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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 2010 г. ушли из жизни замечательные ученые В.П. Грачев 
(1926–2010), М.И. Ермакова (1931–2010), Н.А. Богаева (1943–2010), 
Л.Е. Семенова (1931–2010), Т.Н. Молошная (1932–2010), Ю.В. Бог-
данов (1932–2010). 

На 1 января 2011 г. в Институт располагает 150 ставками,  
в нем работают: 

действительных членов РАН –  2 
членов-корреспондентов РАН –   3 
действительных членов РАО –   1 
докторов наук –  66 
кандидатов наук –  71 
научных сотрудников без степени –  19 
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В состав Института входят 12 отделов и 5 научных центров.  

Институт издает журнал «Славяноведение» – единствен-
ное в стране периодическое научное издание, посвященное исто-
рии, культуре, литературе и языкам славянских народов. 

Институт активно участвует в работе Национального ко-
митета славистов и широко в нем представлен: 

В.А. Хорев – зам. Председателя, А.А. Плотникова – ученый 
секретарь. Члены Комитета: В.А. Дыбо, А.Ф. Журавлев, 
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 2010 г. Институт славяноведения организовал и провел 
2 международные конференции в рамках Дней славянской пись-
менности и культуры: 

1. Международная научно-практическая конференция 
«Славянский мир: общность и многообразие»  
25–26 мая 2010 г. 

Конференция была организована и проведена Правительст-
вом Москвы, Русской Православной Церковью и Институтом 
славяноведения Российской академии наук. 

В программу конференции были включены 77 докладов 
ученых из России, Украины, Польши, Словении, Чехии, Слова-
кии, Сербии, Македонии, Болгарии, Швеции, Австрии. На пле-
нарном заседании прозвучало 8 докладов, подготовленных уче-
ными Института славяноведения РАН, МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Московской духовной академии, Церковно-научного центра 
«Православная энциклопедия», Академии графического дизайна. 
Был представлен широчайший спектр мнений как российских, 
так и зарубежных ученых по ключевым и актуальным проблемам 
славянского мира. 
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2. Международная конференция «Славянский мир  
в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы 
взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европе» 
30 мая 2010 г. 
Конференция была проведена в Московском доме нацио-

нальностей Организаторы: Правительство Москвы. Комитет 
межрегиональных связей и национальной политики, Институт 
славяноведения РАН, Славянский фонд России, Государственная 
академия славянской культуры. В работе научной конференции 
принимали участие сотрудники Института славяноведения РАН, 
ученые и дипломаты ряда славянских стран, преподаватели Госу-
дарственной академии славянской культуры. В конференции 
приняли участие 15 сотрудников Института славяноведения РАН. 

К Дням славянской письменности и культуры ИСл РАН 
выпустил два сборника научных трудов: 

1. Славянский альманах: 2009. Отв. ред. – К.В. Никифоров. 
М., 2010. 464 с. 29 п.л. 
Четырнадцатый выпуск альманаха содержит материалы 

международной научной конференции «Славянский мир: общ-
ность и многообразие», прошедшей в 2009 г. в Дни славянской 
письменности и культуры в Саратове, а также круглых столов, 
проводившихся в Москве. Традиционные разделы альманаха 
включают статьи по актуальным проблемам истории, литерату-
ры, культуры и языка славянских народов от эпохи Средневеко-
вья до современности.  

2. Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские 
народы: векторы взаимодействия в Центральной,  
Восточной и Юго-Восточной Европе. Отв. редактор - 
Е.С. Узенева. М., 2010. 618 с. 38 п.л. 
Очередной выпуск сборника научных трудов «Славянский 

мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимо-
действия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе» 
подготовлен по материалам международной научной конферен-
ции «Славянский мир в третьем тысячелетии». В основу нового 
сборника легли труды российских и зарубежных ученых-
славистов. В них освещаются различные проблемы истории, 
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культуры, истории славистики, славянского языкознания и лите-
ратуроведения, а также вопросы культурного взаимодействия 
России и славянских народов. В год празднования 65-летия По-
беды авторы также уделили особое внимание многим историче-
ским, политическим, культурным проблемам периода Второй 
мировой войны и последующих лет. 

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 2010 г. национальный комитет организовал участие председа-
теля ассоциации д.и.н. К.В. Никифорова в XXI Международном 
конгрессе исторических наук, прошедшем в Амстердаме (Нидер-
данды) 22–28 августа 2010 г., в котором приняли участие более 
тысячи ученых из разных стран мира. 

Институт участвует в работе международных организаций: 
Комиссия историков России и Болгарии: зам. Председа-

теля российской части Комиссии – Р.П. Гришина, ответственный 
секретарь – Т.В. Волокитина, члены комиссии: Е.Л. Валева, 
Г.К. Венедиктов, И.Ф. Макарова, М.Г. Смольянинова. 

В 2010 г. была продолжена работа по совместному науч-
ному проекту на 2009–2011 гг. «Россия и Запад в Юго-Во-
сточной Европе: политические и социокультурные аспек-
ты. XVIII–XXI вв.» (Руководители проекта – акад. БАН 
Г. Марков и член-корр. РАН В.П. Козлов; оперативные руково-
дители – д.и.н. проф. В. Тошкова и д.и.н. Р.П. Гришина). Проект 
включен в План международного сотрудничества между РАН 
и БАН на 2009–2011 гг.  

16 ноября 2010 г. в Институте славяноведения РАН со-
стоялось рабочее заседание Российской части Комиссии под 
председательством член-корр. РАН В.П. Козлова при следую-
щей повестке дня: 
1. Организационный вопрос: о сформировании нового состава 

Комиссии (член-корр. РАН В.П. Козлов). 
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2. Информация о работе над продолжающимся совместным про-

ектом «Россия и Запад в Юго-Восточной Европе. XVIII– 
XXI вв.», включенным в План сотрудничества между РАН и БАН 
на 2009–2011 гг. (д.и.н. Р.П. Гришина, к.и.н. Е.Л. Валева). 

3. Информация председателя Российской части Комиссии член-
корр. РАН В.П. Козлова о подготовке сборника по материалам 
конференции архивистов России и Болгарии, состоявшейся  
в 2009 г. в Москве. 

Сообщение члена Комиссии к.и.н. В.Ю. Афиани о началь-
ном этапе деятельности Комиссии историков СССР и Болгарии. 

Комиссия историков России и Венгрии: зам. Председате-
ля – О.В. Хаванова, ученый секретарь – Ч.Б. Желицки, члены 
комиссии: Б.И. Желицки, А.С. Стыкалин, Н.М. Куренная. 

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

20 апреля 2010 г., Москва. Дом русского зарубежья им. 
А.С. Солженицына (совместно с Центром русистики Будапешт-
ского университета им. Л.Этвеша, Венгерским архивным инсти-
тутом в Москве и Венгерским культурным, научным и информа-
ционным центром в Москве): круглый стол «Русская белая эмиг-
рация в Венгрии». Круглый стол организован членом комиссии 
А.С. Стыкалиным.  

17–18 мая 2010 г., Москва. Центр русистики Будапештско-
го университета им. Л.Этвеша: международная конференция 
«Роль государства в историческом развитии России». В работе 
конференции приняли участие председатель Комиссии с россий-
ской стороны акад. РАН Ю.С. Пивоваров и член комиссии 
И.И. Глебова. 

28–29 сентября 2010 г., Москва. Венгерский культурный, 
научный и информационный центр в Москве: круглый стол «Лу-
кач и Бахтин» с участием венгерских и российских философов, 
культурологов, литературоведов». В организации и работе круг-
лого стола принял участи член комиссии А.С. Стыкалин. 

1–2 ноября 2010 г., Москва. Институт научной информации 
по общественным наукам РАН совместно с Институтом славяно-
ведения РАН: российско-венгерская конференция «Личность  
и социальная группа в истории и современности Центральной  
и Восточной Европы: биографии, просопрографии, групповые 
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портреты». В работе конференции с российской стороны приняли 
участие 17 докладчиков, в том числе члены Комиссии: Ю.С. Пи-
воваров (председатель), О.В. Хаванова (зам. председателя), 
Т.П. Гусарова, А.Г. Айрапетов, А.С. Стыкалин, Б.Й. Желицки, 
Ч.Б. Желицки (секретарь Комиссии); с венгерской стороны – 
8 докладчиков, в том числе Д. Свак (председатель), Т. Краус (со-
председатель), М. Фонт (зам. председателя), М. Барат, Ш. Гебеи, 
Г. Дьёни (секретарь). 

3 ноября 2010 г., Москва. Институт научной информации 
по общественным наукам РАН: доклад сопредседателя Комис-
сии с венгерской стороны Т. Крауса «История и политика: исто-
риографические и теоретические позиции в обсуждении ленин-
ской тематики». Организаторы с российской стороны Ю.С. Пи-
воваров, И.И. Глебова. 

При научно-организационной поддержке Комиссии вышли 
из печати: 
1) Восточный блок и советско-венгерские отношения: 1945–1989 

годы / Под ред. А.С. Стыкалина, О.В. Хавановой (отв. ред.) 
СПб., 2010. 223 с. – В сборнике опубликованы статьи членов 
Комиссии А.С. Стыкалина, Т. Крауса, М. Барат.  

2) Lukács György és a szocialista alternatíva. Tanulmányok és 
dokumentumok [Дёрдь Лукач и социалистическая альтернати-
ва. Исследования и документы] / Osszeáll. és szerk. Krausz T. 
Bp., 2010.  

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

На очередном расширенном заседании руководства Комис-
сии историков России и Венгрии был заслушан отчет о работе  
в 2009–2010 гг. Были определены сроки проведения очередного 
заседания Комиссии (май 2012 г. Будапешт) и тема конферен-
ции – «Профессия историк, или история как профессия». 

Комиссия историков России и Польши: зам. Председате-
ля – Б.В. Носов, ученый секретарь – Л.П. Марней, члены комис-
сии: А.Ф. Носкова, Л.А. Софронова, С.М. Фалькович, Б.Н. Флоря, 
А.Л. Хорошкевич, В.А. Хорев. 

В 2010 г. Комиссия продолжила работу по подготовке  
к публикации совместного коллективного труда «Сотрудничество 
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российских и польских историков: достижения, проблемы, 
перспективы: (Изучение и публикации исторических источ-
ников в России и Польше)», созданного на основе материалов 
одноименной очередной научной конференции Комиссии исто-
риков России и Польши, состоявшейся 45 июня 2008 г., в Моск-
ве, в рамках «Дней польской науки в России», приуроченных  
к пятидесятилетию подписания Соглашения о научном сотруд-
ничестве между Российской и Польской академиями наук. В кол-
лективном труде с российской стороны приняли участие Инсти-
тут археологии РАН, Институт российской истории РАН, Инсти-
тут славяноведения РАН; с польской стороны  Институт исто-
рии ПАН, Институт истории науки ПАН. Выход труда из печати 
планируется на 2011 год. 

Вышел из печати сборник «Академии наук Польши  
и России, университеты, высшая школа, научные учрежде-
ния и общества: история польскороссийских отношений  
в сфере науки». Тезисы / Отв. ред. членкорреспондент РАН. 
Н.А. Макаров, сост. О.С. Каштанова, Б.В. Носов. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2010. С. 108. 

Комиссия историков совместно с Институтом славяноведе-
ния РАН, Казанским (Приволжским) федеральным университе-
том, Германским историческим институтом в Москве, Фондом 
им. Фридриха Эберта приняла участие в подготовке и проведе-
нии 2830 сентября в Казани международной научной конферен-
ции «Россия, Польша, Германия в европейской политике: 
исторический опыт взаимодействия и императивы сотрудни-
чества». На конференции выступили с докладами члены Комис-
сии, с российской стороны  д.и.н. Б.В. Носов, д.и.н. И.И. Ша-
рифжанов, д.и.н. С.М. Фалькович, к.и.н. К.А. Кочегаров, к.и.н. 
Л.П. Марней, с польской  доктор Иероним Граля, профессор 
Войцех Кригзайзен, профессор Мацей Яновский. 

Члены Комиссии историков России и Польши Н.И. Буха-
рин, Н.С. Лебедева А.Ф. Носкова, А.М. Орехов И.С. Яжборовская 
принимали участие в работе специальной двусторонней комис-
сии «по трудным вопросам» и организованных с ее участием  
в маеиюне в Варшаве и Москве международных научных конфе-
ренциях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. 

Члены Комиссии Н.И. Бухарин, Л.Е. Горизонтов, В.Н. Заха-
ров, К.А. Кочегаров, Б.В. Носов, С.М. Фалькович, В.А. Хорев, 
И.С. Яжборовская (с российской стороны), Иероним Граля  
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(с польской стороны) приняли участие в Международном науч-
ном конгрессе, организованном Краковским педагогическим 
университетом, Министерством культуры РФ и Российским ин-
ститутом культурологи, на тему «Польша  Россия. Трудные 
вопросы. Три нарратива: история, литература, фильм». Конгресс 
проходил в Кракове с 5 по 7 октября 2010 г. 

13 октября 2010 г. в Варшаве состоялось совещание по под-
готовке очередной 39 конференции Комиссии историков России 
и Польши. Участвовали: председатель польской части Комиссии 
профессор Лешек Заштовт, зам. председателя российской части 
д.и.н. Б.В. Носов, ученый секретарь российской части к.и.н. 
Л.П. Марней. Обсуждался вопрос о сроках и регламенте проведе-
ния конференции на тему: «Академии Наук Польши и России, 
университеты, высшая школа, научные учреждения и обще-
ства: история польско-российских отношений в сфере нау-
ки». Проведение конференции намечено на октябрь—ноябрь 
2011 года в связи с проведением в Польше «Дней российской 
науки». Место проведения – Варшава, Институт истории науки 
ПАН. Пленарное заседание намечено также в Гуманитарной ака-
демии в Пултуске. 

Комиссия историков России и Румынии: Председатель  
с российской стороны – К.В. Никифоров, ученый секретарь – 
Т.А. Покивайлова, члены комиссии – В.Н. Виноградов, Т.В. Воло-
китина, Б.И. Желицки, О.Б. Неменский, А.С. Стыкалин, А.А. Ту-
рилов, А.В. Усачёва. 

6–11 сентября 2010 г. в г. Клуж-Напока (Румыния) состоя-
лась Международная конференция в рамках XV заседания  
двусторонней Комиссии историков России и Румынии. Работала 
проходила по двум секциям: Секция I. «Россия и Румыния: диа-
лог в культурно-историческом пространстве Восточной и Юго-
Восточной Европы (XVII-XX вв.)». Секция II. «Население и об-
щество в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы (XV-XX вв.)». В конференции участвовало 20 человек,  
с российской стороны с докладами выступили: д.и.н. К.В. Ники-
форов, д.и.н. Л.Е. Семенова, к.и.н. Т.А. Покивайлова, д.и.н. 
В.Н. Виноградов, д.и.н. Т.В. Волокитина, проф., д.и.н. В.Я. Гросул, 
н.с. О.Б. Неменский, к.и.н. А.С. Стыкалин, д.иск.н. О.Ю.Тарасов. 
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Комиссия историков России и Сербии: Председатель  
с российской стороны – К.В. Никифоров, члены комиссии: 
Е.Ю. Гуськова, П.А. Искендеров, И.И. Лещиловская, А.А. Силкин, 
А.Л. Шемякин. 

В 2010 г. вышла в свет книга по итогам первого заседания 
Комиссии историков России и Сербии (Москва, 2008 г.): 

Россия и Сербия глазами историков двух стран. 
«Bibliotheca Serbica». Отв. редактор – К.В. Никифоров. СПб.: 
Алетейя, 2010. 312 с. 19,5 п.л. 

Сборник отражает опыт постижения учеными двух стран 
истории Сербии и русско-сербских отношений на протяжении 
двух с лишним веков – от конца XVIII и до начала XXI веков.  
В сборнике рассматриваются такие важные темы, как становле-
ние национальной сербской культуры, Первое сербское восстание 
1804–1813 гг., религиозные связи, революция 1848–1849 гг., Ве-
ликий восточный кризис 1875–1878 гг., влияние русского славя-
нофильства, сербский радикализм, военный фактор в сербской 
политике, Косово в начале XX века, Первая мировая война, Ко-
ролевство СХС, социалистическая Югославия, современный бал-
канский кризис. 

23–24 сентября 2010 г. в Белграде состоялось заседание 
Комиссии историков России и Сербии, проведена международная 
научная конференция «Сербско-российские отношения. 18 в. – 
конец 20 в.». 

Сербская сторона берет на себя обязательство подготовить 
сборник статей по материалам состоявшейся конференции.  
Российская сторона берет на себя обязательство провести заседа-
ние Комиссии в Москве в июне 2012 г., а также организовать  
в рамках заседания Комиссии научную конференцию «Россия  
и Сербия. 1812–1912–2012». 

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

В 2010 году члены российской части (во взаимодействии  
с их чешскими коллегами) Комиссии историков и архивистов Рос-
сии и Чехии работали над подготовкой итогового сборника науч-
ных статей и докладов, прозвучавших в ходе круглого стола 
«Чешская историческая русистика и российская историческая 
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богемистика», организованного совместными усилиями россий-
ской и чешской частей комиссии 18 ноября 2009 года.  

Весной 2010 года в соответствии с пожеланиями Нацио-
нального комитета российских историков (Нацкома) произошла 
реорганизация российской части комиссии. Реорганизация 
была направлена на активизацию взаимодействия между науч-
ными элитами двух стран, расширение тематического поля для 
обмена исследовательским опытом и новейшими научными дос-
тижениями между российским и чешским профессиональным 
сообществом, содействуя тем самым решению широкого спектра 
задач, стоящих перед современной мировой и отечественной 
исторической наукой. 

В обновленный состав комиссии вошли руководители Фе-
дерального архивного агентства, Архива Российской академии 
наук, Российского государственного архива социально-политиче-
ской истории, сотрудники историко-документального департа-
мента МИД России, ученые из Российской академии наук – науч-
ные сотрудники Института Славяноведения, Института Всеоб-
щей истории, Института этнологии и антропологии, Института 
археологии, профессора и преподаватели Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, Московского педаго-
гического государственного университета. Общая численность 
российской части комиссии составила 19 человек. 

В мае 2010 года в Карловых Варах состоялась рабочая 
встреча Е.И. Пивовара с председателем и вице-председателем 
комиссии (с чешской стороны) Яном Немечком и Эмилем Ворач-
ком. Е.И. Пивовар проинформировал о причинах и сути реорга-
низации российской части комиссии чешских коллег. Учитывая 
наличие традиционно широких трехсторонних связей между ис-
ториками России, Словакии и Чехии, актуальность и перспектив-
ность реализации совместных научно-образовательных и социо-
культурных проектов, руководство Комиссии историков и архи-
вистов России и Чехии в ходе встречи в Карловых Варах высту-
пило с предложением об активизации взаимодействия с Комис-
сией историков России и Словакии, включая организацию и про-
ведение совместных научных и культурных мероприятий, публи-
кацию коллективных научных трудов, обмен новейшей литерату-
рой и содействие в работе с архивными и библиотечными мате-
риалами, а также совместное участие представителей комиссий  
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в заседаниях. Данная инициатива была поддержана и российской 
и словацкой частями Комиссии историков России и Словакии. 

Представители российской (как и чешской) части Комис-
сии историков и архивистов России и Чехии по приглашению 
словацкой стороны приняли участие в организованной Комисси-
ей историков России и Словакии международной конференции 
«Проблематика Восток-Запад в отношениях России и Слова-
кии», которая состоялась 5-7 октября 2010 года в Братиславе.  

Чешская сторона предложила провести очередное совмест-
ное заседание комиссии в Праге в ноябре 2011 года на тему 
«Теория и практика социального государства». 

24 ноября 2010 года в Российском государственном гума-
нитарном университете состоялось рабочее совещание россий-
ской части Комиссии историков и архивистов России и Че-
хии. По итогам дискуссии участники совещания договорились об 
этапах и сроках дальнейшей работы, включая подготовку очеред-
ного совместного заседания Комиссии историков и архивистов 
России и Чехии в Праге в ноябре 2011 года с учетом предложен-
ной чешской стороной темы, а также завершение работы над 
сборником «Чешская историческая русистика и российская исто-
рическая богемистика», издание которого по предложению 
Е.И. Пивовара включено в научно-тематический план Издатель-
ского центра РГГУ на 2011 год. 

Комиссия историков России и Словакии: ученый секре-
тарь – М.Ю. Досталь, члены комиссии: Г.П. Мурашко, Э.Г. Задо-
рожнюк, В.В. Марьина, Е.П. Серапионова. 

Третье заседание Комиссии историков России и Словакии 
состоялось в Братиславе 5–7 октября 2010 г., в рамках которого 
прошла конференция на тему: «Россия и Словакия: проблема 
Восток – Запад».  

На заседании Комиссии обсуждался ряд вопросов, касаю-
щихся дальнейшего направления деятельности Комиссии. Пред-
седатель Российской части Комиссии, академик В.А. Тишков 
одобрил предложение Словацкой части Комиссии по поводу 
актуальной темы следующего заседания Комиссии в России: 
«Социально-культурные последствия военных конфликтов». 
Проект был предложен Российской части Комиссии на обсужде-
ние. С результатами переговоров руководства будут ознакомлены 
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члены Словацкой части Комиссии историков Словакии и России. 
После одобрения проекта с обеих сторон Комиссия приступит  
к подготовке своего следующего заседания. 7 октября обеими 
сторонами был подписан словацкий и русский тексты протокола. 

Заседание Комиссии было тематически продолжено в Мо-
скве 13 октября 2010 г. в Словацком культурном центе (Словац-
ком институте при посольстве СР в РФ) на презентации книги 
«Мифы – стереотипы – образы. Восприятие России в Слова-
кии» (Братислава; Йошкар-Ола, 2010), изданной на русском язы-
ке коллективом авторов во главе с Т. Ивантышиновой при содей-
ствии Российской части Комиссии историков России и Словакии.  

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-

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

Т.М. Николаева); 
– по славянскому словообразованию (Т.И. Вендина, Г.П. Нещименко); 
– по изучению славянских литературных языков (Г.П. Нещименко); 
– по балканскому языкознанию (А.А. Плотникова); 
– по славянскому фольклору (Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая); 
– по сравнительному литературоведению (Л.Н. Будагова); 
– по этнолингвистике (Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, А.А. Плот-

никова, О.В. Белова); 
– по изучению старообрядчества (А.А. Плотникова, И.А. Седа-

кова, Е.С. Узенёва). 

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

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 ученых 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 (1 раз в 2 года) сессий Симпозиума по изучению 
аграрной истории. В Рязани 21–24 сентября 2010 г. прошла 
XXXII сессия Симпозиума по проблемам аграрной истории Вос-
точной Европы при непосредственном участии Рязанского госу-
дарственного университета им. С.А. Есенина. Впервые на сессии 
обсуждалась в качестве главной источниковедческая проблема  
в вышеуказанной формулировке. В работе сессии участвовало 
около 70 исследователей, представлявших научные учреждения 
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РАН и вузы России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воло-
гда, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Коломна, 
Калуга, Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Орел, Оренбург, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Тамбов, Томск, 
Уфа, Ярославль и другие) и Украины (Чернигов). 

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

ни Максима Танка (Минск) 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина  
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского 
Государственная Академия славянской культуры 
Государственная еврейская академия им. Маймонида (Москва) 
Государственный университет гуманитарных наук РАН 
Екатеринбургская Духовная семинарии 
Екатеринбургский государственный университет 
Ивановский государственный университет 
Ижевский государственный университет 
МГИМО (Университет) МИД РФ 
Московская военная академия 
Московская православная духовная академия и семинария 
Московский государственный Открытый университет 

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

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

Московский Независимый университет 
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Московский педагогический государственный университет 
Московский педагогический университет им. Н.К. Крупской 
Национальный Университет «Киево-Могилянская Академия» 
Пермский государственный университет 
Православный Свято-Тихоновский богословский институт 
Российский государственный гуманитарный университет: 

лаборатория фольклора, 
центр библеистики и иудаики,  
институт лингвистики,  

Русская антропологическая школа. 
Российский православный университет Иоанна Богослова (Москва) 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Уральский государственный университет 
Центр открытого еврейского образования (Санкт-Петербург) 
Черновицкий национальный университет 

Сотрудники Института поддерживают тесные связи с пре-
подавательскими коллективами ряда вузов Москвы: МГУ, ГУГН, 
Государственной академии образования, Государственной Ака-
демии славянских культур, РГГУ, МГИМО, СПбГУ им. Менде-
леева, Военной академии, Московской православной духовной 
академии и семинарии, Православного Свято-Тихоновского бого-
словского института, оксфордского центра Globus International. 
Институт активно участвует в написании учебников и учебных 
пособий в сотрудничестве с ведущими университетами. 

На базе МГУ был создан научно-образовательный центр (Ин-
ститут славяноведения РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова, гумани-
тарные факультеты), руководитель – в.н.с., д.ф.н. Н.Н. Запольская. 

Студенты кафедры истории южных и западных славян Ис-
торического факультета МГУ, а также студенты Факультета фи-
лологии ГАСК проходят ежегодную практику в Институте. 
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Директор 

доктор исторических наук 
Константин Владимирович НИКИФОРОВ 

 938–17–80 

Заместители директора по научной работе: 
исторические отделы 

доктор исторических наук 
Михаил Андреевич РОБИНСОН 
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филологические отделы 
доктор филологических наук 

Федор Борисович УСПЕНСКИЙ 
 938–19–01 

Заместитель директора по общим вопросам 
Андрей Васильевич КОЗЕНКО 
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Заведующая аспирантурой 
кандидат филологических наук 

Татьяна Ивановна ЧЕПЕЛЕВСКАЯ 
 938–06–11 
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Любовь Борисовна СОРОКИНА 
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Главный бухгалтер 
Наталья Владимировна БОЧЕНОВА 
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Заведующая Отделом кадров 
Ева Борисовна КУРЕННАЯ 

 938–13–46 

Заведующая канцелярией 
Ирина Владимировна МОРОЗОВА 

938–17–80 

Адрес Института: 

119334 Москва, Ленинский проспект, д. 32-А 

Факс: +7 (495) 938–00–96 

E-mail:  inslav@inslav.ru – секретариат 

inter@inslav.ru – международный отдел 

Сайт: www.inslav.ru 



 
 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ  
Института славяноведения РАН 

 
 

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

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

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

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

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

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

7. Будагова Л.Н. д.ф.н., рук. центра 

8. Вендина Т.И. д.ф.н., рук. центра 

9. Гуськова Е.Ю. д.и.н., рук. центра 

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

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

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

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

14. Зализняк А.А. д.ф.н., академик РАН 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Института славяноведения РАН 
 

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

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 фоль-
клора 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 балтийских языков и диалектов. Этнолингвистика 

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

В 2010 г.  в Институте славяноведения РАН велась работа 
по 6 глобальным научно-исследовательским направлениям,  
16 основным темам (всего 98 подтем), из них завершены  
в 2010 г. – 17  тем.  

По Программе Президиума РАН – 7 проектов.  
Программы ОИФН РАН – 22 проекта.  
РГНФ – 14 проект.  Завершены – 8. 
РФФИ – 2 проекта.  Завершенны – 2. 



 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 2010 г. 

 
 

В 2010 г. Институт славяноведения принимал актив-
ное участие в международном научном сотрудничестве, 
которое осуществлялось по соглашениям, заключенным 
Российской академией наук: 
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, Институ-
том современной истории АН ЧР, Славянским институтом 
АН ЧР, Институтом чешского языка АН ЧР, Институтом 
чешской литературы АН ЧР (руководители с российской 
стороны – Г.П. Нещименко, Л.Н. Будагова, С.А. Шерлаи-
мова, 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 Институтом этнологии и фольклористики БАН, Инсти-
тутом истории БАН, Институтом балканистики и фракологии 
БАН, Институтом болгарского языка, Институт литературы 
БАН (руководители с российской стороны – К.В. Никифоров, 
Т.В. Волокитина, Г.К. Венедиктов, С.М. Толстая, Е.С. Узенё-
ва, И.А. Седакова, Н.В. Злыднева, И.И. Калиганов). 
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 
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МАНИ, Лексикографическим центром МАНИ, Центром 
ареальной лингвистики МАНИ, (руководители с российской 
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 (руководители 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 (руководители 
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 исследований ПАН (руководители  
с российской стороны – В.А. Хорев, Б.В. Носов, С.М. Фаль-
кович, 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 
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этнографии, Институтом мировой литературы САН (руко-
водители с российской стороны – М.Ю. Досталь, Е.С. Узе-
нёва, Л.Ф. Широкова, Ю.В. Богданов). 
13. Словенская академия науки и искусств – три 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. Ту-
рилов, 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 2010 г. Институт славяноведения РАН в рамках ме-
жакадемического безвалютного обмена принял 36 ученых,  
в том числе: 

1. Польша – 11 чел. 
2. Словения – 2 чел. 
3. Венгрия – 1 чел. 
4. Румыния – 4 чел. 
5. Чехия – 7 чел. 
6. Сербия – 1 чел. 
7. Болгария – 4 чел. 
8. Македония – 1 чел. 
9. Австрия – 1 чел. 
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В 2010 г. Институт славяноведения продолжал актив-
ное сотрудничество на основании прямых соглашений  
с зарубежными научными и учебными центрами: 
1. Восточным институтом (Неаполь); 
2. Гродненским университетом им. Янки Купалы (Беларусь); 
3. Институтом Арни Магнуссона (Рейкьявик); 
4. Институтом литовского языка; 
5. Институтом македонской литературы при Университете 

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

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

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

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

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

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

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

кайдо (Япония). 
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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. 

 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 Институтом 
этнографии и фольклористики Болгарской академии наук. 
Координатор с российской стороны – С.М. Толстая, коор-
динатор с болгарской 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.  
В 2010 г. в Софии прошла международная научная конфе-
ренция «Университетские исследования и методы препода-
вания этнологии и антропологии» (СУ, 28-30 октября),  
в рамках которой работала секция «Природные и социаль-
ные катастрофы и культурные стереотипы», организованная 
в рамках настоящего проекта, где с докладами выступили 
сотрудники ИСл РАН О.В. Белова, Е.С. Узенёва. 

 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. Венедиктов и Е.С. Узенёва, координатор с болгарской 
стороны – д-р Э. Мирчева. 
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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» (2011 г.), 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 «Россия 
(СССР) и Македония: история, политика, культура. 1945-
1991 гг.» 7–8 июня 2011 г. в Москве. 

 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). 
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Координаторы с российской стороны – Е.Ю. Гуськова, 
М.Б. Проскурнина, координаторы с македонской стороны – 
д-р Т. Чепреганов, д-р Б. Ристовская-Йосифовская.  

Проект осуществляется на основе прямого соглашения 
о научном сотрудничестве Института славяноведения РАН 
с Институтом национальной истории (Скопье) и реализует-
ся в проведении совместной научной конференции и публи-
кации сборника трудов по заявленной проблематике. В на-
стоящее время вышел международный сборник трудов 
«Россия и Балканы: общее и специфическое в историческом 
и культурном развитии» (Скопье, 2010), в котором, кроме 
македонских исследователей, приняли участие 13 истори-
ков, лингвистов, литературоведов, культурологов Институ-
та славяноведения, а также Саратовского и Пермского госу-
дарственных университетов. 

 Отношения словенцев и южных славян с Российской 
империей и Советским союзом в XIX–XX вв. 2010–2011 

Совместно с Научно-исследовательским центром При-
морского университета (Копер). Руководитель с российской 
стороны – д.и.н. К.В. Никифоров, руководитель со словен-
ской стороны – академик САНИ Й. Пирьевец. 

Проект осуществляется в рамках научно-исследова-
тельского сотрудничества между Республикой Словенией  
и Российской Федерацией. В рамках проекта в мае 2011 г.  
в Приморском университете предполагается международная 
научная конференция с участием 9 российских ученых, ис-
ториков, лингвиста, литературоведов и культуролога – со-
трудников Института славяноведения, – а также лекции  
и пресс-конференция с презентацией новейших трудов Ин-
ститута славяноведения. 
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 Взаимные преломления культурных стереотипов  
в контексте славянских культур (Словения – Россия). 
2010–2011 

Совместно с философским факультетом Люблянского 
университета. Руководитель с российской стороны – к.ф.н. 
Ю.А. Созина, руководитель со словенской стороны – д-р, 
проф. М. Яворник. 

Проект осуществляется в рамках научно-исследова-
тельского сотрудничества между Республикой Словенией  
и Российской Федерацией. Благодаря проекту в 2010 г. со-
стоялись 4 двухнедельные научные командировки двух сло-
венских и двух российских ученых для работы в библиоте-
ках и архивах обеих стран, а также участие в научных меро-
приятиях. В мае 2011 г. предполагается проведение в Люб-
ляне круглого стола в «свободном» формате, лекций, двух 
презентаций (в том числе в Словенской Матице) и выставки 
новейших изданий Института славяноведения в здании  
философского факультета. Поддержано участие 7 сотрудни-
ков различных подразделений Института славяноведения,  
а также недельная командировка для работы в архивах Сло-
вении д.и.н. И.В. Чуркиной. 

 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. Главный редактор – К.В. Никифоров. Содержание каж-
дого выпуска – статьи, обзоры, заметки, эссе – касаются 
широкого круга гуманитарных проблем, вопросов истории, 
филологии, культурологии. Представляет интерес как для 
специалистов-словенистов, так и для всех интересующихся 
славистической проблематикой. В конце 2010 г. вышел  
в свет первый выпуск «Slovenica I: История и перспективы 
российско-словенских отношений» (СПб., 2011). 
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Отдел истории средних веков 

 
 

Заведующий Отделом – член-корреспондент РАН 
 Борис Николаевич Флоря 
Ученый секретарь – Олег Борисович Неменский 

Е-mail: sredveka_inslav@land.ru 

В Отделе работают 9 сотрудников: член-корреспондент 
РАН Б.Н. Флоря, 2 доктора исторических наук (С.А. Иванов, 
В.Я. Петрухин), 5 кандидатов исторических наук и научный со-
трудник без степени. 

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 2010 г. Отделом изданы: 

 Флоря Б.Н. Русское государство и его западные соседи 
(1655–1667 гг.). М.: Индрик, 2010. 40 п.л.  

 Петрухин В.Я. Загробный мир: мифы разных народов. Ека-
теринбург: У-Фактория, 2010. 414 с. 25,8 п.л. (Bibliotheca my-
thologica)  

 Турилов А.А. Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение 
истории и культуры южных славян и Древней Руси: Межсла-
вянские культурные связи эпохи средневековья. М.: Знак, 
2010. 408 с. 25,5 п.л.  
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 Предания и мифы о происхождении власти эпохи Сред-

невековья и Раннего Нового времени. Материалы конфе-
ренции. М., «Индрик», 2010. 8,5 п.л.  

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.  

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 74 работы 
(статьи и разделы в коллективных трудах) общим объемом 59 п.л. 

Планы 2011 г. 

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

 Русь и ее соседи в раннем средневековье. Рук. – В.Я. Пет-
рухин. 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 тра-
диций в хорватских землях в средние века. 15 а.л. 2007–2011. 

 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. 2008–2011. 



 
 

Отдел истории славянских народов  
Юго-Восточной Европы в Новое время 

 
 

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

Ирина Феликсовна Макарова 
В Отделе работают 15 сотрудников: 7 докторов историче-

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

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

В 2010 г. Отделом издано: 
 В «интерьере» Балкан: Юбилейный сборник в честь 

Ирины Степановны Достян. М.: ПРОБЕЛ, 2010. 504 с.  
29 п.л. Тираж 250 экз.  

 Российско-словенские отношения в документах. XII в.–
1914 г. / Отв. редактор, составитель, комментатор – 
И.В. Чуркина. М.: Древлехранилище, 2010. 654 с. 40 п.л. 

 История Словении / Отв. редактор – И.В. Чуркина. М.: Але-
тейя, 2010. 400 с. 26 п.л. Тираж 800 экз. 

 Виноградов В.Н. Двуглавый российский орел на Балканах. 
1683–1914 гг. М.: Индрик, 2010. 487 с. 30 п.л. Тираж 500 экз. 

 Грачев В.П. Первое сербское восстание и Россия во время 
русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Часть первая. (1806–
1809 гг.). М.: Институт славяноведения РАН, 2010. 480 с.  
30 п.л. Тираж 150 экз. 
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 Каширин В.Б. Взятие горы Маковка: неизвестная победа 

русских войск весной 1915 года. М.: Регнум, 2010. 300 с.  
18 п.л. Тираж 1000 экз.  

 Косик В.И. Русские краски на балканской палитре. М.: 
ПРОБЕЛ. 450 с. 30 п. л. Тираж 500 экз. 

 Макарова И.Ф. Болгары и Танзимат. М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2010. 320 с. 20 п.л. Тираж 500 экз. 

Завершены и подготовлены к печати: 

 Общественные движения в странах Юго-Восточной Ев-
ропы и Россия в XVIII в. – начале ХХ в. 15 а.л. 
Сборник включает в себя материалы одноименной конференции, 

проводившейся на базе отдела Истории народов Юго-Восточной Евро-
пы в Новое время Института славяноведения РАН в декабре 2009 г. 
Представленные в нем статьи посвящены различным аспектам участия 
России в процессе становления гражданского общества в странах Юго-
Восточной Европы. 

 Искендеров П.А. Сербо-албанские и черногоро-албанские 
отношения в начале ХХ века. 30 а.л. 
Монография представляет собой комплексное исследование раз-

личных аспектов взаимодействия между албанским населением Балкан 
с сербами и черногорцами, а также соответствующими государствен-
ными и общественными структурами в начале ХХ века. В книге присут-
ствует широкая историческая ретроспектива сербо-албанских и черно-
горо-албанских отношений. 

 Каширин В.Б. Русская военная разведка на Балканах. Конец 
XIX в. – 1918 г. 50 а.л. 
Книга представляет собой первое в историографии монографиче-

ское исследование деятельности военной разведки России на Балканах. 
В основе работы – огромный корпус архивных документов, впервые 
введенный автором в научный оборот. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 77 статей 
и рецензий  общим объемом около 85,3 п.л., подготовлено к пе-
чати 20 статей общим объемом около 23,3 а.л. 
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 Профессор Виктор Георгиевич Карасев: 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. Карасева (1922–1991), известного историка-югослависта, заве-
дующего кафедрой истории южных и западных славян Исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (как уже изданных, так и руко-
писных), а также обширную переписку учёного, документы о его на-
учно-организационной деятельности, воспоминания коллег и много-
численных учеников. 

 Арш Г.Л. Россия и национальное возрождение Греции. 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. 
 Карасев А.В. Очерки по истории Сербии. 50-е – 70-е гг. 

XIX века. 15 а.л. 
 Лещиловская И.И. Хорватская культура в XVII–XIX вв. 

15 а.л. 
 Соколовская О.В. Международная миротворческая опе-

рация на Крите в 1897–1909 гг. 2009–2011. 
 Чуркина И.В. М.Ф. Раевский и югославяне. 15 а.л. 
 Ямбаев М.Л. Македонский вопрос во внешней политике 

Российской империи в 1897–1903 гг. 15 а.л. 



 
 

Отдел истории славянских народов  
Центральной Европы в Новое время 

 
 

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

Ольга Владимировна Хаванова 
В Отделе работают 11 сотрудников: 3 доктора историче-

ских наук (Б.В. Носов, С.М. Фалькович, О.В. Хаванова), 7 канди-
датов исторических наук, научный сотрудник 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 2010 г. Отделом изданы: 

 Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории 
автономного Королевства Польского. 1815–1830 / Отв. ре-
дактор – С.М. Фалькович. Авторы: О.С. Каштанова, Г.В. Ма-
карова, Л.П. Марней, Б.В. Носов, С.М. Фалькович, Н.М. Фи-
латова. М.: Индрик, 2010. 583 с. 

 Восточный блок и советско-венгерские отношения, 1945–
1989 гг.  Сб. статей / Под ред. А.С.  Стыкалина, О.В. Хавано-
вой (отв. ред.). СПб., 2010. 220 с. 

 Академии наук Польши и России, университеты, высшая 
школа, научные учреждения и общества: история поль-
ско-российских отношений в сфере науки. Тезисы между-
народной научной конференции / Отв. редактор – член-
корреспондент РАН Н.А. Макаров, сост.: О.С. Каштанова, 
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Б.В. Носов. Авторы: Ч.Б. Желицки , О.С. Каштанова, Л.А. Ки-
рилина, М.А. Крисань, Г.В. Макарова, Л.П. Марней, С.М. Фаль-
кович. М.: Институт славяноведения РАН, 2010. 109 с. 7 п.л. 

 Русско-словенские отношения в документах (XII в.– 1914 г.). 
Сб. док. / Сост.: Л. А. Кирилина. М., 2010. 40,875 п.л.  

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано статей об-
щим объемом свыше 30 п.л. и подготовлено к печати около 20 а.л. 

Награды: 

С.М. Фалькович награждена Славянским фондом России 
медалью «За большой вклад в сохранение и развитие Кирилло-
Мефодиевского наследия» (31 мая 2010 г.) 

Планы 2011 г. 

 Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия  
в 30–50-е годы XIX в. Коллективная монография. Отв. ре-
дактор – С.М. Фалькович.  Авторы: О.С. Каштанова, Г.В. Ма-
карова, Л. П. Марней, Б.В. Носов, С.М. Фалькович. 20 а.л. 

 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 – Н.А. Макаров. 21 а.л. 

 Польское освободительное движение и российско-поль-
ские общественно-культурные связи в XIX веке. Иссле-
дования и материалы. Движение Шимона Конарского. 
Статьи и документы. Т. 2. 40 а.л. 

 Россия, Польша, Германия в европейской политике: ис-
торический опыт взаимодействия и императивы сотруд-
ничества Сборник материалов международной научной 
конференции. (Казань, сентябрь 2010 г.) / Отв. редактор –
Б.В. Носов. 20 а.л.  
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В сборнике представлены статьи исследователей из Австрии, Бело-
руссии, Германии, Литвы, Польши и России, посвященные развитию 
разносторонних связей между названными странами в области между-
народных отношений, политики, культуры и науки в период с XVI в.  
и до наших дней. В частности, уделено внимание историческому разви-
тию представлений о европейском единстве и об исторической памяти 
как форме самосознания народов. 

 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. 

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



 
 

Отдел истории славянских народов  
периода мировых войн 

 
 

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

Юлия Владимировна Лобачёва 
Е-mail: serapion@hovrino.net; lobachevaj@gmail.com 
В Отделе работают 13 сотрудников: 4 доктора историче-

ских наук (Р.П. Гришина, И.В. Михутина, Е.П. Серапионова, 
А.Л. Шемякин), 7 кандидатов исторических наук, 2 научных со-
трудника 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 Balcanica: К юбилею Р.П. Гришиной / Отв. редактор 

– А.Л. Шемякин. Авторы статей: А.Л. Шемякин, Е.П. Се-
рапионова, Н.С. Пилько, Ю.В. Лобачева, А.С. Стыкалин, 
А.С. Аникеев, А.А. Силкин. М.: ИСл РАН, 2010. 400 с. 25 п.л. 

 Россия–Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII–
XXI вв. / Отв. редактор – Р.П. Гришина. М.: ИСл РАН, 2010. 
636 с. 37 п.л. 

 Россия и Сербия глазами историков двух стран / Отв. 
редактор – К.В. Никифоров. СПб.: Алетейя, 2010. 312 с. 19,5 п.л.  

 Славянство, растворенное в крови… В честь 80-летия 
члена-корреспондента Российской академии наук Владимира 
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Константиновича Волкова. Сб. статей / Отв. редактор – 
К.В. Никифоров. Редколл.: Н.С. Пилько, Е.П. Серапионова, 
Л.Я. Гибианский, А.Л. Шемякин. Авторы статей: А.С. Сты-
калин, Е.П. Серапионова, Л.Я. Гибианский, А.Л. Шемякин, 
С.З. Случ, Р.П. Гришина. М., 2010. 30 а.л. 

Публикация документов: 
 Lukács György és a szocialista alternativa. Tanulmányok és 

dokumentumok. Összeáll. és szerk / (Подготовка к печати пе-
реписки Д. Лукача и М. Лифшица, научные комментарии – 
А.С. Стыкалин). Krausz T. Bp., 2010. 113–247. о. Более 6 п.л. 

Всего сотрудниками Отдела опубликовано 50 работ общим 
объемом вместе с монографиями более 170 п.л. и сдано в печать 
52 работы общим объемом 117,35 а.л. 

Планы 2011 г. 

 Аникеев А.С.  Советская политика на Балканах после  Вто-
рой мировой войны. Сталинские годы. 1945–1953 гг. 2010–
2012. 

 Лобачёва Ю.В. Югославянское движение в Америке в годы 
Первой мировой войны. 12 а.л. 2010–2012. 

 Михутина И.В. Советско-польские отношения в 1917–1920 
годах. Война 1919–1920. 30 а.л. 2010–2012. 

 Пилько Н.С. Генезис и развитие балканского кризиса. 12 а.л. 
2010–2012. 

 Стыкалин А.С. Публикация материалов совещания компар-
тий 1957 г. (проект РГАНИ с участием Инслава); публикация 
политических работ Д. Лукача (научное ред.) и др.  

 Шемякин А.Л. Русские о Сербии и сербах. Т. 2. 28–30 а.л. 
2009–2011. 

 Шемякин А.Л. Балканский детектив. Никола Пашич в эмиг-
рации. 1883–1889 гг. 20 а.л. 2011–2013. 



 
 

Отдел современной истории  
и социально-политических проблем  

стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
 

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

Ольга Николаевна Майорова 
Е-mail: sovrist@rambler.ru 

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 2010 г. завершены и подготовлены к печати: 

 Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная 
Европа. Документы и материалы последней трети ХХ 
века. В двух томах. Т. 1: Начало 1970-х – первая полови-
на 1980-х годов. Отв. редактор –Ю.С. Новопашин. 35 а.л. 

В том включены документы и материалы по современной истории 
стран ЦЮВЕ: как опубликованные в странах региона, так и архивные – 
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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  
Югославия) в оппозиционной среде шел интенсивный процесс поиска 
альтернативных социализму моделей развития общества, формировались 
программы будущих социальных трансформаций. В других странах регио-
на (Болгария) программы развития общества формировались в рамках 
самих властных структур на более позднем этапе, в середине 1980-х годов. 

 Революции и реформы в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы: 20 лет спустя. Отв. редактор – 
К.В. Никифоров. 45 а.л. 

В международном коллективном труде публикуются работы россий-
ских  и зарубежных (Австрия, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, 
Словакия, Чехия) исследователей. В них анализируются истоки и фор-
мы революций конца 80-х – начала 90-х годов ХХ в. в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы, а также осмысливается динамичная 
картина современного мира в процессе изучения ускоренных социаль-
ных трансформаций, раскрытия их внутренней логики и механизмов, 
что позволяет определить как универсальные их закономерности, так и 
национально-страновые особенности. Авторы предпринимают попытку 
обобщить двадцатилетний опыт социальных трансформаций в странах 
региона, проанализировать формы и методы реализации различных 
моделей и стратегий, что значимо для определения векторов развития 
других регионов, в первую очередь соседнего – восточноевропейского 
(т. е. республик бывшего СССР). 

 Желицки Б.Й., Желицки Ч.Б. Венгерские эмиграционные 
волны и эмигранты (середина ХIХ – конец 50-х годов 
ХХ вв.). 41 а.л. 

В монографии прослеживаются массовые эмиграционные потоки и от-
ряды разной идейно-политической направленности, уезжавшие из Венгрии 
главным образом после поражения венгерского национально-
освободительного движения 1849 г., возникшие по следам Первой и Вто-
рой мировых войн, а также венгерской революции 1956 г. Анализу под-
вергнуты как экономическая (трудовая), так и политическая эмиграция, 
раскрыты причины и основные направления эмиграционных потоков  
в восточном и западном направлениях. При этом в работе представлены 
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основные эмиграционные центры и их руководители, политическая  
деятельность эмигрантских организаций, даются портреты наиболее вид-
ных эмигрантов разных исторических эпох. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 24 ра-
боты общим объемом 23,6 п.л., подготовлено к печати 20 работ 
общим объемом 40 а.л. 

Планы 2011 г. 

 Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная 
Европа. Документы и материалы последней трети ХХ 
века. В двух томах. Т. 2: Вторая половина 1980-х – начало 
1990-х гг. Отв. редактор – Ю.С. Новопашин. 40 а.л. 2010–2011. 

 Страны Центральной и Юго-Восточной Европы на ру-
беже ХХ–ХХI вв. Историко-политологический справоч-
ник. Отв. редактор – Ю.С. Новопашин. 30 а.л. 2011–2013. 

 Волобуев В.В. Общественно-политический кризис в Польше 
в декабре 1970 – январе 1971 гг. 13 а.л. 2011–2012. 

 Едемский А.Б. Югославско-советские отношения в 1968–
1969 гг. 20 а.л. 2011–2012. 

 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 
Ученый секретарь – Анна Николаевна Канарская 

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 2010 г. Центром издано: 
 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспекти-

ва. Сборник статей / Г.П. Мурашко (отв. ред., автор статьи), 
Т.В. Волокитина (член редколлегии, автор статьи), Т.А. По-
кивайлова (автор статьи). М., 2010. 50,5 п.л.  

Награды: 

Г.П. Мурашко и А.Ф. Носкова награждены медалью про-
светителей Кирилла и Мефодия «За вклад в изучение истории 
славян» (май 2010 г.) 
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Планы 2011 г. 

 Общественно-политическое развитие стран Восточной 
Европы во второй половине  ХХ в.: попытки реформиро-
вания тоталитарной системы и поиски новой модели со-
циализма. Программа фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 2008–2012 гг. Рук. 
– Т.В. Волокитина. 

 Социально-политические и этноконфессиональные 
трансформации в странах Центральной и Юго-Восточ-
ной Европы в ХХ веке: конфликты и компромиссы. Про-
ект ОИФН РАН. Рук. – Т.В. Волокитина. 2009–2011. 

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

 Российская эмиграция в странах Центральной и Юго-Во-
сточной Европы в ХХ веке. Сохранение историко-куль-
турного и духовного наследия: традиции и новации. Про-
ект Президиума РАН. Рук. – Т.А. Покивайлова. 2009–2011. 

 Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. Рук. – 
А.Ф. Носкова; участвует А.Н. Канарская. 35–40 а.л. 



 
 

Центр по изучению  
современного балканского кризиса 

 
 

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

Е-mail: balkanskakriza@gmail.com 

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

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

В 2010 г. Центром завершены и подготовлены к печати: 

 Очерки политической истории Югославии в ХХ веке. 
Главы в коллективной монографии. 5,5 а.л. 

  Государство и церковь в ХХ. в. Социокультурный и по-
литический аспекты. Опыт России и Европы. Сборник 
статей / Отв. редактор – А.И. Филимонова. 29 а.л. 

В 2010 г. сотрудниками Центра опубликовано 13 статей об-
щим объемом 8,7 а.л. в научных журналах и коллективных тру-
дах и 19 – в газетах и электронных СМИ объемом 2,6 а.л., сдано  
в печать 4,2 а.л. 
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Награды: 

Гуськова Е.Ю. награждена: 
1. Премия имперской культуры им. Э. Володина Союза писате-
лей России. Номинация «Славянское братство» – «За мужество, 
стойкость и верность в служении единству православных наро-
дов». 19 января 2010 г.  
2. Грамота Общественно-политической молодежной сербской 
организации «Двери Српске». 

Планы 2011 г. 

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

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

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

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

 Филимонова А.И. Политическая идеология, стратегия  
и тактика римско-католической церкви на югославянских 
территориях Балкан (вторая половина XIX – первая треть 
ХХ вв.). 25 а.л. 



 
 

Отдел восточного славянства 
 

 
Заведующий Отделом – кандидат исторических наук 
 Елена Юрьевна Борисёнок 
Ученый секретарь – кандидат филологических наук 
 Лариса Леонидовна Щавинская 

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), 3 кандидата исторических наук, 2 кан-
дидата филологических наук. 

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 украи-
нистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова и рядом 
других исследовательских центров. Цели программы: 

– способствовать выработке в общественном мнении России  
и Украины критического взгляда на стереотипы и имиджи 
прошлого, 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 2010 г. Отделом издано: 
 Левкиевская Е.Е., Виноградова Л.Н. Народная демонология 

Полесья. Публикации текстов в записях 80–90-х гг. XX в. 
Т. 1. М.: «Языки славянских культур», 2010. 52 а.л. 

 Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Документальные собрания 
белорусов Польши: Церковно-исторический архив священ-
ника доктора Григория Сосны (Материалы к спецкурсу 
«Документальные собрания белорусов Польши»). М.–Минск, 
2010. 36с. 2,2 п.л. 

 Щавинская Л.Л. Народная православная книжность в собра-
нии и исследованиях Иоанна Котовича (Материалы к спец-
курсу «Белорусская народная рукописная книжность ХХ–
XXI вв.»). М.–Минск, 2010. 28с. 1,8 п.л. 

Изданы не под грифом Института: 
 Лабынцев Ю.А. История белорусской культуры. Программа 

спецкурса для студентов дневного отделения. М.: ГАСК, 
2010. 18 с. 1,12 п.л. 

 Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Заветная книга Даниила 
Братковского. М.: БУЛ, 2010. 52 с. 1,5 п.л. 

 Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Из плеяды нежинских 
знаменитостей: 125 лет назад Нежинский институт окончил 
всемирно известный славист Е.Ф. Карский. 72 с. 2 п.л. 

 Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Ярослав Исаевич – исто-
рик украинской книжной культуры. М.: БУЛ, 2010. 52 с. 1,5 п.л. 

 Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Первенцы книгопечата-
ния. М.: БУЛ, 2010. 36с. 1 п.л. 

 Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Во Львове полтора столе-
тия назад. М.: БУЛ, 2010. 56 с. 1,6 п.л. 

В печати: 
 Левкиевская Е.Е., Виноградова Л.Н. Народная демонология 

Полесья. Публикации текстов в записях 80-90-х гг. XX в. 
Т. 2. 76 а.л. 
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 Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 

гг.: люди, события, документы. Сб. статей. Отв. редактор – 
Е.Ю. Борисёнок.  25 а.л.  

 Остапчук О.А. Украинская грамматика в таблицах и упраж-
нениях. Учебное пособие (в соавторстве с М.И. Хазановой). 
Изд-во РГГУ. 15 а.л. 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 35 статей 
общим объемом 22,1 а.л., 10 интернет-публикаций общим объемом 
5,65 а.л. и подготовлено к печати 26 статей общим объемом 27,25 а.л. 

Планы 2011 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). Отв. редактор – Е.Ю. Бо-
рисёнок. 15 а.л. 2008–2010.  

 Политика и культура в белорусско-русско-украинских 
отношениях XVII–XXI вв. Научная конференция. Апрель 
2011 г. Ответственный – Е.Ю. Борисенок. 

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

 Левкиевская Е.Е. Этнодиалектное исследование полесской 
мифологии. Завершение авторской работы над проектом. 

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

 Народная литература восточных славян 
(http://www.slavnarlit.narod.ru).  
Рук.: Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская. 



 
 

Центр «Россия и славянские народы  
в истории науки и общественной мысли» 

 
 

Руководитель Центра – доктор исторических наук 
 Михаил Андреевич Робинсон 
Ученый секретарь – кандидат исторических наук 
 Марина Юрьевна Досталь 

Тел.: (903) 973-13-85. 
Е-mail: rosslav2009@yandex.ru 
В Центре 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 2010 г. Центром изданы: 
 Cлавянский альманах. 2009 / Отв. редактор – М.А. Робин-

сон. М.: «Индрик», 2010. 464 с. 29 п.л. 
 Рахматуллин М.А. Екатерина Великая, Николай I  

и Пушкин в воспоминаниях современников. Статьи 
1990–2006 гг. / Отв. редактор – А.Н. Цамутали. Составитель, 
автор вступительной статьи «Я – не историк», подготовка  
к изданию – А.Л. Хорошкевич. М.: Памятники исторической 
мысли, 2009. 42 а.л. Тираж – 800 экз. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 Славянский альманах. 2010 / Отв. редактор – К.В. Никифо-

ров. Ученый секретарь – Е.П. Аксёнова. 25 п.л. 
15 выпуск альманаха предлагает вниманию читателей материалы на-

учной конференции, прошедшей в 2010 г. в. Москве, а также круглых 
столов и симпозиумов, проводившихся в научных центрах России. Со-
держание разделов альманаха составляют статьи по актуальным про-
блемам истории, литературы, культуры и языка славянских народов от 
эпохи Средневековья до современности. 
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 Бернштейн С.Б. Труды по истории славистики / Отв. редак-

тор – М.Ю. Досталь. 30 а.л. 
В книге публикуются разбросанные по разным изданиям статьи 

«патриарха советской славистики» С.Б. Бернштейна (1911–1997), по-
священные проблемам истории славяноведения. Ученый одним из пер-
вых в советский период начал изучение истории отечественного славя-
новедения ХIХ–ХХ вв., создал запоминающиеся портреты дореволюци-
онных и современных славистов и балканистов России, Болгарии и др. 
стран. Ему принадлежит приоритет в изучении проблем «репрессиро-
ванной» славистики. Написанные прекрасным литературным языком 
эти статьи до сих пор не потеряли своего научного значения. Собранные 
вместе они являются ярким свидетельством неоценимого вклада учено-
го в историю отечественного славяноведения и творческим образцом 
для молодого поколения ученых. 

 Образ России в записках Мартина Груневега, духовника 
Марины Мнишек / Отв. редактор – А.Л. Хорошкевич.  М.: 
Памятники исторической мысли. 19 а.л. 

Публикация текстов записок гданьского бюргера и доминиканского 
монаха Мартина Груневега, посетившего Москву в 1575 г. и пробывше-
го в ней 8 месяцев. 

Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано 25 статей 
общим объемом 13,3 п.л., подготовлено к печати помимо книг 
16 работ, общим объемом 9,8 а.л. 

Планы 2011 г. 

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

 Cлавянский альманах. 2011 / Отв. редактор – К.В. Никифо-
ров. 25 а.л. 

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



 
 

Археографическая комиссия 
 

 
Председатель Комиссии – член-корреспондент РАН 
 Сергей Михайлович Каштанов 

(сотрудник Института всеобщей 
 истории РАН) 

Почетный председатель Комиссии – 
 академик РАО, советник РАН 
 Сигурд Оттович Шмидт 
Ученый 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 
108 членов. Ее состав утвержден 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 
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. 
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В 2010 г. Комиссией издано: 
 Богословский М.М. Российский XVIII век. Книга вторая / 

Отв. редактор – С.О. Шмидт; составление, подготовка тек-
ста, примечания – А.В. Мельников. М.: Новый хронограф, 
2010. 400 с. 

 Платонов С.Ф. Собрание сочинений. В шести томах. Том 1 / 
Отв. редактор – С.О.Шмидт, член и отв. секретарь редколле-
гии А.В. Мельников, составители: В.В. Морозов, А.В. Сире-
нов (РНБ). М., Наука, 2010. 597 с. 37,3 п.л. Гриф: РАН, Отде-
ление историко-филологических наук; Институт славянове-
дения; АК; РНБ. 

 Лики Летописи. К 70-летию доктора исторических наук 
Валентина Викторовича Морозова. Часть первая. С илл. / 
Под редакцией и с предисловием С.О. Шмидта. М., 2010. 
290 с. 18 п.л. 

 Шмидт С.О. Историк С.Ф. Платонов – ученый и педагог.  
(К 150-летию со дня рождения). М., 2010. 147 с. 9,1 п.л. 

Изданы не под грифом Института и Археографической комиссии: 
 Лицевой летописный свод XVI века: Русская летописная 

история.  Кн. 5–18. – Коллективный труд  (с участием ГИМ, 
РНБ, БАН).  Составитель от Археографической Комиссии 
В.В. Морозов.  В отличие от первого издания (М., «Актеон», 
2007) в настоящем издании даны транслитерация подписей под 
миниатюрами и перевод их на современный русский язык. 

 Александр Иванович Тургенев. Николай Иванович Тур-
генев. Избранные труды / Составитель – М.П. Мироненко. 
М.: РОССПЭН, 2010. 591 с. («Библиотека отечественной 
мысли с древнейших времен до начала ХХ века») 

 Московская энциклопедия. Т. 1: Лица Москвы. Книга 3 
(М–Р) / Главный редактор и автор статей – С.О. Шмидт, член 
редколлегии и автор статей  – А.В. Мельников. М., 2000. 40 п.л.   

 Арбатский архив. Историко-краеведческий альманах. Вы-
пуск 2-й / Главный редактор и автор статей – С.О. Шмидт; 
член редколлегии – А.В. Мельников. М., «Наука», 2009. 58 п.л. 

Кроме того, сотрудниками Комиссии опубликовано бо-
лее 60 статей, рецензий, описаний рукописных собраний, изда-
ний источников. 
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Планы 2011 г. 

 Каталог личных архивных фондов отечественных истори-
ков. Выпуск 3: Вторая половина XIX века. Часть 2: Г–З. 
Отв. редактор – С.О. Шмидт. Составители: Т.В. Медведева, 
М.П. Мироненко, В.А. Черных. 50 а.л. 

 Сводный каталог славяно-русских рукописных книг XIV 
века. Тома 2 и 3. Уточнение датировок рукописей, продол-
жение унификации описаний, дополнение их вновь установ-
ленными сведениями. Отв. редактор – А.А. Турилов. Соста-
вители: Н.А. Кобяк, А.Л. Лифшиц. 

 Сельский социум во взаимодействии и противостоянии 
на переходе от позднего средневековья к новому времени. 
Исп.– Е.Н. Швейковская. 

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

 Книжная Культура Перми Вычегодской в конце XIV – 
начале XVI вв. Исп. – Б.Н. Морозов. 

 Каталог личных архивных фондов отечественных исто-
риков. Выявление и описание личных фондов историков 
второй половины ХIХ века.  Часть 2-я (Г-З). Отв. редактор – 
С.О. Шмидт. Составители: Т.В. Медведева, М.П. Мироненко, 
В.А. Черных. 

 Академик С.Ф. Платонов. Собрание сочинений в 6 томах. 
Отв. редактор – С.О. Шмидт. Составитель – А.В. Мельников. 

 Толковый Апостол, входящий в состав Великих миней 
четьих митрополита Макария. Подготовка к изданию. Исп. 
– Н.А. Кобяк. Совместно Государственным историческим 
мцзеем и Фрайбургским университером (Германия). 



 
 

Отдел славянского языкознания 
 

 
Заведующий Отделом – доктор филологических наук 
 Анатолий Фёдорович Журавлёв 
Ученый секретарь – кандидат филологических наук 

Дарья Юрьевна Анисимова 
Тел.: (903) 784–53–48. 
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 2010 г. Отделом издано: 
 Калнынь Л.Э., Попова Т.В. Фонетика двух болгарских гово-

ров, функционирующих в условиях разной языковой ситуа-
ции / 2-е перераб. изд. Отв. редактор – Г.К. Венедиктов. М., 
2007. Дополнительный тираж. М., 2010. 

Кроме того, сотрудниками отдела была опубликована  
31 работа общим объемом 22,1 п.л., 27 интернет-публикаций 
объемом 28,3 а.л., подготовлены к печати 36 работ общим объе-
мом 46,9 а.л. 
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Планы 2011 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. 

 Славянская диалектология и лингвогеография на совре-
менном этапе развития славистики. Рук.– Л.Э. Калнынь. 
2009–2011. 

 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 
Ученый секретарь – кандидат филологических наук 

Петр Михайлович Аркадьев 
Е-mail: typology.inslav@gmail.com 
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=22 
В Отделе работают 12 сотрудников и 3 совместителя:  

2 академика РАН (А.А. Зализняк, Вяч.Вс. Иванов), член-
корреспондент РАН (Т.М.Николаева), 6 докторов филологиче-
ских 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, 5 сотрудников без степени. 

† Доктор филологических наук ведущий научный сотрудник 
Татьяна Николаевна Молошная скончалась 19 октября 2010 г. на 
78-м году жизни и на 50-м году работы в Институте. 

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. 
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В 2005 г. в Отделе создан Центр славяно-германских ис-
следований (руководитель — д.ф.н. Ф.Б. Успенский). В его зада-
чи частично входит продолжение исследований славяно-сканди-
навских контактов на антропологическом уровне и исторической 
семантики имени, изучение лингвистических контактов и взаим-
ных влияний славянских и германских языков. 

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

В 2008 г. в отделе создан Центр балто-славянских иссле-
дований (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 2010 г. Отделом изданы: 
 Семантика имени (Имя-2) / Отв. редактор – Т.М. Николае-

ва. М.: Языки славянских культур, 2010. 264 с. 17 п.л. 
 Именослов. История языка. История культуры / Отв. 

редактор – Ф.Б. Успенский. (Труды Центра славяно-германн-
ских исследований I / Ред. коллегия серии: Вяч.Вс. Иванов, 
А.Ф. Литвина, С.М. Михеев, Т.М. Николаева, Ф.Б. Успен-
ский). СПб.: Алетейя, 2010. 240 с. 18 а.л. 

 Мартеница. Mărţişor. Μαρτ’ς. Verore… Материалы Круг-
лого стола 25 марта 2008 года / Редколл.: И.А. Седакова (отв. 
редактор), М.М. Макарцев, Т.В. Цивьян. М., 2009 (вышла в 
2010 г.). 148 с. 10 а.л. 

 Исследования по лингвистике и семиотике. Сборник 
научных статей к юбилею Вяч.Вс. Иванова / Отв. редак-
тор – Т.М. Николаева. М.: Языки славянских культур, 2010. 
610 с. 50 п.л. 

 Современная семиотика и гуманитарные науки. La 
sémiotique contemporaine et les sciences humaines. М.: 
Языки славянских культур, 2010. 384 с. 12 а.л. (Гриф Ин-
ститута славяноведения РАН и Российского центра науки 
и культуры в Париже). 
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 Власть и образ: Очерки потестарной имагологии / Отв. 

редакторы – М.А. Бойцов, Ф.Б. Успенский. СПб., Алетейя, 
2010. 25 а.л. 

 Топоровские чтения I–IV (2006–2009). Избранное / Под ред. 
Т.В. Цивьян, М.В. Завьяловой. М.: Пробел, 2010. 351 с. 22 а.л. 

 Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения. 3-е изд. 
М.,УРСС, 2010. 115 с. 7 п.л. 

 Зализняк А.А. Труды по акцентологии. Т. I. М.: Языки сла-
вянских культур, 2010. 837 с. 69 п.л. 

 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Траектории традиции: Главы 
из истории династии и церкви на Руси конца XI – начала XIII 
века. М.: Языки славянской культуры, 2010. 208 с. 15 а.л. 

 Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 
культуры. Т. VII.  Кн. 1. История науки. М.: Языки славян-
ской культуры, 2010. 59 п.л. 

 Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 
культуры. Т. VII. Кн. 2. История науки. М.: Языки славян-
ской культуры, 2010. 496 с. 

Изданы не под грифом Института: 
 Зализняк А.А. Из заметок о любительской лингвистике. М.: 

Русскiй Мiръ; ОАО «Московские учебники», 2010. 240 с. 
(Литературная премия Александра Солженицына 2007 года.) 

 Макарцев М.М., Жерновенкова Т.Г. Болгарский язык. Спра-
вочник по грамматике. М.: Живой язык, 2010. 224 с. 8 а.л. 

 Макарцев М.М., Жерновенкова Т.Г. Болгарский язык. Спра-
вочник по глаголам. М.: Живой язык, 2010. 224 с. 8 а.л. 

 Макарцев М.М., Жерновенкова Т.Г. Болгарский язык. Само-
учитель. М.: Живой язык, 2010. 224 с. 8 а.л. 

В печати: 
  Литовская Метрика и Литовский статут как источнико-

ведческая база для славистики и балтистики. Сборник 
материалов конференции. 20 а.л. 

В сборник вошли материалы конференции, состоявшейся 23–25 но-
ября 2006 г. в «Доме Юргиса Балтрушайтиса». В статьях затрагиваются 
различные вопросы источниковедческого, исторического и лингвисти-
ческого изучения Литовской Метрики и Литовских Статутов, в том 
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числе: итоги изучения и публикации документов Литовской Метрики на 
начало XXI в.; история изучения и публикации Литовских Статутов; 
отражение социальных и экономических отношений в книгах Литов-
ской Метрики; Литовский Статут и Литовская Метрика: нормы права  
и их реализация на разных территориях Великого княжества Литовско-
го; язык Литовской Метрики и Литовского Статута и корректность его 
воспроизведения в современных публикациях; проблема исторической 
географии в Литовской Метрике; ономастикон Литовской Метрики. 

 Зализняк А.А. Труды по акцентологии. Том II. М.: Языки 
славянских культур. 25 а.л. 

В настоящем издании собраны работы по современной русской  
и древнерусской акцентологии, написанные на протяжении нескольких 
десятилетий, – как уже публиковавшиеся ранее, так и новые. Второй том 
содержит древнерусский и старовеликорусский акцентологический сло-
варь-указатель, включающий около 6400 слов. Он состоит из двух частей 
– общей и специальной (посвященной именам собственным). Словарь-
указатель отражает, во-первых, весь древнерусский и старовеликорусский 
материал, обсуждаемый в первом томе, во-вторых, дополнительный ак-
центологический материал, извлеченный непосредственно из более чем 
70 памятников ХI–ХVII веков. Словарь-указатель совмещает функцию 
обычного указателя с функцией акцентологического словаря. В этом 
последнем качестве он представляет собой пособие, которое в рамках до-
статочно представительного корпуса слов позволит читателю непосред-
ственно получить ответ на вопрос, каково было прежнее ударение того 
или  иного современного слова и что случилось с его ударением за по-
следние 500–700 лет. Специальным знаком выделены слова, у которых 
современное ударение отличается от древнерусского. Это даст читателю 
удобную возможность непосредственно обозреть те группы слов, где 
происходило изменение ударения в ходе истории. 

 Седакова И.А. Балканските мотиви в езика и културата на 
българите. Текстът на раждането / Перевод с русского 
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 терминоло-
гии, 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 единстве. Лексика  
и фразеология родин, антропонимикон и имянаречение, этнография рече-
вого поведения демонстрируют типичную для Балкан пестроту «своего» 
и «чужого». Представления о связи рождения и жизненного сценария 
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раскрывают сложные переплетения фрагментов древнейшей мифологии 
и элементов народного православия (соединение культа Богородицы  
с верой в предсказания демонов судьбы, восприятие повтора как сино-
нима смерти, маркированность «субботних» людей).  Праздничный 
комплекс, приуроченный к первым шагам ребенка, вбирает в себя весь 
спектр лингвокультурных родинных балканизмов, демонстрируя спе-
цифику болгарской традиции на фоне общеславянской и балканской. 

 Макарцев М.М., Жерновенкова Т.Г. Болгарский язык. Тема-
тический словарь. М.: Живой язык. 18 а.л. 

Тематический словарь включает в себя 5000 заглавных слов, разбитых 
на 100 тем. При этом описана как базовая и общеупотребительная лекси-
ка болгарского языка, так и специальная терминология. В ряде тем этот 
словарь не имеет соответствий в болгарско-русской лексикографии по-
следних десятилетий: в частности, впервые подробно представлена со-
временная лексика, связанная с автомобилями, животным и раститель-
ным миром, организацией труда, медициной, спортом, юриспруденцией, 
технологиями обработки материалов и многим другим. Издание может 
использоваться как при самостоятельном изучении болгарского языка, 
так и в справочных целях. Благодаря словнику-указателю его можно 
применять и как обычный двуязычный русско-болгарский и болгарско-
русский словарь. Книга будет издана не под грифом Института. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 Исследования по типологии славянских, балтийских  

и балканских языков. 300 с. 20 а.л. 
Сборник посвящён общим и частным вопросам типологии славян-

ских, балтийских и балканских (в первую очередь, албанского) языков 
на разных уровнях: фонологии и просодии, морфологии, синтаксиса, 
лексики и их взаимодействия. Бóльшая часть статей сборника обраща-
ются к проблематике языковых контактов как важного фактора измене-
ния языковой системы и причины ареального распространения тех или 
иных типологических черт. Сборник предназначен для лингвистов – 
славистов, балтистов, балканистов, типологов, специалистов по истории 
языка и языко-вым контактам. 

 Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 
культуры. Индоевропеистика. М.: Языки славянской культу-
ры. 30 п.л.  

Собрание работ о соотношении праиндоевропейского словаря с ре-
конструируемой культурой. 
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 Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 

культуры. Мифология. М.: Языки славянской культуры. 30 п.л. 
Собрание публикаций по сравнительной мифологии. 

 Михеев С.М. Разыскания по истории текста «Повести вре-
менных лет». 17 а. л. 

Книга посвящена истории текста «Повести временных лет», опреде-
лению того, какие ее части когда и кем были написаны. Для стратифи-
кации текста используется новая методика: в нем выделяются лексиче-
ские, синтаксические и иные особенности; группы особенностей, кото-
рые регулярно встречаются вместе и противопоставлены особенностям 
других групп, признаются коррелирующими и служат маркерами раз-
ных текстологических слоев. Данная методика позволяет стратифици-
ровать значительную часть текста «Повести временных лет» и доста-
точно уверенно очертить историю начального летописания. 

 Литвина А.Ф. «…и во лбе его съделаша чашу»: Опыт исто-
рико-филологического макрокомментария к летописному 
свидетельству о смерти князя Святослава, сына Игоря и Оль-
ги. 8 а.л. 

История о чаше, изготовленной из чьего-либо черепа – а срок ее жиз-
ни в европейской письменной традиции насчитывает не одно тысячелетие 
– в некоторые эпохи (в частности, неожиданным образом,  
в Новое время) приобретает весьма могущественный эмоциональный и, 
если так можно выразиться, креативный импульс. Этот сюжет не только 
весьма охотно тиражируется в поэзии и прозе XVIII–XX вв., но и сегодня, 
в XXI в., сохраняет своеобразную свежесть «шокового восприятия». 
Заинтересованный читатель, а порой и профессиональный исследователь, 
за каждым текстом, где такая практика описывается, склонен видеть 
пусть вопиющий, но вполне реальный факт исторической или этнографи-
ческой действительности. Применительно к средневековым памятникам 
можно сказать, что история о чаше пользуется удивительным (на фоне 
общего гиперскептицизма по отношению к историографическим нарра-
тивам) кредитом доверия. Как кажется, из русских источников можно 
извлечь аргументы как «за», так и «против» реалистичности данного 
сюжета, и история о Святославе может оказаться небесполезной для по-
нимания более общей судьбы подобного рода рассказов. 

 Успенский Ф.Б. Тексты и вещи средневековой Скандинавии. 
15 а.л. 

Данное исследование посвящено некоторым особенностям сканди-
навской культуры Средневековья. Автора привлекало своеобразие этой 
культурной традиции, и именно поэтому неизбежным оказалось ее 
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сопоставление с традициями соседей, будь то англосаксы или русские. 
В исследовании предпринята попытка использовать возможности тра-
диционных вспомогательных дисциплин (таких как нумизматика, эпи-
графика, сфрагистика, генеалогия, лексикография или ономастика)  
в несколько новом, непривычном для читателя ключе, устранив барьеры 
и условные границы, отделяющие их от столь общих дисциплин, как 
история культуры. 

 Успенский Ф.Б., Литвина А.Ф. Между прозвищем и панеги-
риком: Из истории скандинаво-славянского формульного 
фонда. 10 а.л. 

Скандинавское и тем более русское Средневековье не оставило нам 
нормативных документов, предписывающих и регламентирующих пове-
дение правителя внутри страны и за ее пределами. Как надлежало вести 
себя норвежскому конунгу или варяжскому правителю при переговорах  
с византийским императором? Как они должны были действовать, при-
нимая иностранных послов европейских государей? Из чего складывалась 
репутация князя или конунга в глазах не только его подданных и бли-
жайшего окружения, но в глазах соседей и, так сказать, «международных 
наблюдателей», очевидцев событий, допущенных ко двору в Норвегии и 
Древней Руси? На каких гласных и негласных основаниях строились 
взаимоотношения вождя и его дружины? Ответы на все эти и многие 
другие вопросы, связанные с образом идеального правителя Средневеко-
вья, мы находим в русских летописях, королевских и родовых сагах  
и в произведениях норвежских и исландских скальдов. Говоря несколько 
более конкретно, именно в этой группе источников мы обнаруживаем 
обширные панегирики правителям, русским князьям и норвежским ко-
нунгам, панегирики (или, иначе, похвальные слова), в основе которых 
лежат антитетические (построенные на противопоставлении) формулы, 
восходящие к устной традиции. Анализу этих формул поведения вождя,  
в которых как бы застыли, зафиксировались наиболее значимые этикет-
ные ориентиры Средневековья, и посвящена наша книга. 

 Balkutė Rita. Nepaprasti žmonės: burtininkai, raganos, žmonės 
blogom akim. Burtai. (Балкуте Рита. Необычные люди: кол-
дуны, ведьмы, люди с дурным глазом. Колдовство).  25 а.л. 

В книгу вошел богатый полевой материал по народной магии и ме-
дицине, собранный сотрудницей Центра народной культуры Литвы 
Ритой Балкуте в ходе многолетних экспедиций. Тексты снабжены науч-
ными комментариями. 

Всего в 2010 г. сотрудниками отдела и при их участии опуб-
ликовано 90 коллективных и индивидуальных работ общим объе-
мом почти 400 а.л.  В печати находятся более 60 коллективных  
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и индивидуальных работ объемом свыше 200 а.л. Осуществлены 
переводы научных работ с литовского, польского и болгарского 
языков общим объемом более 20 а.л. 

Планы 2011 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. Цивьян. 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 функ-
ции. Рук. – Т.М. Николаева. 2009–2011. 

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

 Конструкция и динамика текста во времени и пространстве: 
Балкано-балто-славика. Рук. – Т.В. Цивьян. 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. 
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Заведующий Отделом – доктор филологических наук 
 Светлана Михайловна Толстая 
Ученый секретарь – доктор филологических наук 

Ольга Владиславовна Белова 
В Отделе работают 9 сотрудников: 6 докторов филологиче-

ских наук (С.М. Толстая, Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, Т.А. Агап-
кина, А.А. Плотникова, О.В. Белова), 2 кандидата филологиче-
ских наук, научный сотрудник без степени. 

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

В 2010 г. Отделом изданы: 
 Толстая С.М. Семантические категории языка культуры. 

Очерки по славянской этнолингвистике. М., 2010. 367 с. 23 п.л. 
 Агапкина Т.А. Восточнославянские лечебные заговоры  

в сравнительном освещении: Сюжетика и образ мира. М.: 
Индрик, 2010. 824 с. (Традиционная духовная культура сла-
вян. Современные исследования.) 51,5 п.л. 

 Узенёва Е.С. Болгарская свадьба: этнолингвистическое ис-
следование. М., Индрик, 2010, 280 с. 18 п.л. 
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 Народная демонология Полесья (публикация текстов  

в записях 80-90-х гг. XX века). Т. 1. Люди со сверхъестествен-
ными свойствами / Составители, авторы введения и коммен-
тарий: Л.Н Виноградова, Е.Е. Левкиевская. М., 2010. 48 п.л. 

Кроме того в 2010 г. сотрудниками отдела опубликовано  
49 работ общим объемом 24,95 а.л., подготовлено к печати  
66 работ общим объемом 129,24 а.л. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 Категории времени и пространства в языке и культуре / 

Отв. редактор – С.М. Толстая. 23 п.л. 
Книга продолжает серию исследований основных категорий символи-

ческого языка славянской народной культурной традиции (см. Символиче-
ский язык традиционной культуры. 1993; Концепт движения в языке  
и культуре. 1996; Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи  
в традиционной культуре славян. 1999; Признаковое пространство культу-
ры. 2002) и посвящена фундаментальным онтологическим категориям 
пространства и времени, семантике, символике и оценке пространственных 
и временных единиц, их ритуальным функциям в обрядах и повседневном 
поведении, категоризации места и времени в языке и устной народной 
культуре и связанным с ними мифологическим представлениям славян,  
а также соотношению локативного и темпорального кодов культуры друг  
с другом и с другими параметрами и концептами культурной традиции. 
Публикуемые статьи основаны на богатом материале разных славянских 
языков и традиций (в том числе архивном), относящемся к разным сторо-
нам народной культуры: свадебному, родинному, погребальному обряду, 
ткачеству, народной демонологии, народному календарю, освоенному 
пространству дома (символика угла), обычаям гостеприимства, образу 
«внешнего» пространства (Сибирь), символике лунного времени, представ-
лениям о времени и пространстве в сказках, причитаниях и др. 

 Славянские древности. Этнолингвистический словарь.  
Т. 5 / Под общ. ред. Н.И. Толстого. Международные отно-
шения. 60 п.л. 

Пятый том словаря  включает 250 статей (С–Я), в которых исчерпы-
вающее описаны: предметный код народной культуры (Сноп, Улей, 
Утварь печная, Факел, Хомут и др.); признаки (Сладкий, Слепота, Хо-
лостой, Черный цвет, Чистый, Хромота и др.); ритуализованные дейст-
вия (Смотреть, Слушать, Снование, Траур, и др.); обряды (Строитель-
ные обряды, Случка скота, Щедрование и др.); система знаковых фигур 
и понятий народной религии (Сотворение мира, Стефан св., Страшный 
суд, Флор и Лавр свв., Фома св., Церковь, Эсхатология народная, Юрод-
ство и др.); народная этнология (Татары, Турки, Цыган, Чудь и др.)  
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система персонажей народной демонологии (Стрига, Чернокнижник, 
Шуликуны, Хала и др.); народная медицина (Страх, Холера, Чума); на-
родный календарь (Сорок мучеников, Сочельник рождественский, Сре-
допостье, Сретение, и др.); растительный код (Табак, Тыква, Хмель, Цве-
ты, Чеснок, Яблоко и др.) и т.д. В том включена также сводная библио-
графия источников и архивных материалов по всем пяти томам словаря. 

Планы 2011 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. 

 XV Толстовские чтения «Механизмы оценки и иерархия 
ценностей в языке и народной культуре» 



 
 

Исследовательский центр  
ареальной лингвистики 

 
 

Руководитель Центра – доктор филологических наук 
 Татьяна Ивановна Вендина 

Ученый секретарь – Мария Владимировна Ясинская 
В Отделе работают 2 сотрудника: доктор филологических 

наук (Т.И. Вендина) и сотрудник 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 2010 г. Центром опубликовано: 

6 статей и 9 карт объемом 40,5 п.л. и подготовлено к печати 
10 статей объемом 11,5 а.л. 

Планы 2011 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»), 
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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 

В состав Отдела входят 2 научно-исследовательских центра: 
 

 
I 

 
Центр истории славянских литератур 

 
 

Руководитель Центра – доктор филологических наук 
 Людмила Норайровна Будагова 

Ученый 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 роли 
в интеграции и дифференциации литератур. 

В 2010 г. Центром изданы: 
 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. (Вышло в 2010 г.). 
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В печати: 
 Славянский мир в глазах России / Отв. редактор – Л.Н. Бу-

дагова. 25 а.л. 
В труде исследуется восприятие и творческое освоение в России 

культуры и литературы зарубежных славян. Особое внимание уделяется 
проникновению славянских мотивов и образов в творчество русских 
писателей, эволюции русского переводческого 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 обществен-
но-политического климата России на ее взаимоотношения со славян-
ским зарубежьем, пересмотреть некоторые традиции отечественного 
славяноведения. 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 британ-

скому ученому, писателю, журналисту, переводчику, автору многих 
книг, посвященных русской литературе, издателю петербургского жур-
нала «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 художествен-
ного, публицистического и научного творчества в России. 

Завершены и подготовлены к печати: 
 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 
XIII – нач. XIV в. сербским монахом Феодосием. Проникнув в начале 
XVI столетия в русскую словесность, оно оказало значительное влияние 
на формирование агиографического стиля русских книжников. 

Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано 22 статьи 
общим объёмом 18,2 п.л. 
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Награды: 

Л.К. Гаврюшина награждена дипломом Киевского госу-
дарственного национально-культурного общества старообряд-
цев-липован за активное участие в работе международной науч-
ной конференции «Русское старообрядчество в условиях много-
этнического пространства: история, культура, традиции». (Киев, 
22–24 октября). 

Планы 2011 г. 

 Н.В. Гоголь и славянские литературы. Отв. редактор – 
Л.Н. Будагова. 25 а.л. 

Коллективный труд подготавливается в рамках реализации проекта 
«Роль русско-славянских связей в становлении, развитии, консолидации 
и дифференциации славянских литератур» Программы фундаменталь-
ных исследований ОИФН РАН. Привлекая новые факты и материалы, 
авторы коллективного труда освещают значение и роль русского клас-
сика в становлении и развитии западно- и южнославянских литератур, 
многообразие гоголевских влияний на эти литературы, взаимоотноше-
ния Гоголя  с устным и письменным творчеством славян, прослеживают 
динамику и особенности восприятия творчества писателя в славянской 
культурной среде XIX–XX вв., рассматривают проблему национальной 
идентификации его творчества. 

 Имагологические исследования за рубежом. Круглый стол 
в рамках Дней славянской письменности и культуры. Май – 
июнь 2011. 

 Русский человек в восприятии славян. По материалам 
художественной, документальной и научной литературы. 
Международная научная конференция. Октябрь-ноябрь 2011. 
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II 
 
Центр по изучению  
современных литератур  
Центральной и Юго-Восточной Европы 

 
 

Руководитель Центра –  доктор филологических наук 
 Надежда Николаевна Старикова 

Ученый секретарь – кандидат филологических наук 
 Людмила Федоровна Широкова 

Тел.: (495) 954-21-69. 
Е-mail: slavmodlit@mail.ru 
В Центре работают 13 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), 4 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 в ХХ–ХХI веках в контексте европейского ис-
торико-литературного процесса. 
– Комплексное изучение в теоретическом, проблемно-типоло-
гическом и социокультурном аспектах современного литера-
турного процесса в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы. 
– Изучение трансформации поэтик и художественных форм  
в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы  
в XXI веке. 

В 2010 г. Центром изданы: 
 Словенская литература (от истоков до рубежа XIX–ХХ 

вв.) / Отв. редактор – Н.Н.Старикова. М.: «Индрик», 2010. 
15, 5 а.л.  

 Болгария и Россия (XVIII–ХХ вв.): самопознание / 
Отв.редакторы – Г.Д. Гачев, Р. Дамянова. М., 2010. 30 а.л.  
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Завершены и подготовлены к печати: 
 Юлиуш Словацкий и Россия / Отв. редакторы – 

В.А. Хорев, Н.М. Филатова. 13 а.л. (Серия «Россия–Польша») 
Сборник посвящен рецепции творчества Ю.Словацкого в России.  

 Лексикон южнославянских литератур / Отв.редактор – 
Г.Я. Ильина. 50 а.л.  

Труд представляет собой первое в России и в зарубежных славянских 
странах справочное издание по литературам семи южнославянских наро-
дов – болгар, боснийцев, македонцев, сербов, словенцев, хорватов, черно-
горцев, – начиная с зарождения в них художественного слова до рубежа 
ХХ и XXI вв. В книгу включены статьи обобщающего характера, а также 
статьи, посвященные творчеству наиболее значительных писателей. 

 Литературоведение и критика Центральной и Юго-
Восточной Европы конца ХХ – начала ХХI в. Идеи, мето-
ды, подходы / Отв. редактор – Н.Н. Старикова. 13 а.л. (Се-
рия «Россия–Польша») 

Сборник включает в себя статьи, в которых рассматривается про-
блематика современного литературоведения и критики в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы. 

 Отзвуки Шопена в русской культуре / Отв. редакторы – 
В.А. Хорев, Н.М. Филатова. 12 а.л. (Серия «Россия–Польша») 

Сборник содержит статьи, посвященные месту и роли  Ф. Шопена  
в русской культуре. 

Кроме того, сотрудниками Центра 22 статьи общим объе-
мом 38 п.л., завершены и находятся в печати 45 статей общим 
объемом 53 п.л. 

Награды: 
В.А. Хорев награжден: 

1. Награда Посла Республики Польша в Российской Федерации 
«Польский Пегас» (июнь); 
2. Золотая медаль «Gloria Artis. За заслуги в области культуры» 
Министра культуры и национального наследия Польской респуб-
лики (октябрь); 
3. Диплом министра иностранных дел Республики Польша «За 
выдающиеся заслуги в популяризации польской культуры в мире». 
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Н.Н. Старикова получила Международную премию имени 
Тоне Претнара (Словения) «за вклад в популяризацию словен-
ской литературы и языка в России» (май). 

Планы 2011 г. 

 Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы. 
2000-е годы. Рук. – Н.Н. Старикова. 2011–2012. 

 Гендер и литература в странах ЦЮВЕ.  2011. 

 Адельгейм И.Е. Начало нового литературного века. Моло-
дая польская проза: поэтика как диагноз и прогноз. 10 а.л. 
2011–2012. 

 Гусев Ю.П. Венгерский литературный авангард в европей-
ском контексте. 12 а.л. 2011. 

 Хорев В.А. Восприятие русской культуры польскими литера-
торами ХХ века. Имагологические очерки. 15 а.л. 2011–2012. 



 
 

Отдел истории культуры славянских народов 
 

 
Заведующий Отделом – доктор искусствоведения 

 Наталия Витальевна Злыднева 
Ученый секретарь –  кандидат филологических наук 

Александра Всеволодовна Семёнова 
Е-mail: jaskolka@mail.ru 
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 
народов, поэтики отдельных проявлений культуры в плане ре-
гиональной специфики и общеевропейского контекста в ши-
роком историческом диапазоне – от позднего средневековья  
и барокко до авангарда и современности. 
– Сравнительно-типологическое изучение русской культуры  
в контексте культуры зарубежных стран. 

В 2010 г. Отделом изданы: 
 М.В. Лескинен. Поляки и финны в российской науке второй 

половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. Мо-
нография. М., Индрик, 2010. 28 а.л. (23 п.л.). 

 Л.А. Софронова. Мифопоэтика раннего Гоголя. Моногра-
фия. СПб, Алетейя, 2010. 18,5 п.л. 
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В печати: 

 Коды повседневности в славянской культуре: еда и одеж-
да. Сб. статей. Отв. редактор – Н.В. Злыднева. 32 а.л. 

Сборник представляет собой коллективный труд, созданный как со-
трудниками Института славяноведения, так и учеными из разных ака-
демических учреждений России и зарубежья (Болгарии, Венгрии, 
Польши, Сербии, Хорватии) и посвященный проблематике двух важ-
нейших сфер бытовой культуры. Авторов объединяет единая стратегия 
– рассмотреть коды еды и одежды как коммуникационный механизм, 
определяющий выработку ценностных установок человека, определение 
его места в социальном, национальном, культурном сообществе, связь  
с локальной и универсальной традицией. Еда и одежда в культуре сла-
вянских народов (включая русских) анализируется с лингво-культуро-
логической точки зрения как сложные семантические комплексы,  
с точки зрения их многообразных функций в составе ритуальной практи-
ки традиционной народной культуры, в аспекте разнообразных форм 
проявления исторического сознания нации, а также в структуре художе-
ственного текста (литературы и изобразительного искусства) как специ-
фическая топика, определяющая характеристику персонажей, стилистику 
и модальность произведения. Характеризуя прежде всего человека телес-
ного, еда и одежда описывают его духовный мир, выступая важнейшим 
средством идентификации. Все это позволяет выявить специфическую 
картину мира славянских народов, проявившуюся через быт, и выделив-
шую их в особую общность в ряду европейского сообщества. 

Кроме того, сотрудниками отдела были опубликованы  
35 работ общим объемом 27,1 п.л. 

Планы 2011 г. 

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

 Злыднева Н.В. Проблемы визуальной мифопоэтики. 22 а.л. 2011. 
 Свирида И.И. Джозеф Саундерс. Петербургский гравер и 

польский историк искусства. 15 а.л. 2011. 
 Софронова Л.А. «Записки» Яна Хризостома Пасека. 15 а.л. 2012. 
 Семёнова А.В. Языковая картина мира кашубов на фразеоло-

гическом материале. 15 а.л. 2011. 
 Филатова Н.М. Конституционное Королевство Польское: 

неудавшаяся попытка русско-польского сближения (1815–
1830). 15 а.л. 2012. 



 
 

Центр славяно-иудаистических исследований 
 

 
Руководитель Центра – 
 кандидат филологических наук 

 Виктория Валентиновна Мочалова 
Ученый секретарь – Ирина Владимировна Копченова 

Тел. / факс: (495) 938–00–70. 
Е-mail: sefer@sefer.ru; students@sefer.ru 
http://www.sefer.ru 

В Центре работают 2 сотрудника: кандидат филологиче-
ских наук и научный сотрудник без степени. В работе Центра 
(подготовка и проведение конференций, публикации трудов  
и т. д.) также принимают участие сотрудники Отделов истории 
средних веков, этнолингвистики и фольклора, истории славян-
ских литератур, современной истории 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 2010 г. Центром изданы: 

 Диалог поколений в славянской и еврейской культурной 
традиции. Сб. статей. Редколл.: О.В. Белова (отв. редактор), 
В.В. Мочалова, В.Я. Петрухин, Т.А. Шелонина. М., 2010. 
Академическая серия. Вып. 29. 431 с. 26,9 а.л. Тираж 700 экз. 

 Материалы Семнадцатой Ежегодной Международной 
Междисциплинарной конференции по иудаике. В 2-х  
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томах. Редколл.: В.В. Мочалова (отв. редактор), И.В. Копче-
нова, Т.А. Шелонина и др. М., 2010. 61,77 а.л. Тираж 500 экз. 

 Тирош – труды по иудаике. Вып. 10. Отв. редактор – 
М. Членов. М., 2010. 184 с. 11,5 а.л. Тираж 300 экз. 

Кроме того сотрудниками центра опубликовано 4 статьи 
объемом 3,18 а.л. В печати находятся 7 работ объемом 7,22 а.л. 

Планы 2011 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. 

 Восемнадцатая ежегодная международная междисципли-
нарная конференция по иудаике. Сб. материалов. Рук. – 
В.В. Мочалова. 

 Шестнадцатая международная молодежная конференция 
по иудаике. Сб. материалов. Рук. – И.В. Копчёнова. 

 Мудрость, праведность, святость в контексте славянской 
и еврейской культурной традиции. Сб. материалов конфе-
ренции. Рук. – О.В. Белова. 



 
 

АСПИРАНТУРА 
 

 
Заведующая 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-рекомен-
дацию от факультета (кафедры), проходит с 1 июня по 25 августа, 
экзамены – с 15 сентября по 15 октября, зачисление в аспиранту-
ру – 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 Ученым советом Института. Аспиранты, обучаю-
щиеся в очной аспирантуре, в срок и полностью выполнившие 
свой план работы, как правило, зачисляются на работу в Институт. 

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

В 2010 г. очную аспирантуру Института окончили 4 чело-
века (2 историка, 2 лингвиста). Из них очную – трое (2 историка, 
1 лингвист), заочную – один (лингвист). 



Аспирантура 85 
 

Аспирант-очник Пилипенко Г.П. представил диссертацию 
и прошел предзащиту. С 1 ноября 2010 г. в аспирантуру Институ-
та зачислены вновь поступившие 7 человек: четверо в очную 
(2 историка, 1 лингвист, 1 литературовед) и трое в заочную 
(2 историка, 1 лингвист). 

На конец 2010 г. в аспирантуре Института обучается  
19 человек – 11 в очной, 8 в заочной. Всего обучается: 10 исто-
риков, 3 литературоведа, 6 лингвистов, в очной аспирантуре – 
6 историков, 2 литературоведа, 3 лингвиста. 

По разным причинам (семейные обстоятельства, по собст-
венному желанию) до срока из аспирантуры в 2010 г. отчислены 
2 человека (обе заочницы, лингвисты). 

В настоящее время к аспирантуре Института прикреплено 
12 соискателей (3 историка, 2 литературоведа, 7 лингвистов). 

В 2010 г. были защищены 4 кандидатские диссертации – 
бывшими аспирантами и соискателями: две – по специальности 
«всеобщая история» 07.00.03, одна – по специальности «славян-
ские языки» 10.02.03, одна – по специальности «сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» 
10.02.20. 

Аспиранты имеются почти во всех научных подразделениях 
Института. Наряду с посещением лекций и семинаров и подго-
товкой к кандидатским экзаменам, они принимают участие  
в работе отделов, выступают на конференциях, симпозиумах, 
круглых столах, проводимых в рамках Института. Научное руко-
водство аспирантами осуществляют ведущие сотрудники Инсти-
тута – доктора и кандидаты наук, являющиеся авторами много-
численных работ и обладающие большим педагогическим опы-
том и научным авторитетом. Тематика диссертаций аспирантов 
связана с перспективным планом работы Института. Круг про-
блем, затрагиваемых в них, год от года расширяется; они вклю-
чают темы, которые по ряду причин в прежние годы не разраба-
тывались или замалчивались. Во время обучения некоторые ас-
пиранты, благодаря финансовой поддержке различных фондов, 
имеют возможность стажироваться за рубежом. 

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.  

Диссертационный совет Д 002.248.01 учрежден в Институте 
славяноведения РАН (г. Москва) Рособрнадзором Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 21.03.2008 (приказ №420-390); 
срок полномочий совета продлен Приказом № 1925-164 от 08.09.2009 г. 
Рособрнадзора и установлен на период действия Номенклатуры специ-
альностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки 
России от 25.02.2009 № 59. 

Председатель совета – доктор исторических наук 
Татьяна Викторовна Волокитина 

Ученый секретарь – доктор исторических наук 
Светлана Ивановна Данченко 

Членов совета – 23. 

Тел.: (495) 938–00–73. 

В 2010 г. совет провел три заседания, из них одно по прие-
му к защите кандидатской диссертации (11 мая) и два (26 января 
и 22 июня) по защите кандидатских диссертаций.  

В 2010 г. в совете были защищены две кандидатские дис-
сертации: 
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26 января: 

Андрей Михайлович ШПИРТ 
(специалист по учебно-методической работе на историче-
ском факультете МГУ, аспирант-заочник Института славя-
новедения РАН) 

«Этноконфессиональные отношения на восточных землях 
Речи Посполитой в середине XVII в. (еврейско-христианские 
отношения)»  

по специальности 07.00.03 – всеобщая история. Диссертация 
выполнена в Отделе истории средних веков Института славяно-
ведения РАН. Научный руководитель – доктор исторических 
наук Михаил Владимирович Дмитриев, профессор кафедры исто-
рии южных и западных славян Исторического факультета Мос-
ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

22 июня: 
Мария Эдуардовна КЛОПОВА 
(младший научный сотрудник Отдела восточного славянст-
ва Института славяноведения РАН, аспирантка-заочница 
ИСлРАН) 

«Национальные движения восточнославянского населения 
Галиции в контексте отношений России и Австро-Венгрии. 
1898–1914»  

по специальности – 07.00.03 – всеобщая история. Диссертация 
выполнена в Отделе восточного славянства Института славяно-
ведения РАН. Научный руководитель – доктор исторических 
наук Горизонтов Леонид Ефремович (Российский государствен-
ный гуманитарный университет – РГГУ). 
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Диссертационный совет Д 002 248 02 (по филологи-
ческим наукам) по специальностям: 10.01.03 – литература 
народов стран зарубежья (албанская, белорусская, болгар-
ская, венгерская, греческая, македонская, польская, румын-
ская, серболужицкая, сербская, словацкая, словенская, ук-
раинская, хорватская, чешская); 10.02.03 – славянские язы-
ки; 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание. 

Диссертационный совет Д 002.248.02 учрежден в Институте 
славяноведения РАН (г. Москва) Рособрнадзором Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 30.05.2008 (приказ №937-794) 
со сроком на период действия Номенклатуры специальностей научных 
работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 31.01.2001 
№ 47] и переутвержден Рособрнадзором Министерства образования  
и науки Российской Федерации 10.09.2009 (приказ №1925-1701) со сро-
ком на период действия Номенклатуры специальностей научных работ-
ников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59. 

Председатель совета – доктор филологических наук, 
 профессор 

Виктор Александрович Хорев 
Ученый секретарь – доктор филологических наук 

Ирина Евгеньевна Адельгейм 
Членов совета – 24. 
Тел.: (495) 938–00–73. 

В 2010 году было проведено восемь заседаний совета, из них 
пять по приему к защите кандидатских диссертаций и одной док-
торской (16 февраля, 30 марта, 18 мая, 30 ноября и 14 декабря), 
два (19 января, 13 апреля) – по защите кандидатских диссертаций. 
и одно (14 декабря) по защите докторской диссертации Все засе-
дания совета проведены в присутствии более 90% состава совета. 

В 2010 году были защищены две кандидатские диссерта-
ции (бывшими аспирантами Института, сотрудниками Института 
славяноведения РАН) и одна докторская диссертация: 
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19 января:  

Оксана Владимировна ЧЁХА 

«Новогреческая лексика народной астрономии в сопоставлении  
с балканославянской: луна и лунное время (этнолингвистический 
аспект)»  

на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типо-
логическое и сопоставительное языкознание. Научный руково-
дитель доктор филологических наук Светлана Михайловна Тол-
стая (зав. Отделом этнолингвистики и фольклора в Институте 
славяноведения РАН). 

13 апреля:  
Максим Максимович МАКАРЦЕВ 

«Категория эвиденциальности в пространстве балканского текста 
(на материале болгарского, македонского и албанского языков)»  

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.03 – славянские языки. Научный руководи-
тель – доктор филологических наук Татьяна Владимировна Ми-
хайлова (Цивьян), ведущий научный сотрудник Отдела типологии 
и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН. 

14 декабря:  
Леонид Алексеевич МАЛЬЦЕВ 

«Традиция экзистенциализма в польской прозе второй половины 
ХХ века»  

на соискание ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 
(польская литература). Работа выполнена в Учреждении Феде-
рального агентства по образованию РФ Российском государствен-
ном университете им. И. Канта. Научный консультант – доктор 
филологических наук, профессор Виктор Александрович Хорев. 
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Приняты к защите (дата защиты – 25 января 2011 г.) 
2 кандидатские диссертации: 

– соискательницы Анастасии Анатольевны РОМАНОВОЙ  
(гражданки Молдавии)  

«Типология текста: мемуарный дискурс Мирчи Элиаде»  

по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типоло-
гическое и сопоставительное языкознание. Работа выполнена в 
Институте славяноведения РАН. Научный руководитель – доктор 
филологических наук Татьяна Владимировна Михайлова (Цивь-
ян), ведущий научный сотрудник Отдела типологии и сравни-
тельного языкознания Института славяноведения РАН. 

– аспиранта Отдела славянского языкознания Института славяно-
ведения РАН Глеба Петровича ПИЛИПЕНКО  

«Функционирование сербского языка воеводинских венгров» 

 по специальности 10.02.03 – славянские языки. Научный руково-
дитель – доктор филологических наук Галина Парфеньевна Не-
щименко, ведущий научный сотрудник Отдела славянского язы-
кознания Института славяноведения РАН. 



 
 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА 
 

 
Журнал «Славяноведение» 

 
 

Редакционная коллегия: 
М.А. Робинсон (главный редактор), Г.К. Венедиктов, Р.П. Гри-
шина, В.И. Косик, Г.Ф. Матвеев, В.В. Мочалова, К.В. Ники-
форов, С.В. Никольский, В.Я. Петрухин, Л.А. Софронова, 
А.С. Стыкалин, Б.Н. Флоря, В.А. Хорев, Т.В. Цивьян. 

Тел.: (495) 938–01–20. 

Журнал (до 1992 г. «Советское славяноведение») выходит  
с января 1965 г. шесть раз в год, объем номера – около 12 п.л.  
В настоящее время тираж – более 300 экземпляров. На страницах 
единственного в стране славяноведческого журнала публикуются 
проблемно-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых 
столов, документы, критические обзоры, рецензии, библиогра-
фия, хроника научной жизни, информация о книгах, выпущенных 
Институтом, и др.  

Для достижения большей цельности в формировании и по-
даче материала выпускаются проблемно-тематические номера.  
С 1992 г. каждый второй номер, выходящий в канун празднова-
ния Дня славянской письменности, приуроченного к дням памяти 
св. Кирилла и Мефодия, посвящен в основном средневековой 
славянской истории и культуре; в отдельных номерах сосредото-
чены культурологические, литературоведческие или лингвисти-
ческие материалы. Авторами статей являются как сотрудники 
Института, так и ученые из различных научных и учебных учре-
ждений страны, а также зарубежные исследователи. Журнал по-
лучил известность в славистических кругах многих стран мира 
(около двадцати процентов тиража – иностранная подписка). 

В журнале за 2010 г. представлены статьи, посвященные 
истории восточных и южных славян IX–XII веков, взаимоотно-
шениям Руси с Хазарским каганатом, внутренней структуре вос-
точнославянского общества; внешней политике Росси в XVII в.  
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и событиям Северной войны на территории Украины; последне-
му двадцатилетию существования Австро-Венгрии; юбилеям 
Ф. Шопена, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова.  

Значительное место в публикациях журнала заняли мате-
риалы по истории, литературе, культуре и языкам южного сла-
вянства: внутриполитические процессы в Сербии и Хорватии 
рубежа XIX–XX веков, военный переворот в Югославии 1941 
года, творчество Мирослава Крлежи, лингвистические взгляды 
Юрия Крижанича, а также дискуссия по поводу освещения исто-
рии Сербии в западноевропейской историографии. 

Традиционно важное место в журнале занимают материалы 
этнолингвистического характера, подготовленные прежде всего 
для словаря «Славянские древности». Проблематике истории, 
культуры и языка южных и западных славян также посвящен ряд 
материалов и в других номерах журнала.  

Кроме российских ученых, в 2010 г. в журнале публикова-
лись исследователи из Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Польши, 
Сербии, Украины, Хорватии, Чехии, Японии. 

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 славян-
ской письменности и культуры» (объем до 30 п. л., тираж 300 экз.) 

В рамках празднования ежегодно проводится научная кон-
ференция «Славянский мир: общность и многообразие». Конфе-
ренция проходит в городе, избранном в качестве центра проведе-
ния праздничных, как светских, так и церковных мероприятий. 
Состав альманаха формируется в основном из докладов пленар-
ного заседания конференции, «круглых» столов, проводящихся  
в ее рамках, и соответствующих конференций и симпозиумов  
в Москве. В альманахе помещаются также статьи, близкие по 
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проблематике к проводившимся научным мероприятиям. К на-
стоящему моменту вышли четырнадцать выпусков альманаха по 
итогам конференций в Костроме (1996), Орле (1997), Ярославле 
(1998), Пскове (1999), Рязани (2000), Калуге (2001), Новосибир-
ске (2002), Воронеже (2003), Самаре (2004), Ростове-на-Дону 
(2005), Ханты-Мансийске (2006), Коломне (2007), Твери (2008), 
Саратове (2009).  

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

В 2010 г. вышел из печати Славянский альманах 2009. 
Отв. редактор К.В. Никифоров, отв. секретарь Е.П. Аксёнова. М.: 
Индрик. 2009. 463 с. (29 п.л.) Тираж – 300 экз. 

В основу четырнадцатого выпуска положены материалы 
конференции, проведенной в 2009 г. в Саратове, а также «круг-
лых» столов и симпозиумов, состоявшихся в Саратове и Москве.  

Подготовлен к печати Славянский альманах 2010. Отв. 
редактор К.В. Никифоров, отв. секретарь Е.П. Аксёнова. 30 а.л. 

Пятнадцатый выпуск альманаха предлагает вниманию чи-
тателей материалы научной конференции и «круглых» столов, 
прошедших в 2010 г. в Москве. Содержание разделов альманаха 
составляют также статьи по кирилло-мефодиевской проблемати-
ке, литературе и культуре славян, истории культуры русского 
зарубежья, истории славистики. 
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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 факторы 
консолидации», М., 2008; «Славянский мир в третьем тысячелетии. 
Россия и славянские народы во времени и пространстве» (М., 2009). 

Очередной сборник научных трудов «Славянский мир  
в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаи-
модействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европе» (Отв. редактор – Е.С. Узенева. М., 2010. 618 с. 38 п.л.) 
подготовлен по материалам международной научной конферен-
ции «Славянский мир в третьем тысячелетии», проводимой  
с 1991 г. в рамках празднования Дней славянской письменности  
и культуры Институтом славяноведения РАН, Комитетом межре-
гиональных связей и национальной политики Правительства 
Москвы, Славянским фондом России и Государственной акаде-
мией славянской культуры. В основу нового сборника легли труды 
российских и зарубежных ученых-славистов. В них освещаются 
различные проблемы истории, культуры, истории славистики, 
славянского языкознания и литературоведения, а также вопросы 
культурного взаимодействия России и славянских народов. В год 
празднования 65-летия Победы авторы также уделили особое вни-
мание многим историческим, политическим, культурным пробле-
мам периода Второй мировой войны и последующих лет. 
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Издано под грифом Института славяноведения РАН 

1. Агапкина Т.А. Восточнославянские лечебные заговоры  
в сравнительном освещении: Сюжетика и образ мира. М.: Инд-
рик, 2010. 824 с. 51,5 п.л. 

Монография посвящена популярному, особенно в последние годы, но 
до сих пор такому малоизученному фрагменту фольклорной культуры 
восточных славян, как заговор. В книге восточнославянские лечебные 
заговоры рассматриваются в их сюжетном разнообразии, диалектном 
варьировании и культурных связях с инославянскими заговорами и руко-
писной традицией. Первая часть работы посвящена сюжетике заговоров, 
в том числе заговорам от отдельных болезней (детская бессонница, кро-
вотечение и раны, кожные и глазные болезни, вывих, лихорадка, зубная 
боль и нек. др.). Во второй части речь идет о том, какими видятся и как 
выстраиваются в магическом фольклоре важнейшие образы картины ми-
ра восточнославянских заговоров – пространство, время и человек. 

2. Академии наук Польши и России, университеты, высшая 
школа, научные учреждения и общества: история польско-
российских отношений в сфере науки. Тезисы международной 
научной конференции / Отв. редактор – членкорреспондент 
РАН Н.А. Макаров, сост.: О.С. Каштанова, Б.В. Носов. М.: Ин-
ститут славяноведения РАН, 2010. 109 с. 7 п.л.  

В сборнике представлены тезисы докладов польских и российских 
ученых к предстоящей в 2011 г. очередной международной научной 
конференции Комиссии историков России и Польши, посвященной 
истории развития науки и просвещения в обеих странах и в странах 
Центральной и Восточной Европы в ХIХ – начале ХХ вв. В центре вни-
мания авторов сотрудничество ученых России и Польши в области 
исторических и гуманитарных наук, а также институциональные форма 
научного взаимодействия российской и польской науки в их непосред-
ственной связи с системами народного просвещения и высшего профес-
сионального образования, представленные, в частности, такими науч-
ными учреждениями, как Академии наук и университеты. Особое место 
принадлежит анализу сотрудничества научных сообществ России  
и Польши во второй половине ХХ в. и в наши дни, когда на первый 
план все больше выходят процессы интернационализации науки, глав-
ной движущей силой которых в обеих странах выступают Российская  
и Польская академии наук. 
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3. Актуальные проблемы аграрной истории Восточной Ев-
ропы X–XXI вв. Источники и методы исследования: XXXII 
сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. 
Тезисы докладов и сообщений / Отв. редактор – Е.Н. Швей-
ковская. Рязань, 21–24 сентября 2010 г. М., 2010. 187 с. 11 п.л. 

4. Богословский М.М. Российский XVIII век. Книга вторая / 
Отв. редактор – С.О.Шмидт; сост., подготовка текста, примеча-
ния – А.В.Мельникова. М.: Новый хронограф, 2010. 400 с. 25 п.л.  

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной 
целевой программы «Культура России». В книге впервые объединены  
и прокомментированы как опубликованные, так и ранее не публико-
вавшиеся труды академика М.М. Богословского (1867–1929) по истории 
России XVIII века и историографии этой проблематики. 

5. Болгария и Россия (XVIII–XX век): взаимопознание / 
Отв. редакторы: Г.Д. Гачев, Р. Дамянова. М.: ИСл РАН, 2010. 
280 с. 17,5 п.л. 

Сборник статей – совместный труд Института славяноведения Рос-
сийской академии наук и Института литературы Болгарской академии 
наук, подготовленный в рамках двустороннего научного сотрудничест-
ва РАН и БАН. В статьях болгарских и российских ученых освещаются 
разные аспекты взаимного познания народов Болгарии и России, отра-
женного в художественной литературе и других областях истории их 
культуры, и предлагаются разные подходы к ним с современных пози-
ций гуманитарных наук. Преимущественное внимание в статьях обра-
щается на малоизученные и остававшиеся вне поля зрения исследовате-
лей вопросы, освещаемые в них в свете данных привлекаемых архивных 
и других новых материалов. Издание имеет грифы Института славяно-
ведения РАН и Института литературы БАН. 

6. Вендина Т. И. Русские диалекты в общеславянском контек-
сте (лексика). М., 2009. 532 с. 33,2 п.л. 

Монография является первым опытом осмысления русских диалектов 
в общеславянском контексте. Она посвящена описанию лексического 
своеобразия русских говоров, анализу их взаимоотношений с другими 
славянскими диалектами. В основе монографии лежат материалы Обще-
славянского лингвистического атласа, что обеспечивает надежность  
и достоверность полученных результатов. Выявленные лексические изо-
глоссы интерпретируются автором в генетическом, ареальном и типоло-
гическом аспектах. Книга представляет интерес для специалистов по 
диалектологии, этимологии, сравнительно-историческому языкознанию. 
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7. Виноградова Л.Н., Левкиевская Е.Е. Народная демонология 
Полесья. Публикации текстов в записях 80-90-х гг. XX в. Т. 1. М.: 
Языки славянских культур, 2010. 52 а.л.  

Настоящий том открывает четырехтомное издание полевых мате-
риалов по народной демонологии из украинского и белорусского Поле-
сья, а также примыкающих к нему южнорусских областей. Книга со-
держит впервые публикуемый обширный корпус мифологических тек-
стов, записанных в 80-х – 90-х гг. ХХ в. Полесской экспедицией. Пред-
ставленные материалы снабжены подробным научным комментарием  
и справочным аппаратом. В первый том «Народной демонологии Поле-
сья» вошли тексты, содержащие поверья о людях с демоническими 
свойствами: ведьме, колдуне, колдунье, занхаре, «знающих», волколаке, 
а также об одном из наиболее характерных результатом вредоносной 
деятельности ведьм и колдунов – заломе. 

8. Виноградов В. Н. Двуглавый российский орел на Балканах: 
1683–1914. М.: Индрик, 2010. 480 с. 30 п.л. 

В 1683 году войска Турецкой империи осаждали Вену, а в 1914 году 
Турция встретила Первую мировую войну, будучи в Европе территори-
ально прижатой к проливам Босфор и Дарданеллы. В 1684 году громад-
ное большинство христианского населения Балкан пребывало в состоя-
нии райа (скота по-арабски), а в 1914 году оно проживало в независи-
мых государствах. Освобождение заняло более двухсот лет. И каждый 
шаг на этом долгом и мучительном пути делался с опорой на Россию  
в ее противоборстве не только с Османской империей, но и с Велико-
британией, Австрией и временами с Францией. Десять Русско-турецких 
войн, одна из которых, Крымская, вылилась в европейскую с участием в 
ней на турецкой стороне Великобритании, Франции и Сардинии, явля-
лись своего рода вехами на пути Балкан к свободе. Великая миссия 
России, коей посвящена эта книга, была завершена. 

9. В «интерьере» Балкан: Юбилейный сборник в честь 
Ирины Степановны Достян / Редколл.: К.В. Никифоров (отв. 
редактор), С.И. Данченко, В.Б. Каширин (отв. секретарь), 
И.Ф. Макарова, И.В. Чуркина. М., 2010. 504 с. 31,5 п.л. 

Сборник посвящен 90-летию доктора исторических наук И.С. До-
стян – известного в России и за ее пределами слависта и исследователя 
истории Балкан. Ведущая тема сборника – мир Балкан и Россия – охва-
тывает период с начала XVIII в. до середины XX столетия. Он включает 
в себя статьи, посвященные научному творчеству самой И.С. Достян,  
а также различным аспектам политической, социальной и культурной 
истории народов Юго-Восточной Европы. Особое внимание авторами 
уделено проблемам, связанным с изучением балкано-российских связей, 
– тематике, занимающей лидирующее место в широком спектре науч-
ных интересов И. С. Достян. 
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10. Власть и образ: Очерки потестарной имагологии / Отв. 
редакторы: М.А. Бойцов, Ф.Б. Успенский. СПб.: Алетейя, 2010. 
384 с. 24 п.л. 

В сборник включены научные исследования, выполненные сотруд-
никами ряда академических институтов и ведущих университетов  
в рамках потестарной имагологии – новой отрасли исторического зна-
ния, изучающей, какие системы и образы участвуют в установлении 
отношений господства и подчинения, в приобретении и удержании 
власти, в выстраивании связей между различными группами элит,  
с одной стороны, и между господствующими и подвластными слоями 
общества, с другой. Авторы сборника прослеживают возникновение  
и судьбу целого ряда потестарных образов (представленных чаще всего 
в мифе, тексте, архитектурной конструкции, изображении и ритуале)  
в культурах прошлого – от Античности до эпохи Великой Французской 
революции. Конкретные примеры, разбираемые в отдельных статьях, 
относятся к истории России, а также Древнего Рима, Византии, ряда 
стран Западной Европы и Америки. 

11. Война, открывшая эпоху в истории Балкан: К 180-летию 
Адрианопольского мира / Отв. редактор – А.В. Карасев. М: 
URSS, [2009]. 208 с. 13 п.л. 

Настоящая книга представляет собой сборник статей по материа-
лам конференции, посвящённой 180-летию Адрианопольского мира  
и проводившейся Отделом истории славянских народов Юго-Восточ-
ной Европы в Новое время Института славяноведения РАН в июне 
2009 года. Сборник содержит статьи российских и болгарских истори-
ков, посвященные различным аспектам русско-турецкой войны 1827–
1828 гг., влиянию Адрианопольского мира на развитие балканских 
народов в 30–40-е годы XIX века. 

12. Восточный блок и советско-венгерские отношения: 1945 - 
1989 годы / Под ред. А.С. Стыкалина, О.В. Хавановой. ИСл РАН, 
ИНИОН РАН, Комиссия историков России и Венгрии при РАН и 
ВАН. Серия «Studia Hungarica. Центрально-европейские исследо-
вания». Вып. 5. СПб.: Алетейя, 2010. 224 с. 14 п.л. 

В сборник вошли материалы двух российско-венгерских конферен-
ций, проходивших в 2005 и 2006 годах в Москве при поддержке Комис-
сии историков России и Венгрии. Российские и венгерские ученые об-
ратились к актуальным научным проблемам недавнего прошлого: дву-
сторонние дипломатические, межпартийные, общественные связи меж-
ду СССР и ВНР, особенности политических систем этих стран, драмма-
тические страницы венгерской революции 1956 года, кризис и распад 
Восточного блока на рубеже 80–90-х годов XX в.  
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13. Грачев В.П. Первое сербское восстание и Россия во время 
русско-турецкой войны 1806-1812 гг. Часть первая (1806–
1809 гг.) М.: ИСл РАН, 2010. 30 п.л.  

Предлагаемая читателю монография, точнее ее первая часть, являет-
ся органичным продолжением двух предшествующих книг историка-
слависта В.П. Грачева «Балканские владения Османской империи на 
рубеже ХVIII–ХIХ вв.» (М., 1990) и «Сербы и черногорцы в борьбе за 
национальную независимость и Россия (1805–1807)» (М., 2003). Эти 
труды являются частью общей серии монографических исследований, 
которая должна охватить всю историю Первого сербского восстания 
1804–1813 гг. и русско-сербских отношений в этот период. В книге 
преимущественно на архивных материалах рассматриваются события 
в повстанческой Сербии и на русско-турецком фронте – с начала военных 
операций на Дунае в ноябре 1806 г. и по март 1809 г. включительно. 

14. Диалог поколений в славянской и еврейской культурной 
традиции. Сб. статей / Отв. редактор – О.В. Белова. М., 2010. 
Академическая серия. Вып. 29. 431 с. 26,9 а.л.  

Сборник издан по следам одноименной международной конферен-
ции, состоявшейся в Москве 2–4 декабря 2009 г. и содержит 28 статей 
ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Екатеринбурга, 
Киева, Даугавпилса, Хельсинки, Иерусалима. В центре внимания сбор-
ника находятся вопросы категории возраста как культурного концепта, 
диалога поколений в рамках традиционных верований и обрядов, ри-
туалов инициации и социализации, обрядов «перехода», связанных  
с возрастными периодами, конфликтов поколений, антропологии эмо-
ций в межпоколенческом контексте, механизмов сохранения и трансля-
ции культурных, языковых, фольклорных традиций. Рассмотрение дан-
ной тематики на материале славянских и еврейских культур было при-
звано осветить как уникальные, специфические черты каждой из тради-
ций, так и показать примеры взаимодействия культур. 

15. Зализняк А.А. Труды по акцентологии. М.: Языки славян-
ских культур, 2010. Т. I. 848 с. 53 п.л. 

В настоящем издании собраны работы по современной русской  
и древнерусской акцентологии, написанные на протяжении нескольких 
десятилетий, – как уже публиковавшиеся ранее, так и новые. Первый 
том содержит исследования в области современной и исторической 
акцентологии русского языка. Важнейшую его часть составляет обоб-
щающая работа «От праславянской акцентуации к русской», содержа-
щая изложение основ акцентологии современного русского языка  
и основ истории русского ударения. За ней следуют работы, посвящен-
ные отдельным более узким проблемам современного русского ударения 
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и истории его формирования. Особое место среди них занимает подроб-
ное акцентологическое описание двух важных для истории русского 
ударения памятников – «Мерила Праведного» XIV века и «Космогра-
фии» Мартина Вельского XVI века. 

16. Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 
культуры. Т. VII. Кн. 1. История науки. М.: Языки славянской 
культуры, 2010. 59 п.л. 

В 7-й том избранных трудов Вяч. Вс. Иванова входят исследования 
по истории науки. В первую книгу 7-го тома вошел общий курс, изла-
гающий историю науки по новейшим данным, включающим возможно-
сти соединения реконструкций, основанных на изучении генома чело-
века, данных о графике палеолита и на сравнении праязыков лингвисти-
ческих макросемей. Излагаются результаты исследования мегалитиче-
ских сооружений типа Стоунхенджа, сводятся вместе сведения о разви-
тии наук в странах Ближнего Востока, в частности, о первой научной 
революции, происшедшей благодаря успехам математической астроно-
мии в древнем Вавилоне. Рассматриваются гипотезы о характере влия-
ния древневосточной математики и астрономии на древнегреческую. 
Изучены общие истоки древнегреческих и древнеиндийских научных 
представлений. Характеризуются особенности передачи научных зна-
ний в Средневековой Евразии, дается периодизация развития науки  
и техники за минувшее тысячелетие в свете идей Н.Д. Кондратьева, 
описывается движение научной мысли от Ренессанса до научно-техни-
ческой революции, изучается типология и принципы диахронического 
эволюционного подхода в разных областях знания, синтезирующие 
теории и актуальные вопросы наступившего века. Детально исследуется 
становление К. Леви-Строса и других антропологов Нового времени, 
обозревается история и состояние отдельных разделов языковедения, 
хеттологиии, буддологии.  

17. Именослов. История языка. История культуры / Отв. 
редактор – Ф.Б. Успенский. СПб.: Алетейя, 2010. (Труды Центра 
славяно-германских исследований. I / Редколл. серии: Вяч.Вс. 
Иванов, А.Ф. Литвина, С.М. Михеев, Т.М. Николаева, Ф.Б. Ус-
пенский). 240 с. 15 п.л. 

В первый том Трудов вошли работы сотрудников Центра славяно-
германских исследований, материалы докладов, прозвучавших на по-
стоянно действующем семинаре Центра, тематических круглых столах  
и конференциях в 2006–2008 гг., работы известных исследователей, 
отечественных и зарубежных, которые были приглашены специально 
для этого издания. Представленные статьи предлагают комплексный 
междисциплинарный подход в исследовании мира архаической древности 
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и Средневековья в филологической, исторической и искусствоведческой 
перспективе. Своеобразным ядром этого тома стала группа ономастиче-
ских работ, продолжающих традиции двух выпусков сборника «Имено-
слов: Историческая семантика имени», изданных Институтом славяно-
ведения в 2004 и 2007 гг. 

18. Институт славяноведения РАН в 2009 году. Планы 2010 
года: Справочник / Отв. редактор – к.ф.н. Е.С. Узенёва. Состави-
тель – к.ф.н. М.Б. Проскурнина. М: ИСл РАН, 2010. 130 с. 8 п.л. 

19. Исследования по лингвистике и семиотике. Сборник 
научных статей к юбилею Вяч. Вс. Иванова / Отв. редактор – 
Т.М. Николаева. М.: Языки славянских культур, 2010. 610 с. 50 п.л. 

Сборник статей посвящён юбилею академика Вячеслава Всеволодо-
вича Иванова, учёного с мировым именем и широчайшим спектром 
интересов. Авторы – коллеги и ученики юбиляра из России, США, 
Франции и других стран – обсуждают в своих работах разнообразные 
вопросы, так или иначе затронутые в трудах Вяч. Вс. Иванова. Это – 
теория и история лингвистики и семиотики, сравнительно-историческое 
и типологическое языкознание, грамматика и лексика русского и других 
языков, мифология и фольклор, поэтика и история культуры. В сборник 
также включён перевод на английский язык фрагмента воспоминаний 
Вяч. Вс. Иванова о Романе Якобсоне, выполненный М.Х. Хаймом. 

20. История Словении. Отв. редактор – И.В. Чуркина. СПб.: 
Алетейя, 2010. 400 с. 26 п.л. 

Коллективная монография охватывает историю Словении с древ-
нейших времен до наших дней. 

21. Калнынь Л.Э., Попова Т.В. Фонетика двух болгарских гово-
ров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации / 
2-е перераб. изд. Отв. редактор – Г.К. Венедиктов. М., 2007. До-
полнительный тираж. М., 2010. 

В монографии «Фонетика двух болгарских говоров, функционирую-
щих в условиях разной языковой ситуации», дается сопоставительная 
модель фонетического устройства двух диалектных идиомов. Новизна 
полученных результатов обусловлена тем, что исследование выполнено 
на основе специальной программы обследования диалектов. Такой тип 
программы исключает дифференциальный подход к отбору фонетических 
фактов в диалекте и ориентирован на максимально полное выявление 
правил организации фонетического строя идиома в синтагматическом 
плане. Этим создается база для адекватного моделирования фонологиче-
ской системы. Исследование адресовано диалектологам-славистам.  
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22. Каширин В.Б. Взятие горы Маковка: неизвестная победа 
русских войск весной 1915 года. М.: Регнум, 2010. 300 с. 18 п.л. 

Монография рассказывает о малоизвестной странице истории Пер-
вой мировой войны – взятии весной 1915 г. русскими войсками Юго-За-
падного фронта австрийских укреплений в районе горы Маковка (Кар-
паты), в обороне которых принимали активное участие добровольче-
ские формирования галицийских националистов. 

23. Косик В.И. Русские краски на балканской палитре. Художе-
ственное творчество русских на Балканах (конец ХIХ – начало 
ХХI века). М.: ИСл РАН, 2010. 460 с. 28,7 п.л. 

В книге впервые широко представлены русские миры искусства – 
театр, живопись, скульптура, архитектура, балет, опера, музыка и пение 
на просторах Балкан. Текст пронизан стихами, помогающими почувст-
вовать настроения русских изгнанников, не забывавших своей Родины. 
Автор стремился представить картины творчества изгнанников, его 
особый аромат, иногда с привкусом ностальгии.  

24. Лескинен М.В. Поляки и финны в российской науке второй 
половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности / Отв. 
редактор – Л. А. Софронова. М.: Индрик, 2010. 368 с. 23 п.л. 

Книга посвящена истории терминов и понятий, используемых в рос-
сийской науке XIX в. для описания «другого», – таких как «народ-
ность», «национальность», «нрав народа», «тип», «типичное» и т.д.  
В центре внимания – характеристики поляков и финнов, содержащиеся 
в этнографических и антропологических очерках народов России  
и в учебной литературе второй половины XIX в. В монографии пред-
принята реконструкция этнокультурных стереотипов, позволяющая 
выявить особенности научного и обыденного восприятия финнов  
и поляков в русской культуре.  

25. Лики Летописи. К 70-летию доктора исторических наук 
Валентина Викторовича Морозова. Часть первая. С илл. / Под 
редакцией и с предисловием С.О. Шмидта. М., 2010. 290 с. 18 п.л.  

В сборнике объединены статьи, посвященные различным аспектам 
изучения Лицевого летописного свода эпохи Ивана Грозного.  

26. Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Траектории традиции: Гла-
вы из истории династии и церкви на Руси конца XI – начала XIII 
века. М.: Языки славянской культуры, 2010. 208 с. 13 п.л. 

В этой книге рассматриваются несколько «загадочных» летописных 
и материальных свидетельств, связанных с историей русской культуры 
конца XI – начала XIII столетия. Исследование сосредоточено на том, 
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как индивидуальный выбор находит свое место в традиции, а зачастую 
и формирует для нее новое русло. Непривычные опыты личного благо-
честия князей и духовных иерархов, нетривиальные совпадения имен  
и дат в семейной и публичной истории, неожиданные апелляции к про-
шлому и использование новых образцов в иконографии власти оказы-
ваются столь же необходимыми для поддержания династического  
и церковного обихода, как и его устойчивые и регулярно воспроизводи-
мые проявления. 

27. Макарова И.Ф. Болгары и Танзимат. М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2010. 320 с. 20 п.л. 

Книга посвящена изучению влияния реформ Танзимата, проводив-
шихся турецким правительством в 1826-1878 гг. с целью коренной мо-
дернизации Османской империи, на экономическую, социальную и по-
литическую историю болгарского народа. Особое внимание уделено 
анализу позиции России по отношению к мероприятиям Порты, затра-
гивающим интересы православных христиан.  

28. Мартеница. Mărţişor. Μαρτ’ς. Verore…: Материалы Круг-
лого стола 25 марта 2008 года / Редколл.: И.А. Седакова (отв. 
редактор), М.М. Макарцев, Т.В. Цивьян. М., 2009. 148 с. 9,2 п.л. 

В сборник вошли доклады, прочитанные на круглом столе «Мартени-
ца. Mărţişor. Μαρτ’ς. Verore…» при открытии Центра лингвокультурных 
исследований «Balcanica». Балканские термины, давшие название этому 
симпозиуму, обозначают обрядовую реалию – переплетенные красные  
и белые нити, которыми 1 марта по традиции балканцы, с пожеланиями 
здоровья и добра, обмениваются, вступая в весенний календарный цикл. 
Ритуалы, связанные с мартеницами, – лишь небольшая часть мартовских 
обрядовых комплексов на Балканах. Сложность и амбивалентность марта 
как календарного месяца и как мифологического персонажа и связанные 
 с ним сюжеты и мотивы рассматриваются в статьях балканистов – лин-
гвистов, фольклористов, этнографов и искусствоведов. 

29. Материалы Семнадцатой Ежегодной Международной 
Междисциплинарной конференции по иудаике. В 2-х томах / 
Отв. редактор – В.В. Мочалова. М., 2010. 40 п.л. 

В сборнике материалов Семнадцатой Ежегодной Международной 
Междисциплинарной конференции по иудаике помещены многочис-
ленные материалы (70 статей), охватывающие самые разные области 
еврейской истории, культуры, литературы, философии и т. д. Ряд из них 
посвящен проблемам славяно-еврейских этнокультурных контактов  
и взаимоотношений. 
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30. Ослобођење Београда 1944. Зборник радова. Редакциjа: 
Александар Животић (главни и одговорни уредник), Алексеj 
Тимофеjев, Миладин Милошевић, Aндpej Едемски, Анатолиj 
Аникеjев. Београд, 2010. (Институт за новиjу историjу Србиjе. 
Библиотека «Зборници радова». Бр. 7). 35 п.л. 

Книга имеет грифы следующих организаций: Институт за слависти-
ку Руске академиjе наука, Архив Jугославиjе, Руски институт за страте-
гиjске студиjе. 

31. Петрухин В.Я. Загробный мир: мифы разных народов. 
Екатеринбург: У-Фактория, 2010. 414 с. 25,8 п.л. (Bibliotheca 
mythologica).  

Книга представляет собой популярный пересказ мифов о загробной 
жизни и загробном мире и авторский комментарий к ним. В книгу 
включены пересказы героических европейских, и в частности сканди-
навских, сказаний о героях Вальхаллы и Елисейских полей, античных 
мифов и позднейших христианских и буддийских «видений» о рае  
и аде, первобытных мифов австралийцев и папуасов о селениях мёрт-
вых. Центральный сюжет мифов о загробном мире – путешествие героя 
на тот свет (лёгший позднее в основу «Божественной комедии» Данте). 
Приведены и рассказы о вампирах – «живых» мертвецах, остающихся 
на «этом свете» (в том числе и знаменитом графе Дракула). Такие виды 
искусства, как театр и портретные изображения, также оказываются 
связанными с культом мёртвых.  

32. Платонов С.Ф. Собрание сочинений. В шести томах. Том 1 / 
Отв. редактор – С.О.Шмидт, член и отв. секретарь редколлегии 
А.В. Мельников, составители: В.В. Морозов, А.В. Сиренов (РНБ). 
М., Наука, 2010. 597 с. 37,3 п.л. Гриф: РАН, Отделение историко-
филологических наук; Институт славяноведения; АК; РНБ.  

В томе помещены капитальные труды академика С.Ф. Платонова 
(1860–1933): «Московские земские соборы XVI и XVII веков» и «Древ-
нерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исто-
рический источник». 

33. Польша и Россия в первой трети XIX века: Из истории 
автономного Королевства Польского: 1815–1830 / Отв. редак-
тор – С.М. Фалькович. М.: Индрик, 2010. 584 с. 36,5 п.л. 

В монографии впервые в российской и польской историографии 
комплексно исследуется история конституционного Королевства Поль-
ского 1815–1830 гг. в составе Российской империи. Рассмотрены основ-
ные тенденции экономического, общественного и политического разви-
тия польского государства, фундаментальные процессы трансформации 
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польского общества первой трети XIX в. и его социальных и политиче-
ских институтов во взаимодействии с соответствующими институтами 
Российской империи. Особое внимание уделено конституционному уст-
ройству Королевства, общественному движению и конспирации. Широко 
представлено развитие польской национальной культуры в эпоху, пред-
шествовавшую восстанию 1830–1831 гг. Рассмотрены также проблемы 
взаимного восприятия и формирования национальных стереотипов поля-
ков и россиян во взаимоотношениях общества России и Польши. 

34. Предания и мифы о происхождении власти эпохи Сред-
невековья и Раннего Нового времени. Материалы конферен-
ции. М.: Индрик, 2010, 8,5 п.л.  

В работе собраны материалы одноимённой конференции. Основное 
внимание уделено эволюции представлений о появлении государствен-
ной власти в исторических традициях разных славянских народов на 
протяжении Средневековья и раннего Нового времени.  

35. 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспекти-
ва: Сборник статей / Отв. редактор – Г.П. Мурашко. М.: РОС-
СПЭН, 2010. 808 с. 50,5 п.л. 

Сборник материалов конференции, состоявшейся осенью 2008 г.  
в Институте славяноведения РАН, посвящен сорокалетию чехословацких 
событий 1968 г. и отражает современное состояние изучения «Праж-
ской весны» – переломного рубежа в развитии социализма в Европе. На 
основе ранее не известных или не доступных исследователям докумен-
тов анализируется ряд слабо изученных проблем системного кризиса  
и движения за реформирование социализма. Основное внимание уделено 
влиянию чехословацких событий на общество и сознание европейцев. 

36. Рахматуллин М.А. Екатерина II, Николай I, А. С. Пушкин  
в воспоминаниях современников / Отв. редактор – А.Н. Цамута-
ли. М.: Памятники исторической мысли, 2010. 640 с. 40 п.л. 

Сборник работ известного специалиста по истории великорусского 
крестьянства XIX в. доктора исторических наук, многолетнего замести-
теля главного редактора журнала «История СССР / Отечественная исто-
рия» Моргана Абдулловича Рахматуллина (1927–2006) включает рабо-
ты последних 15 лет по разным аспектам взаимоотношений самодержа-
вия и общества. В первых трех частях книги представлены портреты 
Екатерины Великой и Николая I в их самохарактеристиках и противо-
речивых оценках соотечественников и иностранцев и современника 
последнего – гениального поэта, писателя, историка и мыслителя Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Четвертая часть включает опубликован-
ные и неопубликованные рецензии автора, его раздумья о путях  
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исторической науки, долге историка, его праве «выпрямлять» криволи-
нейное развитие страны в прошлом. В приложении помещены фрагмент 
дневника 1928 г. А.Г. Рахматуллина (перевод с татарского), а также 
полный список работ автора. 

37. Российско-польский исторический альманах / Редколл.: 
И.К. Ким (ВПГУ), И.В. Крючков – отв. за вып. (СГУ), Н.Д. Крюч-
кова (СГУ), Колесникова М.Е. (СГУ), Птицын А.Н. – отв. ред. 
(СГУ), Н.М. Птицына – техн. ред., А.С. Стыкалин (Институт сла-
вяноведения РАН), В.А. Филимонов (Сыктывкарский ГУ). Став-
рополь; Волгоград; М.: Изд-во СГУ, 2009. Выпуск IV. 334 с. 20 п.л. 

Издание имеет грифы: Федеральное агентство по образованию; 
Ставропольский государственный университет; Межведомственная 
проблемная научно-исследовательская лаборатория Интеллектуальная 
история; Межведомственный научно-образовательный центр; Истории 
науки и техники ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН и СГУ; Лаборатория 
биографических исследований; Волгоградский государственный педа-
гогический университет; Институт славяноведения РАН. Представлен-
ное издание посвящено различным аспектам истории Польши и поль-
ского народа в новое и новейшее время. Особое место в данном альма-
нахе отводится проблеме российско-польских взаимоотношений. Изда-
ние предназначено для научных работников, преподавателей, аспиран-
тов и студентов гуманитарных специальностей, а также для всех инте-
ресующихся историей Польши и российско-польских отношений. 

38. Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII – 
XXI вв.: Российско-болгарские научные дискуссии. Отв. ре-
дактор – Р.П. Гришина. М.: ИСл РАН, 2010. 636 с. 39 п.л. 

Основу сборника составили доклады российских и болгарских уче-
ных – историков, политологов, культурологов, литературоведов – на 
конференции, состоявшейся в апреле 2009 г. в Москве и приуроченной 
к проведению Года Болгарии в России. В конференции приняли участие 
ученые Российской и Болгарской академий наук, сотрудники и препо-
даватели университетов и вузов России и Болгарии. Тематически сбор-
ник состоит из двух разделов. Первый включает статьи, отражающие 
представления и стереотипы восприятия болгар и русских на протяже-
нии длительного периода времени и динамику этих процессов в контек-
сте истории обеих стран. Второй раздел освещает различные аспекты 
взаимоотношений между Болгарией и Россией на протяжении несколь-
ких столетий. На основе новой источниковой базы – рассекреченных 
документов из архивов России и Болгарии – и новых подходов к оценкам 
событий прошлого авторы предлагают их оригинальную интерпретацию, 
сосредоточиваются, главным образом, на недостаточно изученных  
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и дискуссионных проблемах истории России и Болгарии, двусторонних 
отношений, в том числе и в контексте общеевропейского развития  
в ХХ в. Для исследователей, преподавателей, студентов и всех интере-
сующихся политической историей с XVIII столетия до наших дней. 

39. Россия и Сербия глазами историков двух стран / Отв. 
редактор – К.В. Никифоров. СПб.: Алетейя, 2010. 312 с. 19,5 п.л. 
(«Bibliotheca Serbica».) 

Сборник отражает опыт постижения учеными двух стран истории 
Сербии и русско-сербских отношений на протяжении двух с лишним 
веков – от конца XVIII и до начала XXI веков. В сборнике рассматри-
ваются такие важные темы, как становление национальной сербской 
культуры, Первое сербское восстание 1804–1813 гг., религиозные связи, 
революция 1848–1849 гг., Великий восточный кризис 1875–1878 гг., 
влияние русского славянофильства, сербский радикализм, военный 
фактор в сербской политике, Косово в начале XX века, Первая мировая 
война, Королевство СХС, социалистическая Югославия, современный 
балканский кризис. 

40. Русско-словенские отношения в документах (XII в. – 1914 г.). 
Rusko-slovenski odnosi v dokumentih (12. stol. – 1914) / Отв. ре-
дактор – И.В. Чуркина. М.: Древлехранилище, 2010. 654 с. 40 п.л. 

Совместный российско-словенский проект по публикации докумен-
тов. Издание состоит из двух частей. Первая часть охватывает период  
с XII в. до 1848 г., когда контакты между русскими и словенцами носи-
ли спорадический характер. Вторая часть – с 1848 г. по 1914 г., когда 
отношения между научными учреждениями и общественностью России 
и Словении приобретают постоянный характер. Публикация подготов-
лена совместно с Российским государственным архивом древних актов 
и Архивом Республики Словения. Российско-словенская публикация 
«Русско-словенские отношения в документах. XII в. – 1914 г.» является 
уникальной по временному промежутку, который она охватывает – 
начиная с древнейших сведений о наличии контактов между словенца-
ми и русскими и кончая началом Первой мировой войны. Основной 
корпус документов отражает не только русско-словенские связи, но и 
касается самих разнообразных сторон истории словенцев и русских  
в средние века и новое время. Книга имеет грифы: Федерального архив-
ного агентства России (Ruska zvezna agencija za arhive), Российского 
государственного архива древних актов (Ruski državni arhiv starih aktov), 
Института славяноведения Российской академии наук (Institut za 
slavistiko Ruske akademije znanosti) и Архива Республики Словения 
(Arhiv Republike Slovenije). 
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41. Семантика имени (Имя-2) / Отв. ред. – Т.М. Николаева. М.: 
Языки славянских культур, 2010. 264 с. 16,5 п.л. 

Сборник «Семантика имени» (Имя-2) отражает традиции анализа 
имен собственных в тексте в Московской семиотической школе. Древ-
нейшие тексты анализируются в работах Вяч. Вс. Иванова и В.Н. Топо-
рова. Вводится и скандинавская линия (Т.Л. Шенявская, Т.А. Михайло-
ва). Имена в текстах XX века описываются и «разгадываются» в статьях 
Т.В. Цивьян, Е.А. Вельмезовой, И. Фужером. В сборник вошли и опи-
сания игры именами в заговорных текстах и мемуарной прозе. Впервые 
ставится вопрос о возможном прототипе Федьки Басманова в фильме 
«Иван Грозный». 

42. Славянский альманах: 2009 / Редколл.: д.и.н. Т.И. Вендина, 
д.и.н. К. В. Никифоров (отв. редактор), д.и.н. М. А. Робинсон, 
д.и.н. В.А. Хорев, д.и.н. А.Л. Шемякин. Ученый секретарь: к.и.н. 
Е.П. Аксенова.М.: Индрик, 2010. 464 с. 29 п.л. 

Четырнадцатый выпуск альманаха содержит материалы междуна-
родной научной конференции «Славянский мир: общность и многооб-
разие», прошедшей в 2009 г. в Дни славянской письменности и культу-
ры в Саратове, а также круглых столов, проводившихся в Москве. Тра-
диционные разделы альманаха включают статьи по актуальным про-
блемам истории, литературы, культуры и языка славянских народов от 
эпохи Средневековья до современности. Книга рассчитана как на спе-
циалистов, так и на широкий круг читателей. 

43. Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские 
народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной 
и Юго-Восточной Европе / Отв. редактор – Е.С. Узенева. М., 
2010. 618 с. 38 п.л. 

Очередной выпуск сборника научных трудов «Славянский мир  
в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимодействия  
в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе» подготовлен по 
материалам международной научной конференции «Славянский мир  
в третьем тысячелетии», проводимой с 1991 г. в рамках празднования 
Дней славянской письменности и культуры Институтом славяноведения 
РАН, Комитетом межрегиональных связей и национальной политики 
Правительства Москвы, Славянским фондом России и Государственной 
академией славянской культуры. В основу нового сборника легли труды 
российских и зарубежных ученых-славистов. В них освещаются раз-
личные проблемы истории, культуры, истории славистики, славянского 
языкознания и литературоведения, а также вопросы культурного взаи-
модействия России и славянских народов. В год празднования 65-летия 
Победы авторы также уделили особое внимание многим историческим, 
политическим, культурным проблемам периода Второй мировой войны 
и последующих лет. 
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44. «Славянство, растворенное в крови…» К юбилею 
В.К. Волкова / Отв. редактор – К.В. Никифоров. М.: Индрик, 
2010. 464 с. 30 п.л. 

Книга посвящена памяти В.К. Волкова (1930–2005) – одного из 
крупнейших славистов современности, многолетнего директора Инсти-
тута славяноведения РАН. В сборник вошли статьи его друзей и коллег, 
историков и историков культуры из России, Болгарии, Германии, 
Польши по важнейшим проблемам стран Центральной, Юго-Восточной 
и Восточной Европы, начиная со Средних веков и заканчивая нашими 
днями. Статьи сборника группируются по трем разделам: вопросы по-
литической и социальной истории, история международных отношений, 
проблемы культуры. 

45. Словенская литература от истоков до рубежа XIX–XX 
веков. Slovenska književnost: Od začetkov do preloma XIX. in 
XX. Stoletja / Отв. редактор – Н.Н. Старикова. М.: Индрик, 2010. 
248 с. 15,5 п.л. 

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, 
знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения 
письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике 
издание, в котором литература Словении представлена как самостоя-
тельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской 
литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими 
и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие 
этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового 
времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве ро-
мантизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхро-
низации словенской литературы с общеевропейским литературным 
движением. Книга адресована филологам, историкам культуры, препо-
давателям и студентам, всем, кому интересна литература Словении. 
Издание имеет грифы: Институт славяноведения РАН; Научно-исследо-
вательский центр Словенской академии наук и искусств. 

46. Софронова Л.А. Мифопоэтика раннего Гоголя. СПб.: Але-
тейя, 2010. 296 с. 18,5 п.л. 

Рассматривается сложение мифопоэтики Гоголя в его ранних повес-
тях. Ее центральные темы, объединенные единым подходом: слово – 
человек / не-человек – пространство – время. Через оппозицию уст-
ность / письменность, заданную самим писателем в рамочных конст-
рукциях повестей, исследуется природа гоголевского слова. В них же 
выявляется своего рода метаописание текстов повестей, которые Гоголь 
создает в опоре на образец, – народный устный рассказ о сверхъестест-
венном. Он не просто трансформирует его в литературу, а проникает  
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в глубинные мифологические смыслы, заложенные в нем, и вслед за 
ним подчиняет доминантной антитезе реальное / мифологическое сю-
жет, расстановку противопоставленных персонажей, пространственно-
временные параметры повестей. Так формируется гоголевская мифопо-
этика, в которой различимы романтические реминисценции и которую 
осложняют принципиально новые подходы к изображению человека, 
пространства и времени – они станут ведущими в поэтике авангарда. 

47. Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w gu-
bernii Kijowskiej. Szymon Konarski. Содружество польского 
народа в губерниях Подольской, Волынской и Киевской. 
Шимон Конарский. Warszawa, 2009. 581 s. 36,3 п.л. 

Это очередной том осуществляемого совместно Институтом истории 
ПАН, Институтом литературных исследований ПАН и Институтом сла-
вяноведения РАН российско-польского серийного издания «Polskie ruchy 
społeczno-polityczne i życie literackie. 1832–1855. Studia i materiały. Поль-
ское общественное движение и литературная жизнь 30–50-х годов XIX 
века. Исследования и материалы». Задачей серии стала публикация исто-
рических источников и исследовательских статей монографического 
характера, что обусловило уникальность указанного издания. В первой 
части тома помещены статьи польских и российских исследователей, а во 
второй – впервые вводимые в научный оборот документальные материа-
лы. Они представляют собой извлеченные из архивов и рукописных соб-
раний библиотек источники по истории польского патриотического дви-
жения в 1830-е годы. Статьи посвящены малоисследованным проблемам 
истории польского освободительного движения в Российской империи в 
период деятельности одного из его виднейших представителей Шимона 
Конарского. Главная редакция серии: Ю. Бардах, М. Янион, Г.В. Мака-
рова, К.В. Никифоров, В. Сливовская. Редактор тома: М. Мицинская. 

48. Studia Balcanica: К юбилею Р.П. Гришиной / Отв. редактор 
– А.Л. Шемякин. М.: ИСл РАН, 2010. 400 с. 25 п.л. 

Сборник статей подготовлен в честь юбилея крупнейшего специали-
ста по истории Болгарии Института славяноведения Риты Петровны 
Гришиной. В него вошла 21 статья; их авторы – сотрудники ряда отде-
лов Института, а также балканисты Московского и Нижегородского 
университетов, Института этнологии и антропологии РАН, коллеги из 
Болгарии и Сербии. В сборнике рассматриваются различные проблемы 
как истории Болгарии, так и соседних с нею стран; международных 
отношений в регионе. Хронологический охват представленных мате-
риалов довольно широк (XIII–XXI века). 
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49. Толстая С.М. Семантические категории языка культуры: 
Очерки по славянской этнолингвистике. М.: URSS, 2010. 368 с. 23 п.л. 

Публикуемые в настоящей книге работы посвящены разным аспек-
там традиционной славянской духовной культуры. Содержательно  
и методологически они связаны с этнолингвистическим словарем «Сла-
вянские древности», замысел и концепция которого принадлежат ака-
демику Н. И. Толстому. В первом разделе книги обсуждаются общие 
вопросы соотношения языка и культуры, применимость лингвистиче-
ских понятий и методов к описанию явлений культуры, возможности 
структурного, семантического и ареалогического изучения народных 
обрядов, верований, фольклора, мифологии, а также отличия языка 
культуры от вербального языка. Второй раздел посвящен предметному 
коду культуры, знаковым функциям одежды, утвари, бытовых предме-
тов и их культурной семантике. В третьем разделе речь идет о мифоло-
гии и магии времени (годового, сезонного, недельного, суточного); 
в четвертом рассматривается категория числа, символика чисел, риту-
альные функции счета и числа, роль числовых моделей в фольклорных 
текстах. Последний, пятый раздел включает статьи, раскрывающие 
мифологическую природу и магические механизмы некоторых славян-
ских ритуалов и обычаев (защиты детей от смерти, распознавания ведь-
мы, магии обмана и чуда и др.). В книге используется языковой, этно-
графический и фольклорный материал всех славянских традиций. 

50. Топоровские чтения I-IV (2006-2009). Избранное / Отв. ре-
дакторы – Т.В. Цивьян, М.В. Завьялова. М.: Пробел, 2010. 20 п.л. 

Cборник собран из работ участников четырех Топоровских чтений 
(2006, 2007, 2008, 2009), проходивших в «Доме Балтрушайтиса». Авто-
ры сборника – известные ученые из России, Литвы, Латвии, Италии, 
Греции, Израиля; тематика – семиотика, теоретическая и сравнительно-
историческая лингвистика, мифология и фольклор, литература, индоло-
гия, славистика, балканистика, балтистика, исследование древних  
и современных культур.  

51. Турилов А. А. Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение 
истории и культуры южных славян и Древней Руси: Межславян-
ские культурные связи эпохи средневековья. М.: Знак, 2010. 
408 с. 25,5 п.л. 

Книга представляет собой сборник статей по истории средневековой 
культуры православных славянских стран, связанных общностью книж-
но-письменной традиции, восходящей к эпохе Кирилла и Мефодия. 
В работах, входящих в сборник, на большом фактическом материале (во 
многом представляющем результаты собственных разысканий автора) 
рассматривается судьба кирилло-мефодиевского наследия в разных 
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странах и регионах славянского мира с X по XVI в., ее общие черты, спе-
цифика и закономерности трансформации. Особое внимание уделено  
в книге межславянским культурным связям, их причинам, ходу и механиз-
мам осуществления в периоды сближения национально-региональных 
традиций на рубеже XII–XIII («первое южнославянское влияние») и в XIV–
XV вв. («второе южнославянское влияние»). Книга представляет интерес 
для широкого круга историков, лингвистов, литературоведов и богословов. 

52. Узенёва Е.С. Болгарская свадьба: этнолингвистическое ис-
следование. М.: Индрик, 2010. 280 с. 17,5 п.л. 

Монография посвящена анализу семантики и терминологии болгар-
ского свадебного обряда. Основной задачей автора стало выявление 
культурных функций свадебной лексики, ее семантических связей  
с основными мотивами свадебного обряда, изучение механизмов фор-
мирования символических значений терминов. В книге публикуются 
этнолингвистические карты, иллюстрирующие ареальное распростране-
ние различных свадебных ритуалов, персонажей и предметов. 

53. Флоря Б.Н. Русское государство и его западные соседи 
(1655–1667 гг.). М.: Индрик, 2010. 40 п.л.  

Монография посвящена исследованию отношений России с её запад-
ными соседями в те годы, когда после Переяславской рады и присоеди-
нения Украины Русское государство прилагало большие усилия для ре-
шения главных стоявших перед ним внешнеполитических задач – объе-
динения всех восточнославянских земель и завоевания выхода к Балтий-
скому морю. Работа основана на обширном документальном материале из 
разных фондов Российского государственного архива древних актов.  

54. Шмидт С.О. Историк С.Ф. Платонов – ученый и педагог.  
(К 150-летию со дня рождения). М., 2010. 147 с. 9,1 п.л. 

55. Юлиуш Словацкий и Россия. Сб. статей / Отв. редактор – 
В.А. Хорев. М.: Индрик, 2010. 15 п.л. 

Сборник подготовлен по материалам одноименной международной 
конференции и продолжает серию совместных работ «Россия и Польша: 
взаимное видение в литературе и культуре». В центре нового сборника 
находится творчество крупнейшего польского поэта-романтика Юлиу-
ша Словацкого. Издано при финансовой поддержке Польского культур-
ного центра в Москве. 
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Издано не под грифом Института славяноведения РАН 

56. Александр Иванович Тургенев. Николай Иванович Турге-
нев. Избранные труды / Составитель – М.П. Мироненко. М.: 
РОССПЭН, 2010. 591 с. 36,9 п.л. («Библиотека отечественной 
мысли с древнейших времен до начала ХХ века».)  

57. Арбатский архив. Историко-краеведческий альманах. Вы-
пуск 2-й / Главный редактор и автор статей – С.О. Шмидт; член 
редколлегии – А.В. Мельников. М., «Наука», 2009. 58 п.л.  

58. Белые пятна — черные пятна: Сложные вопросы в рос-
сийско-польских отношениях: Научное издание / Под общ. 
ред. А. В. Торкунова, А. Д. Ротфельда. Отв. ред. А. В. Мальгин. 
М. М. Наринский. М.: Аспект Пресс, 2010. 823 с. 51,4 п.л. 

Книга представляет собой совместный труд российских и польских 
историков, подводящий итоги работы российско-польской Группы по 
сложным вопросам. Разделы книги позволяют сопоставить взгляды 
российских и польских исследователей по наиболее важным проблемам 
двусторонних отношений, начиная с 1917 г. до сегодняшних дней.  
В числе этих проблем — советско-польская война 1920–1921 гг., отно-
шения Советского Союза и Польши в период между двумя мировыми 
войнами, генезис и причины Второй мировой войны, польско-советские 
противоречия и сотрудничество в период вооруженной борьбы с гер-
манским фашизмом, характер отношений СССР и ПНР в рамках социа-
листического содружества и противостояния двух мировых систем. 
Особое место занимают вопросы, связанные с катынской трагедией. 

Для специалистов-международников и широкого круга читателей, 
интересующихся российско-польскими отношениями. 

59. Балканот и Русиjа: општото и специфичното во истори-
скиот и културниот развиток / Редакциjа: Т. Чепреганов, 
Б. Ристовска-Jосифовска (уредник), Е. Гускова, М. Проскурнина. 
Скопjе: Институт за национална историjа, 2010. 302 С. 18,8 п.л.  

Сборник статей «Балканы и Россия: общее и специфическое в исто-
рическом и культурном развитии» представляет собой часть совместно-
го научно-исследовательского проекта с Институтом национальной 
истории при Университете им. свв. Кирилла и Мефодия (Скопье). Коор-
динаторы с российской стороны – Е.Ю. Гуськова, М.Б. Проскурнина, 
координаторы с македонской стороны – д-р Т. Чепреганов, д-р Б. Ри-
стовская-Йосифовская. В работе над сборником «Россия и Балканы: 
общее и специфическое в историческом и культурном развитии» вместе 
с 12 македонскими исследователями приняли участие 13 историков, 



114  Книги, изданные в 2010 г. 
 
лингвистов, литературоведов, культурологов Института славяноведения, 
а также Саратовского и Пермского государственных университетов. 
Сборник освещает разнообразные историко-политические и культуроло-
гические проблемы отношений России и Македонии в ХVIII–ХХI вв.  

60. Зализняк А. Из заметок о любительской лингвистике. М.: 
Издательство «Русскiй Мiръ»; ОАО «Московские учебники», 
2010. 240 с. 15 п.л. (Литературная премия Александра Солжени-
цына 2007 года.)  

В современных публикациях получили заметное распространение 
любительские рассуждения о происхождении слов, основанные не на 
науке об истории языков, а на наивном представлении, что для таких 
рассуждений не требуется никаких специальных знаний, достаточно 
простых догадок. При этом на основании любительских догадок о про-
исхождении слов в таких сочинениях часто строятся совершенно фанта-
стические выводы об истории целых народов. В работе А.А.Зализняка 
«Из заметок о любительской лингвистике» показано, чем такие рассуж-
дения отличаются от профессиональной лингвистики и почему они не 
имеют шансов вскрыть истинную историю слов. Особое внимание уде-
лено самому яркому примеру использования любительской лингвисти-
ки для построения фиктивной истории многих стран — так называемой 
«новой хронологии» А.Т.Фоменко. 

61. Исламов Т.М., Покивайлова Т.А., Винцлер О. И все же 
Трансильвания… Клуш-Напока, 2010. 175 с. 10 п.л. (На румын-
ском языке.) 

62. Макарцев М.М., Жерновенкова Т.Г. Болгарский язык: Спра-
вочник по глаголам. М.: «Живой язык», 2010. 224 с. 14 п.л. 

Это практическое пособие содержит самые употребительные глаго-
лы болгарского языка. Основной критерий включения глагола в спра-
вочник – частота его использования в художественной литературе  
и научно-популярных изданиях, в публицистике, периодической печати 
и устной речи. Представлены все типы болгарского глагольного слово-
изменения. Также в пособии описаны лексико-грамматические катего-
рии глаголов, их формы и особенности употребления (управление). 
Справочник содержит таблицы основных типов спряжений глаголов  
и словарь. Издание предназначено для изучающих болгарский язык  
с преподавателем или самостоятельно.  
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63. Макарцев М.М., Жерновенкова Т.Г. Болгарский язык. Спра-
вочник по грамматике. М.: «Живой язык», 2010. 224 с. 14 п.л. 

Данный справочник содержит основные систематизированные сведе-
ния о грамматике болгарского языка. Издание предназначено для людей 
без филологической подготовки, изучающих болгарский язык самостоя-
тельно или с преподавателем. В книге описаны лексико-грамматические 
категории всех болгарских частей речи, особенности их образования  
и употребления. Также справочник содержит приложение, в котором 
приводятся сведения об аббревиации в болгарском языке, список наибо-
лее важных «ложных друзей переводчика» и устойчивых сравнений. 

64. Московская энциклопедия. Т. 1: Лица Москвы. Книга 3 
(М–Р) / Главный редактор и автор статей – С.О. Шмидт, член 
редколлегии и автор статей – А.В. Мельников. М., 2000. 40 п.л.  

65. Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения. 3-изд, 
М.,УРСС, 2010, 115 с. 7 п.л. 

Работа представляет собой опыт функционально-семантического 
описания акцентного выделения слова в коммуникативном синтаксисе  
и лингвистике текста. Подробно анализируются просодические и со-
держательные категории. Специально анализируются типы и функции 
так называемых «акцентирующих частиц» на фоне общесодержатель-
ных категорий высказываний. Исследуется модель акцентных выделе-
ний в связном устном тексте.  

66. Факты и знаки. Исследования по семиотике истории. 
Выпуск 2 / Под редакцией Б.А. Успенского и Ф.Б. Успенского. 
М., РГГУ, 2010. 149 с. 9,7 п.л. 

Тематическая широта настоящего издания в полной мере определя-
ется семантическим подходом, когда события прошлого рассматрива-
ются в контексте истории культуры, т.е. меняющегося мировоззрения. 
Такой подход предполагает реконструкцию системы представлений, 
обусловливающих как восприятие тех или иных событий в данном об-
ществе, так и реакцию на эти события, являющуюся непосредственным 
импульсом исторического процесса. Исследователя интересуют в этом 
случае причинно-следственные связи на том уровне, который ближай-
шем образом – непосредственно, а не опосредованно – соотнесен  
с событийным планом. Авторы сборника, известные филологи и исто-
рики, пытаются увидеть исторический процесс глазами его участников, 
сознательно отвлекаясь от объективистской историографической тради-
ции, ретроспективно описывающей события с внешней точки зрения. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов. 
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А также брошюры: 
67. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Заветная книга Даниила 
Братковского. М.: БУЛ, 2010. 52 с. 1,5 п.л. 

Издание знакомит с жизнью и литературной деятельностью одного 
из самых славных и загадочных героев украинской истории второй 
половины XVII – начала XVIII вв. – представителя древнего православ-
ного рода Даниила Братковского. В условиях перехода правобережной 
шляхты в католический лагерь его этноконфессиональный и этнокуль-
турный выбор оставался верным завету предков и это стало трагиче-
ским обстоятельством в судьбе Даниила Братковского, с особой жесто-
костью казненного в 1702 г. в центре г. Луцка. 
68. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Из плеяды нежинских 
знаменитостей: 125 лет назад Нежинский институт окончил все-
мирно известный славист Е.Ф. Карский. 72 с. 2,0 п.л. 

Издание знакомит с малоизвестными сторонами биографии, научной 
и культурно-просветительской деятельности академика Евфимия Федо-
ровича Карского (1861–1931), автора множества ученых трудов, в том 
числе знаменитого семитомного исследования «Белорусы» (1903–1922). 
Среди его работ совсем не случайной оказалась и брошюра «Православ-
ные святыни города Вильны», подготовленная для программ народных 
чтений. Брошюра эта широко разошлась тогда по многим губерниям 
Российской империи, не исключая и территорию современной Украины. 
69. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Ярослав Исаевич – исто-
рик украинской книжной культуры. М.: БУЛ, 2010. 52 с. 1,5 п.л. 

Издание знакомит с жизнью и основными этапами научной деятель-
ности известного украинского ученого, академика Национальной ака-
демии наук Украины Ярослава Дмитриевича Исаевича (1936–2010), 
одного из самых авторитетных исследователей восточнославянской 
книжной культуры, автора множества трудов, посвященных русскому  
и украинскому первопечатнику Ивану Федорову. 
70. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Первенцы книгопечата-
ния. М.: БУЛ, 2010. 36 с. 1,0 п.л. 

Издание посвящено истории появления двух первенцев русского  
и украинского книгопечатника – московского «Апостола» 1564 года  
и львовского «Апостола» 1574 года, увидевших свет благодаря трудам 
Ивана Федорова и его сподвижников. 
71. Лабынцев Ю.А. История белорусской культуры. Программа 
спецкурса для студентов дневного отделения. М.: ГАСК, 2010. 
18 с. 1,12 п.л. 
72. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Во Львове полтора столе-
тия назад. М.: БУЛ, 2010.   56 с. 1,6 п.л. 

Издание знакомит с историей появления и распространения литера-
турного альманаха «Зоря Галицкая яко альбум на год 1860», увидевшего 
свет осенью 1860 года в типографии Ставропигийского Института во 
Львове. Публикация этого альманаха стала крупным событием в нацио-
нально-культурной жизни Галиции и Закарпатья. 
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В 2010 году на базе Института славяноведения РАН была 

проведена 41 научная конференция (из них 23 международных),  
в том числе 10 круглых столов. Наряду с этим в течение года 
проходила активная научная работа в рамках трех семинаров  
и двух научно-образовательных центров: Центр славяно-гер-
манских исследований (рук. – зам. директора ИСл РАН, д.ф.н. 
Ф.Б. Успенский) на базе Отдела типологии и сравнительного 
языкознания (рук. член-корр. РАН Т.М. Николаева); центр «Ук-
раина и Россия» (рук. – в. н. с., д.и.н. М.В. Дмитриев) на базе 
Отдела восточного славянства. 

ЯНВАРЬ 
1. Круглый стол «Перспективы изучения русской поэзии ХХ 
века». 28–30 января 2010 г. Центр славяно-германских исследо-
ваний ИСл РАН и Фрибургский университет.  

ФЕВРАЛЬ 
2. XVII Международная конференция по иудаике. 2–4 фев-
раля 2010 г. ИСл РАН. Центр славяно-иудаистических исследо-
ваний. Ежегодная международная конференция по иудаике – 
наиболее значительное и масштабное событие в еврейской науч-
ной жизни стран СНГ и Балтии. В конференции приняли участие 
около 130 ученых из 44 городов разных стран – СНГ, Европы, 
Израиля, США. В программу Конференции были включены 
20 секций по различной тематике: от библейских исследований  
и семитологии до современного Израиля и ближневосточных 
конфликтов. В рамках конференции прошли также презентации 
образовательных и издательских программ, круглые столы.  
3. Круглый стол «Полевые исследования Карпат в балкан-
ской перспективе». 16 февраля 2010 г. ИСл РАН. Отдел этно-
лингвистики и фольклора. На круглом столе «Полевые исследо-
вания Карпат в балканской перспективе» участники прочитали 
доклады и сообщения, посвященные основным итогам проведен-
ных полевых экспедиций по этнолингвистической в рамках про-
екта «Карпатская культурно-языковая общность в балканской 
перспективе». Были представлены славянские и карпатские эле-
менты в этноязыковой и этнокультурной традиции венгров на 
территории Словакии (область Гонт), особенности функциониро-
вания терминологической лексики духовной культуры в регионах 
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Средней Словакии, языковые и экстралингвистические компо-
ненты традиции Горжа в Румынии. Кроме того, были освещены 
некоторые аспекты карпато-балканских параллелей в народной 
мифологии (на материале северногреческих представлений  
о нереидах), а также карпатоукраинско-балканских изоглосс  
в области акцентологии и «поведения» энклитик. 

МАРТ  
4. Конференция «Цветница. Duminica floriilor. Βαγιοτσυρια-
τσή. Diela e lulevet… Растительный код Вербного воскресенья 
в балкано-балто-славянском ареале». 30 марта 2010 г. ИСл РАН. 
Центр лингвокультурных исследований «Balcanica» и Центр бал-
то-славянских исследований Отдела типологии и сравнительного 
языкознания. На конференции в докладах и сообщениях обсуж-
дался растительный код Вербного воскресенья во всех традициях 
балкано-балто-славянского ареала, как православных, так и като-
лических. На заседаниях выступили 16 ученых из Института сла-
вяноведения, МГУ, РГГУ, ГМИИ им. Пушкина, Кунсткамеры 
(Петербург), Центра народной культуры (Вильнюс). 

АПРЕЛЬ 
5. Международная научная конференция «Механизмы фор-
мирования и способы проявления этнокультурной идентич-
ности: Украина, Белоруссии, Польша». 6–7 апреля 2010 г. ИСл 
РАН. Отдела восточного славянства. 
6. Конференция «XIV Толстовские чтения. Народная аксио-
логия: традиционная система ценностей в народной культу-
ре, языке и культуре славян». 19–21 апреля 2010 г. Музей-
усадьба «Ясная поляна». ИСл РАН. Отдел этнолингвистики  
и фольклора. Очередная конференция из цикла «Толстовские 
чтения» была посвящена обсуждению проблем, связанных с се-
мантическими категориями народной духовной культуры. Одной 
из базовых категорий является категория оценки, т.е. народная 
аксиология. Народная аксиология составляет основу восприятия 
окружающего мира, человеческой жизни и деятельности. Пред-
полагается рассмотреть эту категорию на материале славянских 
языков, фольклора, обрядности, верований, мифологии. В конфе-
ренции принимали участие сотрудники Отдела этнолингвистики 
и фольклора (в т.ч. молодые специалисты и аспиранты), ученые 
из Белоруссии – 14 участников.  
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7. Круглый стол «Русская белая эмиграция в Венгрии». 20 ап-
реля 2010 г. Организаторы: ИСл РАН, Дом русского зарубежья 
им. А.С. Солженицына (совместно с Центром русистики Буда-
пештского университета им. Л.Этвеша, Венгерским архивным 
институтом в Москве и Венгерским культурным, научным и ин-
формационным центром в Москве): круглый стол «Русская белая 
эмиграция в Венгрии». Круглый стол организован членом комис-
сии А.С. Стыкалиным. В работе круглого стола принимали уча-
стие 6 докладчиков из Венгрии, в том числе председатель Комис-
сии с венгерской стороны Д. Свак и сопредседатель Т. Краус. 
8. Международная конференция «Войны и конфликты  
в судьбах славянских народов в ХХ в. К 65-летию Великой 
Победы». 22 апреля 2010 г. ИСл РАН. Отдел истории славянских 
народов периода мировых войн. В ХХ в. славянские народы пе-
режили две мировых войны, большое количество малых войн, 
вооруженных столкновений, национальных конфликтов внутри 
стран. Военные и политические аспекты проблемы давно и пло-
дотворно изучаются как у нас в стране, так и за рубежом. Менее 
изученными представляются вопросы социальной истории: что 
изменилось в жизни общества в славянских землях и государст-
вах в годы военных испытаний? Были предположены следующие 
темы для обсуждения: реакция власти и общества на вызовы во-
енного времени; повседневная жизнь солдат, офицеров и граж-
данских лиц; национальные отношения внутри многонациональ-
ных государственных образований; изменения в государственно-
административной структуре и социальной политике; взаимоот-
ношения военно-административных и карательных органов  
с населением оккупированных стран; соотношение Движения 
Сопротивления и коллаборационизма; усиление роли церкви  
и религиозное возрождение; партии и общественные организа-
ции; миграционные волны: беженцы, эмигранты, – причины, 
положение, судьбы; пленные и интернированные – международ-
но-правовой статус, жизнь в неволе; появление новых социаль-
ных групп и отношение к ним социума (инвалиды, вдовы, бес-
призорные); линии социального раскола (национальные кон-
фликты, гражданские войны, участие и неучастие в боевых дей-
ствиях и на какой стороне и др.); семья и семейные отношения; 
изменение традиционной роли женщины; отношение к детскому 
труду; идеологические сдвиги и новые культурные явления; сме-
на элит, деятельность эмигрантских центров, борьба за влияние; 
харизматический лидер как персонификация национально-
патриотических чувств и непререкаемый авторитет.  
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9. Круглый стол «Христианство и «этничность» в протона-
циональных дискурсах Украины, Московской Руси и России 
в XVI – XIX вв. (состояние исследований и нерешенные во-
просы)». 27 апреля 2010 г. ИСл РАН. Центр «Украина и Россия» 
Отдела восточного славянства. 

МАЙ 
10. XXV международная конференция цикла «Славяне и их со-
седи» по теме «Предания и мифы о происхождении власти 
эпохи Средневековья и Раннего Нового времени». 18–20 мая 
2010 г. ИСл РАН. Отдел истории средних веков. В работе конфе-
ренции приняли участие 70 учёных из разных стран – историки, 
лингвисты, археологи, фольклористы, культурологи из Венгрии, 
Болгарии, Украины, Литвы, из институтов РАН – Славяноведения, 
Российской истории, Всеобщей истории, из университетов – МГУ, 
РГГУ, Новосибирского, Тверского, Коломенского. Было заслушано 
35 докладов. В докладах и выступлениях участников особое влия-
ние было сосредоточено на сопоставлении легенд о появлении госу-
дарственной власти, зафиксированных в исторической традиции 
разных славянских народов, выявлении специфики славянских ми-
фов о происхождении власти в сравнении с соответствующими 
представлениями других народов средневековой Европы и Азии, 
эволюции этих представлений в славянском мире на протяжении 
Средневековья и раннего Нового времени под влиянием различных 
факторов, в том числе зарождающегося научного знания.  
11. Круглый стол «Русский (советский) солдат в литератур-
ном и народном творчестве западных и южных славян перио-
да Второй мировой войны и послевоенных лет». 18 мая 2010 г. 
ИСл РАН. Центр истории славянских литератур. В рамках Дней 
славянской письменности и культуры. Осмысляя эволюцию образа 
русского (советского) солдата, особое внимание было уделено про-
изведениям, отразившим непосредственную реакцию свидетелей  
и участников на события войны и освобождение, подчеркивалась 
важность изучения культуры послевоенных лет, которая обладает 
документальной достоверностью. В работе круглого стола участ-
вовали представители других подразделений Института. 
12. Международная научно-практическая конференция «Сла-
вянский мир: общность и многообразие». 25–26 мая 2010 г. 
Мэрия Москвы, ИСл РАН. 25–26 мая 2010 г. в Москве состоялась 
международная научная конференция «Славянский мир: общ-
ность и многообразие», традиционно проводимая в рамках 



Конференции и круглые столы 2010 г. 121 
 
празднования Дня славянской письменности и культуры.  
Конференция была организована и проведена Правительством 
Москвы, Русской Православной Церковью и Институтом славя-
новедения Российской академии наук. В программу конференции 
были включены 77 докладов ученых из России, Украины, Поль-
ши, Словении, Чехии, Словакии, Сербии, Македонии, Болгарии, 
Швеции, Австрии. На пленарном заседании прозвучало 8 докла-
дов, подготовленных учеными Института славяноведения РАН, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Московской духовной академии, 
Церковно-научного центра «Православная энциклопедия», Ака-
демии графического дизайна. На конференции работало 7 секций. 
13. Международная молодежная межвузовская конференция 
«Роль славянской молодежи в процессе устойчивого цивили-
зационного развития. История и культура славян в оценках 
молодежи». 25 мая 2010 г. Московский Дом национальностей. 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Славянский фонд 
России, Государственная академия славянской культуры. В работе 
научной конференции принимали участие аспиранты Института 
славяноведения РАН, студенты и аспиранты ряда славянских 
стран, аспиранты и студенты 5 курсов МГУ, Свято-Тихоновского 
университета, Государственной академии славянской культуры. 
Всего было прочитано 25 докладов. 
14. Круглый стол «Символический язык традиционной куль-
туры славян». 26 мая 2010 г. ИСл РАН. Отдел этнолингвистики 
и фольклора. В рамках Дней славянской письменности и культуры. 
На заседании обсуждались проблемы представления и описания 
различных категорий народной культуры в словаре «Славянские 
древности». В работе круглого стола участвовали ученые из Рос-
сии, Сербии и Болгарии. 
15. Международная конференция «Славянский мир в третьем 
тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимодействия 
в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. 30 мая 
2010 г. Московский Дом национальностей. Организаторы: Пра-
вительство Москвы. Комитет межрегиональных связей и нацио-
нальной политики, Институт славяноведения РАН, Славянский 
фонд России, Государственная академия славянской культуры.  
В работе научной конференции принимали участие сотрудники 
Института славяноведения РАН, ученые и дипломаты ряда сла-
вянских стран, преподаватели Государственной академии славян-
ской культуры. В конференции приняли участие 15 сотрудников 
Института славяноведения РАН. 
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ИЮНЬ 
16. Конференция «Древняя Русь и германский мир в филоло-
гической и исторической перспективе». 8 июня 2010 г. ИСл 
РАН. Центр славяно-германских исследований. Приняло участие 
35 ученых, было прочитано 8 докладов. Третий круглый стол 
«Древняя Русь и германский мир в филологической и историче-
ской перспективе» был посвящен комплексному изучению славя-
но-германских контактов в древнерусский период. Первый  
и второй круглые столы на ту же тему состоялись в Центре сла-
вяно-германских исследований Института славяноведения РАН  
в 2007 и 2008 годах. 
17.  «Тихомировские чтения». Санкт-Петербург. Посвящены 
150-летию со дня рождения выдающегося историка академика 
С.Ф.Платонова. Организованы Археографической комиссией со-
вместно с Архивом РАН и Российской национальной библиотекой. 
Круглый стол «Национальное», «этническое» и «этнонацио-
нальное» в культуре Украины и России в XIX вв.» (состояние 
исследований и нерешенные вопросы). 15 июня 2010 г. ИСл РАН. 
Центр «Украина и Россия» Отдела восточного славянства. 
18. Семинар «Голод 1932–1933 года на Украине в современ-
ной историографии». 29 июня 2010 г. ИСл РАН. Центр «Украи-
на и Россия» Отдела восточного славянства. Совместно с Цен-
тром украинистики и белорусистики МГУ. 
19. Международная научная конференция «На рубеже культур: 
русская эмиграция в межвоенной Чехословакии». 29–30 июня 
2010 г. ИСл РАН и Славянский институт АН ЧР.  

ИЮЛЬ 
20. XV Международная Молодежная конференция по иу-
даике. 10–11 июля 2010 г. ИСл РАН. Центр славяно-иудаисти-
ческих исследований. Около 100 молодых исследователей  
в области иудаики, студентов и аспирантов из Белоруссии, Лат-
вии, России, Украины представили результаты своих исследо-
ваний в секциях: Евреи в Новое время; Антисемитизм и Холо-
кост; История иудаизма в древности и античности; Этнография 
и социология; Еврейское искусство и литература; Источники  
и историография; Современный Израиль; Еврейская мысль; 
Еврейские языки; Евреи в ХХ веке.  
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СЕНТЯБРЬ 
21. Международная конференция «Россия, Польша, Германия 
в европейской политике: исторический опыт взаимодействия 
и императивы сотрудничества». Сентябрь 2010 г. КГУ, Казань. 
Организаторы: Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет (Исторический факультет), Отдел истории славянских на-
родов Центральной Европы в Новое время ИСл РАН. Конферен-
ция была организована в рамках работы Комиссии историков 
России и Польши. В программе конференции было заявлено бо-
лее 50 докладов. Рассмотрены восприятие общественным созна-
нием исторического прошлого и проблемы формирования исто-
рической памяти в России, в Польше и в Германии, вопросы 
строительства Единой Европы в контексте тенденций политиче-
ской жизни Германии, Польши и России. В заключение конфе-
ренции состоялся Круглый стол на тему: «Толерантность и меж-
конфессиональные взаимоотношения в эпоху глобализации  
и перспективы модернизации». На конференции с докладами 
выступили представители зарубежных стран: Австрии, Белорус-
сии, Германии, Литвы, Польши. Среди докладчиков были пред-
ставлены и региональные научные центры России: Волгоград, 
Иваново, Казань, Москва, Чебоксары, Череповец. 
22. Международная конференция в рамках XV заседания дву-
сторонней Комиссии историков России и Румынии. 6–11 сен-
тября 2010 г. Клуж-Напока (Румыния). Работала проходила по 
двум секциям: Секция I. «Россия и Румыния: диалог в культурно-
историческом пространстве Восточной и Юго-Восточной Европы 
(XVII–XX вв.)». Секция II. «Население и общество в странах 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (XV–
XX вв.)». В конференции участвовало 20 человек, с российской 
стороны с докладами выступили: д.и.н. К.В. Никифоров, д.и.н. 
Л.Е. Семенова, к.и.н. Т.А. Покивайлова, д.и.н. В.Н. Виноградов, 
д.и.н. Т.В. Волокитина, проф., д.и.н. В.Я. Гросул, н.с. О.Б. Немен-
ский, к.и.н. А.С. Стыкалин, д.иск.н. О.Ю.Тарасов. 
23. Международная конференция «Сербско-российские отно-
шения от начала XVIII в. до конца XX в.». 23–25 сентября 2010 г., 
Белград (Сербия). Конференция была организована в рамках 
II заседания Комиссии историков России и Сербии. На конференции 
было заслушано 30 докладов. С российской стороны с докладами 
выступили: К.В. Никифоров, А.Л. Шемякин, Е.Ю. Гуськова, 
А.А. Силкин, Е.П. Кудрявцева, Я.В. Вишняков, М.Ю. Анисимов. 
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24. Круглый стол «Лукач и Бахтин». 28–29 сентября 2010 г. 
Москва. Венгерский культурный, научный и информационный 
центр в Москве, ИСл РАН. Круглый стол прошел с участием 
венгерских и российских философов, культурологов, литературо-
ведов. В организации и работе круглого стола принял участие 
в.н.с. ИСл РАН А.С. Стыкалин. 

ОКТЯБРЬ 
25. Международная конференция «Проблематика Восток–
Запад в отношениях России и Словакии». 5–7 октября 2010 г. 
Братислава, Словакия. ИСл РАН. Конференция была организо-
вана в рамках Третьего заседания Комиссии историков России 
и Словакии. 
26. Международная конференция «Концепт вещи в славян-
ской культуре». 21–23 октября 2010 г. ИСл РАН. Отдел истории 
культуры славянских народов. В конференции приняло участие 
24 человека – сотрудники Отдела истории культуры и других 
отделов Института, ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-
ститута русского языка РАН, других московских научных цен-
тров, ученые из Венгрии, Германии, Сербии, Хорватии. 
27. Международная конференция «Отзвуки Шопена в русской 
культуре». 26–27 октября 2010 г. ИСл РАН – Польский культур-
ный институт. Среди участников – сотрудники отдела истории 
культуры, других отделов Института, представители различных 
учебно-научных учреждений, ведущие специалисты по изучению 
наследия Шопена из Польши. 

НОЯБРЬ 
28. Конференция «Христиане в Османской империи». Ноябрь 
2010 г. ИСл РАН. Отдел Истории славянских народов Юго-
Восточной Европы в Новое время. 
29. Международная конференция «Эволюция общественных 
настроений в СССР и странах Восточной Европы в контексте 
трансформации политических режимов (40-е – 60-е годы ХХ в.)». 
Ноябрь 2010 г. ИСл РАН. Отдел современной истории и социаль-
но-политических проблем стран ЦЮВЕ. 
30. Круглый стол «Русская эмиграция в Румынии». Ноябрь 
2010 г. Дом русского зарубежья. Организаторы: ИСл РАН, Дом 
русского зарубежья. 



Конференции и круглые столы 2010 г. 125 
 
31. Международная конференция «Личность и социальная 
группа в истории и современности Центральной и Восточной 
Европы: биографии, просопографии, коллективные портре-
ты». 1–2 ноября 2010 г. ИНИОН РАН. Организаторы: Комиссия 
историков России и Венгрии, ИСл РАН, ИНИОН РАН. 25 док-
ладчиков, в том числе 8 иностранных. На очередной конферен-
ции, проведенной под эгидой Комиссии историков России  
и Венгрии, историки двух стран представили результаты кон-
кретно-исторических и теоретических исследований, в центре 
которых стоит индивид или социальная группа; были обсуждены 
методологические аспекты изучения биографий и просопогра-
фий, введены в научный оборот новые архивные данные.  
32. Международная научная конференция «Реформация, про-
тестантизм и Россия, XVI–XIX вв.» 12–13 ноября 2010 г. ИСл 
РАН. Центр «Украина и Россия» Отдела восточного славянства. 
При поддержке Германского исторического института в Москве. 
33. Круглый стол «Грамматика славянских диалектов». 16 ноя-
бря 2010 г. ИСл РАН. Отдел славянского языкознания. Принимал 
участие 21 докладчик из России (Москва, Санкт-Петербург)  
и стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия). В докладах 
использовался материал восточнославянских, польских, кашуб-
ских, болгарских, сербских, хорватских, словацких, венгерских, 
вепсских диалектов. 
34. Конференция «Литературный фактор в культурном 
пространстве Центральной и Юго-Восточной Европы на 
рубеже ХХ–ХХI вв.». 23–24 ноября 2010 г. ИСл РАН. Центр 
по изучению современных литератур Центральной и Юго-
Восточной Европы. 
35. Международная научная конференция «Jazykové, literárne  
a etnické súvislosti kresťanskej kultúry. Языковые, литературные 
и этнические связи христианской культуры». 24–26 ноября 
2010 г. Братислава. Конференция была организована в рамках 
совместного исследовательского проекта с Институтом этноло-
гии и Институтом славистики Словацкой академии наук. В рабо-
те конференции приняли участие ученые из России, Белоруссии, 
Болгарии, США, Чехии, Словакии. Было прочитано более  
30 докладов. От ИСл РАН участвовало 7 докладчиков: зам. Ди-
ректора ИСл РАН д.ф.н. Ф. Б. Успенский, к.ф.н. Л.Ф. Широкова, 
к.ф.н. Е.С. Узенева, к.ф.н. М. М. Валенцова, в том числе в инте-
рактивной форме д.ф.н. Ю.А. Лабынцев, к.ф.н. Л.Л. Щавинская, 
д.и.н. Э.Г. Задорожнюк. 
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ДЕКАБРЬ 
36. Конференция «Империя, имперскость и «анти-национа-
лизм» в культуре России и Украины (состояние исследований 
и нерешенные вопросы)». Декабрь 2010 г. ИСл РАН. Центр 
«Украина и Россия» Отдела восточного славянства. 
37. Конференция «Общественные настроения в СССР и странах 
Восточной Европы (1950–1960-е годы)». Декабрь 2010 г. ИСл 
РАН. Центр по изучению истории сталинизма в Восточной Европе.  
38. Международная конференция «Славянский мир в поисках 
идентичности. К 175-летию учреждения кафедр истории  
и литературы славянских наречий в университетах России». 
3–4 декабря 2010 г. Исторический факультет МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Конференция организована совместно с Историческим 
факультетом МГУ и Российским государственным гуманитарным 
университетом. В работе конференции приняли участие более 
130 ученых-славистов. 
39. Конференция «Внешний фактор на постюгославском про-
странстве в начале XXI века: роль, интересы, перспективы». 
7 декабря 2010 г. ИСл РАН. Центр по изучению современного 
балканского кризиса. 
40. Международная конференция «Мудрость – праведность – 
святость в славянской и еврейской культурной традиции».  
8–10 декабря 2010. ИСл РАН. Центр славяно-иудаистических 
исследований. В конференции приняли участие 43 исследователя 
из Белоруссии, Израиля, Латвии, России, Финляндии. 
41. Конференция «Образ России у народов Юго-Восточной Ев-
ропы. XVIII–XIX вв.». 28 декабря 2010 г. ИСл РАН. Отдел Исто-
рии славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое время. 



 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 
намеченные на 2011 г. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
1. Восемнадцатая ежегодная международная междисципли-
нарная конференция по иудаике 
Центр славяно-иудаистических исследований Учреждения Рос-
сийской академии наук «Институт славяноведения РАН», Моск-
ва, Ленинский пр-т 32а, тел.: 938–17–80, факс: 938–00–96. 
E-mail: sefer@sefer.ru; inslav@inslav.ru 

МАРТ 
2. Международная конференция «Современная славистика и 
научное наследие профессор С.Б. Бернштейна» 
15–17 марта. МГУ, Отдел славянского языкознания ИСл РАН 

Основные направления работы конференции:  Славянский 
этногенез и глоттогенез. Славянские языки в индоевропейской 
семье. Индоевропеистика. Ностратика;  Сравнительная грамма-
тика славянских языков. Этимология; Кирилло-мефодиевская 
проблематика. Старославянский и церковнославянский языки; 
Диалектология и лингвогеография. Славянские лингвистические 
атласы (осмысление лингвогеографического опыта); Балканисти-
ка. Карпатология. Славяно-неславянские языковые контакты;  
Современные славянские языки. Языковая ситуация в славянских 
странах;  Славянская лексикография; Межславянские языковые  
и культурные связи. Проблемы перевода; История славистики;  
Славистика в современной высшей школе.  

К началу конференции будет издан сборник тезисов. 
E-mail: inslav@inslav.ru 
3. Балканские чтения 11. «Балканский спектр: от света к цвету» 
22–24 марта. Центр лингвокультурных исследований BALCA-
NICA ИСл РАН 

В рамках главной темы предполагается рассмотрение кон-
цептов света и цвета в балканской картине мира с привлечением 
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лингвистических, фольклорных, мифоритуальных, литературных, 
народно-художественных и др. материалов, от древности до со-
временности. Семантику, метафорику и идиоматику света  
и цвета предполагается анализировать в кругу Балканской моде-
ли мира, с особым вниманием к культурно-языковым контактам  
в синхронии и диахронии. На первый план выдвигается смеж-
ность и полисемия света и цвета и вытекающие из этого следст-
вия на семиотическом и этнолингвистическом уровнях: свет → 
свечение, светила, огонь, радуга и др.; свет/тьма → тот свет-этот 
свет, день-ночь, видимый-невидимый, свой-чужой и др.; прелом-
ление света, превращающее его в цвета, и формирование балкан-
ского спектра.  Для обсуждения этой  проблематики намечается 
выход в новые области семиотики и нарратологии («мерцающую 
мифологию»  в концепции Т.В. Цивьян и «сферу ключей нарра-
тива» в концепции Т.М. Николаевой). 

Второй темой Чтений охватывается иной спектр: актуаль-
ные проблемы лингвистической балканистики (фонетика и фоно-
логия, грамматика, лингвистическая география, ареальная типо-
логия и др.). 

К конференции будет издан сборник тезисов и материалов. 
E-mail: inslav@inslav.ru 

АПРЕЛЬ 
4. Международная научная конференция «Политика и культу-
ра в белорусско-русско-украинских отношениях XVII–XXI вв.» 
14 апреля. Отдел восточного славянства ИСл РАН 

Основные направления работы конференции: влияния го-
сударственно-политического фактора на формирование и разви-
тие национальных движении; соотношение разных типов иден-
тичностей в украинском, белорусском и русском социумах; соот-
ношение конфессионального, имперского и этнического элемен-
тов в массовом сознании населения восточнославянских земель; 
формирование общенационального языка, выработка литератур-
ных норм как фактор формирования национального самосозна-
ния; роль общеславянского компонента в культурно-историче-
ском сознании трех народов. 
E-mail: inslav@inslav.ru 
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5. XV Толстовские чтения «Аксиологические тексты: меха-
низмы оценки и иерархия ценностей» 
25–27 апреля. Музей-усадьба «Ясная Поляна». Отдел этнолин-
гвистики и фольклора ИСл РАН 

Очередная конференция из цикла «Толстовские чтения» 
логически продолжает тематику предыдущей конференции  
и посвящена обсуждению проблем, связанных с системой ценно-
стей и формированием оценочных категорий в народной культу-
ре. Отдельно предполагается рассмотреть структуру и бытование 
аксиологических текстов (благопожелания, проклятия, паремии, 
запреты, предписания и т. п.). В конференции примут участие 
сотрудники Отдела этнолингвистики и фольклора (в т. ч. моло-
дые специалисты и аспиранты), ученые из других городов Рос-
сии, а также исследователи из Белоруссии, Франции.  
E-mail: ethnolibgvisty@yandex.ru 

6. Международная конференция «Модернизация vs. война:  
человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912–
1913)» 
26–27 апреля. Отдел истории славянских народов периода Миро-
вых войн ИСл РАН 
E-mail: inslav@inslav.ru 

МАЙ 
7. Международная научно-практическая конференция «Славян-
ский мир: общность и многообразие» 
22–24 мая. ИСл РАН, МГУ, Комитет межрегиональных связей  
и национальной политики правительства Москвы 
E-mail: inslav@inslav.ru 

8. Международная конференция «Славянский мир в третьем 
тысячелетии. Опыт прошлого и надежды на будущее» 
30 мая. Московский Дом национальностей 

Организаторы: Правительство Москвы. Комитет межрегио-
нальных связей и национальной политики, Институт славяноведе-
ния РАН, Славянский фонд России, Государственная академия 
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славянской культуры. В работе научной конференции примут 
участие сотрудники Института славяноведения РАН, ученые  
и дипломаты ряда славянских стран, преподаватели Государст-
венной академии славянской культуры.  
E-mail: inslav@inslav.ru 

ИЮНЬ 
9. Международная конференция «Россия (СССР и Македония): 
история, политика, культура. 1945–1991» 
7–8 июня. Центр по изучению современных литератур ЦЮВЕ, 
Центр по изучению современного балканского кризиса ИСл РАН 
E-mail: inslav@inslav.ru 

10. Круглый стол «Состояние имагологических исследований за 
рубежом» 
7 июня. Центр истории славянских литератур ИСл РАН 
E-mail: inslav@inslav.ru 

ИЮЛЬ 
11. Шестнадцатая 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.  
E-mail: inslav@inslav.ru; sefer@sefer.ru 

СЕНТЯБРЬ 
12. Международная конференция «Академии наук Польши и Рос-
сии, университеты, высшая школа, научные учреждения и обще-
ства: история польско-российских отношений в сфере науки» 
ИСл РАН, Институт истории науки и техники ПАН (Варшава) 
E-mail: inslav@inslav.ru 
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13. Конференция по Общеславянскому лингвистическому атласу 

Центр ареальной лингвистики ИСл РАН, Институт русского 
языка РАН 

E-mail: inslav@inslav.ru 

ОКТЯБРЬ 
14. Международная конференция «Академии наук Польши и Рос-
сии, университеты, высшая школа, научные учреждения и обще-
ства: история польско-российских отношений в сфере науки» 
Варшава 

Организаторы: Комиссия историков России и Польши, Институт 
славяноведения РАН, Институт истории науки ПАН  

Конференция посвящена истории развития науки и про-
свещения в обеих странах и в странах Центральной и Восточной 
Европы в XIX начале XXI веков. В центре внимания авторов 
сотрудничество ученых России и Польши в области историче-
ских и гуманитарных наук, а также институциональные формы 
научного взаимодействия российской и польской науки в их не-
посредственной связи с системами народного просвещения  
и высшего профессионального образования. 

E-mail: bnossov@mail.ru 

15. Международная конференция в рамках заседания российско-
румынской комиссии историков 

Научный центр истории сталинизма в Восточной Европе ИСл РАН 

E-mail: inslav@inslav.ru 

16. Конференция «Социально-политические и этноконфессио-
нальные трансформации в странах Центральной и Юго-Восточ-
ной Европы в ХХ веке» 
Научный центр истории сталинизма в Восточной Европе ИСл РАН 
E-mail: inslav@inslav.ru 
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17. Чтения памяти Рали Михайловны Цейтлин 
Конец октября – начало ноября. Отдел славянского языкозна-
ния ИСл РАН 

Предполагается заслушать доклады на темы, связанные  
с научными интересами Р.М. Цейтлин: палеославистика, этимо-
логия, историческая лексикология и семантика, историческая 
лексикография. Впоследствии материалы Чтений планируется 
опубликовать в виде статей. 
E-mail: valeriefimova@yandex.ru; f.minlos@gmail.com 

НОЯБРЬ 
18. Круглый стол «Государство и церковь в странах Восточной 
Европы в период общественный кризисов второй половины ХХ 
века (1956, 1968, 1989)» 
Научный центр истории сталинизма в Восточной Европе ИСл РАН 
E-mail: inslav@inslav.ru 

19. Международная научная конференция «К 200-летию со дня 
рождения М.Ф. Раевского» 
Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы  
в Новое время  ИСл РАН, Московская Патриархия 
E-mail: inslav@inslav.ru 

20. Круглый стол «Гендерная проза в литературах Центральной 
и Юго-Восточной Европы» 
Центр по изучению современных литератур Центральной и Юго-
Восточной Европы ИСл РАН 
E-mail: inslav@inslav.ru 

21. Круглый стол по славянской диалектологии 
Отдел славянского языкознания ИСл РАН 
E-mail: inslav@inslav.ru 
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22. Круглый стол «Карпатские народные традиции в балкан-
ской перспективе: общее и особенное» 

Отдел этнолингвистики и фольклора ИСл РАН 

E-mail: ethnolibgvisty@yandex.ru 

23. Международная конференция «Русский человек и Россия  
в славянских литературах, фольклоре, документалистике» 

1–2 ноября. Центр истории славянских литератур ИСл РАН 

Предполагается обсудить следующий круг вопросов: обще-
национальные и индивидуальные представления славян о России  
и русском человеке; особенности рецепции русских характеров  
и реалий в зависимости от места и  времени контактов, от соци-
ального статуса объектов и субъектов восприятия,  судеб и тради-
ций славянских культур; реальное и мифическое, подлинное  
и мнимое, постоянное и переменное в бытовых, фольклорных, ли-
тературных стереотипах и образах России и русских людей; интер-
текстуальное и уникальное в их художественном воплощении. 

E-mail: inslav@inslav.ru 

ДЕКАБРЬ 

24. Международная конференция «Культура славян и культура 
евреев: диалог, сходства, различия» 

Центр славяно-иудаистических исследований ИСл РАН 

E-mail: inslav@inslav.ru; sefer@sefer.ru 



 
 

ПРОЕКТЫ ИСл РАН 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 
Института славяноведения 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. 

3. Базовые социокультурные ценности и их метаморфозы  
в языках, литературах и фольклоре народов России: история и 
современность. 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 Института славяноведения 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 (ХVII–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 Института славяно-
ведения 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. 
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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 Института славяноведения 
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.  Цивьян. 
3. Культурные константы и вариативность славянского текста. 
Рук. – А.Ф. Журавлев. 
4. Языковые ключи русской литературы: семантика и функции. 
Рук. – Т.М. Николаева. 



 
 

НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ 
Института славяноведения РАН в 2010 г. 

 
 

В 2010 г. ряд сотрудников Института славяноведения полу-
чили награды: 

Российские награды 

1. Главный приз премии в области научно-популярной литературы 
«Просветитель» 2010 года по гуманитарным наукам получил док-
тор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Отдела истории средних веков Института славяноведения РАН  

Сергей Аркадьевич Иванов, 
автор книги «Тысяча лет озарений». 

2. За вклад в сохранение и развитие Кирилло-Мефодиевского 
наследия Медалью Славянского фонда России были награжде-
ны ведущие научные сотрудники Института:  

доктор исторических наук Г.П. Мурашко 
доктор исторических наук А.Ф. Носкова 

доктор исторических наук С.М. Фалькович 
доктор филологических наук Г.П. Нещименко 

доктор исторических наук  В. Я. Петрухин 

3. Доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению 
современного балканского кризиса  

Елена Юрьевна Гуськова 
была награждена Дипломом лауреата премии «Имперская куль-
тура» им. Эдуарда Володина Союза писателей России в номи-
нации «Славянское братство» – «За мужество, верность  
и стойкость в служении единству славянских народов». 
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Международные награды 

1. Ведущий научный сотрудник Института славяноведения, 
доктор филологических наук, руководитель Центра по изучению 
современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы 

Надежда Николаевна Старикова 
удостоена Международной премии имени Тоне Претнара 2010 
года (Mednarodno Pretnarjevo nagrado 2010) «за вклад в популяри-
зацию словенской литературы и языка в России». 

2-4. Руководитель Отдела истории славянских литератур Инсти-
тута славяноведения, доктор филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки России  

Виктор Александрович Хорев 
награжден премией посла Польши «Польский Пегас» за вы-
дающийся вклад в изучение и популяризацию польской культуры 
и литературы в России; 

Золотой медалью за заслуги в области культуры «Gloria Artis»; 

Дипломом министра иностранных дел Республики Польша за 
выдающиеся заслуги в популяризации Польши в мире (za 
wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie). Диплом был вручен 
В. А. Хореву в Варшаве министром иностранных дел Республики 
Польша Радославом Сикорским в ноябре 2010 года. 

5. Ведущий научный сотрудник Отдела восточного славянства 
Института славяноведения РАН, доктор филологических наук  

Юрий Андреевич Лабынцев 
решением Собора епископов Польской Автокефальной Право-
славной Церкви от 9 марта 2010 года за научные труды в области 
истории православия в Польше награжден Орденом св. Марии 
Магдалины III степени.  



 
 

Институт славяноведения РАН в Интернете 
 

 
Институт славяноведения РАН в Интернете представ-

лен на сайте: 
http://www.inslav.ru 

На сайте Института можно ознакомиться с его истори-
ей, структурой, проводимыми и планируемыми конферен-
циями, публикациями, узнать о работе Ученого и Диссерта-
ционных советов, ознакомиться с содержанием и авторефе-
ратами диссертаций, представляемых к защитам, а также  
с текущей и планируемой работой научных отделов и центров. 
Ответственный за сайт Института славяноведения РАН – 
к.и.н. Савва Михайлович Михеев. 

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

 Отдел восточного славянства ИСл РАН (рук. – к.и.н. 
Е.Ю. Борисёнок) активно развивает и поддерживает 
сайт «Народная литература восточных славян» – 
http://www.slavnarlit.narod.ru 

На сайте регулярно публикуются материалы 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.» – http://www.bractwo.narod.ru 
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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 организовал и провел два электронных  Круглых 
стола: 

а) в рамках Международной научной конференции «Куль-
турная жизнь Вильнюса: люди полилога. 1900–1945» 
http://www.vilnus-polilog2010.narod.ru/el-table2010.htm ; 
б) «Мукачевский и Мария-Повчанский монастыри  
в культурах народов Закарпатья» в рамках Международ-
ной научной конференции «Языковые, литературные  
и этнические связи христианской культуры» (Братисла-
ва, 24–26 ноября 2010). 

 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 нем участвуют: РГГУ, Еврейский Университет (Москва), 
The Santa Fe Institute (New Mexico, USA), The City University 
of Hong Kong, The Leiden University. Рук. – член-корр. РАН 
В. А. Дыбо, участвует д.ф.н. С. Л. Николаев. 
http://www.newstar.rinet.ru;  
http://www.ehl.santafe.edu/ cgi-bin/main.cgi 
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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» – 
http://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. Ямбае-
ва. Статьи посвящены наиболее актуальным, острым и бо-
левым проблемам и аспектам внешнеполитического и внут-
риполитического 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» – http://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. 


	000 _______
	001 _____
	003 __________
	005 _____ ________
	020 _____________
	022 ______ _____
	024 ________ ___________
	026 _____________ ______________ 2009
	034 __ _______ _____
	036 __ ____ _______ ________ _ _____ _____
	039 __ ____ _______ _______ _ _____ _____
	042 __ ____ _______ _______ _______ ____
	044 _ ____ _ _ ___ _____ _______
	047 _ __ ________ _ __________
	049 _ __ ________ ____ ____ _______
	051 _ __________ __________
	054 _ ______ _ ____ ______ _ _______ _____ _ ___ _____
	056 ________________ ________
	059 _ ____ ___________
	061 _ _________ _ _______ ___________
	069 _ _______________ _ _________
	072 _________________ _ _________ ___________
	074 __ ____ _________
	080 __ ________ ____ _______
	082 _ ____ _______ ____
	084 ___________
	086 _______ ______
	091 ________ _______
	095 _____
	117 ___________ 2010
	127 ___________ 2011
	134 _______
	137 _______
	139 ________ _ _________

