Совет способствует концентрации усилий историков в по-
становке и разработке новых актуальных проблем в данной от-
расли отечественной науки. Эти цели реализуются в регулярном 
проведении (раз в два года) сессий Симпозиума по изучению 
аграрной истории. В 2009 г. основная деятельность Совета реали-
зовалась в работе Симпозиума по изучению аграрной истории 
Восточной Европы. Велась организационная работа по подготов-
ке очередной XXXII Сессии симпозиума, проведение которой 
запланировано на сентябрь 2010 г. в Рязани. Были проведены три 
заседания оргкомитета Симпозиума по выработке и корректиров-
ке общей проблемы и тем для рассмотрения на секциях. 

Сотрудничество с высшей школой России и стран СНГ: 
Академия государственной службы 
Белорусский государственный педагогический университет име-

ни Максима Танка (Минск) 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина  
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского 
Государственная Академия славянской культуры 
Государственная еврейская академия им. Маймонида (Москва) 
Государственный университет гуманитарных наук РАН 

Гродненский университет им. Янки Купалы (Беларусь) 
Екатеринбургская Духовная семинарии 
Екатеринбургский государственный университет 
Ивановский государственный университет 
Ижевский государственный университет 
МГИМО (Университет) МИД РФ 
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Московская военная академия 
Московская православная духовная академия и семинария 
Московский государственный Открытый университет 

им. М.А. Шолохова 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова: 

исторический факультет, 
филологический факультет, 
факультет иностранных языков и регионоведения, 
факультет международной политики. 

Московский Независимый университет 
Московский педагогический государственный университет 
Московский педагогический университет им. Н.К. Крупской 

Национальный Университет «Киево-Могилянская Академия» 
Пермский государственный университет 
Православный Свято-Тихоновский богословский институт 

Приднестровский государственный университет 
Российский государственный гуманитарный университет: 

лаборатория фольклора, 
центр библеистики и иудаики,  
институт лингвистики,  

Русская антропологическая школа. 
Российский православный университет Иоанна Богослова (Москва) 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Ужгородский национальный университет (Украина) 
Уральский государственный университет 
Центр открытого еврейского образования (Санкт-Петербург) 
Черновицкий национальный университет 
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15. Запольская Н.Н. д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

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

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

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

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

20. Николаева Т.М. член-корр. РАН, зав. отделом 
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21. Никольский С.В. д.ф.н., засл. деятель науки РФ,  

главный научный сотрудник 

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

23. Носов Б.В. д.и.н., зав. отделом 

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

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

26. Семёнова Л.Е. д.и.н., ведущий научный сотрудник 

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

28. Старикова Н.Н. д.ф.н., рук. центра 

29. Толстая С.М. д.ф.н., зав. отделом 

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

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

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

33. Хорев В.А. д.ф.н., засл. деятель науки РФ,  
зав. отделом 

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

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

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



 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

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

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

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

Археографическая комиссия 
Центр «Россия и славянские народы в истории науки и об-
щественной мысли» 

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

Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Евро-
пы в Новое время 
Отдел современной истории и социально-политических 
проблем стран ЦЮВЕ 
Отдел истории славянских народов периода мировых войн 
Центр по изучению истории сталинизма в Восточной Европе 
Отдел истории народов Центральной Европы в Новое время 

4. Русская культура в восприятии славянского мира и вос-
приятие в России славянских культур 

Центр истории славянских литератур и 
Центр по изучению современных литератур ЦЮВЕ 
Отдела истории славянских литератур 
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5. Сравнительное изучение культуры, литературы и 
фольклора славянских народов 

Центр истории славянских литератур и 
Центр по изучению современных литератур ЦЮВЕ 
Отдела истории славянских литератур 
Отдел истории культуры славянских народов  
Отдел типологии и сравнительного языкознания. 
Отдел этнолингвистики и фольклора 

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

Отдел славянского языкознания 
Отдел типологии и сравнительного языкознания. 
Отдел этнолингвистики и фольклора 
Исследовательский центр ареальной лингвистики 

В 2009 г. в Институте славяноведения РАН велась работа 
по 27 научно-исследовательским направлениям (всего 85 тем), из 
них завершены в 2009 г. – 29 тем. 

По Программе Президиума РАН – 7 проектов. 
Программы ОИФН РАН – 22 проекта. 
РГНФ – 21 проект. 
РФФИ – 2 проекта. 
Грант Президента РФ для государственной поддержки ве-

дущих научных школ – 1. 
Индивидуальный грант по Программе «Организация и фи-

нансирование работ молодых учёных РАН по приоритетным 
направлениям фундаментальных исследований в рамках Про-
граммы целевых расходов Президиума РАН» – «Поддержка мо-
лодых учёных» – 1 (П.М. Аркадьев). 



 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 2009 г. 

 
 

В 2009 г. Институт славяноведения принимал актив-
ное участие в международном научном сотрудничестве, 
которое осуществлялось по соглашениям, заключенным 
Российской академией наук. Научное сотрудничество ве-
лось с 20 странами по 69 научным проектам (темам): 
1. Академия наук и искусств Боснии и Герцеговины – 
два совместных проекта с Институтом истории АНИ БиГ и 
Лингвистической комиссией АНИ БиГ (руководители с   
российской стороны – С.М. Толстая, А.А. Плотникова). 
2. Академия наук Чешской Республики – семь совмест-
ных проектов  с Историческим институтом АН ЧР, Инсти-
тутом современной истории АН ЧР, Славянским институ-
том АН ЧР, Институтом чешского языка АН ЧР, Институ-
том чешской литературы АН ЧР (руководители с россий-
ской стороны – Г.П. Нещименко, Л.Н. Будагова, С.А. Шер-
лаимова, М.Ю. Досталь, К.В. Никифоров, В.В. Марьина). 
3. Албанская академия наук и искусств – три совместных 
проекта с Институтом истории АНА (руководители с россий-
ской стороны – Г.Л. Арш, Л.Я. Гибианский, П.А. Искендеров). 
4. Болгарская академия наук – семь совместных проек-
тов с Этнографическим институтом БАН, Институтом исто-
рии БАН, Институтом балканистики БАН, Институтом бол-
гарского языка, Институт литературы БАН (руководители с 
российской стороны – К.В. Никифоров, Т.В. Волокитина, 
Г.К. Венедиктов, С.М. Толстая, Е.С. Узенёва, И.А. Седако-
ва, Н.В. Злыднева). 
5. Венгерская академия наук – четыре совместных про-
екта с Институтом истории ВАН и Институтом литературо-
ведения ВАН (руководители с российской стороны – 
О.В. Хаванова, А.С. Стыкалин, Ю.П. Гусев, В.Т. Середа). 
6. Македонская академия наук и искусств – семь со-
вместных проектов с Отделением лингвистики и литерату-
роведения МАНИ, Центром стратегических исследований 
МАНИ, Лексикографическим центром МАНИ, Центром 
ареальной лингвистики МАНИ, (руководители с российской 
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стороны – Р.П. Гришина, Е.Ю. Гуськова, А.Ф. Журавлёв, 
Т.И. Вендина, М.Б. Проскурнина) 
7. Национальная академия наук Беларуси – два проекта 
с Институтом литературы им. Янки Купалы НАН Беларуси и 
Институтом истории НАН Беларуси (руководитель с российской 
стороны – К.В. Никифоров, Н.М. Куренная, Ю.А. Лабынцев). 
8. Национальная академия наук Украины – три проек-
та с Институтом истории Украины НАН, Институтом поли-
тических и этнонациональных исследований (руководитель 
с российской стороны – К.В. Никифоров, А.Л. Шемякин, 
Е.Ю. Борисёнок). 
9. Польская академия наук – пять совместных проектов 
с Институтом истории ПАН, Институтом политических 
исследований ПАН, Институтом славистики ПАН, Инсти-
тутом литературных исcледований ПАН (руководители с 
российской стороны – В.А. Хорев, Б.В. Носов, С.М. Фалько-
вич, А.М. Орехов, Г.П. Нещименко). 
10. Румынская академия наук – пять совместных проектов 
с Институтом истории, Институтом фольклора, Институтом 
Юго-Восточной Европы Румынской АН (руководители с 
российской стороны – Т.А. Покивайлова, Л.Е. Семёнова). 
11. Сербская академия наук и искусств – девять совме-
стных проектов с Отделением исторических наук САНИ, 
Историческим институтом САНИ, Институтом балканисти-
ки САНИ, Институтом новейшей истории Сербии, Этно-
графическим институтом САНИ, Отделением языка и лите-
ратуры САНИ, Институтом сербского языка САНИ (руко-
водители с российской стороны – К.В. Никифоров, А.В. Ка-
расёв, В.И. Косик, Е.Ю. Гуськова, Л.Я. Гибианский, Л.А. Ше-
мякин,  С.М. Толстая, Г.Я. Ильина). 
12. Словацкая академия наук – три проекта с Институтом 
истории САН, Институтом славистики САН, Институтом 
этнографии, Институтом мировой литературы САН (руко-
водители с российской стороны – М.Ю. Досталь, Е.С. Узе-
нёва, Л.Ф. Широкова, Ю.В. Богданов). 
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13. Словенская академия науки и искусств – два проекта 
с Институтом словенской литературы НИЦ САНИ, Инсти-
тутом истории культуры НИЦ САНИ (руководители с рос-
сийской стороны – К.В. Никифоров, Н.Н. Старикова). 
14. Хорватская академия наук и искусств – шесть совме-
стных проектов с Хорватским институтом истории, Инсти-
тутом лингвистических исследований ХАНИ, Институтом 
хорватского языка и языкознания, Институтом истории 
хорватской литературы, театра и музыки (руководители с 
российской стороны – О.А. Акимова, Г.Я. Ильина, А.А. Тури-
лов, О.В. Хаванова, Е.Ю. Гуськова, Л.Э. Калнынь). 
15. Черногорская академия наук и искусств – пять про-
ектов с Историческим институтом Черногории, Институтом 
им. П. Негоша ЧАНИ (руководители с российской стороны 
– К.В. Никифоров, А.Л. Шемякин, А.В. Карасёв). 

В 2009 г. Институт славяноведения продолжал актив-
ное сотрудничество на основании прямых соглашений с 
зарубежными научными и учебными центрами: 
1. Восточным институтом (Неаполь); 
2. Институтом Арни Магнуссона (Рейкьявик); 
3. Институтом литовского языка; 
4. Институтом македонской литературы при Университете 

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

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

им. свв. Кирилла и Мефодия (Македония); 
7. Лабораторией фонетики и фонологии CNRS Университе-

та Париж III  (Франция); 
8. Национальным центром научных исследований Франции; 
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9. Отделением англо-германских языков и литератур Паду-

анского университета (Италия); 
10. Приморским университетом (Копер, Словения); 
11. Университетом в Упсале (Швеция); 
12. Университетом им. Гоце Делчева (Штип, Македония); 
13. Университетом Ржешева (Польша); 
14. Университетом Сапиенса (Рим); 
15. Университетом Фрибурга (Швейцария); 
16. Филологическим факультетом им. Б. Конеского Универ-

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

(Словения); 
18. Центром славянских исследований Университета Хок-

кайдо (Япония). 

Комплексные проекты Института славяноведения РАН 
Институт славяноведения в рамках международного 

научного сотрудничества реализует несколько крупных 
исследовательских проектов, в которых принимают участие 
научные сотрудники многих подразделений Института. 

 Нарративная повседневность в историко-этнологи-
ческой и лингвистической перспективе. 2008–2010 

Данный исследовательский проект осуществляется в 
сотрудничестве с Институтом этнологии Словацкой акаде-
мии наук и Институтом славистики им. Яна Станислава. 
Координатор с российской стороны – Е.С. Узенёва, коорди-
натор со словацкой стороны – д-р З. Профантова.  

Исследовательским коллективом рассматриваются 
проблемы культурных трансформаций, произошедших под 
влиянием политических процессов в обществе, усиления 
глобализации, размывания культурной идентичности; цель 
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исследования состоит в определении особенностей совре-
менной ситуации «угрозы национальной культурной специ-
фике». Сотрудничество реализуется в трех проблемных уз-
лах: нарративная традиция в повседневности, нарративная 
повседневность в контексте исторических переломов, чело-
век в динамике времени и пространства. В ходе сотрудниче-
ства проводятся полевые, архивные исследования, теорети-
ческие обобщения результатов осуществляются на совмест-
ных конференциях, публикуются в научной периодике 
(«Словенски народопис», «Славистицка фолклористика», 
«Этнологиа Славика эт Словака», «Славяноведение», «Жи-
вая старина», «Славика Словака», «Восточнославянские ис-
следования», «Вопросы истории», «Новейшая и новая исто-
рия», в ежегоднике «Славянский альманах», сборниках и мо-
нографиях). В 2010 г. планируется подготовка совместного 
сборника «Глобализация и современные этнические и языко-
вые процессы». На 2010 г. намечено проведение междуна-
родной научной конференции (22–24 ноября, Братислава). 

 Славянские культуры в контексте Балкан: тради-
ция и инновации. 2009–2011 

Исследовательский проект осуществляется Отделом 
этнолингвистики и фольклора и Отделом типологии и срав-
нительного языкознания в сотрудничестве с Этнографиче-
ским институтом Болгарской академии наук. Координатор с 
российской стороны – С.М. Толстая, координатор с болгар-
ской стороны – д-р Е. Цанева.  

Проект является продолжением многолетней плодо-
творной работы двух институтов над темами, связанными 
как с Балканами, так и с Юго-Восточной Европой. В рамках 
исследовательского проекта предполагается проведение 
совместной конференции и публикация ее материалов. 
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 Социокультурное взаимодействие языков в Цен-
тральной и Юго-Восточной Европе: история и совре-
менность. 2009–2011 

Совместно с Институтом болгарского языка Болгар-
ской академии наук. 

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

В основу проекта положен обширный задел научного 
коллектива по данной проблематике: участие в совместных 
проектах и конференциях, публикация статей и рецензий в 
российских и болгарских журналах и коллективных трудах, 
издание совместных сборников, в частности, «Карпатско-
балканский диалектный ландшафт: язык и культура». М., 
2008. Планируется проведение полевых исследований, под-
готовка библиографии по теме проекта, совместное участие 
в научной конференции «Проблемы современной слависти-
ки», публикация сборника по теме проекта. 

 Россия (СССР) и Македония: история, политика, 
культура 

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

Проект реализуется в виде проведения совместных 
научных конференций и издания сборников трудов. Ре-
зультатом исследований стали сборники «Македония и 
российская политика на Балканах от Берлинского конгрес-
са до Первой мировой войны» (Скопье, 2008), «Россия и 
Македония: от прошлого к будущему. К 100-летию выхода 
в свет журнала «Вардар» (1905)» (Москва, 2008), «Россия 
(СССР) и Македония: история, политика, культура. От 
Первой мировой войны до формирования современного 
македонского государства. 1914–1944» (Скопье, 2010). 
Предполагается проведение пятой конференции по теме 
проекта весной 2011 г. в Москве. 
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 Россия и Балканы: общее и специфическое в исто-
рическом и культурном развитии 

Совместно с Институтом национальной истории при 
Университете им. свв. Кирилла и Мефодия (Скопье). Коор-
динаторы с российской стороны – Е.Ю. Гуськова, М.Б. Про-
скурнина, координаторы с македонской стороны – д-р Т. Че-
преганов, д-р Б. Ристовская-Йосифовская.  

Проект осуществляется на основе прямого соглашения 
о научном сотрудничестве Института славяноведения РАН 
с Институтом национальной истории (Скопье) и реализует-
ся в проведении совместной научной конференции и публи-
кации сборника трудов по заявленной проблематике. В на-
стоящее время подготовлен международный сборник тру-
дов «Россия и Балканы: общее и специфическое в историче-
ском и культурном развитии», в котором, кроме македон-
ских исследователей, приняли участие 13 историков, лин-
гвистов, литературоведов, культурологов Института славя-
новедения, а также Саратовского и Пермского государст-
венных университетов. 

 Альманах «Slovenica» 
Альманах является первым в России научным  перио-

дическим изданием, в котором в рамках межкультурного 
диалога учёных двух стран на русском языке  публикуются 
материалы актуальных русско-словенских  научных проек-
тов. С 2010 г. выходит в  Институте славяноведения РАН. 
Главный редактор – К.В. Никифоров. Содержание каждого 
выпуска – статьи, обзоры, заметки, эссе – касаются широко-
го круга гуманитарных проблем, вопросов истории, фило-
логии, культурологии. Представляет интерес как для спе-
циалистов-словенистов, так и для всех интересующихся 
славистической проблематикой.  
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Отдел истории средних веков 

 
 

Заведующий Отделом – член-корреспондент РАН 
 Борис Николаевич Флоря 
Учёный секретарь – доктор исторических наук 

Лидия Егоровна Семёнова 
Тел.: (495) 938–59–65. 
Е-mail: sredveka_inslav@land.ru 

В Отделе работают 9 сотрудников: член-корреспондент 
РАН Б.Н. Флоря, 3 доктора исторических наук (С.А. Иванов, 
В.Я. Петрухин, Л.Е. Семёнова), 5 кандидатов исторических наук. 

Основные направления исследований: 
– Историческая роль славянского мира в судьбах Европы в 
Средние века и Новое время. 
– Славяне и их соседи. Средние века – раннее Новое время.  
– Международные отношения в Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европе (XV–XVII вв.). 

В 2009 г. Отделом изданы не под грифом института: 

 Общественная мысль славянских народов в эпоху ранне-
го средневековья. Отв. редактор – Б.Н. Флоря. М.: «Руко-
писные памятники Древней Руси», 2009. 320 с. 20 п.л.  
В книге выявляются и анализируются содержащиеся в ли-

тературных текстах представления о древнейшей истории славян, 
зарождении первых славянских государств и их властных струк-
тур, реальных отношениях и идеальной модели отношений пра-
вителя, социальной элиты и подданных. Специальное внимание 
уделено исследованию памятников скандинавской общественной 
мысли в сопоставлении со славянскими. 
  



Отдел истории средних веков 25 
 
Завершены и подготовлены к печати: 

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

 Власть и общество в литературных текстах Древней Руси 
и других славянских стран (XII–XIII вв.). Отв. редактор – 
Б.Н. Флоря. 20 а.л.  

 Флоря Б.Н. Русское государство и его западные соседи. 
1655–1661 гг. 30 а.л.  

 Петрухин В.Я. Славяне. Начало истории. 11 а.л.  

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано статей 
общим объёмом 62,23 п.л., подготовлено к печати работ общим 
объёмом 63,48 а.л. 

Планы 2010 г. 

 Развитие общественной мысли в славянских странах в 
эпоху развитого феодализма. Отв. редактор – Б.Н. Флоря. 
20 а.л. 2009–2011. 

 Русь и её соседи в раннем средневековье. Рук. – 
В.Я. Петрухин. 2009–2011. 

 Флоря Б.Н. Русско-польские отношения в 60-е гг. XVII в. 
(Проекты русско-польского союза и попытки их осуществ-
ления). Серия статей. 20 а.л. 2009–2012. 

 Акимова О.А. Взаимодействие культур и этнокультурных 
традиций в хорватских землях в средние века. 15 а.л. 2007–
2010. 

 Петрухин В.Я. Аланы, хазары и Русь: этнокультурные 
взаимосвязи народов Восточной Европы в раннем средневе-
ковье (VIII–X вв.). 20 а.л. 2009–2011. 

 Петрухин В.Я. Русь в IX–XI вв. Начало истории. 20 а.л. 
2009–2011. 

 Турилов А.А. Русско-южнославянские культурные связи 
XIV–XVI вв. 15 а.л. 2008–2010. 



 
 

Отдел истории славянских народов  
Юго-Восточной Европы в Новое время 

 
 

И.О. заведующего Отделом – 
 доктор исторических наук 
 Светлана Ивановна Данченко 
Учёный секретарь – кандидат исторических наук 

Ирина Феликсовна Макарова 
Тел.: (495) 938–54–66. 
В Отделе работают 15 сотрудников: 7 докторов историче-

ских наук (Г.Л. Арш, В.Н. Виноградов, С.И. Данченко, В.И. Ко-
сик, И.И. Лещиловская, О.В. Соколовская, И.В. Чуркина), 6 кан-
дидатов исторических наук, 2 научных сотрудника без степени. 

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

В 2009 г. Отделом издано: 
 Война, открывшая эпоху в истории Балкан. К 180-летию 

Адрианопольского мира. Отв. редактор – А.В. Карасёв. М., 
2009. 12 п.л.  
Сборник статей по материалам конференции, посвященной 

180-летию Адрианопольского мира, проводившейся отделом 
«Истории народов Юго-Восточной Европы в Новое время» ИСл. 
РАН в июне 2009 г. Содержит статьи российских и болгарских 
историков, посвященных различным аспектам русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 Slovenica I. Исторические основы и перспективы рос-
сийско-словенских отношений. Отв. редактор – И.В. Чур-
кина. 20 а.л.  
Сборник статей по материалам международной конферен-

ции «Исторические основы и перспективы российско-словенских 
отношений», проводившейся в 2006 г. ИСл РАН совместно с 
посольством Республики Словения. Содержит статьи российских 
и словенских исследователей, посвященных историческим связям 
двух народов, начиная с ХVI в. и вплоть до настоящего времени. 
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 Российско-словенские отношения в документах. XII в. – 
1914 г. Руководитель проекта – И.В. Чуркина. (40 а.л.).  
Совместный российско-словенский проект по публикации до-

кументов. Издание состоит из двух частей. Первая часть охватывает 
период с XII в. до 1848 г., когда контакты между русскими и сло-
венцами носили спорадический характер. Вторая часть – с 1848 г. по 
1914 г., когда отношения между научными учреждениями и обще-
ственностью России и Словении приобретают постоянный характер. 
Публикация ведется совместно с Российским государственным 
архивом древних актов и Архивом Республики Словения. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано статей 
общим объёмом около 58 п.л., подготовлено к печати статей об-
щим объёмом около 25 а.л. 

Планы 2010 г. 

 Профессор Виктор Георгиевич Карасёв: Научное насле-
дие, материалы личного архива, воспоминания учеников 
и коллег. В 3-х тт. Редколлегия: С.И. Данченко, Е.Ю. Гуськова, 
А.В. Карасёв, Е.А. Карасёва. 2009–2011.  
В трех томах издания предполагается опубликовать ряд 

трудов В.Г. Карасёва (1922–1991), известного историка-югосла-
виста, заведующего кафедрой истории южных и западных славян 
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (как уже 
изданных, так и рукописных), а также обширную переписку учё-
ного, документы о его научно-организационной деятельности, 
воспоминания коллег и многочисленных учеников. 

 Арш Г.Л. Россия и национальное возрождение Греции. 2009–
2011. 

 Виноградов В.Н. Двуглавый орел на Балканах. 1683–1914 гг. 
2009–2011. 

 Данченко С.И., Достян И.С. Проблема «Россия и Балканы. 
Конец ХVIII в. – 1918 г.» в отечественной историографии 
1918–2010. 2008–2010. 

 Искендеров П.А. История Косово. 2008–2010. 
 Макарова И.Ф. Болгары и Танзимат. 2010–2012. 
 Соколовская О.В. Международная миротворческая операция 
на Крите в 1897–1909 гг. 2009–2011. 



 
 

Отдел истории славянских народов  
Центральной Европы в Новое время 

 
 

Заведующий Отделом – доктор исторических наук 
 Борис Владимирович Носов 
Учёный секретарь – доктор исторических наук 

Ольга Владимировна Хаванова 
Тел.: (495) 938–59–13.  
В Отделе работают 12 сотрудников: 3 доктора историче-

ских наук (Б.В. Носов, С.М. Фалькович, О.В. Хаванова), 7 канди-
датов исторических наук, 2 научных сотрудника без степени. 

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

В 2009 г. Отделом изданы: 
 Польское освободительное движение и российско-
польские общественно-культурные связи в XIX веке. Ис-
следования и материалы («Зелёная серия»). Том «"Со-
дружество польского народа" в губерниях Подольской, 
Волынской и Киевской. Шимон Конарский». Polska Aka-
demia Nauk, Instytut Badań Literackich, Instytut Histori и Рос-
сийская Академия наук, Институт славяноведения. Варшава, 
2009. 581 с. 45 п.л. 
Совместное серийное  российско-польское издание иссле-

дований и документов. Вышедший том посвящен польскому 
национально-освободительному движению под руководством 
Шимона Конарского. В статьях, подготовленных как польскими, 
так  и российскими историками, помещенных в томе, рассматри-
ваются проблемы польского общественного движения 1830-х гг. 
Большинство из публикуемых документальных материалов впер-
вые вводится в научный оборот. 
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 Россия, Польша, Германия: история и современность 
европейского единства в идеологии, политике и культу-
ре. Сб. статей по материалам международной конференции 
(Псков, сентябрь 2007 г.), подготовленной Комиссией исто-
риков России и Польши. М.: «Индрик», 2009. Отв. редактор 
– Б.Н. Флоря. 368 с. 23 п.л. 
В коллективном труде историков Германии, Литвы, Польши и 

России рассматриваются проблемы формирования и взаимодейст-
вия исторических регионов в Центральной и Восточной Европе, 
осознания народами России, Польши и Германии культурной и 
национальной идентичности и принадлежности к европейскому 
политическому сообществу и общему культурному пространству. 

 Революционная Россия 1917 г. и польский вопрос. Новые 
источники, новые взгляды. Сб. статей российских и поль-
ских исследователей. Отв. редакторы – М. Волос, 
А.М. Орехов. М., 2009. 336 с. 21 п.л. 
В сборник вошли материалы российско-польской конферен-

ции (Москва, ноябрь 2007 г.), организованной Постоянным предста-
вительством Польской Академией наук при РАН и Институтом 
славяноведения РАН. В статьях, подготовленных польскими и рос-
сийскими учёными, ставятся новые исследовательские задачи, по-
становка которых стала возможна благодаря, в частности, введению 
в научный оборот новых архивных материалов. 

 Волобуев В.В. Политическая оппозиция в Польше. 1956–
1976 гг. М., 2009. Отв. редактор – А.М. Орехов. 240 с. 16 п.л.  
Монография посвящена истории оппозиционных течений в 

польском обществе в период 1956–1976 гг. Опираясь на широкий 
комплекс источников, в том числе и впервые вводимых в науч-
ный оборот, автор анализирует идеологический и организацион-
ный путь, пройдённый политической оппозицией, её социальную 
базу и мировоззрение. Подробно исследуется генезис трёх тече-
ний оппозиции: прокоммунистического, антикоммунистического 
и светско-католического. Кроме того, уделено большое внимание 
различным антиправительственным настроениям в польском 
обществе и их проявлениям. Даётся анализ причин и следствий 
социальных взрывов, потрясавших ПНР в эти годы. Показана 
также политика правящей партии в отношении общества и её 
воздействие на эволюцию оппозиционных настроений. 
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 Марней Л.П. Д.А. Гурьев и финансовая политика России в 
начале XIX в. Отв. редактор – Б.В. Носов М.: «Индрик», 
2009. 272 с. 18 п.л. 
Впервые в отечественной историографии предпринята по-

пытка исследования стратегии финансовой политики России в 
начале XIX в., которая, наряду с внутренними, была обусловлена 
и общеевропейскими процессами, связанными с разложением 
феодальных отношений, урбанизацией, отменой крепостного 
права, формированием социальной структуры буржуазного об-
щества, складыванием общеевропейского рынка, а также начав-
шегося в Центральной и Восточной Европе промышленного пе-
реворота. В монографии проводится сопоставление финансовых 
планов М.М. Сперанского, проектов Д.А. Гурьева, направленных 
на восстановление платежеспособности государства и ликвида-
цию бюджетного дефицита, создание кредитных учреждений, 
главная задача которых должна была состоять в поддержке внут-
ренней торговли и финансировании промышленности. На основе 
широкого круга источников, в том числе и впервые вводимых в 
научный оборот, воссоздаются приоритетные направления фи-
нансовой политики первых министров финансов России. 

 Средняя Европа. Проблемы межнациональных и междуна-
родных отношений  в ХVП─ХХ вв. Сб. статей. Отв. редактор 
– А.С. Стыкалин СПб.: «Алетейя», 2009. 544 с. 33,2 п.л. 
Сборник статей российских и зарубежных авторов посвя-

щен памяти Т. М. Исламова (1927–2004), известного специалиста 
по истории Австрии, Венгрии, межнациональным и международ-
ным отношениям в Средней Европе в Новое и Новейшее время. В 
центре внимания авторов – проблемы внешней и внутренней 
политики монархии Габсбургов, социальные процессы и межэт-
нические отношения в Австрийской империи, ее роль на между-
народной арене, российско-австрийские, российско-венгерские 
отношения, отношения Венгрии с балканскими народами, нацио-
нально-территориальные споры в Средней Европе в условиях 
Версальской и Ялтинско-Потсдамской систем. 

 Россия и страны Центральной и Восточной Европы XVII–
XX вв.: формы цивилизационного взаимодействия (Мето-
дологические и историографические проблемы). Тезисы 
выступлений участников «круглого стола» (ноябрь 2009 г.). 
Отв. редактор – Б.В. Носов. М.: ИСл РАН, 2009. 74 с. 3,1 п.л. 
Сборник посвящен изучению места России в цивилизационной 

системе народов и стран Центральной и Восточной Европы XVII–
XX вв. Рассматривается характер политических, экономических, 
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социальных, культурных связей, обусловивших принадлежность 
России к европейской цивилизации, к ее региональной подсистеме, 
сформировавшейся в Центральной и Восточной Европе. 

 Международное взаимодействие и процесс формирования 
наций и национального самосознания в Центральной и 
Восточной Европе (XVII – XX вв. Методологические и 
историографические проблемы. Тезисы выступлений уча-
стников «круглого стола» (ноябрь 2009 г.). Отв. редактор – 
О.С. Каштанова. М.: ИСл РАН, 2009. 78 с. 3,5 п.л.  
В сборник включены материалы «круглого стола», на кото-

ром рассматривались основные проблемы трансформации эконо-
мического строя и социальных отношений в процессе формиро-
вания наций и национального сознания народов Центральной и 
Восточной Европы XVII–XX вв. В частности, было уделено вни-
мание проблемам национального возрождения у народов с не-
полной социальной структурой, диалектике социальной диффе-
ренциации общества и становления его национальной идентично-
сти, а также взаимодействия национальных и имперских тенден-
ций в многонациональных государствах. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 «Польша и Россия. 1815–1830 гг.: очерки социально-

политической истории Королевства Польского». Колл. 
монография. Отв. редактор – С.М. Фалькович. 40 а.л. 
Авторами коллективного труда проведено сравнительное 

изучение государственного и социально-политического строя 
Королевства Польского и России как двух различных моделей ─ 
конституционной и самодержавной. Были проанализированы и 
сопоставлены процессы, протекавшие в России и Польше в пери-
од 1815–1830 гг., что позволило выявить типичные черты, а так-
же определить общее и специфическое. На конкретном историче-
ском материале показана невозможность сосуществования авто-
номного государственного образования и самодержавной монар-
хии. Был сделан вывод, что восстание 1830–1831 гг. не было 
лишь патриотическим порывом, возникшим спонтанно, а явилось 
закономерным следствием российской имперской политики  
в Польше, вызывавшей все нараставшее сопротивление польско-
го общества. Представлено значение периода существования 
конституционного Королевства Польского как важного этапа в 
развитии отношений между русскими и поляками, наложившего 
отпечаток на формирование их национального самосознания и 
взаимных представлений друг о друге. 
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 Восточный блок и советско-венгерские отношения: 1945–
1989 годы. ИСл РАН, ИНИОН РАН, Комиссия историков 
России и Венгрии при РАН и ВАН. Отв. редактор – 
О.В. Хаванова. 14 п.л. 
В сборник вошли материалы двух российско-венгерских кон-

ференций, проходивших в 2005 и 2006 гг. в Москве при поддержке 
Комиссии историков России и Венгрии. Российские и венгерские 
учёные обратились к актуальным научным проблемам недавнего 
прошлого: двусторонние дипломатические, межпартийные, общест-
венные связи между СССР и ВНР, особенности политических систем 
этих стран, драматические страницы венгерской революции 1956 г., 
кризис и распад Восточного блока на рубеже 80-90-х гг. XX в. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано статей об-
щим объёмом около 10 п.л. и  подготовлено к печати около 25 а.л. 

Планы 2010 г. 
 Польские земли в 30–50-е годы XIX в.: социально-
политическое развитие и общественные движения. Рук. – 
С.М. Фалькович. 12 а.л. 2010–2012. 

 Сотрудничество российских и польских историков: дос-
тижения, проблемы, перспективы (изучение и публика-
ция источников по истории России и Польши). Сб. мате-
риалов Международной конференции, организованной Ко-
миссией историков России и Польши (июнь 2008, Москва). 
Отв. редактор – Б.В. Носов. 21 а.л. 

 Польское освободительное движение и российско-
польские общественно-культурные связи в XIX веке. Ис-
следования и материалы» («Зеленая серия»). Движение 
Шимона Конарского. Т. 2. 40 а.л. 

 Носов Б.В. Россия в борьбе с Барской конфедерацией. 20 а.л. 
 Желицки Ч.Б. Поиски решения национального вопроса в 

Венгрии в 1848─1868 гг. 
 Каштанова О.С. Международные политические проекты 

великих держав в конце XVIII в. и великий князь Константин 
Павлович. 

 Марней Л.П. Финансовая и торговая политика России и 
Польши  в первой трети XIX в. 12 а.л. 

 Орехов А.М. СССР и Польша: экономические отношения в 
1945–1957 гг. 6 а.л. 

 Хаванова О.В. Социальный облик чиновничества в монар-
хии Габсбургов XVIII в. 12 а.л. 



 
 

Отдел истории славянских народов  
периода мировых войн 

 
 

Заведующий Отделом – доктор исторических наук 
 Елена Павловна Серапионова 
Учёный секретарь – кандидат исторических наук 

Юлия Владимировна Лобачёва 
Тел.: (495) 938–59–13. 
Е-mail: serapion@hovrino.net, lobachevaj@gmail.com 
В Отделе работают 11 сотрудников: 4 доктора историче-

ских наук (Р.П. Гришина, И.В. Михутина, Е.П. Серапионова, 
А.Л. Шемякин), 6 кандидатов исторических наук, научный со-
трудник без степени. 

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

В 2009 г. Отделом изданы: 
 STUDIA SLAVICA-POLONICA (К 90-летию И.И. Костюш-

ко. Сб. статей / Отв. редактор – К.В. Никифоров. М.: ИСл 
РАН, 2009. 448 с. 28 п.л. 
Сборник статей подготовлен в честь 90-летия старейшего 

полониста Института славяноведения РАН И.И. Костюшко. В 
него вошли 24 статьи сотрудников Института славяноведения, 
полонистов из других академических институтов, Московского 
государственного университета и польских коллег. Авторы рас-
сматривают дискуссионные проблемы новой и новейшей истории 
Польши, советско-польских и российско-польских отношений, 
отношений Польши с другими странами. На основе новых архивных 
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изысканий авторы разбирают различные проблемы истории сла-
вянских народов, международных отношений в регионе. Хроно-
логический охват событий достаточно широк с ХVIII по XXI вв. 
В сборник вошли две биографические статьи об И.И. Костюшко с 
анализом его научного вклада в отечественную полонистику. 
Сборник дополнен библиографией работ юбиляра. 

 Человек на Балканах. Власть и общество: опыт взаимо-
действия (конец XIX – начало ХХ в.). Отв. редактор – 
Р.П. Гришина. СПб.: «Алетейя», 2009. 335 с. 20,5 п.л. 
Рассмотрение параметров процесса модернизации на Бал-

канах, получившего толчок после Берлинского конгресса 1878 г., 
методологически расширено на базе социокультурного подхода с 
его пониманием общества как единства (нерасторжимости) соци-
альных и культурных факторов. Специально отмечено воздейст-
вие образования и культуры на формирование личности, на соз-
дание новой системы личных и общественных ценностей, на 
появление элементов гражданского общества. Для лучшего по-
нимания именно балканского феномена модернизации привлечен 
сравнительно-сопоставительный материал из Восточной и Сред-
ней Европы – польский, российский, венгерский, отмечена циви-
лизующая роль Австро-Венгрии в отношениях хорватского, сло-
венского, венгерского народов. Ряд статей, включенных в книгу, 
носит дискуссионный характер. 

 До и после Версаля. Политические лидеры и идея нацио-
нального государства в Центральной и Юго-Восточной 
Европе. Отв. редактор – А.Л. Шемякин. М.: «Индрик», 2009. 
432 c. 27 п.л. 
В книге представлены биографии национальных лидеров 

Центральной и Юго-Восточной Европы, оказавшихся на аван-
сцене истории в переломную для всего континента эпоху, цен-
тральным событием которой стала Первая мировая война. Имен-
но с ней герои этого труда (главы независимых государств и во-
жди народов, входивших в состав противостоявших друг другу 
империй) связывали надежды на окончательное решение «сво-
его» национального вопроса, причем в его интегральной форме. 
В военных условиях они боролись за его решение, но с разным 
успехом, и в результате оказались кто – вознесенным до небес, а 
кто – подверженным остракизму. И в межвоенный период далеко 
не все оказались на пике влияния в своих странах. Были и такие, 
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кто именно после мировой войны пережил крах иллюзий и было-
го могущества (Фердинанд Болгарский, Энвер-паша), и те, кто 
никогда не занимал государственных постов (Т. Александров), 
или промелькнул на политическом небосклоне как метеор 
(П.П. Скоропадский). Но всех их под единую обложку свела «од-
на, но пламенная страсть» – желание раз и навсегда реализовать 
свой «национальный идеал». 

 Средняя Европа. Проблемы международных и межна-
циональных отношений. XII–XX вв. Памяти Т.М. Исла-
мова. Отв. редактор – А.С. Стыкалин. СПб.: «Алетейя», 2009. 
543 с. 33,2 п.л. 
Книга посвящена памяти выдающегося российского иссле-

дователя истории Венгрии и Австрии Т.М. Исламова. В статьях 
историков из России, Венгрии и Австрии рассматриваются клю-
чевые проблемы венгерской и австрийской истории, взаимоот-
ношения венгров и австрийцев с соседними народами от Средних 
веков до последних десятилетий ХХ в. Ряд статей посвящен 
внешней политике России и СССР на венгерском и среднеевро-
пейском направлении. В книгу включен ранее не публиковав-
шийся текст из творческого наследия Т.М. Исламова. 

 К истории славяноведения (Из личного архива проф. 
И.И. Костюшко). Сборник документов и материалов. Сост. 
– И.И. Костюшко, отв. редактор – А.Л. Шемякин. М.: ИСл 
РАН, 2009. 231 с. 13,4 п.л. 
В сборнике публикуются некоторые документы и материа-

лы, относящиеся к научной работе его составителя - историка-
слависта И.И. Костюшко. В них содержатся сведения о его науч-
ных интересах (аграрные реформы переходного периода от фео-
дализма к капитализму, история Польши, советско-польских и 
советско-югославских отношений и другие проблемы), прове-
денных им исследованиях и подготовленных им публикациях 
документов. При его участии осуществлялся ряд научных проек-
тов Института славяноведения и научных учреждений зарубеж-
ных стран. Он представлял отечественную науку в двусторонней 
комиссии историков и международной комиссии по историко-
славистическим исследованиям, на международных научных 
съездах и конференциях. Был главным редактором журнала «Со-
ветское славяноведение», принимал участие в подготовке науч-
ных кадров. В материалах сборника есть информация о научной 
деятельности Института славяноведения РАН. 
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 Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919–
1922: materiały archiwalne. Warszawa, Naczelna Dyrekcija 
Archiwów Państwowych, 2009. S. 655. 60 п.л. Составитель с 
российской стороны – И.И. Костюшко. 

 Пилько Н.С. Словения в годы оккупации. СПб.: «Алетейя»; 
М.: Общество «Д-р Франце Прешерн», 2009. 160 с. 9,8 п.л. 
Монография посвящена особенностям оккупационных ре-

жимов, сложившихся на территории Словении в годы Второй 
мировой войны. Словения, являвшаяся до оккупации частью 
Королевства Югославия, была разделена между тремя государст-
вами: Германией, Италией, Венгрией. Эти государства ввели на 
захваченных территориях оккупационные режимы, имевшие 
собственную специфику. В отечественной историографии данная 
проблематика не получила должного освещения. Автор сосредо-
точил свое внимание на недостаточно изученной до сих пор 
структуре оккупационных режимов, их политике в отношении 
населения, а также деятельности словенских коллаборационист-
ских организаций. Хронологические рамки монографии охваты-
вают период с апреля 1941 г. по май 1945 г., т.е. с момента окку-
пации до освобождения Словении. 

Всего сотрудниками Отдела опубликовано 40 работ общим 
объёмом вместе с монографиями более 250 п.л. и сдано в печать 
16 работ общим объёмом около 12 а.л. 

Планы 2010 г. 

 Человек на Балканах. Серийное издание. Вып. 6. Отв. ре-
дактор – Р.П. Гришина. 17 а.л. 

 Югославия в ХХ веке. Очерки истории. Отв. редактор – 
К.В. Никифоров. 

 Лобачёва Ю.В. Югославянское движение в Америке в годы 
Первой мировой войны. 12 а.л. 2009–2011. 

 Михутина И.В. Советско-польская война 1920 г. 30 а.л. 
2009–2011. 

 Случ С.З. СССР и Германия 1933–1941: от прихода нацистов 
к власти до нападения на Советский Союз. Документы из 
российских и немецких архивов. Т. 1. 40 а.л. 2009–2011. 



 
 

Отдел современной истории  
и социально-политических проблем  

стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
 

 
Заведующий Отделом – доктор исторических наук, 
 Юрий Степанович Новопашин 
Учёный секретарь – кандидат исторических наук 

Ольга Николаевна Майорова 
Тел.: (495) 938–54–39. 
В Отделе работают 10 сотрудников: 4 доктора историче-

ских наук (Б.И. Желицки, Э.Г. Задорожнюк, Н.В. Коровицына, 
В.В. Марьина), доктор философских наук Ю.С. Новопашин, 
4 кандидата исторических наук, научный сотрудник без степени. 

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

В 2009 г. Отделом изданы: 
 Марьина В.В. Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во 

время Второй мировой войны. 1939–1945 гг. Кн. 2. 1941–
1945 гг. М.: «Индрик», 2009. 431 с. 27 п.л. 
Данная работа – первое комплексное освещение вопроса 

о позиции СССР в решении чехо-словацкого вопроса в годы 
Второй мировой войны. Основана на новых документах, вы-
явленных в российских архивах и опубликованных в послед-
нее время чешскими исследователями. В приложении даются 
избранные документы. 
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Издано не под грифом Института: 

 Задорожнюк Э.Г. Особенности транзитивных политических 
процессов в странах Центральной Европы. Учебно-
методическое пособие для студентов Современной гумани-
тарной академии. 2-е переработанное издание. На электрон-
ном носителе. М., 2009. 5 п.л. 
В книге освещаются ключевые проблемы современных поли-

тических процессов в странах Центральной Европы. Проанализиро-
ваны постсоциалистические преобразования в регионе и темпы их 
реализации в разных странах. Сделан акцент на значимости 20-
летнего исторического опыта стран Центральной Европы и возмож-
ности его учета в странах восточноевропейского региона. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная 
Европа. Документы и материалы последней трети ХХ 
века. Т. 1. Власть и общество. Начало 1970-х – первая по-
ловина 1980-х годов. Отв. редакторы – К.В. Никифоров, 
Ю.С. Новопашин. 30 а.л. 
В том включены документы и материалы по современной 

истории стран ЦЮВЕ как опубликованные в странах региона, так 
и архивные – зарубежные и отечественные. Они могут составить 
источниковую базу по изучению кризисных ситуаций в странах 
региона и различных моделей выхода из них. Массив документов 
свидетельствует, что в ряде стран региона (Венгрия, Польша, 
Чехословакия и в определенной степени в Югославии) в оппози-
ционной среде шел интенсивный процесс поиска альтернативных 
социализму моделей развития общества, формировались про-
граммы будущих социальных трансформаций. В других странах 
региона (Болгария) программы развития общества формирова-
лись в рамках самих властных структур на более позднем этапе,  
в середине 1980-х гг. 

 Желицки Б.Й., Желицки Ч.Б. Венгерские эмиграционные 
волны и эмигранты (конец 40-х годов ХIХ – середина 50-х 
годов ХХ вв.). 40 а.л. 
В монографии прослеживаются массовые эмиграционные 

потоки и отряды разной идейно-политической направленности, 
исходившие из Венгрии главным образом после поражения  
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венгерского национально-освободительного движения 1849 г., 
возникшие по следам Первой и Второй мировых войн, а также 
венгерской революции 1956 г. Анализу подвергнуты как эконо-
мическая (трудовая), так и политическая эмиграция, раскрыты 
причины и основные направления эмиграционных потоков в вос-
точном и западном направлениях. При этом в работе представле-
ны основные эмиграционные центры и их руководители, полити-
ческая деятельность эмигрантских организаций, даются портреты 
наиболее видных эмигрантов разных исторических эпох. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано работ 
общим объёмом 23,2 п.л., подготовлено к печати работ общим 
объёмом 12,5 а.л. 

Планы 2010 г. 

 Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная 
Европа. Документы и материалы последней трети ХХ 
века.Т. 2. Власть и общество. Вторая половина 1980-х – 
начало 1990-х гг. Отв. редакторы – К.В. Никифоров, 
Ю.С. Новопашин. 30 а.л. 2010–2011. 

 Революции и реформы в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы: 20 лет спустя. Сб. статей по материа-
лам международной научной конференции. Отв. редактор – 
Ю.С. Новопашин. 35 а.л. 2010. 

 Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Э. Бенеш: 
человек и политик. 30 а.л. 2010–2012. 



 
 

Центр по изучению истории сталинизма  
в Восточной Европе 

 
 

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

Тел.: (495) 938–51–67. 
Е-mail: tanyaslav@rambler.ru, centrum821@rambler.ru 
В Центре работают 5 сотрудников: 3 доктора исторических 

наук (Т.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, А.Ф. Носкова), кандидат 
исторических наук, научный сотрудник без степени. 

Основные направления исследований: 
– Общественно-политическое развитие стран Восточной Ев-
ропы во второй половине ХХ века: попытки реформирования 
тоталитарной системы и поиски новой модели социализма. 
– Национально-территориальные проблемы и положение эт-
нических меньшинств в регионе. 
– Социально-политические и этноконфессиональные транс-
формации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в 
ХХ веке: конфликты и компромиссы. 
– Русская православная церковь и конфессии Восточной Ев-
ропы в системе государственных интересов СССР (вторая 
половина ХХ века). 
– Российская эмиграция в Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропе в ХХ веке. Сохранение историко-культурного и духовно-
го наследия: традиции и новации. 

В 2009 г. Центром изданы: 
 Власть и церковь в Восточной Европе. 1944–1953 гг. До-
кументы российских архивов: В 2-х тт. Т. 1. Власть и 
церковь в Восточной Европе. 1944–1948; Т. 2. 1949–1953. 
Редколл.: Т.В. Волокитина (отв. ред.), Г.П. Мурашко, 
А.Ф. Носкова, Д.Н. Нохотович. М.: РОССПЭН, 2009. 887 с. 
55,5 п.л.; 1223 с. 76,5 п.л. 
Документы из основных федеральных архивов России ха-

рактеризуют церковную обстановку в странах Восточной Европы 
– Албании, Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Чехословакии 
и Югославии в 1944–1953 гг. и ее динамику на протяжении ука-
занного периода, отношения власти и церкви, роль национальной 
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политической элиты в формировании и эволюции государствен-
ной вероисповедной политики, а также влияние «советского фак-
тора» на эти процессы. В центре внимания составителей – основ-
ные конфессии региона – православная, католическая, греко-
католическая (униатская). Представлены документы о положении 
в Восточных патриархатах, экуменическом движении и пр. 

 В поисках лучшей доли. Российская эмиграция в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы (вторая полови-
на XIX – первая половина XX в.) / Редколл.: Т.А. Покивай-
лова (отв. редактор), В.И. Косик, А.С. Стыкалин, М.И. Лень-
шина (отв. секретарь). М.: «Индрик», 2009. 248 с. 15,5 п.л. 
Совместная работа авторского коллектива, сформированного 

из специалистов по истории различных стран Юго-Восточной 
Европы (Югославия, Болгария, Румыния, включая Бессарабию) и 
Центрально-Европейского региона (Чехословакия, Венгрия, 
Польша), позволила провести на новой документальной базе, глав-
ным образом, с использованием материалов российских архивов и 
архивов стран Центральной и Юго-Восточной Европы, исследова-
ние процессов российской эмиграции в период глубоких социаль-
ных и политических трансформаций. В работе представлено об-
ширное полотно жизни и деятельности российского Зарубежья в 
странах указанного региона. Особое внимание уделено сохране-
нию духовного и историко-культурного достояния России и на-
ционально-культурного единства, а также вклад русской интеллек-
туальной элиты в развитие культуры стран – реципиентов. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспекти-
ва. Отв. редактор – Г.П. Мурашко. 50,5 п.л. 
Составители и авторы сборника сосредоточили свои усилия 

на рассмотрении наименее разработанных сюжетов «Пражской 
весны» 1968 г. и в первую очередь на восприятии чехословацких 
событий обществом европейских стран и стран-участниц восточ-
ного блока.  Впервые введены в научный оборот многие доку-
менты центральных и региональных архивов России и дальнего 
Зарубежья, широко привлечена новейшая научная литература. 
Важное место занимают воспоминания участников событий. 
Специальный блок статей посвящен современному прочтению 
событий 40-летней давности и осмыслению их профессиональ-
ными историками стран бывшего «социалистического лагеря». 
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 Миграция и эмиграция в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы. Проблемы адаптации и сохранения 
национальной идентичности. Отв. редактор – Т.А. Поки-
вайлова. 20 а.л. 
В работе показано, что активные процессы массовой мигра-

ции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в XVIII–XX 
вв. были связаны с глобальными изменениями в мировой истории, 
последствиями войн, территориальными переделами, политиче-
скими катаклизмами, изменением границ. Кроме того, они обу-
словливались социально-политическими факторами, насильствен-
ными действиями властей, вынуждавших мигрировать значитель-
ные массы населения. Такой феномен, как миграционные волны, 
появился прежде всего на Балканах. В работе также всесторонне 
исследуется новый этап миграционных потоков в 20–40-х гг. ХХ в. 

Кроме того, сотрудниками Центра издано работ общим объё-
мом 157,8 п.л., в том числе: авторских статей – 10,8 п.л., докумен-
тальных публикаций – 132 п.л., сборников статей – 15 п.л. и подго-
товлено к печати статей общим объёмом 70,25 а.л., в том числе: 
авторских статей и разделов – 20,25 а.л., сборников статей – 50 а.л. 

Планы 2010 г. 
 Общественно-политическое развитие стран Восточной 
Европы во второй половине  ХХ в.: попытки реформиро-
вания тоталитарной системы и поиски новой модели со-
циализма. Рук. – Т.В. Волокитина. 2009–2011. 

 Социально-политические и этноконфессиональные 
трансформации в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы в ХХ веке: конфликты и компромис-
сы. Рук. – Т.В. Волокитина. 2009–2011. 

 Русская православная церковь и конфессии Восточной 
Европы в системе государственных интересов СССР 
(вторая половина ХХ в.). Рук. – Г.П. Мурашко. 2009–2011. 

 Российская эмиграция в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы в ХХ веке. Сохранение историко-
культурного и духовного наследия: традиции и новации. 
Рук. – Т.А. Покивайлова. 2009–2011. 

 Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. Отв. 
редактор – А.Ф. Носкова. 35–40 а.л. 



 
 

Центр по изучению  
современного балканского кризиса 

 
 

Руководитель Центра – доктор исторических наук 
 Елена Юрьевна Гуськова 
Учёный секретарь – кандидат исторических наук 
 Ирина Владимировна Руднева 

Тел.: (495) 938–58–61. 
Е-mail: balkanskakriza@gmail.com 

В Центре работают 3 постоянных сотрудника: доктор исто-
рических наук Е.Ю. Гуськова, 2 кандидата исторических наук. К 
работе привлекаются сотрудники ряда подразделений Института 
и учёные других институтов на внештатной основе. 

Основные направления исследований: 
– Изучение причин, содержания и последствий распада феде-
рации и кризиса конца XX – начала XXI в. на территории 
бывшей Югославии, роли международного фактора в этих 
процессах, современных социально-политических процессов 
на Балканах, в странах бывшей Югославии. 
– Издание документов по проблемам кризиса и развития но-
вых государств на постюгославском пространстве. 

В 2009 г. Центром завершены и подготовлены к печати: 

 Албанский фактор в развитии кризиса на территории 
бывшей Югославии. Документы. Т. 4 (2006–2009). Отв. 
редактор – Е.Ю. Гуськова. 24 а.л. 

 Деятельность Международного трибунала по бывшей 
Югославии: содержание, результаты, эффективность. Сб. 
материалов Международной научной конференции. Москва, 
Институт славяноведения РАН, 22–23 апреля 2009 г. Отв. 
редактор – Е.Ю. Гуськова. 20 а.л. 
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В 2009 г. сотрудниками Центра опубликовано 13 статей об-
щим объёмом 10,2 а.л. в научных журналах и коллективных тру-
дах и 58 – в газетах и электронных СМИ, 23 статьи общим объё-
мом 34,75 а.л. находятся в печати. 

Планы 2010 г. 

 Албанский фактор в развитии кризиса на территории 
бывшей Югославии. Документы. Т. 4 (2006–2009). Отв. ре-
дактор – Е.Ю. Гуськова. Издание. 24 а.л. 

 Деятельность Международного трибунала по бывшей 
Югославии: содержание, результаты, эффективность. 
Отв. редактор – Е.Ю. Гуськова. Издание. 20 а.л. 

 Политические процессы на Балканах в ХХI веке. Сб. ста-
тей. Отв. редактор – А.И. Филимонова. Подготовка к печати. 

 Гуськова Е.Ю. Агрессия НАТО 1999 г. на Югославию и про-
цесс мирного урегулирования. Подготовка к печати. 20 а.л. 

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

 Руднева И.В. «Национальное движение» в Социалистиче-
ской Республике Хорватии в конце 1960-х – начале 1970-х гг. 
Авторская работа. 15 а.л. 

 Филимонова А.И. Политическая идеология, стратегия и 
тактика  римско-католической церкви на югославянских тер-
риториях Балкан (вторая половина XIX  – первая треть 
ХХ вв.) Подготовка к печати. 25 а.л. 
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Заведующий Отделом – кандидат исторических наук 
 Елена Юрьевна Борисёнок 
Учёный секретарь – кандидат филологических наук 
 Лариса Леонидовна Щавинская 

Тел.: (495) 938–58–12. 
Е-mail: vostslav@yandex.ru 
В Отделе работают 8 сотрудников: доктор исторических 

наук (М.В. Дмитриев), 2 доктора филологических наук (Ю.А. Ла-
бынцев, Е.Е. Левкиевская), 2 кандидата исторических наук, 2 кан-
дидата филологических наук, научный сотрудник без степени. 

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

В июле 2008 г. в Отделе была создана научная группа «Ук-
раина и Россия» (Руководитель – М.В. Дмитриев), в задачи ко-
торой вошло осуществление научной программы «Украина и 
Россия: история и образ истории» совместно с Центром украини-
стики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова и рядом дру-
гих исследовательских центров. Цели программы: 

– способствовать выработке в общественном мнении России и 
Украины критического взгляда на стереотипы и имиджи про-
шлого, формирующие взаимное недоверие и враждебность в 
украинском и российском обществах; 
– налаживание диалога интеллигенции Украины и России; 
– ознакомление общественного мнения двух стран с результа-
тами научного сравнительного изучения истории Украины и 
России XIV–XX вв. 
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В 2009 г. Отделом издано: 

 Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Народная литература бело-
русско-русско-украинского пограничья. М, 2009. 320 с. 20 п.л. 
Публикуемое исследование авторы рассматривают как 

своеобразное введение в огромный непознанный мир совре-
менных народных литератур восточных славян. При написании 
книги мы ограничили изучаемый регион Восточным Полесьем 
– уникальным пограничьем трех народов и государств: Бело-
руссии, России и Украины. Это пограничье – пространство 
активного тысячелетнего взаимодействия восточнославянских 
народов, во многом единое по своим основным характеристи-
кам, в том числе и в сфере местных народных литератур, со-
ставляющих здесь единое целое. 

Изданы не под грифом Института: 

 Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Рукописная книжность 
гоголевского края: Сказания об Ахтырской иконе Богомате-
ри и ее чудесах. М.: БУЛ, 2009. 52 с. 3,2 п.л. 
Издание посвящено одному из самых малоизученных явле-

ний в истории украинской книжной культуры: рукописной книж-
ности XVIII - XXI веков., со временем ставшей исключительно 
народной. Основная тема издания весьма важна и для гоголеве-
дения, ибо Ахтырская икона Богоматери и рукописные сказания 
о ней явились судьбоносными для семейства Н.В. Гоголя. 

 Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Библиотека святителя 
Димитрия. М.: БУЛ, 2009. 40 с. 1,4 п.л. 
Личное книжное собрание – одна из важнейших частей 

творческой лаборатории писателя. Особо значимо оно было 
для писателей былых времен, а тем более Средневековья и 
раннего Нового Времени. В настоящем издании рассказывает-
ся об одном из таких замечательных книжных собраний, при-
надлежавших знаменитому агиографу и проповеднику, вы-
дающемуся православному религиозному деятелю святителю 
Димитрию Савичу (Туптало), митрополиту Ростовскому и 
Ярославскому (1651–1709). 
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 Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Львовский «Венец» Пол-
тавской победы. М.: БУЛ, 2009. 40 с. 1,4 п.л. 
Вскоре после Полтавского сражения летом 1709 г. во Льво-

ве силами членов Львовского братства издается стихотворный 
сборник, посвященный А.Д. Меньшикову – «перву князю в кня-
зех правой церкви сыну». Это был литературный дар львовян 
одному из героев Полтавской битвы, оказывавшему вместе с 
Петром I значительную помощь Львовскому православному 
братству. Настоящая публикация посвящена истории появления 
три столетия назад этого небольшого стихотворного сборника, 
названного львовянами «Венец победы». 

 Петровская О.В. Комплектование вузов студенческим со-
ставом: социалистический опыт  Болгарии и Польши в 1944–
1989 гг. Брест: БрГУ, 2009. 288 с. 17,66 п.л. 
Монография посвящена политике формирования студенче-

ского контингента в эпоху социализма в двух восточноевропей-
ских славянских странах. Проводя компаративный анализ меха-
низмов и критериев приема в вузы Болгарии и Польши, автор 
выявляет факторы, обусловившие их изменения, раскрывает про-
блемы доступности высшего образования в контексте социально-
го неравенства, показывает последствия общественного недо-
вольства системой комплектования вузов. 

Завершено и подготовлено к печати: 

 Читаем по-украински: Тексты, тематический словарь, 
грамматические таблицы. Составители: О.А. Остапчук, 
М.И. Хазанова. 20 а.л. 
Издание представляет собой одно из первых в России 

комплексное пособие для развития навыков чтения на украин-
ском языке, подготовленное специально для носителей русского 
языка. Тексты включают как обучающие материалы страновед-
ческого характера по истории, культуре, географии, быту Ук-
раины, так и фрагменты из оригинальных литературных произ-
ведений главным образом современных украинских писателей 
(Ю. Андруховича, С. Жадана, Т. Прохасько, Н. Сняданко и др.). 
Тексты сопровождаются краткими словариками, которые  



48  Научные подразделения Института 
 

содержат слова и конструкции, непонятные для читателя, не-
давно начавшего знакомство с украинским языком.  Пособие 
дополнено кратким украинско-русским тематическим словарем 
(объём более 2200 слов и выражений) и грамматическими таб-
лицами, представляющими в доступной графической форме 
основные сведения по украинской грамматике. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 40 статей 
общим объёмом 20,55 а.л., 7 интернет-публикаций общим объёмом 
0,9 а.л. и подготовлено к печати 32 статьи общим объёмом 22,65 а.л. 

Планы 2010 г. 

 Украина и Россия во взаимном общении и восприятии: 
Русские про Украину и украинцев. Очерки подготовлены в 
рамках совместного российско-украинского проекта, под-
держанного РГНФ (08-01-91104а/U). 15 а.л. Отв. редактор – 
Е.Ю. Борисёнок 2008–2010. 

 Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–
1941 гг.: люди, события, документы. Отв. редактор – Пет-
ровская О.В. 20 а.л. 

 Механизмы формирования и способы проявления этно-
культурной идентичности: Украина, Белоруссия, Поль-
ша. XVII–XX вв. Сб. статей. Отв. редактор – Лукашова С.С. 
15 а.л. 

 Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Становление белорусской 
филологии (очерки истории XVIII – середины XIX вв.). 
2009–2012. 

 Народная литература восточных славян 
(www.slavnarlit.narod.ru).  
Рук.: Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская. 
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Руководитель Центра – доктор исторических наук 
 Михаил Андреевич Робинсон 
Учёный секретарь – кандидат исторических наук 
 Марина Юрьевна Досталь 

Тел.: (495) 938–56–84. 
Е-mail: rosslav2009@yandex.ru 
В Отделе работают 4 сотрудника: 2 доктора исторических наук 

(М.А. Робинсон, А.Л. Хорошкевич), 2 кандидата исторических наук. 

Основные направления исследований: 
– Комплексное изучение истории отечественного славянове-
дения и восточнославянских национальных историографий. 

В 2009 г. Центром изданы: 
 Cлавянский альманах. 2008 / Отв. редактор – 

М.А. Робинсон. М.: «Индрик», 2009. 408 с. 25,5 п.л. 
13-ый выпуск альманаха предлагает вниманию читателей 

материалы научной конференции, прошедшей в 2008 г. в Твери, а 
также круглых столов и симпозиумов, проводившихся в Твери и 
Москве. Содержание разделов альманаха составляют статьи по 
актуальным проблемам истории, литературы, культуры и языка 
славянских народов от эпохи Средневековья до современности. 

 Досталь М.Ю. Как Феникс из пепла… (Отечественное сла-
вяноведение в период Второй мировой войны и первые по-
слевоенные годы) / Отв. редактор – М.А. Робинсон. М., 2009. 
464 с. 29 п.л. 
На основе всей совокупной научной продукции: архивных 

документов, малоизвестных материалов научной периодики, пи-
сем и мемуаров, – в книге анализируются факторы возрождения и 
основные тенденции развития отечественного славяноведения 
накануне и во время Великой Отечественной войны, а также в 
первые послевоенные годы. Прослеживаются сложные перипетии 
борьбы за создание его важнейшего комплексного научного центра 
– Института славяноведения АН СССР. Пересматриваются многие 
сложившиеся стереотипы в интерпретации этого периода, впервые 
освещаются результаты деятельности ряда структурных слависти-
ческих подразделений АН СССР, МГУ и ЛГУ, выясняется степень 
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политической ангажированности, целевая направленность и спе-
цифика исследований в области истории славян и славянской фи-
лологии в широком контексте политических реалий времени, в том 
числе, противостояния тенденций пролетарского интернациона-
лизма и славянской солидарности в официальной идеологии эпохи 
тоталитаризма, а также определяются реалии международного 
сотрудничества в сфере славяноведения. 

 Генрих Штаден. “Записки о Московии”: В 2-х тт. Т. 2. 
Статьи и комментарии / Редколл.: Е.Е. Рычаловский, 
А.Г. Тюльпин (отв. секр.), А.Л. Хорошкевич (ответственный 
ред., ред. перевода, вступ. статья, подбор иллюстраций), 
Ю.М. Эскин. ИСл РАН; Министерство культуры и массовых 
коммуникаций РФ; Федеральное архивное агентство РГАДА; 
Федеральное агентство по культуре и кинематографии; Гос. 
музей-заповедник «Александровская слобода». М.: «Древле-
хранилище», 2009. 476 с.; ил. 29 п.л. 
Записки немца-опричника, находившегося на службе у царя 

Ивана Грозного и пребывавшего в России с 1564 по 1574 г., содер-
жат точные (проверяемые по русским письменным и археологиче-
ским источникам) данные о методах управления страной накануне и 
в годы опричнины, методах ведения Ливонской войны, финансовом 
положении России, походе Грозного на Новгород, опричных казнях, 
грабежах и репрессиях. Настоящее издание включает немецкий 
текст (исправленный по ксероксу рукописи 1579 г., полученному из 
архива г. Штаде благодаря помощи проф. Н. Ангерманна), второй 
перевод первого издателя текста записок на русском языке 
И.И. Полосина 1938 г., новый перевод С.Н. Фердинанд, обширные 
комментарии и разнообразный иллюстративный материал. 

 Сигизмунд Герберштейн «Записки о Московии» / Отв. ре-
дактор, составитель, автор вступительной статьи, комментариев 
и составитель именного, географического и предметного указа-
телей (в соавторстве с большим коллективом учёных Австрии, 
Белоруссии, Венгрии, Словении, ФРГ и с помощью польских 
историков) – А.Л. Хорошкевич. М.: Издательство «Памятники 
исторической мысли», 2008. 2000 с. 103 п.л. 
Первое и, пожалуй, классическое для XVI–XVII вв. сочи-

нение имперского посла на Русь 1517 и 1526 гг. представляет 
интерес всеобъемлющей характеристикой самых разных сторон 
жизни и быта Княжества всея Руси и в этом качестве служило 
путеводителем для иностранцев и неисчерпаемым кладезем све-
дения для отечественных и зарубежных исследователей прошло-
го нашего отечества. В отличие от первого московского издания 
1988 г. публикуются латинский и немецкий тексты, устранены 
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погрешности прежней публикации, расширены комментарии и 
набор вступительных статей, авторами которых выступают авст-
рийские, белорусские, немецкие, польские, словенские и россий-
ские учёные. Учтены достижения новейшей отечественной и 
зарубежной герберштейнианы. Расширен  изобразительный ряд 
за счет включения памятников культуры Руси первой трети 
XVI в., архитектурных памятников и портретов исторических 
деятелей, о которых писал Герберштейн. 

 О.М. Бодянский и проблемы истории славяноведения (К 
200-летию со дня рождения учёного) / Отв. редактор – 
К.В. Никифоров. М.: ИСл РАН, 2009. 240 с. 15 п.л. 
В сборнике приняли участие специалисты из России (Мо-

сква, С.-Петербург, Тверь, Йошкар-Ола) и Украины (Киев, Ужго-
род). В статьях затронуты актуальные вопросы истории славяно-
ведения и роли первых университетских славистов и, прежде 
всего, О.М. Бодянского в его становлении. Анализировались пе-
дагогическая деятельность учёного, различные аспекты его науч-
ного наследия, научные связи со славянским миром, учениками и 
коллегами, вопрос о научном значении его уникальной славян-
ской библиотеки и пр. 

Издано не под грифом Института: 
 Almut Bues (Hg.) Aufzeichnunugen des Dominikaners Martin 

Gruneweg (1562 – ca. 1618) ueber seine Familie in Danzig, 
seine Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Po-
len / Deutsches Historisches Institut. Warschau. Quellen und Stu-
dien. Bd. 19, 1–19, 4. Wiesbaden, 2008. 1888 s. 140 п.л. [Записки 
доминиканского монаха Мартина Груневега (1562 – ок. 1618) 
о его Гданьском семействе, торговых поездках по Восточной 
Европе и монастырской жизни в Польше / Подг. Альмут Бус. 
Висбаден: Немецкий исторический институт в Варшаве, 2008. 
4 т. 1888 с.] Комментарии к описанию России (Bd. 19, 3. 
S. 898–946), вступительная статья (Bd. 4. S. 1567–1575), имен-
ной, географический и предметный указатели (Там же. 
С. 1767–1888) в соавторстве А.Л. Хорошкевич. 7 п.л. 
Записки гданьского немца Мартина Груневега, основанные на 

его дневниках, письмах, мемуарах родственников, были созданы в 
начале ХVII в., в бытность его доминиканским монахом во Львове. 
Первый том публикации содержит воспоминания Груневега о его 
детстве в Гданьске, подробное описание родного города и включает 
дневники бюргеров и купцов второй половины ХV – 1-ой половины 
ХVI в., его предков по материнской и отцовской линиям, размышле-
ния автора в связи с религиозной войной католиков и протестантов  
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в 70-е гг. ХVI в. в Гданьске. Второй и третий тома посвящены воспо-
минаниям о торговых поездках по Речи Посполитой, России, Осман-
ской империи и вассальным ей Дунайским княжествам, а также о 
паломнической поездке в Италию. Груневег выполнял обязанности 
секретаря не только у своих соотечественников, но и у львовских 
армян, с караваном которых посетил Россию в 1585 г. Благодаря фан-
тастическим лингвистическим способностям и необыкновенной то-
лерантности, он легко вступал в общение с представителями народов 
Центральной и Восточной Европы и Малой Азии, а память, дневни-
ковые записи и рисунки вкупе с трудностями монаха позволили ему 
сохранить для потомства драгоценные картины культуры и быта 
рядового населения тех стран, которые ему удалось посетить. Уни-
кальны его сведения об украинских землях Речи Посполитой и Рос-
сийском царстве. 4-ый том содержит вступительную статью, коммен-
тарии, указатели, описание рукописи. В подготовке издания участво-
вали немецкие, польские, российские и украинские учёные. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 Учёные Института славяноведения РАН. Биобиблиогра-
фический словарь /Отв. редакторы – М.А. Робинсон и 
А.Н. Горяинов. 30 а.л. 
Словарь содержит сведения приблизительно о 

500 сотрудниках Института славяноведения, работавших в нем в 
1947–2007 гг. Словарные статьи включают в себя основные био-
графические данные об учёных, как правило, краткую характери-
стику их вклада в науку и библиографию основных трудов. Спи-
сок научных сотрудников Института, проведших в его стенах 
менее 5 лет, дан в приложении. 

 Cлавянский альманах. 2009 / Отв. редактор – К.В. Никифо-
ров. 25 п.л. 

14-ый выпуск альманаха предлагает вниманию читателей ма-
териалы научной конференции, прошедшей в 2009 г. в. Саратове, а 
также круглых столов и симпозиумов, проводившихся в Саратове и 
Москве. Содержание разделов альманаха составляют статьи по ак-
туальным проблемам истории, литературы, культуры и языка сла-
вянских народов от эпохи Средневековья до современности. 

 Рахматуллин М.А. Екатерина Великая, Николай I и Пушкин 
в воспоминаниях современников. Статьи 1990 – 2006 гг. / 
Сост. – А.Л. Хорошкевич, отв. редактор – А.Н. Цамутали. 
М.: Памятники исторической мысли, 2009. 42 а.л. 
Посмертное издание трудов специалиста по истории России 

ХVIII–ХIХ вв. М.А. Рахматуллина открывают воспоминания 
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Н.И. Павленко и главного редактора журнала «История СССР» (Оте-
чественная история) С.В. Тютюкина о совместной работе в журнале, 
заместителем редактора которого М.А. Рахматуллин был более 30 
лет. Сборник включает статьи 90-х годов ХХ в. – 2006 гг., третьего 
этапа творчества, когда учёный, почти отказавшись от своей тради-
ционной тематики – изучения крестьянских выступлений, крестьян-
ского мироощущения и декабристского движения, перешел к иссле-
дованию новой проблемы, приобретшей особую актуальность в связи 
с переходом от «социализма» к «псевдокапитализму», – самодержа-
вие и общество в России, использовав при этом мемуары современ-
ников. Вопреки новациям панегирических оценок русских царей и 
императоров, характерным для постсоветской исторической науки, 
М.А. Рахматуллин дал блистательно точные характеристики проти-
воречивых личностей и анализа разнонаправленной деятельности 
двух государей, оказавших решающее воздействие на судьбы страны 
и ее культуры. Последний аспект проблемы автор рассмотрел на 
материале оценок современников личности и творчества 
А.С. Пушкина, его взаимоотношений с царем Николаем I. Заключи-
тельный раздел книги составили статьи учёного последних 16 лет 
жизни, посвященные размышлениям об обязанностях и интеллекте 
власти, ее ответственности перед обществом и освещению этой про-
блемы в современной отечественной историографии. В сборник 
включены список трудов М.А. Рахматуллина и иллюстрации. 

Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано 38 статей 
общим объёмом 31,4 п.л., подготовлено к печати 12 работ, об-
щим объёмом 10,8 а.л. 

Планы 2010 г. 

 Учёные Института славяноведения РАН. Биобиблиогра-
фический словарь / Отв. редакторы – М.А. Робинсон и 
А.Н. Горяинов. 30 а.л. 

 Cлавянский альманах. 2010 / Отв. редактор – К.В. Никифо-
ров. 25 п.л. 

 Люди и идеи: Исследования и воспоминания к 90-летию 
В.А. Дьякова. Сб. статей. Отв. редактор – Л.Е. Горизонтов. 20 а.л. 

 Бернштейн С.Б. Избранные труды по истории славистики. 
Отв. редактор –М.Ю. Досталь. 25 а.л. 
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Почетный председатель Комиссии – 
 академик РАО, советник РАН 
 Сигурд Оттович Шмидт 
Учёный секретарь – кандидат исторических наук 
 Вадим Алексеевич Черных 

Тел.: (499) 126–94–84. 
Е-mail: vadicher1@yandex.ru 
В Комиссии работают 11 сотрудников: академик РАО 

С.О. Шмидт, 2 доктора исторических наук (В.В. Морозов, 
Е.Н. Швейковская), 6 кандидатов исторических наук, 2 научных 
сотрудника без степени. 

Археографическая комиссия как Комиссия РАН по архео-
графии, архивоведению и смежным дисциплинам насчитывает 
112 человек, в том числе 16 академиков и членов-корреспонден-
тов РАН, 48 профессоров и докторов наук, преподавателей вузов, 
научных сотрудников архивов, музеев, библиотек. Её состав ут-
верждён Бюро Отделения истории РАН 30 июня 1999г. 

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

В 2009 г. Комиссией издано: 
 Морозов Б.Н., Стефанович П.С. Роман Вилимович в гостях 

у Петра Игнатьевича: псковский архив английского купца 
1680-х годов. М.: «Индрик», 2009. 174 с. 

Изданы не под грифом Института и Археографической комиссии: 
 Шмидт С.О. Памятники письменности в культуре позна-

ния истории России. Сборник статей. Т. 2. От Карамзина до 
«арбатства» Окуджавы. Кн. 1. М.: Языки славянских куль-
тур, 2009. 40 п.л. 

 Великие Минеи четьи митрополита Макария. Успенский 
список. Май. Часть 3. Freiburg, 2009. 83 п.л. 

 Лицевой летописный свод XVI века: Русская летописная 
история. М.: «Актеон», 2009. Кн. 1: 1114–1151 гг. 488 с.; 
кн. 2: 1152–1173 гг. 528 с.; кн. 3: 1174–1204 гг . 527 с.; кн. 4: 
1205–1216 гг. 

 Московская энциклопедия. Т. 1: Лица Москвы. Кн. 2: И–
М. М., 2009. 39 п.л. 

Завершено и подготовлено к печати: 
 Богословский М.М. Российский XVIII век. Кн. 2. 485 с. Отв. 

редактор – С.О. Шмидт; составление, подготовка текста, 
примечания А.В. Мельникова. 

Кроме того, сотрудниками Комиссии опубликовано бо-
лее 50 статей, рецензий, описаний рукописных собраний, изда-
ний источников. 

Планы 2010 г. 
 Каталог личных архивных фондов отечественных истори-

ков. Выпуск 3: Вторая половина XIX века. Часть 1: А–В. 
Составители: Т.В. Медведева, М.П. Мироненко, В.А. Черных. 
Отв. редактор – С.О. Шмидт. 50 а.л. 
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 Археографический ежегодник за 2007 и 2008 годы. Отв. 
редактор – С.О. Шмидт; отв. секретарь редакции – А.В. Мель-
ников; члены редколлегии: Ю.В. Андрюшайтите, В.А. Чер-
ных, Е.Н. Швейковская. 40 а.л. 

 Сводный каталог славяно-русских рукописных книг XIV 
века, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. Тома 
2 и 3. Составители: Н.А. Кобяк, А.Л. Лифшиц. Отв. редактор 
– А.А. Турилов. Объём каждого тома – 50 а.л. 

 Петр Петрович Дубровский (1754–1816) – создатель «Де-
по манускриптов» Императорской Публичной библиоте-
ки. Рук. – С.О. Шмидт. 

 Каталог славяно-русских рукописей XVI века, храня-
щихся в РГАДА. Том 2. Сост. – Б.Н. Морозов. 

 Академик С.Ф. Платонов. Собрание сочинений в 6 томах. 
Сост. – А.В. Мельников, отв. редактор – С.О. Шмидт. 

 Неопубликованное научное наследие историка 
А.П. Приклонского. Исп. – А.В. Мельников. 

 Рукописная книга «Солнце пресветлое». Исп. – Н.А. Кобяк. 
 Сельский социум во взаимодействии и противостоянии 

на переходе от позднего средневековья к новому времени. 
Исп.– Е.Н. Швейковская. 

 Письма декабристов к П.Н. Свистунову. 25 а.л. Исп. – 
М.П. Мироненко. 

 Бумажные водяные знаки и филиграноведение в России. 
Исп.– Ю.В. Андрюшайтите. 

 Документальное и рукописное наследие профессора 
Е.З. Майминаса. Исп. – Ю.В. Андрюшайтите. 

 Морозов Б.Н. Книжная Культура Перми Вычегодской в кон-
це XIV – начале XVI вв. 

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

 Швейковская Е.Н. Исследование и реконструкция утрачен-
ных и распыленных архивов феодального периода истории 
России (XVI–XVIII) вв. 
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Заведующий Отделом – доктор филологических наук 
 Анатолий Фёдорович Журавлёв 
Учёный секретарь – кандидат филологических наук 

Дарья Юрьевна Анисимова 
Тел.: (495) 938–54–48. 
Е-mail: inslavjaz@yandex.ru 

В Отделе работают 13 сотрудников: член-корреспондент 
РАН (В.А. Дыбо), 6 докторов филологических наук (Г.К. Вене-
диктов, В.С. Ефимова, А.Ф. Журавлёв, Л.Э. Калнынь, Г.П. Нещи-
менко, С.Л. Николаев), 5 кандидатов филологических наук, науч-
ный сотрудник без степени. 

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

В 2009 г. Отделом изданы: 

 Исследования по славянской диалектологии. Вып. 14. Фо-
нетический аспект изучения славянских диалектов. Отв. 
редактор – Л.Э. Калнынь. М.: ИСл РАН, 2009. 344 с. 21,5 п.л. 

14-й выпуск серийного издания «Исследования по славян-
ской диалектологии» содержит статьи, в которых предметом 
анализа являются особенности фонетического строя отдельных 
славянских диалектов. Явления фонетики рассматриваются в 
разных аспектах – сегментном и суперсегментном, синхронном 
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и диахроническом. Выводы основаны как на аудитивном  
обследовании диалектов, так и на использовании эксперимен-
тального анализа звучащей речи. В качестве аргументов привле-
каются данные лингвогеографии. Обсуждается также проблема 
возможного отражения фактов фонетики в памятниках письмен-
ности. Включенные в ИСД статьи основаны на материале диалек-
тов, репрезентирующих все славянские языковые группы. 

 Венедиктов Г.К. Исследования по лингвистической болга-
ристике / Отв. редактор – В.С. Ефимова. М.: ИСл РАН, 2009. 
468 с. 29,2 п.л. 
Сборник содержит статьи выдающегося отечественного 

болгариста, иностранного члена Болгарской академии наук Гри-
гория Куприяновича Венедиктова. Написанные в разные годы, 
статьи Г. К. Венедиктова каждый раз открывали новую страницу 
в лингвистической болгаристике. На эти работы часто ссылаются, 
их цитируют, однако многие из них были опубликованы в труд-
нодоступных изданиях или в изданиях, ставших труднодоступ-
ными ныне. Настоящая публикация призвана облегчить интере-
сующемуся болгаристикой и – шире – славистикой читателю 
доступ к ряду статей, отобранных самим автором. Содержит 
сборник и полный список его печатных трудов. Издание приуро-
чено к 80-летнему юбилею автора. 

Кроме того, сотрудниками отдела было опубликовано  
37 статей общим объёмом 78,6 а.л. и подготовлено к печати 36 
работ общим объёмом 46,9 а.л. 

Планы 2010 г. 

 Славянские литературные языки в прошлом и настоя-
щем. Рук. – А.Ф. Журавлёв. 2010–2013. 

 Культурные константы и вариативность славянского 
текста. Рук. – А.Ф. Журавлёв. 2009–2011. 

 Исследования в области палеославистики — влияние 
греческого языка на формирование старославянского 
лексического фонда. Рук. – В.С. Ефимова. 2009–2011. 
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 Славянская диалектология и лингвогеография на совре-
менном этапе развития славистики. Рук.– Л.Э. Калнынь. 
2009–2011. 

 Тенденции и закономерности этнокультурных и этноя-
зыковых процессов в условиях глобализации и региона-
лизации современного мира: синхрония и диахрония. 
Рук. – Г.П. Нещименко. 2007–2010. 

 Сопоставительное изучение инновационных процессов в 
славянских языках. Рук. – Г.П. Нещименко. 2009–2011. 

 Восточнославянский диалектный корпус: праславянское 
наследие и лингвогеграфия. Рук. – С.Л. Николаев. 2009–2011. 

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

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

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

 Ефимова В.С. Наименования лиц в старославянском языке: 
способы номинации и приоритеты выбора. 

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

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

 Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы 
современности. Отв. редактор – Г.П. Нещименко. 2009–2011. 



 
 

Отдел типологии и  
сравнительного языкознания 

 
 

Заведующий Отделом – член-корреспондент РАН 
 Татьяна Михайловна Николаева 
Учёный секретарь – кандидат филологических наук 

Пётр Михайлович Аркадьев 
Тел.: (495) 938–19–43. 
Е-mail: typology.inslav@gmail.com 
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=22 
В Отделе работают 16 сотрудников: 2 академика РАН 

(А.А. Зализняк, Вяч.Вс. Иванов), член-корреспондент РАН 
(Т.М.Николаева), 6 докторов филологических наук (А.А. Гиппиус, 
Н.Н. Запольская, Т.Н. Молошная, И.А. Седакова, Ф.Б. Успенский, 
Т.В. Михайлова (Цивьян)), 5 кандидатов филологических наук, 
кандидат исторических наук, сотрудник без степени. 

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

В 2005 г. в Отделе создан Центр славяно-германских ис-
следований (руководитель — д.ф.н. Ф.Б. Успенский). В его зада-
чи частично входит продолжение исследований славяно-сканди-
навских контактов на антропологическом уровне и исторической 

mailto:typology.inslav@gmail.com


Отдел типологии и сравнительного языкознания 61 
 
семантики имени, изучение лингвистических контактов и взаим-
ных влияний славянских и германских языков. 

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

В 2008 г. в отделе создан Центр балто-славянских иссле-
дований (рук. – акад. Вяч.Вс. Иванов), в задачи которого входит 
продолжение проводившихся в течение всего времени существо-
вания Отдела исследований славяно-балтийских языковых и 
культурных отношений, как диахронических, так и синхронно-
типологических, отражаемых, в частности, в регулярной серии 
«Балто-славянские исследования». 

В 2009 г. Отделом изданы: 
 Балто-славянские исследования XVIII. Отв. редактор – 

Вяч.Вс. Иванов. Москва: «Языки славянских культур», 2009. 
648 с. 40,5 а.л. 
Очередной том «Балто-славянских исследований» посвящен 

памяти одного из создателей серии, на протяжении долгих лет 
являвшегося душой издания – Владимира Николаевича Топорова. 
В томе помещены статьи, по тематике близкие сфере интересов 
Владимира Николаевича в области балтистики и балто-славянских 
отношений: исследования по этимологии, гидронимии, истории 
балтийских и славянских языков, наследию пруссов, балтийской 
мифологии и фольклору. В сборник также включены воспомина-
ния коллег Владимира Николаевича, фотографии. Среди авторов 
статей – известные балтисты и слависты из России, Белоруссии, 
Литвы, Латвии, Америки, Италии, Германии. 

 Переходы. Перемены. Превращения. Балканские чтения 
10. Тезисы и материалы. 31 марта – 2 апреля 2009 года. 
Отв. редактор – И.А. Седакова. М., 2009. 196 с. 12 п.л. 
Сборник материалов к Балканским чтениям 10, посвящен-

ным 100-летнему юбилею выхода в свет книги А. Ван Геннепа 
«Rites de Passage». Концепт перехода, трансформаций, метамор-
фоз и перемен исследуется на материале разных традиций, вре-
менных срезов и типов текстов. 
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 Доклады российской делегации. Х конгресс по изучению 
стран Юго-Восточной Европы (Париж, 24-26 сентября 
2009 г.). Под ред. И.А. Седаковой, Н.Н. Казанского, К.В. Ни-
кифорова и др. СПб.: «Наука», 2009. 368 с. 23 п.л. 
В сборнике опубликованы доклады российских учёных к 

Конгрессу балканистов (Ассоциации по изучению стран Юго-
Восточной Европы). Историки, фольклористы, этнографы, лите-
ратуроведы и лингвисты представили свои работы по актуальным 
вопросам балканистики. 

 Михеев С.М. «Святополкъ сѣде в Киевѣ по отци»: Усобица 
1015–1019 годов в древнерусских и скандинавских источни-
ках. М.: Институт славяноведения РАН, 2009. (Славяно-
германские исследования. Т. 4.). 292 с. 17 п.л. 
В книге рассматриваются древнерусские и скандинавские 

источники, повествующие о борьбе за власть между сыновьями 
киевского князя Владимира Святославича в 1015–1019 гг. 

Изданы не под грифом Института: 
 Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 

культуры. т. V. Мифология и фольклор. М.: Языки славян-
ской культуры, 2009. 376 с. 30 п.л. 
Собранные в книге работы по структурному и семиотиче-

скому исследованию мифологии и ритуалов освещают культ близ-
нецов в Африке, мифы о чудовищном псе или волке, распростра-
ненные на территории Евразии, представления о внутренних пси-
хических сущностях в текстах Древнего Востока в сопоставлении с 
греческими и ряд других вопросов сравнительно-исторической 
индоевропейской, балтийской и славянской мифологии. 

 Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 
культуры. Т. VI. История науки. Недавнее прошлое (ХХ век). 
М.: Языки славянской культуры, 2009. 384 с. 31 п.л. 
В книгу, посвященную описанию главных представителей 

невиданного взлета русской культуры, входит большое моногра-
фическое исследование «Первая треть двадцатого века в русской 
культуре: мудрость, разум, искусство», а также цикл статей о 
М.М. Бахтине, В.К. Шилейко, Р.О. Якобсоне, В.Н. Топорове, 
работы о трудах А.И. Берга, М.Л. Цетлина, ряда других русских и 
иностранных учёных этого времени. 
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 Иванов Вяч.Вс. Пóтом и опытом: Сборник стихотворений, 
статей, эссе и переводов. – М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. 
Рудомино, 2009. 352 с. 20 п.л. 
В книгу вошли статьи о социальной роли гуманитарных 

наук в современном мире, о предистории исследования космоса в 
русской науке, о крупнейших представителях структурной ан-
тропологии (Хокарте, Леви-Стросе), а также воспоминания об 
акад. Л.Д. Ландау и о Б.Л. Пастернаке (в отрывках). Приложены 
библиографические данные о работах автора, напечатанных в 
последние годы. 

 Макарцев М.М., Жерновенкова Т.Г.  Болгарский язык. 
Справочник по грамматике. М., 2009. 8 п.л. 

Находятся в печати: 
 Семантика имени. Колл. Монография. Отв. ред., сост. и 

автор предисловия – Т.М. Николаева. М.: Языки славянских 
культур, 2010. 20 а.л. 
Коллективная монография продолжает исследование функ-

ции имени собственного в тексте. Книга открывается работой 
Вяч.Вс. Иванова об индоевропейских именах в староассирийских 
текстах. Публикуются малотиражные статьи В.Н. Топорова об име-
ни Семен и Святогор-богатырь. Представлены главы Т.М. Никола-
евой, Т.В. Михайловой (Цивьян), Е.В. Вельмезовой, И. Фужерон, 
М. Ванхала-Анишевской, А.Б. Кривенко и других исследователей 
антропонимики. 

 Литовская Метрика и Литовский статут как источнико-
ведческая база для славистики и балтистики. Сб. мате-
риалов конференции. 20 а.л. 
В сборник вошли материалы конференции, состоявшейся 

23–25 ноября 2006 г. в «Доме Юргиса Балтрушайтиса». В статьях 
затрагиваются различные вопросы источниковедческого, истори-
ческого и лингвистического изучения Литовской Метрики и Ли-
товских Статутов, в том числе: итоги изучения и публикации 
документов Литовской Метрики на начало XXI в.; история изу-
чения и публикации Литовских Статутов; отражение социальных 
и экономических отношений в книгах Литовской Метрики; Ли-
товский Статут и Литовская Метрика: нормы права и их реализа-
ция на разных территориях ВКЛ; язык Литовской Метрики и 
Литовского Статута и корректность его воспроизведения в со-
временных публикациях; проблема исторической географии в 
Литовской Метрике; ономастикон Литовской Метрики. 
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 Rita Balkutė. Nepaprasti žmonės: burtininkai, raganos, žmonės 
blogom akim. Burtai. (Рита Балкуте. Необычные люди: колду-
ны, ведьмы, люди с дурным глазом. Колдовство). 25 а.л. 
В книгу вошел богатый полевой материал по народной ма-

гии и медицине, собранный сотрудницей Центра народной куль-
туры Литвы Ритой Балкуте в ходе многолетних экспедиций. Тек-
сты снабжены научными комментариями. 

 Факты и знаки: Исследования по семиотике истории. Сб. 
статей. Отв. редакторы – Б.А. Успенский и Ф.Б. Успенский. 
Вып. 2. 10 п.л. 
Тематическая широта настоящего издания в полной мере 

определяется семиотическим подходом, когда события прошлого 
рассматриваются в контексте истории культуры, т. е. меняюще-
гося мировоззрения. Такой подход предполагает реконструкцию 
системы представлений, обусловливающих как восприятие тех 
или иных событий в данном обществе, так и реакцию на эти со-
бытия, являющуюся непосредственным импульсом историческо-
го процесса. Исследователя интересуют в этом случае причинно-
следственные связи на том уровне, который ближайшим образом 
― непосредственно, а не опосредованно ― соотнесен с событий-
ным планом. Таким образом, авторы сборника, в большинстве 
своем известные филологи и историки, пытаются увидеть исто-
рический процесс глазами его участников, сознательно отвлека-
ясь от объективистской историографической традиции, ретро-
спективно описывающей события с внешней к ним точки зрения. 

 Труды центра славяно-германских исследований, вып. 1. 
Сб. статей. Отв. редактор – Ф.Б. Успенский. 20 п.л. 
Предлагаемое вниманию читателей издание представляют 

собой первый выпуск исследований, посвященных историче-
ской семантике имени. Сборник собрал под своей обложкой 
специалистов из самых разных областей гуманитарного знания, 
так или иначе обращавшихся в своих исследованиях к роли 
имени в культурной традиции. Проблематика значительной 
части статей связана с эпохами Античности и Средневековья, 
однако временной охват сборника в целом значительно шире: 
читатель найдет здесь, например, исследования о бытовании 
имени в современной городской культуре, фольклорных текстах 
и литературной традиции ХIХ–ХХ вв. 
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 Власть и образ: Очерки потестарной имагологии. Сб. ста-
тей. Отв. редакторы – М.А. Бойцов и Ф.Б. Успенский. 23 п.л. 
Сборник статей впервые в нашей стране представляет потес-

тарную имагологию — отрасль исторического знания, изучающую 
роль образов и образных рядов самого разного происхождения в ор-
ганизации общества и прежде всего, отношений господства и подчи-
нения. Авторов сборника интересуют прежде всего ход «производст-
ва» и «усвоения» различных образов власти (выражаемых чаще всего 
в мифе, тексте, изображении и ритуале) в тех или иных культурах 
прошлого, а также механизм передачи их от одной эпохи к другой. С 
их точки зрения, именно таким образным рядам принадлежит весьма 
большая, а нередко и решающая, роль в реализации отношений вла-
сти: в «настраивании», с одной стороны, на готовность подчиняться, а 
с другой, на способность осуществлять господство и управление. 

 Успенский Ф.Б. Тексты и вещи средневековой Сканди-
навии. 15 а.л. 
Данное исследование посвящено некоторым особенностям 

скандинавской культуры Средневековья. Автора привлекало свое-
образие этой культурной традиции, и именно поэтому неизбежным 
оказалось ее сопоставление с традициями соседей, будь то англо-
саксы или русские. В исследовании предпринята попытка исполь-
зовать возможности традиционных вспомогательных дисциплин 
(таких как нумизматика, эпиграфика, сфрагистика, генеалогия, 
лексикография или ономастика) в несколько новом, непривычном 
для читателя ключе, устранив барьеры и условные границы, отде-
ляющие их столь общих дисциплин как история культуры. 

 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Похвала щедрости: Из исто-
рии скандинаво-славянского формульного фонда. 10 а.л. 
Исследование, выполненное в традиционно академической 

манере, но рассчитанное на весьма широкий круг читателей, пред-
ставляет собой, по сути дела, историко-филологические очерки 
средневекового этикета. Скандинавское (и тем более русское) 
Средневековье не оставило нам нормативных документов, предпи-
сывающих и регламентирующих поведение правителя внутри 
страны и за ее пределами. Как кажется, в книге удалось привести 
дополнительные, до сих пор не изучавшиеся доказательства эт-
нокультурного взаимодействия русских и скандинавов и проде-
монстрировать пути и механизмы миграции этикетной формулы 
щедрости правителя из Скандинавии на Русь. Антитетическая 
формула щедрости зародилась в недрах поэтического языка скаль-
дов, творивших при дворах скандинавских конунгов, и была унас-
ледована русскими очень рано, еще в дописьменный период, когда  
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скандинавское присутствие на Руси было обширным и многооб-
разным. В качестве едва ли не основного результата своего иссле-
дования авторы могли бы назвать обнаружение и описание пред-
литературных связей Руси со Скандинавией в древнейший период. 

 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Траектории традиции: Гла-
вы из истории династии и церкви на Руси кон. ХI – нач. ХIII 
века. 13 п.л. 
В этой книге рассматриваются несколько «загадочных» 

летописных и материальных свидетельств, связанных с истори-
ей русской культуры конца XI — начала XIII столетия. Иссле-
дование сосредоточено на том, как индивидуальный выбор на-
ходит свое место в традиции, а зачастую и формирует для нее 
новое русло. Непривычные опыты личного благочестия князей и 
духовных иерархов, нетривиальные совпадения имен и дат в 
семейной и публичной истории, неожиданные апелляции к 
прошлому и использование новых образцов в иконографии вла-
сти оказываются столь же необходимыми для поддержания ди-
настического и церковного обихода, как и его устойчивые и 
регулярно воспроизводимые проявления. 

 Зализняк А.А. Из заметок о любительской лингвистике. 
В современных публикациях получили заметное распро-

странение любительские рассуждения о происхождении слов, 
основанные не на науке об истории языков, а на наивном пред-
ставлении, что для таких рассуждений не требуется никаких спе-
циальных знаний, достаточно простых догадок. При этом на ос-
новании любительских догадок о происхождении слов в таких 
сочинениях часто строятся совершенно фантастические выводы 
об истории целых народов. В работе показано, чем такие рассуж-
дения отличаются от профессиональной лингвистики и почему 
они не имеют шансов вскрыть истинную историю слов. Особое 
внимание уделено самому яркому примеру использования люби-
тельской лингвистики для построения фиктивной истории мно-
гих стран — так называемой «новой хронологии» А.Т. Фоменко. 

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

в болгарском родинном тексте, с особым вниманием к его термино-
логии, обрядности и фольклорным данным. Родины рассматриваются 
как важнейшая часть модели мира, соприкасающаяся с другими ее 
сферами (календарем, народной медициной, демонологией и пр.). 
Факты языка и культуры интерпретируются в их неразложимом 
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единстве. Лексика и фразеология родин, антропонимикон и имянаре-
чение, этнография речевого поведения демонстрируют типичную для 
Балкан пестроту «своего» и «чужого». Представления о связи рожде-
ния и жизненного сценария раскрывают сложные переплетения 
фрагментов древнейшей мифологии и элементов народного право-
славия (соединение культа Богородицы с верой в предсказания демо-
нов судьбы, восприятие повтора как синонима смерти, маркирован-
ность «субботних» людей). Праздничный комплекс, приуроченный к 
первым шагам ребенка, вбирает в себя весь спектр лингвокультурных 
родинных балканизмов, демонстрируя специфику болгарской тради-
ции на фоне общеславянской и балканской. 

 Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 
культуры. Т. VII. История науки. 70 п.л. 

 Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 
культуры. Т. VIII. Cемиотика и гуманитарные науки. 30 п.л. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 

культуры. Индоевропеистика. 30 п.л. 
Собрание работ о соотношенфии праиндоевропейского 

словаря с реконструируемой культурой. 
 Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 

культуры. Мифология. 30 п.л. 
Собрание публикаций по сравнительной мифологии. 

 Михеев С.М. К истории текста «Повести временных лет». 12 а.л. 
Книга посвящена истории текста «Повести временных 

лет», определению того, какие ее части когда и кем были написа-
ны. Для стратификации текста используется новая методика: в 
нем выделяются лексические, синтаксические и иные особенно-
сти и группы особенностей, которые регулярно встречаются вме-
сте и противопоставлены особенностям других групп, признают-
ся коррелирующими и служат маркерами разных текстологиче-
ских слоев. Данная методика позволяет стратифицировать значи-
тельную часть текста «Повести временных лет» и достаточно 
уверенно очертить историю начального летописания. 

Всего в 2009 г. сотрудниками отдела и при их участии 
опубликовано более 100 коллективных и индивидуальных работ 
общим объёмом более 200 а.л. В печати находятся около 90 кол-
лективных и индивидуальных работ объёмом около 350 а.л. Осу-
ществлены переводы научных работ общим объёмом 22 а.л. 
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Планы 2010 г. 

 Балканский языковой союз как этнический и менталь-
ный комплекс. Рук. – И.А. Седакова. 2009–2011. 

 Взаимодействие Славии и Скандинавии на раннем этапе 
Средневековья. Рук. – Ф.Б. Успенский. 2009–2011. 

 Балто-славянские лингвокультурные системы и контак-
ты структур в синхронии и диахронии. Рук. – 
Вяч.Вс. Иванов. 2009–2011. 

 Древнерусские и среднерусские памятники (устные и 
письменные традиции) в свете проблем этногенетической 
локализации. Рук. – А.А. Зализняк. 2009–2011. 

 Славянские литературные языки: типология и история 
норм. Рук. – Н.Н. Запольская. 2009–2011. 

 Наративная структура славянских текстов (традиционная 
и авторская традиция). Рук.– Т.В. Михайлова. 2009–2011. 

 Языковая типология и эволюция грамматического строя 
славянских, балтийских и балканских языков. Рук. – 
Т.М. Николаева. 2009–2011. 

 Языковые ключи русской литературы: семантика и 
функции. Рук. – Т.М. Николаева. 2009–2011. 

 Базовые социокультурные ценности и их метаморфозы в 
языках, литературах и фольклоре народов России: исто-
рия и современность. Рук.– И.А. Седакова. 2009–2011. 

 Конструкция и динамика текста во времени и простран-
стве: Балкано-балто-славика. Рук. – Т.В. Михайлова. 
2009–2011. 

 Историко-филологический анализ древнерусского нар-
ратива (на материале летописных и агиографических ис-
точников). Рук. – Ф.Б. Успенский. 2009–2011. 

 Некнижная письменнность средневековой Руси в обще-
славянском контексте: берестяные грамоты и эпиграфи-
ка. Рук. – А.А. Зализняк. 2009–2011. 



 
 

Отдел этнолингвистики и фольколора 
 

 
Заведующий Отделом – доктор филологических наук 
 Светлана Михайловна Толстая 
Учёный секретарь – доктор филологических наук 

Ольга Владиславовна Белова 
Тел.: (495) 938–54–46. 
В Отделе работают 8 сотрудников: 6 докторов филологиче-

ских наук (С.М. Толстая, Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, Т.А. Агап-
кина, А.А. Плотникова, О.В. Белова), кандидат филологических 
наук, научный сотрудник без степени. 

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

В 2009 г. Отделом изданы: 
 Славянские древности. Этнолингвистический словарь / 

Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Международные отноше-
ния», 2008. Т. 4. Переправа через воду – Сито. — 656 с. 53 п.л. 

 Категория родства в языке и культуре / Отв. ред. С.М. 
Толстая. М.: «Индрик», 2009. – 312 с. 19,5 п.л. 

 А.А. Плотникова. Материалы для этнолингвистического 
изучения балканославянского ареала. М., 2009 (Изд. 2-ое, 
исправленное и дополненное). 156 с. 10 п.л. 
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Завершены и подготовлены к печати: 

 А.В. Гура. Брак и свадьба в славянской народной традиции: 
семантика и символика. 60 а.л. 
Монография посвящена браку и свадьбе в народной куль-

туре славян, месту бракосочетания в общем жизненном цикле, 
символике брака и ее воплощению в свадебном обряде, его тер-
минологии и структуре (персонажном, предметном, акциональ-
ном и вербальном семиотических кодах), а также в других фор-
мах и жанрах традиционной культуры. В книге исследуются ос-
новные понятия и символы, связанные с браком, способы переда-
чи символического содержания свадьбы средствами охотничьего, 
военного, торгового, кулинарного, ткаческого, кузнечного, аг-
рарного, растительного, ландшафтного и других кодов. Показана 
типология значений мотива брака, широко представленного в 
календарной обрядности, народной демонологии и зоологии, 
магической практике, гаданиях, играх, приметах и фольклоре. 
Этнолингвистический анализ материала подчинен задачам се-
мантической реконструкции свадебно-брачной символики в це-
лом, выявлению внутреннего устройства системы традиционных 
представлений, относящихся к жизненному циклу, и прояснению 
некоторых общих механизмов организации языка культуры. 

 Т.А. Агапкина. Восточнославянские лечебные заговоры в 
общеславянской перспективе (сюжетика и образ мира). 48 а.л. 
Монография посвящена восточнославянским лечебным за-

говорам в сопоставлении с общеславянской заговорной традици-
ей. На основе широкого привлечения опубликованных и архив-
ных источников, с использованием современных методов фило-
логического анализа реконструировать сюжетику восточносла-
вянской заговорной традиции, а также представленный в ней 
образ мира, а также осмыслить эту традицию как органическую 
часть общеславянской фольклорной культуры. Выявляются ос-
новные культурные механизмы, модели и концепты (время, про-
странство, лица и персонажи, предметный мир), проявляющиеся 
как в самих текстах заговоров, так и в их ритуально-ситуативном 
контексте; исследуются связи устной заговорной традицией вос-
точных славян с рукописной традицией. 
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 Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская. Народная демонология 
Полесья. (Публикация текстов в записях 70–90-х гг.). Т. 1. 
Демонологизация людей. 42 п.л. 
В подготовленном к изданию двухтомнике впервые публи-

куются хранящиеся в Полесском архиве Института славяноведе-
ния РАН полевые записи, отражающие  народные представления 
населения белорусско-украинско-русского пограничья о демоно-
логических персонажах и сверхъестественных природных явле-
ниях. В сборник включены разножанровые тексты мифологиче-
ского содержания: поверья, былички, формулы запугивания де-
тей, мотивировки запретов, описания обрядов. Материал пред-
ставлен в двух томах — том I. «Демонологизация людей»: 1. Лю-
ди со сверхъестественными свойствами (ведьма, колдун, знахарь, 
«знающие»-профессионалы, волколак); 2. Умершие люди (душа, 
умерший, «деды», дети некрещеные, «ходячий» покойник, само-
убийца); том II. «Мифические существа. Мифологизированные 
явления»: 1. Русалка, духи домашние, ласка, домовой уж, змеи, 
духи водяные, духи лесные, черт, персонификация смерти, духи 
болезней, персонажи-устрашители, персонажи, контролирующие 
прядение; 2. Вихрь, игра солнца, папоротник, клад. 

 А.А. Плотникова, Е.С. Узенёва. Русские старообрядцы на 
Балканах: архаика и заимствования в народной духовной 
культуре. 45 а.л. 
В книге исследуется традиционная народная культура рус-

ских старообрядческих сел Добруджи, включающей регионы 
южной Румынии и северной Болгарии. Книга основана на собст-
венных полевых исследованиях авторов. Применение разного 
типа вопросников позволяет им выявить степень сохранности 
архаической русской традиции и место балканских заимствова-
ний в языке и культуре старообрядцев. Особое внимание уделено 
народной мифологии, сохраняющей исконно восточнославянские 
(южнорусские) черты в силу конфессиональной замкнутости 
русских старообрядцев, а также иноэтничного и иноязыкового 
окружения в карпато-балканской Добрудже. 

Кроме того, в 2009 г. сотрудниками отдела опубликовано  
77 работ общим объёмом 54,1 а.л. и подготовлено к печати  
43 работы общим объёмом 190 а.л. 
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Планы 2010 г. 

 Славянские древности. Этнолингвистический словарь. 
Т. 5. Рук. – С.М. Толстая. 2010–2011. 

 Время и пространство в языке и культуре славян. Сб. 
статей. Рук. – Т.А. Агапкина. 20 а.л. 2010–2011. 

 Семантическая реконструкция народной духовной куль-
туры славян. Рук. – С.М. Толстая. 2009–2011. 

 Карпатская культурно-языковая общность в балканской 
перспективе. Рук. – А.А. Плотникова. 2009–2011. 

 Язык и культура старообрядцев Юго-Восточной Европы. 
Рук. – Е.С. Узенёва. 2009–2011. 

 «Народное христианство» и библейская космогония: к 
происхождению славянских дуалистических легенд. Рук. 
– О.В. Белова. 2009–2011. 

 Библиографический указатель восточнославянских заго-
воров. Рук. –Т.А. Агапкина. 2009–2011. 

 Народная аксиология: традиционная система ценностей 
в народной духовной культуре, языке и фольклоре сла-
вян. Рук.– А.А. Плотникова. 2010–2012. 

 Духовная культура Полесья в общеславянском контек-
сте. Рук. – А.В. Гура. 2010–2012. 

 Низшая мифология Полесья на общеславянском фоне. 
Рук. – Л.Н. Виноградова 2010–2012. 



 
 

Исследовательский центр  
ареальной лингвистики 

 
 

Руководитель Центра – доктор филологических наук 
 Татьяна Ивановна Вендина 

Учёный секретарь – Мария Владимировна Ясинская 
Тел.: (495) 938–58–83. 

В Отделе работают 3 сотрудника: доктор филологических 
наук (Т.И. Вендина) и 2 сотрудника без степени. 

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

В 2009 г. Центром издано: 

 Вендина Т.И. Русские диалекты в общеславянском контек-
сте (лексика). Отв. редактор – А.А. Плотникова. М.: ИСл 
РАН, 2009. 532 с. 30,5 п.л. 
Монография является первым опытом осмысления рус-

ских диалектов в общеславянском контексте. Она посвящена 
описанию лексического своеобразия русских говоров, анализу 
их взаимоотношений с другими славянскими диалектами. В 
основе монографии лежат материалы Общеславянского лин-
гвистического атласа. Выявленные лексические изоглоссы 
интерпретируются автором в генетическом, ареальном и типо-
логическом аспектах. 
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Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано 4 статьи 
объёмом около 5 п.л. и подготовлено к печати 4 статьи объёмом 
около 4,5 а.л. 

Планы 2010 г. 

 Общеславянский лингвистический атлас. 
Проект реализуется в рамках международного научного 

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

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

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



 
 

Отдел истории славянских литератур 
 

 
Заведующий Отделом – доктор филологических наук 

 Виктор Александрович Хорев 
Тел.: (495) 938–85–15. 

В состав Отдела входят 2 научно-исследовательских центра: 
 

 
I Центр истории славянских литератур 

 
Руководитель Центра – доктор филологических наук 

 Людмила Норайровна Будагова 
Учёный секретарь – кандидат филологических наук 

 Нурия Семиулловна Осипова 
Тел.: (495) 938–58–83. 
В Центре работают 12 сотрудников: 4 доктора наук 

(Л.Н. Будагова, И.И. Калиганов, А.В. Липатов, С.В. Николь-
ский), 7 кандидатов наук, научный сотрудник без степени. 

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

В 2009 г. Центром изданы: 
 Сербско-русские литературные и культурные связи. XIV-

XX вв. Отв. редактор – Л.К. Гаврюшина. СПб.: «Алетейя», 
2009. 264 с. 16,5 п.л. (Серия «Bibliotheca serbica») 
В коллективном труде (5-й книге в серии исследований под 

общим названием «Российско-сербские литературные связи») 
российских и сербских учёных, выполненном по плану междуна-
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родного сотрудничества Института славяноведения РАН и Матицей 
сербской (г. Нови Сад) впервые освещаются важнейшие аспекты 
сербско-русских связей с ХIV по ХХ вв. в области культуры, лите-
ратуры, фольклора, изобразительного и музыкального искусства. 

 Н.В. Гоголь и славянские литературы. Тезисы междуна-
родной конференции. 10–11 ноября 2009 г. Отв. редактор – 
Л.Н. Будагова. М.: ИСл РАН. 2009. 100 с. 4,5 п.л. 
В тезисах докладов международной конференции, посвя-

щенной 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, рассматривается 
круг вопросов, связанных с восприятием творчества писателя в 
славянской культурной среде ХIХ–ХХI вв., с разнообразием его 
влияний, с отношением самого Гоголя к устному и письменному 
творчеству славян. Особое внимание уделено вопросу националь-
ной идентификации писателя. Издание осуществлено в рамках 
реализации проекта «Роль русско-славянских связей в становле-
нии, развитии, консолидации и дифференциации славянских лите-
ратур»  Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН. 

 Никольский С.В. Над страницами антиутопий К. Чапека и 
М. Булгакова (Поэтика скрытых мотивов. 2-е изд., испр. и 
доп. Отв. редактор – Л.Н. Будагова. М.: ИСл РАН, 2009. 
192 с. 12 п.л. 
В книге в сравнительном плане исследуется философская 

проблематика и художественная структура социально-фанта-
стических произведений К. Чапека и М. Булгакова. Анализи-
руются романы, повести, драмы, возникшие как реакция на 
трагическую конфликтность современного мира. Показано 
срастание жанра антиутопии и философской притчи с актуаль-
ной и адресной сатирой на современность. Особое внимание 
уделено искусству скрытых мотивов, поэтике подтекста, ассо-
циативно-метафорических композиций, в том числе на реаль-
ные политические события и их участников. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 Славянский мир в глазах России. Отв. редактор – 

Л.Н. Будагова. 25 а.л. 
В труде исследуется восприятие и творческое освоение в 

России культуры и литературы зарубежных славян. Особое вни-
мание уделяется проникновению славянских мотивов и образов  
в творчество русских писателей, эволюции русского переводче-
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ского искусства, неизвестной документалистике. Работа вводит в 
научный оборот новые факты и сведения о сотрудничестве и 
конфликтах внутри славянского мира. Диахронный аспект дает 
возможность проследить влияние общественно-политического 
климата России на ее взаимоотношения со славянским зарубежь-
ем, пересмотреть некоторые традиции отечественного славянове-
дения. Международный контекст, сопоставление роли России в 
изучении и популяризации культуры славян с ролью других 
стран подчеркивает ее приоритеты в этом процессе. 

 Янко Лаврин и Россия. Отв. редактор – Ю.А. Созина. 20 а.л. 
Сборник посвящен Я. Лаврину (1887–1986), словенскому и 

британскому учёному, писателю, журналисту, переводчику, авто-
ру многих книг, посвященных русской литературе, издателю 
петербургского журнала «Славянский мир». На основе новых 
исследований и архивных данных показана роль Я. Лаврина в 
литературной жизни России, его связи с российскими деятелями 
культуры, восприятие его художественного, публицистического и 
научного творчества в России. 

 Л.К.Гаврюшина. Житие св. Саввы в русской книжности. 
(Текст русской редакции Жития св. Саввы, текст перевода на 
современный русский язык, комментарий, вступительная 
статья). Отв. редактор – И.И. Калиганов. 15 а.л. 
В труде рассматривается «Житие св. Саввы», написанное 

в конце ХVIII – нач. ХIV в. сербским монахом Феодосием, 
которое, проникнув в начале ХVI столетия в русскую словес-
ность, оказало значительное влияние на формирование агио-
графического стиля русских книжников. 

Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано 40 статей 
общим объёмом 19 п.л. и подготовлено к печати 25 статей общим 
объёмом более 30 а.л. 

Планы 2010 г. 

 Русский человек в восприятии славян. Рук. – Л.Н. Будаго-
ва. 2010–2012. 

 Н.В. Гоголь и славянские литературы. Рук. – Л.Н. Будаго-
ва. 2009–2011. 

 Славянский мир в глазах России. Отв. редактор – 
Л.Н. Будагова. 25 а.л. 
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II Центр по изучению  
современных литератур  
Центральной и Юго-Восточной Европы 

 
 

Руководитель Центра –  доктор филологических наук 
 Надежда Николаевна Старикова 

Учёный секретарь – кандидат филологических наук 
 Людмила Фёдоровна Широкова 

Тел.: (495) 938–59–99. 
Е-mail: slavmodlit@mail.ru 
В Центре работают 14 сотрудников: 7 докторов филологи-

ческих наук (И.Е. Адельгейм, Ю.П. Гусев, Г.Я. Ильина, Н.Н. Ста-
рикова, В.А. Хорев, С.А. Шерлаимова, А.Г. Шешкен), 5 кандида-
тов филологических наук, старший научный сотрудник без сте-
пени и младший научный сотрудник без степени. 

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

В 2009 г. Центром изданы: 
 Россия и русская литература в современном духовном 
контексте стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Отв. редакторы – Ю.П. Гусев, И.Е. Адельгейм. М.: ИСл РАН, 
2009. 288 c. 16 п.л. 
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В труде рассматриваются такие вопросы, как отношение к 
России и русской культуре в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы на различных этапах новейшей истории и 
отражение этого отношения в литературах этих стран, значение 
русской литературы XIX–XX веков для становления и развития 
различных национальных литератур региона, изменение характе-
ра восприятия русской литературы на современном этапе. 

 Русская культура в польском сознании. ИСл РАН; Институт 
литературных исследований ПАН. Отв. редакторы – В.А. Хо-
рев, Н.М. Филатова, М.: ИСл РАН, 2009. 336 с. 21 п.л. 
Сборник статей составлен по материалам международной 

научной конференции «Русская культура в польском сознании», 
состоявшейся в Москве в ноябре 2007 г. Статьи сборника, пред-
ставленные авторами из научных центров России, Польши, Бе-
лоруссии, Украины, Литвы охватывают широкий круг тем, под-
чиненных центральной проблеме – восприятие русской культу-
ры и литературы в Польше на разных этапах ее исторического 
развития. Объектами исследования авторов – литературоведов, 
историков культуры и общественной мысли – являются поль-
ские художественные тексты, публицистика и научные сочине-
ния разных эпох (от XVI до XXI вв.). Рассматривая на многооб-
разном материале различные аспекты освоения и преломления 
русской культуры польским сознанием, авторы обращаются к 
проблеме восприятия России посредством пространственных 
категорий (в частности, через Петербург и русский Север), 
сквозь призму политики, европоцентризма, представлений об 
«ином» и «чужом», к соотношению в польском сознании поня-
тий «русское» и «советское», к роли классической русской ли-
тературы в творчестве польских писателей XX в., к особенно-
стям изучения истории русской философии и общественной 
мысли в Польше, а также к отражениям русской темы в совре-
менной польской публицистике. 

 Хорев В.А. Польская литература ХХ века. 1890–1990. М.: 
«Индрик», 2009. 352 с. 22 п.л. 
В книге рассматривается ряд актуальных проблем истори-

ко-литературного характера. Представлен процесс развития лите-
ратуры Польши с конца XIX до последнего десятилетия ХХ в.; 
особо выделены крупнейшие художественные достижения этих 
лет. Автор обосновывает и последовательно проводит в труде 
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свою периодизацию польской литературы ХХ в., совпадающую с 
основными вехами истории общества. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 Лексикон южнославянских литератур. 45 а.л. Рук. – 
Г.Я. Ильина. 
Лексикон южнославянских литератур – первое в России 

и в зарубежных славянских странах справочное издание по 
литературам семи южнославянских народов – болгар, босний-
цев, македонцев, сербов, словенцев, хорватов, черногорцев, – 
начиная с зарождения в них художественного слова до рубежа 
XX и XXI вв. Он состоит из расположенных в алфавитном 
порядке статей двух типов. Основной массив книги образуют 
статьи о творчестве самых значительных и значимых во всех 
названных национальных литературах писателей. В книгу 
включены статьи обобщающего характера, посвященные ха-
рактеристике основных этапов развития южнославянских ли-
тератур, их типологического родства и национальной специ-
фики. Все статьи снабжены выборочной библиографией на 
соответствующем национальном и русском языках. Библио-
графия общего плана, охватывающая в целом одну нацио-
нальную литературу или несколько национальных литератур, 
будет представлена в конце книги.  

 Словенская литература (от истоков до рубежа ХIХ–
ХХ вв.). Совместно с Институтом словенской литера-
туры и литературоведческих наук САНИ. Отв. редактор 
– Н.Н. Старикова, 12 а.л. 
Это первое в отечественной науке издание, посвя-

щенное истории литературы Словении, начиная с периода 
древних письменных памятников (Х в.), до рубежа ХIХ–
ХХ вв., когда она синхронизирует свое движение с други-
ми европейскими литературами. В книге в контексте на-
циональной истории рассматривается процесс формирова-
ния и развития словесности, делается акцент на содержа-
нии важнейших этапов её эволюции, роли и значении 
фольклора, специфике протестантского и просветительско-
го движений, течений романтизма и реализма, функциони-
ровании системы жанров и стилей. Наряду с анализом ис-
торико-литературного процесса в ряде глав представлено 
творчество значительных словенских авторов, отражаю-
щих национальное своеобразие литературы. 
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Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано 40 статей 
общим объёмом 45 п.л., завершены и находятся в печати 36 ста-
тей общим объёмом 48 п.л. 

Планы 2010 г. 

 Лексикон южнославянских литератур. Рук. – Г.Я. Ильина. 
45 а. л. Подготовка к изданию. 

 Литературоведение и критика Центральной и Юго-
Восточной Европы конца ХХ – начала ХХI вв. Отв. ре-
дактор – Н.Н. Старикова. 2009–2011. 

 Литературный фактор в культурном пространстве Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы на рубеже ХХ–ХХI 
вв. Рук. – Н.Н. Старикова. 2010–2011. 

 И.Е. Адельгейм. Молодая польская проза ХХI в. 2009–2011. 

 Ю.П. Гусев. Венгерский литературный авангард на европей-
ском фоне. 2009–2011. 

 Словенская литература (от истоков до рубежа ХIХ–
ХХ вв.). Совместно с Институтом словенской литера-
туры и литературоведческих наук САНИ. Отв. редактор 
– Н.Н. Старикова, 12 а.л. 



 
 

Отдел истории культуры славянских народов 
 

 
Заведующий Отделом – доктор искусствоведения 
 Наталия Витальевна Злыднева 
Учёный секретарь –  кандидат филологических наук 

Александра Всеволодовна Семёнова 
Тел.: (495) 938–53–05. 
В Отделе работают 10 сотрудников: 5 докторов наук (д.иск. 

Н.В. Злыднева, д.ф.н. Н.М. Куренная, д.ист.н. И.И. Свирида, 
д.ф.н. Л.А. Софронова, д.иск. О.Ю. Тарасов), 4 кандидата наук, 
научный сотрудник без степени. 

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

В 2009 г. Отделом изданы: 
 Знаки времени в славянской культуре: от барокко до 
авангарда. Сб. статей .Отв. редакторы – Л.А. Софронова, 
А.В. Семёнова. М.: ИСл РАН, 2009. 384 с. 24 п.л. 
В сборнике в самых разных ракурсах рассматриваются 

проблемы времени, которое есть мера всему. Прослеживается, 
как со сменой историко-культурных эпох меняются представле-
ния о нем, образовываются его концепты и символы, выявляется, 
как формируются устойчивые мотивы времени и какими смысла-
ми наделяется эта категория в различных текстах культуры. 
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Взаимодействие времени с пространством, отношения, в которые 
человек вступает со временем, также исследуются в этом труде. 

 Свирида И.И. Метаморфозы в пространстве культуры. М.: 
«Индрик», 2009. 464 с. 29 п.л. 
Способность к метаморфозам – универсальное свойство 

культуры, позволяющее интеллектуально и практически преоб-
ражать мир. В книге в избранных аспектах рассмотрены мета-
морфозы пространства, природы, человека, типа культурной эпо-
хи. Ряд глав построен в ретроспективном плане. Однако основное 
место отдано эпохе Просвещения, которая охарактеризована в 
качестве культуры открытого типа, театрализованной, склонной к 
историзму, феминизации, эзотерике и культу садов. Их изменчи-
вому пространству, образу и функциям уделено особое внимание. 
Они анализируются в контексте взаимоотношений натуры и 
культуры, сакрального и светского, города и сада, показаны как 
пространственная среда, формирующая модель мира и человека. 
Сам же он выступает как человек «естественный» и «играющий», 
«социальный» и «эстетический», а также на экзистенциальном 
пограничье человек / нечеловек. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 Коды повседневности в славянской культуре: еда и оде-
жда. Сб. статей. Отв. редактор – Н.В. Злыднева. 32 а.л. 

 Софронова Л.А. Мифопоэтика раннего Гоголя. 20 а.л. 

Кроме того, сотрудниками отдела были опубликованы  
49 работ общим объёмом 40 п.л. 

Планы 2010 г. 

 Концепты и коды славянской культуры в аксиологиче-
ском аспекте. Рук. – Н.В. Злыднева. 2010–2012. 

 Злыднева Н.В. Балканские Атлантиды. Очерки балканского 
искусства в аспекте семиотики. 15 а.л. 

 Филатова Н.М. Конституционное Королевство Польское: 
неудавшаяся попытка русско-польского сближения (1815–
1830). 15 а.л. 2008–2010. 

 Семёнова А.В. Языковая картина мира кашубов на фразеоло-
гическом материале. 15 а.л. 2008–2010. 



 
 

Центр славяно-иудаистических исследований 
 

 
Руководитель Центра – 
 кандидат филологических наук 

 Виктория Валентиновна Мочалова 
Учёный секретарь – Ирина Владимировна Копчёнова 

Тел.: (495) 938–57–16. 
Факс: (495) 938–00–70. 
Е-mail: sefer@sefer.ru; students@sefer.ru 
www.sefer.ru 
В Центре работают 2 сотрудника: кандидат филологиче-

ских наук и научный сотрудник без степени. В работе Центра 
(подготовка и проведение конференций, публикации трудов и 
т. д.) также принимают участие сотрудники Отделов истории 
средних веков, этнолингвистики и фольклора, истории славян-
ских литератур, современной истории и социально-политических 
проблем Центральной и Юго-Восточной Европы, истории куль-
туры славянских народов. 

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

В 2009 г. Центром изданы: 
 История – миф – фольклор в славянской и еврейской куль-

турной традиции. Сб. статей. Отв. редактор – О.В. Белова. М., 
2009. Академическая серия. Вып. 24. 439 с. 27,4 п.л. 
Сборник, изданный по материалам одноименной конфе-

ренции, содержит 31 статью учёных из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Махачкалы, Сыктывкара, 
Минска, Бреста, Киева, Одессы, Хельсинки, Иерусалима, Анн 
Арбора. На страницах сборника на материале славянских и ев-
рейской культур рассматриваются вопросы философии мифа и 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14:2009-08-18-10-21-12&catid=13:2009-08-05-10-50-11&Itemid=21
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14:2009-08-18-10-21-12&catid=13:2009-08-05-10-50-11&Itemid=21
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библейского мифологического контекста в книжности и языке; 
раскрываются различные стороны проблемы «мифы и стереоти-
пы». Ряд статей сборника посвящен зафиксированным в книжных 
источниках «историческим» мифологемам относительно евреев, а 
также сотворению «национальных» и «конфессиональных» ми-
фов на фоне «большой истории». Отдельный блок статей посвя-
щен проблеме «миф и история в фольклоре» и фольклорной ин-
терпретации книжного теста, прочитанного с точки зрения на-
родной истории и мифологии. Литературным и кинематографи-
ческим мифам на тему еврейского и нееврейского посвящен за-
ключительный раздел книги. Завершают сборник материалы из 
архива В.С. Бахтина, посвященные массовой городской песне, 
«откликавшейся» на различные события ХХ века. 

 Тирош – труды по иудаике. Вып. 9. Отв. редактор – 
М. Членов. М. 2009. 256 с. 16 п.л. 
В сборнике опубликовано 19 статей студентов и аспиран-

тов по семитологии, политологии, философии. Значительная 
часть статей посвящена истории восточноевропейского еврейст-
ва, исследованиям в области еврейского фольклора и еврейской 
эпиграфики, феноменам русско-еврейской культуры. 

 Материалы Шестнадцатой Ежегодной Международной 
Междисциплинарной конференции по иудаике (в 3 час-
тях). М., 2009. 
В сборниках материалов Шестнадцатой Ежегодной Меж-

дународной междисциплинарной конференции по иудаике (ч. 1 
– под ред. Е.Б. Марьянчика, Ю.Н. Кондраковой, 190 с. 11,9 п.л.; 
ч. 2 – отв. ред. В.В. Мочалова, 575 с. 35,9 п.л.; ч. 3 – отв. ред. 
В.В. Мочалова, 406 с. 25,4 п.л.) помещены многочисленные 
материалы (свыше 80 статей), охватывающие самые разные 
области еврейской истории, культуры, литературы, философии 
и т.д., а также посвященные диалогу культур, проблемам на-
ционального самосознания, славяно-еврейских этнокультурных 
контактов и взаимоотношений. 

Завершено и подготовлено к печати: 
 Сборник памяти Р.М. Капланова. М. 2009. 448 с. 28 а.л. 

Два года назад Центр потерял своего ведущего сотрудника 
– ушел из жизни известный учёный, кандидат исторических наук 
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Рашид Мурадович Капланов (18.1.1949–27.11.2007). Интересы 
Р.М. Капланова были весьма обширны: история Португалии, 
национальные меньшинства и национальные движения в Европе 
новейшего времени, история европейского фашизма; политоло-
гия, этнология, социолингвистика, история евреев в Европе в 
XVIII–XIX вв. В сборнике, посвященном его памяти, собраны его 
статьи и расшифрованные записи лекций, интервью, воспомина-
ния о нем коллег (из ИВИ, ИВ РАН, МГУ, РГГУ и др.) и друзей. 

Кроме того, сотрудники Центра выпустили 4 научные ста-
тьи общим объёмом около 2 п.л. и подготовили к печати 2 статьи 
объёмом около 1 а.л. 

Планы 2010 г. 

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

 Семнадцатая ежегодная международная междисципли-
нарная конференция по иудаике. 2–4 февраля 2010. Сб. 
материалов. Рук. – В.В. Мочалова. 

 Пятнадцатая международная молодежная конференция 
по иудаике. Июль 2010. Сб. материалов. Рук. – 
И.В. Копчёнова. 

 Диалог поколений в контексте славянской и еврейской 
культурной традиции. Сб. материалов конференции. Рук. – 
О.В. Белова. 



 
 

АСПИРАНТУРА 
 

 
Заведующий аспирантурой – 

кандидат филологических наук 
Татьяна Ивановна Чепелевская 

Тел.: (495) 938–06–11. 
Аспирантура существует в Институте с момента его основа-

ния. Согласно лицензии, выданной Министерством образования РФ, 
Институт имеет право на ведение образовательной деятельности в 
сфере послевузовского профессионального образования по специ-
альностям: «всеобщая история» (07.00.03), «литература народов 
стран зарубежья» (10.01.03) и «славянские языки» (10.02.03). 

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

Обучение в очной аспирантуре (с отрывом от производства) 
продолжается три года, в заочной (без отрыва от производства) – 
четыре года. За этот период аспиранту необходимо сдать 4 канди-
датских экзамена: по специальности, истории и философии науки, 
западноевропейскому и славянскому языкам и написать кандидат-
скую диссертацию по теме, избранной им с помощью научного 
руководителя и утвержденной Отделом, в котором проходит обу-
чение, а также Учёным советом Института. Аспиранты, обучаю-
щиеся в очной аспирантуре, в срок и полностью выполнившие 
свой план работы, как правило, зачисляются на работу в Институт. 

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

В 2009 г. очную аспирантуру окончили 3 человека: 2 – оч-
ную (1 лингвист, 1 историк) и 1 – заочную (историк). Аспирант 
Макарцев М.М. (лингвист) прошёл предзащиту. 
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По разным причинам (семейные обстоятельства, по собст-
венному желанию, декретный отпуск) до срока из аспирантуры в 
2009 г. были отчислены 4 человека (заочники, лингвисты). 

В 2009 г. в очную аспирантуру Института было принято  
4 человека: 3 – в очную  (2 историка и 1 лингвист) и 1 человек – в 
заочную (лингвист). 

На конец 2009 г. аспирантура Института насчитывает 18 
человек (8 историков, 8 лингвистов, 2 литературоведа). Из них  
10 человек обучается в очной аспирантуре (6 историков, 1 лите-
ратуровед и 3 лингвиста) и 8 человек – в заочной аспирантуре. 

В настоящее время 14 человек прикреплено к аспирантуре 
Института в качестве соискателей – для сдачи кандидатских эк-
заменов, научных консультаций и подготовки кандидатских дис-
сертаций (4 историка, 3 литературоведа, 7 лингвистов). 

Докторантов нет. 
В 2009 г. бывшими аспирантами и соискателями были за-

щищены 6 кандидатских диссертаций: 4 – по специальности 
«всеобщая история» 07.00.03, 1 – по специальности «сравнитель-
но-историческое, типологическое и сопоставительное языкозна-
ние; теория перевода» 10.02.20, 1 – по специальности «литерату-
ра народов стран зарубежья» 10.01.03. 

Аспиранты имеются почти во всех научных подразделени-
ях Института. Наряду с посещением лекций и семинаров и подго-
товкой к кандидатским экзаменам, они принимают участие в 
работе отделов, выступают на конференциях, симпозиумах, круг-
лых столах, проводимых в рамках Института. Научное руково-
дство аспирантами осуществляют ведущие сотрудники Институ-
та – доктора и кандидаты наук, являющиеся авторами многочис-
ленных работ и обладающие большим педагогическим опытом и 
научным авторитетом. Тематика диссертаций аспирантов связана 
с перспективным планом работы Института. Круг проблем, за-
трагиваемых 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, благо-
даря финансовой поддержке различных фондов, имеют возмож-
ность стажироваться за рубежом. 

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



 
 

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 
 

 
В Институте славяноведения РАН действуют два совета по 

защитам докторских и кандидатских диссертаций: 

Диссертационный совет Д 002 248 01 – по историче-
ским наукам, по специальностям: 07.00.03 – всеобщая ис-
тория (древняя история, история средних веков, новая и 
новейшая история); 07.00.15 – история международных 
отношений и внешней политики. 
Председатель совета – доктор исторических наук 

Татьяна Викторовна Волокитина 
Учёный секретарь – доктор исторических наук 

Светлана Ивановна Данченко 
Членов совета – 23. 
Тел.: (495) 938–00–73. 

Диссертационный совет Д 002 248 02 – по филоло-
гическим наукам, по специальностям: 10.01.03 – литера-
тура народов стран зарубежья (албанская, белорусская, 
болгарская, венгерская, греческая, македонская, польская, 
румынская, серболужицкая, сербская, словацкая, словен-
ская, украинская, хорватская, чешская); 10.02.03 – славян-
ские языки; 10.02.20 – сравнительно-историческое, типоло-
гическое и сопоставительное языкознание. 
Председатель совета – доктор филологических наук, 
 профессор 

Виктор Александрович Хорев 
Учёный секретарь – доктор филологических наук 

Ирина Евгеньевна Адельгейм 
Членов совета – 24. 
Тел.: (495) 938–00–73. 
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В 2009 г. в Совете Д 002.248.01 по историческим наукам 
были защищены 2 докторские и 4 кандидатские диссертации: 
27 января: 

Николай Николаевич СТАНКОВ 
(старший преподаватель, доцент Волгоградского гос. ун-та) 

«Германия и Чехословакия в системе международных отноше-
ний послевоенной Европы. 1918–1925» 
на соискание учёной степени доктора исторических наук по спе-
циальности 07.00.15 – история международных отношений и 
внешней политики. Диссертация выполнена в Волгоградском 
государственном университете на кафедре зарубежной истории и 
мировой политики. 
2 июня: 

Ольга Владимировна СОКОЛОВСКАЯ 
(старший научный сотрудник Отдела истории славянских 
народов Юго-Восточной Европы в Новое время ИСл РАН) 

«Критский вопрос и Россия в миротворческой операции великих 
европейских держав (1897–1909 гг.)»  
на соискание учёной степени доктора исторических наук по специ-
альности 07.00.015 – история международных отношений и внеш-
ней политики. Диссертация выполнена в Отделе истории славян-
ских народов Юго-Восточной Европы в Новое время ИСл РАН. 
24 февраля: 

Ирина Владимировна РУДНЕВА 
(младший научный сотрудник Центра по изучению совре-
менного балканского кризиса ИСл РАН) 

«Хорватское национальное движение в конце 1960-х – начале 
1970-х годов»  
на соискание учёной степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.03 – всеобщая история. Научный руководи-
тель – д.и.н. Е.Ю. Гуськова (ИСл РАН). 
24 февраля: 

Юлия Владимировна ЛОБАЧЁВА 
(младший научный сотрудник Отдела истории славянских 
народов периода мировых войн в ИСл РАН) 
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«Югославянское движение в Америке в годы Первой мировой 
войны (1914–1918 гг.)» 
на соискание учёной степени кандидата исторических наук по спе-
циальности 07.00.03 – всеобщая история. Научный руководитель – 
д.и.н. А.Л. Шемякин (ИСл РАН). 
6 октября: 

Вячеслав Анатольевич СОДОЛЬ 
(старший преподавателем кафедры Отечественной истории 
Института истории государства и права Приднестровского 
государственного университета имени Т.Г. Шевченко) 

«Православные монастыри Молдавской ССР в 1944–1962 гг.: взаи-
моотношения с государством и хозяйственная деятельность» 
на соискание учёной степени кандидата исторических наук по спе-
циальности 07.00.03 – всеобщая история. Научный руководитель – 
д.и.н., профессор В.Я. Гросул (Институт российской истории РАН). 
20 октября: 

Владимир Викторович БУРЕГА 
(преподаватель Киевской духовной академии) 

«Государство и православная церковь в Чехословакии (1918–1938)» 
на соискание учёной степени кандидата исторических наук по спе-
циальности 07.00.03 – всеобщая история. Диссертация выполнена в 
Отделе истории славянских народов периода мировых войн Ин-
ститута славяноведения РАН. Научный руководитель – д.и.н. 
Е.П. Серапионова (ИСл РАН). 

Принята к защите (дата защиты – 26 января 2010 г.) канди-
датская диссертация Андрея Михайловича ШПИРТА (специалист 
по учебно-методической работе исторического факультета Мос-
ковского государственного им. М.В. Ломоносова) «Этноконфес-
сиональные отношения на восточных землях Речи Посполитой в 
середине XVII в. (еврейско-христианские отношения)» по специ-
альности 07.00.03 – всеобщая история. Диссертация выполнена в 
Отделе истории средних веков Института славяноведения РАН. 
Научный руководитель – д.и.н., профессор М.В. Дмитриев (МГУ 
им. М.В. Ломоносова, ИСл РАН). 
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В 2009 г. в Совете Д 002.248.02 по филологическим нау-
кам были защищены 2 кандидатские диссертации: 

3 марта: 
Ксения Анатольевна КЛИМОВА 
(преподаватель кафедры византийской и новогреческой 
филологии филологического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова) 

«Новогреческая мифологическая лексика в сопоставлении с 
балканославянской» 

по специальности 10.02.20 сравнительно-историческое, типологи-
ческое и сопоставительное языкознание. Научный руководитель – 
д.ф.н. А.А. Плотникова. Работа выполнена в Отделе этнолингви-
стики и фольклора ИСл РАН. 

22 декабря: 
Александра Андреевна ТЮРИНА 
(менеджер ООО «Эбботт Лэбораториз») 

«Ян Мукаржовский и специфика чешского структурализма» 

по специальности 10.01.03 Литература народов стран зарубежья 
(чешская литература). Научный руководитель – д.ф.н. Л.Н. Буда-
гова. Работа выполнена в Центре истории славянских литератур 
Отдела истории славянских литератур ИСл РАН. 

Принята к защите (дата защиты – 19 января 2010 г.) канди-
датская диссертация младшего научного сотрудника Института 
славяноведения РАН Оксаны Владимировны ЧЁХА «Новогрече-
ская лексика народной астрономии в сопоставлении с балкано-
славянской: луна и лунное время (этнолингвистический аспект)» 
по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типоло-
гическое и сопостави-тельное языкознание. Научный руководи-
тель – д.ф.н. С.М. Толстая. Работа выполнена в Отделе этнолин-
гвистики и фольклора ИСл РАН. 



 
 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА 
 

 
Журнал «Славяноведение» 

 
 

Редакционная коллегия: 
М.А. Робинсон (главный редактор), Г.К. Венедиктов, 
Р.П. Гришина, В.И. Косик, Г.Ф. Матвеев, В.В. Мочалова, 
К.В. Никифоров, С.В. Никольский, В.Я. Петрухин, Л.А. Соф-
ронова, А.С. Стыкалин, Б.Н. Флоря, В.А. Хорев, Т.В. Ми-
хайлова (Цивьян). 
Тел.: (495) 938–01–20. 

Журнал (до 1992 г. – «Советское славяноведение») выходит 
с января 1965 г. шесть раз в год, объём номера – около 12 п.л. В 
настоящее время тираж – около 600 экземпляров. На страницах 
единственного в стране славяноведческого журнала публикуются 
проблемно-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых 
столов, документы, критические обзоры, библиография, хроника 
научной жизни, информация о книгах, выпущенных Институтом, 
и др. Для достижения большей цельности в формировании и по-
даче материала выпускаются проблемно-тематические номера. С 
1992 г. каждый второй номер, выходящий в канун празднования 
Дня славянской письменности, приуроченного к дням памяти 
свв. Кирилла и Мефодия, посвящен в основном средневековой 
славянской истории и культуре; в отдельных номерах сосредото-
чены культурологические, литературоведческие или лингвисти-
ческие материалы. Авторами статей являются как сотрудники 
Института, так и учёные из различных научных и учебных учре-
ждений страны, а также зарубежные исследователи. Журнал по-
лучил известность в славистических кругах многих стран мира 
(около двадцати процентов тиража – иностранная подписка). 

В журнале за 2009 г. представлены статьи, посвященные 
истории славян VII–VIII веков на Балканах, их контактам с Ви-
зантией; анализу сведений «Повести временных лет»; русской 
культуре XVII в. и таким ее видным деятелям, как Симеон По-
лоцкий; общественной и политической деятельности, культурной 
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жизни межвоенной русской эмиграции, и, в частности, переписке 
Н.С. Трубецкого с П.Н. Савицким; международной политике 
славянских государств после окончания Второй Мировой войны 
и на рубеже XX и XXI веков; истории славистики в СССР конца 
1940-х годов; юбилеям Н.В. Гоголя и Полтавской битве. Тради-
ционно важное место в журнале занимают материалы этнолин-
гвистического характера, прежде всего подготовленные для сло-
варя «Славянские древности». Проблематике истории, культуры 
и языка южных и западных славян также посвящен ряд материа-
лов и в других номерах журнала. В разделе «Из истории славяно-
ведения» были опубликованы материалы к 200-летию одного из 
основателей науки славяноведения – О.М. Бодянского; воспоми-
нания Вяч.Вс. Иванова о его работе в Институте славяноведения. 

Кроме российских учёных, в 2009 г. в журнале публикова-
лись исследователи из Болгарии, Казахстана, Украины, Чехии.  

В журнале имеется обширный рецензионный отдел, а также 
печатается информация о новых изданиях Института. 

 
 

 «Славянский альманах» 
 

 
Ежегодник Института славяноведения РАН «Славянский 

альманах» (отв. редактор – К.В. Никифоров) издается c 1997 г. 
Его выход приурочен к отмечаемому 24 мая празднику «День 
славянской письменности и культуры». 

В рамках празднования ежегодно проводится научная 
конференция «Славянский мир: общность и многообразие». 
Конференция проходит в одном из городов, избранном в каче-
стве центра проведения праздничных, как светских, так и цер-
ковных мероприятий. Состав альманаха формируется в основ-
ном из докладов пленарного заседания конференции, «круг-
лых» столов, проводящихся в ее рамках, и соответствующих 
конференций и симпозиумов в Москве. В альманахе помеща-
ются также статьи, близкие по проблематике к проводившимся 
научным мероприятиям. К настоящему моменту вышли трина-
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дцать выпусков альманаха по итогам конференций в Костроме 
(1996), Орле (1997), Ярославле (1998), Пскове (1999), Рязани 
(2000), Калуге (2001), Новосибирске (2002), Воронеже (2003), 
Самаре (2004), Ростове-на-Дону (2005), Ханты-Мансийске 
(2006), Коломне (2007), Твери (2008).  

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

В 2009 г. вышел из печати «Славянский альманах 2008». 
Отв. редактор – М.А. Робинсон, отв. секретарь – Е.П. Аксёнова. 
М.: Индрик. 2008. 407 с.  

В основу тринадцатого выпуска положены материалы кон-
ференции, проведенной в 2007 г. в Твери, а также «круглых» 
столов и симпозиумов, состоявшихся в Твери и Москве.  

Подготовлен к печати «Славянский альманах 2009». Отв. ре-
дактор – К.В. Никифоров, отв. секретарь – Е.П. Аксёнова. 25 а.л. 

Четырнадцатый выпуск альманаха предлагает вниманию 
читателей материалы научной конференции и «круглых» столов, 
прошедших в 2009 г. в Саратове. Содержание разделов альманаха 
составляют также статьи по кирилло-мефодиевской проблемати-
ке, литературе и культуре славян, истории культуры русского 
зарубежья, истории славистики.  

Публикация альманаха финансируется Министерством 
культуры Российской Федерации. 
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 «Славянский мир в третьем тысячелетии» 

 
 

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

К настоящему времени вышло несколько сборников, среди 
которых «Славянский мир: проблемы истории и современность. 
(Памяти Владимира Константиновича Волкова)», М., 2006; «Сла-
вянский мир в третьем тысячелетии», М., 2007; «Славянский мир 
в третьем тысячелетии. Славянская идентичность – новые факто-
ры консолидации», М., 2008. 

В основу очередного выпуска сборника «Славянский мир 
в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во вре-
мени и пространстве» (Правительство Москвы: Комитет межре-
гиональных связей и национальной политики; ИСл РАН; Славян-
ский фонд России; ГАСК. Редколл.: Г.В. Боголюбова, 
П.И. Лемперт, К.В. Никифоров, А.К. Конёнкова, И.Г. Страхов-
ская, Е.С. Узенёва (отв. редактор) и др. М.: ИСл РАН, 2009. 
476 с.) легли доклады и сообщения участников международной 
научной конференции, в которых освещаются различные аспекты 
истории, истории культуры, лингвистики, литературоведения 
славянских народов, истории славистики. Особое внимание уде-
лено рассмотрению исторических и культурных связей России и 
Болгарии. Авторы сосредоточили свое внимание на современных 
проблемах развития славянских литератур и языков, культурного 
взаимодействия России и славянских народов. 
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опыт и перспективы. Материалы XXXI сессии симпозиума по 
аграрной истории Восточной Европы / Отв. редактор – 
Е.Н. Швейковская. Вологда, 2009. Кн. 1. 288 с.; Кн. 2. 279 с. 
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кументы российских архивов: В 2-х т. Т. 1. Власть и церковь 
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Д.Н. Нохотович. М.: РОССПЭН, 2009. 887 с.; 1223 с. 
7. Война, открывшая эпоху в истории Балкан. К 180-летию 
Адрианопольского мира / Отв. редактор – А.В. Карасев. М.: 
Институт славяноведения РАН, 2009. 12 п.л. 
8. Волобуев В.В. Политическая оппозиция в Польше 1956–1976 / 
Отв. редактор – А.М. Орехов. М.: ИСл РАН, 2009. 240 с. 
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секретарь). М.: Индрик, 2009. 248 с. 
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15. Знаки времени в славянской культуре: от барокко до 
авангарда. Сб. статей / Отв. редакторы: Л.А. Софронова, 
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Редколл.: Б.Н. Флоря (отв. ред.); Бернд Бонвеч, Ю.И. Ивонин, 
Л.П. Марней, Б.В. Носов (сост.). РАН; Комиссия историков Рос-
сии и Польши; ИСл РАН; Германский исторический институт. 
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тут литературных исследований ПАН / Отв. редакторы: Н.М. Фи-
латова, В.А. Хорев. М.: ИСл РАН, 2009. 336 с. 
44. Свирида И.И. Метаморфозы в пространстве культуры. М.: 
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С.О. Шмидта]. – М.: Фирма «Актеон», 2006–2008. – Формат: 
350х460 (факс. рукоп. и прил.), 225х320 (научн. аппарат); факс. 
рукоп. в кож. переплетах и футлярах. 
62. Московская энциклопедия. Т. 1: Лица Москвы. Кн. 2: И–
М / Отв. редактор и автор более 15 статей – С.О. Шмидт. М., 2009. 
63. Петровская О.В. Комплектование вузов студенческим со-
ставом: социалистический опыт Болгарии и Польши в 1944–
1989 гг. Брест: БрГУ, 2009. 288 c. 
64. Топоров В.Н. Петербургский текст. ОИФН РАН. М.: Наука, 
2009. 820 с. 
65. Чиркович Сима М. История сербов / Пер. с сербск. Ф.Б. Аль-
брехта, Е.И. Якушкиной, А.А. Силкина // Под общей ред. 
А.Л. Шемякина. М.: Весь мир, 2009. 448 с. 
66. Шмидт С.О. Памятники письменности в культуре познания 
истории России. Т. 2. От Карамзина до «арбатства» Окуджавы. 
Книга 1. М.: Языки славянских культур, 2009. 576 с. (Серия «Stu-
dia historica») 
67. Almut Bues (Hg.) Aufzeichnunugen des Dominikaners Mar-
tin Gruneweg (1562 – ca. 1618) Über seine Familie in Danzig, 
seine Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen / 
Deutsches Historisches Institut. Warschau. Quellen und Studien. Bd. 
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монаха Мартина Груневега (1562 – ок. 1618) о его Гданьском 
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КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 2009 г. 
 

 
В 2009 г. на базе Института славяноведения РАН было 

проведено 43 научные конференции и круглых стола (из них 25 
международных). Наряду с этим в течение года проходила актив-
ная научная работа в рамках трёх семинаров. 

ФЕВРАЛЬ 
1. Шестнадцатая ежегодная Международная междисципли-
нарная конференция по иудаике. 3–5 февраля 2009 г. Приняли 
участие свыше 170 исследователей из Белоруссии, Болгарии, 
Израиля, Латвии, Литвы, России, США, Украины. 
2. Круглый стол «Этнолингвистические исследования карпа-
то-балканского ареала». 10 февраля 2009 г. ИСл РАН. Участво-
вали: А.А. Плотникова, Е.С. Узенёва, О.В. Чёха, О.В. Трефилова. 
3. Российско-украинский научный семинар «Украина и Россия: 
история и образ истории». 20 февраля 2009 г. ИСл РАН, МГУ 
им. Ломоносова, Институт Европы. Приняли участие 30 человек. 
4. Российско-украинский круглый стол «Украинское нацио-
нальное движение 1917–1922 гг.». 20 февраля 2009 г. С украинской 
стороны с докладом выступил член-корр. НАНУ В.Ф. Солдатенко. 

МАРТ 
5. Балканские чтения-10. Переходы. Перемены. Превраще-
ния. 31 марта – 2 апреля 2009. Количество участников – 60. Де-
сятые, балканские чтения были посвящены и другому юбилею – 
100-летию выхода в свет книги А. ван Геннепа «Rites de Passage», 
ставшей классикой для исследователей культуры в широком 
смысле слова. Тематика Балканских чтений «Переходы. Переме-
ны. Превращения» апеллировала к разностороннему восприятию 
концепта перехода и его стадий в языках, фольклоре, искусстве, 
народной культуре и литературах балканских народов от антич-
ности до современности. На конференции выступили 30 доклад-
чиков: учёные из России (Москва – ИСл РАН, МГУ им. М.В. Ло-
моносова, ГМИИ им. А.С. Пушкина; Петербург – Институт лин-
гвистических исследований РАН, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Кунсткамера), а также иностранные гости 
из Молдовы, Болгарии, Македонии и Сербии. 
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6. Международная научная конференция «Славянский меж-
культурный диалог в восприятии русских и словенцев». 
31 марта 2009 г. ИСл РАН. В работе конференции приняли уча-
стие 13 учёных ИСл РАН, академик САНИ, проф. Й. Пирьевец, 
сотрудники Приморского университета (г. Копер, Словения). 
Были обсуждены проблемы словенско-российского культурного 
взаимодействия в ХIХ–ХХI вв.  

АПРЕЛЬ 
7. XIII Толстовские чтения. Категория родства в языке и 
культурной традиции славян. 20–22 апреля 2009 г. Музей-
усадьба «Ясная Поляна». В конференции приняли участие 15 учё-
ных из России, Белоруссии, Германии. В докладах нашла отраже-
ние проблематика, связанная с понятием родства (кровное и соци-
альное родство, родство в ритуальном и обрядовом аспектах и т.п.) 
в языке (номенклатура и фразеология родственных отношений, 
анализ метафор в номинации и дескрипции родственных отноше-
ний,), фольклоре (мотивы и сюжеты, вязанные с родством, их со-
став, модели, способы построения) и традиционной духовной куль-
туре славянских народов (обряды, связанные с различными форма-
ми родства, их типология и функции; фольклорные и обрядовые 
тексты, наиболее насыщенных семейно-родовой семантикой – 
свадьба, родины и т.п.). По материалам конференции подготовлен и 
издан сборник «Категория родства в языке и культуре» (М., 2009). 
8. Международная научная конференция «Многоязычный 
Вильнюс: прошлое и настоящее столицы Литвы». 22 апреля 
2009 г. 30 участников. Конференция организована совместно с Цен-
тром балто-славянских исследований ИСл РАН, Институтом литов-
ской литературы и фольклора АН Литвы, Посольством Литвы в РФ. 
9. Международная конференция «Деятельность Международно-
го трибунала по бывшей Югославии: содержание, результаты, 
эффективность». 22–23 апреля 2009 г. ИСл РАН. 30 участников. 
10. Международная конференция «Народы Габсбургской монар-
хии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию 
национальных государств». 23–24 апреля 2009 г. Конференция 
организована Культурным, научным и информационным центром 
Венгерской Республики и ИСл РАН. 
11. Международная научная конференция «Россия – Болгария: 
векторы взаимопонимания. XVIII–XXI в.». 27–28 апреля 
2009 г. ИСл РАН. 
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12. Круглый стол «Украинизация 1920–1930 гг., состояние 
исследований и нерешенные вопросы». 20 апреля 2009 г. ИСл 
РАН, Истфак МГУ, Институт Европы РАН. 

МАЙ 
13. Международная научная конференция «Славянский мир: 
общность и многообразие». Саратов, 22–23 мая 2009 г. Конфе-
ренция была проведена в рамках празднования Дня славянской 
письменности и культуры, центром которого в 2009 г. стал 
г. Саратов. Организатором научных мероприятий выступил Сара-
товский государственный университет. В конференции приняли 
участие представители научных учреждений и высших учебных 
заведений из 10 городов России, а также гости из зарубежных 
стран. На пленарных и секционных заседаниях прозвучало около 
200 докладов. Работа конференции проходила в девяти секциях и 
одном симпозиуме. ИСл РАН был традиционно представлен на 
конференции своей научной делегацией, состоявшей из 14 человек. 
Сотрудники института приняли участие в пленарных заседаниях 
и в работе четырех секций. 
14. Международная научная конференция «Россия и славян-
ские народы во времени и пространстве». 28 мая 2009 г. Кон-
ференция была проведена в рамках Дней славянской письменно-
сти и культуры в Московском доме национальностей. Организа-
торы: Правительство Москвы, Комитет межрегиональных связей 
и национальной политики, Институт славяноведения РАН, Сла-
вянский фонд России, Государственная академия славянской 
культуры. В работе научной конференции принимали участие 
сотрудники Института славяноведения РАН, учёные и диплома-
ты ряда славянских стран, преподаватели Государственной ака-
демии славянской культуры. В конференции приняли участие 
16 сотрудников Института славяноведения РАН: К.В. Никифо-
ров, Е.С. Узенёва, И.В. Чуркина, И.Ф. Макарова, М.М. Фролова, 
В.И. Косик, П.А. Искендеров, К.А. Кочегаров, И.И. Лещиловская, 
С.М. Фалькович, Т.В. Волокитина, М.Ю. Досталь, М.Б. Проскур-
нина, Ю.А. Созина, О.В. Цыбенко, Л.Ф. Широкова. 
15. Конференция «Одежда в славянской культуре». 19 мая 
2009 г. Конференция подготовлена Отделом культуры ИСл РАН. 
16. Научный семинар «Православие и русская народная 
культура». 21 мая 2009 г. Конференция проведена совместно с 
Отделом русского народа Института этнологии и антропологии 
РАН. 25 участников. 
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17. Электронный Круглый стол «Многоязыкий восточносла-
вянский “Богогласник”» в рамках II Международной научной 
конференция «Язык и межкультурные коммуникации». 12–15 мая 
2009 г. Вильнюс-Минск. 
18. Круглый стол «Литературы стран ЦЮВЕ в ХХI в. Про-
блемы, поиски, решения». 12 мая 2009 г. Организован Центром 
по изучению современных литератур ЦЮВЕ ИСл РАН. В про-
грамме – 12 докладов сотрудников Центра. На круглом столе 
рассматривались актуальные проблемы состояния критики и 
литературоведения в странах региона в ХХI в., в том числе новые 
подходы к истории литературы, теоретическое осмысление со-
временных явлений и тенденций в литературах стран ЦЮВЕ. 

ИЮНЬ 
19. Ежегодные «Тихомировские чтения» были посвящены теме 
«Изучение и издание рукописного наследия отечественных 
историков 20–30-х гг. ХХ в.». Совместно с Архивом РАН. 
20. Круглый стол, посвященный открытию Центра балто-
славянских исследований. 16 июня 2009 г. Организатор: Центр 
балто-славянских исследований Института славяноведения РАН. 
18 участников. Открытие Центра было задумано как небольшая 
конференция, на которую собрались известные балтисты и пред-
ставители различных балтистических центров из Литвы, Латвии, 
Италии, Германии, России. 
21. Международный научный семинар «Российско−польское 
научное и культурное сотрудничество в 1950−1980-е годы». 
6−10 июня 2009 г. Семинар организован Комиссией историков 
России и Польши, постоянным представителем Польской академии 
наук при Российской академии наук и Польским культурным 
центром в Москве. Семинар был приурочен к выходу в свет кни-
ги Рэне и Виктории Сливовских «Россия – наша любовь» (Вар-
шава, 2008). Семинар носил открытый публичный характер и 
состоялся в Конференц-зале Музея музыкальной культуры им. 
М.И. Глинки и в Польском культурном центре. В дискуссии при-
няли участие представители научной и университетской общест-
венности, литераторы, журналисты. С докладами на семинаре 
выступили члены Комиссии историков России и Польши: Мари-
уш Волос, Иероним Граля, Виктория Сливовска, Рэне Сливов-
ский (с польской стороны), с российской стороны Б.В. Носов, 
В.В. Волобуев, В.Е. Туманин (Казань). В дискуссии приняли 
участие более 20 человек. 
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ИЮЛЬ 
22. Четырнадцатая международная молодежная конференция 
по иудаике. 7–9 июля 2009 г.. Приняли участие около 100 иссле-
дователей из Белоруссии, Германии, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Польши, России, США, Узбекистана, Украины, Финляндии. 

СЕНТЯБРЬ 
23. Международная научная конференция «Западная Белорус-
сия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: люди, события, до-
кументы». 17 сентября 2009 г. Организатор – Отдел восточного 
славянства. В работе конференции приняли участие 25 человек. 
24. V Международная научная конференция «Комплексный 
подход в изучении Древней Руси». 29 сентября – 2 октября 
2009 г. Конференция организована научным журналом «Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики», Государственной Третьяковской 
галереей и Институтом славяноведения РАН при финансовой 
поддержке РГНФ. Место проведения конференции – Конференц-
зал Государственной Третьяковской галереи (Инженерный кор-
пус), Конференц-зал ВНИИПВТИ. 100 участников. 
25. Российско-украинская конференция «Православие на Ук-
раине и в России в XV–XVII вв.: общее и различное»  
10–11 сентября 2009 г. В работе конференции приняли участие 
8 украинских историков; готовится к публикации книга. 

ОКТЯБРЬ 
26. Международная конференция «Современные подходы к 
балтийскому языкознанию» (Contemporary Approaches to 
Baltic Linguistics). 7–8 октября 2009 г. Конференция организова-
на Центром балто-славянских исследований и Отделом типоло-
гии и сравнительного языкознания. Конференция была посвяще-
на актуальным проблемам изучения балтийских языков и факти-
чески состояла из двух секций: общей, в докладах на которой 
были затронуты такие темы, как лексическая типология, взимо-
действие лексики и грамматики, фонология, морфонология, исто-
рический морфосинтаксис; и тематической секции, посвящённой 
проблемам синтаксических отношений и падежного маркирова-
ния в балтийских языках. Помимо обычных докладов на конфе-
ренции были представлены «пленарные» доклады двух ведущих 
зарубежных специалистов по балтийскому языкознанию. Мате-
риалы конференции доступны в Интернете. 
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27. Российско-украинский симпозиум «XX век, Украина и Рос-
сия» 28–30 октября 2009 года с участием 11 украинских историков. 
28. Круглый стол «Национализм и интернационализм в жиз-
ни Украины и России в 1950-е – 1980-е годы». Круглый стол 
организован совместно с Институтом Европы РАН (Центр укра-
инских исследований, В.И. Мироненко). Материалы (доклады, 
запись выступлений и дискуссии) подготовлены к публикации и 
вскоре будут размещены на сайте ЦУБа МГУ. 
29. Круглый стол «Слухи как коммуникативный механизм». 
17 октября 2009 г. Круглый стол проведен в Отделе истории 
культуры славянских народов ИСл РАН. 

НОЯБРЬ 
30. Международная научная конференция «Н.В. Гоголь и сла-
вянские литературы» 10–11 ноября 2009 г. Конференция орга-
низована Центром истории славянских литератур и посвящена 
200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. На заседаниях рассмат-
ривался круг вопросов, связанных с восприятием творчества пи-
сателя в славянской культурной среде ХIХ–ХХI вв., с разнообра-
зием его влияний, с отношением самого Гоголя к устному и 
письменному творчеству славян. Особое внимание было уделено 
вопросу национальной идентификации писателя. 40 участников. 
31. Международная научно-практическая конференция «Ук-
раинистика в России: история, состояние, тенденции разви-
тия». 11–12 ноября 2009 г. 60 участников. 
32. Международная научная конференция «Человек на Балка-
нах глазами русских наблюдателей (конец XIX – первая по-
ловина XX в.)». 10–11 ноября 2009 г. Конференция состоялась в 
Отделе истории славянских народов периода мировых войн и 
продолжила серию мероприятий под общим названием: «Человек 
на Балканах в процессе модернизации». Рассмотрение вопросов, 
вынесенных для обсуждения участниками конференции (теоре-
тические проблемы имагологического метода; государственные 
институты и специфика политического процесса у балканских 
народов в описаниях русских путешественников; балканские 
общества: структура и особенности их функционирования; бал-
канские элиты (феномен «человека из народа»); повседневная 
жизнь «человека балканского» – нравы, этос, традиции и др.), 
проводилось в сравнительно-сопоставительном ключе. 
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33. Международная научная конференция «Трансформацион-
ные процессы в странах Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы на рубеже веков (двадцатилетний исторический опыт, 
1989–2009 гг.). 16–17 ноября 2009 г. Общая тематика конферен-
ции – анализ и обобщение уроков двадцатилетнего революцион-
ного и постреволюционного развития в странах региона. Науч-
ный форум собрал более 40 учёных из восьми стран – России, 
Чехии, Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словении, Авст-
рии. Российских учёных представляли сотрудники Института 
славяноведения РАН, Института научной информации по обще-
ственным наукам РАН, Института экономики РАН, Института 
Европы РАН, Института социологии РАН, МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Воронежского государственного университета. 
34. Круглый стол «Механизмы формирования и способы про-
явления украинской этнокультурной общности». 24 ноября 
2009 г. 25 участников. 
35. Российско-украинский коллоквиум «Национальное и соци-
альное в революции 1917–1922 гг. в России и на Украине» с 
участием трёх украинских историков (В.Ф. Солдатенко, 
Р.Я. Пирог, В.Ф. Верстюк) 13 ноября 2009 г. Материалы (докла-
ды, запись выступлений и дискуссии) подготовлены к публика-
ции и вскоре будут размещены на сайте ЦУБа МГУ. 
36. Круглый стол «Особенности сосуществования диалектной 
и кодифицированной форм языка в славяноязычной среде». 
26 ноября 2009 г.. В докладах использовался материал восточно-
славянских, польских, кашубских, болгарских, сербских, хорват-
ских, словацких, венгерских, вепсских диалектов, проводилось 
сопоставление с литературными языками. 25 участников. 
37. Круглый стол «Россия и страны Центральной и Восточ-
ной Европы XVII–XX вв.: формы цивилизационного взаимо-
действия (Методологические и историографические пробле-
мы)» проведен в Отделе истории славянских народов Централь-
ной Европы в Новое время в рамках реализации Программы фун-
даментальных исследований Президиума РАН «Историко-
культурное наследие и духовные ценности России. 
38. Круглый стол «Трансформация представлений о власти и 
обществе в славянских странах в эпоху развитого феодализ-
ма» проведен в Отделе истории средних веков. В докладах и 
дискуссиях раскрывались связи между социальными и политиче-
скими сдвигами в славянских странах эпохи позднего средневе-
ковья и развитием общественного сознания. Особое внимание 
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было уделено как общим чертам в представлениях о власти и 
обществе в русских землях и остальном славянском мире, так и 
специфическим чертам, характерным для складывавшейся рус-
ской модели социального и культурного развития. Общее число 
участников – 23 человека. 
39. Международная научная конференция «Юлиуш Словацкий 
и Россия», посвященная 200−летию со дня рождения великого 
польского поэта. 24−25 ноября 2009 г. Комиссия историков со-
вместно с Польским культурным центром в Москве и ИСл РАН 
приняла участие в подготовке и проведении данной конферен-
ции. На конференции выступили с докладами члены Комиссии, с 
российской стороны − профессор В.А. Хорев, с польской − док-
тор Иероним Грааля. 

ДЕКАБРЬ 
40. Конференция «Рама в искусстве: история, риторика, 
смысл». 1 декабря 2009 г. Конференция состоялась в Отделе 
истории культуры славянских народов. 
41. Международная конференция «Диалог поколений в кон-
тексте славянской и еврейской культурной традиции». 2–4 
декабря 2009 г. Участвовали 40 исследователей из Белоруссии, 
Израиля, Польши, России, Украины, Финляндии. 
42. Международная конференция «Четвертые Топоровские 
чтения. Сквозь призму мифологии». 3–4 декабря 2009 г. Орга-
низаторы: Центр балто-славянских исследований ИСл РАН, По-
сольство Литовской Республики в Российской Федерации, «Дом 
Юргиса Балтрушайтиса». На конференции был обсужден круг 
проблем, связанных с тематикой статей В.Н. Топорова в «Мифах 
народов мира», а также мифологические реминисценции в языке, 
литературе, фольклоре. 
43. Международная научная конференция «Балканы в ХХI веке: 
геостратегическое и геополитическое измерения». 17 декабря 
2009 г. Конференция организована Центром по изучению совре-
менного балканского кризиса совместно с фракцией Государст-
венной Думы РФ «Справедливая Россия». 10 участников. 



 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 
запланированные на 2010 г. 

 
 

ЯНВАРЬ 
1. Круглый стол «Перспективы изучения русской поэзии ХХ века» 
28–30 января. Центр славяно-германских исследований ИСл РАН 
и Фрибургский университет 
E-mail: slavgerm@gmail.com 

ФЕВРАЛЬ 
2. Семнадцатая ежегодная международная междисциплинар-
ная конференция по иудаике 
Центр славяно-иудаистических исследований ИСл РАН 

Очередная междисциплинарная конференция, охватываю-
щая различные области еврейской истории, культуры, литерату-
ры, философии и т. д. Значительное число докладов посвящено 
проблемам славяно-еврейских этнокультурных контактов и взаи-
моотношений. 
E-mail: sefer@sefer.ru; students@sefer.ru 

3. Круглый стол «Полевые исследования Карпат в балканской 
перспективе» 
Отдел этнолингвистики и фольклора ИСл РАН 
Тел.: (495) 938–54–46. 
E-mail: inslav@inslav.ru 

МАРТ 
4. Круглый стол «Цветница, Diela e lulevet, Duminica florilor, 
Βαγιοτσυριατσή… Растительный код Вербного воскресенья в бал-
кано-балто-славянском ареале» 
Центр лингвокультурных исследований Balcanica и Центр балто-
славянских исследований ИСл РАН 

На заседании планируется сопоставить растительный код 
Вербного воскресенья во всех традициях балкано-балто-
славянского ареала, как православных, так и католических. 
E-mail: balcanica2008@yandex.ru 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=195:24-2010-&catid=22:2009-08-05-14-36-55&Itemid=3
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=195:24-2010-&catid=22:2009-08-05-14-36-55&Itemid=3
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=3
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=13
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=13
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=13
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АПРЕЛЬ 
5. Толстовские чтения – XIV. «Народная аксиология: традици-
онная система ценностей в народной духовной культуре, языке и 
фольклоре славян» 
2 дня. Отдел этнолингвистики и фольклора ИСл РАН совместно с 
музеем-усадьбой «Ясная Поляна» 

Очередная конференция из цикла «Толстовские чтения» 
посвящена обсуждению проблем, связанных с семантическими 
категориями народной духовной культуры. Одной из базовых 
категорий является категория оценки, т.е народная аксиология. 
Народная аксиология составляет основу восприятия окружающе-
го мира, человеческой жизни и деятельности. Предполагается 
рассмотреть эту категорию на материале славянских языков, 
фольклора, обрядности, верований, мифологии. В конференции 
примут участие сотрудники Отдела этнолингвистики и фолькло-
ра (в т.ч. молодые специалисты и аспиранты), учёные из других 
городов России, а также исследователи из Белоруссии, Украины. 
Тел.: (495) 938–54–46. 
E-mail: inslav@inslav.ru 

6. Конференция «Войны и конфликты в судьбах славянских 
народов в XX веке: социальный вопрос» 
Отдел истории славянских народов периода мировых войн ИСл 
РАН. Секретарь оргкомитета – Н.С. Пилько. 
E-mail: serapion@hovrino.net 

7. Международная научная конференция «Механизмы форми-
рования и способы проявления этнокультурной идентичности: 
Украина, Белоруссия, Польша» 
2 дня. Отдел восточного славянства ИСл РАН 

Конференция будет посвящена изучению особенностей 
формирования национального самосознания и эволюции этно-
культурной идентичности народов Центральной и Восточной 
Европы, а также исследованию роли и влияния как общеславян-
ского культурного пространства, так и государственного факто-
ра на их становление и развитие. Рабочие языки конференции: 
русский, украинский, белорусский, польский. Ответственный  
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секретарь Оргкомитета – С.С. Лукашова. По материалам конфе-
ренции планируется подготовка сборника статей на русском языке. 
E-mail: vostslav@yandex.ru 

8. Конференция «Влияние внешнего фактора на трансформа-
ционные процессы на Балканах в начале XXI в.» 
Центр по изучению современного балканского кризиса ИСл РАН 

На конференции предполагается участие широкого круга 
специалистов по региональным и геополитическим проблемам. 
Планируется рассмотрение ряда ключевых, остроактуальных 
проблем балканского региона в начале XXI в., таких как: Балканы 
в контексте проекта этнорегионализации Европы; роль и значе-
ние мусульманского фактора в новой архитектуре балканского 
региона; внутриполитические проблемы в Сербии в геополитиче-
ском измерении (конец ХХ – начало XXI в.); механизмы пере-
стройки национального сознания на примере югославянских на-
родов и др., а также общих проблем и тенденций в развитии меж-
дународных отношений применительно к балканскому региону. 
Ответственный секретарь Оргкомитета – А.И. Филимонова. 
E-mail: centar@guskova.ru 

9. Круглый стол «Современное состояние болгарской лексико-
графии и проблемы пополнения национальных корпусов» 
Приглашенный доклад проф. О. Младеновой (Калгари, Канада). 
Центр лингвокультурных исследований BALCANICA ИСл РАН 
E-mail: balcanica2008@yandex.ru 

МАЙ 
10. Научная конференция «Вторая мировая война: взгляд из XXI 
века (к 65-летию Победы)» 
Отдел истории славянских народов периода Мировых войн, Центр 
по изучению истории сталинизма в Восточной Европе ИСл РАН 

Внимание участников конференции будет сосредоточено на 
проблемах Второй мировой войны в условиях новой сформиро-
ванной историографической базы. Будут рассмотрены проблемы 
возникновения войны, жизни общества, роли международного 
фактора, тема послевоенного мирного урегулирования с учетом 
итогов Второй мировой войны. Это особенно актуально в контексте 
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создания специальной Комиссии по предотвращению фальсифи-
кации истории России. 
E-mail: inslav@inslav.ru 

11. Круглый стол «Образ русского солдата в литературах за-
падных и южных славян периода Второй мировой войны и пер-
вых послевоенных лет. По материалам художественных произ-
ведений и документалистики» 
Центр истории славянских литератур ИСл РАН 
Предполагается осветить круг вопросов, связанных с осмыслени-
ем образа русского солдата в художественной и документальной 
литературе славянских стран. 
Тел.: (495) 938–53–21, 938–53–34. 
E-mail: juliasozina@mail.ru 

12. Международная научная конференция «Славянский мир в 
третьем тысячелетии» 
Совместно с Международным славянским фондом, ГАСК, Коми-
тет межрегиональных связей и национальной политики Прави-
тельства Москвы. 
E-mail: inslav@inslav.ru 

13. Круглый стол «Индоевропейские боги и мифология Балто-
Славии» 
Профессор Э. Лайл (Эдинбург, Шотландия). Центр лингвокуль-
турных исследований BALCANICA ИСл РАН 

Круглый стол с докладами иностранных учёных по наибо-
лее актуальным проблемам языков, культуры, мифологии, рели-
гиозности и фольклора Балкан. 
E-mail: inslav@inslav.ru 

14. 25 Международная конференция «Славяне и их соседи» по 
теме «Предания и мифы о происхождении власти эпохи Средне-
вековья и раннего нового времени» 
18–20 мая. Отдел истории средних веков ИСл РАН 
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Конференция пройдет с участием специалистов различных 
гуманитарных дисциплин – историков, этнологов, лингвистов, 
археологов, искусствоведов. Преимущественное внимание пред-
полагается уделить таким малоизученным аспектам проблемы, 
как сопоставление легенд о появлении государственной власти, 
зафиксированных в исторической традиции разных славянских 
народов, выявление специфики славянских мифов о происхожде-
нии власти в сравнении с соответствующими представлениями 
других народов средневековой Европы и Азии, эволюция этих 
представлений (как важной части общественного сознания) в 
славянском мире на протяжении Средневековья и раннего Нового 
времени под влиянием различных факторов, в том числе зарож-
дающегося научного знания. 
E-mail: inslav@inslav.ru, Olga.akimova@gmail.com 

ИЮНЬ 
15. Конференция «Образ России у народов Юго-Восточной Ев-
ропы в ХVIII–ХIХ вв.» 
Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы в 
Новое время 

В ходе конференции планируется обсудить различные ас-
пекты восприятия России, как официальной, так и российского 
общества у народов Юго-Восточной Европы в Новое время. В 
материалах конференции будет представлено отношение к Рос-
сии официальных властей балканских государств, различных 
кругов общества, отдельных деятелей политики, науки и культу-
ры этих стран. Одной из задач конференции является сравнитель-
но-сопоставительный анализ отношения к России у различных 
народов (славянских и неславянских) Юго-Восточной Европы. 
E-mail: inslav@inslav.ru 

16. Научная конференция, посвященная 150-летию со дня рож-
дения акад. С.Ф. Платонова 
2 дня. Санкт-Петербургский государственный ун-т, ОИФН РАН, 
Археографическая комиссия ИСл РАН, Российская национальная 
библиотека 

Конференция будет посвящена проблемам описания ар-
хива С.Ф. Платонова, хранящегося в Российской национальной  
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библиотеке, и подготовки академического издания Собрания 
сочинений С.Ф. Платонова 
E-mail: vadicher1@yandex.ru 

17. Круглый стол «Древняя Русь и германский мир в филологиче-
ской и исторической перспективе» 
Центр славяно-германских исследований ИСл РАН 

Круглый стол посвящен комплексному изучению славяно-
германских контактов в древнерусский период. 
E-mail: slavgerm@gmail.com 

ИЮЛЬ 
18. Пятнадцатая международная молодежная конференция по 
иудаике 
Центр славяно-иудаистических исследований ИСл РАН 

Ежегодная молодежная конференция по иудаике собирает 
доклады молодых исследователей в области иудаики из России, 
стран СНГ, Балтии и Западной Европы. Одна из сквозных тем 
конференции – славяно-еврейские межкультурные контакты и 
взаимодействия. Избранные статьи будут опубликованы.  
Тел.: (495)938–57–16. 
E-mail: students@sefer.ru 

19. Международная научная конференция «На рубеже культур: 
русская эмиграция в межвоенной Чехословакии» 
2 дня. Третья конференция по линии сотрудничества Института 
славяноведения РАН со Славянским институтом АН ЧР 

Конференция посвящена вопросам восприятия эмигранта-
ми культурных традиций страны, принявшей изгнанников. В 
подсекции «На рубеже культурных традиций: славяноведение в 
России и эмиграции в первой половине ХХ в.» предполагается 
обсуждения проблемы продолжения или разрыва богатых тради-
ций отечественного славяноведения в эмиграции и на родине (в 
условиях преследования и почти полной ликвидации этой отрасли 



118 Конференции и круглые столы, запланированные... 
 
науки в межвоенный период). Планируется участие российских 
учёных из разных регионов и чешских коллег. Организатор – 
М.Ю. Досталь. 
Тел.: (495) 938–56–84. 
E-mail: inslav@inslav.ru 

СЕНТЯБРЬ 
20. Международная конференция в рамках Комиссии историков 
России и Польши «Россия, Польша, Германия в европейской 
политике: исторический опыт взаимодействия и императивы 
сотрудничества» 
Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое 
время ИСл РАН, Казанский государственный университет (Исто-
рический факультет). Казань 
Тел.: (495) 938–59–13. 

21. Международная научная конференция «Концепт ВЕЩЬ в 
славянских культурах» 
Отдел истории культуры славянских народов ИСл РАН 

Будет рассмотрена культурная символика ВЕЩИ, вторич-
ные (мифические, ритуальные, социальные) смыслы, приписы-
ваемых ей, закрепленные в конвенциональном знании общества. 
Описание «сценариев» взаимоотношения человека с вещным 
миром позволит в значительной степени подойти к решению 
аксиологических проблем – анализу иерархии ценностей, связан-
ных с концептом ВЕЩЬ в каждой из славянских традиций в оп-
ределенный момент его развития в определенном дискурсе. 
E-mail: inslav@inslav.ru 

ОКТЯБРЬ 
22. Круглый стол «Язык и культура старообряцев Юго-
Восточной Европы» 
Отдел этнолингвистики и фольклора ИСл РАН 
Тел.: (495) 938–54–46. 
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23. Конференция «Христиане в Османской империи ХVIII–
ХIХ вв.» 
Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы в 
Новое время ИСл РАН 

В ходе конференции будут рассмотрены многообразные аспек-
ты сложного взаимодействия христианских народов и властей Ос-
манской империи, христианских народов и мусульманского населе-
ния империи. Планируется рассмотреть социально-экономические, 
политические, конфессиональные аспекты этих взаимоотношений. 
Еще одной проблемой является роль России, ее поддержка право-
славного населения Османской империи, а также политика других 
европейских держав по отношению к христианам империи. 
E-mail: inslav@inslav.ru 

24. Международная научная конференция «Отзвуки Шопена в 
русской культуре» 
26–27 октября. Отдел истории славянских литератур, Отдел исто-
рии культуры славянских народов ИСл РАН 

Тематика конференции будет сосредоточена вокруг вос-
приятия музыки и личности Фридерика Шопена, 200-летие со дня 
рождения которого отмечается в 2010 г., русскими литературами, 
музыкальными критиками и представителями изобразительного 
искусства с ХIХ по ХХI вв. Будут подняты проблемы культурной 
«переклички» эпох и взаимодействия музыки с литературой, фи-
лософией, а также другими видами искусства. Особое внимание 
будет посвящено месту и роли Шопена во взаимодействии поль-
ской и русской культур, связи его творческого наследия с обра-
зом «польскости» в России, а также образу России в биографии 
композитора и ее художественных интерпретациях. 
Оргкомитет:  д.ф.н. В.А. Хорев (wchorev@mail.ru),  

к.и.н. Н.М. Филатова (natalifilatova@yandex.ru). 

НОЯБРЬ 
25. Конференция «Литературный фактор в культурном про-
странстве Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже 
XX–XXI вв.» 
2 дня. Центр по изучению современных литератур Центральной и 
Юго-Восточной Европы ИСл РАН. Рук. – Н.Н. Старикова. 
E-mail: slavmodlit@mail.ru 
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26. Круглый стол «Славянская диалектология в настоящем и 
будущем» 

Отдел славянского языкознания ИСл РАН 

Будут представлены доклады, в которых территориально 
ограниченные варианты славянских языков анализируются в 
разных, актуальных для современной диалектологии, аспектах: 
синхрония и диахрония, лингвогеография, моделирование систе-
мы отдельного идиома, отражение в языке традиционных осо-
бенностей быта и культуры носителей диалекта. Будет уделено 
внимание межъязыковым контактам и их последствиям на диа-
лектном уровне. Предполагается публикация материалов кругло-
го стола в виде статей в продолжающемся рецензируемом изда-
нии «Исследования по славянской диалектологии». Участие в 
круглом столе могут принять специалисты по разным славянским 
языкам. Председатель Оргкомитета – Л.Э. Калнынь. 

Тел.: (495) 938–54–48, 915–66–48. 

E-mail: inslavjaz@yandex.ru 

27. Круглый стол по «Правде Русской» посвящен комплексному 
изучению «Русской Правды». 

Центр славяно-германских исследований Института славя-
новедения РАН совместно с Центром по истории Древней Руси 
Института российской истории РАН. Оргкомитет: д.ф. н. А. А. 
Гиппиус, к.и.н. П. В. Лукин. 

E-mail: slavgerm@gmail.com. 

28. Конференция «Эволюция общественных настроений в СССР 
и странах Восточной Европы в контексте трансформации по-
литических режимов (40-е–60-е гг. ХХ в.)» 

Центр по изучению истории сталинизма в Восточной ИСл РАН 

E-mail: centrum821@rambler.ru; tanyaslav@rambler.ru 
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29. Конференция «Национальное пространство и национальная 
самоидентификация. Славянский мир» 

Отдел истории культуры славянских народов 

Конференция комплексного междисциплинарного характе-
ра будет посвящена выявлению тех аспектов, в которых в славян-
ском ареале происходило формирование представлений об окру-
жающей среде – сакрализованных, мифологических, социально-
психологических, экологических. Будет рассмотрена ценностная 
структура этих представлений, суть критериев и оценок, выраба-
тываемых в различных слоях культуры (традиционной, элитар-
ной, в ХХ в. массовой) по отношению к освоенному человеком и 
природному пространству. 

E-mail: inslav@inslav.ru 

ДЕКАБРЬ 

30. Международная научная конференция «Сравнительное изу-
чение народной и книжной культуры славян и евреев» 

Центр славяно-иудаистических исследований ИСл РАН 

14-я ежегодная конференция в рамках многолетнего проек-
та, посвященного сопоставительному изучению трактовки биб-
лейских событий и разнообразных сюжетов с точки зрения раз-
личных культур, в славянской и еврейской книжности и фольк-
лоре, с позиций отражения этих сюжетов в произведениях разных 
жанров. Руководитель – В.В. Мочалова. 

Тел.: (495) 938–57–16. 

E-mail: sefer@sefer.ru 



 
 

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

Президиума РАН 
 

 
 В рамках Программы фундаментальных исследований 

Президиума РАН «Историко-культурное наследие и ду-
ховные ценности России» поддержаны следующие проекты 
ИСл РАН на 2009–2011 гг.: 

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

2. Актуальное прошлое: социальные представления об истории 
России. Рук. – Е.И. Пивовар (ректор РГГУ). 

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

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

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

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

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

1. Социально-политические и этноконфессиональные транс-
формации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в XX 
веке: конфликты и компромиссы. Рук. – Т.В. Волокитина. 
2. Трансформационные процессы в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы на рубеже веков: двадцатилетний (1989–
2009 гг.) исторический опыт. Рук. – К.В. Никифоров. 
3. Исторические формы международного взаимодействии в 
процессе формирования наций и национального самосознания 
(воздействие инонационального влияния, доминирования, пора-
бощения и исторические пределы национальной эмансипации) в 
Центральной и Восточной Европе (ХVП–ХХ века). Рук. – 
О.С. Каштанова. 
4. Сельский социум России во взаимодействии и противостоя-
нии на переходе от Позднего средневековья к Новому времени. 
Рук. – Е.Н. Швейковская. 
5. Балканские народы от обретения независимости к 1-й Миро-
вой войне (1878–1918): социокультурные трансформации в пере-
ходную эпоху. Рук. – А.Л. Шемякин. 
6. Войны и конфликты в судьбах славянских народов в XX в.: 
социальный аспект. Рук. – Е.П. Серапионова. 
7. Неизвестные битвы Средневековой Руси XIII–XIV вв. Рук. – 
А.Е. Петров. 

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

1. Генезис балто-славянской языковой общности: акцентологи-
ческий аспект. Рук. – А.В. Дыбо. 
2. Восточнославянский диалектный корпус: праславянское 
наследие и лингвогеография. Рук. – С.Л. Николаев. 
3. Историко-филологический анализ древнерусского нарратива 
(на материале летописных и агиографических источников). Рук. – 
Ф.Б. Успенский. 



124  Проекты Института… 
 
4. Некнижная письменность средневековой Руси в общеславян-
ском контексте: берестяные грамоты и эпиграфика. Рук. – 
А.А. Зализняк. 
5. Карпатская культурно-языковая общность в балканской пер-
спективе. Рук. – А.А. Плотникова. 
6. Семантическая реконструкция народной духовной культуры 
славян. Рук. – С.М. Толстая. 
7. Механизмы формирования украинской культурной идентич-
ности. XVI–XX вв. Рук. – С.С. Лукашова. 
8. «Народное христианство» и библейская космогония: к про-
исхождению славянских дуалистических легенд. Рук. – 
О.В. Белова. 
9. Развитие общественной мысли в России и других славянских 
странах в эпоху развитого средневековья (общее и особенное). 
Рук. – Б.Н. Флоря. 
10. Роль русско-славянских связей в становлении, развитии, 
консолидации и дифференциации славянских литератур. Рук. – 
Л.Н. Будагова. 
11. Аланы, хазары и Русь: этнокультурные взаимосвязи народов 
Восточной Европы в раннем средневековье (VIII–Х вв.). Рук. – 
В.Я. Петрухин. 

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

1. Аннотированный библиографический указатель восточно-
славянских заговоров. Рук. – Т.А. Агапкина. 
2. Конструкция и динамика текста во времени и пространстве: 
Балкано-балто-славика. Рук. – Т.В. Михайлова (Цивьян). 
3. Культурные константы и вариативность славянского текста. 
Рук. – А.Ф. Журавлёв. 
4. Языковые ключи русской литературы: семантика и функции. 
Рук. – Т.М. Николаева. 



 
 
НАГРАДЫ 

 
Российские награды 

 

С.О. Шмидт 
награжден премией «Триумф» 

в области науки по номинации «Гуманитарные науки»  
Независимого Благотворительного Фонда «Триумф» и  
премией «Общественное признание» первой степени  

по персональной номинации «Человек года Центрального 
административного округа г. Москвы». 

С.С. Лукашова 

награждена Макарьевской премией – III премией  
в номинации «История православных стран и народов»  

за монографию «Миряне и Церковь: Религиозные братства 
киевской митрополии в конце XVI в.». 

М.М. Фролова 
награждена Макарьевской премией – III премией  

в номинации «История Москвы и историческое краеведение» 
за труд «Александр Дмитриевич Чертков (1789–1858)». 

К.А. Кочегаров 

награжден медалью Российской академии наук  
с премией для молодых ученых за лучшую научную работу 

в области истории по итогам конкурса 2008 г.  
за книгу «Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 гг.  

Заключение договора о Вечном мире». 
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Международные награды 

 

Ю.П. Гусев 

награжден орденом  
«Золотой Почетный Крест Венгерской республики». 

М.Г. Смольянинова 

удостоена награды «За вклад в развитие славистики и  
исследование болгарской культуры»  

Министерства образования и науки Болгарии. 



 
 

Институт славяноведения РАН в Интернете 
 

 
Институт славяноведения РАН в Интернете представ-

лен на сайте: 
www.inslav.ru 

На сайте можно ознакомиться с историей Института 
славяноведения РАН, структурой, проводимыми и плани-
руемыми конференциями, публикациями, узнать о работе 
Учёного и Диссертационных советов, ознакомиться с со-
держанием и авторефератами диссертаций, представляемых 
к защитам, а также с текущей и планируемой работой науч-
ных отделов и центров. 
Ответственный за сайт Института славяноведения РАН – 
к.и.н. Савва Михайлович Михеев. 

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

 12–15.05.2009 г. (Вильнюс–Минск). Электронный Круг-
лый стол «Восточнославянский многоязычный “Бого-
гласник”» (подготовка и проведение – д.ф.н. Ю.А. Ла-
бынцев, к.ф.н. Л.Л. Щавинская) 

Круглый стол был организован в рамках II Международ-
ной научной конференции «Язык и межкультурные коммуни-
кации», а также в ходе реализации научно-исследовательского 
проекта РГНФ «Белорусско-украинская народная книжность 
XX–XXI вв.: православный «Богогласник». 

Сайт Круглого стола – www.konf-lingva2009.narod.ru 

 Отдел восточного славянства ИСл РАН (рук. – к.и.н. 
Е.Ю. Борисёнок) активно развивает и поддерживает 
сайт «Народная литература восточных славян» – 
www.slavnarlit.narod.ru 
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На сайте регулярно публикуются материалы различ-
ных ежегодных научных конференций по данной проблема-
тике. В дальнейшем на основе этого сайта международным 
коллективом исследователей, занимающихся этой перспек-
тивной малоизученной тематикой, дополнительно планиру-
ется организовать работу международного постоянно дей-
ствующего электронного семинара «Народная литература 
культурного пограничья Славии Восточной и Западной» и 
создание соответствующих электронных библиотек. 

 Отдел также поддерживает сайт «Религиозные объеди-
нения мирян на украинско-белорусских землях в XVI–
XVIII вв.» – www.bractwo.narod.ru 
Целями создания сайта является популяризация науч-

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

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

ской базы данных «Вавилонская башня» и «Evolution of 
Human Languages». Российский соучредитель — ОИФН 
РАН. В участвуют РГГУ, Еврейский Университет (Москва), 
The Santa Fe Institute (New Mexico, USA), The City University 
of Hong Kong, The Leiden University. Рук. – В. А. Дыбо, уча-
ствует С. Л. Николаев. 
www.newstar.rinet.ru; www.ehl.santafe.edu/ cgi-bin/main.cgi 
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 Центр по изучению современного балканского кри-
зиса (рук. – д.и.н. Е.Ю. Гуськова) поддерживает и раз-
вивает сайт «Фонд стратегической культуры» – 
www.fondsk.ru 
Для сотрудников ИСл РАН на сайте специально соз-

дана конференция «Косово–Сербия–Россия», где регулярно 
печатаются аналитические статьи сотрудников Центра 
Е.Ю. Гуськовой, А.И. Филимоновой, И.В. Рудневой, а также 
статьи сотрудников Отдела истории народов Юго-Восточ-
ной Европы в Новое время П.А. Искендерова, М.Л. Ямбаева. 
Статьи посвящены наиболее актуальным, острым и боле-
вым проблемам и аспектам внешнеполитического и внутри-
политического развития Балканского региона. По сути, это 
оперативные, но объективно научные комментарии и анализ 
происходящих событий. 

 Центр славяно-иудаистических исследований (рук. – 
к.ф.н. В.В. Мочалова) поддерживает и развивает сайт 
«СЭФЕР» – www.sefer.ru 
Центр «СЭФЕР» – общественное объединение научных 

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

http://www.sefer.ru/
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