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q ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ r

Словарь включает материалы обо всех научных сотрудниках
Института с момента начала его работы в 1947 году.
Статьи о сотрудниках Института, работающих в нем в настоящее время, составлены главным образом по ответам на вопросы
анкеты. Материалы о бывших сотрудниках, а также об ушедших
из жизни подготовлены на основе собранных составителями
данных. В Словарь включены сведения о бывших сотрудниках,
проработавших в Институте не менее пяти лет.
Каждая биограмма, кроме сведений об образовании данного лица, его научных степенях и званиях, работе в научных
учреждениях и учебных заведениях, включает также краткие
сведения о тематике выполненных им исследований. В библиографической части отражены важнейшие исследования данного автора (указываются также наиболее значительные работы
о нем и библиографические указатели его трудов). Библиография работ бывших сотрудников Института приведена на
момент их ухода, названы также работы, опубликованные
в трудах Института уже после их ухода.
Осознавая в полной мере, что без этих документов создание
словаря оказалось бы невозможным, авторский коллектив выражает всем приславшим ответы искреннюю благодарность.
Общее и научное редактирова ние статей осуществлялось М.А. Робинсоном и А.Н. Горяиновым, библиографическая редакция — А.Н. Горяиновым. Авторской, научноорганизационной и редакционно-технической работой по
подготовке словаря занимались в основном сотрудники Научного центра «Россия и славянские народы в истории науки
и общественной мысли» Е.П. Аксенова, Н.А. Богаева, А.Н. Горяинов, М.Ю. Досталь.
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Агапкина Тамара Петровна (19.8.1925, село Новоселово, ныне Днепропетровской области, Украина), исследовательница польской литературы 1920–1970-х гг. и
русско-польских культурных связей.
В 1949 окончила филологический факультет МГУ и в 1953 — аспирантуру ИСл.
В 1954–1993 работала в Институте: мнс, нс.
В ИСл изучала творчество В. Броневского, В. Вандурского, Я. Ивашкевича,
З. Налковской и других польских писателей, написала главы о Броневском и Налковской в фундаментальном двухтомном коллективном труде «История польской
литературы» (М., 1969. Т. 2). В работах о русско-польских связях обращала преимущественное внимание на выяснение личных писательских контактов и специфики
межлитературных отношений в разные исторические периоды. А. уделяла серьезное
внимание культурно-историческим событиям, на фоне которых взаимодействовали
русские и польские писатели, указывала на значение для них советской культурной
политики и деятельности партийных «инстанций», рассматривала деятельность
союзов писателей, издательств. Ряд ее статей посвящен формированию в русской художественной литературе середины ХХ в. образов поляков и Польши. А. вовлекла
в научный оборот большое число архивных материалов.
Выйдя на пенсию, исследовательница продолжает сотрудничество с ИСл. Она
участвовала в написании обобщающего коллективного труда Института «История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» (М., 1995–2001.
Т. 1–2), выступила с рядом статей в его изданиях.
Сочинения: Из истории советско-польских литературных связей 30 — начала 40-х гг. // Польско-русские литературные связи. М., 1970 (есть перевод
на польский язык); Переписка польских и советских писателей: (к истории
польско-советских литературных связей 20–30-х годов) // ССл. 1973. № 4; Польская литература о Второй мировой войне в русских переводах и литературной
критике // Literatury Słowiańskie o drugiej wojnie światowej. Wrocław [i i.], 1973. T. 1;
Письма русских корреспондентов в архивах польских писателей // ССл. 1975.
№ 2; Rosyjskie kontakty St. Przybyszewskiego // St. Przybyszewski: W 50-lecie zgonu.
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Wrocław [i i.], 1982; Должна ли поэзия измениться или останется собой? (Польская поэзия 1945–1948 гг. и творчество В. Броневского) // Выбор пути: Литературы европейских социалистических стран в первые послевоенные годы. М., 1987;
Творчество З. Налковской и советская литература // Зофье Налковской посвящается…: Материалы научной конференции 16–18 мая 1989 г., Гродно, СССР.
Минск, 1991; Ярослав Ивашкевич и советская культура, 1940–1960-е гг. // Studia
polonica [I]: К 60-летию Виктора Александровича Хорева. М., 1992; Польша по путевым впечатлениям русских писателей (стихи и очерки 30–70-х гг. ХХ в.) // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; Русские контакты Ярослава Ивашкевича, 1945–1950-е годы (по материалам архивных разысканий) // Славяноведение. 2001. № 1; Образ женщины-польки в русской литературе 1940 — начала
1970-х гг. // Россия — Польша: образы и стереотипы в литературе и культуре.
М., 2002; Русская корреспонденция Виктора Ворошильского, 1950–1960-е гг. //
Studia polonica II: К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002; Витольд
Вандурский: страницы жизни и творчества // Деятели славянской культуры в
неволе и о неволе, ХХ век. М., 2006.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Polonistyka radziecka.
Агапкина Татьяна Алексеевна (22.1.1958, Москва), фольклорист, исследователь традиционной культуры славян.
В 1980 окончила филологический факультет и в 1984 аспирантуру МГУ, в 1985
защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «„Встреча весны“ в обрядовом фольклоре восточных славян». В 2003 в РГГУ — докторскую диссертацию «Мифопоэтические основы славянского народного календаря: Весенне-летний цикл».
С 1984 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс, с 2000 одновременно — главный редактор издательства «Индрик».
А. работает в русле сравнительно-исторических исследований: для ее работ
характерно привлечение материала из разных славянских традиций и комплексное изучение духовной культуры славянских народов с учетом фольклорных, этнографических и этнолингвистических данных. В сфере научных интересов А. —
славянский народный календарь, народные представления о природе, символический язык традиционной культуры, заговорная традиция.
Принимала участие в написании и редактировании коллективных трудов Института, в т.ч.: «Концепт движения в языке и культуре» (М., 1996), «Мир звучащий
и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян» (М., 1999),
«Категория родства в языке и культуре» (М., 2009), «Славянский и балканский
фольклор» (1986; 1989; 1994; 1995; 2000), этнолингвистический словарь «Славянские древности» (М., 1995–2012. Т. 1–5, энциклопедический словарь «Славянская
мифология» (М., 1995; издание 2-е, исправленное и дополненное. М., 2002; есть
издание на сербском языке). Член редколлегии сербско-российского ежегодника
«Кодови словенских култура» (Београд, 1996–2006. Т. 1–9).
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Сочинения: Этнографические связи календарных песен: встреча весны в обрядах и фольклоре восточных славян. М., 2000; Мифопоэтические основы славянского народного календаря: весенне-летний цикл. М., 2002; Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении: Сюжетика и образ мира.
М., 2010.
Воробьиная (рябиновая) ночь в языках и поверьях восточных славян // СБФ.
М., 1989. [Вып. 6]. Реконструкция древней славянской духовной культуры: Источники
и методы (соавтор); Южнославянские поверья и обряды, связанные с плодовыми деревьями, в общеславянской перспективе // СБФ. М., 1994. [Вып. 7]. Верования. Текст.
Ритуал; Очерки весенней обрядности Полесья // СБФ. М., 1995. [Вып. 8]. Этнолингвистическое изучение Полесья; Символика деревьев в традиционной культуре славян: осина (опыт системного описания) // Кодови словенских култура. Београд, 1996.
Бр. 1; Славянские верования и обряды, касающиеся менструации // Секс и эротика
в русской традиционной культуре. М., 1996 (есть перевод на французский язык); Великопостная обрядность в традиционном календаре славянских народов // Исследования по славянскому фольклору и традиционной народной культуре. Berkeley, 1997.
Вып. 1; Les balançoires Slaves: du rite au jeu et au divertissement urbain // Cariers Slaves:
Civilisation Russe. Paris, 1997. № 1; Фольклорный текст в этнографическом контексте:
словесные поединки, их формы и функции в славянском мире // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов: Доклады российской делегации /
XII Mеждународный съезд славистов (Краков, 1998). М., 1998; Вещь, образ, символ:
колокола и колокольный звон в традиционной культуре славян // Мир звучащий и
молчащий: семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М., 1999; Звуковой образ времени и ритуала (на материале славянской весенней обрядности) //
Там же; Что происходит в чудесную ночь? // Концепт чуда в славянской и еврейской
культурной традиции. М., 2001; Сюжетика восточнославянских заговоров в сопоставительном аспекте // Литература, культура и фольклор славянских народов: Материалы конференции (Москва, июнь 2002): К XIII Международному съезду славистов. М., 2002; Эпитет в белорусских лечебных заговорах: функции и семантика //
Признаковое пространство культуры. М., 2002; Баяния срещу безсъние и плач при
децата (източно-южнославянски паралели) // Етнографски проблеми на народната
култура. София, 2005. Т. 7; Символика деревьев в традиционной культуре славян:
рябина // Български фолклор. 2006. София, № 3/4; Сюжетика восточнославянских
заговоров (заговоры от золотника и болезней живота) // Studia mythologica slavica.
Ljubljana, 2006. Knj. 9; Указатели заговоров: проблемы и перспективы // Традиционная культура: 2007. № 2 (соавтор); Символика освоенного пространства: угол // Время и пространство в языке и культуре. М., 2011; Символика и обрядовые функции
танца и хоровода в традиционной культуре славян // Славяноведение. 2011. № 2.
Публикации: Зеленин Д.К. Избранные труды: Статьи по духовной культуре,
1901–1913. М., 1994 (один из составителей и комментаторов); Полесские заговоры
(в записях 1970–1990-х гг.). М., 2003 (один из составителей и комментаторов).
Литература: Российские фольклористы: Справочник. М., 1994.
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Библиография: Славянская этнолингвистика: Библиография. Изд. 3-е, испр. и доп.
М., 2008.
Адельгейм Ирина Евгеньевна (29.7.1971, Москва), литературовед, специалист
по польской литературе ХХ в. и современной, переводчик с польского и сербского
языков.
В 1992 окончила филологический факультет МГУ, обучалась в аспирантуре
ИСл, где в 1995 защитила кандидатскую диссертацию «Польская психологическая
проза межвоенного периода», в 2005 —докторскую диссертацию «Поэтика молодой польской прозы 90-х годов ХХ века».
С 1996 работает в ИСл: снс, внс.
А. исследует польскую художественную прозу, проблемы российско-польских
литературных связей и стереотипов, взаимодействие языка и психологических
элементов, в результате которого формируются национальные мифы. Разработала
концепцию «психологического языка», наиболее подробно изложенную в монографии. Ряд работ А. посвящен также проблемам польского романтизма и позитивизма, польскому кино и вопросам теории перевода.
Сочинения: Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и
Россией. Феномен психологического языка. М., 2000; Поэтика «промежутка»: молодая польская проза после 1989 года. М., 2005.
Голосую за любовь. Повести югославских писательниц // ЛО. 1991. № 8; К вопросу о «смысловых вариациях» романа Анджея Щиперского «Начало, или Прекрасная
пани Зайденман» // Славяноведение. 1995. № 5; Польская психологическая проза
межвоенного двадцатилетия // Славяноведение. 1996. № 4; Опыт польской психологической прозы межвоенного двадцатилетия в формировании психологического
языка: между Западом и Россией (к постановке вопроса) // Славянские литературы.
Культура и фольклор славянских народов. XII Международный съезд славистов
(Краков, 1998). Доклады российской делегации. М., 1998; Powieść Sienkiewicza «Bez
dogmatu» w przekładach i krytyce rosyjskiej ostatniej dekady XIX wieku // Studia Sienkiewiczowskie. Lublin. 1998. T. I. Biografia. Twórczość. Recepcja; «Все в Мицкевиче привлекало и возбуждало сочувствие к нему…» // ИЛ. 1998. № 11; Przeczucie słowa. (Notatki
rosyjskiego filologa o polskim reżyserze) // Kwartalnik Filmowy. 1998. № 24. Zima; Pejzaż a
stan duszy: z problematyki psychologii percepcji w «Sonetach Krymskich» Adama Mickiewicza // Przegląd humanistyczny. 1998. № 5/6; Топос дома в творчестве Адама Мицкевича // Adam Mickiewicz i kultura światowa. Materiały konferencji międzynarodowej, Grodno-Nowogródek, 12–17 maja 1997. Księga 2. Gdańsk, 1998; Od mitu do dialogu: niektóre
problemy obecności literatury polskiej w Rosji (na przykładzie tłumaczeń Tadeusza Konwickiego) // Między oryginałem a przekładem. IV. Kraków, 1998; Молодая проза Польши на переломе: поиски форм самовыражения как путь эстетической адаптации //
«Поэтика и политика». М., 2000; «Расширение речи» (Иосиф Бродский и Польша) //
Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; Русский «бум» Йоанны Хмелевской.
Post scriptum к «польскому мифу»: парадоксы узнавания как реальность межкуль-
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турной коммуникации // Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polakow. Warszava, 2000; Rosyjska recepcja przekładów polskich: możliwości krytyki w stworzeniu adekwatnego obrazu literatury polskiej. Między oryginałem a przekładem. VI. Kraków, 2000.
«Polska była poetyką mego pokolenia…». Polska w świadomości inteligencji rosyjskiej w
czasach odwilży — doświadczenie Brodskiego // Napis. 2000. Seria VI; Литература стран
Восточной Европы в СССР (соавтор) // История литератур Восточной Европы после
Второй мировой войны. 1970–1980-е гг. М., 2001. Т. 2; «На границе моря и письменного стола…» // ИЛ. 2001. № 4; Постмодернизм как посттравматический опыт польской
прозы 90-х гг. // ВЛ. 2001. № 6; Личное пространство чужой территории: «Волчий
блокнот» М. Вилька и стереотип России // Россия — Польша. Образы и стереотипы
в литературе и культуре. М., 2002; К вопросу о психологии восприятия в «Крымских сонетах» А. Мицкевича // Studia polonica. К 70-летию В.А. Хорева. М., 2002;
Поэтика польской прозы 1990-х годов: гипноз постмодернизма и реальные проблемы «выживания» литературы // Литературы стран Центральной и Юго-Восточной
Европы 1990-х гг. Прерывность-непрерывность литературного процесса. М., 2002;
«Warszawo, wierz mi, kocham cię…» // Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć. Biblioteka
„Więzi“. Warszawa, 2002; Самоощущение и поэтика молодой прозы в постсоциалистическом мире: Польша и Россия // Литература, культура и фольклор славянских
народов. XIII Международный съезд славистов (Любляна, август 2003). Доклады
российской делегации. М., 2002; «Краткий курс археологии памяти». Предметный
мир польской прозы 1990-х гг. // STUDIA POLONOROSSICA: к 80-летию Елены Захаровны Цыбенко. М., 2003; Обновление психологического языка в межвоенной польской прозе. // Литературные итоги ХХ века (Центральная и Юго-Восточная Европа).
М., 2003; Постмодерн-терапия (польская проза и литературная критика 1990-х годов) // Постмодернизм в славянских литературах. М, 2004; «Всякое детство есть некая подвижная правда…»: проза инициации в молодой польской прозе конца ХХ —
начала XXI века // Славянский вестник. К 70-летию В.П. Гудкова. М., 2004 Вып. 2;
«Под мокрым небом Центральной Европы…». Ключевые образы пространства
Центральной Европы в молодой польской прозе конца ХХ — начала XXI в. // Миф
Европы в литературе и культуре Польши и России. М., 2004; Эхо войны и научная
рефлексия // Славяноведение. 2005. № 5; Цитата из вечности. Фотография в молодой
прозе постсоциалистической Польши. Cytat z wieczności. Fotografia w młodej prozie
postsocjalistycznej Polski // Пинакотека. 2005. № 20–21; Наследники Витольда Гомбровича. Отношение «ребенок/взрослый» в молодой польской прозе после 1989 года //
Творчество Витольда Гомбровича и европейская культура. М., 2006; Вчера, сегодня,
завтра // ИЛ. 2006. № 8; Между миром и домом: язык пространства в молодой польской прозе эпохи глобализации // Literatura in globalizacija (K vprasaniju identitete v
kulturah centralne in jugovzhodne Evrope v casu globalizacije). Lubljana, 2006; «Dobry wieczór, nazywam się Mickiewicz» — czy «…pozostał tylko kołnierzyk…»? Adam Mickiewicz
w młodej literaturze polskiej po 1989 roku // Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005. Gdańsk,
2006; «В травах, которыми поросли причины и следствия…» (Вислава Шимборская
по-русски) // Знамя. 2006. № 12; В мире «Реала». Молодая польская проза и реалии
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постсоциалистической Польши // Славяноведение. 2007. № 1; Опыт опосредованности. Вторая мировая война в творчестве молодых польских прозаиков 1990-х годов // Опыт истории — опыт литературы. Вторая мировая война. Центральная и
Юго-Восточная Европа. М., 2007; Dyskursy narracyjne jako mechanizm samoidentyfikacji w «manifestach pokolenia» (najmłodsza proza polska początku XXI wieku) // Literatura,
kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. Poznań, 2007; Ciało jako
pogranicze w młodej polskiej prozie po 1989: mity i rzeczywistość // Mity słowa, mity ciała.
Bydgoszcz, 2007; А. Мицкевич в молодой польской литературе после 1989 года // Адам
Мицкевич и польский романтизм в русской культуре. М., 2007; Жизнь в «Реале». Современная Польша в молодой прозе и молодая проза в современной Польше // Польская культура в зеркале веков. М., 2007; Od sacrum do profanum i z powrotem: doświadczenie przestrzeni sacrum w młodej polskiej prozie lat 1990ch // Język religijny dawniej i
dziś. III. Poznań. 2007; Death as the Mask of Life in Women’s Reflections: Olga Tokarczuk’s
«Final Stories» and «Anna In in the Tombs of the World» // Masquerade and Femininity: Essays on Russian and Polish Women Writers. Cambridge Scholars Publishing, 2008;
Классик в прочтении современного прозаика: инициация героя или инициация читателя? (Ольга Токарчук о «Кукле» Пруса) // Творчество Болеслава Пруса и его связи
с русской культурой. М., 2008; Поэтика как прогноз: типология тенденций в молодой
прозе России и Польши. // Литература, культура и фольклор славянских народов.
XIV Международный съезд славистов (Охрид, август 2008). Доклады российской
делегации. М., 2008; Jedność i rozdwojenie losu. Mit przestrzeni Kresów Zachodnich w
młodej polskiej prozie lat 90. XX wieku // Tożsamość i rozdwojenie w perspektywie mitów.
Bydgoszcz, 2008; Granice polskości w językowym obrazie świata współczesnego Polaka —
bohatera młodej prozy polskiej początku XXI wieku // Polonistyka bez granic. IV Kongres
polonistyki zagranicznej. Streszczenia. Kraków, 2008; О Мариуше Вильке // Историк и
художник. Польша-Россия. 2008. № 1–2 (15–16); Тропа как метафора жизни и жанра (русский Север в путевой прозе М. Вилька). // Русская культура в польском сознании. М., 2009; «Территория проникновения». Мариуш Вильк о русском севере. //
Almanach polski. Журнал о польской культуре и литературе. 2009. № 3; Поколение неприкаянных. Молодая проза России и Польши начала XXI века // Звезда. 2009. № 10;
Dekonstrukcja «mitu polskości» w języku młodej prozy polskiej początku XXI wieku //
Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze. Bydgoszcz, 2010.
Акимова Ольга Анатольевна (10.8.1952, Москва), специалист по истории и
истории культуры южных славян в эпоху средневековья.
В 1975 окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру ИСл, где в
1984 защитила кандидатскую диссертацию «Историческая мысль Далмации XIII в.».
Работала в Отделе рукописей и Информационном центре по культуре и искусству Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина и в ИНИОН.
С 1990 работает в ИСл: снс.
Исследует прошлое Хорватии, Далмации, Сербии, Боснии в широком хронологическом диапазоне (VII–XVII вв.), разрабатывая проблемы развития этнического
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самосознания в этих регионах, становления и развития в них христианства, формирования и функционирования институтов государственной власти, специфики
межконфессиональных отношений, истории литератур и общественной мысли,
гендерной истории и т.д. Является соавтором коллективных трудов по истории
и культуре славянских народов в Средние века. Подготовила научное издание на
русском языке хроники Фомы Сплитского, осуществив публикацию памятника в
своем переводе, его исследование и комментирование. Автор материалов о хорватской, далматинской и дубровницкой литературе XV–XVIII вв. в трудах по истории
славянских литератур.
Сочинения: Формирование хорватской раннефеодальной государственности //
Раннефеодальные государства на Балканах, VI–XII вв. М., 1985; Развитие этнического
самосознания хорватов в XII–XIV вв. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1988; Этническое и культурное самосознание населения Боснии в XV в. // Этническое самосознание славян в XV столетии.
М., 1995; Этническое и культурное самосознание хорватов в XV в. // Там же; Frauenalltag
und Weiblichkeitsmodelle in den nordwestlichen Balkanländern vom 13.–15. Jht. // Eros–
Macht–Askese: Geschlechterspannungen als Dialogstruktur in Kunst und Literatur. Trier,
1996; Хорватская, далматинская и дубровницкая литература XV–XVIII вв. // История
литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. 1; Межконфессиональные отношения в Боснии (конец XIV–XV в.) // Славяне и их соседи. М., 1999. Вып. 7; Христианство
в далматинских, хорватских и сербских землях в X–XI вв. // Христианство в странах
Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия.
М., 2002; Материалы Второго хорватского славистического конгресса. Т. 1–2 // Славяноведение. 2003. № 5; Йосип Юрай Штросмайер и Россия // Josip Juraj Strossmayer:
Zbornik radova. Zagreb, 2006; Культура Возрождения. М., 2007. Т. 1 (соавтор); Русские
земли в хорватских этногенетических мифологемах позднего Средневековья и раннего
Нового времени // Россия в глазах славянского мира. М., 2007; Славянские древности в
трудах Юрия Крижанича // Slovo. Zagreb, 2008. Sv. 56–57; Развитие общественной мысли в раннесредневековых государствах на западе Балкан // Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья. М., 2009; Хорватская глаголическая
культура: путь к национальному символу // Европейские сравнительно-исторические
исследования. Вып. 3. История и сообщества. М., 2010.
Публикация: Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. М., 1997.
Аксенова Елена Петровна (26.4.1946, Москва), исследователь проблем истории
и историографии отечественного славяноведения XIX–XX вв.
В 1969 окончила МГИАИ, в 1981 — заочную аспирантуру ИСл, где в 1984 защитила кандидатскую диссертацию «История народов Центральной и Юго-Восточной
Европы в русской революционно-демократической периодике 50–60-х гг. XIX в.».
С 1970 работает в ИСл: снтс, мнс, нс, снс.
Работы А. посвящены широкому кругу проблем. Она принимала участие в
подготовке биобиблиографических словарей «Славяноведение в дореволюционной
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России» (М., 1979) и «Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных славян» (New York, 1993), опубликовала ряд работ по истории науки и историографии
XIX — начала XX в., среди которых монография о научном творчестве А.Н. Пыпина, посвятила несколько статей проблемам историографии Украины и Белоруссии.
А. исследует также проявления «славянской идеи» в русской общественной, религиозной и научной мысли.
Опираясь на архивные документы, А. опубликовала ряд работ по истории славяноведения периода между мировыми войнами. Эти материалы она обобщила
в книге об истории отечественного славяноведения 1930-х годов. Историю отечественного славяноведения послевоенного периода А. разрабатывает в рамках изучения деятельности Института.
Одним из направлений исследовательской работы А. является изучение жизни и деятельности ученых русского зарубежья, а также деятельности некоторых
эмигрантских организаций. По этой проблематике ею введены в научный оборот
ценные архивные материалы фонда А.В. Флоровского.
В рамках педагогической деятельности А. читала лекции и вела семинары в
Государственной академии славянской культуры по истории отечественного и зарубежного славяноведения.
Сочинения: Очерки из истории отечественного славяноведения, 1930-е годы.
М., 2000; А.Н. Пыпин о славянстве. М., 2006; История славяноведения. Программа
курса для студентов дневного отделения / ГАСК. М., 2009.
Вопросы истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы на страницах
«Современника» (1854–1862) // ССл. 1980. № 4; История народов Австрийской империи после революции 1848 г. в освещении русской революционно-демократической
подцензурной периодики 50–60-х годов XIX в. // Историографические исследования
по славяноведению и балканистике. М., 1984; Отклики русской демократической периодики на греческую революцию 1862 г. // ВИ. 1984. № 1; Журнал «Русское слово»
(1859–1866 гг.) об истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы // История
и историки: Историографический ежегодник 1981. М., 1985; Балканская политика европейских держав в оценке русской демократической печати 70-х гг. XIX в. // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы,
София, [30.VIII–6.IX.] 1989 г. (История, этнография). М., 1989; Галиция и Иван Франко в оценке русской демократической печати конца XIX в. // Iван Франко i свiтова
культура: Матерiали мiжнародного симпозiуму ЮНЕСКО. Киïв, 1990. Кн. 1; Демократическая печать 60–80-х годов XIX в. об изучении южных и западных славян в
России // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии. М., 1990; Национальный вопрос в демократической печати России в 60–70-е гг.
XIX в. // Нация и национальный вопрос в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы во второй половине XIX — начале XX в. М., 1991; Историческая наука СССР
и русского зарубежья в оценке А.В. Флоровского // Культурное наследие российской
эмиграции, 1917–1940. М., 1994. Кн. 1; Славянские съезды 1848 и 1867 гг. в освещении
русской демократической печати // Славянские съезды XIX–XX вв. М., 1994; Инсти-
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тут славяноведения и балканистики РАН за 50 лет (1947–1997): Краткий исторический очерк // Институт славяноведения и балканистики, 50 лет. М., 1996; Восприятие
в СССР науки русского зарубежья в 20-е–30-е годы // Славянский альманах 1996. М.,
1997; А.В. Флоровский и Русское историческое общество в Праге // Rossica: научные
исследования по русистике, украинистике, белорусистике. Прага, 1997. № 1; Вдали от
родных берегов (Об условиях жизни и работы русских ученых в первые годы эмиграции) // Славянский альманах 1997. М., 1998; Академик А.Н. Пыпин и вопросы украинского национального возрождения // Славяноведение. 1999. № 5; Славяноведение
в Академии наук: краткий очерк. К 275-летию Российской академии наук // Там же.
2000. № 1; А.Н. Пыпин о славянской идее в истории российского славяноведения //
Проблемы славяноведения: Сборник научных статей и материалов. Брянск, 2001.
Вып. 3; Русская ученая академия в Праге в годы Второй мировой войны // Славяноведение. 2001. № 4 (соавтор); Славянская идея в русской философской мысли (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Г.В. Флоровский) // Славянский альманах 2000. М., 2001; Белоруссия в трудах А.Н. Пыпина // Славянский альманах 2001. М., 2002; Соотношение
славянской и национальной идеи в общественной мысли и освободительном движении славянских народов // Проблемы славяноведения: Сборник научных статей и материалов. Брянск, 2002. Вып. 4; Национальные стереотипы русской демократической
печати 70-х годов XIX в. (на материалах Центральной и Юго-Восточной Европы) //
Право: история, теория, практика. Сборник статей и материалов. Брянск, 2002. Вып. 6;
А.Н. Пыпин как историк и теоретик славянского возрождения // Славянский альманах 2003. М., 2004; «Жрец» Клио (К научной биографии А.В. Флоровского) // Вестник
славянских культур. 2009. № 1 (XI); А.В. Флоровский о положении и традициях славяноведения в среде русской эмиграции // Славянский альманах 2010. М., 2011.
Публикации: Wspomnienia Mikołaja Kariejewa o Uniwersytecie Warszawskim // Przegląd
Historyczny. 1978. T. 69. Zesz. 2 (вступительная статья, комментарии, публикация главы
«Профессорство в Варшаве» из воспоминаний Н.И. Кареева «Прожитое и пережитое»);
Из научного наследия К.А. Пушкаревича // Славистика СССР и русского зарубежья 20–
40-х годов ХХ века. М., 1992 (вступительная статья, комментарии, публикация); Письмо
И.О. Панаса А.В. Флоровскому 1929 года // Славяноведение. 1994. № 4; Записка А.В. Флоровского 1938 г. «Славянскому институту в Праге» // Славяноведение. 2002. № 4; Как это
было… Воспоминания сотрудников Института славяноведения. М., 2007 (составитель,
ответственный редактор, автор предисловия и мемуарной статьи).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Алексеева Мадина Михайловна (7.9.1981, Москва), языковед-сла вист, исследователь диалектологии и грамматики польского и украинского языков.
В 2004 г. закончила филологический факультет МГУ и поступила в аспирантуру. В 2009 г. там же защитила кандидатскую диссертацию «Функционирование современных переселенческих лемковских говоров в Польше и на Украине: языковые
изменения и языковая ситуация». С 2006 г. преподаватель украинского языка на историческом факультете МГУ. В 2006–2009 гг. преподавала украинский язык в РГГУ.
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С 2009 г. работает в ИСл: мнс.
Исследует вопросы украинской и польской диалектологии (переселенческие
лемковские говоры в Польше и на Украине, говоры поляков в Сибири), языковые
контакты близкородственных языков, особенности социолингвистической ситуации островных говоров. Переводчик с польского и украинского языков.
Сочинения: Язык белорусской школы в 1920–1940-х гг. (в представлении жителей
белорусско-русского пограничья) // Pogranicza Białorusi w perspekty wie interdyscyplinarnej. Warszawa, 2007; Значенния атласу З. Штібера для вивчення полонізмів у
лемківських говірках // Діалектологічні студії. Львів, 2006. Т. 6; Лемковские говоры в контактах с другими славянскими языками // Исследования по славянской
диалектологии. М., 2008. Т. 13; Особенности адаптации лексических заимствований из близкородственных языков (на примере полонизмов в лемковских говорах
украинского языка) // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. Серия: Общественные и
педагогические науки. СПб., 2008; Словарь Александра Гойсака как источник изучения лексики лемковских говоров // Карпато-балканский диалектный ландшафт:
язык и культура во взаимодействии. М., 2008; Лексичная інтерференція в переселенських лемківських говірках в Україні // Studia methodologica. Тернопіль, 2009.
Т. 27; Основные фонетические процессы в современных переселенческих лемковских говорах в Польше и на Украине // Исследования по славянской диалектологии. М., 2009. Т. 14.
Амелина Анна Вячеславовна (23.3.1983, Москва), литературовед, переводчик,
преподаватель чешского языка.
В 2008 г. окончила славянское отделение филологического факультета МГУ, в
том же году поступила в заочную аспирантуру ИСл. Тема кандидатской диссертации: «Антиутопия в творчестве Я. Вайсса, И. Гауссмана и М. Майеровой».
С 2009 работает в ИСл: мнс.
Занимается историей чешской литературы XX в., исследует утопию и антиутопию и их проявление в литературе.
Сочинения: Н.В. Гоголь и чешская сатира межвоенного периода (И. Гауссман) // Тезисы международной научной конференции «Н.В. Гоголь и славянские
литературы». 10–11 ноября 2009 г. М., 2009.
Андрюшайтите Юлия Викторовна (2.12.1928, Иркутск), сотрудница Археографической комиссии (в штате ИСл). В АК специализировалась в области филигранологии, археографии и источниковедения.
В 1951 окончила МГИАИ, в 1955 — аспирантуру Вильнюсского государственного университета, в 1962 защитила там кандидатскую диссертацию «Борьба революционных элементов социал-демократии Литвы за пролетарскую партию в годы
реакции (1907–1910 гг.)»
В 1956–1966 преподавала в Вильнюсском университете, с 1966 — доцент.
В 1966–1968 — доцент МГУ.
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В АК работает с 1968: мнс, нс, снс.
Занималась историей России и Литвы нового времени. В АК исследует историю филигранологии. В 1987 организовала Первое всесоюзное совещание филиграноведов.
Член редколлегии «Археографического ежегодника», осуществляет научное
редактирование материалов ежегодника по истории ХХ в.
Публикация: Лауцявичус Э. Бумага в Литве в XV–XVIII веках. Вильнюс, 1979
(переводчик, автор предисловия, примечаний, приложений, член редколлегии).
Сочинения: И.П. Лаптев: у истоков отечественного филиграноведения. М., 2001.
Положение и борьба рабочего класса Литвы в годы реакции (1907–1910 гг.) //
Vilnius valsybinio universiteto mokslo darbai. Vilnius, 1959. [Vol.] 29; Основные проблемы историографии народов СССР (дооктябрьский период) // Изучение отечественной истории в СССР между XXIV и XXV съездами КПСС. М., 1978. Вып. 2;
О работе Э. Лауцявичуса «Бумага в Литве в XV–XVIII веках» и некоторых вопросах перевода филиграноведческой литературы // АЕ за 1981 г. М., 1982; Развитие
советского филиграноведения в 50-х — начале 80-х годов // АЕ за 1985 г. М., 1986;
С.А. Клепиков — основатель отечественной библиографии по филиграноведению // АЕ за 1986 г. М., 1987; Материалы к библиографии по филиграноведению //
Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг.
М., 1990. Вып. 3. Ч. 1; Филиграноведческие исследования: Теория, методика, практика. Сборник научных трудов. Л., 1990 (соавтор); Материалы о собирании коллекций водяных знаков И.П. Лаптевым и Н.М. Михайловским // АЕ за 1990 г. М., 1991,
+ АЕ за 1991 г. М., 1994; Палеографическое изучение бумажных водяных знаков в
России первой трети XIX в // АЕ за 1993 г. М., 1995, + АЕ за 1994 г. М., 1996, + АЕ
за 1996 г. М., 1998; «История государства Российского» Н.М. Карамзина и купец
И.П. Лаптев // Труды Государственного исторического музея. М., 1998. Вып. 95;
Филиграноведение на страницах «Археографического ежегодника» (1957–2000) //
АЕ за 2002 г. М., 2004 + АЕ за 2003 г. М., 2004.
Библиография: Список печатных трудов Ю.В. Андрюшайтите // АЕ за 1998 г.
М., 1999.
Аникеев Анатолий Семенович (26.2.1946, Москва), историк-балканист, специалист по проблемам внешней и внутренней политики Югославии после Второй
мировой войны.
Окончил исторический факультет МГУ в 1971. С 1974 обучался в заочной
аспирантуре ИСл. В 1983 защитил там же кандидатскую диссертацию «Югославия
в политике США и их союзников по НАТО в 50-е гг.».
В ИСл работает с 1972: мнс, нс, снс.
Разрабатывает вопросы международных отношений на Балканах, политики
стран Запада и СССР в этом регионе, занимается изучением внешней политики
Югославии послевоенного периода. Итоги изучения темы подведены в подготовленной им в 2002 году монографии. С конца 1990-х гг. также занимается исследованием
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проблематики хорватского и сербского национализма, международно-правового
статуса национальных меньшинств Югославии в межвоенный период и в годы Второй мировой войны, вопросами, связанными с решением проблемы Триеста.
Сочинения: Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный
период «холодной войны» (1945–1957). М., 2002.
«Доктрина Хальштейна» и Югославия // ВИ. 1975. № 6; Установление дипломатических отношений между Югославией и ГДР в 1957 г. и позиция западных
держав // Из истории социалистического строительства в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы. М., 1979; Югославия в европейской политике великих держав в годы «холодной войны» (конец 40-х — начало 50-х годов) // Славяноведение.
1992. № 5; К истории формирования военно-политических блоков в Европе: (Балканский пакт, 1950–1954 гг.) // Единая Европа: идея и практика. М., 1994; Противостояние СССР — США в Юго-Восточной Европе и советско-югославский конфликт
1948 г. // Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985): новое
прочтение. М., 1995; Советско-югославский конфликт 1948 г. и борьба с титоизмом
в странах народной демократии (по материалам российских архивов) // България
в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии). София, 1998;
Македонская проблема в контексте международных отношений на Балканах (1943–
1949 гг.) // Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999; И. Броз-Тито — национальный герой? Аберрация идеологизированного сознания // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений ХХ в. М., 2002; Некоторые аспекты проблемы национально-государственного устройства межвоенной
Югославии (1918–1945) // Двести лет новой сербской государственности: к юбилею
начала Первого сербского восстания 1804–1813 гг. СПб., 2005; Словенское Приморье в югославо-итальянских отношениях 40–70-х годов ХХ века // Европейские
сравнительно-исторические исследования. М., 2006. Вып. 2; География и политика: национально-территориальные проблемы в югославо-итальянских отношениях накануне и после Парижской мирной конференции // Восточная Европа после
«Версаля». М., 2007; Национальные проблемы в межвоенной Югославии в контексте
отношений власти и общества // Власть и общество: непростые взаимоотношения
(Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в ХХ в.). М., 2008; Начальный период нормализации советско-югославских отношений (1953–1954 гг.) // Spoljna politika
Jugoslavije. 1950–1961. Zbornik radova. Beograd, 2008; Македонская проблема в период Второй мировой войны и первые послевоенные годы. Югославский фактор //
«Studia Slavica-Polonica» (К 90-летию И.И. Костюшко). М., 2009; Албания в политике
Югославии и СССР в первые послевоенные годы по советским дипломатическим
документам // Освобођење Београда. 1944. године. Београд, 2010.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Анисимова (Ващенко) Дарья Юрьевна (13.8.1982, г. Химки Московской области), сла вист, унгарист, специалист по грамматике и лексической семантике словацкого и венгерского языков.
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В 2003 году окончила филологический факультет МГУ, обучалась в аспирантуре МГУ. В 2007 году защитила там же кандидатскую диссертацию «Система
неопределенных местоимений в словацком языке».
С 2007 работает в ИСл: мнс, нс.
Область научных интересов — семантика, грамматика, лингвопоэтика, этнолингвистика, социолингвистика, словацко-венгерские языковые контакты. Автор
ряда переводов произведений художественной литературы со словацкого и с венгерского языков.
Сочинения: Problematika slovnych manipulacii v tvorbe Pavla Janika. // Zivot a dielo Pavla Janika. Materialy z vedeckeho seminara. Nitra, 2005; O kontextovej lexikalizácii neurčitých
zámen v slovenčine // Jazykovedný časopis. 2006. № 1; К проблематике выделения в словацком литературном языке специфической семантической группы неопределенных
местоимений // Проблема текста в гуманитарных исследованиях. Материалы научной
конференции. М., 2006; Схема толкования значения неопределенных местоимений как
критерий выделения их семантических групп // Вестник МГУ. Серия филология. 2007.
№ 2; К вопросу о вытеснении германизмов, богемизмов и унгаризмов из публицистического стиля словацкого литературного языка в тридцатые-сороковые годы XX века
(матичный узус) // Литературные языки в контексте культуры славян. М., 2008; Специфика употребления личных местоимений в словацком языке в сопоставлении с русским // МеЋународни симпозиум «Изучавање словенских jезика, књижевности и култура као инословенских и страних». Зборник теза и резимеа. Београд, 2008; Местоимения с заимствованными и калькированными частицами в словацком и венгерском
языках // Материалы международной научной конференции «Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур». Минск, 2008. Ч. 2; О некоторых контекстуально
обусловленных взаимосвязях между неопределенными местоимениями в словацком
языке // Славянский вестник. М., 2009. Вып. 3; Употребление словацких неопределенных местоимений в экспрессивно-оценочной функции // Славяноведение. 2009. № 4;
Милан Руфус — детям и о детях // Сборник материалов международной конференции,
посвященной 80-летию со дня рождения словацкого поэта Милана Руфуса. М., 2009;
Темпоральные и пространственные кванторы с дистрибутивным значением в словацком языке // Международный научный симпозиум: Славянские языки и культуры в
современном мире. Труды и материалы. М., 2009; Ментальные и эмотивные предикаты
в лирике П. Яника и М. Руфуса // Славянский альманах 2009. М., 2010.
Аркадьев Петр Михайлович (15.6.1982, Москва), лингвист.
В 2004 окончил факультет теоретической и прикладной лингвистики Института
лингвистики РГГУ, в 2006 аспирантуру ИСл. В 2006 в РГГУ защитил кандидатскую
диссертацию «Типология двухпадежных систем».
С 2005 работает в ИСл: мнс, снс.
Занимается лингвистической типологией, балто-славянскими языковыми
контактами, кавказоведением. Исследует падежные системы в языках мира, глагольные категории в литовском языке в сопоставлении со славянскими языками
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и в типологическом освещении. Член Комиссии по балто-славянским отношениям при Международном комитете славистов, Ассоциации лингвистической типологии, Европейского лингвистического общества; член редколлегии альманаха
«Балто-славянские исследования» и журнала „Baltic Linguistics“.
Сочинения: Полисемия названий головы в славянских и германских языках в
типологическом и историческом аспектах // Московский лингвистический журнал. 2002. Т. 6. № 1; Наблюдения над падежным синкретизмом в славянских языках // Язык. Личность. Текст: Сборник статей к 70-летию Т.М. Николаевой. М., 2005;
Функционально-семантическая типология двухпадежных систем // ВЯ. 2005. № 4;
On the semantic determinants of inflection class membership: Evidence from Lithuanian //
Proceedings of the Interdisciplinary Workshop on the Identification and Representation
of Verb Features and Verb Classes. Saarbrücken, 2005; Двухпадежные системы в индоиранских языках: типологическая перспектива // Индоиранское языкознание и
типология языковых ситуаций: Сборник статей к 75-летию профессора А.Л. Грюнберга (1930–1995). СПб., 2006; Парадигматические классы первичных глаголов в литовском языке: формальные противопоставления и их семантическая мотивация //
Балто-славянские исследования, [2004/2005.] М., 2006. [Вып.] 17; Соотношение между
семантическими и морфологическими классами непроизводных глаголов в литовском языке в типологической перспективе // Типология грамматических систем славянского пространства. М., 2006; Глаголы перемещения в воде в литовском языке //
Глаголы движения в воде: лексическая типология. М., 2007; Заметки к типологии
префектива // Ареальное и генетическое в структуре славянских языков: Материалы круглого стола. М., 2007; Differential argument marking in two-term case systems
and its implications for the general theory of case marking // Differential Subject Marking.
Dordrecht, 2008; Структура события и семантико-синтаксический интерфейс. Обзор
новейших работ // ВЯ. 2008. № 2; Thematic roles, event structure, and argument encoding in semantically aligned languages // The Typology of Semantic Alignment. Oxford,
2008; Уроки литовского языка для славянской аспектологии // Славянское языкознание. XIV международный съезд славистов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г. Доклады
российской делегации. М., 2008; Теория падежного маркирования в свете данных
двухпадежных систем // ВЯ. 2008. № 5; Lietuvių kalbos pirminių veiksmažodžių klasių
semantika tipologinių duomenų kontekste // Acta Linguistica Lithuanica. 2008. T. 59; 64.
Poor (two-term) case systems: Limits of neutralization // The Oxford Handbook of Case.
Oxford, 2009; Теория акциональности и литовский глагол // Балто-славянские исследования [2007/2008]. М., 2009 [Вып. 18]; Syncretisms and neutralizations involving
morphological case: Challenges for markedness theory // New Challenges in Typology:
Transcending the Borders and Refinig the Distinctions. Berlin, 2009; Notes on the Lithuanian restrictive // Baltic Linguistics. (2010) Vol. 1; Ещё раз о семантике литовских n/stглаголов: от непереходности к начинательности // Топоровские чтения. I–IV. Избранное. М., 2010; И невозможное возможно: Типологические заметки о взаимодействии
падежа с другими морфологическими категориями // Исследования по лингвистике
и семиотике. Сборник статей в честь Вяч.Вс. Иванова. М., 2010.
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Арш Григорий Львович (21.11.1925, Архангельск), специалист по новой истории Греции, Албании, российско-балканским связям и международным отношениям на Балканах в XVIII–XIX вв.
Участник Великой Отечественной войны, за боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой степени и медалями.
В 1951 окончил исторический факультет ЛГУ, учился в аспирантуре Института истории АН СССР. В 1959 защитил там же кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы истории Южной Албании конца XVIII — начала XIX в.», в 1969
в ИСл — докторскую диссертацию «Греческое освободительное движение конца
XVII — начала XIX в. и русско-греческие связи (этеристы в России)».
С 1968 работает в ИСл: снс, внс.
С середины 1960-х гг., не оставляя албанской тематики, А. разрабатывает
проблемы греческой истории. Его внимание привлекают вопросы национальноосвободительного движения греческого народа, история греческой революции
1821–1829 гг., проблемы становления в XIX в. греческой государственности и роли
Греции в международных отношениях на Балканах. Многие работы А. посвящены российско-греческим общественным и культурным связям, истории греческой
диаспоры в России. Ученого привлекают такие яркие исторические личности, как
А. Ипсиланти и И. Каподистрия, их деятельность в России. Основываясь главным
образом на албанском и греческом материале, ученый разрабатывает также некоторые более общие вопросы, среди которых кризис Османской империи и специфика разложения на Балканах феодальных отношений.
А. был членом редколлегий и ответственным редактором ряда выпусков многотомника «Балканские исследования» (М., 1974–1997, вышло 18 вып.), участвовал
в работе авторского коллектива серии монографий «Международные отношения
на Балканах» (М., 1983–1997). В 2005 г. Афинский университет удостоил его звания
почетного доктора.
Сочинения: Албания и Эпир в конце XVIII — начале XIX в.: (западно-балканские
пашалыки Османской империи). М., 1963 (есть издание 1994, дополненное, на греческом языке); Тайное общество «Филики Этерия»: Из истории борьбы Греции за свержение османского ига. М., 1965; Этеристское движение в России: освободительная
борьба греческого народа в начале XIX в. и русско-греческие связи. М., 1970; И. Каподистрия и греческое национально-освободительное движение, 1809–1822 гг. М., 1976;
Иоанн Каподистрия в России (1809–1822). СПб., 2003.
Краткая история Албании. М., 1965 (соавтор); Ригас Велестинлис — греческий
революционер-демократ, борец против османского ига (его практическая и революционная деятельность) // Балканский исторический сборник. Кишинев, 1968. № 1;
Греческая эмиграция в Россию в конце XVIII — начале XIX в. // СЭ. 1969. № 3; Греческая революция 1821–1829 годов // ННИ. 1971. № 3; Национально-освободительные
восстания на Балканах первой трети XIX в. (опыт сравнительной характеристики) //
БИссл. 1982. Вып. 7; Формирование национальных независимых государств на Балканах, конец XVIII — 70-е годы XIX в. М., 1986 (соавтор); Евгений Булгари в России //
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ВИ. 1987. № 4; Тайный узник Венского двора: Александр Ипсиланти в австрийских
крепостях // ННИ. 1987. № 2; Великая французская революция и Балканы (новые архивные данные) // Там же. 1989. № 5; Краткая история Албании: С древнейших времен до наших дней. М., 1992 (соавтор, ответственный редактор); Александр Ипсиланти и его взаимоотношения с правительством России (новые архивные данные) //
Россия и Балканы: из истории общественно-политических и культурных связей
(XVIII в. — 1878 г.) М., 1995; Албанские пашалыки: близость конца // БИссл. 1997.
Вып. 18; Век Екатерины II: Россия и Балканы. М., 1999 (соавтор); Греческая культура
в России XVII–XX вв. [Сборник статей]. М., 1999 (соавтор, ответственный редактор);
Век Екатерины II: дела балканские. М., 2000 (соавтор); Греческие колонии Новороссии и их роль в национальном Освобождении Греции // Греция: национальная идея,
общество, государство, XVII–XX вв. М., 2002; За балканскими фронтами Первой
мировой войны. М., 2002 (соавтор); Греки России и Украины. СПб., 2004 (соавтор);
История Балкан: век восемнадцатый. М., 2004 (соавтор); Полунезависимые пашалыки Албании и Эпира конца XVIII — начала XIX в. и Россия // Доклады российских
ученых / IX конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы. СПб., 2004. Албания: Исторический очерк // Большая российская энциклопедия. М., 2005. Т.1; Российские эмиссары в Пелопоннесе и Архипелагская экспедиция 1770–1774 гг. // Новая
и новейшая история. 2010. №6.
Публикация: Alexander Ypsilanti. Correspondance inedited. Thessaloniki, 1999
(составитель, отв. редактор).
Литература: К юбилею Григория Львовича Арша // Славяноведение. 2006. № 3.
Афиани Виталий Юрьевич (19.2.1946, Калининград Московской области),
историк-архивист, источниковед.
Член Центрального совета Союза краеведов России и правления Общества изучения русской усадьбы. Координатор программы «Культура русской провинции
XVIII–XIX веков».
В 1970 окончил МГИАИ. В 1982 защитил там кандидатскую диссертацию
«Публикация исторических документов в отечественных журналах первой трети
XIX в. (Опыт историографического изучения)».
В 1972–1992 работал в АК (в штате ИСл): нс, снс. В 1992–2003 — зам. директора
Центра хранения современной документации. С 2003 — директор Архива РАН.
В Комиссии исследовал проблемы развития отечественной археографии в
XIX в. и российской дореволюционной историографии, участвовал в подготовке и
комментировании «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина (М., 1989–
1998. Т. 1–6).
Член редакционного совета журнала «Исторический архив» и редколлегии
«Археографического ежегодника», после ухода из АК часто в нем публикуется.
Сочинения: Эпистолярное наследие Ф.И. Буслаева в московских хранилищах //
АЕ за 1971 г. М., 1972; Журнальная археография и историческая наука в первой
трети XIX в. // Вопросы источниковедения и историографии досоветского перио-
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да // М., 1979; Археография в журнале «Северный архив» (1822–1828) // Вопросы источниковедения и историографии истории СССР: Дооктябрьский период. М., 1981;
Начало журнальной археографии в России в XVIII в. // АЕ за 1987 г. М., 1988; Публикации исторических документов в журнале Г.И. Спасского «Сибирский вестник» (1818–1824) // Актуальные вопросы теории, методики и истории публикации
исторических документов. М., 1988; Публикации исторических документов в журнале «Московский телеграф» (1825–1834 гг.) // Издание исторических документов в СССР (Вопросы истории, теории и методики). М., 1989; Археографические
особенности «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина // АЕ за 1991 г.
М., 1994; Доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС «О культе личности и его последствиях» (Из истории подготовки и издания) // АЕ за 2001. М., 2002 (соавтор);
Публикаторская деятельность Российского государственного архива новейшей
истории (1991–2001) // Там же; Записи Президиума ЦК КПСС за 1950–1960-е годы
(Вопросы изучения и публикации) // АЕ за 2002 г. М., 2004.
Публикации: Русская старина. Карманная книжка для любителей отечественного на 1825 год, изданная А. Корниловичем. [Факсимильное издание]. М., 1987
(автор вступительной статьи и комментариев); Аппарат ЦК КПСС и культура,
1953–1957: Документы. М., 2001 Вып.1 (редактор-составитель); Каталог личных архивных фондов отечественных историков. М., 2001. Вып. 1 (составитель).
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Баранцева (Северина) Стефания Семеновна (25.3.1938, Москва), историкархивист, библиограф.
Окончила МГИАИ в 1969. В 1969–1972 сотрудник секретариата Президиума
АН СССР.
В 1972–1986 работала в АК (в штате ИСл): мнс.
Сочинения: Публикации и описания документальных памятников истории и
культуры: Труды по археографии и смежным научным дисциплинам: Библиографический указатель. Часть I: 1968–1972. М.,1984.
Белановский Василий Никитич (31.12.1897, Харьков, Украина — 30.3.1987, Ленинград), историк международных отношений в межвоенной Европе.
В 1924 окончил факультет общественных наук ЛГУ. В 1941 защитил в ЛГУ кандидатскую диссертацию «История международных отношений в послевоенное
время (1919–1939 гг.)».
Участник Великой Отечественной войны. С 1946 — доцент ЛГУ.
В 1950–1954 Б. совмещал деятельность в ЛГУ с работой в Ленинградской группе
ИСл, снс. Написал ряд глав о событиях в Болгарии с конца 1923 по 1941 для коллективного труда ИСл «История Болгарии» (М., 1955. Т. 2). Позже Б. вошел в состав
авторского коллектива двухтомной «Истории Югославии» (М., 1963), им были написаны главы о положении в стране в середине 1920-х — первой половине 1930-х гг.
для второго тома этого издания.
До 1972 заведовал сектором истории южных и западных славян Исторического научно-исследовательского института при университете, затем работал на кафедре новой и новейшей истории.
Исследовал проблемы взаимоотношений СССР с Болгарией и Югославией,
вопросы историографии новейшей истории южных славян.
Сочинения: Борьба народов Европы за упрочение и развитие демократии
(Польша, Болгария, Югославия, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Финляндия):
Материалы в помощь агитаторам частей и соединений. Л., 1945 (соавтор); Великая
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Октябрьская социалистическая революция и славянские народы // ВЛУ. 1949. № 3;
Очерки истории южных и западных славян: Пособие для учителя. М.; Л., 1957 (соавтор); Советский и болгарский народы в их борьбе за социализм и коммунизм //
Октомврийската революция и българо-съветската дружба. София, 1967.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Белова Ольга Владиславовна (8.5.1960, Москва), этнолингвист и текстолог,
исследователь памятников средневековой славянской книжности, славянского
фольклора и этнокультурных контактов.
Окончила филологический факультет МГУ в 1983. В 1996 защитила в ИСл
кандидатскую диссертацию «Названия и символика животных в памятниках восточно- и южнославянской книжности XII–XVII вв.», в 2006 — докторскую диссертацию «Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян:
(этнолингвистическое исследование)».
С 1994 работает в ИСл: мнс, снс, внс.
Исследует бестиарии, травники, лечебники, азбуковники и другие письменные
памятники, изучает этнокультурные стереотипы в картине мира славянских народов. Результатом исследования формирования и бытования «народной Библии» в
славянских традициях стала публикация составленного и прокомментированного
ею сборника текстов.
Сочинения: Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. М., 2000;
Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М., 2005.
К вопросу об изучении славянского «Физиолога» // Славяноведение. 1995. № 2;
Этноконфессиональные стереотипы в славянских народных представлениях // Там
же. 1997. № 1; Отражение этноконфессиональных отношений в славянском фольклоре // Jews and Slavs. Jerusalem; Ljubljana, 1999. Vol. 6; Библейские сюжеты в восточнославянских народных легендах // Восточнославянский этнолингвистический
сборник: Исследования и материалы. М., 2001; Чудо и вера: народные легенды о религиозных праздниках, обрядах и обращении иноверцев // Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2001; Демонологические сюжеты в кросскультурном пространстве // Между двумя мирами: представления о демоническом
и потустороннем в еврейской и славянской культурной традиции. М., 2002 (соавтор);
«Другие» и «чужие»: представления об этнических соседях в славянской народной
культуре // Признаковое пространство культуры. М., 2002; Межкультурный диалог
в свете этнолингвистики: материалы из регионов Восточной Славии // Славяноведение. 2002. № 6; Паломничество в фольклорной традиции восточных славян // Jews
and Slavs. Jerusalem, 2002. Vol. 10; Кто есть кто? Происхождение и судьба народов в
свете «фольклорной этнологии» // Россия ХХI. 2003. № 4; «Народная Библия»: к проблеме взаимодействия устной и книжно-письменной традиции // Литература, культура и фольклор славянских народов: Доклады российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна, август 2003 г. М., 2002; «Со своим уставом в
чужой монастырь»: «наступательная» модель в этноконфессиональном диалоге //

inslav

4

27

3

БЕЛЯЕВА В.И.

Праздник — обряд — ритуал в славянской и еврейской культурной традиции. М.,
2004; Названия сел Полесья и топонимические нарративы // Вопросы ономастики.
2005. № 2; «Наши хаты стуляны булы з жыдамы…»: евреи, славяне и война в восточнославянских фольклорных нарративах // Архив еврейской истории. М., 2005.
Т. 2; Славяне и евреи: практика и мифология соседства (по материалам полевых
исследований в регионах этнокультурных контактов) // Диаспоры. 2005. № 1 (соавтор); «Исторический» портрет на фоне фольклорного пейзажа // Россия ХХI. 2006.
№ 6 (соавтор); История в свете «фольклорной» мифологии: от язычества к христианству // Там же. 2006. № 1 (соавтор); Религиозные практики евреев глазами славян //
Религиозные практики в современной России. М., 2006; Славянские «библейские»
легенды: вербальный текст в контексте обряда // СБФ. М., 2006. Вып. 10. Семантика и прагматика текста; Славянские библейские легенды: от книжного источника к
фольклорному нарративу // Первый всероссийский конгресс фольклористов: Сборник докладов. М., 2006. Т. 2; Библейские легенды в фольклоре славянских и финноугорских народов // Славянский альманах 2006. М., 2007; Животные и растения: легенды и мифы. М., 2007 (соавтор); «Еврейский миф» в славянской культуре. М.; Иерусалим, 2008 (соавтор); Фольклор и книжность: миф и исторические реалии. М., 2008
(соавтор); «Рукописание Адама» в книжной и устной традиции славян. К вопросу
о трансформации мотивов // Славянский альманах 2008. М., 2009; Интеграционные
аспекты еврейско-славянского межкультурного диалога // Этнографическое обозрение. М., 2009. № 6; О «нечестивых народах»: эсхатологический и иконографический
мотив // Проблеми на изкуството. София, 2010. № 1 (соавтор).
Публикации: Народная Библия: восточнославянские этиологические легенды.
М., 2004 (составитель, комментатор).
Библиография: Славянская этнолингвистика: Библиография: Изд. 3-е, испр. и
доп. М., 2008.
Беляева Валентина Ивановна (19.11.1945, Киев, — 30.8.2000, Москва), исследователь международных отношений в Центральной Европе первой половины ХХ в.
В 1968 окончила исторический факультет МГУ, в 1971 там же — аспирантуру.
В 1983 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Чехословацкий кризис 1938 в
британской буржуазной историографии».
В 1971–1994 работала в ИСл: мнс, снс.
В первый период работы в ИСл вела научно-информационную работу, составляла картотеку и бюллетень со сведениями о зарубежных историко-славистических
исследованиях, одновременно исследовала деятельность Всеславянского комитета
СССР. В дальнейшем занялась изучением деятельности славистических центров Запада и отражением в английской историографии событий, приведших к Мюнхенскому соглашению 1938 о расчленении Чехословакии. Б. возглавляла авторский коллектив, разрабатывавший тему становления в восточноевропейском регионе Версальской системы государств, была одним из авторов и редактором сборника статей
«Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Центральной и
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Юго-Восточной Европе» (М., 1991), разработала программу состоявшейся в декабре
1993 научной конференции «Версаль и новая Восточная Европа». В центре внимания
конференции оказались вопросы формирования политическими лидерами стран
региона национально-государственной идеологии на заключительном этапе Первой
мировой войны и крах надежд многих из них в результате Парижской конференции.
По материалам конференции в 1996 был опубликован одноименный сборник.
Сочинения: Деятельность А.А. Вознесенского во Всеславянском комитете и Славянском комитете СССР // ССл. 1973. № 3; Мюнхенский сговор и общественное мнение
Великобритании в англо-американской буржуазной историографии // Там же. 1979.
№ 3; Американская ассоциация содействия славянским исследованиям (1971–1976 гг.) //
Славяноведение и балканистика за рубежом. М., 1980; Славянские исследования в Австралии // Там же; Некоторые аспекты чехословацкого кризиса 1938 года в современной
буржуазной историографии // ССл. 1985. № 1 (соавтор); Британская буржуазная историография Мюнхенского сговора // Мюнхен — преддверие войны (Исторические очерки). М., 1988; Мюнхен и историки: новые тенденции в британской буржуазной историографии // ССл. 1988. № 5; Британские гарантии Польше (март–апрель 1939 г.) // Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1989;
Чехословацкий вопрос в политике Великобритании в годы Первой мировой войны //
К 70-летию образования самостоятельных государств в Центральной и Юго-Восточной
Европе. М., 1989. Вып. 2; Современная буржуазная историография США и Великобритании о внешнеполитических концепциях движения Сопротивления в Чехословакии
и Польше в годы Второй мировой войны // Проблемы историографии международных
отношений в новое и новейшее время. Саратов, 1990 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Беляева Юлия Дмитриевна (8.5.1927, Москва), литературовед, специалист по
теории литературы и истории югославянских литератур XIX в.
Почетный член Матицы Сербской.
В 1950 окончила филологический факультет МГУ, в 1953 — аспирантуру ИСл.
В 1963 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Борьба сербской демократической критики за реализм во 2-й половине XIX в.».
В 1954–1990 работала в ИСл: мнс, снс.
В Институте Б. исследовала реализм в его соотношении с другими творческими методами, взаимодействие литературы, критики и эстетики на материале русской и южнославянских литератур, типы и формы русско-югославянских литературных взаимосвязей до начала XX в. В монографии Б. содержится много нового и
ценного, в ней освоен, критически разработан и систематизирован обширный материал, содержащийся в печати России и Югославии и сохранившийся в архивах.
Сочинения: Литературы народов Югославии в России: восприятие, изучение,
оценка, последняя четверть XIX — начало ХХ в. М., 1979.
Йован Скерлич — литературный критик // ЛСН. 1961. Вып. 6; Кочо Рацин и рождение македонской пролетарской литературы // Зарубежные славянские литературы,
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ХХ век. М., 1970; Сербская литература в русской науке и критике последней четверти
XIX — начала XX века // Русско-югославянские литературные связи, вторая половина XIX — начало ХХ века. М., 1975; Српски мотиви у рускоj књижевности прве
половине XIX века // Прилози проучавању српско-руских књижевних веза, прва
половина XIX века. Нови Сад, 1980; Концепция реализма в югославянской критике
конца 50–70-х годов XIX века // Реализм в литературах стран Центральной и ЮгоВосточной Европы: пути и специфика литературного развития в XIX в. М., 1983;
Синхронные и диахронные связи (на материале истории югославянских литератур) // Литературные связи и литературный процесс: из опыта славянских литератур. М., 1986; В.А. Гиляровский в Сербии // Художественные связи народов России и
Югославии XVII — XX вв. М., 1987; Русско-сербские литературные связи XVIII — начала XIX века. Нови Сад; М., 1989 (соавтор и ответственный редактор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Бернштейн Самуил Борисович, писал также под псевдонимом: Одинцов
(3.1.1911, Баргузин, ныне Бурятия — 6.10.1997, Москва), лингвист, исследователь
болгарского и других славянских и балканских языков, проблем сравнительной
грамматики славянских языков, вопросов тюркологии, карпатистики, балтославянских языковых отношений, кирилло-мефодианы.
Иностранный член Болгарской АН и македонской Академии наук и искусств,
был награжден орденами и медалями СССР и Болгарии.
Окончил историко-философский факультет МГУ в 1931, затем преподавал в
МГПИ им. Потемкина и ЛГПИ им. Покровского, учился в аспирантуре ГИРК. В
1934 защитил кандидатскую диссертацию «Турецкие элементы в языке дамаскинов XVII–XVIII вв.». В 1946 Б. защитил в ИРЯ докторскую диссертацию «Язык валашских грамот XIV–XV столетий», в 1947 ему присвоено звание профессора.
До 1939 заведовал кафедрой болгарского языка и литературы ОдесГПИ и кафедрой языкознания ОГУ. В 1939 вернулся в Москву, был доцентом МИФЛИ и МГУ. Во
время эвакуации МГУ в Ашхабад (1941–1943) исполнял обязанности декана филологического факультета и заведовал кафедрой славяно-русского языкознания. В 1943
вернулся в Москву, активно участвовал в создании кафедры славянского языкознания МГУ, в 1944–1947 фактически руководил кафедрой (номинально ею заведовал
Н.С. Державин). В 1947–1970 Б. возглавлял кафедру славянской филологии МГУ.
В 1947–1997 работал в ИСл: зав. сектором, группой, с 1986 — внс-консультант.
Ученый исследовал широкий круг вопросов славянской филологии. Наибольший вклад он внес в изучение современного болгарского языка и его истории, в
сравнительно-историческое и балканское языкознание, лингвогеографию, историю
древнеславянской письменности, историю славяноведения, уделял значительное внимание вопросу создания современного македонского литературного языка. В ряду
этих тем одно из важных мест занимает изучение болгарских говоров и истории болгарского языка. Б. организовал крупномасштабное обследование болгарских говоров
на территории СССР, итоги которого были подведены в «Атласе болгарских говоров в
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СССР» (М., 1958. [Ч. 1–2]). Он стал одним из инициаторов создания «Болгарского диалектологического атласа» (Български диалектен атлас. София, 1964–1981. Т. 1–4). Совместно с болгарским языковедом С. Стойковым ученый руководил коллективной работой советских и болгарских языковедов по сбору материала для первого тома этого
фундаментального труда, лично участвовал в ряде диалектологических экспедиций.
Болгаристические исследования Б. успешно сочетал со сравнительно-историческим и ареальным изучением славянских и балканских диалектов. Он разрабатывал
проблемы балканского языкового союза, интерференции славянских и неславянских языков. Совместно с Р.И. Аванесовым ученый выступил в 1958 с инициативой
подготовки «Общеславянского лингвистического атласа» (издается с 1988), под его
руководством был создан «Карпатский диалектологический атлас» (М., 1967. Ч. 1–2),
в течение 20 лет он руководил международным проектом по созданию «Общекарпатского диалектологического атласа» (издается с 1987). Ученый разработал новые
теоретические основы и методику сравнительно-исторического изучения славянских языков, предложил свою оригинальную концепцию истории развития праславянского языка и его диалектного членения. Результаты своих новаторских исследований ученый изложил в двухтомной монографии, первая часть которой была
переиздана в числе классических трудов, подготовленных университетскими преподавателями (Сравнительная грамматика славянских языков. М., 2005).
Важное место в научном творчестве Б. занимало изучение древнеславянской письменности и истории славянских литературных языков, он известен как
крупный лексикограф, составитель неоднократно переиздававшегося «Болгарскорусского словаря» (М., 1966; 3-е изд.: 1986). Наглядными примерами широчайшей
эрудиции ученого являются его исследования по истории славянской филологии
в России. Он опубликовал по этой тематике ряд обзорных статей, регулярно выступал с работами об отдельных отечественных и зарубежных славистах и балканистах, о жертвах репрессий сталинского режима среди ученых-славистов.
Б. внес выдающийся вклад в подготовку филологов-славистов. Он создал научную школу, из которой вышел ряд выдающихся ученых (В.М. Иллич-Свитыч,
Н.И. Толстой, В.Н. Топоров и др.).
Деятельность Б. в области науки и преподавания соединялась с его большой
социальной активностью. Ученый всемерно способствовал развитию межславянского научного и культурного сотрудничества, активно участвовал в работе Общества советско-болгарской дружбы.
Сочинения: Разыскания в области болгарской исторической диалектологии.
М.; Л., 1948. Т. 1; Учебник болгарского языка. М., 1948; Вячеслав Николаевич Щепкин. М., 1955; Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961–1974.
[Т. 1–2]; Константин-Философ и Мефодий: начальные главы из истории славянской
письменности. М., 1984; А.М. Селищев — славист-балканист. М., 1987; Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.
Контракция и структура слова в славянских языках // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / VI Международный съезд славистов (Прага,
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август 1968). М., 1968; Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973. М., 1973; Славяноведение в дореволюционной России: изучение южных
и западных славян. М., 1988 (соавтор); Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы ХХ века) // ССл. 1989. № 1.
Литература: Бернштейн С.Б. Зигзаги памяти: Воспоминания. Дневниковые записи. М., 2002; Исследования по славянскому языкознанию: Сборник в
честь шестидесятилетия профессора С.Б. Бернштейна. М., 1971; Толстой Н.И.
Самуил Борисович Бернштейн: (к 60-летию со дня рождения и 40-летию научной и педагогической деятельности) // НДФН. 1971. № 1/2; Младенов М.,
Холиолчев Хр. Проф. Д-р. Самуил Борисович Бернщейн на шейсет години //
Български език. София, 1973. № 2/3; Венедиктов Г.К. Восемьдесят лет старейшине советских славистов // ССл. 1991. № 1; Горшкова К.В., Гудков В.П. Жизнь
в науке и для науки: к 80-летию С.Б. Бернштейна // ВМУ. Серия 9. Филология.
1991. № 1; Studia slavica. Языкознание. Литературоведение. История. История
науки: К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991; Славяноведение
в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Dialectologia slavica: Сборник
к 85-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1995; Смирнов Л.Н. Самуил
Борисович Бернштейн (1911–1997) // Славяноведение. 1998. № 1; Топоров В.Н.
С.Б. Бернштейн // Балто-славянские исследования, 1997. М., 1998; Филологический сборник памяти профессора С.Б. Бернштейна: к пятилетию со дня кончины. М., 2002.
Библиография: Можаева И.Е. Библиография трудов проф. С.Б. Бернштейна
(1935–1970) // Исследования по славянскому языкознанию… М., 1971; Она же. Библиография трудов проф. С.Б. Бернштейна (1970–1990). — Литература о профессоре С.Б. Бернштейне // Studia slavica… М., 1991.
Архив: Центральный московский архив-музей личных собраний. Ф. 55.
Бирман Михаил Абрамович (10.10.1919, Овруч, ныне Житомирской области,
Украина), славист и балканист, исследователь истории и историографии Болгарии,
России и Русского зарубежья XVIII–XX вв.
Участвовал в Великой Отечественной войне, имеет боевые награды, за научные достижения награжден болгарским орденом Кирилла и Мефодия.
В 1941 окончил исторический факультет МГУ. В 1944–1947 учился в аспирантуре
ИМХМП, одновременно посещал славистический семинар В.И. Пичеты («Пичетники»). В 1948–1950 преподавал на кафедре истории южных и западных славян МГУ.
В 1952 защитил в Институте истории АН СССР кандидатскую диссертацию
«Революционный кризис в Болгарии в 1918–1919 гг.», в 1980 в ИСл — докторскую
диссертацию «Формирование и развитие болгарского пролетариата как социальнополитической силы (80-е годы XIX в. — 1923 г.)». В 1974–1975 стажировался в Институте истории Болгарской АН.
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В 1950–1991 работал в ИСл: мнс, снс, внс. С 1991 живет в Израиле.
В Институте Б. исследовал широкий круг проблем политической и социальноэкономической истории южнославянских и балканских народов, общественные,
научные и культурные связи России и Болгарии, политику России и Германии на
Балканах в XIX–XX вв., воздействие на страны Балканского полуострова балканских войн 1912–1913 и Первой мировой войны. Исследователь участвовал в написании фундаментальных коллективных трудов ИСл «История Болгарии» (М., 1954–
1955. Т. 1–2) и «История Югославии» (М., 1963. Т. 1). В 1980-е гг. руководил научной
группой по изданию многотомного российско-болгарского сборника документов
«Русия и българското национально-освободително движение, 1856–1876: Документи и материали» (София, 1987–2002. Т. 1–3).
После выхода на пенсию занялся изучением русской эмиграции, результаты
своих исследований, а также рецензии и обзоры трудов славистов России публикует в Израиле, Германии, США и других странах. Продолжает активно сотрудничать с Институтом и другими научными учреждениями России. В журнале «Славяноведение» и других российских изданиях опубликовал ряд работ о русской
эмиграции в Болгарии, о П.М. Бицилли и других историках-эмигрантах (П.Н. Милюков, М.М. Карпович и т.д.)
Ответственный секретарь «Кратких сообщений» ИСл (1958–1965).
Сочинения: Революционная ситуация в Болгарии в 1918–1919 гг. М., 1957; Формирование и развитие болгарского пролетариата, 1878–1923 гг. М., 1980 (есть перевод на болгарский язык).
Сербия в период балканских войн 1912–1913 гг. // КСИС. 1961. Вып. 32 (есть
перевод на румынский язык); История Второго Интернационала. М., 1965–1966.
Т. 1–2 (есть переводы на польский и немецкий языки) (соавтор); Историография
новой и новейшей истории стран Европы и Америки [Учебное пособие]. М., 1968
(есть перевод на болгарский язык) (соавтор); Дипломатия Германии и Балканский
союз в 1912 г. // Исследования по славяно-германским отношениям. М., 1971; Германский империализм на Юго-Востоке Европы накануне Первой мировой войны //
«Дранг нах Остен» и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы,
1871–1918 гг. М., 1977; Материалы переписей населения Болгарии как источник для
изучения численности и структуры болгарского пролетариата в начале ХХ в. //
Формирование пролетариата: проблемы историографии и источниковедения.
М., 1980; Краткая история Болгарии: с древнейших времен до наших дней. М., 1987
(соавтор); П.М. Бицилли (1879–1953) // Славяноведение. 1997. № 4; За балканскими
фронтами Первой мировой войны. М., 2002 (соавтор); П.М. Бицилли (1879–1953):
штрихи к портрету ученого // Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой
истории: Россия и Запад. М., 2006.
Литература: Историки-слависты Московского университета: к 40-летию Кафедры истории южных и западных славян. Материалы и документы. М., 1979; Михаил Абрамович Бирман на 70 години // Исторически преглед. София, 1990. № 1;
Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Бобрик Марина Николаевна (1.5.1955, Москва), специалист по новейшей истории
Польши.
В 1977 окончила исторический факультет МГУ, в 1981 — аспирантуру ИСл, в
1982 защитила там же кандидатскую диссертацию «Участие ПНР в Совещании по
безопасности и сотрудничеству в Европе (1964–1975 гг.)»
В 1982–1997 работала в ИСл: мнс, нс.
Исследовала проблемы внешней политики Польши и других стран Центральной и Юго-Восточной Европы, межвоенную историю Польши, ряд работ посвятила исследованию биографии Ю. Пилсудского.
Сочинения: Польская историческая литература [19]80-х годов ПНР о Юзефе
Пилсудском. Обзор. М., 1990.
Сотрудничество СССР — ПНР в деле подготовки и проведения общеевропейского Совещания (1964–1975) // ССл. 1984. № 6; Революционный 1917 год и
независимость Польши // ВИ. 1988. № 11; Финансовая реформа Владислава Грабского // Славяноведение. 1993. № 6; Юзеф Пилсудский, 1867–1935 // Пленники национальной идеи: политические портреты лидеров Восточной Европы (первая
треть ХХ в.). Сборник статей. М., 1993; Национальный фактор восстановления в
1918 г. польского государства // Национальный вопрос в Восточной Европе: прошлое и настоящее. М., 1995; Раскрепощение одной темы: образ Юзефа Пилсудского
в мировоззрении сегодняшних поляков // История и историки. М., 1995; Полония
и ее пути во времени и пространстве // Межрасовые и межнациональные отношения в Европе и Америке, XIX–XX вв. М., 1996.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Бобрович (Глазкова) Марина Алексеевна (24.9.1962, Лыткарино Московской
области), специалист по средневековой истории Чехии.
В 1984 окончила исторический факультет МГУ, в 1987–1991 работала в ИНИОН.
В 1990 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Развитие чешской историографии в XVI — первой четверти XVII в.».
В 1991–2003 — работала в ИСл: мнс.
Изучала историю чешской исторической мысли XVI–XVII вв.
Сочинения: Актуальные проблемы политической истории Чехии в чешской
исторической мысли XVI — первой трети XVII в. // Материалы Школы молодых
славистов и балканистов, Звенигород, сентябрь 1988 г. М., 1990; Роль исторических
знаний в развитии чешской культуры XVI — начала XVII в. // Средневековая городская культура: Сборник научных трудов. Тверь, 1991; Формирование наций и
национальных движений малых народов в Центральной Европе // Национализм и
формирование наций: теории — модели — концепции. М., 1994.
Богаева Наталья Андреевна (7.9.1943, Москва — 18.9.2010), историк науки.
В 1966 окончила I МГПИИЯ.
В 1983–2006 работала в ИСл: снтс, мнс.
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Изучала организационную структуру и основные направления исследований
стран Центральной и Юго-Восточной Европы на Западе, в частности в Германии,
а также деятельность поляков в России конца XVIII — начала ХХ в. Переводила с
немецкого языка.
Сочинения: Разработка проблем балканистики в ФРГ // Славяноведение и балканистика в зарубежных странах. М., 1983; Современная историография Федеративной
Республики Германии и Западного Берлина: Биобиблиографический справочник.
М., 1984 (один из составителей); Немецкое общество по изучению Восточной Европы в
1913–1939 гг. // Зарубежная историография славяноведения и балканистики. М., 1986;
Восточноевропейские исследования на Западе в оценке их авторов и организаторов //
Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США. М., 1989 (соавтор); К вопросу о трактовке понятия «тоталитаризм» западными исследователями //
Тоталитаризм: исторический опыт Восточной Европы. М., 1995. [Вып. 1] (соавтор).
Богатырев Константин Константинович (18.10.1958, Москва), специалист в
области славянской исторической лингвистики и русистики.
В 1981 окончил филологический факультет МГУ, затем аспирантуру ИСл. В 1988
защитил там же кандидатскую диссертацию «Акцентуация северолехитских говоров с исторической точки зрения».
В 1984–1992 работал в ИСл: мнс, нс. Выехал в США.
Исследовал проблемы славянской акцентологии, фонетики, морфологии.
Сочинения: К вопросу о северолехитской акцентологической реконструкции //
Балто-славянские исследования, 1984. М., 1986. [Вып. 6]; Реликты праславянских
акцентных отношений в системе поморского глагола: долготные i — глаголы (I) //
ССл. 1987. № 5; Акцентная система автографов Нила Сорского // Акцентологический сборник. М., 1989; Акцентуация поморских прилагательных с исторической
точки зрения // СБЯ. М., 1989. [Вып. 11]. Просодия: Сборник статей; Ударение непроизводных прилагательных в северолехитском // Там же.
Богданов Юрий Васильевич (25.2.1932, Ленинград, ныне Санкт-Петербург —
9.12.2010, Москва), литературовед, исследователь словацкой литературы ХХ в. и
популяризатор ее в России.
Член правления Общества дружбы со Словакией, председатель российскословацкого Клуба любителей литературы и искусства. Имеет словацкие государственные награды, Б. присуждена Премия им. Гвездослава (1977), он удостоен Почетной медали им. Б. Бьернсона (1997).
Окончил филологический факультет МГУ в 1954, затем аспирантуру ИСл. В 1963
защитил кандидатскую диссертацию «Формирование и развитие социалистического
реализма в словацкой литературе (20–30-е гг.) ».
В 1958–2010 работал в ИСл: ученый секретарь, зам. директора, снс.
В рамках изучения словацкой литературы новейшего времени Б. подготовил
целый ряд развернутых исследовательских статей и разделов в коллективных

inslav

4

35

3

БОГДАНОВ Ю.В.

трудах Института. Он был одним из основных авторов и руководителем коллектива ученых, подготовивших обобщающий труд «История словацкой литературы» (М., 1970), являлся автором разделов по словацкой литературе в коллективных трудах «История литератур Восточной Европы после Второй мировой
войны» (М., 2001. Т. 2) и «История литератур западных и южных славян» (М.,
2001. Т. 3), написал главы о творчестве М. Урбана и П. Илемницкого для подготовленного совместно со словацкими учеными учебного пособия «Словацкая
литература» (М., 2003. Ч. 2).
Б. известен как инициатор, составитель и автор вступительных статей к романам, повестям и сборникам произведений В. Минача, А. Плавки, Л. Новомеского,
В. Шикулы, других словацких писателей. При его активном участии как научного
редактора российского издания в 2003 в переводе на русский язык вышла «История Словакии», подготовленная коллективом словацких ученых.
Сочинения: Пролетарская литература Словакии (20-е годы) // Формирование
и развитие социалистического реализма в литературах западных и южных славян:
Сборник статей. М., 1963; Словацкий социально-политический роман 30-х годов //
Развитие зарубежных славянских литератур в ХХ веке. М., 1964; Современная словацкая проза о Национальном восстании и войне // Развитие зарубежных славянских литератур на современном этапе. М., 1966; Борьба словацкой марксистской
критики за новую концепцию национальной литературы (20–30-е гг.) // Формирование марксистской литературной критики в зарубежных славянских странах:
Сборник статей. М., 1972; Новые координаты словацкой прозы // Новые явления
в литературе европейских социалистических стран: Художественная проза 70-х годов. М., 1976; Современная словацкая проза: проблемы, поиски, решения // Проблемы развития литератур европейских социалистических стран (после 1945 года).
М., 1985; Словацкая литература 1920–1930-х гг.: мажду Западом и Востоком // Славянские литературы: Доклады российской делегации / XI Международный съезд
славистов, Братислава, сентябрь 1993 г. М., 1993; Фактор национального самосознания в словацкой литературе 70–80-х гг. // Политика и поэтика. М., 2000; Словацкая
литература в парадоксах национальной суверенности // Литературы Центральной
и Юго-Восточной Европы: 1990-е годы. Прерывность — непрерывность литературного процесса. М., 2002; Проблемы синхронизации национального и общеевропейского литературного развития (на материале словацкой литературы) // Литературные итоги ХХ века: Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2003; Словацкая
литература в европейском контексте: к проблеме синхронизации национального
и общеевропейского литературного развития // Итоги литературного развития в
ХХ веке в проблемно-типологическом освещении: Центральная и Юго-Восточная
Европа. М., 2006; К проблематике синтеза «своего» и «чужого» в словацкой литературе после 1918 г. // Život v literatúre: literatura zblízka a z dial’ky. Bratislava, 2006.
Литература: Encyklopédia Slovenská. Bratislava, 1977. Zv. 1; Durišin D. Jubiléum
významného slovakistů // Slavica Slovaca. 1982. № 2; Hrzalová H. Životní jubiléum Jurie V. Bogdanova // Česká literatúra. 1982. № 5; Rosenbaum K. Jubiléum sovietského
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slovakistů // Slovenskа literatura. 1982. № 1; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф.
словарь. New York, 1993; К юбилею Юрия Васильевича Богданова // Cлавяноведение.
2007. № 4.
Богданова Ирина Александровна (9.7.1931, село Радищево Саратовского района и области), специалист по словацкой литературе, переводчик со словацкого
языка.
В 1954 окончила филологический факультет МГУ, в 1957 — аспирантуру ИСл.
В 1957–1981 работала в ИСл: снтс, мнс, снс.
В Институте изучала историю словацкой литературы и культуры XIX в., участвовала в написании обобщающих коллективных трудов «Очерки истории чешской
литературы XIX–ХХ вв.» (М., 1963) и «История словацкой литературы» (М., 1970).
Сочинения: Словацкая романтическая поэзия и творчество Янко Краля // ЛСН.
1962. Вып. 7; Typologické zvláštnosti slovenského romantického hrdinu // Slovenská literatúra. 1973. № 2; Введение в проблематику становления словацкой национальной
культуры // Культура и общество в эпоху становления наций (Центральная и ЮгоВосточная Европа в конце XVIII — 70-х годах XIX в.) М., 1974; Путь словацкой
литературы к реалистическому методу // Литература славянских и балканских
народов конца XIX — начала ХХ веков: реализм и другие течения. М., 1976; Просвещение как начальный этап формирования национальных культур // Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.
М., 1977; Формирование идейно-эстетической программы словацкого романтизма // Развитие литературы в эпоху формирования наций в странах Центральной
и Юго-Восточной Европы: романтизм. М., 1983; Культура народов Центральной и
Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. М., 1988 (соавтор).
Литература: Encyclopédia Slovenska. Bratislava, 1977. Zv. 1; Prijatel’ka Irina //
Pravda. Bratislava, 1978. 17.2 (J. Š.); Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Богомолова Наталья Андреевна (9.5.1935, Подольск Московской области), литературовед-полонист.
В 1958 окончила филологический факультет МГУ, затем стажировалась в
Ягеллонском университете в Кракове (Польша, 1957–1958). В 1969 проходила стажировку в Институте литературных исследований Польской АН. В 1975 защитила
в ИСл кандидатскую диссертацию «Поэзия Леопольда Стаффа (1878–1957)».
В 1958–1991 работала в ИСл: нтс, мнс, снс.
Б. — специалист по проблемам польской поэзии конца XIX — первых десятилетий XX в. В Институте она изучала взаимодействие польской поэзии с русской,
особенно с творчеством А.С. Пушкина, А.А. Блока, А.А. Ахматовой, исследовала
вопросы поэтического перевода. Результаты исследований Б. обобщены в ее монографии. В книге осмыслены сложные вопросы межнационального литературного
взаимодействия.
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Находясь на пенсии, Б. приняла участие в работе над фундаментальным коллективным трудом Института «История литератур западных и южных славян»
(М., 2001. Т. 3).
Сочинения: Польские и русские поэты XX века: Творческие связи. Аналогии.
Художественный перевод. М., 1987.
История польской литературы. М., 1969. Т. 2 (соавтор); Возрождение классицистских тенденций в польской поэзии начала ХХ века // ССл. 1970. № 4; От мечты к
действительности: о поэзии Стаффа 1910-х годов // Литература славянских и балканских народов конца XIX — начала XX веков: Реализм и другие течения. М., 1976; Писатели Народной Польши. М., 1976 (соавтор); О пушкинской традиции в творчестве
Юлиана Тувима // ССл. 1978. № 4; Славянская Сафо: (о поэзии Марии ПавликовскойЯсножевской) // ССл. 1988. № 2; «Cudze słowo» rosyjskiej poezji w twórczósci polskich poetów XX wieku // Pamiętnik literacki. 1988. № 3; Польские поэты ХХ в. в переводе Анны
Ахматовой // ССл. 1989. № 4; О лирике Тадеуша Мичиньского // Studia polonica [I]: К 60летию Виктора Александровича Хорева. М., 1992.
Литература: Ро1оnistyka rаdzieсka; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф.
словарь. New York, 1993.
Большакова Капитолина Васильевна (30.8.1940, село Улово Суздальского района Владимирской области — 2.8.2011, Москва), историк, редакционноиздательский работник.
В 1965 окончила исторический факультет МГУ.
В 1966–2007 работала в ИСл: снтс, мнс, нс, с 1991 — сотрудник Отдела редакционной подготовки рукописей.
Специализировалась в области изучения культурных связей между СССР и
Польшей в период после Второй мировой войны, участвовала в подготовке 7–9 томов многотомной публикации «Документы и материалы по истории советскопольских отношений» (М., 1973–1976).
Сочинения: Связи и сотрудничество между профсоюзами СССР и Польши
(1946–1949) // ССл. 1980. № 4; Советско-польские литературные связи в 1946–1949 гг.
(по материалам ВОКС и ОПСД) // ССл. 1981. № 6; Советско-польские связи в области
культуры во второй половине [19]40-х годов // Политические системы СССР и стран
Восточной Европы, 20–60-е годы. М., 1991.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Борисёнок Елена Юрьевна (25.11.1965, Москва), историк-славист, специалист
по новейшей истории Чехословакии и Украины.
В 1990 окончила исторический факультет МГУ, в 1993 защитила там кандидатскую диссертацию «Чехословакия и русское земледельческое движение, 1920-е гг.».
С 1997 работает в ИСл: нс, руководитель центра, зав. отделом.
Исследует проблему украинизации как политического и культурного феномена
ХХ века, изучает связанные с ней вопросы национальной политики большевиков,
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места и роли этнического фактора во внутренней политике Советского государства
межвоенного периода, формирования в 1920–1930-х гг. российско-украинских отношений. Автор книги о феномене советской украинизации. Разрабатывает также
проблемы чешского аграризма и земледельческого движения в среде российской
эмиграции в Чехословакии между двумя мировыми войнами.
Сочинения: Феномен советской украинизации, 1920–1930-е годы. М., 2006.
К вопросу о становлении чешского аграризма // Развитие общественной мысли в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991; Русское земледельческое движение в Чехословакии в 1920-е годы // Славяноведение. 1992. № 4; Начальный этап формирования казачьего общественного движения в эмиграции //
Проблемы социально-политической истории зарубежных стран: Межвузовский
сборник научных трудов. Сыктывкар, 1996; Формирование политической программы русского казачества в условиях эмиграции в Чехословакии (1920 — начало
1930-х гг.) // Славяноведение. 1996. № 5; Волость за волость, уезд за уезд: вопрос о
границах между Россией и Украиной в 1920-е гг. // Родина. 1998. № 8; Украинизация 1920-х — 1930-х годов в СССР в освещении современной украинской историографии // Славяноведение. 1999. № 5; Обговорення проблем украïнiзацiï вищим
партiйним керiвництвом у 1922–1923 рр. // Український історичний журнал. Київ,
2000. № 4; Проблема украинизации во второй половине 1920-х годов и Л.М. Каганович // Славяноведение. 2001. № 5; Путь к украинизации: национальная политика
большевиков в первые годы советской власти (1917–1923) // Славянский альманах
2000. М., 2001; Советская украинизация в региональном измерении // Белоруссия
и Украина: история и культура. Ежегодник 2003. М., 2003; Укрепление сталинской
диктатуры и поворот в национальной политике на Украине (1930-е гг.) // Отечественная история. 2003. № 1; Украина и Россия: спор о границах в 1920-е годы //
Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе. М., 2005; Большевистская программа построения социалистического общества в национальных
республиках: политика коренизации на Украине и в Белоруссии в 1920-е годы //
Вестник Тверского государственного университета. 2007. № 23. Серия: История.
Вып. 2; Этносоциальная политика в послевоенной Украине // Україна та Росія:
як зміцнити фундамент стратегічного партнерства. Історичні, соціокультурні та
геополітичні чинники розвитку відносин між двома державами і народами. Київ,
2008; Понаехали тут… «Украинизация» от Лаврентия Берии в 1953 году // Родина.
2008. № 6; Николай Хвылевой (1893–1933) // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии.
М., 2008; Большевистская украинизация 1920–1930-х годов и ее место в социалистическом национальном строительстве // Там же; «Золотой сентябрь» тридцать
девятого. Красная армия и местное население на Западной Украине // Родина. 2009.
№ 8; Общественно-политические преобразования на Западной Украине. 1939–
1941 гг. // Славяноведение. 2009. № 3; Взаимоотношения между Украинской ССР
и союзным центром в 1960-е годы // Исторические записки. М., 2009. № 12 (130);
Большевистская практика формирования этнополитической элиты Советской
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Украины в 1920–1930-х гг. // Элиты России и Украины: особенности становления и
взаимодействия. ООО Интер-принт, 2009; Гетман всей Украины Павел Петрович
Скоропадский // До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального
государства в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 2009; Влияние польского фактора на политику большевиков по национальному вопросу (большевики и
украинский вопрос в 1917–1923 годах) // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды. М., 2009.
Бромлей Юлиан Владимирович (21.2.1921, Москва — 4.6.1990, Москва), историк и этнограф, организатор науки.
Академик (с 1976), в разные годы был заместителем Главного ученого секретаря АН СССР и ученым секретарем Отделения истории АН СССР. Иностранный
член македонской Академии наук и искусств, почетный член Королевского антропологического института Великобритании и Ирландии. Б. — руководитель ряда
международных научных организаций, почетный член нескольких академий и научных обществ, лауреат Государственных премий СССР и академической премии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая.
В 1939 поступил на физический факультет МГУ, но был призван в Красную
армию, участник Великой Отечественной войны. В 1945–1950 учился на историческом факультете МГУ и затем в аспирантуре ИСл. В 1956 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Усиление феодального гнета в хорватской деревне XVI в. и
крестьянское восстание 1573 г.», в 1964 — докторскую диссертацию «Генезис феодализма в Хорватии».
В 1950–1960 работал в Институте: мнс, снс. С 1952 — ученый секретарь по координации и ученый секретарь Отделения истории АН СССР.
Ранние работы Б. отражают результаты его исследований, посвященных феодальной ренте, социальным отношениям и народным движениям в хорватской деревне
XVI–XVII вв. В монографии 1959 г. ученый на основе тщательного анализа урбариев
сумел показать, что в Хорватии рассматриваемого периода имело место значительное
усиление феодального гнета за счет взвинчивания отработочной ренты, и что это привело к резкому обострению классовой борьбы, явившись причиной крупного восстания крестьянского населения. Изучение истории хорватского феодализма было продолжено Б. во время работы в югославских архивах и библиотеках. В результате обстоятельного изучения хранившихся там важных источников ученый подготовил книгу
(вышла в 1964), в которой раскрыты конкретные пути возникновения различных категорий зависимого населения средневековой Хорватии и показаны характерные особенности формирования в крае вотчинного землевладения. Б. приложил много усилий
для подготовки капитальных обобщающих трудов по истории стран Центральной и
Юго-Восточной Европы. Он был одним из авторов и редакторов первых томов трехтомников и двухтомников Института «История Польши» (М., 1954), «История Болгарии» (М., 1954), «История Югославии» (М., 1963), «История Венгрии» (М., 1971), принимал участие в создании учебников по истории южных и западных славян.
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В 1966 Б. был назначен директором Института этнографии и сосредоточился
на изучении вопросов этнологии. Он разрабатывал такие важные теоретические
вопросы, как определение понятия «этнос» и роль эндогамии в поддержании целостности этносов, занимался исторической типологией и иерархической структурой этносов, уделил значительное внимание решению вопросов соотношения
этнологии и смежных дисциплин. По теории этнологии и другим важным проблемам этой отрасли науки Б. опубликовал ряд крупных исследований.
Ученый руководил крупнейшим научным начинанием Института этнографии — созданием этнологической серии «Страны и народы» (М., 1978–1984) и
коллективным трудом «Современные этнические процессы в СССР» (М., 1975;
2-е изд.: М., 1977). Под его руководством была создана также коллективная
монография «Этнические процессы в современном мире» (М., 1987). Своим
обоснованием необходимости анализа взаимосвязей между этническими и
социально-экономическими процессами Б. внес существенный вклад в создание этносоциологии.
Сочинения: Крестьянское восстание 1573 г. в Хорватии: (из истории аграрных
отношений и классовой борьбы в Хорватии XVI в.) М., 1959; Становление феодализма в Хорватии (к изучению процесса классообразования у славян. М., 1964; Этнос
и этнография. М., 1973 (есть переводы на многие языки); Современные проблемы
этнографии: очерки теории и истории. М., 1981; Очерки теории этноса. М., 1983;
Национальные процессы в СССР: в поисках новых подходов. М., 1988.
К вопросу о сотне как важнейшей общественной ячейке у восточных и южных
славян в средние века // История, фольклор, искусство славянских народов: Доклады советской делегации / V Международный съезд славистов. София, сентябрь
1963. М., 1963; Некоторые аспекты современных этнических процессов в Югославии // СЭ. 1969. № 1 (соавтор); Još jednom o nastajanju feudalizma u Hrvatskoj //
Jugoslovenski istorijski časopis. Beograd, 1969. № 3; U nekim srednjevjekovnim hrvatskoruskim paralelama // Poljički zbornik. Zagreb, 1971. Sv. 2; К вопросу о роли автохтонного населения в этногенезе южных славян // История, культура, этнография и
фольклор славянских народов: Доклады советской делегации // VII Международный съезд славистов, Варшава, август 1973. М., 1973; Этнографическое изучение
славянских народов в СССР // ССл. 1978. № 6; Брак и семья у народов Югославии:
Опыт сравнительно-исторического исследования. М., 1982 (соавтор).
Литература: Окладников А.П. Академик Юлиан Владимирович Бромлей
(к 60-летию со дня рождения) // История СССР. 1981. № 1; Пиотровский Б.Б.,
Ким Г.Ф., Токарев С.А. 60-летие академика Ю.В. Бромлея // ВИ.1981. № 2; Юлиан
Владимирович Бромлей // СЭ. 1990. № 5; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф.
словарь. New York, 1993; Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология, 1960–
1990-е годы. М., 2003; Козлов В.И. Юлиан Владимирович Бромлей (1921–1990) //
Портреты историков: время и судьбы. М., 2004. Т. 4.
Библиография: Список основных работ академика Ю.В. Бромлея // Академик
Ю.В. Бромлей и отечественная этнология… М., 2003.
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Будагова Людмила Норайровна (3.9.1932, Калинин, ныне Тверь), литературовед, исследователь художественных направлений конца XIX — начала XX вв. и
их специфики в славянских литературах, литературных связей, чешской поэзии,
взаимоотношения разных видов искусств.
Иностранный член Матицы сербской, лауреат премий Словацкой АН и Литературного фонда Чехии. Награждена медалью философского факультета Карлова
университета в Праге (1996), в 1999 отмечена благодарностью Президента РАН.
Окончила филологический факультет МГУ в 1955 и аспирантуру ИСл в 1959.
В 1966 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Творчество Витезслава Незвала», в 1995 — докторскую диссертацию «Особенности развития литератур западных и южных славян (конец XIX — первая половина XX в.)».
С 1959 работает в ИСл: мнс, снс, внс, зав. отделом, руководитель научного центра.
Б. исследует творчество виднейших представителей европейского и чешского авангарда, изучает специфику славянского модерна и чешского сюрреализма.
В работах Б. подчеркивается роль идей чистого искусства, индивидуализма и элитарности творчества на рубеже XIX–XX вв. в развитии эстетических функций славянских литератур, в повышении их художественного уровня, в самоутверждении
творческого субъекта и лиризации связей между искусством и обществом.
Б. — инициатор, автор концепции, руководитель авторского коллектива, один
из основных авторов и редакторов трехтомного обобщающего труда «История литератур западных и южных славян» (М., 1997–2001), в котором предпринято комплексное исследование славянских литератур. В качестве составителя, автора предисловий, послесловий и комментариев она участвовала в публикации на русском
языке произведений многих чешских писателей.
Сочинения: Витезслав Незвал, 1900–1958: Очерк жизни и творчества. М., 1967.
Der Poetismus: Zur Avantgarde — Problematik in der Tschechischer Literatur //
Kunstlerische Avantgarde. Berlin, 1979 (2. Aufl. Berlin, 1981); К проблеме эволюции
литературных связей // ССл. 1985. № 6; Критерии реализма и опыт развития зарубежных славянских литератур // Славянские литературы: Доклады советской
делегации / X Международный съезд славистов, София, сентябрь 1988 г. М., 1988;
Авангардизм в поэзии славян (о функции и специфике авангардных течений) //
Славянские литературы: Доклады российской делегации / XI Международный съезд славистов, Братислава, сентябрь 1993 г. М., 1993; Образы Сербии и
Черногории в русском общественном сознании // Прилози проучавању српскоруских књижевних веза, Х–ХХ век. Нови Сад, 1993; Сюрреализм в Чехословакии,
30-е годы // Художественнве процессы и направления в искусстве стран Восточной Европы 20–30-х годов ХХ века: По материалам конференции, проведенной…
[в Государственном институте искусствознания]. М., 1995; «Зона» Аполлинера и
развитие чешской поэзии 20-х гг. ХХ в. // Поэзия западных и южных славян и их
соседей: развитие поэтических жанров и образов. М., 1996; Модернизм в литературах западных и южных славян: универсальное и оригинальное // Славянские
литературы. Культура и фольклор славянских народов: Доклады российской де-
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легации / XII Mеждународный съезд славистов (Краков, 1998). М., 1998; Český poetismus v evropském kontextu // Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze:
Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu
v Praze 20–26. srpna 1998. Praha, 1998. D. 1; Содружество муз // Чешское искусство
и литература. СПб., 2003; Чешский сюрреализм: динамика и функция // Литературные итоги ХХ в. (Центральная и Юго-Восточная Европа). М., 2003; К вопросу
о функции фантастики в чешской литературе ХХ века (Некоторые аспекты проблемы) // Фантастика и сатира в литературе славянских народов: (В честь 80-летия С.В. Никольского). М., 2004; О творческой деятельности Сергея Васильевича
Никольского // Там же; Коллаж в чешской поэзии и живописи (1920–1930-е гг.) //
Русский авангард 1910–1920-х годов: проблема коллажа. М., 2005; Вместо предисловия // Деятели славянской культуры в неволе и о неволе, ХХ век. М., 2006;
Ян Заградничек: песнь отчаяния и надежды // Там же; Трое из одного поколения:
Ян Заградничек, Вилем Завада, Владимир Голан. Попытка синхронного анализа //
Славянский альманах 2005. М., 2006; Из опыта прошлого (Экстравертные и интровертные тенденции в литературах западных и южных славян) // Литература и глобализация (К вопросу идентичности в культурах Центральной и Юго-Восточной
Европы в эпоху глобализации). Ljubljana, 2006; Пани чешской авангардной поэзии: Божена Немцова в интерпретации Незвала, Галаса, Сейферта (На чешск. яз) //
Božena Němcová a její babička. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné
bohemistiky [Svazek 3]. Praha 2006; Москва в чешской поэзии и публицистике
1920-х гг. // Россия в глазах славянского мира. М., 2007; Компаративистика в современных славистических исследованиях: ситуация в России // The Horizons of
Contemporare Slavic Comparative Literature Studies. Warszawa, 2007; Пятидесятилетие «Шрамковой Соботки». Впечатления. Воспоминания // Cлавянский альманах
2006. М, 2007. Аполлинер в чешской и польской поэзии // Cлавянский альманах
2007. М., 2008; Сюрреализм в славянских литературах. Специфика и судьба //
Письменность, литература и фольклор славянских народов. XIV международный
съезд славистов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г. Доклады российской делегации.
М., 2008; «Величественное собрание славистов всего мира» // Славянский мир в
третьем тысячелетии. М., 2009. Hrst vzpomínek na profesora Felixe Vodičku // Česká
literární věda 20. století. K 100. výročí narozenín Felixe Vodičky. 41. „Literární archiv“.
Praha, 2009; «Пражская весна» и «заморозки». Взгляд из Женевы и Москвы // 1968
год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива. М., 2010; Чешский авангардизм // Авангард в культуре ХХ века. В 2-х томах // М., 2010. Т. 2; Чешский сюрреализм на постнезваловском этапе // Славянство, растворенное в крови…: В честь
80-летия со дня рождения члена-корреспондента РАН В.К. Волкова (1930–2005).
М., 2010; Karel Hynek Mácha a český surrealismus // Máchovské rezonance. IV kongres
světové literárněvědné bohemistiky. Jiná česká literatura (?). Praha, 2010.
Литература: Цанев Г. Традиции и новаторство. София, 1965; Кто есть кто в
русском литературоведении: Справочник. М., 1991. Ч. 1; Славяноведение в СССР.
Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; К юбилею Людмилы Норайровны
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Будаговой // Поэтический мир славянства. Общие тенденции и творческие индивидуальности. Исследования по славянской поэзии. М., 2006. Шведова Н.В.
К юбилею Людмилы Норайровны Будаговой // Славяноведение. 2007. № 5.
Булатова Римма Владимировна (5.1.1933, Балаково Саратовской области), акцентолог, исследователь сербохорватского глагола и южнославянской палеографии.
В 1956 окончила филологический факультет МГУ. В 1964 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Глаголы движения в сербохорватском языке».
В 1956–2003 работала в ИСл: мнс, снс.
Б. исследовала систему сербохорватского глагольного вида. Проблемам акцентологии посвящены ее монография и несколько статей. Наиболее известна статья Б. о
надстрочных знаках в южнославянских рукописях XI–XIV вв. Она опубликовала также несколько работ о филологах-славистах Л.К. Мазинге, В.А. Мошине и других.
Сочинения: Старосербская глагольная акцентуация (сборник 1509 г. как памятник истории сербского штокавского ударения). М., 1975.
Глаголы с основами plu- (pli-)/ plov-/ plav- в сербохорватском языке // УЗИС. 1962.
Т. 23; Надстрочные знаки в южнославянских рукописях XI–XVI вв. // Методическое
пособие по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей,
хранящихся в СССР. М., 1973. Вып. 1; Кто писал Рашскую кормчую книгу 1305 г. //
Зборник за филологиjу и лингвистику. Нови Сад, 1976. XII/2; Акцентологические связи кайкавского диалекта с другими диалектами сербохорватского языка: судьба приставочного postverbal // Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb, 1982. Knj. 6; Первый исследователь языка македонских славян Л.К. Мазинг (1845–1936) // Македонски jазик.
Скопjе, 1982. Год. 32/33; Теоретические основы праславянского акцентологического
словаря // Славянское языкознание: Доклады советской делегации // IХ Международный съезд славистов, Киев, сентябрь 1983 г. М., 1989 (соавтор); К сопоставительному
изучению акцентных систем славянских дериватов (на примере южно- и восточнославянского postverbal мужского рода) // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987; К истории славянской канцелярии османских
султанов в XV в.: (славянская грамота 1462 г. султана Мухаммеда II Дубровнику) //
Археографски прилози. Београд, 1993. [Св. 15] (соавтор); Основатель югославской
палеографической науки В.А. Мошин // Русская эмиграция в Югославии. М., 1996;
А.Н. Пыпин и представители русской общественной мысли XIX–XX вв. (К.Д. Кавелин, Вл. Соловьев, Г.Г. Шпет) // Н.Г. Чернышевский и его эпоха. Саратов, 2001.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Бунина Ирина Константиновна (12.12.1918, Москва), языковед-болгарист.
В 1940 окончила МИФЛИ, в 1951 — аспирантуру ИСл. В 1952 защитила в МГУ
кандидатскую диссертацию «Говор ольшанских болгар».
В 1951–1973 работала в ИСл: мнс, снс.
В Институте исследовала проблемы вида и времени славянского глагола, теории и методологии описания времен болгарского индикатива, филологические
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и лексикографические проблемы болгарской письменности, вопросы болгарской
диалектологии. По материалам кандидатской диссертации опубликовала серию статей в издании ИСл «Статьи и материалы по болгарской диалектологии»
(М., 1953–1955. Вып. 3–5, 7). Занималась проблемой реконструкции истории говоров болгарской метрополии по диалектам болгар — переселенцев в южные районы
бывшего СССР, для чего подвергла внимательному изучению эти диалекты. Итогом работы ученого стали монографии о глаголе в старославянском и болгарском
языках. Особенно интересна первая из них, значительная часть которой написана
на материале Мариинского евангелия. В книге освещена история вопроса о соотношении вида и времени в славянских языках; сделаны замечания о составе видовой системы в старославянском языке и установлен состав в нем форм времени; дана характеристика содержания понятий «абсолютного» и «относительного»
времени и правомерности их приложения к фактам старославянского языка; проведен анализ сферы временных значений и употребления временных форм старославянского глагола.
Б. была членом редколлегии «Ученых записок» ИСл.
Сочинения: Система времен старославянского глагола. М., 1959: История глагольных имен в болгарском языке: времена индикатива. М., 1970.
Предварительный отчет о диалектологической экспедиции в болгарские села
Молдавской ССР и Измаильской области УССР // УЗИС. 1949. Т. 1 (соавтор); Из
истории вайсальских говоров // Там же. 1950. Т. 2; Значение и употребление прошедших времен в говоре села Суворова Измаильской области УССР // Статьи и
материалы по болгарской диалектологии. М., 1954. Вып. 6; К истории говора с. Дермендере // ВСЯ. М., 1963. Вып. 7.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Бэлза Игорь Федорович (26.1/8.2.1904, Кельце, ныне Польша — 5.1.1994, Москва), историк культуры, композитор.
Заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный доктор Пражского университета и Музыкальной академии им. Ф. Шопена в Варшаве, почетный член ряда
польских и чешских музыкальных, литературных, научных обществ, кавалер орденов Трудового Красного Знамени (СССР) и Ордена Возрождения Польши.
Б. был членом бюро Научного совета по истории мировой культуры АН СССР,
председателем его Дантовской комиссии, членом Пушкинской комиссии АН СССР,
членом Союза композиторов СССР (с 1971) и Союза писателей СССР (с 1977).
В 1925 окончил Киевскую консерваторию, затем ее преподаватель и профессор, одновременно с 1936 был главным редактором музыкального издательства.
В 1942–1949 — профессор Московской государственной консерватории, с 1954 —
снс и заведующий сектором ИИИс. В 1954 защитил в ИИИс докторскую диссертацию «Очерки развития чешской музыкальной классики».
В 1961–1994 работал в ИСл: снс, руководитель группы, снс-консультант и внсконсультант.
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В годы Великой Отечественной войны, работая в Московской консерватории, Б. начал читать лекции о выдающихся чешских, словацких и польских
композиторах, затем перешел к исследованию их творчества. Монография Б., посвященная развитию чешской музыкальной классики (1951), сделала его одним
из наиболее авторитетных ученых-славистов. Исследования в области истории
чешской музыки Б. продолжил в последующие годы, их итоги были подведены в
двухтомном труде, где автор вводит историю музыки в контекст общего развития национальной культуры Чехии, рассматривая ее во взаимосвязи с другими
областями культуры.
В 1950-е и 1960-е гг. Б. публикует несколько книг о выдающихся польских композиторах — Ф. Шопене, М. Шимановской, М. Огиньском, о забытых польских музыкантах. Завершение эта тема получила в трехтомном труде ученого, основанном
на изучении многочисленных источников, многие из которых не были известны
польским музыковедам.
Значительное место в научном творчестве Б. занимает разработка проблемы
межславянских культурных связей. Ученый пытался представить их в динамике,
проследить их развитие и взаимообогащение. Б. впервые стал разрабатывать тему
«Данте и славяне», под его редакцией под этим названием вышел сборник статей
(М., 1965). Ученый был инициатором и организатором создания в системе АН Дантовской комиссии, редактором выпускавшихся комиссией сборников «Дантовские
чтения» (при жизни Б., в 1968–1990 вышло девять выпусков), в них, в частности,
разрабатывалась проблематика славянских рецепций Данте.
Б. представлял отечественную науку на различных международных форумах.
Он принимал участие в международных съездах славистов в Софии, Праге и Варшаве, встречах музыковедов — в Париже и Вене, специалистов по Данте — во Флоренции.
Ученый входил в состав редколлегий «Ученых записок» Института и журнала
«Советское славяноведение», а также журнала «Вестник истории мировой культуры».
Данью памяти ученого была конференция, посвященная 100-летию со дня
рождения Б., которая прошла в 2004 в Калининграде.
Сочинения: Антонин Дворжак. М., 1949 (есть переводы на болгарский и румынский языки); Русские классики и музыкальная культура западного славянства.
М.; Л., 1950; Мечислав Карлович. М.; Л., 1951; Очерки развития чешской музыкальной
классики. М.; Л., 1951; Чешская оперная классика: Краткий очерк. М., 1951; История
польской музыкальной культуры. М., 1954–1972. Т. 1–3; Из истории русско-польских
музыкальных связей. М., 1955; Из истории русско-чешских музыкальных связей.
М., 1954–1956. Сб. 1–2; Мария Шимановская. М., 1956; Витезслав Новак. М., 1957;
История чешской музыкальной культуры. М., 1959–1973. Т. 1–2; Фридерик Францишек Шопен. М., 1960 (2-е изд.: 1968) (есть перевод на польский язык); Юльюш Зарембский. М., 1960; Забытые польские музыканты… М., 1963; О славянской музыке:
Избранные работы. М., 1963; Михал Клеофас Огиньский. М., 1965 (2-е изд.: 1974);
Portrety romantyków. Warszawa, 1974; О музыкантах ХХ века: Избранные очерки.
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М., 1979; Александр Николаевич Скрябин. М., 1982 ([3-е изд.:] 1987); Исторические
судьбы романтизма и музыка: Очерки. М., 1985; Пушкин и Мицкевич в истории музыкальной культуры. М., 1988; Фридерик Шопен. М., 1991.
Роль Дворжака и его школы в развитии русско-чешских культурных связей //
УЗИС. 1953. Т. 26; Вторая тетрадь дневника Елены Шимановской // СлАрх. 1963;
Коперник и польская культура // Вопросы истории естествознания и техники.
М., 1974. Вып. 2/3 (47/48); Международные культурные связи и их роль в формировании национальных культур // Формирование национальных культур в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977; Философские истоки образного строя «Прометея» // Ученые записки Государственного мемориального музея
А.Н. Скрябина. М., 1993.
Литература: Славяне и Запад: Сборник статей к 70-летию И.Ф. Бэлзы. М., 1975;
Роговский В. Строитель культуры // Сирена и московские холмы: Рассказы, очерки, эссе варшавских и московских писателей. М., 1988; Славяноведение в СССР.
Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Илюшин А.А. Игорь Федорович Бэлза //
Славяноведение. 1994. № 3; Wiszniewski G. Igor Belza. Poznań, 1996; БлаткевичЧаплiн Х. Iгор Белза. Львiв, 1998; Вишневский Г. Пять польских судеб в России.
М., 2003; К столетию Игоря Федоровича Бэлзы [«Круглый стол» в Институте славяноведения РАН] // Славяноведение. 2004. № 6.
Библиография: Список печатных работ И.Ф. Бэлзы // Славяне и Запад… М., 1975.
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Валев Любомир Борисович (21.12.1915, Дупница, Болгария — 9.9.1981, Москва),
историк, специалист по новейшей истории Болгарии.
Лауреат Премии АН СССР и Болгарской АН за 1984, награжден советскими и
болгарскими орденами, был заместителем председателя Центрального правления
Общества советско-болгарской дружбы.
Родился в семье учителя-коммуниста, эмигрировавшего из Болгарии после подавления Сентябрьского восстания 1923. В 1930 вместе с родителями приехал в Советский Союз. В 1940 окончил исторический факультет МГУ. В 1950 защитил в Институте истории АН СССР кандидатскую диссертацию «Из истории Отечественного
фронта Болгарии (июль 1942 — май 1945 г.)», в 1965 в ИСл — докторскую диссертацию
«Болгарский народ в борьбе против фашизма накануне и в начальный период Второй
мировой войны». С именем В. неразрывно связано зарождение и превращение в самостоятельную область науки исследований по исторической болгаристике.
Работал в ИМХМП, начал печататься в годы войны (большей частью под псевдонимом «Л. Борисов»). С конца 1942 В. работал в аппарате Исполкома Коминтерна, был сотрудником вещавшей на Болгарию радиостанции «Христо Ботев». В 1946
В. направлен на Нюрнбергский процесс над главными нацистскими военными
преступниками в качестве переводчика.
В 1948–1981 работал в ИСл: мнс, снс, заведующий сектором.
В первые послевоенные годы определился круг основных научных интересов
В. − движение Сопротивления на Балканах, освободительная миссия Советской Армии, народно-демократические революции в странах Восточной Европы. По материалам кандидатской диссертации ученым была подготовлена монография. Это написанное по горячим следам событий исследование В. вызвало интерес у историков
восточноевропейских стран и было переиздано в Венгрии, ГДР, Чехословакии.
Многочисленные статьи и главы в коллективных трудах ученый посвятил
проблемам борьбы болгарского, а также других балканских и славянских народов
против фашизма в годы Второй мировой войны. Итоги разработки В. этой важной
темы подведены в монографии 1964 , составившей основу его докторской диссер-
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тации. Здесь, наряду с антифашистской борьбой в Болгарии, глубоко проанализированы вопросы социально-экономического и политического развития страны.
Событиям после 1944 и строительству социализма в Болгарии В. посвятил ряд
статей и главы во втором томе «Истории Болгарии» (М., 1955). Ученый написал
также несколько работ об итогах и перспективах изучения истории Болгарии в
СССР и о развитии болгарской историографии. В начале 1970-х гг. В. возглавил советскую часть коллектива, готовившего совместную советско-болгарскую многотомную публикацию документов «Советско-болгарские отношения и связи», провел работу по составлению, комментированию и редактированию томов 1–2 этой
публикации (вышли в 1976 и 1981 гг.).
Наряду с научной деятельностью В. проявил себя как знающий и внимательный педагог. Он участвовал в написании учебного пособия для студентов «Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки» (М., 1968), курса
лекций «История южных и западных славян» (М., 1979), руководил аспирантами,
консультировал ученых. В 1981 ему было присвоено звание профессора.
В течение многих лет В. был членом редколлегий «Ученых записок» ИСл и
журнала «Советское славяноведение».
Сочинения: Из истории Отечественного фронта Болгарии (июль 1942 г. — сентябрь 1944 г.). М.; Л. 1950; Болгарский народ в борьбе против фашизма (накануне
и в начальный период Второй мировой войны). М., 1964; Исследования по новой и
новейшей истории Болгарии. М., 1986.
Болгария под пятой германского фашизма // Мировое хозяйство и мировая
политика. 1942. № 1/2; Социально-политические воззрения Христо Ботева //УЗИС.
1950. Т. 2; Народно-демократическая Болгария с 9 сентября 1944 г. до конца Второй
мировой войны // Там же. 1951. Т. 3; Болгария и гитлеровская агрессия на Балканах
в 1944 г. // Там же. 1963. Т. 26; Началото на Великата Отечествена война на Съветския съюз и българската демократична общественост // Летопис на дружбата. София, 1969. Т. 1; Всеславянский комитет и освободительное движение зарубежных
славянских народов в период Второй мировой войны // История, этнография, культура и фольклор славянских народов: Доклады советской делегации / VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973. М., 1973 (соавтор); История Второй мировой войны, 1939–1945. М., 1974. Т. 3 (соавтор); Победы Красной Армии
под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге и подъем антифашистской борьбы
в Болгарии // ССл. 1975. № 3; Великая Отечественная война Советского Союза как
фактор развития борьбы болгарского народа против фашизма // Ètudes balcaniques.
Sofia, 1978. № 2; Советская историография об Апрельском восстании 1876 г. в Болгарии // БИссл. М., 1978. Вып. 3; Изучение вопросов истории Болгарии в Советском
Союзе // ССл. 1981. № 5; Международное рабочее движение: вопросы истории и
теории. М., 1981. Т. 5 (соавтор); Вооруженная борьба болгарского народа против
фашизма в 1941–1944 гг. // Освободительная борьба против фашизма, 1941–1945 гг.
М., 1983; Борьба коммунистических партий стран Центральной и Юго-Восточной
Европы за создание народных и национальных фронтов (конец 1935 — середина
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1941 г.) // Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной
борьбе и революциях 40-х годов. М., 1985.
Литература: Димитров С. Любомир Валев — равносметка и планове // Векове. София, 1976. № 5; Мигев В. Д-р Любомир Б. Валев на шестдесет години // Исторически преглед. София, 1976. № 3; Бирман М.А., Злыднев В.И. Памяти Любомира Борисовича Валева // ССл. 1982. № 2; Любомир Борисович Валев // ННИ. 1982.
№ 2; Любомир Борисович Валев (1915–1981) // Валев Л.Б. Исследования по новой
и новейшей истории Болгарии. М., 1986; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф.
словарь. New York, 1993; Валева Е.Л., Волокитина Т.В. Любомир Борисович Валев
(1915–1981) // ННИ. 2005. № 5; Волокитина Т.В. Мой учитель Любомир Борисович
Валев // Как это было… М., 2007.
Библиография: Валева Е.Л. Список научных трудов Л.Б. Валева // Валев Л.Б.
Исследования по новой и новейшей истории Болгарии. М., 1986; Литература о
Л.Б. Валеве // Там же.
Валева Елена Любомировна (7.6.1952, Москва), специалист по новейшей истории Болгарии, истории международных отношений на Балканах в межвоенный
период и в годы Второй мировой войны.
Окончила исторический факультет МГУ в 1974 и продолжала там же учебу в
аспирантуре. В 1978 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Международное движение солидарности с антифашистской борьбой болгарского народа, 1925–
1929 гг.», которая была опубликована на болгарском языке. В 1999 ей присвоено
ученое звание старшего научного сотрудника.
С 1978 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Научные интересы В. сосредоточены преимущественно на исследовании политического развития Болгарии и других балканских стран после антитоталитарных революций 1989 г., системной трансформации в Болгарии в конце ХХ — начале ХХI в. Изучает также проблемы болгарской внутренней и внешней политики
в межвоенный период, болгаро-советские и болгаро-германские отношения накануне и в годы Второй мировой войны, взаимоотношения Коммунистического Интернационала и Болгарской коммунистической партии. Ответственный редактор
и один из авторов коллективной монографии «Болгария в ХХ веке: Очерки политической истории» (М., 2003), где на основе принципиально новой источниковой
базы освещены уже известные и рассмотрены малоисследованные вопросы истории Болгарии. Исследовала также историю славистики во Франции, проблемы
болгарской историографии.
Сочинения: Международното движение за солидарност с антифашистката
борба на българския народ, 1925–1929. София, 1985.
Историческая славистика во Франции // Историография истории южных и западных славян: [Учебное пособие]. М., 1987; Антитоталитарная революция: «болгарский вариант» // «Восточноевропейский социализм»: становление режима, попытки
его модификации, причины краха. М., 1992; Стратегия Коминтерна в Болгарии и
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деятельность болгарских коммунистов (1941–1943 гг.) // Славяноведение. 1994. № 6;
Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 1939–
1945. М., 1995 (соавтор); Феномен Тодора Живкова: 35 лет на вершине власти // Бывшие «хозяева» Восточной Европы: Политические портреты. М., 1995; История стран
Центральной и Юго-Восточной Европы ХХ века: [Учебное пособие для студентов
высшей школы]. М., 1997 (соавтор); The CPSU, the Comintern and the Bulgarians // The
Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe, 1944–1949. Boulder (Colorado),
1997; Болгария в советско-германских противоречиях на Балканах // Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, 1939–1941 гг. М., 1999; Болгария в начале Второй мировой войны: драма страны и царя Бориса III // Человек на Балканах в эпоху
кризисов и этнополитических столкновений ХХ в. М., 2002; Политические процессы
в Болгарии 1944–1948 гг. // Тоталитаризм: исторический опыт Восточной Европы.
М., 2002. Вып. 2. «Демократическое интермеццо» с коммунистическим финалом,
1944–1948 гг.; Советско-германское противоборство на Балканах в контексте международных отношений накануне и в начале Второй мировой войны (1939–1941 гг.) //
Россия, Польша, Германия в европейской и мировой политике XVI–XXI вв. М., 2002;
Центральноевропейские страны на рубеже XX–XXI веков: Аспекты общественнополитического развития. Историко-политологический справочник. М., 2003 (соавтор); Любомир Борисович Валев (1915–1981) // ННИ. 2005. № 5 (соавтор); Трансформационные процессы в Болгарии 1944–1990 гг.: переход к социализму по советскому
образцу и поворот к европейской модели развития // Власть — общество — реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа, вторая половина ХХ века. М., 2006; Расставание с социализмом: болгарский вариант // История антикоммунистических
революций конца ХХ века: Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2007; Болгария во внешнеполитических планах Москвы и Берлина (1939–1941 гг.) // Историкислависты МГУ. Кн. 6. Б.Н. Билунов. М., 2008; Системная трансформация в Болгарии: от смены власти до вступления в Европейский Союз (1991–2007) // Общественные трансформации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (90-е годы
ХХ века — начало XXI столетия). М., 2008; Политизация общественного протеста
в Болгарии в конце 80-х годов XX в. // Власть и общество. Непростые взаимоотношения (Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в ХХ веке). М., 2008; Метаморфозы политической жизни в Болгарии на рубеже веков // Studia balkanica. К юбилею
Р.П. Гришиной. М., 2010; Великая Отечественная война. 1941–1945: Энциклопедия.
М., 2010 (соавтор); Болгария во Второй мировой войне // Славянский мир в третьем
тысячелетии. М., 2010; Движение Сопротивления в Болгарии: национальная специфика // Славянский мир в эпоху войн и конфликтов ХХ века. М., 2011; Советский
фактор в Болгарии в годы Второй мировой войны: дискуссионные вопросы болгарской историографии // Славяноведение. 2011. № 3 (соавтор); Евроинтеграция Болгарии: проблемы и перспективы // Трансформационные процессы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже веков: двадцатилетний (1989–2009 гг.)
исторический опыт. М., 2011.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Библиография: Славчева, 1944–1980; Славчева, 1980–1985; Чуждестранна
българистика през ХХ век. Енциклопедичен справочник. София.
Валенцова Марина Михайловна (8.05.1964, Чита), славист, этнолингвист, лексиколог.
В 1988 закончила филологический факультет МГУ, в 1992 там же аспирантуру.
В 1996 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Терминология календарной
обрядности чехов и словаков».
В 1992–2004 и с 2010 работает в ИСл: мнс, нс.
Исследует словацкую и чешскую традиционную народную культуру, а также
другие западнославянские традиции; занимается разнообразной тематикой, в том
числе: народным календарем, традиционной пищей и питьём, народным ткачеством, демонологией. Разрабатывает вопросы лексикологии и паремиологии.
Сочинения: Календарная терминология обрядности словаков Закарпатской области Украины // Исследования по словацкому языку. М., 1992; Материалы для картографирования типов полесских святочных гаданий // Славянский и балканский
фольклор: Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995; Типы движения в западнославянских «королевских» обрядах // Концепт движения в языке и культуре.
М., 1996; Крыша и стреха в славянских магических обрядах // Славяноведение. 1996.
№ 5; Каша в обрядности славян // Кодови словенских култура. Београд, 1997. Бр. 2;
Хлеб и выпечка в календарной обрядности чехов и словаков // Хлябът в славянската
култура. София, 1998; Семантика начала и конца в календарной обрядности чехов и
словаков // Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т. 2; Терминология хлебов в календарной обрядности чехов и словаков. Типы мотивации //
Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии и семантики. Слово
в контексте культуры. М., 1999; О магических функциях колокольчика в народной
культуре славян // Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М., 1999; Отражение категории «мужской–женский» в календарной обрядности славян // Славянские этюды. Сб. к юбилею С.М. Толстой. М.,
1999; Семантика и символика «верха» дома в обрядности славян // Живая старина.
2000. № 2; Ритуальная пахота у славян // Кодови словенских култура. Београд, 2000.
Бр. 5; Святые-демоны Люция и Барбара в западнославянской календарной мифологии // Славянский и балканский фольклор. Народная демонология. М., 2000; Употребление личного имени в функции апеллятива (на материале календарной обрядности) // Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст. М., 2001. Ч. 2;
Понятие «чистый» в славянской культуре // Живая старина. 2001. № 3; Серый час:
Магия суточного времени // Родина. 2001. № 7; Полесская традиция о сновидениях // Сны и видения в народной культуре. М., 2002; Первый в славянской традиционной культуре // Признаковое пространство культуры. М., 2002; Магические функции еды // Традиционная культура. Научный альманах. М., 2002. № 2; Оппозиция
«мужской–женский» в славянской культуре // «Мужское» в традиционном и современном обществе. Материалы научной конференции (16–18 апреля 2003 г.). М., 2003;
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Словацко-южнославянские связи: этнолингвистические параллели // Славянское
языкознание. Материалы конференции (Москва, июнь 2002). К XIII Международному съезду славистов. М., 2003; Словацко-южнославянские соответствия: вила // Славяноведение. 2003. № 2; «Думы мои горькие, думы окаянные…» // Родина. 2004. № 3;
Календарные паремии западных славян // Славянский и балканский. Похоронная
обрядность в словацкой традиции. Славяноведение. 2008. № 6; Магические функции еды // Традиционное русское застолье. Сб. статей. М., 2008; К вопросу о межъязыковых омонимах (на материале русского и словацкого языков) // Слова. Концепты.
Мифы. К 60-летию Анатолия Фёдоровича Журавлёва. М., 2011.
Библиография: Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2004; Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2008.
Васильев Михаил Александрович (2.12.1956, Москва), исследователь древнейшей
истории славян.
В 1979 окончил исторический факультет, затем аспирантуру МГУ, в 1983 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Современная англо-американская буржуазная историография истории кочевников Восточной Европы в период раннего
средневековья (конец IV — середина Х в.)». В 2000 защитил в ИСл докторскую диссертацию «Особенности формирования и развития восточнославянского язычества: боги иранского происхождения Семаргл и Хорс киевского пантеона князя
Владимира. „Первая религиозная реформа“».
В 1989–2007 работал в ИСл: нс, снс, внс.
В Институте разрабатывал проблематику этногенеза и ранней этнической истории славянства, истории Древней Руси, истории кочевников Восточной Европы в
период средневековья, истории и современного состояния славяноведения. Итоги
многолетнего изучения верований славян были подведены В. в монографии.
Сочинения: Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозномифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя
Владимира. М., 1999.
«Торговая теория» Хазарского каганата в современной англо-американской
буржуазной историографии // Из истории культуры и общественной мысли народов
СССР: Сборник научных статей. М., 1984; Боги Хорс и Семаргл восточнославянского язычества // Религии мира: история и современность. Ежегодник 1987. М., 1989;
Следует ли начинать этническую историю славян с 512 года? // Славяноведение.
1992. № 2; Проблемы этногонии славянства и его ветвей в академических дискуссиях рубежа 1930–1940-х годов // Там же. 1993. № 2 (соавтор); Славяне и анты: к проблемам этногенетических и раннеэтноисторических процессов в славяноязычном
мире // Там же; Великий князь Владимир Святославич: от языческой реформы к крещению Руси // Там же. 1994. № 2; «Хорс жидовин»: древнерусское языческое божество в контексте проблем Khazaro-Slavica // Там же. 1995. № 2; Была ли новгородская
Перынь местом официального капища Перуна при князе Владимире? (К обсуждению проблемы) // Florilegium: К 60-летию Б.Н. Флори. М., 2000; Забытые страницы

inslav

4

53

3

ВЕЛЬМЕЗОВА Е.В.

изучения древнерусского язычества в XIX веке // Славяноведение. 2000. № 2; Степень достоверности известия «Повести временных лет» о процедуре ратификации
русско-византийского договора 944 г. в Киеве // Древнейшие государства Восточной
Европы: [Материалы и исследования. Ежегодник] 1998 г. М., 2000; Этногенетические и раннеэтноисторические процессы в славяноязычном мире в позднеримское
и раннесредневековое время: анты и словене // Славяно-германские исследования.
М., 2000. Т. 1/2; Русь в 980-е годы: выбор религиозных альтернатив // Славянский
альманах, 2001. М., 2002; Анты, словене, немцы, греки: славянский культурнолингвистический мир и его соседи в раннесредневековое время // Славяноведение.
2005. № 2.
Вельмезова Екатерина Валерьевна (3.2.1973, Москва), специалист в области фольклористики и лингвистической типологии, переводчик художественной литературы.
В 1996 окончила отделение теоретической и прикладной лингвистики филологичееского факультета МГУ и в 1999 аспирантуру ИСл. В 2000 защитила в ИСл
кандидатскую диссертацию «Текст человека и болезни: чешский лечебный заговор
(опыт исследования семантической структуры)» и в 2005 в Швейцарии диссертацию на степень доктора о советской лингвистике сталинской эпохи и марризме.
В 1999–2007 работала в ИСл: нс.
Исследует проблемы славянского, преимущественно чешского фольклора и
постфольклора, историю отечественного и зарубежного славяноведения.
Сочинения: Чешские заговоры: Исследования и тексты. М., 2004.
Семантика пространства лечебного заговора: к типологии формул отсылки
болезни (на примере восточнославянских, чешских и французских текстов) // ВМУ.
Серия 9. Филология. 1999. № 4; И.А. Бодуэн де Куртенэ об истории, развитии и эволюции языка и языков // УЗКазанГУ. 2002. Т. 143; Об именах персонажей чешского
лечебного заговора // Славяноведение. 2002. № 6; Из истории изучения чешских заговорных текстов: чешская этнографическая традиция // Славянское языкознание:
Доклады российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна,
август 2003 г. М., 2002; Phonèmè et morphème: deux notions diachroniques chez I.A. Baudouin de Courtenay // Cahiers Ferdinand de Saussure. Genève, 2003. № 55; Nations et minorités nationales dans la «nouvelle théorie du language» de la célébration à la négation //
Slavica occidenta. 2005. № 20; O českých zařikávadlech: text prostoru a text jména // Naše
řeč. 2005. № 8; ‘Primitif’ ou ‘inférieur’?: Une traduction «marriste» de L. Lévy-Bruhl еn
russe // Bulletin of the Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas. 2005. № 45;
Proverbe, diction, anecdote? // Revue des études slaves. 2005. T. 76. Fasc. 2/3; Une paradigme perdu: la lingvistique marriste // Cahiers de l’ ILSL. Lausanne, 2005. № 20; Смена
языковых ходов в языке французской «электронной почты» // Глобализация — этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы. М., 2006. Кн. 1.
Вендина Татьяна Ивановна (29.4.1946, село Межиричка Кировоградского района Одесской области, ныне Украина), языковед-славист широкого профиля, разра-
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батывает преимущественно проблемы диалектологии, лингвистической географии,
сравнительно-исторического и сопоставительного изучения славянских языков и
диалектов, этнолингвистики.
С 2003 — председатель Международной комиссии Общеславянского лингвистического атласа при МКС. Член-корреспондент Международной академии наук
педагогического образования, Президентский стипендиат.
В 1970 окончила филологический факультет, в 1973 — аспирантуру кафедры русского языка МГУ, в 1974 защитила там же кандидатскую диссертацию «Явление конкуренции суффиксов -ik(a), -ic(a) в славянских языках». В 1988 в Институте языкознания
в Минске защитила докторскую диссертацию «Славянское субстантивное словообразование в сопоставительном аспекте: (суффиксы с элементом -k-, -c-, -č-)».
Работала на кафедре русского языка филологического факультета МГУ, в Институте русского языка АН СССР.
С 1992 работает в ИСл: внс, зав. центром. Профессор кафедры сопоставительного изучения языков факультета иностранных языков МГУ, где читает лекции по
современному русскому языку и его истории, методам лингвистического анализа,
ведет спецкурсы и спецсеминары по этнолингвистике.
В. — автор ряда монографий по словообразованию и этнолингвистике, учебника «Введение в языкознание» (М., 2001, второе и третье изд. 2002 и 2005). Участвует в создании Общеславянского лингвистического атласа (см. ее доклады на
XII, XIII и XIV Международных съездах славистов) и Лексического атласа русских
народных говоров, входит в состав редколлегий этих трудов, разрабатывает проблемы лингвогеографической интерпретации, картографирования и комментирования материалов атласов. Ввела в научный оборот ряд новых понятий в области
словообразования, лингвистической географии и этнолингвистики.
Сочинения: Дифференциация славянских языков по данным словообразования. М., 1990; Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования
(макрокосм). М., 1998; Средневековый человек в зеркале старославянского языка.
М., 2002; Из истории кирилло-мефодиевского наследия в языке русской культуры.
М., 2007; Русские диалекты в общеславянском контексте. М., 2009.
К вопросу о результатах прогрессивной палатализации задненебных (конкуренция суффиксов в южнославянских языках) // ССл. 1973. № 4; Суф.=ik(a) в славянских языках (из истории праславянского словообразования) // ОЛА. Материалы
и исследования. М., 1977; Сходство и различие суффиксов -ic(a) и -nic(a) в славянских языках // ОЛА–1980. М., 1982; К вопросу о корреляции славянских суффиксов // ССл. 1983. № 5; К словообразовательным особенностям восточно-, западно- и
южнославянских языков // ОЛА–1982. М., 1985; О некоторых аспектах сопоставительного изучения славянского именного словообразования // ССл. 1986. № 6; К вопросу о функциональном исследовании славянского словообразования // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987; К вопросу
о типологическом сходстве и различии славянских языков на уровне словообразования // ОЛА–1983. М., 1988; К вопросу о создании единой функциональной
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классификации славянских словообразовательных средств // Philologia slavica.
М., 1993; Из истории украинской лингвистической географии // Проблеми сучасноï
ареалогii. Киïв, 1994; Призренско-тимокские говоры в южнославянском диалектном
контексте // Говори призренско-тимочке зоне и суседних диjалеката. Београд, 1994;
Семантическая функция суффикса и сопоставительное изучение славянского
словообразования // Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения словообразования славянских языков. М., 1994; О некоторых аспектах сопоставительного изучения словообразовательных систем близкородственных
языков. // Сопоставительное изучение языков. М., 1994; Влияние консонантного
окружения на рефлексацию интерконсонантных *ьr, *ъr // Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl.
Warszawa, 1994. Т. 3; Обобщающая карта как объект лингвистического исследования // Dialectologia slavica. М., 1996; Лексический атлас русских народных говоров и
лингвистическая гносеология. // ВЯ. 1996. № 1; Общеславянский лингвистический
атлас. Лексико-словообразовательная серия. Т.1 Животный мир. Ареалогический
комментарий // ОЛА. М., 1996; Лексический атлас русских народных говоров и языковая картина мира русского народа // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования. СПб., 1996; К проблеме центрального и маргинального ареалов Славии // ВЯ. 1997. № 2; Семантика оценки и ее манифестация средствами словообразования. // Славяноведение. 1997. № 6; Общеславянский лингвистический атлас и лингвистическая география // Славянское языкознание: Доклады
российской делегации / XII Mеждународный съезд славистов (Краков, 1998).
М., 1998; Этнолингвистика, аксиология и словообразование // Слово и культура:
Памяти Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т. 1; Общеславянский лингвистический
атлас и некоторые проблемы сравнительно-исторической грамматики славянских
языков // Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику. Нови Сад, 1998.
ХL/2; Языковое сознание и методы его исследования // ВМУ. Серия 19. Лингвистика
и межкультурные коммуникации. 1999. № 4; Польские диалекты в западнославянском языковом континууме: к вопросу о каталогизации зон архаики и инноваций //
Prace filologiczne. Warszawa, 1999. T. XLIV; К вопросу о каталогизации зон архаики
в современной Славии // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и
исследования. М., 1999; Пространство и время как параметры дискретизации макрокосма // Юбилейный сборник в честь С. М. Толстой. М., 1999; Словообразование
как способ дискретизации универсума // ВЯ. 1999. № 2; Сравнительная антропология: этнические стереотипы и языковая картина мира // Россия и Запад. Диалог
культур. М., 1999; Лексический атлас русских народных говоров: проблемы и перспективы // Известия АН. Серия литературы и языка. 2000. Т. 59. № 4; Языковое сознание средневековья и возможности его реконструкции // Славяноведение. 2000,
№ 4; Cемантико-символическая парадигма цвета в контексте словообразования //
Etnolingwistyka. Lublin, 2000, № 12; В.И. Даль: взгляд из настоящего // ж. Вопросы
языкознания. 2001. № 4; Стереотипы языкового сознания во времени и пространстве // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования.
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СПб, 2001; Словообразование и сокрытые смыслы культуры // ВМУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурные коммуникации. 2001. №1; Мотивационный признак в
лингвогеографическом пространстве Общеславянского лингвистического атласа //
Сборник памяти П. Ивича. Београд, 2001; К вопросу о принципах изучения языка
культуры // Московская этнолингвистика. София, 2002; Кабы знать да кабы ведать
(концепт знание) // Юбилейный сборник в честь П.А. Леканта. М., 2002; Общеславянский лингвистический атлас как источник реконструкции языка культуры //
ОЛА. Материалы и исследования. М., 2002; Число и счет в старославянском языке //
Славяноведение. 2002. №1.; Признак и его культурно-историческая мотивация в
старославянском языке (субъектные номинации) //Сб. Признаковое пространство
культуры. М., 2002; Словообразование как источник реконструкции языкового сознания // Вопросы языкознания. 2002. №4; Лексика и семантика на картах Общеславянского лингвистического атласа // Славянское языкознание: Доклады российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна, август 2003 г.
М., 2002; Диалектное слово в парадигме этнолингвистических исследований // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования. СПб., 2003;
Общеславянский лингвистический атлас и этнолингвистика // ОЛА. М., 2003; О некоторых принципах лингвогеографического изучения лексики (из истории лингвогеографии) // Сб. памяти акад. Б. Видоеского. Скопле, 2003; Восточнославянские
языки в общеславянском контексте // ОЛА. М., 2004; Истина, Добро, Красота в языке традиционной духовной культуры // Язык культуры: семантика и грамматика:
К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996).
М., 2004; Лексический атлас русских народных говоров: предварительные итоги //
ВЯ. 2004. № 2; Восточнославянские языки в общеславянском контексте// ОЛА.
М., 2004; Категории народной этики в языке русской традиционной духовной культуры // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования.
СПб., 2005; Игра в языке русской традиционной народной культуры: этнокультурная интерпретация // Логический анализ языка. М., 2005; Символика цвета сквозь
призму словообразования // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования. СПб., 2005; Категории этики как количественные определители в языке русской традиционной духовной культуры // Логический анализ языка. М., 2005; Язык как форма реализации культурной идентичности // Культура
сквозь призму идентичности. М., 2006; В начале было Слово // Славянский альманах 2006. М., 2007; Жизнь и Смерть в языке русской традиционной духовной культуры // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования.
М., 2007; Общеславянский лингвистический атлас и этнолингвистика // ОЛА.
М., 2007. Старославянский язык и его влияние на формирование концептосферы
языка русской культуры // Проблемы изучения межъязыковых влияний в истории
славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2007; Общеславянский лингвистический атлас (1958–2008). Итоги и перспективы // Славянское языкознание. XIV Международный съезд славистов, Охрид, 10–16 сентября 2008 г. Доклады российской делегации. М., 2008; Карпато-южнославянские языковые
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контакты (по материалам ОЛА) // Карпато-Балканский диалектный ландшафт.
Язык и культура. М., 2008; Славянский языковой мир: языковая общность и многообразие // Славянский альманах 2007. М., 2008; Категории бытия ~ небытия в языке
русской традиционной культуры // Категории жизни и смерти в славянской культуре. М., 2008; Ареальные связи русского языка с другими славянскими языками
(по материалам Общеславянского лингвистического атласа) // Лексический атлас
русских народных говоров. Материалы и исследования. СПб., 2008; Влияние консонантного окружения на рефлексацию *о // ОЛА. Серия фонетико-грамматическая.
Рефлексы *о. М., 2008. Т. 5; К проблеме интерпретации лексической карты // Славянский альманах 2008. М., 2009; Категория времени в языке русской традиционной культуры // Знаки времени в славянской культуре: от барокко до авангарда.
М., 2009; К вопросу о диагностических возможностях карты // Лексический атлас
русских народных говоров. Материалы и исследования. СПб., 2009; Общеславянские лексические соответствия в пространственно-временном аспекте // Славянский альманах 2009. М. 2010; Проблемы методологии лингвистической географии и
Общеславянский лингвистический атлас // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 2010. [Т. 69]. № 5; Польско-русские лексические соответствия в пространстве и времени // Славянский мир в третьем тысячелетии. М., 2010; Русские
диалекты в настоящем и будущем: социокультурный аспект // Лексический атлас
русских народных говоров. Материалы и исследования. СПб., 2010.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Венедиктов Григорий Куприянович (13.11.1929, д. Улителе, Рокишкский уезд,
Литва), языковед-славист, исследователь грамматики, диа лектологии и истории
болгарского языка, истории болгаристики и славяноведения.
Почетный член Общества филологов-болгаристов в Болгарии (1986), почетный
доктор Софийского университета им. Климента Охридского (1998), иностранный
член Болгарской академии наук (2006). Награжден отечественными и болгарскими орденами и медалями. Член Комиссии историков России и Болгарии.
В 1953 окончил славянское отделение филологического факультета и в 1956
аспирантуру по кафедре славянской филологии ЛГУ. В 1963 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Глаголы движения в болгарском языке», в 1992 — докторскую диссертацию «Современный болгарский литературный язык на стадии
формирования: проблемы нормализации и выбора диалектной основы».
С 1956 работает в ИСл: мнс, снс, внс, гнс.
Основная область исследований В. — история современного болгарского литературного языка (преимущественно в свете экстралингвистических факторов,
оп ределявших особенности его нормализации и выбора диалектной основы в
эпоху национально-культурного возрождения Болгарии), морфология глагола
и имени болгарского литературного языка и диалектов, история лексики болгарского литературного языка (особенно лексики, связываемой со словотворческой деятельностью конкретных лиц), болгарская лингвогеография (участие
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в сборе экспедиционных материалов в Бессарабии и Болгарии для атласа болгарских говоров в СССР и атласа говоров Болгарии, участие в составлении «Болгарского диалектологического атласа», т.1. София, 1964), история болгарского
книгопечатания в XIX в. (неизвестные ранее болгарские печатные издания и др.),
русско-болгарские научные и культурные связи в XIX в., история отечественной
болгаристики (особенно деятельность Ю.И. Венелина, И. И. Срезневского и др.)
и славяноведения.
Член редколлегии журнала «Славяноведение», член редакционных советов
болгарских журналов «Български език» и «Език и литература».
Сочинения: Проблема нормализации литературного языка в программах первых болгарских просветительских обществ в эпоху Возрож дения. М., 1974; Из
истории современного болгарского литературного языка. София, 1981; Болгарский
литературный язык эпохи Возрождения: проблемы нормализации и выбора диалектной основы. М., 1990; Българистични студии. София, 1990; Исследования по
лингвистической болгаристике. М., 2009.
О «следах» старого сигматического аориста в современном болгарском языке // ВЯ. 1959. № 5; Zur Frage der suppletiven Aspektkorrelationen in der bulgarischen
Sprache der Gegenwart // Zeitschrift für Slawistik. 1961. Bd. VI. H. 3; Об аналогическом образовании основы настоящего времени некоторых глаголов в современном
болгарском языке // Slavia. 1962. Roč. XXXI. Seš. 3; Фрагменты истории болгарской
орфоэпии // Балканское языкознание. М., 1973; К начальной истории современной болгарской орфографии // Язык и письменность среднеболгарского периода.
М., 1982; Новые материалы к биографии Ю.И. Венелина // Tartu riikliku ülikooli
toimetised. Tartu. 1983. V. 649; К изучению лексики современного болгарского литературного языка // Сла вянское и балканское языкознание. М., 1983; О первой
новоболгарской печатной книге // Typographia Universitatis Hungaricae. Budae,
1777–1848. Budapest, 1983; К начальной истории славистической кафедры в Московском университете // ССл. 1983. № 1; К истории литературного самоназвания
болгар в эпоху их национального Возрождения // У истоков формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: общественно-культурное развитие
и генезис национального самосознания. М., 1984; Ю. Венелин и А. Пушкин // ССл.
1986. № 3; За произхода на думата вестник ‘вид периоди ческо издание’ // Език и
литература. София, 1987. № 5; Об одном социолингвистическом аспекте изучения
истории болгарского литературного языка // Диахроническая социолингвистика. М., 1993; За един рядък екземпляр на издание от началото на 20-те години
на XIX век на руски и български език // Възрожденският текст: прочити на литературата и културата на Българското възраждане. София, 1998; О болгаризации современного болгарского литературного языка на стадии его становления //
Славянские литературные языки эпохи национального Возрождения. М., 1998;
О языке первого издания Нового завета в новоболгарском переводе // Слово и
культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т.1; Какие говоры легли в
основу современного болгарского литературного языка на стадии его становления

inslav

4

59

3

В Е Н Е Д И К Т О В Г. К .

(социолингвистический аспект) // Диалектология и лингвистична география. София, 1999; Об искусственных правилах современного болгарского литературного языка на стадии его становления (членные формы) // Проблемы славянской
диахронической социолингвистики: динамика литературно-языковой нормы.
М., 1999; Найден Геров и руските слависти в началната история на българската лексикография // Найден Геров в историята на българската наука и култура.
София, 2002; О месте новоболгарских печатных переводов в формировании современного болгарского литературного языка // Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков. М., 2002; Был ли немецкий
перевод «Древних и нынешних болгар» Ю.И. Венелина? // Микроязыки. Языки.
Интеръязыки / Сборник в честь ординарного профессора А. Д. Дуличенко. Tartu,
2006; Русское влияние в начальной истории административно-канцелярской лексики современного болгарского литературного языка // Межъязыковое влияние
в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2007;
Опыт интерпретации некоторых данных о возрожденцах и их книгах при изучении начальной истории формирования современного болгарского литературного языка // Литературные языки в контексте культуры славян, М., 2008; Някои
авторски лексикални новообра зувания на акад. А. Теодоров-Балан // Български
език. София, 2009. Приложение; О редких словах в толковых словарях болгарского языка // Совещание-семинар преподавателей болгарского языка, болгарской
литературы и культуры (27–28 октября 2009 г.), М., 2009; О двух нереализованных планах О. М. Бодянского // О.М. Бодянский и проблемы истории славяноведения (К 200-летию со дня рождения ученого). М., 2009 (соавтор); Первые болгарские возрожденческие книги в Москве // Болгария и Россия (XVIII–XX вв.):
взаимопознание. М., 2010; Особенности общения болгар и русских в Бессарабии
в 1820-е годы // Россия и Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII–XXI вв.
Российско-болгарские дискуссии. М., 2010.
Публикации: Венелин Ю.И. Грамматика нынешнего болгарского наречия.
М., 1997 (болгарский перевод: Ю. Венелин. Граматика на днешното българско наречие. София, 2002); Ученое путешествие Ю.И. Венелина в Болгарию (1830–1831);
Материалы к советско-болгарской дискуссии по некоторым вопросам современной палеославистики // Славяноведение. 2007. № 2.
Литература: Станков В. Виден съветски българист // Венедиктов Г.К. Из
истории современного болгарского литературного языка. София, 1981; Пашов П.
Задълбочен изследовател на Българското възраждане // Венедиктов Г.К. Българистични студии. София, 1990; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь.
New York, 1993; Енциклопедия «България». София, 1996. Т. 7; Радев И., Русинов Р.
[и др.]. Енциклопедия на българската възрожденска литература. Велико Търново,
1996; Цойнска Р. Високо научно отличие // Български език. София, 1997/1998. № 6;
Бояджиев Т. Г.К. Венедиктов — доктор хонорис кауза на Софийския университет
«Св. Климент Охридски» // Българска реч. София, 1998. № 3/4; Ефимова В.С., Журавлев А.Ф. К юбилею Г.К. Венедиктова // Славяноведение. 2005. № 1; Проф., д.ф.н.
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Григорий Венедиктов (Русия) // Списание на Българската академия на науките.
София, 2006. № 6; Божилова М. Проф. д.ф.н. Григорий К. Венедиктов // Български
език. София, 2007. № 1; Българистика / Bulgarica. Информационен бюлетин. София, № 14. 2007; Божилова М. Венедиктов Г.К. // Чуждестранна българистика през
ХХ век. Енциклопедичен справочник. София, 2008; Божилова М. Г.К. Венедиктов
на 80 години // Българистика / Bulgarica. София, 2009. № 18; Колева П. Априловски
свод. София, 2009; Попова Т.В. Г.К. Венедиктов на 80 години // Български език. София, 2010. № 1; Гудков В.П. «В плен» на българистиката. Разговор с Г. Венедиктов
по случай 80-годишнината му // Език и литература. София, 2010. № 1–2.
Виноградов Владилен Николаевич (18.6.1925, Москва), историк международных отношений и внешней политики стран Балканского региона. Один из основателей отечественного румыноведения и Комиссии историков России и Румынии,
исследователь истории Англии.
Заслуженный деятель науки, профессор.
В 1948 окончил МГИМО, специализируясь по истории Англии. В 1952–1956
учился в аспирантуре Института истории АН СССР, где занялся историей Румынии и защитил кандидатскую диссертацию «Крестьянское восстание 1907 г. в Румынии». В 1966 защитил там же в качестве докторской диссертации монографию
«У истоков лейбористской партии», которую в защитил в качестве докторской диссертации. В 1956–1968 — мнс, снс Института истории.
С 1968 работает в ИСл: снс, зам. директора, зав. отделом, гнс.
Сфера научных интересов В. чрезвычайно широка. Он исследует историю
Румынии нового времени, историю Англии XIX–XX вв., а с 1970-х гг. на первый
план в изысканиях ученого выходят общебалканская проблематика и ряд проблем истории российско-славянских связей. В. разрабатывает такие актуальные
для славяноведения и балканистики проблемы, как международные отношения
на Балканах, особенно политика России и Великобритании в этом регионе; южные
славяне и установление османского господства; Россия и разделы Польши; Восточный вопрос в XVIII — начале XX в. Этим проблемам он посвятил несколько книг
и многочисленные научные статьи и популярные работы. Под научным руководством, редакцией и при активном участии В. опубликована серия коллективных
трудов «Международные отношения на Балканах в конце XVIII–начале XX в.», состоящая из 7 томов (М., 1983–2004), он был одним из инициаторов создания серии
сборников «Балканские исследования» (выходили в 1974–1997 гг.).
В. читал курс всеобщей истории в Литературном институте, в Гуманитарном
университете им. Е. Дашковой, в Российском государственном гуманитарном университете.
Сочинения: Россия и объединение румынских княжеств. М., 1961; У истоков лейбористской партии. М., 1965; Румыния в годы Первой мировой войны. М., 1969; Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской войны М., 1985; Британский лев на Босфоре. М., 1991; Россия и Балканы: от Екатерины Великой до Первой

inslav

4

61

3

В И Н О Г РА Д О В В . Н .

мировой войны. Льюистон (США), 2000; Мировые войны ХХ в. М., 2002; Бенджамин
Дизраэли и Фея на престоле. М., 2004; Балканская эпопея князя А.М. Горчакова.
М., 2005; Двуглавый российский орел на Балканах. 1683–1914. М., 2010.
История Румынии нового и новейшего времени. М., 1964 (соавтор); История Румынии, 1848–1917. М., 1971 (соавтор, отв. редактор); Очерки общественнополитической мысли в Румынии, вторая половина XIX — начало XX в. М., 1975
(соавтор, отв. редактор); Освобождение балканских народов от османского ига //
ССл. 1978. № 2; «Святые места» и земные дела (Англо-русские отношения накануне Крымской войны) // ННИ. 1983. № 5/6; Берлинский конгресс 1878 г. перед судом
истории // Великите сили на Балканите. София, 1985; The Berlin Congress of 1878 in the
History of the Balkans // Insurrections, Wars and the Eastern Question. New York, 1985;
Краткая история Румынии: С древнейших времен до наших дней. М., 1987 (соавтор,
отв. редактор); Юго-Восточная Европа в международных отношениях конца XVIII–
XIX вв. // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран ЮгоВосточной Европы, София, [30.VIII — 6.IX] 1989 г. (История, этнография). М., 1989;
Николай I в «крымской ловушке» // ННИ. 1992. № 4; Очаги тревоги в Восточной Европе: (драма национальных противоречий). М., 1994 (соавтор); On the Responsibility
of Nicolas I // Imperial Russian Foreign Policy. Cambridge (Mass.), 1994; Еще раз о новых
подходах к истории Первой мировой войны // ННИ. 1995. № 4; Александр I, Наполеон и Балканы. М., 1997. БИссл. Вып. 18 (соавтор, редактор); На руинах многонациональных империй // Первая мировая война: Пролог ХХ века. М., 1997; Официальная
Россия, балканские христиане и Восточный вопрос // Церковь в истории славянских
народов: Материалы международной научной конференции, г. Москва, июнь 1993 г.
М., 1997; Век Екатерины II: Россия и Балканы. М., 1999 (соавтор, отв. редактор); Век
Екатерины II: дела балканские. М., 2000 (соавтор, отв. редактор); История Европы с
древнейших времен до наших дней. М., 2000. Т. 5 (соавтор); Цена междоусобиц: из
истории ранних славяно-османских отношений // Славянские народы: общность
истории и культуры. К 70-летию члена-корреспондента Российской академии наук
В.К. Волкова. М., 2000; Дипломатия Екатерины Великой // ННИ. 2001. № 3,4,6; За
балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 2002 (соавтор, отв. редактор); В
«пороховом погребе Европы», 1878–1914 гг. М., 2003 (соавтор, отв. редактор); Князь
А.М. Горчаков — министр и вице-канцлер // ННИ. 2003. № 2; Канцлер А.М. Горчаков — триумф в Лондоне и черные дни в Берлине // Там же. 2003. № 3; Славянские
народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII в. М., 2003 (соавтор); Южные славяне: от статуса турецкой райи к возрождению государственности // Славяноведение. 2004. № 5; Являлась ли Крымская война для союзников «достойной сожаления
глупостью»? // Там же. 2005. № 1.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Стыкалин А.С. К 75-летию Владилена Николаевича Виноградова. // Славяноведение. 2000. № 6; К юбилею Владилена Николаевича Виноградова // Славяноведение.
2005. № 4; Юбилей В.Н. Виноградова // ННИ. М., 2005. № 4.
Библиография: Славчева, 1980–1985.

inslav

4

62

3

В И Н О Г РА Д О В А Л . Н .

Виноградова Анна Ивановна (11.2.1924, деревня Куркино, ныне Шаховского
района Московской области), историк-медиевист.
В 1947 окончила исторический факультет и в 1950 аспирантуру МОПИ, в 1952
защитила в МОПИ кандидатскую диссертацию «Чешский город в XIV — начале
XV века».
Некоторое время работала ассистентом кафедры истории южных и западных
славян МГУ.
В 1952–1986 работала в ИСл: мнс, снс, долгое время заведовала отделом аспирантуры Института.
В Институте исследовала экономическое и политическое развитие Чешских
земель и Словакии в средние века, особенно проблемы возникновения и развития
чешских средневековых городов. Входила в состав авторского коллектива первого тома фундаментального трехтомного обобщающего труда Института «История
Чехословакии» (М., 1956).
В 1961–1964 была членом редколлегии «Кратких сообщений» ИСл.
Сочинения: К вопросу о возникновении городов в Чехии // УЗИС. 1954. Т. 10;
Чешские цехи XIV — начала XV в. и социальная борьба внутри их // Там же. 1955.
Т. 11; Чешский город в XIV — начале XV в. // КСИС. 1955. Вып. 14; Проблема возникновения средневекового города в словацкой марксистской историографии //
Славяне в эпоху феодализма: К столетию академика В.И. Пичеты. М., 1978; О проблемах развития словацких средневековых городов // Проблемы методологии
истории средних веков: европейский город в системе феодализма: Реферативный
сборник. М., 1979; К проблеме становления этнического самосознания словаков //
Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1988.
Публикации: Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника. М., 1962 (один из
подготовителей); Сикст из Оттерсдорфа. Хроника событий, свершившихся в Чехии в бурный 1547 год. М., 1989 (один из переводчиков и комментаторов).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Виноградова Людмила Николаевна (11.12.1936, Новоград-Волынский Житомирской области, Украина), фольклорист и этнолог.
В 1961 окончила филологический факультет Ужгородского университета.
С 1963 училась в аспирантуре ИСл. В 1973 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Польские народные коленды: историко-сравнительный анализ», в 2001 — докторскую диссертацию «Славянская народная демонология: проблемы сравнительного изучения».
С 1967 работает в ИСл: мнс, снс, внс.
Основные направления научного творчества В. — сравнительное изучение славянских обрядов, верований, фольклорных текстов; взаимных связей
фольклора и этнографии; выявление содержательного единства народной культуры во всех ее формах, жанрах, кодах; проблематика исторической общности
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славянских культурных традиций. Этим вопросам посвящены две монографии
исследовательницы и многочисленные статьи, отличающиеся широким междисциплинарным подходом к явлениям фольклорной культуры. Работы В. увязывают фольклор с актуальными верованиями и обрядами, с мифологией в широком
смысле слова. Изучая демонологические поверья, исследовательница показывает, что в них сохраняются наиболее значимые и поразительно устойчивые концепты архаической этнокультурной информации. Анализируя мифологические
образы русалок, ведьм, домовых, В. изучает связи этих персонажей с народным
календарем, что позволяет ей восстановить демонологические основы славянской архаической картины мира. В. написала большое число статей для энциклопедического словаря «Славянская мифология» (М., 1995; Изд. 2-е, испр. и доп.:
М., 2002, есть также издание на сербском языке), активно работает в авторском
коллективе многотомного издания «Славянские древности: этнолингвистический словарь» (издается с 1995). Ряд работ исследовательницы посвящен русскопольским культурным связям.
Сочинения: Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: генезис и типология колядования. М., 1982; Народная демонология и мифо-ритуальная
традиция славян. М., 2000.
Девичьи гадания о замужестве в цикле славянских календарных обрядов //
СБФ. М., 1981. [Вып. 3]. Обряд. Текст; Первые польские этнографические программы // ССл. 1981. № 6; Мифологический аспект полесской «русальной» традиции //
СБФ. М., 1986. [Вып.5]. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне; Отражение славянских мифологических представлений в «малых» фольклорных
формах // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: Доклады советской делегации / Х Международный съезд славистов, София, сентябрь
1988 г. М., 1988; Материалы к сравнительной характеристике женских мифологических персонажей // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению
стран Юго-Восточной Европы, София, 30.VIII — 6.IX [1989] (Проблемы культуры).
М., 1989 (соавтор); Фольклор как источник для реконструкции древней славянской
духовной культуры // СБФ. М., 1989. [Вып. 6]. Реконструкция древней славянской
духовной культуры: Источники и методы; Мотив уничтожения («проводов») нечистой силы в восточнославянском купальском обряде // Исследования в области
балто-славянской духовной культуры: погребальный обряд. М., 1990 (соавтор); Русальная традиция у болгар и восточнославянских народов // Проблеми на българския фолклор. София, 1991. Т. 8. Българският фолклор в славянската и балканската
културна традиция; Символический язык вещей: веник (метла) в славянских верованиях и обрядах // Балканские чтения-2: Символический язык традиционной
культуры. М., 1993 (соавтор); К проблеме идентификации персонажей славянской
мифологии // СБФ. М., 1994. [Вып. 7]. Верования. Текст. Ритуал (соавтор); Мотивировки обрядовых действий: стереотипы религиозного и магического мышления //
Folklor. — Sacrum. — Religia. Lublin, 1995; Цветочное имя русалки: славянские поверья о цветении растений // Этноязыковая и этнокультурная история Восточной
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Европы. М., 1995; La roussalka dans les rites et croyances des Slaves // La Revue Russe.
Paris, 1995. № 8; Древнейшие черты славянской народной традиции // Очерки истории культуры славян. М., 1996 [Вып. 1] (соавтор); Календарные переходы нечистой
силы во времени и пространстве // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996;
Сексуальные связи человека с демоническими существами // Секс и эротика в русской традиционной культуре. М., 1996; Как распознать чужого среди своих? // Исследования по славянскому фольклору и народной культуре. Berkeley, 1997. Вып. 1;
Мифология календарного времени в фольклоре и верованиях славян // Славянский
альманах 1996. М., 1997; Духи, вселяющиеся в человека // Studia Mythologica Slavica.
Ljubljana, 1998. Knj. 1; Зелень в купальской обрядности // ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ: К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. М., 1998; «Той, шчо лозами трясе»: полесские
поверья о черте // Слово и культура: Памяти Никиты Ильича Толстого. М., 1998.
Т. 2; Полесская народная демонология на фоне восточнославянских данных //
Восточнославянский этнолингвистический сборник: Исследования и материалы.
М., 2001; Польские коленды: новые культурные функции старого фольклорного
жанра // Studia polonica II: К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002; Та
вода, которая… (признаки, определяющие магические свойства воды) // Признаковое пространство культуры. М., 2002; «Низшая» мифология славян: (учитывать ли
состав персонажей или круг демонологических мотивов?) // Литература, культура
и фольклор славянских народов: Доклады российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна, август 2003 г. М., 2002; Вербальные компоненты
обрядового комплекса (влияние фольклорного текста на структуру, семантику и
терминологию обряда) // Язык культуры: семантика и грамматика: К 80-летию со
дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996). М., 2004; Граница
как особая пространственная категория // Культура и пространство: славянский
мир. М., 2004; Методика сравнительного изучения фольклора (на материале демонологических верований) // Первый всероссийский конгресс фольклористов: Сборник докладов. М., 2005. Т. 1; Типология сюжета за подмяна на детето а славянската демонология // Етнографски проблеми на народната култура. София, 2005. Т. 7;
Формулы угроз и проклятий в славянских заговорах // Заговорный текст: генезис и
структура. М., 2005; Социорегулятивная функция суеверных рассказов о нарушителях запретов и обычаев. // СБФ. М., 2006. Вып. 10. Семантика и прагматика текста; К проблеме типологии и функции магических текстов: Формулы проклятий в
народной культуре // Письменность, литература и фольклор славянских народов /
XIV Международный съезд славистов. Доклады рос. делегации. М., 2008; Народная демонология Полесья (Публикация текстов в записях 80–90-х годов XX века).
М., 2010. Т. 1. Люди со сверхъестественными свойствами (соавтор).
Литература: С.Т. Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New
York, 1993; Поздравляем юбиляра // Живая старина. 1997. № 1; Агапкина Т.П.
Homo Admirans: К юбилею Л.Н. Виноградовой // Традиционная культура. 2006.
№ 4; К юбилею Людмилы Николаевны Виноградовой // Славяноведение. 2006. № 6;
Никитина С.Е. Та женщина, которая… // Живая старина. 2006. № 4.
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Витт Вивиана Владимировна (23.11.1927, Москва — 21.6.1983, Москва), специалист
по истории польской и других славянских литератур конца XIX — начала XX вв.
Окончила филологический факультет МГУ (1949), затем училась в аспирантуре ИСл. В 1960 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Реализм ранних
рассказов и повестей Стефана Жеромского».
В 1954–1983 работала в ИСл: мнс, снс, зав. группой.
Исследования В. посвящены в основном изучению литературного течения
«Молодая Польша», в рамках которого боролись и уживались между собой разнообразнейшие философские и эстетические идеи, представителями которого
создавались произведения самых разных художественных форм. Наибольший ее
интерес вызвало творчество одного из крупнейших представителей этого течения
С. Жеромского. В. рассматривала произведения Жеромского в контексте его времени, стремилась показать писателя не только как реалиста, но и как наследника
романтических традиций в польской литературе, и как художника, чутко откликавшегося на новые литературные веяния.
В дальнейшем В. продолжила изучение реализма, как на материале творчества других польских писателей, так и в теоретическом плане. Она рассматривала
реализм в широком контексте и в тесном взаимодействии с другими художественными течениями, особенно модернистскими, исследовала те изменения, которые
были внесены им в литературу, и те новые качества, какие реализм приобрел в изменившихся условиях исторического и духовного бытия ХХ в.
Результаты исследовательской деятельности В. изложены в ряде статей, в книгах, в создании которых она принимала участие — двухтомной «Истории польской
литературы» (М., 1968–1969), коллективной монографии «Литература славянских
и балканских народов конца XIX — начала XX веков: Реализм и другие течения»
(М., 1976), в вышедшем под ее редакцией сборнике статей «Реализм в литературах
стран Центральной и Юго-Восточной Европы: пути и специфика литературного
развития в XIX в.» (М., 1983). Значительное место в научном наследии В. занимают
работы о типологии русско-польских литературных связей рубежа XIX и XX вв.,
написанные на новом оригинальном материале.
Сочинения: Стефан Жеромский. М., 1961.
Мицкевич и Жеромский // ЛСН. 1956. Вып. 1; О связях А.И. Яцимирского с
культурными деятелями славянских стран (по архивным материалам) // Из истории связей славянских литератур. М., 1959; Реализм ранних рассказов и повестей
Стефана Жеромского // УЗИС. 1960. Т. 21; Пролетарская литература и Жеромский //
Революционная литература Польши 20–30-х годов: Сборник статей. М., 1969; О некоторых тенденциях развития реализма в польской литературе конца XIX — начала XX вв. Славянские литературы: Доклады советской делегации / V Международный съезд славистов. София, сентябрь 1963. М., 1963; Literatura polska i rosyjska
przelomu XIX–XX wieku. Warszawa, 1980 (соавтор); Związki między polską i rosyjską
litersturą demokratyczną poczatku XX stólecia // Polsko-rosyjskie zwązki społecznokulturalne na przełomie XIX–XX wieku. Warszawa, 1980; Польский реализм конца
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XIX в. и роман Болеслава Пруса «Эмансипированные женщины» // ССл. 1981. № 4;
О национальной специфике формирования реализма в славянских и балканских
литературах // Сравнительно-историческое изучение и теоретические вопросы
развития современных литератур. М., 1985.
Литература: Polonistyka radziecka; На рубеже веков (Проблемы развития славянских и балканских литератур конца XIX — начала XX вв.): Материалы конференции, посвященной памяти Е.И. Рябовой и В.В. Витт. М., 1989; Прокофьева Д.С.
Конференция памяти Е.И. Рябовой и В.В. Витт // ССл. 1989. № 6; Славяноведение в
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Волков Владимир Константинович (15.12.1930, Воронеж — 6.11.2005, Москва),
историк международных отношений в Европе нового и новейшего времени, особенно международной политики на Балканах между мировыми войнами и после Второй мировой войны, исследователь новейшей истории югославянских народов.
Член-корреспондент РАН (с 2000). Президент и вице-президент ряда международных ассоциаций и комиссий, председатель Научного совета по проблемам
славяноведения при Отделении историко-филологических наук РАН.
В 1954 окончил исторический факультет МГУ. В 1963 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Германо-югославские отношения и развал Малой Антанты
(1933–1938)», в 1979 — докторскую диссертацию «Мюнхенский сговор и Балканские страны».
В 1956–2005 работал в ИСл: мнс, снс, внс, заведующий сектором, в 1987–2004
директор Института. Читал спецкурсы в МГУ и ВГУ, преподавал в ДА, руководил
аспирантами.
В. начал научную деятельность с исследования политической истории Югославии в 30–40-е гг. ХХ в. Им была написана глава о Югославии 1935–1941 гг. и несколько параграфов в других главах фундаментального двухтомника Института
«История Югославии» (М., 1963. Т. 2), одновременно он работал над кандидатской
диссертацией о германо-югославских отношениях в 1930-е гг. и их воздействии на
обстановку на Балканах. Из диссертации выросла монография 1966 г., в которой
автор отметил значение балканских стран в Версальской системе и проанализировал попытки нацистской Германии расшатать ее устои на балканском направлении. Книгу популярного характера, вышедшую в том же году, В. посвятил участию
хорватских националистов в убийстве в 1934 югославского короля Александра и
министра иностранных дел Франции Л. Барту.
Ученый занимался историей движения Сопротивления в Югославии и Болгарии, участвовал в подготовке шеститомной «Истории Великой Отечественной
войны Советского Союза» (М., 1960–1965) и двенадцатитомной «Истории Второй
мировой войны, 1939–1945» (М., 1973–1982).
В дальнейшем научные интересы В. расширяются, охватывая, наряду с проблемами новейшей истории, вопросы истории нового времени. Он исследует германские внешнеполитические концепции и их преломление в практической политике
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Германии на Балканах накануне Первой мировой войны, под его редакцией выходит труд «„Дранг нах Остен“ и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы, 1871–1918 гг.» (М., 1977). Однако главным направлением исследований В.
продолжает оставаться Вторая мировая война. Он обращается к изучению ее причин, подвергнув анализу предвоенный политический кризис в Европе. Результатом
стала монография (1978), в которой рассмотрены внешнеполитические столкновения на Балканах, проходившие в ходе подготовки Второй мировой войны. В связи
с 50-летием Мюнхенских соглашений под редакцией В. вышел коллективный труд
«Мюнхен — преддверие войны: (исторические очерки)» (М., 1988), в 1989–1992 он
участвовал в создании коллективных трудов и сборников статей о кризисе 1938 и
международных отношениях в Центральной и Юго-Восточной Европе в условиях
начального этапа Второй мировой войны (сентябрь 1939 — июнь 1941 г.).
С конца 1980-х гг., В. обратился к исследованию кризисных явлений в социалистическом лагере. Его статья 1988 о советско-югославском конфликте 1948 (совместная с Л.Я. Гибианским) положила начало разработке этой важной темы отечественными историками. В 1990-е гг. В. участвовал в создании коллективных трудов
«Советская внешняя политика в ретроспективе, 1917–1991» (М., 1993), «У истоков
„социалистического содружества“: СССР и восточноевропейские страны в 1944–
1949 гг.» (М., 1995), «Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских
стран» (М., 1997), «Македония: проблемы истории и культуры» (М., 1999).
В. неоднократно выступал в научной периодике со статьями об актуальных
задачах отечественного славяноведения, о его месте среди гуманитарных дисциплин, об исторических формах славянской общности.
В 2001–2005 В. был главным редактором журнала «Славяноведение».
Сочинения: Германо-югославские отношения и развал Малой Антанты, 1933–
1938. М., 1966; Операция «Тевтонский меч». М., 1966; Мюнхенский сговор и Балканские страны. М., 1978 (есть переводы на сербский и чешский языки); Ubistvo kralja
Aleksandra — hitlerova zavera. Beograd, 1983; Узловые проблемы новейшей истории
стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 2000; Stalin wollte ein anderes Europa: Moskaus Aussenpolitik 1940 bis 1968 und die Folgen. Berlin, 2003.
Некоторые вопросы освободительной борьбы югославских народов в годы Второй мировой войны в освещении югославской исторической литературы // ННИ.
1960. № 5; К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» //
Славяно-германские культурные связи и отношения. М., 1969; Основные этапы
славяно-германских отношений в XIX–XX вв. в свете германской империалистической политики «Дранг нах Остен» (проблемы и задачи изучения) // Исследования по
славяно-германским отношениям. М., 1971; История Югославии в годы Второй мировой войны в освещении западногерманской историографии // The Third Reich and
Yugoslavia. Beograd, 1977; Kwestia niemiecka w polityce Anglii i USA na etapie końcowym
Drugiej wojny Światowej… // Przegląd Zachodni. Poznań, 1978. № 1; Отношения между
Советским Союзом и социалистической Югославией: опыт истории и современность. ВИ. 1988. № 7 (соавтор); Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и
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Юго-Восточной Европы. М., 1989 (соавтор); 1939 год: уроки истории. М., 1990 (соавтор); «Странная война» и странные международные отношения // Международные
отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале Второй мировой войны (сентябрь 1939 — август 1940). М., 1990; Советско-германские отношения и советская политика на Балканах накануне гитлеровского нападения на СССР
(осень 1940 — первая половина 1941 г.) // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в период фашистской агрессии на Балканах и
подготовки нападения на СССР (сентябрь 1940 — июнь 1941). М., 1992; Am Ende steht
eine Ethnokratie // Die Sowjetunion im Umbruch: eine Zwischenbilanz, 1991. Bonn, 1992;
Этнократия — непредвиденный феномен посттоталитарного мира // Политические
исследования. 1993. № 2; Трагедия Югославии // ННИ. 1994. № 4/5; Российское славяноведение вчера, сегодня, завтра… // Институт славяноведения и балканистики,
50 лет. М., 1996; Инстинкт самосохранения и «пражская весна» // Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. М., 1997; The Soviet Leadership
and Southeastern Europe // The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe,
1944–1949. Boulder (Colorado), 1997; Война и политика, 1939–1941. М., 1999 (соавтор);
Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, 1939–1941 гг. М., 1999 (один из авторов и ответственных редакторов).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Славянские народы: общность истории и культуры: К 70-летию члена-корреспондента
Российской Академии Наук Владимира Константиновича Волкова. М., 2000; Памяти Владимира Константиновича Волкова (1930–2005) // Славяноведение. 2005. № 6;
Никифоров К.В. К 60-летию Института славяноведения РАН: В.К. Волков о перспективах развития славистики // Славяноведение. 2007. № 2.
Библиография: Список трудов В.К. Волкова // Славянские народы: общность
истории и культуры… М., 2000.
Волобуев Вадим Вадимович (23.1.1979, Александров Владимирской области),
историк и политолог.
В 2000 окончил исторический факультет Московского педагогического университета и в 2003 — аспирантуру ИСл, где в 2004 защитил кандидатскую диссертацию «Становление политической оппозиции в Польше в 1956–1976 гг. (идеологический аспект)».
С 2004 работает в ИСл: мнс.
Изучает формирование польской политической оппозиции 1950–1970-х годов.
Сочинения: Кризис 1956 г. и зарождение политической оппозиции в Польше //
Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых. М., 2003. Вып.1; Основные
течения политической оппозиции в Польше в 1956–1968 гг. // Там же; Борьба органов безопасности Народной Польши с «внутренним врагом» и степень ее воздействия на общественное сознание в свете социальных и экономических преобразований в стране // Власть и общество в Центральной и Восточной Европе
XVIII–XX вв.: в эпоху трансформации от сословного — к гражданскому обществу,
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от «старого порядка» — к правовому государству (Методологические и историографические проблемы). Тезисы. М., 2006; Марксистская оппозиция в Народной
Польше в 1950–1960-е гг. как пример перехода интеллигенции от адаптации к сопротивлению правящему режиму // Социально-политические трансформации
и диалектика процессов адаптации в Центральной и Восточной Европе в эпоху
перехода от традиционного к постиндустриальному обществу XVIII–XX вв. (Методологические и историографические проблемы). Тезисы. М., 2006; Зарождение
и развитие ревизионизма как оппозиционной марксистской мысли в Польше
в 1950-е гг. // 1956 год. Российско-болгарские дискуссии. М., 2008; Владислав Гомулка и подавление «Пражской весны». О некоторых взглядах польского партийного лидера на реформы в Чехословакии // Славяноведение. 2008. № 3; Личность и
общество между оппозицией и сотрудничеством: об общественном выборе в Народной Польше (на примере нескольких судеб) // Традиционное, индустриальное
и постиндустриальное общества в странах Центральной и Восточной Европы
XVIII–XX вв. (модели, формы, этапы трансформации). М., 2008; Клубы католической интеллигенции как форма гражданского общества в ПНР в 1945–1976 гг. //
Власть и общество. Формы и институты гражданского общества в Центральной и
Восточной Европе XVIII–XX вв. (социальные основы, идеология, политика, право). М., 2008; Клуб кривого колеса в Варшаве как научно-просветительское общество и зародыш оппозиционной организации // Российско-польский альманах.
Вып. III. Москва-Ставрополь, 2008; Западные социал-демократы об Октябрьской
революции (интерпретация польских социологов в 1956 г.) // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды. М., 2009; Политическая оппозиция в Польше. 1956–1976 гг. М., 2009; Об отношении польского
общества к реформам в Чехословакии // 1968 год. Пражская весна. Историческая
ретроспектива. М., 2010; О некоторых подпольных политических организациях
в Польше в 1950-е — 1960-е гг. // Славяноведение. 2010. № 3.
Волокитина Татьяна Викторовна (24.12.1947, Москва), специалист по новейшей истории Болгарии и других стран Восточной Европы.
Член Экспертного совета РАН по оценке научных проектов и работ молодых
ученых и студентов вузов в области истории, Экспертного совета по истории Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ, ученый секретарь Комиссии историков России и Болгарии, член Комиссии историков
России и Румынии. Председатель диссертационного совета по историческим дисциплинам при ИСл РАН.
Окончила исторический факультет МГУ в 1971 г. и аспирантуру ИСл в 1978,
в 1983 защитила кандидатскую диссертацию «Программа правительства Отечественного фронта от 17 сентября 1944 г. и ее роль в народно-демократической
революции в Болгарии», в 1998 — докторскую диссертацию «Социалистические
и социал-демократические партии в политической палитре Восточной Европы,
1944–1948 гг.».
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С 1971 работает в ИСл: снтс, мнс, нс, снс, внс, зав. научным центром.
Исследовательские интересы В. — Восточная Европа после Второй мировой
войны; модель народной демократии; становление политических режимов советского типа в странах Восточной Европы и роль советского фактора в данном
процессе; история восточноевропейской социал-демократии; государственноцерковные отношения в регионе; социально-политическое развитие Болгарии во
второй половине ХХ в.: от политического режима «чистого сталинизма» к «живковизму». Значительное место в научном творчестве В. занимает подготовка публикаций документов российских архивов по истории Восточной Европы в 40–50-е гг.
ХХ в. При ее участии изданы: сборник документов «НКВД и польское подполье,
1944–1945 (по «Особым папкам» И.В. Сталина)» (М., 1994), «Три визита А.Я. Вышинского в Бухарест, 1944–1946: Из истории советско-румынских отношений. Документы российских архивов» (М., 1998); «Восточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953» (М.; Новосибирск, 1997–1998. Т. 1–2); «Советский фактор
в Восточной Европе. 1944–1953. Документы» (М., 1999, 2002. Т. 1–2), «Трансильванский вопрос: венгеро-румынский территориальный спор и СССР, 1940–1946. Документы» (М., 2000), «Власть и церковь в Восточной Европе. 1944–1953. Документы
российских архивов» (М., 2009. Т. 1–2).
Сочинения: Программа революции: у истоков народной демократии в Болгарии, 1944–1946. М., 1990; «Холодная война» и социал-демократия Восточной Европы, 1944–1948 гг.: Очерки истории. М., 1998.
Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические
процессы в Восточной Европе, 1944–1948 гг. М., 1993 (соавтор); У истоков «социалистического содружества»: СССР и восточноевропейские страны в 1944–1949 гг.
М., 1995 (соавтор); Советское общество: возникновение, развитие, исторический
финал. М., 1997. Т. 2 (соавтор); Anul 1947 — căderea cortinei. Bucureşti, 1997 (соавтор); Москва и политические репрессии в Восточной Европе в конце 1940-х годов
(по документам российских архивов) // България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии). София, 1998; Февраль 1948 г. в Чехословакии
и судьбы восточноевропейской социал-демократии // Февраль 1948 г.: Москва и
Прага. Взгляд через полвека. М., 1998; 1948: Jugoslavije i Kominform. Pedeset godina
kaznije. Beograd, 1998 (соавтор); Сталин и смена стратегического курса Кремля
в конце 40-х годов: от компромиссов к конфронтации // Сталинское десятилетие холодной войны: факты и гипотезы. М., 1999; Forced migration in Central and
Eastern Europe, 1939–1950. London, 2000 (соавтор); Конфессиональный фактор в
геополитических планах Москвы после Второй мировой войны (к проблеме советского влияния в Восточной Европе) // Russian history: the Soviet global impact,
1945–1991. Idyllwild, California, 2002. [Vol.] 29. № 2–4; Москва и Восточная Европа:
становление политических режимов советского типа, 1949–1953. Очерки истории.
М., 2002, 2-е изд. – 2008 (соавтор); Русская церковь и православные автокефалии
на Балканах после Второй мировой войны (за кулисами интеграции) // Человек на
Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений ХХ в. СПб., 2002;
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Болгария на этапе народной демократии (1944–1948 гг.). От народной демократии
к социализму «по Сталину» // Болгария в XX веке: Очерки политической истории.
М., 2003; Москва и православные автокефалии Болгарии, Румынии и Югославии
(к проблеме восприятия советской модели государственно-церковных отношений в 40-е годы ХХ века) // Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы, 1939–1958 гг.: Дискуссионные аспекты. М., 2003; Советское руководство,
Русская православная церковь и экуменическое движение (40–50-е гг. ХХ в.) //
Там же; «Начинаю жалеть о моем беспредельном и всепреданном служении
православию и славянству…» (Российские архивы о судьбе экзарха Стефана) //
Актуальные проблемы славянской истории XIX и XX веков: Сборник в честь
60-летия профессора Г.Ф. Матвеева. М., 2003; Судьба экзарха Стефана в контексте советско-болгарских отношений (40–50-е гг. ХХ в.) // Профессор Сергей
Александрович Никитин и его историческая школа: Материалы международной научной конференции. М., 2004; Любомир Борисович Валев (1915–1981 гг.) //
ННИ. 2005. № 5 (соавтор); Операция Красной Армии на Черноморском побережье
Румынии и Болгарии в контексте геостратегических интересов СССР // Comisia
bilaterală a istoricilor din România şi Federaţia Rusă: Sesiunea a IX-a. Constanţa, 2005;
Смена стратегического курса Москвы в Восточной Европе в конце 40-х годов
ХХ века в контексте международной ситуации // Сталинизмът в Източна Европа след края на Втората световна война. София, 2005; «Вопрос о предоставлении
Румынии нового кредита требует серьезного изучения…»: советско-румынские
переговоры в Москве в январе–феврале 1954 г. // Hegemoniile trecutului: Evoluţii
ramâneşti şi europene. Bucureşti, 2006; Конфессиональный фактор в геополитике
и Русская православная церковь на рубеже войны и мира // Konec druhoj svetovej
vojny a problemy cirkovni politiky v nasledujicim obdobi. Bratislava, 2006; Москва и
Восточная Европа: Власть и церковь в период общественных трансформаций 40–
50-х годов ХХ века. Очерки истории. М., 2007 (соавтор); Борьба за политическое
лидерство в СССР и Болгарии. 1953–1956 гг. (Исторические параллели) // 1956 год.
Российско-болгарские научные дискуссии. М., 2008; Актуальные вопросы историографии и интерпретации источников по проблемам политического развития Восточной Европы после Второй мировой войны // Archivele totalitarismului.
Bucureşti, 2009. № 11; Народный суд и административные чистки в Восточной Европе после Второй мировой войны в контексте смены политических элит и «кадровой революции» // Судебные политические процессы в СССР и коммунистических странах Европы. Сравнительный анализ механизмов и практики проведения. Новосибирск, 2010; Апрельский пленум ЦК БКП (1956 г.) в контексте процесса либерализации политического режима в Болгарии // Studia slavica. К юбилею
Р.П. Гришиной. М., 2010; «Пражская весна» в осмыслении болгарских историков
(Историографические заметки) // 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива. М., 2010; Государство и православные автокефальные церкви в Восточной Европе в период формирования советского блока: замыслы и реальность //
Государство и церковь в ХХ веке. Эволюция взаимоотношений, политический и
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социокультурный аспекты. Опыт России и Европы. М., 2011; «Дело» румынского
коммуниста Л. Пэтрэшкану // Судебные политические процессы в СССР и коммунистических странах Европы. Сравнительный анализ механизмов и практики
проведения. Новосибирск, 2011.
Публикации: «Советский фактор» в Восточной Европе, 1944–1953: Документы.
М., 1999–2002. Т. 1–2 (отв. редактор, автор введения, один из составителей и авторов научных комментариев); Власть и церковь в Восточной Европе. 1944–1953. Документы российских архивов. М., 2009. Т. 1–2. (отв. редактор, автор введения, один
из составителей и авторов научных комментариев).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Чернобаев. Т. 1.
Библиография: Славчева, 1944–1980; Славчева, 1980–1982.
Волоцкая Зоя Михайловна (4.12.1930, Москва), языковед, специалист в области словообразования славянских языков.
В 1953 окончила филологический факультет МГУ, в 1956 — аспирантуру ИЯ, затем — мнс ВИНИТИ. В 1973 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Опыт описания деривативных значений (на материале русского и польского языков)».
В 1961–1989 работала в ИСл: мнс.
Основные направления научной деятельности В. — словообразование славянских языков в сопоставительном аспекте, структура и семантика текста, этнолингвистические и лингвистические проблемы загадки в славянских языках; машинный перевод и прикладная лингвистика; история русского языка.
Сочинения: Установление отношения производности между словами (опыт
применения трансформационного метода) // ВЯ. 1960. № 3; Опыт описания русского языка в его письменной форме. М., 1964 (соавтор); Семантическая классификация и способы образования отыменных глаголов // Структурная типология
языков. М., 1966; К описанию системы деривативных значений (опыт применения
компонентного анализа) // Структурно-типологические исследования в области
грамматики славянских языков. М., 1973; К сопоста вительному описанию славянских языков // ВЯ. 1975. № 5; Некоторые наблюдения над структурой толкования мотивированных слов (на материале словарных статей в «Словаре польского языка» под редакцией В. Дорошевского) // ССл. 1976. № 6; Опыт сопоставительного описания словообразовательной категории nomina loci в славянских
языках // Acta Universitatis Lodziensis. Ser. 1. 1979. № 33; Некоторые замечания о
структуре славянских загадок (на материале болгарских и польских загадок) //
ССл. 1982. № 1; Лексика болгарских загадок: (опыт составления семантического
словаря загадок) // СБЯ. 1983. [Вып. 7]. Проблемы языковых контактов; Новое в
изучении болгарских сказок // СЭ. 1983. № 2; Элементы космоса в фольклорной
модели мира (на материале славянских загадок) // Исследования по структуре
текста. М., 1987.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Воробьева Екатерина Дмитриевна (20.7.1925, село Константиново Рыбновского района Рязанской области), специалист по новейшей истории Чехословакии.
Лауреат премии АН СССР и Чехословацкой АН за лучшую совместную работу в области общественных наук.
В 1948 окончила исторический факультет МГУ. В 1966 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Из истории борьбы трудящихся Чехословакии за союз и
дружбу с народами СССР (1925–1927 гг.)».
В 1948–1990 работала в ИСл: мнс, снс.
В Институте исследовала историю советско-чехословацких отношений в
1920-е гг. и движения за поддержку СССР в Чехословакии этого периода. Была членом редколлегии и проделала большую работу как один из составителей советскочехословацкой многотомной публикации «Документы и материалы по истории
советско-чехословацких отношений» (М., 1973–1988. Т. 1–5).
Сочинения: Делегация чехословацкой рабочей молодежи в СССР (ноябрь
1925 — январь 1926 г.) // УЗИС. 1964. Т. 28; Образование и деятельность Чехословацкого общества экономического и культурного сближения с Новой Россией
(1925–1927 гг.) // ССл. 1965. № 2; Первая чехословацкая рабочая делегация в СССР
(октябрь–ноябрь 1925 г.) // Советско-чехословацкие отношения между двумя войнами, 1918–1939 гг.: из истории государственных, дипломатических, экономических
и культурных связей. М., 1968; Lidové masy Československa v boji za uznání SSSR //
Československo-sovĕtské vztahy jako faktor mezinárodní politiky (1917–1970): Materialy
Československo-sovetského sympozia… Praha, 1975; Формирование и развитие социалистического содружества в советской исторической литературе // Формирование и
развитие содружества социалистических стран. М., 1976. Ч. 2 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Вяземская Елена Константиновна (24.6.1953, Москва), специалист по истории
Балкан XIX — начала ХХ вв.
В 1975 окончила исторический факультет МГУ. В 1982 — аспирантуру ИСл, в 1985
защитила там же кандидатскую диссертацию «Восстания в Боснии и Герцеговине
и российская дипломатия (1875 — апрель 1877 гг.)».
В 1975–2005 работала в ИСл: снтс, мнс, снс.
В Институте исследовала национально-освободительное движение и международные отношения на Балканах в XIX в., особое внимание обратила на выяснение судеб Боснии и Герцеговины. Участница научных коллективов ученых Югославии и СССР, Черногории и России, подготовивших к публикации документальные сборники «Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия,
1850–1875: документы» (М., 1985–1988 [T. 1–2])» и «Црногорско-руски односи, 1711–
1918» (Подгорица; М., 1992. Књ. 1). В 1990 в соавторстве с С.И. Данченко опубликовала обзор советских работ, опубликованных после Второй мировой войны и
посвященных связям России с народами Балканского полуострова с конца XVIII в.
до 1918 г. Эта работа весьма полезна исследователям, так как содержит обширный

inslav

4

74

3

ВЯЗЕМСК А Я Е.К.

и хорошо систематизированный материал, позволяющий легко ориентироваться в
литературе по заявленной теме.
Сочинения: Россия и Балканы в конце XVIII–XX в. // БИссл. 1979. Вып. 5 (соавтор); Российская дипломатия и вопрос об автономии Боснии и Герцеговины в
1876 году // ССл. 1984. № 1; Международные отношения на Балканах, 1856–1878 гг.
М., 1986 (соавтор); Формирование национальных независимых государств на Балканах, конец XVIII — 70-е гг. XIX в. М., 1986 (соавтор); Русско-югославянские общественные связи в конце XVIII — начале ХХ вв. в освещении советской историографии // БИссл. 1987. Вып. 10 (соавтор); Русско-греческие отношения (последняя четверть XVIII — начало ХХ в.) в трудах советских историков // Там же. 1989. Вып. 11
(соавтор); Россия и Балканы, конец XVIII в. — 1918 г.: советская послевоенная историография. Обзор. М., 1990 (соавтор); К.Д. Петкович и русско-черногорские связи в
50–60-е годы XIX в. // БИссл. 1992. Вып. 15; Босния и Герцеговина между Западом
и Востоком (начало XIX в. — 1878 г.) // На путях к Югославии: за и против. Очерки
истории национальных идеологий югославянских народов, конец XVII — начало XX
вв. М., 1997; Русская помощь православной церкви в Черногории, Старой Сербии и
Северной Албании в середине XIX в. // БИссл. 1997. Вып. 17; Пороховой погреб на
Балканах — Босния и Герцеговина, 1878–1918 гг. // Там же; Конфессия и национальность в историческом развитии Боснии и Герцеговины // Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Гаврюшина Лидия Константиновна (28.3.1956, Москва), историк древнесербской литературы и русско-сербских литературных связей.
В 1979 окончила филологический факультет МГУ. Преподавала сербскохорватский язык в Дипломатической академии. Обучалась в аспирантуре ИСл, в 1986
защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Житийные повести о Савве Сербском и сербско-русские литературные связи».
С 1988 работает в ИСл: мнс, нс.
Исследует судьбу древнесербских сочинений о святом Савве в русской книжной традиции, другие аспекты русско-сербских книжных связей древнейшей
поры. Автор глав о зарождении сербской и хорватской литератур в книге «Очерки
истории культуры славян» (М., 1996 [Вып. 1]), разделов о сербской, хорватской и
словенской литературах IX — начала XV вв. в коллективном труде «История литератур западных и южных славян» (М., 1997. Т. 1).
Сочинения: Русская рукописная традиция жития Саввы Сербского // ССл.
1984. № 1; Житие Саввы Сербского в русской агиографии XVI в. // Прилози
проучавању српско-руских књижевних веза, Х–ХХ век. Нови Сад, 1993; К проблеме исторического развития жанра жития в средневековых литературах Сербии и Руси (сравнительный аспект) // Славянские литературы: Доклады российской делегации / XI Международный съезд славистов, Братислава, сентябрь 1993 г.
М., 1993; «Оправдание чудотворца» (к истории одного эпизода из Жития Саввы
Сербского) // Книга в России: из истории духовного просвещения. Сборник научных трудов. СПб., 1993; Косовски боj у старорускоj књижевности // Косовски боj
у европскоj књижевности: косовска споменица, 1389–1989. Београд, 1994; Представление об уподоблении Богу как ядро идеального образа подвижника в житиях
Доментиана // Словенско средњовековно наслеђе: Зборник посвећен професору
Ћорћу Трифуновићу. Београд, 2001; Еще одна русская редакция Жития святого
Саввы Сербского // Археографски прилози. Београд, 2002. Св. 22/23; О некоторых богословско-дидактических аспектах средневековой сербской агиографии
XIII–XIV вв. // Литература, культура и фольклор славянских народов: Доклады
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российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна, август
2003 г. М., 2002; Два агиографа — две концепции идеального образа св. Саввы //
Герменевтика. М., 2005; Иосиф Добровский в трудах русских ученых XIX–XX вв. //
Сборник трудов конференции «Иосиф Добровский — основоположник славяноведения». Прага, 2005; О неким уметничким начелима у хагиографским делима
архиепископа Данила другог // Црквене студиjе, Ниш, 2006 г; Жизнь и смерть в
русских духовных стихах // Исповедальные тексты культуры. СПб, 2007; Св. Савва
и Афон // Сборник трудов международной конференции «Россия и Афон: к тысячелетию духовных связей» М., 2008; Древнерусские тексты о Косовской битве //
Русско-сербские литературные и культурные связи XIV–XX вв. СПб, 2009; Доментиан // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. XV; Житие Саввы Сербского о
пище духовной и телесной. СПб, 2010; К истории русского духовного стиха о расставании души с телом // «Липоване», научный альманах. Одесса-Измаил, 2010.
Гадолина (Прево) Маргарита Анатольевна (15.8.1926, Москва — 7.10.1962, Москва),
лингвист, работала в области русского и славянского языкознания.
Окончила МГПИ в 1948, затем до 1952 училась в аспирантуре ИЯ. Под руководством Р.И. Аванесова подготовила и успешно защитила в 1952 в ИЯ АН СССР
кандидатскую диссертацию «К истории некоторых форм личных и возвратного
местоимений в русском языке XIII–XVII вв.».
В 1952–1962 работала в ИСл: мнс.
Г. принимала участие в работе коллектива, исследовавшего под руководством
С.Б. Бернштейна историю творительного падежа в славянских языках. В вышедшем
в 1958 коллективном труде по этой теме ей принадлежат два раздела, написанных в
сравнительном плане. Г. продолжала разрабатывать тему истории местоимений с привлечением материала южных и западных славянских языков и подготовила монографию, в которой сумела дать глубокий сравнительно-исторический анализ эволюции
этой грамматической категории с древнейших времен до современности.
Сочинения: История форм личных и возвратного местоимений в славянских
языках. М., 1963.
К истории некоторых форм личных и возвратного местоимений в русском
языке XIII–XVII вв. // Труды Института языкознания. М., 1954. Т. 5; Творительный
падеж в славянских языках. М., 1958 (соавтор).
Литература: Калнынь Л.Э. Маргарита Анатольевна Гадолина // КСИС. 1963. Вып. 38;
Булахов. Т. 3; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Галенко Павел Васильевич (24.8.1914, деревня Посновка ныне Решетиловского
района Полтавской области, Украина — 15.9.1966, Москва), экономист.
В 1934 окончил Полтавский автодорожный техникум и стал работать по специальности. В 1936–1938 служил в войсках НКВД.
В 1940 поступил в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), в 1942 окончил
ВПШ и в том же году экстерном — Свердловский педагогический институт. В течение
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ряда лет находился на партийной работе в Коми АССР, в 1947–1948 и 1951–1952 работал в аппарате ЦК ВКП(б), в 1948–1951 учился в аспирантуре АОН. В 1951 защитил
в АОН кандидатскую диссертацию «Социалистическое развитие промышленности
в Польской народно-демократической республике». В 1961 защитил в ИСл докторскую диссертацию «Социалистическая национализация основных средств производства в Польской Народной Республике».
В 1952–1961 работал в ИСл: снс.
В монографии, основанной на материалах докторской диссертации, использовал значительный фактический материал, собранный в Польше. В последние годы
жизни Г. был профессором ИОН и руководил Институтом международных отношений при Московском горкоме КПСС.
Сочинения: Строительство социалистической экономики в Польской Народной Республике. М., 1955; Социалистическая национализация основных средств
производства в Польской Народной Республике. М., 1961.
Успехи польского народа в социалистической индустриализации страны //
Борьба польского народа за социализм (1944–1954 гг.): Сборник статей. М., 1953;
Из истории установления народной власти в Польше // 15 лет Народной Польши:
(Сборник статей). М., 1959.
Литература: Зуев Ф.Г., Манусевич А.Я. Памяти П.В. Галенко // ССл. 1967. № 2;
Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Ганенкова Татьяна Сергеевна (29.10.1983, г. Магадан), филолог.
В 2005 окончила славянское отделение филологического факультета МГУ.
В том же году поступила в аспирантуру филологического факультета МГУ по специальности «Славянские языки».
С 2006 по 2010 работала лектором русского языка в Университете «Святых Кирилла и Мефодия» (г. Скопье, Македония).
С 2011 работает в ИСл: мнс.
Исследует системы предлогов в современном македонском языке.
Сочинения: Просторни и временски значења на предлогот на во современиот
македонски јазик // Пети научен собир на млади македонисти. Скопје, 2008; Каде
да одам? Предлозите на, во, за, до и кон за означување на крајна точка на движење //
Шести научен собир на млади македонисти. Скопје, 2010; Предлоги, обозначающие
конечный пункт движения в современном литературном македонском языке //
Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 2011. № 4.
Ганин Андрей Владиславович (7.10.1981, Москва), историк, исследователь военной истории России и сопредельных государств конца XIX — первой четверти
ХХ в.
Окончив в 2003 исторический факультет МГУ, поступил там же в аспирантуру, в 2006 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Оренбургское казачье войско в конце XIX — начале XX в. (1891–1917 гг.)». Ведущий специалист (2003–2007)
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и заместитель генерального директора (2007–2008) Международного института
генеалогических исследований.
С 2011 работает в ИСл: снс. С 2006 руководит семинаром по истории России
на факультете иностранных языков МГУ, старший преподаватель.
В сфере научных интересов проблемы военной истории России и сопредельных государств эпохи Первой мировой и Гражданской войн, история казачества,
корпус офицеров Генерального штаба, раскол русского офицерского корпуса в революционный период, формирование вооруженных сил национальных государств,
возникших в результате крушения Российской империи (Польша, Финляндия,
Украина, Прибалтика, Закавказье), формирование военных элит этих государств,
история советско-польской войны 1919–1920 гг., история Красной армии, история
Украинской и Белорусско-Литовской Красных армий и Украинского фронта, история русской военной эмиграции в славянских государствах, судьбы выходцев из
славянских государств, поступивших на военную службу в России, участие западных и южных славян в Гражданской войне в России.
Член авторского коллектива Большой российской энциклопедии. Автор и ведущий сетевого научного проекта «Александр Ильич Дутов. Биография» (http://www.
atamandutov.narod.ru/) и «Web-сайта Андрея Ганина» (http://orenbkazak.narod.ru/).
Член редакционной коллегии многотомного международного юбилейного проекта
«Россия в Великой войне и Революции, 1914–1922: взгляд через столетие» (Russia’s
Great War and Revolution, 1914–1922: The Centennial Reappraisal). Член редколлегии и
редактор казачьего отдела исторического альманаха «Белая Гвардия» (с 2002).
Редактор отдела военной истории российского исторического журнала «Родина»
(с 2006).
Сочинения: Черногорец на русской службе: генерал Бакич. М., 2004 (2-е испр. и
доп. издание на сербском языке, 2009); Атаман А.И. Дутов. М., 2006; Накануне катастрофы. Оренбургское казачье войско в конце XIX — начале XX в. (1891–1917 гг.).
М., 2008; Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917–
1922 гг.: Справочные материалы. М., 2009.
Генерал-майор И.Г. Акулинин // Белая армия. Белое дело. Исторический научнопопулярный альманах. Екатеринбург, 2000. № 8; Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 года // Белая армия. Белое дело. Исторический научнопопулярный альманах. Екатеринбург, 2002. № 11; Бакич Андрей (Андро) Степанович // Челябинская область. Энциклопедия. Челябинск, 2003. Т. 1; Заговор против
атамана Дутова в воспоминаниях очевидцев // Археография Южного Урала. Материалы Третьей Межрегиональной научно-практической конференции 30 сентября
2003 года. Уфа, 2003; Попытка свержения атамана А.И. Дутова в Оренбурге в декабре
1918 г. // История белой Сибири: Материалы 5-й международной научной конференции 4–5 февраля 2003 г. Кемерово. Кемерово, 2003; Вожди антибольшевистского
движения оренбургского казачества в Николаевской Академии Генерального Штаба, 1901–1914 гг.: Опыт историко-психологического исследования // Русский сборник. Исследования по истории России XIX–XX вв. М., 2004. Т. 1; Казак в эмиграции:
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судьба генерала И.Г. Акулинина (1920–1944 гг.) // Новый исторический вестник.
М., 2004. № 2 (11); О роли офицеров Генерального штаба в гражданской войне // ВИ.
2004. № 6; Андрия Бакич: черногорский белый генерал // Россия и Черногория: вехи
истории. Родина. Российский исторический журнал. Специальный выпуск. М., 2006;
«…От мысли, что рядом со мною в казачьей форме сидит тайный эсер, я был далек»
(Ф.Е. Махин) // Военно-исторический журнал. Интернет-приложение (www.mil.ru)
Эпоха в документах. 2006. № 3; Саквояж генерала А.М. Зайончковского // ВИ. 2006.
№ 2; Судьба Генерального штаба полковника Ф.Е. Махина // Военно-исторический
журнал. 2006. № 6; История 1–го Оренбургского казачьего полка. Харьков, 2007 (соавтор); Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска 1891–1945 гг. Биографический справочник. М., 2007 (соавтор); Черногорский русский генерал Андро Бакич // Свой. Журнал Никиты Михалкова. 2008. № 7; Генштаб изгнанный // Родина.
2009. № 4; «Незалежные» генштабисты. Статистика и мотивация // Родина. 2009. № 8;
Генерал-хорунжий Всеволод Петров и изучение истории Северной войны в украинской военной эмиграции // Северная война и Приднестровье: история и современность. Тирасполь, 2010; Последний генштабист. К 90-летию советско-польской войны // Родина. 2010. № 8; Военная элита советско-польской войны 1919–1920 годов в
справочной литературе // Славянский мир в третьем тысячелетии. Межкультурный
и межконфессиональный диалог славянских народов. М., 2011; За что расстреляли
ординарца Скобелева? Гибель полковника Кашубы на Архангельском Севере // Родина. 2011. № 1; Измена командарма Н.Д. Всеволодова // ВИ. 2011. № 4, 5; «Помнят псыатаманы, помнят польские паны…» Почему побеждала Красная армия? // Родина.
2011. № 2; Проект почетного мундира и нагрудного знака украинского Генерального
штаба // Старый Цейхгауз. 2011. № 2–3 (40–41); «Стоит Россия!» Выпускники Николаевской академии Генерального штаба в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны // Военно-исторический архив. 2011. № 3 (135); Странная история доктора
Грицкевича. Новые фальсификации Гражданской войны // Родина. 2011. № 6.
Библиография: http://orenbkazak.narod.ru/publ.htm.
Гачев Георгий Дмитриевич (1.5.1929, Москва — 23.3.2008, Переделкино под
Москвой), литературовед, философ, культуролог, исследователь проблем типологии художественного процесса.
Доктор honoris causa Софийского университета (2003) и университета в Велико Тырново, Болгария (2004). Лауреат Премии им. Паисия Хилендарского Болгарской АН. Член Союза писателей.
В 1952 окончил филологический факультет МГУ. В 1955–1957 учился в аспирантуре ИМЛИ, защитил там кандидатскую диссертацию «Становление художественного сознания в условиях ускоренного литературного развития: на материале болгарской литературы середины XVIII — середины XIX вв.», в 1983 в МГУ — докторскую диссертацию «Развитие художественного образа в литературе».
Мнс ИМЛИ (1957–1962 и 1963–1972), затем работал в Институте истории естествознания и техники РАН.
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В 1985–2008 работал в ИСл: снс, внс, гнс.
Изучал типологию болгарского, русского и мирового художественного процесса, описывал ментальности народов мира в многотомной серии «Национальные образы мира» (1981–2003).
Сочинения: Ускоренное развитие литературы (на материале болгарской литературы первой половины XIX в.) М., 1964; Содержательность художественных форм: Эпос.
Лирика. Театр. М., 1968 (есть перевод на болгарский язык); Жизнь художественного
сознания: Очерки по истории образа. М., 1972. Ч. 1; Ускореното развитие на културата. София, 1979 (2-е изд.: София, 2003); Образ в русской художественной культуре.
М., 1981; Национальные образы мира: Америка в сравнении с Россией и славянством.
М., 1987; Национальные образы мира: Общие вопросы. Русский. Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. М., 1988; Панорамата на световната литература. София,
1989; Русская Дума: портреты русских мыслителей. М., 1991; Логика вещей и человек:
прение о правде и лжи в пьесе М. Горького «На дне». М., 1992; Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к естествознанию). Ростов н/Д., 1992; Национальные образы мира: Космо-Психо-Логос. М., [1994] (3-е изд.: М., 2007); Русский
Эрос: «Роман» Мысли с Жизнью. М., 1994 (2-е, расширенное изд.: 2004); Творчеството
в живота и културата. София, 1998; Музыка и световая цивилизация. М., 1999; Национальные образы мира: Евразия — космос кочевника, земледельца и горца. М., 1999;
С Толстым встреча через век. М., 1999 (исповесть); Андрей Синявский — Абрам Терц.
М., 2000; Вещают вещи. Мыслят образы. М., 2000; Национальные образы мира: Центральная Азия: Казахстан. Киргизия. Космос ислама. М., 2002; Национальные образы
мира. Кавказ: Грузия, Азербайджан, Армения. М., 2002; Гуманитарный комментарий
к физике и химии (диалог между науками о природе и человеке). М., 2003; Национальные образы мира. Соседи России: Польша, Литва, Эстония. М., 2003; Ментальности народов мира. М., 2004; Осень с Кантом: образность в «Критике чистого разума».
М., 2004; Българският Космо-Психо-Логос (по Христо Ботев). София, 2006; Математика глазами гуманитария (дневник удивлений математика). М., 2006; 60 дней в мышлении (самозарождение жанра). М.; СПб., 2006; Болгария в сравнении с Россией (опыт
экзистенционального литературоведения). М., 2007. Вып. 1; Мифы Европы: Взгляд из
России. Англия (интеллектуальное путешествие). М., 2007.
О русских и болгарских образах пространства и движения // Поэтика и стилистика русской литературы: Памяти академика В.В. Виноградова. Л., 1971; Българския образ на света // Литературна мисъл. София, 1981. № 6/7; Воспомятование об отцах: Документальное повествование // Дружба народов. 1989. № 7; Идеал женщины в болгарской литературе. // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран
Юго-Восточной Европы, София, 30.VIII–6.IX [1989] (Проблемы культуры). М., 1989;
Космософия России, Болгарии, Италии // Италия и славянский мир. М., 1990; Связи
между литературами, находящимися на разных стадиях развития: Пушкин и Петко
Славейков // Функции литературных связей: на материале славянских и балканских
литератур. М., 1992; Болгарский образ мира в поэзии Хр. Ботева // Поэзия западных
и южных славян и их соседей: Развитие поэтических жанров и образов. М., 1996;
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«Древние и нынешние болгаре» Венелина как научно-художественное произведение
и национальный миф // Ю.И. Венелин в болгарском Возрождении. М., 1998; Ипостаси болгарина: Алеко Константинов и Бай Ганю, или Как портрет убил художника //
Автопортрет славянина. М., 1999; Национальный априоризм в представлениях путешественника о чужеземье: француз де Кюстин и болгарин Радичков едут в Россию //
Культура и пространство: славянский мир. М., 2004; Метафизическая драма Толстого: «Ум ума» с «умом сердца» не в ладу // Страсти по Толстому. М.; Елец, 2005; Димитр
Гачев — деятель болгарской и советской культуры: замысел романа «Борис Огнев»
в колымских письмах // Деятели славянской культуры в неволе и о неволе, ХХ век.
М., 2006; Склад Окуджавы и склад его песни // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006; La globalizazione e le culture nazionali // Modernitas. Milano, 2006; Ландшафт и религия // Ландшафт культуры. М., 2007.
Публикации: Смирненский Х. Избранное. М., 1954 (составитель и автор примечаний); Гачев Д. Статьи. Письма. Воспоминания. М., 1975 (один из составителей и авторов комментариев); Гачев Д. Избрани произведения. София, 1985. Т. 1–2 (2-е изд.: 1989)
(составитель и комментатор); Гачев Д. Писма от ония свят. София, 2002 (публикатор);
Гачев Д. Колымские письма. София, 2003 (составитель и автор предисловия).
Литература: Енциклопедия «България». София, 1981. Т. 2; Парамонов Б. Вариант Гачева: о новом почвенничестве в советской культуре // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1989. 3.XI; Аннинский Л. Вертикальность горизонталей в Русском
космосе Георгия Гачева // Учительская газета. 1992. 3/III; Славяноведение в СССР.
Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Григорьева В. «Утоляя страсть любознания…»: Беседа с культурологом Г.Д. Гачевым // У книжной полки. 2004. № 2; К юбилею Георгия Дмитриевича Гачева // Славяноведение. 2004. № 4; Памяти Георгия
Дмитриевича Гачева (1929–2008) // Славяноведение. 2008. № 5.
Библиография: Список трудов Г.Д. Гачева о национальных образах мира //
Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Космо-Психо-Логос…
Герчикова Ирина Александровна (8.4.1960, Москва), литературовед, переводчик.
Окончила филологический факультет МГУ в 1982, обучалась там же в аспирантуре. В 1987 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Чешская фантастическая проза 70–80-х гг. ХХ века: традиции и новаторство».
С 1999 работает в ИСл: нс.
Изучает историю чешской литературы 70–80-х гг. ХХ в., чешскую фантастику
этого периода и предшествующих лет. Часто выступает с рецензиями и обзорами в
журналах «Современная художественная литература за рубежом», «Вестник иностранной литературы», «Славяноведение», «Вестник Московского университета:
Филология»; публикует в разных периодических изданиях переводы художественных произведений чешских писателей.
Сочинения: Новое в фантастике зарубежных социалистических стран // Современная проза социалистического реализма (литературные жанры). М., 1986; Чешский фантастический роман // Литература южных и западных славян ХХ в.: проза
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1960–1970-х гг. Учебное пособие. М., 1994; Чехи в России: история продолжается //
Славяноведение. 2002. № 5; «Барак смерти» и образ России в творчестве Я. Вайсса //
Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных славян. М., 2004;
Чешская фантастика: от Карела Чапека к Милошу Урбану // Фантастика и сатира в
литературе славянских народов (В честь 80-летия С.В. Никольского). М., 2004; Грани трагического национального опыта и нравственный императив в произведениях
Карела Пепки // Деятели славянской культуры в неволе и о неволе, ХХ век. М., 2006;
Ян Вайсс: путь чехословацкого легионера и писателя // Россия в глазах славянского
мира. М., 2007. Ян Дрда // БРЭ. М., 2007; Иван Клима // БРЭ. М., 2008. Т. 13; Павел
Когоут // БРЭ. М., 2009 Т.14; Милан Кундера // БРЭ. М., 2009. Т. 14; Мария Майерова //
БРЭ. М., 2010. Т.16; České hry v Rusku // Sb. materiálů IV. kongresu světové literárněvědné
bohemistiky. Česká literatura v intermediální perspektivě. Praha, 2011; Божена Немцова //
БРЭ. М., 2011. Т.17; Холокост в чешской литературе // Славянский мир в эпоху войн и
конфликтов ХХ века. М., 2011.
Гершкович Александр Абрамович (1924, Москва — 1992, Бостон, США), театровед и театральный критик, историк культуры.
Участник Великой Отечественной войны, был военным корреспондентом. В 1949
окончил ЛитИ, затем учился в аспирантуре ГИТИС, в 1955 окончил аспирантуру и
защитил в ГИТИС кандидатскую диссертацию «Прогрессивные традиции венгерской
классической драматургии (к истории развития театра в Венгрии в XIX в.)».
До 1971 работал в ИИИс.
В 1971–1979 работал в ИСл: снс. В 1981 эмигрировал из СССР, с 1982 — научный
сотрудник Русского исследовательского центра при Гарвардском университете.
В СССР Г. специализировался по истории венгерского театра, написал очерк
об основоположнике венгерской драматургии Й. Катоне. В ряде статей, очерке и
монографии исследовал различные аспекты биографии и творчества классика венгерской литературы Ш. Петефи.
В ИСл Г. разрабатывал вопросы венгерской художественной культуры, изучал
современный театр Венгрии, а также историю театра стран Центральной и ЮгоВосточной Европы XVIII–XIX вв. В эмиграции он писал об истории и современном
состоянии советского театра, особенно Театра на Таганке. Оставил интересные
воспоминания о Ю.П. Любимове и В.С. Высоцком.
Сочинения: Йожеф Катона, 1791–1830. М., 1960; Театральный Будапешт. Л.;
М., 1961; Шандор Петефи. М., 1961; Современный венгерский театр. М., 1963; Золтан Фабри. М., 1969; Поэтический театр Петефи. М., 1970; Некоторые особенности
формирования театральной культуры в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1974; Очерки театральной жизни Венгрии (1960–1970-е гг.) М., 1979; Az ēn
Petöfim: (Cikkek és tanultányek). Budapest, 1979; Владимир Высоцкий. М., 1993. Кн. 1;
Театр на Таганке (1964–1984). М., [1993]; Избранное. М., 1994.
Драматургия Венгрии // Классическая драматургия стран народной демократии.
М., 1955. Т. 2; В дни Венгерской коммуны // Искусство, революцией призванное.
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М., 1969. [Сб. 1]; На пороге революции (художественное движение в Венгрии, 1917–
1918 гг.) // Там же. М., 1972. Сб. 2; Петефи в кругу шестидесятников // ВЛ. 1973. № 1;
Петефи и Россия // Петефи в мировой культуре: Материалы конференции. М., 1975;
Театр в национальной культуре // Общественные науки. 1977. № 2; Формы и функции
театра в эпоху становления национальных культур // Формирование национальных
культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977 (соавтор).
Гибианский Леонид Янович (12.8.1936, Москва), специалист по истории Югославии, политической истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы и международных отношений в ХХ веке.
Окончил исторический факультет МГУ в 1960, учился в аспирантуре ИСл.
С 1966 работает ИСл: мнс, снс, зав. сектором, снс.
Основные направления исследований — история Югославии вo время и после
Второй мировой войны; возникновение коммунистических режимов в Центральной и Юго-Восточной Европе; международные отношения в регионе и политика
великих держав в 1940–1950-е гг. Одним из первых в отечественной историографии
начал по источникам, ставшим открываться для исследователей с конца 1980 —
начала 1990-х гг., разрабатывать проблематику становления советского блока и
связанных с ней тем, в том числе историю Коминформа и конфликта Сталин —
Тито. Занимался вопросами методологии анализа источников, вновь введенных
в научный оборот. Обратился к исследованию территориальных проблем на Балканах и планов 1940-х гг. создания в этом регионе федераций. Изучал воздействие
советско-югославских отношений на историю венгерской революции 1956. Анализировал политику СССР как фактор ситуации на Балканах в начальной и завершающей фазах Второй мировой войны.
Сочинения: Советский Союз и новая Югославия, 1941–1947 гг. М., 1987.
Проблемы балканских стран на Потсдамской конференции // Международные
отношения на Балканах. М., 1974. (БИссл. [Вып 1]); Юго-Восточная Европа в межсоюзнических отношениях на заключительном этапе Второй мировой войны (январь — май 1945) // Études balkaniques. Sofia, 1976. № 1; Подготовка Крымской конференции и позиции СССР, Англии и США в отношении Болгарии, Румынии и Венгрии // ССл. 1981. № 4; Позиции СССР, Англии и США в отношении Болгарии, Румынии и Венгрии накануне Крымской конференции // ССл. 1981. № 3; Вопрос о
Болгарии, Румынии и Венгрии на Крымской конференции // ССл. 1982. № 2; Советский Союз и соглашения о перемирии с Румынией, Болгарией и Венгрией // Études
balkaniques. 1983. № 1; Социалистическая Федеративная Республика Югославия //
Всемирная история. М., 1983. Т. XIII. Гл. I. Разд. 7; Stanowisko ZSRR i aliantów zachodnich w kwestii jugosłowiańskiej (1941–1942) // Z dziejów rozwoju państw socijalistycznych. Warszawa, 1983. T. I. № 4; Отношения между Советским Союзом и социалистической Югославией: опыт истории и современность // ВИ. 1988. № 7 (соавтор); Некоторые неизученные проблемы истории Коминтерна // Коминтерн: опыт, традиции, уроки. М., 1989; Поворот в советско-германских отношениях в 1939 г. и вос-
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точноевропейские проблемы (некоторые аспекты) // Политический кризис 1939 г. и
страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1989; Novi pogledi na sovjetskonemački sporazum 1939 godine: Problen ocene i sadašnje diskusije u sovjetskoj
istoriografiji // Istorija 20. veka. Beograd, 1989. Br. 1–2; К вопросу исследования причин
и характера советско-югославского конфликта 1948 года // Zbornik radova povodom
75-godišnjice života akademika Envera Redžića. Sarajevo, 1990; Открытый архив: к
истории советско-югославского конфликта 1945–1953 гг. // Рабочий класс и современный мир. 1990. № 2, 5, + Политические исследования. 1991. № 1; К истории
советско-югославского конфликта 1948–1953 гг.: секретная советско-югославоболгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 года // ССл. 1991. № 3, 4, 1992. № 1, +
Славяноведение. 1992. № 3; Пресвртот во советско-германските односи во 1939 година и источноевропски аспект (Прилог кон дискусијата во советската
историографија) // Институт за национална историја: Гласник. Скопје, 1991. Бр. 1–2;
Magyarország, 1956: Hruscsov és Tito Titkos Levelezése // Köztársaság. Budapest, 1992.
№ 25–27; Как возник Коминформ. По новым архивным материалам // ННИ. 1993.
№ 4; La costituzione del Cominform (alla luce di nuovi materiali d’archivio) // Storia Contemporanea. Roma, 1993. № 4; The Hungarian-Yugoslav Territorial Problem in Soviet-Yugoslav Political Contacts 1945–1946 // History & Politics. Bratislava, 1993; Донесения
югославского посла в Москве об оценках руководством СССР Потсдамской конференции и положения в Восточной Европе (август — ноябрь 1945 г.) // Славяноведение. 1994. № 1; Az 1948-as szovjet-jugoszláv konfliktus és a Kominform // Multunk. Budapest, 1994. 4 sz.; Informbyro a východní Evropa: Vzájemný poměr vnitřních a vnějších
faktorů v procesu sovětizace // Soudobé dějiny. Praha, 1994. Č. 4–5; Le trattative segrete
sovietico-jugoslave e la repressione della rivoluzione ungherese del 1956 // Storia Contemporanea. Roma, 1994. № 1; The 1948 Soviet-Yugoslav Conflict and the Formation of the
‘Socialist Camp’ Model // The Soviet Union in Eastern Europe, 1945–[19]89. London; New
York, 1994; Балканский узел // Вторая мировая война: Актуальные проблемы. М.,
1995; Проблемы международно-политического структурирования Восточной
Европы в период формирования советского блока в 1940-е гг. // Холодная война:
новые подходы, новые документы. М., 1995; У истоков «социалистического содружества»: СССР и восточноевропейские страны в 1944–1949 гг. М., 1995 (соавтор, отв.
редактор); U.R.S.S. și câteva aspecte ale formării blocului sovietic în Europa Orientală // 6
Martie 1945: începuturile comunizării României. București, 1995; Zur sowjetischen
Außenpolitik im Herbst 1956 // Tauwetter ohne Frühling: Das Jahr 1956 im Spiegel blockinterner Wandlungen und internationaler Krisen. Berlin, 1995 (соавтор); Коминформ в
действии. 1947–1948 гг. По архивным документам // ННИ. 1996. № 1, 2; Кризис в
советско-югославских отношениях в 1948 г. // Осмысление истории. М., 1996; Sovjetska zveza in Jugoslavija leta 1945 // Slovenija v letu 1945. Zbornik referatov. Ljubljana,
1996; Sovjetsko-jugoslovenski odnosi i mađarska revolucija 1956 godina // Jugoslovenski
istorijski časopis. Beograd, 1996. Br. 1–2; The Soviet-Yugoslav Conflict and the Soviet
Bloc // The Soviet Union and Europe in the Cold War, 1943–53. London; New York, 1996;
A szovjet-jugoszláv kapcsolatok és az 1956-os magyar forradalom // Évkönyv, V. 1996/1997
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[Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete-Közalapítvány]. Budapest, 1997; Die Bildung des Sowjetblocks in Osteuropa: Ziele, Strukturen,
Mechanismen (1944–1949) // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 1997.
Heft 2; La questione di Trieste tra i comunisti italiani e jugoslavi // L’altra faccia della luna:
I rapporti tra PCI, PCF e Unione Sovietica. Bologna, 1997; Moskva a východní Evropa:
Některé aspekty vzniku sovětského bloku // Soudobé dějiny. 1997. Č. 1; The Establishment
of Communist Regimes in Eastern Europe, 1944–1949. Boulder (Colorado), 1997 (соавтор
и один из отв. редакторов); Подготовка создания Коминформа и проблемы «социалистического лагеря» // Istorija 20. veka. 1998. Br. 2; Советский Союз и территориальные проблемы южнославянских государств после второй мировой войны // Acta
Contemporanea: K pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha, 1998; Сталин и триестское
противостояние 1945 г.: за кулисами первого международного кризиса холодной
войны // Сталин и холодная война. М., 1998; Mosca, il PCI e la questione di Trieste
(1943–1948) // Dagli Archivi di Mosca: L’URSS, il Cominform e il PCI (1943–1951). Roma,
1998; Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, 1939–1941 гг. М., 1999 (соавтор, один из отв. редакторов); Проблема Македонии и вопрос о федерации на
Балканах в отношениях между Москвой и коммунистами Югославии и Болгарии в
1941–1945 гг. // Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999; Н.С. Хрущев,
Й. Броз Тито и венгерский кризис 1956 г. // ННИ. 1999. № 1 (есть переводы на английский и румынский языки); Югославский кризис начала 1941 г. и Советский
Союз // Война и политика. 1939–1941. М., 1999; Dokumenty k Zorinově pražské misi
v únoru 1948: K interpretaci sovětských pramenů o sovětizaci východní Evropy // Soudobé
dějiny. 1999. Č. 4; Sowjetisierung Osteuropas — Charakter und Typologie // Sowjetisierung
und Eigenständigkeit in der SBZ/DDR (1945–1953). Köln; Weimar; Wien, 1999; Tito and
Regional Balkan Arrangements (Attempts at Integration of the Balkans) // Self-Determination: From Versailles to Dayton Its Historical Legacy. Ravenna, 1999; Кремль и создание
советского блока в Восточной Европе: некоторые проблемы исследования и интерпретации новых документов // Славянские народы: общность истории и культуры.
К 70-летию члена-корреспондента РАН В.К. Волкова. М., 2000; Политика Сталина в
Восточной Европе, Коминформ и первый раскол в советском блоке // Советское общество: будни холодной войны. Материалы «круглого стола». М.; Арзамас, 2000;
СССР и отношения между коммунистами Болгарии и Югославии по поводу Македонии и федерации на Балканах (1943–1945) // България и Русия през ХХ век:
Българо-руски научни дискусии. София, 2000; Идея балканского объединения и
планы ее осуществления в 40-е годы ХХ века // ВИ. 2001. № 11/12; Триестский вопрос
в конце Второй мировой войны (1944–1945) // Славяноведение. 2001. № 3, 4; Советские цели в Восточной Европе в конце Второй мировой войны и в первые послевоенные годы: споры в историографии и проблемы изучения источников // Russian
History / Histoire russe. 2002. Vol. 29. Nos. 2/4; СССР, Восточная Европа и формирование советского блока // Тоталитаризм: Исторический опыт Восточной Европы. «Демократическое интермеццо» с коммунистическим финалом. 1944–1948. М., 2002;
Herausbildung des sowjetischen Blocks und Projekte osteuropäischer Föderationen in den
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vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 2002. Heft 2; Mosca — Belgrado, uno scisma da ripensare. Il conflitto sovieticojugoslavo del 1948: cause, modalità, conseguenze // Ventunessimo Secolo: Rivista di studi
sulle transizioni. Roma, 2002. № 1; Балканските компартии, СССР и федеративните
проекти в Югоизточна Европа в края на Втората световна война и първите следвоенни години // Турция, Балканите, Европа. История и култура: Изследвания в чест
на професор Д. Хаков. София, 2003; Проблемы Восточной Европы и начало формирования советского блока // Холодная война, 1945–1963 гг.: Историческая ретроспектива. М., 2003; Форсирование советской блоковой политики // Там же; Исследования политики СССР в Восточной Европе в конце Второй мировой войны и в первые послевоенные годы // ВИ. 2004. № 6; Югославия в советской политике на Балканах в начале Второй мировой войны // Доклады российских ученых. IX конгресс по
изучению стран Юго-Восточной Европы (Тирана, 30.08 — 03.09 2004). СПб., 2004
(опубликовано также в Албании); Jugoslavija v hladni vojni — Yugoslavia in the Cold
War. Ljubljana, 2004 (соавтор и один из отв. редакторов); Osteuropa: Sicherheitszone
der UdSSR, sowjetisiertes Protektorat des Kreml oder Sozialismus „ohne Diktatur des Proletariats“? Zu den Diskussionen über Stalins Osteuropa-Politik am Ende des Zweiten Weltkrieges und am Anfang des Kalten Krieges: Frage der Quellen und ihrer adäquaten Interpretation // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 2004. Heft 2; СССР и
«первая Югославия» накануне и в момент ее гибели // Двести лет новой сербской
государственности: К юбилею начала Первого сербского восстания 1804–1813 гг.
СПб., 2005; The Trieste Issue and the Soviet Union in the 1940s // Vojna in mir na Primorskem. Koper, 2005; Балканский кризис и Советский Союз // Международный кризис
1939–1941 гг.: от советско-германских договоров 1939 г. до нападения Германии на
СССР. М., 2006; Тито и Сталин: коммунистическое единомыслие и конфликт интересов // Иосиф Сталин и Иосип Тито. М., 2006 (есть перевод на сербский язык); The
Soviet-Yugoslav Split // Revolution and Resistance in Eastern Europe: Challenges to Communist Rule. Oxford; New York, 2006; СССР и некоторые проблемы мирного урегулирования с Румынией на завершающем этапе Второй мировой войны // Материалы
Двусторонней комиссии историков России и Румынии (Х научная конференция.
Москва, октябрь 2005 года). М., 2007; Столкновение Сталин — Тито: мифы и историческая реальность // Зборник радова са међународног округлог стола Тито —
Стаљин. Београд, 2007; Насаждение идеомифов как средство общественной легитимизации власти и ее политики: опыт мифологизации конфликта Сталин —
Тито // Власть и общество: непростые взаимоотношения. Страны Центральной и
Юго-Восточной Европы. Сборник статей. М., 2008; Общественные противоречия и
вопрос об изменении государственной модели в Югославии в начале Второй мировой войны // Studia Slavica-Polonica (К 90-летию И.И. Костюшко). М., 2009; Военный
переворот в Югославии 27 марта 1941 года: Общественные устремления и внешнеполитические условия // Славяноведение. 2010. № 5; К истории возникновения коллективных структур советского блока: образование Совета экономической взаимопомощи // Славянство, растворенное в крови…: В честь 80-летия со дня рождения
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члена-корреспондента РАН В.К. Волкова (1930–2005). М., 2010; Югославия в балканской и европейской политике в начале Второй мировой войны: попытка лавирования и
ее крах // 65 лет Великой Победы. В шести томах. М., 2010. Т. III (опубликовано также:
«Завтра может быть уже поздно…»: // Вестник МГИМО-Университета. Специальный
выпуск к 70-летию начала Второй мировой войны. М., 2009); Югославия в ХХ веке: очерки политической истории. М., 2011 (соавтор).
Публикации: Секретная советско-югославская переписка 1948 года // ВИ. 1992.
№ 4/5, 6/7, 10 (подготовитель публикации, автор вступительной статьи и примечаний); Последний визит Й. Броза Тито к И.В. Сталину: советские и югославские записи беседы 27–28 мая 1948 г. // ИА. 1993. № 2 (один из публикаторов, автор вступительной статьи и примечаний); The Cominform: Minutes of the Three Conferences
1947/1948/1949. Milano, 1994 (один из редакторов, составителей, авторов исследовательских статей и примечаний); На пороге первого раскола в «социалистическом
лагере»: Переговоры руководящих деятелей СССР, Болгарии и Югославии, 1948 г. //
ИА. 1997. № 4 (один из публикаторов, автор вступительной статьи и примечаний);
Отношения России (СССР) с Югославией, 1941–1945 гг.: Документы и материалы.
М., 1998 (один из составителей, авторов примечаний) [издано также на сербском
языке: Односи Југославије и Русије (СССР), 1941–1945: Документи и материјали.
Београд, 1996]; Совещания Коминформа, 1947, 1948, 1949: Документы и материалы.
М., 1998 (один из редакторов, составителей, авторов исследовательских статей и примечаний); Georgi Dimitrov, Diario: Gli anni di Mosca (1934–1945). Torino, 2002 (один из
редакторов, авторов примечаний).
Литература: Чернобаев. Т. 1; Славчева 1980–1985; Славяноведение в СССР.
Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; К юбилею Леонида Яновича Гибианского //
Славяноведение. 2006. № 6.
Гиндин Леонид Александрович (25.7.1928, Москва — 23.4.1994, Москва), языковед, специалист в области балканистики, карпатистики, индоевропеистики.
В 1952 окончил филологический факультет МГУ, с 1961 — мнс ИРЯ, в 1966 защитил там кандидатскую диссертацию «Исследования по древней топонимике
юга Балканского полуострова», на основе которой подготовил монографию. В 1974
защитил в ИСл докторскую диссертацию «Древнейшая ономастика Восточных
Балкан: (Франко-хетто-лувийские и франко-малоазийские изоглоссы)».
В 1970–1994 работал в ИСл: мнс, снс, внс.
Г. внес значительный вклад в изучение различных областей индоевропейской
компаративистики, но его интересовала преимущественно этимология, в особенности этимология имен собственных в языках балкано-малоазийского пространства.
Г. занимался также изучением славянской лексики Карпат и Балкан, проблем славянского этногенеза, вопросов фракийской, дакийской и позднеанатолийской ономастики. Он создал и редактировал сборники «Античная балканистика», в которых
опубликованы материалы симпозиумов по этнолингвистическому и культурноисторическому взаимодействию Балкан со Средиземноморьем, Циркумпонтийской
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зоной, по карпато-балканской проблематике и другим вопросам. Ученый входил
в редколлегию сборника «Этимология». Он принял активное участие в создании
«Свода древнейших письменных известий о славянах», был одним из составителей
и редакторов тома 1 и членом редколлегии тома 2 этого фундаментального издания
(Т. 1. М., 1991, 2-е, дополненное изд.: М., 1994; Т. 2. М., 1995).
В последний период научной деятельности Г. сосредоточился на изучении гомеровской Трои в контексте древнейшей истории сопредельных с ней территорий
Балкан и Малой Азии. По этой проблеме им была опубликована монография. Сам
ученый отмечал в предисловии итоговый характер своего труда, для которого были
привлечены данные филологии, литературы, истории, географии, археологии. Позже он продолжил работу над темой и совместно с В.Л. Цымбурским подготовил новый труд о многовековой истории Трои и окружавших ее территорий Восточного
Средиземноморья. Эта книга вышла уже после смерти Г.
Сочинения: Анатолийские языковые элементы в древней топонимии юга Балканского полуострова. М., 1966; Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова: фрагмент индоевропейской ономастики. М., 1967; Лингвистический комментарий
к упоминаниям двух групп фракийских племен в «Илиаде». М., 1974; Древнейшая ономастика Восточных Балкан: фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы.
София 1981; Население гомеровской Трои: историко-филологическое исследование по
этнологии древней Анатолии. М., 1993; Troja: Thrakien und die Völker Altkleinasiens:
Versuch einer historisch-philologischen Untersuchung. Innsbruck, 1999.
Этимология старосл. тывы, древне-русск. тыкъвь, тыкъва // Этимологические
исследования по русскому языку. М., 1962. Вып. 2; Из истории названий некоторых
культурных растений (репа, мак) // Этимология, 1963: Сборник статей. М., 1963;
Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд.
М., 1974. Вып. 1 (соавтор); К вопросу о лексических карпатизмах субстратного происхождения // ССл. 1976. № 6 (соавтор); Миф о поединке и мифологии Аполлона (на
материале I–III гомеровских гимнов) // СБЯ. М., 1977. [Вып. 3]. Античная балканистика и сравнительная грамматика; Ритуально-мифологический смысл десятой песни «Одиссеи» // Balcanica: Лингвистические исследования. М., 1979; К хронологии и
характеру славянизации карпато-балканского пространства (по лингвистическим
и филологическим данным). I–II // Формирование раннефеодальных славянских
народностей. М., 1981, + Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья:
лингвистика, история, археология. М., 1984; Развитие этнического самосознания
славянских народов в эпоху раннего Средневековья. М., 1982 (соавтор); К вопросу
о хронологии начальных этапов славянизации Балкан (по лингво-филологическим
данным) // Балканско езикознание. София, 1983. Т. 26. № 1; Некоторые проблемы
методики реконструкции славянской культуры по данным ранневизантийских
памятников // Славянские культуры и мировой культурный процесс: Материалы
Международной научной конференции ЮНЕСКО. Минск, 1985; Проблема славянизации карпато-балканского пространства в свете семантического анализа глаголов обитания у Прокопия Кесарийского // ВДИ. 1988. № 2; Обряд погребения
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Аттилы (Clord. XLIX, 256–258) // ССл. 1990. № 2; Единство сюжета «Илиады» Гомера
и «Псевдо-Илиады» в свете хеттской и греческой письменных традиций // ИАН.
Серия литературы и языка. 1991. Т. 50. № 2; Роль Карпат в этногенезе славян позднепраславянского периода в свете историко-филологических и лингвистических
данных // Славистические исследования: Доклады к XI Международному съезду
славистов (Братислава, 30.VIII–8.IX.1993 г.) М., 1992; Прагреки в Трое: (междисциплинарный аспект) // ВДИ. 1994. № 4 (соавтор); Троя и «Пра-Аххиява» // Там же.
1995. № 3; Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996 (соавтор); Детерминированность двух поединков Алеши Поповича и Добрыни Никитича со змеем
в мифо-ритуальном освещении // Славяноведение. 2004. № 4.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Памяти Леонида Александровича Гиндина (1928–1994) // ВДИ. 1994. № 4; Орел В.Э.
Леонид Александрович Гиндин // Славяноведение. 1999. № 1.
Гиппиус Алексей Алексеевич (15.12.1963), специалист в области языка и письменности Древней Руси.
Член-корреспондент РАН.
Окончил в 1985 отделение русского языка и литературы филологического факультета МГУ, в 1988 аспирантуру по кафедре русского языка. В 1996 защитил в
Институте русского языка кандидатскую диссертацию «Лингво-текстологическое
исследование Синодального списка Новгородской первой летописи». В 2006 защитил в ИСл докторскую диссертацию «История и структура древнерусского текста
(XI–XIV в.): Комплексный анализ и реконструкция». В 2000–2001 стипендиат Фонда Александра фон Гумбольдта.
В 1988–1993 работал преподавателем кафедры русского языка филологического факультета МГУ.
С 1993 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс.
С 2006 г. — сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ.
Основные области научных интересов — язык и литература Древней Руси,
история древнерусского летописания, история и культура Древнего Новгорода,
берестяные грамоты, эпиграфика, комплексное источниковедение. Ранние работы
посвящены языковой ситуации древней Руси и грамматическим нормам ранней
восточнославянской письменности. В кандидатской диссертации впервые применил методику текстологической реконструкции, опирающуюся на анализ языковой
гетерогенности летописного текста. В дальнейшем использовал ее при исследовании
Повести временных лет, сочинений Владимира Мономаха, в рамках комплексной
реконструкции истории текстов. В работах по истории начального древнерусского
летописания выступает сторонником стратификационного подхода, критически
развивая идеи А. А. Шахматова. С начала 1990-х гг. участвует в коллективной работе
по чтению и интерпретации берестяных грамот в Новгородской археологической
экспедиции; посвятил ряд работ просопографии берестяных грамот и их коммуникативной организации. Координатор работ по созданию вебсайта «Древнерусские
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берестяные грамоты» (www.gramoty.ru). С 2009 занимается исследованием и публикацией памятников древнерусской эпиграфики.
Сочинения: Теория церковнославянско-русской диглоссии и ее критики //
Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1988. № 5 (соавтор); Система формальных признаков языка древнерусской письменности как предмет лингвистического изучения //
Вопросы языкознания. 1989. № 2; Морфологические, лексические и синтаксические факторы в склонении древнерусских членных прилагательных // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти проф. Г.А. Хабургаева. М., 1993; «Русская Правда» и «Вопрошание Кирика» в Новгородской Кормчей
1282 г. (К характеристике языковой ситуации Древнего Новгорода) // Славяноведение. 1995. № 1; К истории сложения текста Новгородской первой летописи //
Новгородский исторический сборник. СПб., 1997. Вып. 6[16]; Рекоша дружина Игореви. К лингвотекстологической стратификации Начальной летописи // Russian
Linguistics. 2001. 25; О критике текста и новом переводе-реконструкции Повести
временных лет // Russian Linguistics. 2002. 26; О происхождении новгородских кратиров и иконы «Богоматерь Знамение» // Новгородский исторический сборник.
СПб., 2003. 9(19); Сочинения Владимира Мономаха: Опыт текстологической реконструкции // Русский язык в научном освещении. 2003. № 2 (6); 2004, № 2 (8); 2006,
№ 2 (12); Millennialism and the Jubilee Tradition in the Old Russian History and Historiography // Ruthenica. Kiev, 2003. II; Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок
1996–2000 гг.). М., 2004 (соавтор); Князь Ярослав Владимирович и новгородское
общество конца XII в. // Церковь Спаса на Нередице: От Византии к Руси. М., 2005;
Русское «некнижное» житие Николая Чудотворца в языковой ситуации Московской и Литовской Руси XV–XVII вв. // Speculum Slaviae Orientalis: Московия, ЮгоЗападная Русь и Литва в период позднего средневековья. М., 2005; Новгородская
владычная летопись и ее авторы: история и структура текста в лингвистическом
освещении // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2005.
М., 2006; Два начала Начальной летописи: К истории композиции Повести временных лет // Вереница литер. Cборник к 60-летию В. М. Живова. М., 2006; К проблеме редакций Повести временных лет // Cлавяноведение. 2007. № 4; 2008, № 2;
Загадки Мстиславовой грамоты // Miscellanea Slavica. Сборник статей к 70-летию
Бориса Андреевича Успенского. М., 2008; Предисловие к Софийскому временнику
(Киевскому Начальному своду): текст, язык, источники // Русский язык в научном
освещении. 2010. № 1; «Летописные» паремийные чтения о Борисе и Глебе: история текста и исторический контекст // Факты и знаки. Исследования по семиотике
истории. М., 2010. Вып. 2.
Гогина Клавдия Петровна (2.3.1927, деревня Ефимьево, ныне Волоколамского
района Московской области — 7.7.1992, Москва), специалист по новой истории Чехии.
В 1950 окончила исторический факультет МГУ, в 1952–1955 обучалась в аспирантуре ИСл. В 1956 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Подъем рабочего
и демократического движения в Чехии в 1905 г.».
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В 1950–1951 и 1955–1992 работала в ИСл: мнс, снс.
В начальный период творческой деятельности изучала историю рабочего и демократического движения в Чехии в начале ХХ в., рассматривая его, в духе того
времени, как отклик на события революции 1905–1907 гг. в России. В дальнейшем
исследовательница занялась проблемами социально-экономической истории Чехии в широком хронологическом диапазоне (со второй половины XVIII до начала
XX в.) и стала наиболее авторитетным специалистом в СССР по этой тематике. Ею
написаны соответствующие главы во втором томе коллективного труда Института
«История Чехословакии» (М., 1959) и ряд статей. Г. в своих исследованиях уделила
наибольшее внимание промышленному перевороту в Чешских землях, рассматривая его как основную предпосылку чешского национального возрождения.
В 1970-е и 1980-е гг. исследовательница активно участвовала в разработке
приоритетной для ИСл научной темы — перехода от феодализма к капитализму
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Теоретическому осмыслению
процесса формирования чешской нации и решению других аспектов данной проблемы (образование класса буржуазии, становление либеральных течений и рабочего движения в Чехии, и т.д.) она посвятила ряд статей, главы в коллективном
труде «Освободительные движения народов Австрийской империи» (М., 1980–
1981. [Т. 1–2]) и разделы в коллективной монографии «Чешская нация на заключительном этапе формирования, 1850 г. — начало 70-х годов XIX в.» (М., 1989).
Сочинения: Подъем рабочего и демократического движения в Чехии в 1905 г. //
КСИС. 1956. Вып. 20; Революционное движение в Чешских землях в 1905 г. // Из
истории революционного движения народов Чехословакии. М., 1959; Аграрные
отношения в Чешских землях в первой половине XIX в. // Развитие капитализма
и национальные движения в славянских странах. М., 1970; Парижская коммуна
и чешское рабочее движение: [К столетию Парижской коммуны] // ССл. 1971. № 2;
О становлении чешской нации // Формирование наций в Центральной и ЮгоВосточной Европе: Исторический и историко-культурный аспекты. М., 1981; Источники комплектования и генезис класса буржуазии // Социальная структура общества в XIX в.: страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1982; Отклики
на польское восстание 1830–31 гг. в Чешских землях и Словакии // Национальные
движения в Центральной Европе: сотрудничество и контакты (30–70-е годы XIX в.)
М., 1991.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Голейзовский Никита Касьянович (4.2.1938, Москва), историк культуры Древней
Руси, художник.
В 1961 окончил исторический факультет МГУ по кафедре истории искусств.
С 1958 работал художником-реставратором и редактором в издательствах, одновременно учился в аспирантуре Института всеобщей истории АН СССР. В 1970 защитил
в ИСл кандидатскую диссертацию «„Послание иконописцу“ Иосифа Волоцкого и его
адресат — Дионисий».
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В 1970–1977 работал в ИСл: мнс. Затем — снс Всесоюзного НИИ реставрации Министерства культуры СССР.
В Институте занимался комплексным источниковедческим исследованием художественной культуры Древней Руси, изучал славяно-византийские культурные связи.
Сочинения: Заметки о творчестве Феофана Грека // ВВр. 1964. Т. 24; «Послание иконописцу» и отголоски исихазма в русской живописи на рубеже XV–XVI вв. // Там же.
1965. Т. 26; Исихазм и русская живопись XIV–XV вв. // Там же. 1969. Т. 29; Сокровища
Суздаля. М., 1970 (соавтор); Заметки о Дионисии // ВВр. 1971. Т. 31; Новые открытия московских реставраторов. М., 1971 (соавтор); Епифаний Премудрый о фресках Феофана
Грека в Москве // ВВр. 1973. Т. 35.
Головачева Арина Витальевна (19.2.1937, Москва), языковед-славист.
Окончила Московский текстильный институт в 1960 и филологический факультет МГУ в 1970.
С 1960 работала в ЦНИИ лубяных волокон. С 1963 трудилась в Государственном издательстве иностранных и национальных словарей. В 1964 защитила в ИСл
кандидатскую диссертацию «Семантическая категория обладания в структуре высказывания и текста (на материале славянских языков)».
В 1971–1999 работала в ИСл: мнс, нс, снс.
В Институте Г. исследовала категории посессивности и определенности в безартиклевых языках, семантику синтаксиса славянских языков, текстообразующие
функции местоимений. Итоги ее многолетних изысканий по вопросу соотношения традиционных семантико-синтаксических моделей и отраженных в них «моделей мира» социальных социумов подведены в книге.
Сочинения: Стереотипы и ментальные структуры и лингвистика текста. М., 2000.
Идентификация и индивидуализация в анафорических структурах // Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках.
М., 1979; К вопросу о содержательном аспекте категории посессивности // Категория притяжательности в славянских и балканских языках: Тезисы совещания.
М., 1983; К вопросу. о соотношении категорий неотчуждаемости и определенности // СБЯ. М.,1984. [Вып. 9]. Язык в этнокультурном аспекте; Типология функционирования посессивных конструкций в славянских языках // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / Х Международный съезд славистов, София,
сентябрь 1988 г. М., 1988 (соавтор); К проблеме референции имени объекта обладания в тексте (на материале польских, чешских и русских художественных текстов) //
Исследования по структуре текста. М., 1987; Категория посессивности в славянских
и балканских языках. М., 1989 (соавтор); Семантико-синтаксические посессивные
структуры в западнославянских и русском языках // Этюды по типологии грамматических категорий в славянских и балканских языках. М., 1995; Языковая картина
мира и картина мира в текстах загадок // Малые формы фольклора: Сборник статей
памяти Г.Л. Пермякова. М., 1995 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Горизонтов Леонид Ефремович (28.11.1962, Москва), специалист по истории
Польши, России, Украины и Белоруссии XIX–XX вв., а также отечественного и зарубежного славяноведения.
В 1987–1991 — ученый секретарь Научного совета при Отделении истории РАН
«Общие закономерности и особенности исторического развития народов Центральной и Юго-Восточной Европы». Член Комиссии историков России и Польши,
Совместной российско-украинской комиссии историков, Международной комиссии по истории славистики при МКС.
В 1984 окончил исторический факультет МГУ и поступил в аспирантуру ИСл.
В 1995 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Изучение новой истории Польши в Великобритании (конец XVIII в. — 1985 г.)», в 1999 — докторскую диссертацию «Поляки и польский вопрос во внутренней политике Российской империи,
1831 г. — начало ХХ в.: ключевые проблемы».
В 1985–2007 работал в ИСл: ст. лаборант, мнс, нс, снс, внс, зав. отделом, внс.
С 2005 — профессор РГГУ.
В 1989 в выступлении на Всесоюзном совещании историков-полонистов и в
подготовленной на его основе статье Г. поставил вопрос о необходимости новых
подходов к изучению истории Польши и русско-польских отношений. В монографии и цикле статей всесторонне исследовал польский фактор в судьбах Российской империи. Работы ученого посвящены также региональному строению европейской части Российской империи и его отражению в общественном сознании и
внутренней политике.
По инициативе Г. был осуществлен ряд библиографических и историографических проектов — «Указатель к советским диссертационным исследованиям:
южные и западные славяне» (New-York, 1994); «Дьяков Владимир Анатольевич
(1919–1995)» (М., 1996); «Bibliografia rosyjska, 1992–1995» (Warszawa, 1998, в серии
«Bibliografia Europy Wschodniej)».
Заместитель главного редактора ежегодника «Белоруссия и Украина: история
и культура», руководитель ряда коллективных работ и международных проектов.
Сочинения: Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в
Польше (XIX — начало XX вв.) М., 1999 (премия варшавского журнала «Przegląd
Wschodni»).
System zarządzania Królestwem Polskim w latach trzydziestych — pięćdziesiątych
XIX w. // Przegląd Historyczny. 1984. № 4; Марксизм и историческая наука в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы (1870–1965). М., 1991 (соавтор); Народы Восточной Европы в философско-исторической концепции Гегеля // Исследования по
историографии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991; Польская
история на Западе и в Советском Союзе: опыт сопоставительного историографического обзора // ССл. 1991. № 1; Краткая история Польши: с древнейших времен до наших дней. М., 1993 (соавтор); «Методологический переворот» в польской историографии на рубеже 1940–1950-х годов и советские историки // Славяноведение. 1993. № 6
(есть перевод на польский язык); Путь историка // Дьяков Владимир Анатольевич
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(1919–1995). М., 1996; Раскольничий клин: польский вопрос и старообрядцы в имперской стратегии // Славянский альманах, 1997. М., 1998; Поляки и нигилизм в России:
споры о национальной природе «разрушительных сил» // Автопортрет славянина:
[Сборник статей]. М., 1999; «Большая русская нация» в имперской и региональной
стратегии самодержавия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001; Польский аспект подготовки крестьянской реформы в России // Иван Александрович Воронков — профессор-славист Московского
университета: Материалы научных чтений, посвященных 80-летию со дня рождения И.А. Воронкова (1921–1983). М., 2001; Внутренняя Россия на ментальных картах имперского пространства // Культура и пространство: славянский мир. М., 2004;
На путях становления украинской и белорусской наций: факторы, механизмы, соотнесения. М., 2004 (соавтор, ответственный редактор); Польско-еврейские отношения во внутренней политике и общественной мысли России (1831–1917) // История
и культура российского и восточноевропейского еврейства: новые источники, новые подходы. М., 2004; Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе.
М., 2005 (соавтор, ответственный редактор); Славянские народы и империи в долгом
XIX веке: размышления о векторах исследований // Межрегиональная конференция
славистов: Российское славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы развития. Материалы / Всероссийское совещание славистов (Москва, 23–24 октября
2004 г.). М., 2005; Русско-польское противостояние XIX — начала ХХ века в геополитическом измерении // Европейские сравнительно-исторические исследования.
М., 2006. Вып. 2.
Литература: Bardach J. Laudacja Leonida Gorizontowa Laureata Nagrody Zagranicznej Przeglądu Wschodniego, 1999 // Przegląd Wschodni. Warszawa, 2000. № 1 (25).
Горизонтова (Ратобыльская) Анна Всеволодовна (19.12.1961, Москва), историкмедиевист, специалист по истории Венгрии.
В 1984 окончила исторический факультет МГУ и в 1989 аспирантуру ИСл.
В 1990 защитила там же кандидатскую диссертацию «Социально-политическая
структура венгерского общества в XI — начале XII в. (по законодательству этого
времени)».
В 1990–1997 работала в ИСл: мнс, нс. С 1997 — сотрудник английского издательства «Лонгман».
В ИСл исследовала преимущественно проблемы истории Венгрии и других
регионов Центральной Европы в раннем Средневековье. Разрабатывала также вопросы истории финно-угорских народов на территории Древней Руси, опубликовала несколько работ по историографии средневековой истории.
Сочинения: Социальные стереотипы иноязычных авторов и структура общества в Польше и Венгрии в XI — начале XII в. // Славяне и их соседи. М., 1990.
[Вып. 2.] Этнопсихологические стереотипы в средние века; «Трактат о нравах, обычаях и нечестии турок» Георгия Венгерского: личность автора и судьба книги //
Там же. М., 1992. Вып. 4; Евреи в Венгрии (Х–ХII вв.) (С публикацией документа) //
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Там же. М., 1994. Вып. 5; Д.Н. Егоров: научное наследие и судьба медиевиста // Средние века. М., 1994. Вып. 57 (соавтор); Родовая знать в раннефеодальных государствах
Центральной Европы // Элита и этнос средневековья. М., 1995; Летописный рассказ
о «Движении волхвов» и религиозные представления финно-угров // Славяноведение. 1996. № 5; Имперская идея на венгерской почве (конец Х–XI век) // Славяне и их
соседи. М., 1998. Вып. 8; Венгерский туранизм // Там же. М., 2001. Вып. 10.
Горский Иван Константинович (10.5.1921, поселок Улла Бешенковского района Витебской области, Белоруссия — 11.7.2011, Белоруссия), литературовед, исследователь польского романтизма и реализма XIX в., вопросов сравнительного литературоведения и науковедения.
В 1949 окончил филологический факультет и в 1952 — аспирантуру МГУ. В 1953
защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Черты реализма в творчестве Юлиуша
Словацкого», в 1967 — докторскую диссертацию «Исторический роман Сенкевича».
В 1953– 2006 работал в ИСл: мнс, снс, внс, внс-консультант.
Изучал проблемы польского романтизма. Исследовал проблему историзма
в исторических романах. Опубликовал книгу, посвященную А.Н. Веселовскому.
Позже ученый сосредоточился на изучении литературоведения как науки. В течение ряда лет принимал участие в работах Дантовской комиссии.
Сочинения: Адам Мицкевич (100 лет со дня смерти, 1855–1955). М., 1955; Польский исторический роман и проблема историзма. М., 1963; Исторический роман Сенкевича. М., 1966; Александр Веселовский и современность. М., 1975; Историческая
поэтика (итоги и перспективы изучения). М., 1986; О Sienkiewiczu i Wieśiolowskim.
Warszawa, 1986.
Творческий путь Ежи Путрамента // Современная польская литература: Сборник статей. М., 1953; «Кордиан» Юлиуша Словацкого: к вопросу о критике шляхетского бунтарства // КСИС. 1959. Вып. 27; История польской литературы. М., 1968.
Т. 1 (соавтор); Крашевский и Данте // Дантовские чтения, 1968. М., 1968; Академические школы в русском литературоведении. М., 1973 (соавтор); Об одной особенности поэзии Словацкого // Славяне и Запад: Сборник статей к 70-летию И.Ф. Бэлзы.
М., 1975; Проза Тадеуша Голуя // Писатели Народной Польши. М., 1976; Problemy
badań nad rosyjsko-polskimi związkami literackimi (propozycje do dyskuji) // Tradycja
i wspólcześność: Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie. Warszawa, 1978; История
русского литературоведения [Учебное пособие]. М., 1980 (соавтор); К вопросу о типизации // Классическое наследие и современность. Л., 1981; Заметки о некоторых
понятиях сравнительного литературоведения // ССл. 1982. № 3; Об исторической
поэтике и сравнительном литературоведении // РЛ. 1983. № 3; Проблема типизации
в процессе становления польского реализма // Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы: пути и специфика литературного развития
в XIX в. Сборник статей. М., 1983; Развитие литератур западных и южных славян
в XIX в. и проблема литературных направлений. // Славянские литературы: доклады советской делегации / IX Международный съезд славистов, Киев, сентябрь
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1983 г. М., 1973; К вопросу о внутренней логике развития науки о литературе (Из
истории становления литературной науки) // РЛ. 1985. № 4; Polonistyka radziecka:
Litraturoznawstwo. Warszawa, 1985 (соавтор); Два понятия мировой литературы //
Slavia Оrientalis. 1987. № 3–4; К вопросу о внутренней логике развития науки о литературе (культурно-историческая школа как переходная ступень к сравнительноисторическому литературоведению) // РЛ. 1987. № 1; Славяноведение в дореволюционной России: изучение южных и западных славян. М., 1988 (соавтор); О двух
подходах к изучению произведений историко-литературного жанра // Филологические науки. 1997. № 3.
Литература: Białokozowicz B. Slowo wstępne // Górski I. О Sienkiewiczu i Wieśiolowskim. Warszawa, 1986; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New
York, 1993; Юбилей Ивана Константиновича Горского // Славяноведение. 2001. № 4.
Горяинов Андрей Николаевич (4.11.1929, Москва), историк, библиограф, специалист в области истории отечественной славистики ХХ в., составитель, редактор и организатор работы по созданию ряда биобиблиографических словарей российских славяноведов.
В 1952 окончил исторический факультет МГУ. Учился в заочной аспирантуре ВГУ. В 1957–1977 — библиограф и снс Государственной библиотеки СССР им.
В.И. Ленина. В 1973 защитил в ВГУ кандидатскую диссертацию «Из истории российского славяноведения».
В 1978–2009 работал в ИСл: снс.
Изучал историю отечественного славяноведения 1920–1930-х гг. С конца
1980-х гг. расширил хронологические рамки исследований за счет создания библиографических трудов о современных славяноведах (указатель «Труды Института
славяноведения и балканистики» и другие биобиблиографические материалы в
книге: «Институт славяноведения и балканистики, 50 лет. М., 1996», библиографические указатели трудов В.Д. Королюка, В.А. Дьякова), публикации их воспоминаний. С середины 1990-х гг. Г. изучал также проблемы истории культуры и науки
российской эмиграции «первой волны» в Болгарии и Чехословакии, публиковал
материалы по этой тематике.
Сочинения: В России и эмиграции: очерки о славяноведении и славистах первой половины ХХ века. М., 2006.
К истории славяноведческой библиографии: Обзор русских и советских библиографических указателей о западных и южных славянах // Известия на Народната библиотека и библиотеката на Софийския държавен университет. 1963.
Т. 3(9); Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979 (соавтор, заместитель ответственного редактора); Отечественное
славяноведение: история и современное состояние // ВАН. 1988. № 1; Цикл южных и западных славян МГУ (1927–1930) // 50 лет исторической славистики в Московском государственном университете. М., 1989; Славяноведы — жертвы репрессий 1920–1940-х гг.: Некоторые неизвестные страницы из истории советской

inslav

4

97

3

Г РАЧ Е В В . П .

науки // ССл. 1990. № 2; Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных
славян: Биобиблиографический словарь. New York, 1993 (соавтор, заместитель
ответственного редактора); Указатель к славянским диссертационным исследованиям: южные и западные славяне. New York, 1994 (соавтор); Русская эмигрантская школа в Болгарии (1920-е годы) // Педагогика. 1995. № 1; Библиография
работ В.А. Дьякова // Дьяков Владимир Анатольевич (1919–1995). М., 1996; «Славянская взаимность» в трактовке советской историографии 1920–1930-х годов //
Славянская идея: история и современность. М., 1998; Любовь Петровна Лихачева — библиограф, переводчик, человек: из заметок и воспоминаний // ВИС. 2001.
Вып. 15; В.И. Пичета как поборник единства славян и сторонник идей социализма // Славянский альманах 2001. М., 2002; Российские интеллектуалы-эмигранты
в Болгарии 1920–1930-х годов // ННИ. 2002. № 1 (соавтор); Трагическая страница
биографии В.И. Пичеты в свете одной стенограммы 1928 года // Славяноведение.
2002. № 1; В.И. Срезневский — археограф, славяновед и общественный деятель //
Славянский альманах 2002. М., 2003; Труды С.Б. Бернштейна в области истории
славяноведения // Проблемы славяноведения. Брянск, 2003. Вып. 5 (соавтор);
Дмитрий Николаевич Егоров (1878–1931) // Портреты историков: Время и судьбы. М., 2004. Т. 4 (соавтор); Новое об академике В.И. Пичете // ВИС. 2004. Вып. 16
(соавтор); Библиография опубликованных работ П.М. Бицилли и литература
о нем, 1912–2003 // Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории:
Россия и Запад. М., 2006 (соавтор).
Публикации: Бернштейн С.Б. Зигзаги памяти: воспоминания и дневниковые
записи. М., 2002 (один из публикаторов); Матвеева И.В. Из жизни русской эмиграции в Болгарии: отрывки воспоминаний [1–2] // Славянский альманах 2003. М.,
2004; + Там же, 2004. М., 2005 (подготовитель текста к печати, комментатор); «Тут
и вся наша с Вами работа…»: Д.Н. Егоров и В.И. Невский в их переписке // Библиография. 2004. № 2; Бем А.Л., Срезневский В.И. Переписка, 1911–1936. Прага, 2005
(один из составителей, подготовителей издания, авторов введения и комментаторов); Ильинский Г.А. Т.Д. Флоринский как историк славянства // ВВр. М., 2006. Т. 65
(90) (публикатор); Берковский Ю.Р. Фотохроника ТАСС в начале 1950-х гг.: Из воспоминаний художника // Славянский альманах 2006. М., 2007; С Истфаком в сердце.
М., 2007 (соавтор, член редколлегии).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Досталь М.Ю. К юбилею Андрея Николаевича Горяинова // Славяноведение. 2004. № 5.
Грачев Виктор Петрович (3.1.1926, село Гремячка Вязовского района Саратовской области — 18.8.2010, Москва), исследователь средневековой и новой истории
южных славян.
Участник Великой Отечественной войны. В 1956 окончил исторический факультет МГУ. Учился в аспирантуре ИСл. В 1966 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Административное (жупное) управление в Сербии X–XIV вв.», в 1990 —
докторскую диссертацию «Кризис в балканских владениях Османской империи
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на рубеже XVIII–XIX вв. и его взаимосвязь с предпосылками и началом сербского
восстания 1804–1813 гг.» В 1970–1975 ученый секретарь советской части Международной комиссии славянских исследований при ООН.
В 1963–2009 работал в ИСл: мнс, снс, внс, внс-консультант. В 1963–1970 был
ученым секретарем по организации международных связей ИСл.
Разрабатывал проблемы истории феодальных отношений и развития государственности в Сербии в X–XIV вв. С 1970 изучал национально-освободительное
движение сербского и других южнославянских народов конца XVIII — начала
XIX в., вопросы возрождения государственности у южных славян.
Сочинения: Сербская государственность в X–XIV вв.: (Критика теории «жупной организации»). М., 1972; Балканские владения Османской империи на рубеже
XVIII–XIX вв.: (Внутреннее положение, предпосылки национальных освобождений). М., 1990; Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость и
Россия (1805–1807). М., 2003.
Первое сербское восстание 1804–1813 гг. в собраниях В. Богишича // Центральная и Юго-Восточная Европа в новое время: Сборник статей. М., 1974; Към
въпроса за преселването на българи в Русия в началото на XIX в. // Българското
възраждане и Русия. София, 1981; Начальный этап русской политики в отношении
сербского восстания 1804–1813 гг. // Jугословенске земље и Русиjа за време првог
српског устанка 1804–1813: Зборник радова… Београд, 1983; Матия Ненадович и
первая сербская депутация в Россию 1804 г. // Прота Матиjа Ненадовић и његово
доба. Београд, 1985; Некоторые вопросы политики русского правительства в отношении сербского восстания 1804–1813 годов // ССл. 1987. № 2; Новый взгляд на
проблему формирования предпосылок сербского восстания 1804–1813 гг. // Славяноведение. 1993. № 1; План создания славяно-сербского государства на Балканах
в начале XIX в. и отношение к нему правительства России // Россия и Балканы: Из
истории общественно-политических и культурных связей (XVIII в. — 1878 г.) М.,
1995; Сербский вопрос на переговорах 1812 года между Россией и Турцией о заключении Бухарестского мира // Славяноведение. 2001. № 1; План создания «нового порядка» на Балканах и негативные последствия его неудачной реализации в первой
половине 1807 г. // Двести лет новой сербской государственности: К юбилею начала
Первого сербского восстания 1804–1813 гг. СПб., 2005; Первое сербское восстание и
Россия во время русско-турецкой войны 1806–1812 гг. М., Ч. 1.
Публикация: Первое сербское восстание 1804–1813 и Россия. М., 1980–1983. Кн. 1–2
(один из составителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993
Греков Борис Дмитриевич (9/21.4.1882, Миргород, Украина — 9.9.1953, Москва),
историк.
Академик АН СССР и Академии архитектуры СССР, почетный член АН БССР,
Болгарской и Польской Академий наук, почетный доктор Пражского университета,
член Президиума Славянского комитета СССР, трижды лауреат Сталинской премии.
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ГРЕКОВ Б.Д.

Учился в Варшавском и Московском университетах, готовился к магистерскому званию при Санкт-Петербургском университете. С 1912 — приват-доцент
Санкт-Петербургского университета, в 1914 защитил в качестве магистерской диссертации монографию «Новгородский дом Святой Софии (опыт изучения организации и внутренних отношений церковной вотчины)» (СПб., 1914. Ч. 1). В 1934 г.
была присвоена ученая степень доктора исторических наук (без защиты).
В 1916–1918 прикомандирован к Пермскому филиалу Петроградского университета, затем работал в Таврическом университете (Симферополь). В 1921–1936
был сотрудником и ученым секретарем Археографической комиссии, работал
в Историко-археографическом институте, преподавал в ЛГУ. Арестовывался в связи со сфабрикованным «Академическим делом», но вскоре был освобожден.
В 1936 г. — зам. директора Института истории АН СССР по Ленинградскому
отделению, с 1938 по 1953 — директор Института, в 1944–1946 был одновременно
директором ИИМК, с 1946 академик-секретарь Отделения истории и философии
АН СССР.
В 1946–1951 — директор ИСл.
Г. изучал общественный строй Древней Руси, создал концепцию генезиса феодализма в Киевской Руси и других древнерусских землях, базировавшуюся на тезисе о становлении феодального строя в ходе разложения патриархального родоплеменного общества. Г. много занимался также вопросами археографии, под его
руководством было подготовлено уникальное трехтомное издание «Русской Правды» (М.; Л., 1940–1963) и ряд других публикаций.
В предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны Г. публиковал статьи по вопросам историографии, писал книги и популярные статьи,
руководил работой по написанию коллективного двухтомного труда «История культуры древней Руси» (М.; Л., 1948–1951). В военные годы в сферу научных интересов Г. в результате тесного общения с В.И. Пичетой и З. Неедлы
входят вопросы истории зарубежных славян, он публикует статьи о Галицкой
Руси XIV–XVIII вв. После войны Г. начал подготовку обобщающего труда по
сравнительно-историческому изучению законодательных памятников всех
ветвей славянства, важнейшей составной частью которого было изучение права зарубежных славян. В его работах прослеживались общие закономерности
развития феодализма у славян и исследовались черты своеобразия их экономического и политического строя.
Г. состоял в редколлегиях журнала «Вопросы истории» и многих других академических научных изданий.
Сочинения: Феодальные отношения в Киевском государстве. М.; Л., 1936
([изд. 2-е]: 1937); Киевская Русь. М., 1939 (3-е, переработанное изд. предыдущей книги, затем неоднократно переизданное); Крестьяне на Руси с древнейших времен до
середины XVII века. М.; Л., 1946 (2-е изд., исправленное и дополненное: 1952–1954.
Кн. 1–2); Славяне: возникновение и развитие Киевского государства. М., 1946; Винодольский статут об общественном и политическом строе Винодола. М.; Л., 1948;
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ГРЕКОВ И.Б.

Полица: Опыт изучения общественных отношений в Полице XV–XVII вв. М., 1951;
Избранные труды. М., 1957–1960. Т. 1–4.
Золотая Орда (очерк истории улуса Джучи в период сложения и расцвета в
XIII–XIV вв.). Л., 1937 (2-е изд.: Л., 1941) (соавтор); Автор «Слова о полку Игореве» и
его время // ИМ. 1938. Кн. 4; История древних славян на Руси в работах академика
В.Г. Васильевского // ВДИ. 1939. № 1; Древнейшие судьбы славянства в Прикарпатских областях // ВАН. 1940. № 11/12; Ломоносов — историк // ИМ. 1940. Кн. 11; Иностранцы о славяно-русском войске (VI–XVII вв.) // ИЖ. 1941. № 9; Общественный
строй Галицкой Руси в XIV–XV вв. // ИАН. Серия истории и филологии. 1944. Т. 1.
№ 5; Судьба населения галицких княжеских вотчин под властью Польши (XV–XVIII
вв.) // ИЖ. 1944. № 12; Сельская община в Галицкой Руси и Польше // Средние века:
Сборник. М.; Л., 1946. Вып. 2; Главнейшие задачи современного славяноведения. //
УЗИС. 1949. Т. 1 [a]; Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950 (соавтор). Большая семья
и вервь Русской Правды и Полицкого Статута // ВИ. 1951. № 8; Русская Правда и ее
славянское окружение // ВАН. 1952. № 2 (То же: ИАН. Серия истории и филологии.
1952. Т. 9. № 2; То же: Славяне. 1952. № 4).
Литература: Пичета В.И. Краткая характеристика научно-исследовательской и
педагогической деятельности [Б.Д. Грекова] // Борис Дмитриевич Греков: [Библиография трудов]. М.; Л., 1947; Дружинин Н.М. Творческий путь академика Б.Д. Грекова //
ИАН. Серия истории и филологии. 1952. Т. 9. № 3; Шунков В.И. Борис Дмитриевич
Греков (творческий путь) // Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия: Сборник статей. М., 1952; Борис Дмитриевич Греков // ВИ. 1953. № 9; Борис Дмитриевич Греков // КСИС. 1954. Вып. 12; Тихомиров М.Н. К пятилетию со дня
смерти академика Бориса Дмитриевича Грекова // История СССР. 1958. № 5; Мавродин В.В. Борис Дмитриевич Греков (1882–1953) // Выдающиеся ученые Ленинградского
университета. Л., 1968; Бромлей Ю.В., Наумов Е.П. Академик Б.Д. Греков и развитие
советской исторической науки (к 100-летию со дня рождения) // ННИ, 1982. № 2; Исследования по истории и историографии феодализма (К 100-летию со дня рождения
академика Б.Д. Грекова). М., 1982; Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков. М., 1999;
Она же. Греков Борис Дмитриевич // Историки России: Биографии. М., 2001.
Библиография: Борис Дмитриевич Греков. М.; Л., 1947; Список научных работ
академика Б.Д. Грекова // КСИС. 1954. Вып. 12; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Архив: СПб ИИ РАН. Ф. 296.
Греков Игорь Борисович (8.8.1921, Симферополь, Крым, ныне Украина —
14.10.1993, Москва), историк, исследователь стран Восточной Европы и их соседей
в XIV–XVIII вв.
В 1945 окончил исторический факультет МГУ, в 1949 — аспирантуру ИСл, защитил в 1950 в ИСл кандидатскую диссертацию «Вечный мир 1686», в 1971 в Институте истории АН СССР — докторскую диссертацию «Страны Восточной Европы и Золотая Орда на рубеже XIV–XV вв.».
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Г РИ ГОРЬЯ Н Ц Т. Ю.

В 1950–1993 работал в ИСл: мнс, снс, внс.
Г. являлся специалистом по истории международных отношений в Восточной
Европе в Средние века и раннее Новое время, опубликовал по данной теме несколько монографий. Ученого интересовали также проблемы политических и культурных связей России с соседними странами, прежде всего с Польшей, Османской
империей, Крымским ханством, некоторые вопросы источниковедения истории
феодальной Руси. Большое внимание Г. уделял изучению противоречивых процессов сближения и сохранения национальных особенностей русского, украинского
и белорусского народов. Складывание Российского государства он рассматривал
как сложный процесс взаимодействия центростремительных и центробежных сил.
Особенностью исследований Г. является повышенное внимание к незначительным
на первый взгляд фактам, стоящим как бы в отдалении от крупных исторических
событий: ученый вводит эти второстепенные штрихи в контекст эпохи, показывая
их историческую значимость. В итоге Г. во многих случаях удалось внести коррективы в традиционные представления ученых и разработать концепции, имеющие
существенное значение и вошедшие в историографию.
Сочинения: Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV–XVI вв. М., 1963; Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже
XIV–XV вв.) М., 1975.
Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. М., 1954 (соавтор); История Польши. М., 1954. Т. 1 (соавтор); Всемирная история. М., 1958. Т. 5 (соавтор); К вопросу об
авторе Пискаревского летописца // Культурные связи народов Восточной Европы в
XVI в.: Проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы
в эпоху Возрождения. М., 1976; К вопросу о характере политического сотрудничества Османской империи и Крымского ханства в Восточной Европе в XVI–XVII вв. //
Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. М., 1979; Османская империя и
страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV–XVI вв.: главные
тенденции политических взаимоотношений. М., 1984 (соавтор, ответственный редактор); Османская империя, Крым и международные отношения в Восточной Европе в первые годы Ливонской войны (1552–1572) // ССл. 1984. № 3; Мир истории:
Русские земли в XIII–XV вв. М., 1986 (3-е изд.: 1996) (соавтор); Московский договор
1686 г. о «Вечном мире» // ССл. 1987. № 3.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Рыбаков Б.А., Костюшко И.И. Памяти Игоря Борисовича Грекова // ННИ. 1995. № 1.
Григорьянц Татьяна Юрьевна (5.8.1933, поселок Красная Поляна, ныне Солнечногорского района Московской области) — специалист по истории славяно-германских
отношений в новейшее время.
В 1959 окончила исторический факультет МГУ, в 1963–1966 училась в аспирантуре ИСл. В 1972 защитила там же кандидатскую диссертацию «Гитлеровская политика
германизации и колонизации „присоединеных“ польских земель в 1939–1945 гг.».
В 1959–1962 и 1968–1993 работала в ИСл: мнс, нс.
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ГРИНЦЕР Н.П.

В ИСл изучала проблемы отношений Германии с государствами Центральной
и Юго-Восточной Европы после 1939 г., политику этих государств в германском
вопросе, историю немецкого «остфоршунга». В монографии Г. развиты основные положения ее диссертации.
Сочинения: Оккупационная политика фашистской Германии в Польше (1939–
1945 гг.): попытки германизации и колонизации «присоединенных» польских земель.
М., 1979.
Оккупационная политика гитлеровской Германии на западных польских землях в польской историографии // Исследования по славяно-германским отношениям. М., 1971; Система «немецких национальных списков» как один из методов германизации «присоединенных земель» // Там же; К вопросу о преемственности империалистической германизаторской политики и плановой колонизации западных
польских земель в период Первой и Второй мировых войн // Германская восточная
политика в новое и новейшее время: проблемы истории и историографии. М., 1974;
Германская политика на польских землях в 70–90-х гг. XIX века // Studia historica
slavo-germanica. Poznań, 1977. T. 6; «Дранг нах Остен» и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, 1871–1918 гг. М. 1977 (соавтор); К вопросу о
формировании договорной системы СССР и народно-демократических стран Центральной и Юго-Восточной Европы в 1945–1947 гг. // ССл. 1980. № 1; Западногерманская буржуазная историография 50–60-х годов об отношениях ФРГ со странами социалистического содружества // Там же. 1988. № 4; Советско-германские
переговоры в сентябре 1939 г. и сталинские планы в отношении Польши // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале
Второй мировой войны (сентябрь 1939 — август 1940). М., 1990; Воссоединение
Германии: прогноз Аденауэра и реалии современности // «Восточноевропейский
социализм»: становление режима, попытки его модификации, причины краха.
М., 1992; Проблема сфер интересов СССР и Германии накануне и во время визита
В.М. Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. // Международные отношения и страны
Центральной и Юго-Восточной Европы в период фашистской агрессии на Балканах и подготовки нападения на СССР (сентябрь 1940 — июнь 1941). М., 1992.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Гринцер Николай Павлович (7.3.1966, Москва), специалист в области античной филологии.
В 1988 окончил классическое отделение филологического факультета и в 1989
аспирантуру МГУ. В 1991 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Теория
синтаксиса в становлении античной грамматической традиции».
В 1989–1995 работал в ИСл: ст. лаборант, мнс, нс.
В Институте занимался балканистической проблематикой с ориентацией
преимущественно на античную балканистику. Исследовал становление античного научного мышления, генезис понятия поэтического текста и другие теоретические проблемы. Перешел на работу в РГГУ, где заведует кафедрой.
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Сочинения: Некоторые проблемы синтаксического учения Аполлония Дискола в контексте современной лингвистики // Лингвистические традиции в странах Востока: Материалы рабочего совещания. М., 1988; Poiema–poiesis: к генезису
понятия поэтического текста // Материалы к VI Международному конгрессу по
изучению стран Юго-Восточной Европы, София, 30.VIII–6.IX 1989 (Лингвистика).
М., 1989; Протопоэтика — становление античного научного мышления // Балканские чтения — 1: Балканские древности. Материалы по итогам симпозиума, март
1990, Москва. М., 1991; Понятие судьбы (фрагмент теории Стои) // Понятие судьбы
в контексте разных культур. М., 1994; Структура и смысл диалога Платона «Кратил» // Знаки Балкан. М., 1994. Ч. 1; Миф о страдающем герое: Эдип и его мифологическая история // ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ: К 70-летию Владимира Николаевича Топорова [Сборник статей]. М., 1998; Становление литературной теории в Древней Греции
и Индии. М., 2000 (соавтор).
Гришина Ритта Петровна (25.3.1930, Москва), историк, исследователь социальноэкономических и политических проблем новой и новейшей истории Болгарии и других стран Центральной и Юго-Восточной Европы.
Заместитель председателя российской части Комиссии историков России и
Болгарии. Лауреат премий АН СССР и Болгарской АН. Награждена болгарским
орденом Кирилла и Мефодия II степени и бронзовой медалью Выставки достижений народного хозяйства СССР. Награждена орденом Международного славянского фонда.
Окончила в 1953 исторический факультет МГУ, училась в аспирантуре ИСл. В
1963 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Рабочее движение в Болгарии в
1928–1931 гг.», в 1978 получила докторскую степень в Едином центре науки и подготовки кадров по истории при Болгарской АН за монографию «Возникновение
фашизма в Болгарии, 1919–1925 гг.».
С 1961 работает в ИСл мнс, снс, внс, зав. сектором, внс.
Работы Г., вышедшие до начала 1990-х гг., посвящены истории рабочего и коммунистического движения в Болгарии, возникновению и развитию болгарского
фашизма, других политических сил в межвоенный период, событиям в Болгарии
после революции 1944. С начала 1990-х годов она исследует также роль Коминтерна
в событиях на Балканах, советскую внешнюю политику в отношении балканских
стран, разрабатывает вопросы модернизации на Балканах в конце XIX — первой
половине ХХ в. Участвовала в создании «Краткой истории Болгарии» (М., 1987),
в написании и редактировании (большей частью в качестве ответственного редактора) ряда коллективных трудов, среди которых серия сборников «Человек на
Балканах» (издается с 2002). Член редколлегий журнала «Славяноведение» и украинского «Болгарского ежегодника».
Сочинения: Возникновение фашизма в Болгарии, 1919–1925 гг. София, 1976;
Лики модернизации в Болгарии в конце ХIХ — начале ХХ веков (бег трусцой по
пересеченной местности). Серия «Человек на Балканах». М., 2008.
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Опыт исторического сопоставления режимов фашистского типа ранней стадии развития фашизма (на примере Болгарии, Венгрии, Испании и Италии) // Études
balcaniques. Sofia, 1975. № 1; К проблеме народного фронта в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы, 1944–1945 // ССл. 1976. № 2; Расстановка политических сил
в Болгарии в 1944–1945 гг. после установления народно-демократической власти // Из
истории народно-демократических и социалистических революций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977; Некоторые методологические проблемы исследования истории фашизма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы // Sbornik k problematice dejin imperialismu. Praha, 1978. Sv. 5. D. 1; К вопросу о болгарской разновидности фашизма // Фашизм и антидемократические режимы в Европе, начало 20-х гг. — 1945. М., 1981; К вопросу о государственно-монополистическом
капитализме в буржуазной Болгарии // Кризис политической системы капитализма
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (межвоенный период). М., 1982;
Введение. Заключение. Революционный подъем 1917–1920-х гг. и образование новых
государств; Эволюция политических систем после отлива революционной волны //
Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1917–
1929 гг. М., 1988; Динамика политического процесса в Болгарии. 1926–1929 гг. // Там
же; К вопросу о государственно-политическом устройстве стран Центральной и ЮгоВосточной Европы в 1918 г. // К 70-летию образования самостоятельных государств в
Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1989. Вып. 2; Царь Борис III // Пленники
национальной идеи: Политические портреты лидеров Восточной Европы (первая
треть ХХ в.). М., 1993; Вводные замечания. Заключение. Глава 1. II-й Интернационал и мировая война // Европейское социалистическое движение. 1914–1917 гг. Разрубить или развязать узлы? М., 1994; Глава 2. Российская социал-демократия и проблема окончания войны. Стокгольмская конференция // Там же (соавтор); The 1917
Stockholm Conference: a Provingcround for the Modern Time Ideas // WWJ and the XX
Century. M., 1994; Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции (по документам Коминтерна) // Национальный вопрос в Восточной Европе: прошлое и настоящее. М., 1995; Политический радикализм — питательная база для развития тоталитарных тенденций (на примере Болгарии межвоенных лет) // Тоталитаризм и антитоталитарные движения в Болгарии, СССР и других странах Восточной
Европы (20–80-е годы ХХ века): Материалы международной научной конференции.
Харьков, 21–23 сентября 1993 г. Харьков, 1995. Т. 2; Сентябрьское восстание 1923 г. в
Болгарии в свете новых документов // ННИ. 1996. № 5, 6; Общественно-политическая
деятельность митрополита Стефана в 20–30-е гг. ХХ в. // БИссл. М., 1997. Вып. 17;
БЗНС, БКП, ГПУ и репатриация врангелевцев из Болгарии, 1921–1922 // Болгарский
ежегодник. Киев, 1998. Т. 3; Формиране на становище по македонския въпрос в болшевишка Москва, 1922–1924: по документи на руските архиви // Македонски преглед.
София, 1999. № 4; Коминтерн и БКП в 1922–1924 гг. по новым архивным документам // България и Русия през ХХ век: българо-руски научни дискусии. София, 2000; К
истории Сентябрьского восстания 1923 г. Новые архивные документы // Болгарский
ежегодник. Киев. 2000. Т. 4; Предисловие // Человек на Балканах в эпоху кризисов и
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этнополитических столкновений ХХ в. СПб., 2002 Вып. 1; Мусульманское меньшинство в Болгарии: нормы права и их реализация в период между двумя мировыми
войнами // Там же; Советские спецслужбы и несостоявшийся переворот: Болгария,
сентябрь 1922 г. // Славяноведение. 2002. № 5; Государственный переворот 9 июня
1923 г. и его последствия; Политические «качели» 1926–1929 гг. // Болгария в ХХ веке.
Очерки политической истории. М., 2003; Модернизация по-балкански: диктует матрица (конец ХIХ — середина ХХ века) // Славяноведение. 2004. № 3; Предисловие //
Человек на Балканах и процессы модернизации: синдром отягощенной наследственности (последняя треть XIX — первая половина XX века). СПб., 2004. Вып. 2; Болгария: опыт социализированной модернизации // Там же; Национальный вопрос
на Балканах в свете документов Коминтерна // Профессор Сергей Александрович
Никитин и его историческая школа. М., 2004; Синдром военного поражения в мемуаристике Болгарии // Первая мировая война в литературах и культуре западных
и южных славян. М., 2004; Предисловие // Человек на Балканах: Государство и его
институты: гримасы политической модернизации (последняя треть XIX — первая
половина XX века). СПб., 2006. Вып. 3; Конституционная монархия в Болгарии и ее
подданные // Там же; Версаль и вопрос о меньшинствах в Болгарии // Восточная Европа после Версаля. СПб., 2007; Штрихи к политике мировой революции в постверсальской Европе (начало — середина 1920-х гг.) // Там же; Предисловие // Человек на
Балканах: социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах (середина XIX — середина XX в.). СПб., 2007. Вып. 4; Феномен болгарской православной
церкви // Там же; Предисловие // Человек на Балканах. Власть и общество. Опыт взаимодействия. Конец XIX-начало ХХ в. СПб, 2009. Вып. 5; Власть и общество. Болгария.
1912–1913 гг. // Там же; Настроения болгарских крестьян накануне прихода БЗНС к
власти. Опыт 1918–1919 годов // Studia Slavica-Polonica (К 90-летию И.И. Костюшко).
М., 2009; Между Болгарией и Македонией: Идеи и практика Тодора Александрова
(миф о легендарном болгарском патриоте) // До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального государства в Центральной и Юго-Восточной Европе.
М., 2009; Заметки об изданиях, посвященных 130-летию русско-турецкой войны
1877–1878 годов и Освобождению Болгарии // Славяноведение. 2010. № 3; Болгарская
коммунистическая эмиграция в Югославии и СССР. 1920-е гг. // Россия-Болгария:
векторы взаимопонимания. XVIII–XXI вв. Российско-болгарские дискуссии. М., 2010;
Предисловие // Человек на Балканах глазами русских. СПб., 2011. Вып. 6; Российское
общественное мнение и Балканы. 1870-е гг. // Там же.
Публикации: Советско-болгарские отношения и связи: документы и материалы. М., 1976–1981. Т. 1–2 (один из составителей и редакторов); Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции в документах центральных
российских архивов начала — середины 1920-х годов. М., 2000–2003. Ч. 1–2 (предисловие, сост. (совместно), комментарии, отв. редактор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
К юбилею Ритты Петровны Гришиной // Славяноведение. 2005. № 4; 2010. № 3.
Библиогрфия: Славчева, 1944–1980; Славчева 1980–1985.
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Гугнин Александр Александрович (3.5.1941, Москва), литературовед, культуролог, переводчик.
Иностранный член Матицы серболужицкой (Будышин, ФРГ).
В 1962–1972 (с перерывом в 1964–1967) учился на славянском, русском и
романо-германском отделениях филологического факультета, затем в аспирантуре МГУ. В 1976 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Основные этапы
развития поэзии Л. Уланда», в 1998 в ИСл — докторскую диссертацию «Основные
этапы развития серболужицкой литературы в славяно-германском контексте».
В 1983–2006 работал в ИСл: снс, внс, зав. научным центром, внс. С 1991 преподавал одновременно в Московском государственном открытом педагогическом
университете, с 1995 заведовал там кафедрой теории и истории мировой литературы, профессор.
С 1999 основное место работы Г. — Новополоцкий государственный университет (Белоруссия), где он заведует кафедрой мировой литературы и
культу рологии.
Г. исследует взаимодействие славянского и германского миров в сфере истории,
литературы и культуры. С 1958 выступает в печати как поэт и журналист. С 1970-х гг.
изучал и пропагандировал в России немецкую литературу. В рамках работы в ИСл
Г. публикует очерки о серболужицких писателях, участвовал в подготовке коллективных трудов Института (История литератур западных и южных славян. М., 1997–
2001. Т. 1–3; История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны.
М., 1995–2001. Т. 1–2).
Сочинения: Современные писатели ГДР. М., 1986; Пути земные и иные: Стихотворения и переводы. Новополоцк, 1993; Верхнелужицкая литература в эпоху
национального Возрождения XIX века: Вводная глава. Новополоцк, 1995; История
серболужицкой литературы: Краткий очерк с библиографией. М., 1996; Магический
реализм в контексте литературы и искусства ХХ века (Феномен и некоторые пути его
осмысления). М., 1998; Серболужицкая литература ХХ века в славяно-германском
контексте. М., 2001; Немецкая литература ХIХ века: от романтизма до бидермайера:
Статьи, переводы, комментарии, библиография. Новополоцк; М., 2002. Вып. 1.
Юрий Брезан // Современная литература ГДР [Учебное пособие для вузов].
М., 1987; Сравнительное литературоведение ГДР и некоторые аспекты изучения
славяно-германских литературных взаимосвязей // Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные связи в XX веке. М., 1989; Серболужицкая
литература // История всемирной литературы. М., 1991. Т. 7; Становление серболужицкой литературы в славяно-германском контексте // Славянские литературы:
Доклады российской делегации / XI Международный съезд славистов, Братислава,
сентябрь 1993 г. М., 1993; Проблемы серболужицкой культуры эпохи Просвещения //
Славяноведение. 1995. № 3; Die nationale Bewegung der Sorben im slawisch-deutschen
Kontext // Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte. Bеrlin, 1996. № 1.
Литература: Кто есть кто в русском литературоведении: Справочник. М., 1991.
Ч. 1; Wokno dodaloka: Germanist a slawist prof. Alexander Gugnin z Moskwy wotmołwja
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na prašenja Boženy Pawlikec // Serbske Nowiny. Předźenak, 1996. 22.III; Лаптева Л.П.
Российская сорабистика XIX–XX веков в очерках жизни и творчества ее представителей: Справочник. М., 1997; Völkel M. Na rozmołwach w Moskwje // Rozhlad. Budyšin,
1998. № 10; Черницкий А.М. Профессор из бригады Блохина (беседа писателя
А.М. Черницкого с А.А. Гугниным) // Новая газета. Новополоцк, 2000. 26.IX, 3.X;
Волкова А.Н. Тихий «неамериканец» // Жизнь Евразии. М., 2001; Кто есть кто в Республике Беларусь, 2001. Минск, 2001.
Библиография: Гугнин А.А. Библиография литературоведческих, литературнокритических публикаций и переводов [автора] (1970–1995). М.; Новополоцк, 1995;
Библиография литературоведческих, литературно-критических публикаций и
переводов [автора] // Гугнин А.А. Серболужицкая литература ХХ века в славяногерманском контексте. М., 2001.
Гура Александр Викторович (26.1.1950, Вологда), филолог, специалист в области этнолингвистики, активно содействует популяризации науки через средства
массовой информации.
В 1972 окончил филологический факультет, в 1977 — аспирантуру МГУ. В 1978
защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Терминология севернорусского свадебного обряда (на общеславянском фоне)», в 1998 в ИСл — докторскую диссертацию «Символика животных в славянской народной традиции (опыт этнолингвистического исследования)».
С 1978 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс.
В 1989–1991 по плану научных обменов между академиями наук России и
Польши работал в отделе Польского этнографического атласа Института истории материальной культуры во Вроцлаве. В 2000–2003 возглавлял экспертную комиссию по филологии института «Открытое общество» (фонд Сороса) в рамках
мегапроекта «Развитие образования в России», с 2003 — член экспертного совета
научно-образовательного фонда «ИНО-Центр».
Исследует этнолингвистические аспекты и символический язык славянской
народной духовной культуры, мифологию, фольклор, славянскую диалектологию
и лексикологию, обращая особое внимание на изучение традиционной символики
народных представлений и верований, обрядности, обрядовой терминологии.
Сочинения: Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997
(есть перевод на сербский язык); Мифы славян. М., 2000; Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. М., 2011.
Из полесской свадебной терминологии. Свадебные чины (Словарь) // СБЯ.
[Вып. 9]. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984, + СБФ. [Вып. 5.]. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986, + Там же. [Вып. 8]. Этнолингвистическое изучение Полесья М., 1995.; Фразеология в славянских орнитологических представлениях (кукование кукушки) // Z problemów frazeologii polskiej i
słowiańskiej. Wrocław [i in.], 1988; Първата бращна нощ в славянския сватбен обред // Български фолклор. София, 1990. Кн. 1; Воробеи испечен // Philologia slavica:
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К 70-летию академика Н.И. Толстого. М., 1993; Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1 — издание продолжается (соавтор); Zwierzęta
jako opiekunowie domowi // Dom w języku i kulturze: Materiały z konferencji. Szczecin,
1997; Коитус в символическом языке культуры у славян // Tautosakos darbai. Vilnius, 2001. [Vol.] 14 (21) (есть перевод на английский язык); Славянская мифология:
Энциклопедический словарь. М., 1995 (Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2002; есть также
издание на сербском языке) (соавтор); К семантической реконструкции славянской
свадьбы: основные мотивы // Славянское языкознание: Доклады российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна, август 2003 г. М., 2002;
L’abeille, Sainte Vierge dans la tradition orale slave // Les «insectes» dans la Tradition
Orale. Leuven; Paris, 2003; Из словаря «Славянские древности»: пчела; росомаха; собака // Славяноведение. 2005. № 6; Опыт семантической реконструкции славянской
свадьбы // Вестник РГНФ. 2005. № 3 (40); Лунные пятна: способы конструирования
мифологического текста // СБФ. Вып. 10. Семантика и прагматика текста М., 2006
(есть перевод на английский язык); Соотношение и взаимодействие акционального и вербального кодов свадебного обряда // Там же; Simbolika životinja u slavenskoj
narodnoj tradiciji: domači kukci — nametnici (buha, uš, stjenica, žohar) // Kulturni bestijarij / Urednice: Suzana Marjanić, Antonija Zaradija Kiš. Zagreb, 2007 (Biblioteka: Nova
etnografija); О вкусовом коде свадьбы // Етнолингвистичка проучавања српског и
других словенских jезика. У част академика Светлане Толстоj. Београд, 2008; Механизмы создания новых родственных отношений в свадебном обряде // Категория родства в языке и культуре. М., 2009; Об одном пространственном мотиве славянской свадьбы (ландшафтный код) // Славяноведение. 2009. № 6; О некоторых
видах символизации животных в народной культуре // Звери и их репрезентация
в русской культуре: Труды Лозаннского симпозиума 2007 г. СПб., 2010; Об одном
аспекте использования кулинарного кода в свадьбе: судьба, доля // Коды повседневности в славянских культурах: еда и одежда. СПб., 2011.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Гусев Юрий Павлович (28.1.1939, село Ножовка Еловского района Пермской
области), специалист по венгерской литературе.
В 1961 окончил филологический факультет МГУ, в 1965–1968 учился в аспирантуре ИМЛИ. В 1969 защитил в ИМЛИ кандидатскую диссертацию «Творческий
путь Лайоша Кашшика», в 1988 там же — докторскую диссертацию «Художественный конфликт в литературе социалистической Венгрии». В 1969–1994 работал в
ИМЛИ: мнс, нс, снс, внс.
С 1994 работает в ИСл: внс.
Исследует венгерскую поэзию и прозу, преимущественно XX в. Автор монографии о венгерской литературе 1970–1980-х гг. в контексте литератур других стран
Центральной и Юго-Восточной Европы, статей о венгерском диссидентстве второй
половины ХХ в., о факте и вымысле в историческом романе, о венгерской литературе
в Австро-Венгерской монархии, о творчестве Имре Мадача, Имре Кертеса. Написал

inslav

4

109

3

Г УСЕВ Ю.П.

(совместно с В.Т. Середой) главу о венгерской литературе в коллективном труде
«История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» (М., 2001.
Т. 2). Переводит венгерскую художественную литературу, член творческого союза
«Мастера художественного перевода».
Сочинения: Современная венгерская литература в контесте литератур социалистических стран Европы: динамика художественного конфликта. М., 1987.
Исторический роман в литературах социалистических стран Европы. М., 1989
(соавтор); Венгерская проза в эпоху «великого эксперимента» // Современное венгерское искусство и литература. М., 1991; Грани диссидентства // ВЛ. 1993. Вып. 4;
Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. М., 1997
(соавтор); Вечные образы и развитие художественного конфликта // Вечные образы
и сегодняшние проблемы в литературах Центральной и Юго-Восточной Европы.
М., 1997; «Трагедия человека» Имре Мадача: сюжет и жанр // Славяноведение. 1999.
№ 6; Диссидентство в Венгрии: от фрондерства к политической позиции // Политика
и поэтика. М., 2000; Дождавшись свободы (дилемма «поэт–гражданин» в постсоциалистическую эпоху) // ВЛ. 2001. Вып. 4; Знак Освенцима: о творчестве Имре Кортеса,
лауреата Нобелевской премии по литературе // Там же. 2003. Вып. 3; Война и авангард
(на материале русской и венгерской литературы) // Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных славян. М., 2004; Фольклоризм в современной венгерской поэзии // Венгры и их соседи по Центральной Европе в Средние века и Новое
время (памяти Владимира Павловича Шушарина). М., 2004; О творчестве Имре Кортеса, лауреата Нобелевской премии по литературе за 2002 г. // Венгерское искусство
и литература XX века: Сборник статей российских и венгерских ученых. СПб., 2005;
Литература перед лицом Апокалипсиса (геноцид как рецепт всеобщего счастья) //
Итоги литературного развития в ХХ веке в проблемно-типологическом освещении:
Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2006; «Как птица воспарю и в песне воспою…» О Б. Балашши // ИЛ. 2006. № 4; Литература и глобализация // Literatura in globalizacija. Ljubljana, 2006; Цена победы, цена поражения. Осмысление Второй мировой войны в венгерской литературе последних десятилетий // Опыт истории — опыт
литературы. Вторая мировая война. Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2007;
Пророк в своем отечестве (О повести Ференца Шанты «Предатель») // ХХ век. Русская литература глазами венгров. Венгерская литература глазами русских. М., 2007;
Интеграция и дезинтеграция или Постсоциализм с человеческим лицом (Грезы) //
ХХ век. Русская литература глазами венгров. Венгерская литература глазами русских.
М., 2007; «Венгрия», «Лайош Вайда», «Тибор Дери», «Аттила Йожеф», «Дюла Ийеш»,
«Лайош Кашшак», «Ма», «Документум», «Бела Хамваш» // Энциклопедический словарь сюрреализма. М., 2007; Альтернативный взгляд на мир // Академические тетради. М. 2007; Inter arma. Цена победы — цена поражения. Осмысление Второй мировой войны в литературе последних десятилетий // ВЛ. 2007. Июль–август; «Бела Хамваш», «Имре Мадач», «Гермес Трисмегист» // Культурология. Энциклопедия. М., 2007;
«Культурный ландшафт» ХХ века. «Без судьбы» Имре Кертеса // Ландшафты культуры. Славянский мир. М., 2007; «Трагедия человека» Имре Мадача: между Богом и
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Люцифером // Гетевские чтения 2004–2006. М., 2007; «Трагедия человека» Имре Мадача: сюжет и жанр. // Средняя Европа. Проблемы международных и межнациональных отношений. XII–XX вв. СПб., 2009; «Казус Лукача» // ВЛ. 2009. Январь–февраль;
Достоевский глазами Д. Лукача // ВЛ. 2009. Январь–февраль; Достоевский глазами
Д. Лукача // Россия и русская литература в современном духовном контексте стран
Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 2009.
Публикации: Балашши Б. Стихотворения. М., 2006. Литературные памятники
(вступительная статья, составление, комментарии, один из отв. редакторов). Кёльчеи Ф. Гимн и другие стихи // ИЛ. 2009 № 12 (вступительная статья); Силади И.
Камень в сухом колодце // ИЛ. 2010. № 5 (послесловие); Предисловие к публикации
стихотворений Сабо Л. Стихи // ИЛ. 2010. № 8 (предисловие).
Гуськова Елена Юрьевна (23.9.1949, Москва), специалист по истории народов
бывшей Югославии в новое и новейшее время.
В течение нескольких лет была членом экспертного совета Комитета по международным делам Государственной Думы. В 1994 работала научным экспертом по
Балканам в штабе миротворческих сил ООН в Загребе. Являлась научным экспертом защиты на процессе над генералом С. Галичем в Международном трибунале
по бывшей Югославии. Член Международной комиссии экспертов по выявлению
правды о Ясеноваце в годы Второй мировой войны, член Российско-сербской комиссии историков при Отделении истории РАН. Награждена орденом Республики
Сербской. В 2006 была избрана иностранным членом Сербской академии наук и
искусств. С 2009 г. — член Сената Республики Сербской (БиГ).
После окончания в 1972 исторического факультета МГУ работала в ИНИОН
и одновременно в 1974–1978 училась в аспирантуре МГУ, в 1980 защитила в МГУ
кандидатскую диссертацию «Социально-экономическое развитие Сербии в период правления уставобранителей (1842–1858)», в 1990 в АОН — докторскую диссертацию «Союз коммунистов Югославии в условиях самоуправления».
С 1993 совмещала работу в ИНИОН с работой в ИСл.
С 2003 работает в ИСл: зав. центром. Преподавала на историческом факультете МГУ,
в Дипломатической академии, Государственном Университете гуманитарных наук.
Изучает историю Югославии, политическое развитие балканских стран, проблемы межнациональных отношений и кризисов в многонациональных государствах,
генезис современного югославского кризиса, международные отношения и внешнюю
политику России на Балканах, является членом редколлегии «Военно-исторического
журнала» (Москва), журнала «Обозреватель», журнала «Tokovi istorije» (Белград).
Сочинения: Политический ландшафт новой Югославии: Научно-аналитический обзор. М., 1995; Новые государства на Балканах: первые шаги по пути самостоятельности. М., 1996; Урегулирование на Балканах: от Бриони до Дейтона (мирные планы 1991–1995 гг.) М., 1998; Вооруженные конфликты на территории бывшей Югославии (хроника событий). М., 1998–1999. [Ч. 1–2]; История югославского
кризиса (1990–2000). М., 2001.
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Кризис в Косове: история и современность // ННИ. 1999. № 5; Югославия //
Центрально-восточная Европа во второй половине ХХ века. М., 2002. Т. 3. Ч. 2
(соавтор); Югославия: социальная трансформация в условиях кризиса. // Новый
социальный облик Восточной Европы: Сборник обзоров и рефератов. М., 2002;
Албанское сецессионистское движение в Косове // Албанский фактор кризиса на
Балканах: Сборник научных трудов. М., 2003; Как определялись национальные
интересы России // Свободная мысль. 2003. № 3, 4; Особенности национальной политики в Югославии // Национальная политика в странах формирующегося советского блока, 1944–1948. М., 2004; Балканы как отражение геополитических итогов Второй мировой войны // Военный альманах. М., 2005; Черногорцы: их любовь
к России чиста и искренна. Как она складывалась? // Родина. 2005. № 6; Албанский
фактор кризиса в бывшей Югославии: политика двойных стандартов международных организаций // Аналитические записки. М., 2006. № 18; Балканы как отражение геополитической ревизии итогов Второй мировой войны // Споменица академика Раjка Кузманивића. Бања Лука, 2006; Косово и Метохия: история и будущее
края // Россия вновь на Балканах: Материалы конференции Фонда исторической
перспективы. М., 2006. Албански фактор сталне дестабилиѕације балканског региона: О чему говоре документи // Косово и Метохија — прошлост, садашњост,
будућност. Београд, 2007. Научни скупови САНУ, књ. СХV, Одељење друштв. наука, књ. 28; Трибунал в Гааге. Личные впечатления // Наши миротворцы на Балканах. М., 2007; Понимал ли Тито теорию самоуправления? // Тито — Стаљин: Зборник радова са међународног округлог стола. Београд, 2007; Размышления по поводу книги Карлы дель Понте «Охота: Я и военные преступники» // ННИ. М., 2008.
№ 4; Геополитические аспекты современного балканского кризиса // Славянский
мир в третьем тысячелетии. Славянская идентичность — новые факторы консолидации. М., 2008; Религиозный фактор в современном балканском кризисе // Роль
конфессий в развитии межнациональных отношений: Россия-Балканы-Поволжье.
Самара, 2008; Создание македонского алфавита — важный этап формирования
македонской нации // Македонија и руската политика на Балканот од Берлинскиот конгресс до Првата светска војна: Материјали од македонско-рускиот научен
собир одржан во Охрид на 27 и 28 септември 2004. Скопје. 2008; Роль международного фактора в новой геометрии взаимоотношений на Балканах // Россия и
Центральная Европа в новых геополитических реальностях: VI междунар. научн.
конференц. Москва. 8–9 сент. 2006 г. М., 2007; Рат у Хрватској 1991, узроци и поводи // Затирање Срба у Хрватској. Београд, 2008; Особини на самостојниот живот на новите држави на Балканот на постјугословенскиот простор // Транзициите во историјата и културата. Скопје, 2008; 10 лет после агрессии НАТО на Югославию. Что произошло на Балканах? // Военно-исторический журнал. 2009. № 5;
Deset godina agresije: za koje svrhe je stradala Jugoslavija // НАТО агресија: Да се не
заборави 1999–2009. Међународна конференција. Београд, 23–24 март 2009. Београд, 2009; Босния и Герцеговина в геополитических планах великих держав: От
аннексии до протектората // Стогодишница анексије Босне и Херцеговине. Бања
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Лука, 2009; Кризис на Балканах и современные миграционные процессы // Доклады российской делегации. Х конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы (Париж, 24–26 сент. 2009 г.). СПб., 2009; Неизученные проблемы балканского
кризиса (конец ХХ — начало ХХI в.) // Россия и Сербия глазами историков двух
стран. СПб, 2010; Зашто је мучена Југославија // Сумрак Запада: агресија НАТО.
Да се не заборави. Београд, 2010; Судьба македонцев, пострадавших в репрессиях после конфликта Сталин–Тито // В «интерьере» Балкан. Юбилейный сборник
в честь Ирины Степановны Достян. М., 2010; Последње западне публикације —
нови поглед на балканске догађаје 90-их година прошлог века и почетак ХХI века //
Медији и култура мира на Балкану. Ниш, 2010; Savremeni geopolitički položaj Srbije
kao rezultat aktivnosti spoljnog faktora u uslovima globalizacije // Srbija u savremenom
geopolitičkom okruženju. Zbornik radova sa međunarodne konferencije. Beograd, 2010;
Геополитический аспект конфликта Сталин — Тито // Балканот и Русија: Општото
и специфичното во историскиот и културниот развиток (прилози од заедничкиот
проект помеќу институтот за национална историја и институтот за салавистика
при РАН). Скопје, 2010; Македонский вопрос больше не табу-тема. Рецензия //
ННИ. М., 2010. № 3; Участие СССР в депортации немцев с территории Югославии
после ВМВ (1944–1946 гг.) // Ослобођење Београда 1944. Зборник радова. Београд,
2010; Главы в коллективной монографии. Главы 7, 8, Часть V, главы 1–5 Очерки политической истории Югославии в ХХ веке. М., 2011.
Публикации (везде составитель и отв. редактор): Югославия в огне: Документы,
факты, комментарии (1990–1992). М., 1992; Югославский кризис и Россия: Документы, факты, комментарии (1990–1993). М., 1993; Македония: путь к самостоятельности. Документы. М., 1997; Международные организации и кризис на Балканах: Документы. М., 2000. Т. 1/2, 3; Словения: путь к самостоятельности. Документы. М., 2001;
Албанский фактор в развитии кризиса на территории бывшей Югославии: Документы. М., 2006–2011. Т. 1–4; Наши миротворцы на Балканах. М., 2007.
Литература: Булатовић Љ. Сведок нашег распада // Илустрована политика. Београд, 1998. 21 фебр.; Pavlović-Stamenković J. Guskova: Jugoslavija — smisao
života // Portal. Beograd, 1998. Br. 9; Замятина Т. Знак судьбы — Югославия // Эхо
планеты. 2002. № 7.
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Данилова (Шишлова, Каллош) Альбина Витальевна (10.2.1940, Иваново —
28.9.1988, Москва), специалист в области истории литературы и культуры югославянских народов XVIII–XX вв.
Окончила в 1963 филологический факультет МГУ и затем училась в аспирантуре ИСл. В 1973 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Хорватская реалистическая драма 30-х гг. ХХ в.».
В 1962–1965 и в 1969–1988 работала в ИСл: мнс, нс.
В первый период работы в ИСл Д. опубликовала несколько статей по теме кандидатской диссертации. В дальнейшем она расширила сферу научных интересов,
обратившись к исследованию проблемы становления и развития национального
театра югославянских народов и общих проблем культуры Хорватии. Особенно интересовала Д. специфика формирования хорватской национальной культуры, истоки которой она прослеживала с XVI–XVII вв. Для анализа историко-культурного
процесса в Хорватии Д. привлекала материал разных видов искусства, использовала
достижения не только хорватских, но и европейских представителей эстетической
мысли. Хорватскую культуру периода национального Возрождения она рассматривала в связи с развитием культур других южнославянских народов и в европейском
контексте. Участвуя в разработке комплексной проблемы «Центральная и ЮгоВосточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму: проблемы истории и культуры», исследовательница написала ряд разделов о хорватской культуре
для посвященных этой проблеме коллективных трудов и сборников статей. Из других ее работ следует отметить раздел о хорватской литературе XVIII в. в т. 5 «Истории всемирной литературы» (М., 1988). В 1976 вышла брошюра Д., посвященная современному театру Югославии.
На филологическом факультете МГУ Д. прочла в 1974/1975 учебном году спецкурс «Югославский театр и драматургия ХХ века».
Сочинения: Современный театр Югославии. М., 1976.
Владимир Назор — писатель и гражданин // Зарубежные славянские литературы,
ХХ век. М., 1970; Из истории хорватской реалистической драмы 30-х годов // ССл.
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1971. № 1; Некоторые проблемы развития хорватской драматургии конца XIX — начала ХХ в. и русская реалистическая драма // Межславянские культурные связи. М.,
1971; От любительского театра к профессиональному (к истории сербского, хорватского и словенского театров) // Театр в национальной культуре стран Центральной
и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX вв. М., 1976; Традиции барокко в хорватской
театральной культуре конца XVIII–начала XIX в. // Славянское барокко: историкокультурные проблемы эпохи. М., 1979; Данте и формирование хорватской национальной культуры (К выходу первого полного хорватского издания Данте) // Дантовские чтения, 1982. М., 1982; Просвещение в хорватской литературе // Литература
эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: Просвещение. Национальное Возрождение. М., 1982; От культуры народностей к хорватской
национальной культуре // Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX веков. М., 1985.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Данилова (Белякова) Нина Павловна (11.1.1920, Алапаевск, ныне Свердловской
области — 1993), исследовательница истории Боснии и Герцеговины в новое время.
В 1945 окончила исторический факультет МГУ, затем работала референтом по
Югославии в секретном институте при ЦК КПСС (так называемый «Институт № 205»).
В 1948 поступила в аспирантуру ИСл, в 1952 защитила в Институте истории АН СССР
кандидатскую диссертацию «Социально-экономические предпосылки национальноосвободительного движения в Боснии и Герцеговине в 1908–1914 гг.».
В 1952–1956 работала в Славянском комитете СССР и его органе — журнале
«Славяне».
В 1956–1978 работала в ИСл: мнс.
Исследовательница изучала преимущественно проблемы национально-освободительного движения в Боснии и Герцеговине. Ей принадлежат главы о Боснии
и Герцеговине в т. 1 фундаментального коллективного труда Института «История
Югославии» (М., 1963) и ряд статей об аграрном вопросе, церковной борьбе и других
проблемах боснийско-герцеговинской истории. Д. активно участвовала также в подготовке публикации «Первое сербское восстание 1804–1813 гг. и Россия» (М., 1980–
1983. Кн. 1–2).
Сочинения: Социально-экономические предпосылки национально-освободительного движения в Боснии и Герцеговине в 1908–1914 гг. // КСИС. 1954. Вып. 12;
Аграрный вопрос и национально-освободительное движение в Боснии и Герцеговине
в конце XVIII–70-х годах XIX в. (постановка вопроса в современной югославской историографии) // ЕАИВЕ, 1963 г. Вильнюс, 1964; Аграрные законы 40–50-х годов XIX в. и
зарождение элементов капиталистических отношений в сельском хозяйстве Боснии
и Герцеговины // Там же, 1965 г. М., 1970; Церковная борьба в Боснии и Герцеговине в
60–70-е гг. XIX в. (по данным русского консула в Сараеве) // Вопросы первоначального
накопления капитала и национальные движения в славянских странах. М., 1972.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Данченко Светлана Ивановна (4.4.1949, Москва), специалист по новой истории
Сербии.
Награждена медалью «В память 850-летия Москвы».
В 1971 окончила исторический факультет МГУ. В 1977 окончила в МГУ заочную аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию «Русско-сербские общественные связи (1878–1885 гг.)», в 1996 в ИСл — докторскую диссертацию «Развитие сербской государственности и Россия, 1878–1903 гг.».
С 1971 работает в ИСл, снтс, мнс, нс, снс, внс, зав. отделом.
В 1987 — марте 2010 г. — зав. отделом аспирантуры Института, с 1997 — ученый секретарь Диссертационного совета Института по историческим наукам.
Исследует вопросы русско-сербских политических, научных и культурных
связей. Итогом их комплексного изучения стали две монографии. Совместно с
Е.К. Вяземской Д. опубликовала несколько работ о советской историографии проблемы «Россия и Балканы». Принимала активное участие в составлении и комментировании двух сборников документов из архива протоиерея М.Ф. Раевского.
Сочинения: Русско-сербские общественные связи (70–80-е гг. XIX в.). М., 1989;
Развитие сербской государственности и Россия, 1978– 1903 гг. М., 1996.
Сербская социалистическая газета «Радник» о русском революционном движении // ССл. 1975. № 4; П.А. Кулаковский в белградской Великой школе // Зборник Матице Српске за славистику. Нови Сад, 1979. Св. 16; Деятельность П.А. Кулаковского в Сербии // БИссл. М., 1980. Вып. 6; Руски научници у Србиjи од 1878
до 1885 године // Историjски часопис. Београд, 1981. Год. 28; Борьба за новую конституцию в Сербии и Россия (80-е годы XIX в.) // ССл. 1985. № 2; Руска jавност
о Србиjи и руско-српским односима (1878–1885) // Историjски часопис. Београд,
1987. Год. 33; Россия и Балканы. Конец XVIII в. — 1918 г. (Советская послевоенная историография). Обзор. М., 1990 (соавтор); Русская журналистика о Сербии и
русско-сербских отношениях (1885–1903) // ССл. 1990. № 2; Сербское государство
в 1878–1903 гг. // Балканы в конце XIX — начале XX века: Очерки становления
национальных государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе.
М., 1991; «Русский фактор» в развитии сербской буржуазной государственности
(1878–1903 гг.) // БИссл. М., 1992. Вып. 15; Научный вклад В.Г. Карасева в отечественную славистику // Югославянская история в новое и новейшее время: Материалы научных чтений, посвященных 80-летию со дня рождения проф. В.Г. Карасева (1922–1991). М., 2002 (соавтор); Сергей Александрович Никитин (1901–1979) //
Портреты историков: время и судьбы. М., 2004. Т. 4 (соавтор); Освещение в советской и российской послевоенной историографии Восточного кризиса 20-х годов
XIX века, русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и Адрианопольского мира // Война,
открывшая эпоху в истории Балкан. М., 2009; Ирина Степановна Достян. Портрет
в «интерьере» Балкан // В «интерьере» Балкан. Юбилейный сборник в честь Ирины
Степановны Достян. М., 2010.
Публикации: Зарубежные славяне и Россия: Документы архива М.Ф. Раевского,
40–80 гг. XIX в. М., 1975. [Т. 1] (один из составителей и комментатор); Jугословени и
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Русиjа: Документи из архива М.Ф. Раjевског, 40–80 године XIX века. Београд, 1989.
T. 2. Kњ. 1 (член редколлегии, один из составителей и комментатор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Демина Евгения Ивановна (19.1.1927, Казань), филолог-славист, специалист в
области болгарского языкознания.
Почетный член Института болгарского языка Болгарской АН и Общества
филологов-болгаристов (София). Награждена болгарскими орденами, медалями и
Почетным золотым знаком Болгарской АН.
В 1952 окончила филологический факультет МГУ, в 1954 — аспирантуру ИСл, защитив в ИЯ кандидатскую диссертацию «Значение и употребление прошедших времен
в памятниках болгарской письменности XVII–XVIII вв.». В 1971 защитила в ИСл в качестве докторской диссертации книгу «Филологическое введение в изучение болгарских
дамаскинов» (София, 1968) — первую часть четырехтомного исследования болгарского
памятника XVII в. Тихонравовского дамаскина (ч. 4 до сих пор не издана).
В 1954–2008 работала в ИСл: мнс, снс, внс. В 1969 Д. присвоено ученое звание
старшего научного сотрудника.
Научные интересы Д. весьма широки. Это — теоретическая и историческая
грамматика, особенно проблемы генезиса и грамматического статуса темпоральных и модальных категорий болгарского глагола, вопросы болгарского исторического синтаксиса; история болгарского литературного языка (периодизация, истоки формирования в новое время, динамика, «внешние» и «внутренние» нормы,
функционирование в современном обществе); диахроническая болгарская диалектология; славянская палеография и издание древних текстов. В работах Д. получило обоснование отнесение так называемого «пересказывания» в болгарском
языке к модальной категории опосредованности (вторичности). В рамках изучения болгарских дамаскинов ею разработана методика синтетического анализа памятников письменности и материала лингвогеографии, позволившая определить
диалектную основу языка наиболее ранних дамаскинов.
Д. — член редколлегий Общекарпатского диалектологического атласа, продолжающегося издания «Славянское и балканское языкознание», «Болгарских
ежегодников» (Харьков), ряда коллективных трудов Института.
Сочинения: Тихонравовский дамаскин: болгарский памятник XVII в. Исследование и текст. София, 1968–1985. Ч. 1–3 (Ч. 1. Филологическое введение в изучение болгарских дамаскинов; Ч. 2. Палеографическое описание и текст; Ч. 3. Тихонравовский
дамаскин как памятник книжного болгарского языка XVII в. на народной основе).
Пересказывательные формы в современном болгарском литературном языке //
Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959; Система прошедших времен в новоболгарских текстах XVII–XVIII вв. // УЗИС. 1960. Т. 19; Проблема
нормы в формировании книжного болгарского языка XVII в. на народной основе //
Славянское языкознание: Доклады советской делегации / VII Mеждународный съезд
славистов, Варшава, август 1973 г. М., 1973; Опыт диахронического подхода к одному
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из явлений языковой интерференции на грамматическом уровне // Lingwistische
Studien. Reihe A. Berlin, 1976. 21/1; К теории сравнительно-типологического изучения славянских литературных языков // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / VIII Mеждународный съезд славистов, Загреб–Любляна, сентябрь
1978 г. М.,1978; Текстологический комментарий к одной из рукописей Троянского
монастыря в Болгарии // СБЯ. М., 1979. [Вып. 5]. История литературных языков и
письменность; К проблеме кирилло-мефодиевской традиции в истории болгарского
языка // Symposium Methodianum: Beiträge der Internationalеn Tagung in Regensburg
(17. bis 24. April 1985) zum Gedenken an den 1100 Todestag des hl. Method. Neuried,
1988; Принципы лингвогеографической интерпретации данных памятников славянской письменности // Славянское языкознание: Доклады советской делегации /
Х Mеждународный съезд славистов, София, сентябрь 1988 г. М., 1988; Проблема
предыстории современного болгарского литературного языка // Kształtowanie się nowobulgarskiego języka literackiego. Wrocław, 1990; Из истории отечественного славяноведения XIX в. // Studia Slavica: Языкознание. Литературоведение. История науки:
К 80-летию С.Б. Бернштейна. М., 1991; О принципах сопоставительных исследований по грамматике // Synchroniczne badania porównawcze systemów gramatycznych
języków slowiańskich. Warszawa, 1992; Традиция и новые тенденции развития славянских литературных языков в преднациональный период // Славянское языкознание:
Доклады российской делегации / XI Международный съезд славистов, Братислава,
сентябрь 1993 г. М., 1993; К оценке современной литературно-языковой ситуации в
Болгарии // Проблеми на социолингвистиката. София, 1995. Ч. 4; Лингвогеография и
история языка: к вопросу о возможностях и методике синтетического анализа // Dialectologia slavica: Сборник к 85-летию С.Б. Бернштейна М., 1995; К проблеме греческоболгарских литературных связей поствизантийского периода (XVI–XVII вв.) // Славянские литературные связи эпохи национального возрождения. М., 1998; О первом
опыте кодификации болгарского литературного языка эпохи возрождения: концепция Ю.И. Венелина // Ю.И. Венелин в болгарском возрождении. М., 1998; Феномен
динамики литературно-языковой нормы как предмет диахронической социолингвистики // Проблемы славянской диахронической социолингвистики: динамика
литературно-языковой нормы. М., 1999; Первые шаги в изучении рукописи № 21
собрания Копитара в Люблянской университетской библиотеке // Jужнославянски
филолог. Београд, 2001. № 1/2; Языковые контакты на Балканах как социолингвистический феномен // Проблеми на социолингвистиката. София, 2002. Ч. 7; К вопросу
о семантической и грамматической структуре категории опосредованности оценки
отношения действия к действительности: проблема адмиратива // Проблемы изучения межъязыковых влияний в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2004; История языка как синтез данных памятников письменности и материала наблюдений над лингвогеографическими картами // Исследования
по славянской диалектологии. М., 2005. Вып. 6.
Литература: Енциклопедия «България». София, 1981. Т. 2; Славяноведение в
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Бернштейн С.Б. К юбилею Е.И. Деми-
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ной // Славяноведение. 1997. № 2; Евгения Ивановна Демина на седемдесет години //
Български език. София, 1997/1998. Кн. 2; Ефимова В.С. Чтения по проблемам славистики и болгаристики, посвященные юбилею Е.И. Деминой // Славяноведение. 2002.
№ 4; Молошная Т.Н. К юбилею Евгении Ивановны Деминой // Там же. 2007. № 2.
Державин Константин Николаевич (5/18.2.1903, Батум, Грузия — 2.11.1956, Ленинград), литературовед, искусствовед, историк культуры.
Член-корреспондент Болгарской АН. Член Союза писателей СССР.
В 1924 окончил факультет общественных наук ЛГУ, учился в аспирантуре
ИЛЯЗВ в 1925–1927 и АН СССР в 1930–1931, подготовил диссертацию «Испанский
плутовской роман», но ее не защитил.
В 1927–1930 был уполномоченным ВОКС по Ленинграду, с 1931 работал в ряде
учреждений искусства, преподавал историю западноевропейских литератур и
историю театра в высших учебных заведениях. В 1940–1950 работал в ИРЛИ: снс.
В годы Великой Отечественной войны был в эвакуации в Молотове (ныне Пермь),
где с 1943 заведовал кафедрой всеобщей литературы педагогического института.
В 1945 вернулся в Ленинград, до 1951 был профессором ЛГУ.
В 1951–1955 работал в Ленинградской группе ИСл: мнс, снс.
До 1945 ученый исследовал историю отечественного театра, театра Западной
Европы и Америки, но после длительной поездки вместе с отцом в Болгарию, где
участвовал в работе Славянского собора, читал лекции в Софийском университете, консультировал болгарских ученых и деятелей культуры, сосредоточился на
разработке славянской проблематики.
В годы работы в ИСл Д. изучал польскую и болгарскую культуру, опубликовал по
этой тематике несколько работ, среди них очерк истории болгарского театра, над которым начал работать в 1945. Книга представляет собой первый в советской литературе
труд об истории развития национального театра Болгарии. Две другие книги этого
периода посвящены классикам болгарской литературы И. Вазову и Х. Ботеву (последняя вышла посмертно). Работая в ИСл, Д. принял участие в подготовке болгаристами
Института второго тома двухтомной «Истории Болгарии» (М., 1955). Он писал также
введения к русским изданиям сочинений славянских писателей.
Сочинения: Болгарский театр: очерк истории. М.; Л., 1950; Иван Вазов, 1850–
1921: Очерк жизни и творчества. М.; Л., 1951; Христо Ботев (1848–1876). М., 1962.
Горький в Польше (Роль А.М. Горького в развитии польской литературы) //
КСИС. 1951. Вып. 6; Райко Жинзифов и его перевод «Слова о полку Игореве» //
ВЛУ. 1951. № 1; Пушкин в славянских литературах // Труды 1-й и 2-й Всесоюзных
пушкинских конференций 25–27 апреля 1949 и 6–8 июня 1950 г. М., 1952; Культура
народно-демократической Болгарии // Болгарский народ в борьбе за социализм.
М., 1954; Поэзия западных и южных славян // Поэзия западных и южных славян:
[Сборник стихотворений]. Л., 1955; Иван Вазов и его комедия «Службогонцы» //
Вазов И. Службогонцы: Станчо Квасников в гостях у министра. М., 1956; Юлиуш
Словацкий // Словацкий Ю. Избранные сочинения. М., 1960. Т. 1.
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Публикации: Иван Царевич: Драматическая сказка // Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1951. [Вып. 3]
(автор вступительной статьи и комментатор); Мицкевич А. Собрание сочинений.
М., 1952. Т. 3. [Дзяды] (составитель тома, автор введения и комментатор); Классическая драматургия стран народной демократии: Сборник пьес. М., 1955 (составитель, редактор переводов); Фредро А. Комедии. М., 1956 (составитель, редактор,
переводчик, автор вступительной статьи и примечаний).
Литература: Плавксин З.И., Смирнов А.А. К.Н. Державин // ИАН. Серия
литературы и языка. 1957. Т. 16. Вып. 2; ТЭ. М., 1963. Т. 2 (А.Я. Альтшуллер); КЛЭ.
М., 1964. Т. 3 (З.И. Плавксин); БСЭ. 3-е изд. М., 1972. Т. 8 (Он же); Славяноведение
в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Список работ К.Н. Державина // ИАН. Серия литературы и
языка. 1957. Т. 16. Вып. 2; Славчева.
Архив: ОР и РК РНБ.
Державин Николай Севастьянович (3/15.12.1877, село Преслав Бердянского
уезда Таврической губернии, ныне Запорожской области, Украина — 26.2.1953, Ленинград) — исследователь проблем литературы, культуры, языка и истории славян, преимущественно болгар.
Академик АН СССР и АПН, почетный член Белорусской АН, иностранный
член Болгарской АН, д-р honoris causa Софийского университета. Награжден советскими, болгарскими и югославскими орденами. Лауреат Сталинской (Государственной) премии.
В 1900 окончил Историко-филологический институт князя Безбородко (Нежин). С 1912 — приват-доцент, профессор кафедры славянской филологии СанктПетербургского университета, в 1922–1925 ректор ЛГУ, затем до 1937 — зав. кафедрой
славянской филологии ЛГУ и ЛИФЛИ, директор трех научных институтов, в том
числе в 1931–1934 Института славяноведения в Ленинграде. В 1942–1946 — председатель Славянской комиссии АН, в 1943–1947 зав. кафедрой славянской филологии
МГУ. В 1944–1948 — зав. кафедрой славянской филологии и с 1948 — зав. кафедрой
славянских литератур ЛГУ.
С 1950 работу в ЛГУ совмещал с руководством Ленинградской группой ИСл.
Д. — неоднозначная фигура в истории отечественного славяноведения. Ученый был наиболее последовательным сторонником «нового учения о языке»
Н.Я. Марра, отдал дань вульгарному социологизму, научному и политическому
конформизму.
Д. занимался изучением болгарских говоров на территории России, разрабатывал проблемы истории и современного состояния болгарской литературы, исследовал
социально-экономические отношения в Болгарии в период раннего средневековья.
В 1940-е гг. ученый внес значительный вклад в возрождение отечественного
славяноведения. Возглавляя славистические учреждения и кафедры, он ставил
перед ними задачи комплексного подхода к славяноведению. Итоговой работой Д.
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в области болгарской истории и культуры стала четырехтомная «История Болгарии» (М., 1945–1948), охватившая историческую эпоху до конца XIX в.
Сочинения: Болгарские колонии в России… София; Пг., 1914–1915. Т. [1]–2;
Болгарско-сербские взаимоотношения и македонский вопрос. Пг., 1914 (есть переводы на болгарский и французский языки); История болгарской литературы. М.; Л., 1935.
Т. 3. Вып. 2. Алеко Константинов, 1863–1897; Сборник статей и исследований в области
славянской филологии. Л., 1941; Племенные и культурные связи болгарского и русского народов. М.; Л., 1944 (есть перевод на болгарский язык); Происхождение русского
народа — великорусского, украинского, белорусского. М., 1944 (есть перевод на болгарский язык); Лекции по българска история: (Четени през зимата на 1943/1944 г. в Москва). София, 1946; Славяне в древности: Культурно-исторический очерк. М., 1946 (есть
переводы на болгарский, немецкий, чешский языки); Иван Вазов: жизнь и творчество.
М.; Л., 1948 (есть перевод на болгарский язык); Христо Ботев — поэт-революционер,
1848–1876. М.; Л., 1948 (есть перевод на болгарский язык).
О задачах современного славяноведения // Славяне, 1947. № 9.
Литература: Бурмов А. Академик Н.С. Державин и българската история //
Исторически преглед. София, 1945. Кн. 1; Павлов Т. Николай Севастианович Державин // Съвременник. София, 1945. № 9; Берков П.Н. Академик Николай Севастьянович Державин… // ВЛУ. 1947. № 12; Николай Севастьянович Державин //
КСИС. 1953. Вып. 11; Булахов. Т. 2; Жакова Н.К. Памяти выдающегося ученогослависта Н.С. Державина (к 100-летию со дня рождения) // ВЛУ. 1978. № 14. Вып. 3;
Таранова В.Г. К оценке работ Н.С. Державина по проблемам ранней истории болгар (VI–VII вв.) // ВИС. 1980. Вып. 6; Она же. Проблемы социально-экономической
и политической истории Первого болгарского царства в освещении Н.С. Державина // Там же. 1985. [Вып. 8]; Аксенова Е.П. «Изгнанное из стен Академии» (Н.С. Державин и академическое славяноведение в 30-е годы) // Славяноведение. 1990. № 5;
Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Минин О.И.
Н.С. Державин и деятельность кафедры славянской филологии по созданию учебных пособий // Славянская филология. СПб., 1999. Вып. 8.
Библиография: Николай Севастьянович Державин. М.; Л., 1948; Державин К.Н.
Список трудов академика Н.С. Державина в области славяноведения (1898–1952) //
КСИС. 1953. Вып. 11.
Архив: ПФ АРАН. Ф. 827.
Джапаридзе Эмилия Александровна (16.7.1937, Москва), специалист по проблемам новой истории Румынии.
В 1960 окончила исторический факультет МГУ. В 1962–1967 — нтс и снтс Института
истории АН СССР. В 1981 в ИСл защитила кандидатскую диссертацию «Общественнополитическое движение в Дунайских княжествах в 30–40-х годах XIX века».
В 1968–1994 работала в ИСл: мнс, нс.
В ИСл исследовала историю Дунайских княжеств накануне и в период революции 1848 г.
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Сочинения: Общественно-политическое движение в Дунайских княжествах
(Из предыстории революции 1848 г.) М., 1991.
Заговор Д. Филипеску (Из предыстории революции 1848 г. в Валахии) // Центральная и Юго-Восточная Европа в новое время: Сборник статей. М., 1974; Культурно-просветительное «Общество румынских студентов» в Париже и его роль в
национально-освободительном движении (1845–1848) // Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977; Движение
за национальную культуру в Дунайских княжествах в 30–40-е годы XIX в. // БИссл.
М., 1978. Вып. 3; Русские архивные материалы о политике Франции в Дунайских
княжествах (1830–1848 гг.) // Там же. 1984. Вып. 9 (соавтор); Международные отношения на Балканах, 1830–1856 гг. М., 1990 (соавтор); Революция 1848 г. в Дунайских
княжествах и Французская Республика // БИссл. М., 1994. Вып. 12.
Публикация: Замфиреску Д. В деревне. — Танэсе Скотиу. — На войне: Романы.
М., 1988 (автор биографической справки о румынском писателе и послесловия, составитель примечаний).
Долгих Нина Степановна (11 .1 .1930, Красный холм Тверской области),
историк.
В 1953 окончила исторический факультет МГУ. В 1969 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Пресса периода народно-освободительной борьбы в Югославии (1941−1945 гг.)».
В 1973–1986 работала в ИСл: мнс.
В годы работы в Институте исследовала идеологическую деятельность Коммунистической партии Югославии в межвоенный период и в годы Второй мировой войны.
Сочинения: Издание произведений В.И. Ленина в Югославии // ВМУ. Журналистика. 1968. № 2; Формирование и развитие социалистического содружества в советской исторической литературе // Формирование и развитие содружества социалистических стран: Материалы 1-го заседания Комиссии историков СССР и ЧССР в Минске, 23–26 сентября 1975 г. М., 1976. Ч. 2; Рабочий класс и строительство социализма
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977 (соавтор); Динамика
социально-классовой структуры общества в СФРЮ // Рабочий класс и современный мир. 1980. № 2.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Долдобанова Нина Андреевна (25.11.1924, Курск — 19.8.2007, Москва), библиограф.
В 1950 окончила истфак МГУ.
В 1951–1957 — референт в Отделении истории и философии АН СССР.
В 1958–2007 работала в АК (в штате ИСл): нс.
В АК специализировалась в области археографии и библиографии. Ответственный секретарь редакции «Археографического ежегодника». Осуществляла научное
редактирование материалов ежегодника, относящихся к периоду до начала ХХ в.
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Сочинения: Библиографический указатель продолжающихся изданий Археографической комиссии РАН и ее отделений. М., 2000.
В Археографической комиссии: [Отчет о заседании, посвященном задачам изучения палеографии] // ВИ. 1960. № 3; Алфавитный указатель статей, помещенных в «Археографических ежегодниках» за 1967–1976 гг. // АЕ за 1976 г. М., 1977; Болгарская рукописная книга X–XVIII вв.: [О выставке в Болгарии] // АЕ за 1978 г. М., 1979 (соавтор);
Конференция по истории средневековой письменности и книги // Там же.
Литература: Шмидт С.О. Юбилей Нины Андреевны Долдобановой // АЕ за 1999 г.
М., 2000.
Доронина (Кюссе) Регина Фридриховна (5.10.1924, Москва), литературовед,
специалист по истории южнославянских литератур XVIII — первой трети XX в.
После окончания в 1948 филологического факультета МГУ училась в аспирантуре ИСл. В 1956 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Сербский поэтреалист Й. Йованович-Змай».
С 1953 работает в ИСл: мнс, снс.
В круге научных интересов Д. преимущественно сербская литература. Ее основные работы посвящены проблемам национальной специфики литературного процесса в Сербии и довоенной Югославии, становлению и развитию там литературных
направлений, творческому взаимодействию сербской и русской литератур, жанровостилистической структуре сербской поэзии и прозы. Д. — автор работ о художественном опыте ряда сербских писателей (Й. Иованович-Змай, А. Шантич, М. Ракич,
Д. Максимович, И. Андрич и другие), нескольких глав о сербской и хорватской литературах в «Истории всемирной литературы» (М., 1989–1994. Т. 6–8), один из авторов и редакторов коллективного труда Института «История литератур западных и
южных славян» (М., 1997–2001. Т. 2–3), участник написания и редактирования серии
совместных коллективных трудов Института и Матицы Сербской о русско-сербских
и русско-югославских литературных и культурных связях.
Сочинения: Гражданская поэзия Йовановича-Змая // ЛСН. М., 1958. Вып. 3;
Сербская реалистическая проза конца XIX — начала XX в. (творчество П. Кочича,
И. Чипико, Б. Станковича) // Критический реализм в литературах западных и южных славян. М., 1965; Поэзия Десанки Максимович // Зарубежные литературы и современность: Сборник статей. М., 1970. Вып. 1; Некоторые типологические схождения
в реализме Сремаца и Гоголя // Русско-югославянские литературные связи, вторая
половина XIX — начало XX века. М., 1975; О некоторых типологических разновидностях в сербском реализме конца XIX — начала XX в. // Литература славянских и
балканских народов конца XIX — начала XX в.: реализм и другие течения. М., 1976;
Основные тенденции развития сербской литературы в эпоху Национального возрождения // Развитие литературы в эпоху формирования наций в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы: Романтизм. М., 1983; Становление реализма в сербской литературе // Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы: пути
и специфика литературного развития в XIX в. М., 1983; Гоголь и развитие реализма в
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литературах южных и западных славян // Гоголь и мировая литература. М., 1988 (соавтор); Мушицкий и Державин // Русско-сербские литературные связи XVIII — начала XIX века. М., 1989; Проза Иво Андрича 20–30-х гг. ХХ в. и традиции сербской
реалистической литературы конца XIX — начала XX в. // Реализм в литературах
стран Центральной и Юго-Восточной Европы первой трети ХХ в.: художественные
поиски, особенности развития. М., 1989; Творчество Воислава Илича в жанровостилистической структуре сербской поэзии // Поэзия западных и южных славян и их
соседей: развитие поэтических жанров и образов. М., 1996; Эхо пушкинского творчества в сербской поэзии XIX — начала XX в. // А.С. Пушкин и мир славянской культуры (К 200-летию со дня рождения поэта). М., 2000; Сербская литература в преддверии
войны // Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных славян.
М., 2004; Русская литература в сербской культуре конца XIX — начала XX в.: Воислав
Илич и русская поэзия // Россия в глазах славянского мира. М., 2007.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
К юбилею Регины Фридриховны Дорониной // Славяноведение. 2004. № 6.
Досталь Марина Юрьевна (28.4.1947, Москва — 16.6.2011), историк славяноведения,
исследователь русско-чешских и русско-словацких культурных и научных связей.
Лауреат Премии Рязанской области им. И.И. Срезневского (2008).
В 1970 окончила исторический факультет МГУ, продолжала учебу в аспирантуре
ИСл. В 1977 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «И.И. Срезневский и его роль
в развитии русско-чешских научных и культурных связей в 40-е — 70-е гг. XIX в.».
В 1971–2011 работала в ИСл: снтс, мнс, нс, снс.
Продолжая изучение темы диссертации, написала ряд статей, подытожила
исследование в монографии. На основе новых материалов проанализировала становление славяноведения как научной дисциплины в Московском университете.
Изучала также проблемы славянской идеологии, романтизма, историю русской
научной эмиграции в межвоенной Чехословакии, с начала 1990-х гг. публиковала работы по вопросам украинистики. Участница коллективных трудов «Чешская нация на заключительном этапе формирования, 1850 г. — начало 70-х годов
XIX в.» (М., 1989), «Марксизм и историческая наука в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы» (М., 1991), активно участвовала в работе научного коллектива
по созданию биобиблиографических словарей «Славяноведение в дореволюционной России» (М., 1979) и «Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных
славян» (New-York, 1993), была инициатором и активным участником публикации
нескольких важных источников по истории славяноведения.
Сочинения: И.И. Срезневский и его связи с чехами и словаками. М., 2003; Становление славистики в Московском университете в свете архивных находок: Избранные очерки. М., 2005; Как Феникс из пепла… Отечественное славяноведение в
период Второй мировой войны и первые послевоенные годы. М., 2009.
Первая лекция О.М. Бодянского в Московском университете (24 сентября 1842 г.) //
Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы.
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М., 1986; Славистика в университских курсах М.П. Погодина (1825–1844) // Славянская филология: Межвузовский сборник. Л., 1988. Вып. 6; Z dejín rusko-slovenských
vedeckých vzt’ahov v prvej polovici 19. storočia // Historický časopis. Bratislava, 1988.
№ 2; Предмет славистики в работах чехословацких ученых (1945–1985 гг.) // Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США. М., 1989; Об
элементах романтизма в русском славяноведении второй трети XIX в. (по материалам периодики) // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной
историографии. М., 1990; Основные проблемы истории славян в журнале «Русская
беседа» (1856–1860) // Исследования по историографии стран Центральной и ЮгоВосточной Европы. М., 1991; Ю.И. Венелин в русской периодике 40-х годов XIX в. //
Ю.I. Гуца-Венелiн i слов‘янський свiт: Матерiали мiжнародноï неуковоï конференцiï.
Ужгород, 1992; «Slovanská otázka» v názoroch grófa S.S. Uvarova // Slovanské štúdie.
Bratislava, 1993. № 1/2; Славянский конгресс в Белграде в 1946 г. // Славянские съезды XIX–XX вв. М., 1994; Русский культурно-исторический музей в Праге в творческой судьбе В.Ф. Булгакова (по новым архивным данным) // Международная конференция «Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между
двумя мировыми войнами: результаты и перспективы исследований: Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов», Прага, 14–15 августа 1995 г.: Сборник докладов. Прага, 1995. Т. 2; Идея славянской солидарности и несостоявшийся в Москве в 1948 г. Первый общеславянский съезд славистов // Славянский вопрос: вехи
истории. М., 1997; Проблемы закарпатского национального Возрождения в трудах
русских и украинских эмигрантов в межвоенной Чехословакии // Славяноведение. 1997. № 6; Славянская комиссия Академии наук СССР (1942–1946) // Славянский альманах 1996. М., 1997; Пичета Владимир Иванович (1878–1947) // Историки
России: Биографии. М., 2001; Проблемы славяноведения (общеславянский аспект)
на страницах «Исторического журнала» в годы Великой Отечественной войны //
Проблемы славяноведения: Сборник научных статей и материалов. Брянск, 2001.
Вып. 3; Русская ученая академия в Праге в годы Второй мировой войны // Славяноведение. 2001. № 4 (соавтор); Русско-славянский календарь [на] 2001–2005. М., 2001–
2005 (соавтор); Славянская идея и славяноведение в годы Великой Отечественной
войны // Славянский альманах 2001. М., 2002; Чешские связи И.И. Срезневского
70-х годов XIX века (К 190-летию со дня рождения ученого) // Славяноведение.
2002. № 5; О.М. Бодянский в кругу идей Я. Коллара // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. Серiя iсторiя. 2003. Вип. 8; Кафедра славянской филологии МГУ
(1943–1948): к 60-летию основания // Славяноведение. 2003. № 5; Сектор славяноведения Института истории АН СССР // Славянский альманах 2002. М., 2003;
Кафедра истории южных и западных славян МГУ в первые послевоенные годы //
Проблемы славяноведения: Сборник научных статей и материалов. Брянск, 2004.
Вып. 6; Кафедра истории южных и западных славян МГУ накануне и в годы Великой Отечественной войны (К 65-летию основания) // Славяноведение. 2004. № 4;
Международные научные связи советских славистов в 40-е годы ХХ в. // Славянский
альманах 2003. М., 2004; С.А. Никитин и кампания борьбы с космополитизмом на
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историческом факультете МГУ // Профессор Сергей Александрович Никитин и его
историческая школа: Материалы международной научной конференции. М., 2004;
«История языка и литературы словаков» в лекционном курсе М.Т. Каченовского
1838 г. // Проблемы славяноведения: Сборник научных статей и материалов. Брянск,
2005. Вып. 7; Проблема возрождения российской славистики перед Второй мировой войной в отечественной историографии // Славянский альманах 2004. М., 2005;
Отражение революционных событий 1848–1849 гг. в славянских землях Австрийской империи на страницах газеты «Северная пчела» // Проблемы славяноведения:
Сборник научных статей и материалов. Брянск, 2006. Вып. 8; Славистика между
пролетарским интернационализмом и славянской идеей (1917–1941) // Славянский
альманах 2006. М., 2007; Славистика: между пролетарским интернационализмом
и славянской идеей (1941–1948) // Славяноведение. 2007. № 2; Закарпатские русины в борьбе за свою национальную идентичность: современные проблемы // Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянская идентичность — новые факторы
консолидации. М., 2008; О.М. Бодянский и Украина // Славянский мир в третьем
тысячелетии: Россия и славянские народы во времени и пространстве. М, 2009;
Изучение славяно-византийских отношений в отечественной историографии в период Второй мировой войны и первые послевоенные годы // Славянский альманах
2008. М., 2009; Славянское литературоведение и идеологические кампании конца
1940-х годов // Славяноведение. 2009. № 5; «Východ-Zapád» a Slováci v predstavách
ruských univerzitných slavistov (Место «славянского мира» и словаков в оппозиции
Восток — Запад в представлениях первых университетских славистов) // Východná dilemma strednej Európy. Bratislava, 2010; Н.И. Надеждин на пути к романтизму
(Парадоксы и славистические опыты) // Славянский альманах. М., 2010; Карпатовед Ф.Ф. Аристов о деятельности лидера русинского национального возрождения
А. Духновича // Русинские идентичности в Средние века и Новое время. Studia
Slavica et Balcanica Petropolitana. 2010. № 6; Особенности творчества Адама Мицкевича в советском литературоведении (1939–1949) // Проблемы славяноведения.
Брянск, 2010. Вып. 12.
Публикации: Панов В.А. Встреча с Европой: письма В.А. Панова к матери
М.А. Пановой из Центральной и Юго-Восточной Европы (1841–1843 гг.). Братислава,
1996 (один из публикаторов); Бернштейн С.Б. Зигзаги памяти: Воспоминания. Дневниковые записи. М., 2002 (один из публикаторов); Письма Н.С. Державина С.Б. Бернштейну (1936–1950) с приложением письма С.Б. Бернштейна Н.С. Державину (1948) //
Славянский альманах 2005. М., 2006 (автор вступительной статьи и примечаний);
Письма Р.И. Аванесова С.Б. Бернштейну в 30–40-е годы ХХ в. // ОЛА. М., 2006.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies. Prague, 2005. Sv. 1.
Библиография: Бучанов И. И. Библиография работ М.Ю. Досталь (1974–2002
годы) // Досталь М.Ю. И.И. Срезневский и его связи с чехами и словаками…;
Он же. Библиография научных работ М.Ю. Досталь за 2003–2004 гг. (с добавлениями) // Досталь М.Ю. Становление славистики в Московском университете…
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Достян Ирина Степановна (21.4.1920, Москва — 2.1.2012, Москва), историкславист, исследователь средневековой и новой истории южных славян и стран
Балканского региона.
В 1939–1945 училась на историческом факультете МГУ, затем в аспирантуре Института истории АН СССР и ИСл. В 1950 защитила в Институте истории кандидатскую диссертацию «Социально-экономические отношения в сербской деревне накануне восстания 1804 г.». В 1973 защитила в ИCл докторскую диссертацию «Россия и
балканский вопрос: из истории русско-балканских политических связей первой трети
XIX в.». В 1955 Д. присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.
В 1948–2009 работала в ИСл: мнс, снс, внс, внс-консультант.
Исследовательские интересы Д. на протяжении многих лет связаны с анализом
процессов воссоздания независимых государств в Юго-Восточной Европе, роли
в них национальных движений, идеологической обстановки и внешнеполитических факторов. Важное место в научном творчестве ученого занимал анализ политических, общественных и культурных связей России с народами Балкан. Итоги
изучения Д. в 1950-е — начале 1970-х гг. российской политики в Юго-Восточной
Европе в XIX в. подведены в монографии 1972. Д. — один из авторов обобщающих
коллективных трудов Института: двухтомников «История Болгарии» (М., 1954.
Т. 1) и «История Югославии» (М., 1963. Т.1), выпусков серии коллективных трудов
«Международные отношения на Балканах», посвященных истории балканских народов с начала XIX в. до 1878 г. (М., 1983–1997, вып. 1997 г. вышел как 18-й вып. продолжающегося издания «Балканские исследования»).
Сочинения: Борьба сербского народа против турецкого ига, XV — начало
XIX в. М., 1958; Россия и балканский вопрос: из истории русско-балканских политических связей первой трети XIX в. М., 1972; Русская общественная мысль и
балканские народы: от Радищева до декабристов. М., 1980.
К вопросу о восстании Милеты Радойковича 1835 г. в Сербии (по материалам Архива внешней политики России) // УЗИС. 1966. Т. 30; К вопросу об англорусском соперничестве в Сербском княжестве в 30-е годы XIX в. // ССл. 1966.
№ 6; Австро-русское соперничество на Балканах и Сербское княжество в 30-е гг.
XIX в. // «Дранг нах Остен» и историческое развитие стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (Материалы симпозиума 20–23 апреля 1966 г.).
М., 1967; Из истории русско-сербских связей в начале XIX в. // ССл.1970. № 5; Проблема государственной организации Черногории в русско-черногорских политических связях начала XIX в. // Балканский исторический сборник. Кишинев, 1974.
[Т.] 4; Балканский вопрос во внешнеполитических взглядах Пестеля // Исторические записки. М., 1975. Т. 96; Болгары в русской литературе и публицистике первых
десятилетий XIX в. // Българското възраждане и Русия. София, 1981; Формирование национальных независимых государств на Балканах, конец XVIII — 70-е гг.
XIX в. М., 1986 (соавтор, ответственный редактор); Политика царизма в Восточном вопросе: верны ли оценки К. Маркса и Ф. Энгельса // ССл. 1991. № 2; Россия и
Балканы: из истории общественно-политических и культурных связей (XVIII в. —
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1878 г.). М., 1995 (соавтор, ответственный редактор); На пути к Югославии: за и
против: Очерки национальных идеологий югославянских народов, конец XVIII —
начало XX в. М., 1997 (соавтор); Роль религии в формировании южнославянских
наций. М., 1999 (соавтор); Славянские народы: общность истории и культуры: К
70-летию члена-корреспондента Российской академии наук В.К. Волкова. М., 2000
(соавтор); Балканские народы и международные отношения в 50–70-х гг. XVII в. //
Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы
в XVII в. М., 2001. Ч. 2 (соавтор); Политика России по отношению к балканским
народам в аспекте влияния идеологического и человеческого факторов (первая половина XIX века) // Славяноведение. 2005. № 3.
Публикации: Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы
российского Министерства иностранных дел. Серия 2. М., 1976–1992. Т. 2(10)–7(15)
(член редколлегии); Первое сербское восстание 1804–1813 гг. и Россия. М., 1983.
Т. 2 (ответственный редактор); Црногорско-руски односи, 1711–1918. Подгорица;
М., 1992. Књ. 1. (один из ответственных редакторов).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
К юбилею Ирины Степановны Достян // Славяноведение. 2005. № 5.
Библиография: Славчева, 1944–1980; Славчева, 1980–1982.
Дронов Михаил Юрьевич (02.01.1980, г. Москва), историк-славист.
Секретарь российско-словацкой комиссии историков.
В 2007 окончил философский факультет Прешовского университета (Словацкая Республика), параллельно окончил четырехлетний курс «Русинский язык и
культура», пройденный в Институте национальных меньшинств и иностранных
языков того же университета. С 2007 — соискатель при аспирантуре ИСл РАН.
С 2011 работает в ИСл: мнс.
Изучает проблемы, связанные с историей, культурой и идентичностью карпатских русинов и других центральноевропейских народов в XIX–XXI вв. и, в частности, роль Греко-католической церкви в формировании этнонациональной идентичности русинов Восточной Словакии в межвоенный период.
Член редакционной коллегии международного исторического журнала «Русин»
(Кишинев). Действительный член Всемирной академии русинской культуры (Торонто).
Сочинения: Традиция Дней русской культуры на Пряшевщине // Слов’янські
обрії. Київ, 2006. Вип. 1; К вопросу об этнонациональной идентичности грекокатоликов и православных Восточной Словакии в межвоенный период // Русские
и словаки в XIX–XX вв.: конфликты, взаимодействие, стереотипы. Материалы
Международной научной конференции, приуроченной ко Второму заседанию
Комиссии историков России и Словакии (Москва, 2–4 октября 2007 г.). М.; ЙошкарОла, 2007; К вопросу об этнонациональных аспектах контактов между русскими
католиками и греко-католиками в Чехословацкой Республике (20–30-е гг. ХХ в.) //
Между Москвой, Варшавой и Киевом. К 50-летию проф. М.В. Дмитриева. М., 2008;
Emigranti — kňazi Prešovskej gréckokatolíckej eparchie // Osobnosti ruskej a ukrajinskej

inslav

4

128

3

ДЫБО В.А.

emigrácie na vychodnom Slovensku. Prešov, 2008; Národnostné a jazykové problémy gréckokatolíckej cirkvi v medzivojnovej Prahe // Cirkvi a národy strednej Europy (1800–1950).
Die Kirchen und Völker Mitteleuropas (1800–1950). Prešov; Wien, 2008; Люди и рыбы
Подкарпатской Руси: Русские беженцы и русины в межвоенный период // Родина.
2009. № 4; Национально-языковая ориентация Ордена Святого Василия Великого
в Подкарпатской Руси и Восточной Словакии в 1920–1930-х гг. // Славянский мир
в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и пространстве.
М., 2009; К вопросу о месте русофильства в национально-культурной жизни русинов
Словакии в ХХ столетии // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2010. № 2; Rusofilstvo ako etnonacionálna ideolόgia Rusínov na Slovensku // Ivantyšynová T., Kodajová D.
а kol. Východna dilema strednej Europy. Bratislava, 2010.
Литература: Поп Д. Дронов Михаил // Поп И. Энциклопедия Подкарпатской
Руси. Ужгород, 2006.
Дыбо Владимир Антонович (30.4.1931, село Пироговка Шосткинского района
Сумской области, Украина), лингвист, специалист в области славянской и балтославянской сравнительно-исторической акцентологии.
Академик РАН.
В 1954 окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета и в 1958 аспирантуру филологического факультета МГУ.
В 1962 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Проблема соотношения двух
балто-славянских рядов акцентных соответствий в глаголе…», в 1979 докторскую диссертацию «Опыт реконструкции системы праславянских акцентных парадигм».
С 1958 работает в ИСл: снтс, мнс, снс, внс, гнс.
Занимается реконструкцией древнейших праславянских и балто-славянских
состояний просодической системы, установлением связей этой системы с акцентными системами и с рефлексами этих систем в других индоевропейских языковых
группах, реконструкцией протоиндоевропейской просодической системы. Выдвинул гипотезу тонового происхождения индоевропейской акцентной системы и, соответственно, класса «парадигматических» акцентных систем в других языковых
группах. Установил ряд диахронических акцентологических законов, некоторые
из них названы его именем. Разрабатывает типологию акцентных систем, объединяя типологические исследования с собственно сравнительно-историческими.
Исследует проблемы отдаленного родства языков. Изучает также проблему соотношения праязыков с археологическими культурами, занимается методологией
сравнительно-исторических исследований. Принимал участие в издании работ
В.М. Иллича-Свитыча по ностратическому языкознанию.
Сочинения: Славянская акцентология: опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М., 1981; Морфонологизованные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис. М., 2000. Т. 1.
Сокращение долгот кельто-италийских языков и его значение для балтославянской и индоевропейской акцентологии // ВСЯ. 1961. Вып. 5; Ударение
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славянского глагола и формы старославянского аориста // КСИС. 1961. Вып. 30; О реконструкции ударения в праславянском глаголе // Вопросы славянского языкознания.
М., 1962. Вып. 6; Фрагмент праславянской акцентной системы (Формы-enclinomenа
в аористе i-глаголов) // ССл. 1968. № 6; Среднеболгарские тексты как источник для
реконструкции праславянского ударения (praesens) // ВЯ. 1969. № 3; Древнерусские
тексты как источник для реконструкции праславянского ударения (praesens) // ВЯ.
1969. № 6; Фрагмент праславянской акцентной системы (Ударение прилагательных
с суффиксом -ък-) // ССл. 1970. № 5; Закон Васильева-Долобко и акцентуация форм
глагола в древнерусском и среднеболгарском // Вопросы языкознания. М., 1971. № 2;
О фразовых модификациях ударения в праславянском // ССл. 1971. № 6; Балтославянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. [I–II] // Кузнецовские чтения, 1973: История славянских языков и письменности: Тезисы докладов. М., 1973, + Балканское и славянское
языкознание, 1997. М., 1998; Афганское ударение и его значение для индоевропейской
и балто-славянской акцентологии. [I–II] // Балто-славянские исследования. М., 1974.
[Вып. 1], + СБЯ. М., 1989. [Вып. 11]. Просодия: Сборник статей; Закон ВасильеваДолобко в древнерусском (на материале Чудовского Нового Завета) // International
Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1975. Vol. 17; Именное ударение в среднеболгарском и закон Васильева–Долобко // СБЯ. М., 1977. [Вып. 3]. Античная балканистика
и сравнительная грамматика; Работы Ф. де Соссюра по балтийской акцентологии //
Де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977; Реконструкция системы акцентных
парадигм в праславянском // Зборник за филологиjy и лингвистику. Нови Сад, 1979.
XXII/1; Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента // Балто-славянские этноязыковые
контакты. М., 1980; Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумные (материалы к реконструкции) // Балтославянские исследования. 1981. М., 1982; О некоторых акцентологических изоглоссах
словенско-кайкавской языковой области // Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb, 1982.
Knj. VI; Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических
глаголов с корнями на нешумные (материалы к реконструкции) // Балто-славянские
исследования. 1982. М., 1983; Балто-славянская акцентная система с типологической
точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. II. Западнокавказские акцентные системы как аналог балто-славянской // Балто-славянские
исследования. 1987. М., 1989; Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии. II. Глагольная акцентуация // Славянский
и балканский фольклор. Просодия: Сборник статей. М., 1989; Основы славянской
акцентологии. М., 1990 (соавтор); Основы славянской акцентологии. Словарь. Непроизводные основы мужского рода. М., 1993. Вып. 1 (соавтор); Новые данные и материалы по балто-славянской акцентологии // Проблемы славянского языкознания.
Три доклада к XII Международному съезду славистов. М., 1998 (соавтор); Владислав
Маркович Иллич-Свитыч как компаративист // Славяноведение. 2000. № 5; Из балтославянской акцентологии: проблема закона Фортунатова и поправка к закону Ф. де
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Соссюра // Балто-славянские исследования, 1998–1999 гг. М., 2000. [Вып.] 14. Сборник
научных трудов; Balto-Slavic Accentology an Winter’s Law // Studia Linguarum. M., 2002.
[№] 3/2; Балто-славянская акцентологическая реконструкция и индоевропейская акцентология // Славянское языкознание: Доклады российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна, август 2003 г. М., 2003; Результаты реконструкции балто-славянской акцентной системы и проблема генезиса парадигматических
акцентных систем // Свет памяти: Сборник научных статей и биобиблиографических
материалов памяти выдающегося отечественного языковеда профессора Московского государственного университета Петра Саввича Кузнецова (1899–1968 гг.). Омск,
2003; В защиту некоторых забытых или отвергнутых положений сравнительноисторической фонетики славянских языков // Славянский вестник. М., 2004. Вып. 2.
К 70-летию В.П. Гудкова; Правило Селищева–Вайана в праславянском // Отцы и
дети московской лингвистической школы: памяти Владимира Николаевича Сидорова. М., 2004; Язык — этнос — археологическая культура (несколько мыслей по
поводу индоевропейской проблемы) // Сравнительно-историческое исследование
языков: современное состояние и перспективы. М., 2004; Балтийская сравнительноисторическая и литовская историческая акцентологии // Аспекты компаративистики 1 = Aspects of comparative linguistics 1. М., 2005. (Orientalia et Classica: Труды
Института восточных культур и античности. Вып. VI); Рефлексы индоевропейских
слоговых долгих плавных и носовых в кельто-италийских языках (в защиту концепции Х. Педерсена) // Аспекты компаративистики 2 = Aspects of comparative linguistics
2. М., 2006. (Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности.
Вып. XI); Сравнительно-историческая акцентология, новый взгляд: по поводу книги
В. Лефельдта «Введение в морфологическую концепцию славянской акцентологии» //
ВЯ. 2006. № 2; Язык — этнос — археологическая культура (Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы) IV // Глобализация — этнизация. Этнокультурные
и этноязыковые процессы: В 2-х кн. М., 2006. Кн. I; Германское сокращение индоевропейских долгот, германский «Verschärfung» (закон Хольцмана) и балто-славянская
акцентология // Аспекты компаративистики 3 = Aspects of comparative linguistics 3.
М., 2008. (Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности.
Вып. XIX); Система порождения акцентных типов производных в балто-славянском
праязыке и балто-славянская метатония // XIV Меѓународен славистички конгрес.
Охрид, 10–16 септември 2008. Зборник од резимеа. Охрид, 2008; Система порождения
акцентных типов производных в балто-славянском праязыке и балто-славянская метатония // Вопросы языкового родства = Journal of Language Relationship. Международный научный журнал. М., 2009. № 2. (Вестник РГГУ. № 16. Серия «Филологические
науки. Языкознание»); Ē/i и ē/ĕ-глаголы в балто-славянском и их акцентные типы //
Слова. Концепты. Мифы: К 60-летию Анатолия Федоровича Журавлева. М., 2011.
Литература: Иллич-Свитыч В.М. К истолкованию акцентуационных соответствий в кельто-италийском и балто-славянском: (о «втором правиле Дыбо») // КСИС.
1962. Вып. 35; Ebeling C.L. Historical laws of Slavic Accentuation // To Honor Roman Jakobson. The Hague, 1967. Vol. 1; Slonek R. The accentological Works of V.A. Dybo and the
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reflexes of Indo-European laryngeals in Slav // Melbourne Slavonic Studies. 1972. Vol. 7;
Johnson D.J.L. Dybo’s Law and Metatony in the Present Tense of the Slavonic Verb // The
Slavonic and East European Review. London, 1980. Vol. 58. № 4; Cлавистика. Индоевропеистика. Ностратика: Сборник к 60-летию В.А. Дыбо. Тезисы докладов. М., 1991;
Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Топоров В.Н. К
юбилею Владимира Антоновича Дыбо // Балто-славянские исследования, 1988–1996
гг.: М., 1997. [Вып. 10/12]. Сборник научных трудов к 60-летию В.А. Дыбо; Булатова
Р.В. К 70-летию Владимира Антоновича Дыбо // Славяноведение. 2001. № 3; Старостин С.А. Член-корреспондент РАН Владимир Антонович Дыбо (к 70-летию со дня
рождения) // Известия АН. Серия литературы и языка. 2001. Т. 60. № 3; Lehfeldt W.
Einführung in die morphologische Konzeption der slavischen Akzentologie. 2. verbesserte
und ergänzte Auflfge. München, 2001; Зализняк А.А., Николаев С.Л., Старостин Г.С.
К юбилею Владимира Антоновича Дыбо // Славяноведение. 2006. № 5.
Дьяков Владимир Анатольевич (14.6.1919, село Бакалы Белебеевского уезда
Уфимской губернии, ныне Башкирия — 16.11.1995, Мытищи Московской области), историк.
Иностранный член Польской АН, д-р honoris causa Лодзинского университета, лауреат премии Польского отделения Общества европейской культуры, председатель Международной комиссии по истории славистики при МКС, профессор.
Участник Великой Отечественной войны. Имеет боевые награды.
В 1938 поступил в МГИАИ (окончил в 1947 институт заочно), после войны
продолжал службу в армии, работал в Военно-историческом архиве и ГАУ. В 1959
защитил в МОПИ кандидатскую диссертацию «Русская военная историография
последней четверти XIX в.». В 1966 в ИСл — докторскую диссертацию «Революционное движение в русской армии и его взаимосвязи с польским освободительным
движением (1856–1865)».
С 1960 до конца жизни работал в ИСл: мнс, ученый секретарь Института, снс,
зам. директора, зав. сектором, внс.
С 1958 начал активно участвовать в работе неформальной Группы по изучению революционной ситуации в России конца 1850 — начала 1860-х гг., разрабатывал в ее рамках историю революционных кружков в русской армии. В связи с
работой в ИСл над подготовкой многотомной серии сборников «Восстание 1863 г.:
Документы и материалы» (он был составителем, редактором ряда томов и членом
редколлегии серии), Д. сосредоточился на исследовании связей русских революционеров в армии с деятелями польского революционного движения.
Впоследствии ученый расширил тематику исследований за счет обращения к периоду 30–40-х гг. XIX в., занявшись как чисто польской проблематикой, так и изучением освободительного движения в России в целом. В этих исследованиях Д. применял
комплексный и сравнительно-исторический подходы к изучаемым проблемам.
В 1970-е гг. Д. обратился к проблемам методологии славяноведения. В 1978 он
выступил (в соавторстве) с рядом статей, обосновывавших подход к славяноведе-
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нию как к комплексу научных дисциплин и отдававших в этом комплексе приоритет сравнительно-историческим исследованиям.
Новый период в научном творчестве Д. связан с созданием им в ИСл сектора историографии. Под его руководством и при активном участии были созданы
биобиблиографические словари «Славяноведение в дореволюционной России»
(М., 1979) и «Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных славян» (NewYork, 1993), ставшие базой изучения в Институте истории славистики, в 1988 вышла
коллективная монография «Славяноведение в дореволюционной России: изучение
южных и западных славян».
В 1990-е гг. Д. завершил монографию, посвященную исследованиям «славянской идеи», которыми ученый начал заниматься еще в 1970-е гг. ввиду тесной связи
этого идейного течения с развитием славяноведения.
Сочинения: Сигизмунд Сераковский. М., 1959; Тарас Шевченко и его польские
друзья. М., 1964 (есть перевод на польский язык); Деятели польского и русского освободительного движения в царской армии 1856–1865 годов (Биобиблиографический
словарь). М., 1967; Маркс, Энгельс и польское освободительное движение. М., 1968;
Ярослав Домбровский. М., 1969; Революционная деятельность и мировоззрение Петра
Сцегенного (1801–1890 гг.). М., 1972 (есть перевод на польский язык); Piotr Ściegienny i
jego spuścizna. Warszawa, 1972; Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974
(есть перевод на чешский язык); Освободительное движение в России, 1825–1861 гг.
М., 1979; Маркс, Энгельс и Польша: Польская тема в творческом наследии основоположников научного коммунизма, их личные контакты с поляками. М., 1989; Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993.
О развитии русской военно-исторической мысли в последней четверти
XIX века // ВИЖ. 1959. № 5; За нашу и вашу свободу: герои 1863 года. М., 1964 (соавтор); Петербургские офицерские организации конца 50 — начала 60-х годов
XIX века и их роль в истории русско-польских революционных связей // УЗИС.
1964. Т. 28; Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. М., 1964
(есть перевод на польский язык) (соавтор); Валерий Врублевский. М., 1968 (соавтор); Историко-социологические исследования (На материалах славянских стран).
М., 1970 (соавтор); Общественно-политическая деятельность ссыльных поляков
в дореволюционном Казахстане. Алма-Ата, 1971 (есть перевод на польский язык)
(соавтор); Исторические реалии «Хаджи-Мурата» // ВИ. 1973. № 5; Очерки революционных связей народов России и Польши, 1815–1917. М., 1976 (соавтор); Методологические вопросы истории славистики // Общественные науки. 1978. № 4 (соавтор);
Новое о предках Гийома Аполлинера // Неман. Минск, 1978. № 6; Революционная
ситуация в России в середине XIX века: Коллективная монография. М., 1978 (соавтор); Partyzantka Zaliwskiego i jej pogłosy (1832–1835). Warszawa, 1979 (соавтор);
Освободительные движения народов Австрийской империи: возникновение и
развитие (конец XVIII в. — 1849 г.). М., 1980 (соавтор); Социальная структура общества в XIX в.: страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1982 (соавтор,
ответственный редактор); Историографические исследования по славяноведению
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и балканистике. М., 1984 (соавтор, ответственный редактор); Sprawa Migurskich.
Kraków, 1984 (соавтор); Историография и источниковедение стран Центральной
и Юго-Восточной Европы. М., 1986 (соавтор, ответственный редактор); Краткая
история Польши: С древнейших времен до наших дней. М., 1993 (соавтор, ответственный редактор); «Русская идея» в эмигрантских изданиях 1920–1968 годов //
Славяноведение. 1995. № 4.
Публикации: Польское общественное движение и литературная жизнь 30−50-х гг.
XIX в.: исследования и материалы. М.; Wrocław, 1978–1984. T. 1–3 (автор, составитель и
редактор некоторых томов, член редколлегии серии); Ogorodnikow P. Dziennik więźnia,
1862–1863. Warszawa, 1986 (Один из авторов вступительной статьи и примечаний); Политическая ссылка в Сибири: Нерчинская каторга. Новосибирск, 1993 (один из составителей и автор предисловия).
Литература: Дьяков В.А. Мемуары В.А. Дьякова // АЕ за 1995 год. М., 1997;
Djakow W. Wspomnienia // Przegląd Wschodni. Warszawa, 1998. Zesz. 4 (16); Фалькович С.М. Археография и архивное дело в творчестве В.А. Дьякова (к 70-летию со
дня рождения) // АЕ за 1989 год. М., 1990; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф.
словарь. New York, 1993; Bardach A. Wladimir A. Djakow, 1919–1995 // Nauka. Warszawa, 1996. № 2; Дьяков Владимир Анатольевич (1919–1995). М., 1996; Костюшко
И.И., Робинсон М.А. Владимир Анатольевич Дьяков (1919–1995) // Славяноведение. 1996. № 2; Горизонтов Л.Е. Владимир Анатольевич Дьяков (1919–1995) // АЕ за
1995 год. М., 1997.
Библиография: Горяинов А.Н., Горизонтов Л.Е. Библиография трудов В.А. Дьякова. — Литература о В.А. Дьякове // Дьяков Владимир Анатольевич. М., 1996.
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Евстратова Анна Евгеньевна (14.2.1978, Москва), литературовед-славист, специалист по литературе Македонии.
В 2000 окончила филологический факультет МГУ, в 2003 — аспирантуру ИСл,
в 2004 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Жанровое своеобразие македонского романа 1960-х годов».
В ИСл работала в 2004–2006: мнс.
Изучала македонскую литературу после 1945 в югославянском контексте, научные интересы Е. связаны преимущественно с теорией жанра и выяснением жанровой специфики македонского рассказа.
Сочинения: Македонская литература в общеюгославских эстетических дискуссиях 1950–1960-х годов // Славяноведение. 2002. № 5; «Под раскаленным небом»
Д. Солева — первый македонский лирический роман // Проблемы славяноведения
в трудах молодых ученых. М., 2003. Вып. 1; Евангельские мотивы в романе Ж. Чинго «Большая вода» // Библия и национальная культура. Пермь, 2004; «Пустыня»
Г. Абаджиева и «Проклятый двор» И. Андрича // Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых. М., 2006. Вып. 2.
Едемский Андрей Борисович (11.8.1962, Москва), историк и политолог-аналитик, исследователь международной политики великих держав в Центральной и
Восточной Европе в 1990-е гг.
Окончив в 1985 исторический факультет МГУ, поступил в аспирантуру
ИЭМСС, в 1988 защитил там кандидатскую диссертацию «Политика СФРЮ в балканском регионе: начало 1970-х — первая половина 1980-х гг.».
С 1988 работает в ИСл: мнс, нс, снс. Работу в Институте совмещает с деятельностью в информационно-аналитических службах.
Изучает внутренние и внешнеполитические аспекты дезинтеграции многонациональных коммунистических федераций и их последствия, вопросы советскоюгославских отношений, советскую и американскую политику в отношении стран восточно- и центральноевропейского региона, процессы становления многопартийной

inslav

4

135

3

ЕДЕМСКИЙ А.Б.

системы в республиках бывшей Югославии. Неоднократно стажировался, вел исследования, читал лекции в ведущих зарубежных центрах изучения России и других
стран Восточой Европы. В 1991–1993 участвовал в международном проекте «Русские
меньшинства в республиках бывшего Советского Союза», по итогам которого был
подготовлен ряд статей и опубликована коллективная работа «Russian minorities in
the ex-Soviet Union» (London, 1995). Был также участником публикации материалов Июльского (1955) пленума ЦК КПСС, посвященного нормализации советскоюгославских отношений и отражающего противоречивость действий Н.С. Хрущева
на начальной стадии десталинизации советского общества.
Продолжает заниматься югославянской проблематикой, в ее разработке сотрудничает с ИСл, публикуя статьи в институтских изданиях.
Сочинения: От конфликта к нормализации: советско-югославские отношения
в 1953–1956 годах. М., 2008.
Албанское меньшинство в Югославии: внешнеполитические последствия //
Дискуссионные вопросы международно-политической науки: Сборник статей.
М., 1988. Ч. 2; Национальные проблемы в международных отношениях стран Балканского региона // Там же; Марксистская историография в межвоенной Югославии (1918–1945) // Марксизм и историческая наука в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы (1870–1965). М., 1991; От провала XIV съезда СКЮ к «третьей
Югославии»? // Восточная Европа на историческом переломе (очерки революционных преобразований, 1989–1990 гг.). М., 1991; К истории македонского вопроса //
Славяноведение. 1993. № 1 (соавтор); Советско-югославский конфликт в оценках
ЦРУ // «Восточноевропейский социализм»: возникновение режима и попытки его
модификации, причины краха. М., 1992; The Dniestr conflict: Irredentism or Separatism? // Europa–Asia Studies. Glasgow, 1993. № 5 (соавтор); Национальная идея и новые
политические партии Сербии // Политические партии и движения Восточной Европы: Проблемы адаптации к современным условиям. М., 1994; Украина и украинцы в оценках американской дипломатии начала 50-х годов // Славяноведение.
1995. № 6; Russia’s policy towards the Diaspora // Kolstoe P. Russians in the Former Soviet
Republics. London, 1995; Russian policy towards the War of dissolution in ex-Yugoslavia:
(Russian perspectives) // International Perspectives on the Yugoslav Conflict. London;
New-York, 1996; Развитие политического процесса в Югославии // Политический
ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х гг. М., 1997; Центральноевропейские страны на рубеже XX–XXI вв.: аспекты общественно-политического развития.
Историко-политологический справочник. М., 2003 (соавтор); Эволюция антисоветских оценок руководства Югославии: от критики «сталинской бюрократической
деспотии» к «секретному докладу» Н. Хрущева (1950–1956 гг.) // Славяноведение.
2005. № 3; Материалы и документы о дискуссиях в среде русской эмиграции вокруг
«движения генерала А.А. Власова» в начальный период советско-американского
противостояния 1946–1950 годов // Там же. 2006. № 4; Был ли тайный сговор на Брионах накануне второй советской интервенции в Венгрии? (Советско-югославские
консультации 2–3 ноября 1956 г.) // Славянство, растворенное в крови…: В честь

inslav

4

136

3

Е Р Е М Е Е В А Г. И .

80-летия со дня рождения члена-корреспондента РАН В.К. Волкова (1930–2005).
М., 2010; Советско-чехословацкие отношения в оценках югославского руководства.
Январь-июнь 1968 г. // 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива.
М., 2010; У истоков посттоталитарной транзитологии: события весны 1953 года как
начало переходного периода в странах «реального социализма» // Восточный блок и
советско-венгерские отношения: 1945–1989 годы. СПб., 2010; Югославия в 50-е годы:
в поисках «аутентичного» марксизма // Югославия в ХХ веке. Очерки политической
истории. М., 2011; Нормализация отношений с СССР (март 1953 г. — начало 1960х годов) // Там же; Дилемма самоуправленческого выбора // Там же; Два Велько из
титовского окружения // Черногорцы в России. М., 2011; Четыре визита Милована
Джиласа в Москву // Там же.
Публикции: Советско-югославские отношения: из документов Июльского
Пленума ЦК КПСС 1955 г. // ИА. 1999. № 2 (один из публикаторов); По следам секретных консультаций на Брионах 2–3 ноября 1956 г. // Славянский альманах 2010.
М., 2011.
Еремеева Галина Ивановна (16.8.1935, Москва), специалист по истории Чешских
земель в составе Габсбургской монархии в XIX в.
В 1958 окончила исторический факультет МГУ. В 1977 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Чешский радикальный демократ Й.В. Фрич: политическая программа и деятельность в 1859–1870 гг.».
В 1958–1997 работала в ИСл: нтс, мнс, нс.
В годы работы в ИСл Е. исследовала историю чешского общественного движения второй половины XIX в. Расширив хронологические рамки диссертации, исследовательница переработала ее в монографию. В книге, ставшей результатом
изучения большого круга опубликованных и архивных материалов, автор характеризует деятельность Фрича как всецело посвященную борьбе за независимость
чешского народа.
Сочинения: Чешский радикальный демократ Йозеф Вацлав Фрич: из истории общественно-политической борьбы в Чехии в 40–60-е годы XIX в. М., 1984.
Письма М.А. Бакунина Йозефу Вацлаву Фричу (1862 г.) // Общественнополитические движения в Центральной Европе в XIX — начале ХХ в.: Сборник
статей и материалов. М., 1974; Из истории идеологии чешского буржуазного радикализма второй половины XIX в. (журнал Й.В. Фрича «Бланик») // ССл. 1976. № 5;
Чешская нация на заключительном этапе формирования, 1850 г. — начало 70-х годов XIX в. М., 1989 (соавтор); Идеи международной солидарности в чешском демократическом движении 40–70-х гг. XIX в. // Национальное движение в Центральной Европе: сотрудничество и контакты (30–70-е годы XIX в.) М., 1991; Идеология
чешских радикальных демократов 40–60-х гг. XIX в.: национальный и социальный
аспекты // Из истории общественной мысли славянских народов Центральной и
Восточной Европы (конец XVIII — 70-е годы XIX в.) М., 1995.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Ерещенко Маргарита Дмитриевна (8.10.1944, город Раменское Московской области), историк-румынист.
В 1980–1990 ученый секретарь российской части Комиссии историков СССР —
Румынии, затем до 1999 — зам. председателя Комиссии историков РФ — Румынии.
В 1983–1999 ученый секретарь Балканской секции Национального комитета историков СССР и РФ.
В 1968 окончила исторический факультет МГУ, в 1974 аспирантуру ИСл. В
1976 в ИСл защитила кандидатскую диссертацию «Королевская диктатура и борьба трудящихся Румынии против наступления фашизма (февраль 1938 — сентябрь
1940 г.)».
В 1975–2003 работала в ИСл: мнс, снс. С 2001 — декан юридического отделения
факультета социологии, экономики и права МГПУ.
В ИСл специализировалась по новейшей истории Румынии. Автор монографии о диктатуре в Румынии накануне и в первые годы Второй мировой войны,
член авторского коллектива «Краткой истории Румынии: с древнейших времен до
наших дней» (М., 1987), написала ряд статей по истории Румынии в межвоенный
период, в годы Второй мировой войны и послевоенное время.
Сочинения: Королевская диктатура в Румынии, 1938–1940 гг. М., 1979.
Конституционный кризис в Румынии (1923–1938 гг.) // Кризис политической
системы капитализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (межвоенный период). М., 1982; Демократические силы Румынии против королевской
диктатуры и фашизма (1938–1940 гг.) // ННИ. 1984. № 2; Механизм политической
власти и проблемы кризиса буржуазной демократии в Румынии (1923–1938 гг.) //
Проблемы истории кризиса буржуазного политического строя: Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период. М., 1984; Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 1917–1929 гг.
М., 1988 (соавтор); Бессарабский вопрос в лабиринтах демократии 1940 г. //
Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы
в начале Второй мировой войны (сентябрь 1939 — август 1940). М., 1990; Король
Фердинанд I, 1865–1927 // Пленники национальной идеи: Политические портреты лидеров Восточной Европы (первая треть ХХ в.) М., 1993; История, которую
остановили за кулисами дипломатии (Советское влияние как политический фактор послевоенного урегулирования в Румынии) // У истоков «социалистического
содружества»: СССР и восточноевропейские страны в 1944–1949 гг. М., 1995; Национальный вопрос в Восточной Европе: прошлое и настоящее. М., 1995 (соавтор, ответственный редактор); Румыния между Германией и Советским Союзом:
политика без иллюзий // Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, 1939–
1941 гг. М., 1999.
Публикации: Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии: Документы
и материалы. М., 1996 (один из авторов-составителей); Советско-румынские отношения, [1917–1941]: Документы и материалы. Т. 1–2. М., 2000 (один из переводчиков).
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Ермакова Дина Александровна (17.4.1931, Ташкент), историк-болгарист.
В 1969 окончила исторический факультет МГУ, где специализировалась по
новейшей истории Болгарии, одновременно с 1957 по 1970 работала в издательстве «Международные отношения».
В 1970–2005 работала в ИСл: мнс.
В течение 1971–1981 была ответственным секретарем советской части редколлегии документальной публикации «Советско-болгарские отношения и
связи: документы и материалы» (М., 1976–1987. Т. 1–3), работала как один из составителей и переводчик документов, включенных в издание. Позже принимала
участие в составительской, археографической и научно-организационной работе по подготовке сборников документов «НКВД и польское подполье, 1944–1945
(по «Особым папкам» И.В. Сталина)» (М., 1994), «Восточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953» (М.; Новосибирск, 1997–1998. Т. 1–2), «Три
визита А.Я. Вышинского в Бухарест, 1944–1946: Из истории советско-румынских
отношений. Документы российских архивов» (М., 1998), «Советский фактор в
Восточной Европе, 1944–1953: Документы» (М., 1999. Т. 1), в подготовке ряда монографий сотрудников Института и сборников статей.
Сочинения: Наследие пламенного революционера [Г. Димитрова] // Наука и
религия. 1982. № 6.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Ермакова Майя Ивановна (8.7.1931, Москва — 1.9.2010, Москва), языковедславист, исследователь серболужицких языков.
Окончила в 1954 филологический факультет МГУ. Обучалась в аспирантуре
ИСл, в 1964 защитила там же кандидатскую диссертацию «История употребления
форм времени в серболужицких языках».
В 1958–2010 работала в ИСл: мнс, снс.
В сфере научных интересов Е. — проблемы грамматического строя верхне- и
нижнелужицкого литературных языков, их функционирования на современном
этапе, серболужицкая диалектология. Исследовательница изучает также вопросы
исторической грамматики серболужицких языков, процесс формирования серболужицкой письменности в социолингвистическом аспекте, особенности языковой
ситуации на разных этапах истории Верхней и Нижней Лужиц. Результатом изучения Е. серболужицких языков стали монографии, главы в коллективных трудах и
статьи в сборниках. Она была одним из составителей и ответственных редакторов
сборника «Формирование и функционирование серболужицких литературных
языков и диалектов» (М., 1989), подготовленного ИСл совместно с немецким Институтом серболужицкого народоведения. Е. интересуют также некоторые культурологические проблемы, связанные с языковой ситуацией в Верхней и Нижней
Лужицах, она написала несколько работ по истории славянской филологии.
Сочинения: Очерк грамматики верхнелужицкого литературного языка: Морфология.
М., 1973; Нижнелужицкое именное словоизменение: имя существительное. М., 1979.
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Из истории нижнелужицкого литературного языка (XVI — начало XIX в.) //
СБЯ. М.,1979. [Вып. 5]. История литературных языков и письменность; Славянская
морфонология: субстантивное словоизменение. М., 1987 (соавтор); Problems of the
Sorbian Language in Context with the specific Character of the Historial Development of
the Sorb // Language and Culture of the Lusatian Sorbs through out their History. Berlin,
1987; Особенности функционирования современного серболужицкого литературного языка // Функционирование славянских литературных языков в социалистическом обществе. М., 1988; Славянские матицы, XIX в. М., 1996. Ч. 1 (соавтор); Особенности процесса интернационализации в лексике и словообразовании верхнелужицкого литературного языка // Тенденция интернационализации в современных
славянских литературных языках. М., 1997; Развитие норм серболужицких литературных языков в связи со спецификой языковой ситуации // Проблемы славянской
диахронической социолингвистики: динамика литературно-языковой нормы.
М., 1999; Роль верхнелужицкого протестантского перевода Библии 1728 г. в становлении и развитии верхнелужицкого литературного языка // Роль переводов Библии
в становлении и развитии славянских литературных языков. М., 2002; Серболужицкий язык // Языки мира: славянские языки М., 2005 (соавтор); Верхнелужицкое
именное словоизменение (парадигматика имен существительных мужского рода в
верхнелужицких диалектах по материалам Серболужицкого лингвистического атласа) // ОЛА. М., 2006; Перспективы развития языковой ситуации в Лужице в свете
тенденций глобализации // Глобализация — этнизация: этнокультурные и этногенетические процессы. М., 2006. Кн. 2; Отражение влияния немецкого языка на серболужицкие литературные языки // Межъязыковое влияние в истории славянских
языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2007.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Ефимова Валерия Сергеевна (26.8.1948, Москва), языковед-славист, специалист в области старославянского языка и древней славянской письменности.
Окончила филологический факультет МГУ в 1982 и аспирантуру ИСл, в 1990
защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Наречия в языке старославянских
рукописей», в 2006 — докторскую диссертацию «Старославянская словообразовательная морфемика».
С 1991 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс.
Область научных интересов — лексика, семантика и словообразование
старославянского языка, история славяноведения.
Сочинения: Старославянская словообразовательная морфемика. М., 2006.
Об употреблении непроизводных наречий в языке старославянских рукописей //
Paleobulgarica. Sofia, 1991. № 2; Лексика со значением речи в старославянском языке. I–II // Славяноведение. 1996. № 1; 1997. № 5; Нъ и дру гие союзы в старославянском // Славянские сочинительные союзы. М., 1997; О значениях форм компаратива
в языке древнеболгарских рукописей X–XI вв. // Съпоставително езикознание. София, 1999. № 4; О некоторых проблемах морфемного членения в старославянском
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языке (к постановке вопроса) // Славяноведение. 1999. № 2; О некоторых тенденциях
развития первого литературного языка славян в произведениях древнеболгарских
писателей // Проблемы славянской диахронической социолингвистики: динамика
литературно-языковой нормы. М., 1999; Об употреблении прилагательных в роли
су ществительных в старославянских текстах // Славяноведение. 2000. № 1; К характеристике книжной лексики в первом литературном языке славян (роль перевода
Апостола) // Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков. М., 2002; Местоимение первого лица в древнейших славянских
текстах // Славяноведение. 2002. № 4; О сочинительных союзах в старославянском
языке — где место союзу а ? // Вербальная и невербальная опоры пространства
межфразовых связей. М., 2004; К вопросу о лексическом выражении отрицания
в старославянском языке // Slavia. Praha, 2005. Seš. 2/3; Влияние греческого языка на
формирование лексического фонда старославянского языка // Межъязыковое влияние в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2007;
О старославянском калькировании как специфическом способе словообразования //
Byzantinoslavica, 2007. T LXV. Fasc. 2; К вопросу о способах номинации лица в старославянском языке // Slavia. 2009. Roč. 78. Seš. 4; К вопросу о значении так называемых
«знаков препинания» в древнейших славянских списках гомилетических текстов //
Славяноведение. 2010. № 2; О субстантивации как способе образования наименований лица в старославянском языке: влияние греческих оригиналов // Византийский
временник. 2010. Т. 69.
Ешич Момчило Богданович (17.11.1921, деревня Планиница, Колубарского уезда, Сербия — 24.10.2007, Москва, писал также под псевдонимом: М. Богданов), специалист по проблемам теории и истории культуры, литературовед,
журналист.
Участвовал в народно-освободительной борьбе в Югославии. В 1947 учился на
юридическом факультете Белградского университета. С 1948 жил в СССР и России,
в 1950 окончил ВПШ. В 1963 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Сербская
сатирическая проза XIX — начала XX века и некоторые вопросы теории сатиры».
В 1954–1992 работал в ИСл: мнс, снс, внс, руководитель группы.
В первые годы работы в Институте занимался проблемами истории сербской
литературы. Позднее сосредоточился на исследовании художественных течений
и идейной борьбы в новейшей югославской литературе, изучении культуры народов Югославии, разработке вопросов теории культуры и методологии историкокультурных исследований.
С 1992 работал в Институте национальных проблем образования Российской
академии образования.
Сочинения: Сербская сатирическая проза конца XIX — начала XX века и некоторые вопросы теории сатиры. М., 1962; Развитие системы образования в многонациональной Югославии, 1918–1985 гг. (некоторые аспекты исторического опыта).
М., 1994.
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Политическая сатира Радое Домановича // ЛСН. 1958. Вып. 3; Разработка
марксистско-ленинской концепции развития сербской литературы в 30-е годы //
ССл. 1969. № 6; Художественные течения и идейно-эстетическая борьба в сербской
литературе межвоенного периода // Зарубежные славянские литературы, ХХ век.
М., 1970 (соавтор); Некоторые вопросы развития культуры в Югославии 1945–
1950 гг. // ССл. 1972. № 4; Формирование марксистской литературной критики в
зарубежных славянских странах. М., 1972 (соавтор); К вопросу о выравнивании
культурных уровней стран социалистического содружества // Формирование и
развитие содружества социалистических стран: Материалы VI заседания Комиссии
историков СССР и ЧССР в Минске 23–26 сентября 1975 г. М., 1976. Ч. 2; Проблемы
изучения современной культуры европейских социалистических стран // Из истории социалистического строительства в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы: Сборник. М., 1979; Культура в системе общества // Культура в общественной системе социализма: теоретические и методологические проблемы. М., 1984;
Развитие культур славянских народов после Второй мировой войны // Изучение
культур славянских народов. М., 1987; На пути преодоления цивилизационнокультурной отсталости (некоторые особенности развития культуры Югославии
1945–1990 гг.) // Социокультурные процессы в странах Восточной Европы (после
Второй мировой войны): Сборник статей. М., 1992.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Стыкалин А.С. Памяти Момчило Богдановича Ешича (1921–2007) // Славяноведение.
№ 1. 2009.
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Желицки Бела Йожефович (15.10.1936, село Малые Геевцы Ужгородского района Закарпатской области, Украина), специалист по истории Венгрии нового и новейшего времени.
В 1964 окончил исторический факультет, затем аспирантуру Ужгородского
университета. В 1972 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Социалистическое рабочее движение в Венгрии (1873–1890 гг.)», в 1985 — докторскую диссертацию «Рабочий класс социалистической Венгрии 60-х и первой половины 70-х годов
(социальное развитие)».
С 1970 работает в ИСл: мнс, снс, внс.
На основе диссертаций ученым были написаны две монографии. Разделы этих
книг о связях венгерского и германского рабочего движения и о специфических
группах рабочего класса Венгерской народной республики предварительно были
опубликованы в ведущих исторических журналах СССР и в Германской демократической республике (в издании: Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen Länder
Europas. Berlin, 1981. Bd. 25/1).
В 1970-е и 1980-е гг. Ж. исследовал преимущественно изменения социальной
структуры различных классов и слоев венгерского общества и аналогичные процессы в других социалистических странах Европы. Проблемам социальной истории
и общественно-политического развития Венгрии (часто в более широком аспекте)
посвящены другие его работы, например главы вышедшего под редакцией Ж. и др.
коллективного труда «Из истории социально-политического развития социалистических стран Европы» (М., 1987). Со второй половины 80-х гг. ХХ в. ученый сосредоточился на изучении различных проблем политической истории Венгрии и ее связей
со славянскими странами. В центре его внимания — характер политических режимов межвоенной Венгрии, ее участие во Второй мировой войне, судьбы Закарпатья,
установление в Венгрии режима «народной демократии», политическое развитие
страны в 1950-е гг., особенно проблемы венгерской революции 1956, взаимоотношения страны с соседними государствами, история взаимоотношений России и Венгрии. Он изучает также различные аспекты изменения общественно-политического
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строя в бывших социалистических странах, начавшегося в 1989, вопросы венгерской
политэмиграции ХХ века.
Сочинения: Социалистическое рабочее движение в Венгрии, 1893–1890.
М., 1975; Рабочий класс социалистической Венгрии 60-х и первой половины 70-х годов (социальное развитие). М., 1984; Kárpátalja a cseh és szovjet politika érdekterében
1920–1945. Budapest, 1998.
Венгрия 1956 года: очерки истории кризиса. М., 1993 (соавтор); Бывшие «хозяева»
Восточной Европы: Политические портреты. М., 1995 (соавтор, редактор-составитель);
Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985): новое прочтение. М., 1995 (соавтор); Регент Венгрии Миклош Хорти (1868–1957) // ННИ. 1996.
№ 2–3; Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х гг. М., 1997
(соавтор); Postwar Hungary, 1944–1946 // The Establishment of Communist Regimes in
Eastern Europe, 1944–1949. NY., 1997; Общий кризис «реального социализма» и демократические преобразования в Венгрии // ВИ. 2000. № 6; Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности: конец 80-х — середина 90-х годов. М., 2000
(соавтор); Трагическая судьба Ласло Райка: Венгрия 1949 г. // ННИ. 2001. № 2–3; Народная демократия и становление тоталитарного режима в Венгрии // Тоталитаризм:
исторический опыт Восточной Европы. М., 2002. Вып. 2. «Демократическое интермеццо» с коммунистическим финалом, 1944–1948 гг.; Центрально-Восточная Европа
во второй половине ХХ века. М., 2000–2003. Т. 1–3 (соавтор); Центральноевропейские
страны на рубеже XX–XXI веков: аспекты общественно-политического развития.
Историко-политологический справочник. М., 2003 (соавтор); Венгрия в годы Второй
мировой войны // ВИ. 2004. № 6; Венгры в Европе: идентичность и региональная принадлежность (проблемы переплетения исторических и современных черт региональной идентичности) // Венгры и их соседи по Центральной Европе в Средние века и
Новое время: Памяти Владимира Павловича Шушарина. М., 2004; Проблемы выселения венгров из Чехословакии // Национальная политика в странах формирующегося
советского блока, 1944–1948. М., 2004; Новый венгерский центр славистики и изучение историко-культурных проблем подкарпатских русин // Славяноведение. 2005.
№ 1 (соавтор); Eduard Beneš és a magyar kérdés és a Szovjetunió // Múltunk. Budapest,
2005. № 2; Власть — общество — реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа,
вторая половина ХХ века. М., 2006 (соавтор); Имре Надь // ВИ. 2006. № 8; Кадаровский
контекст советско-венгерских отношений (1957–1988) // Россия и современный мир.
2006. № 1; Венгерская переговорная революция // Антикоммунистические революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 2007; Москва — Будапешт:
рубежи взаимоотношений (1948–2008) // Россия XXI век. 2008. № 1; Оппозиционность
и формирование реальной политической оппозиции в Венгрии, 1948–1990 (к вопросу о взаимоотношении власти и общества) // Власть и общество. Непростые взаимоотношения: Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в ХХ веке. М., 2008;
Венгрия на старте демократических преобразований государственно-политической
и экономической системы (1989–1994) // в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (90-е годы ХХ века — начало XXI столетия). М., 2008; Историзм в венгерской
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живописи и творчество художников второй половины XIX века // Средняя Европа.
Проблемы международных и межнациональных отношений. XII–ХХ века. СПб. 2009;
Венгерский процесс демократических преобразований в некоторых сравнениях,
важнейших предпосылках и последствиях // Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет спустя. М., 2011.
Желицки Чилла Беловна (10.11.1967, Москва), специалист по истории Венгрии XIX в.
С 2005 — ученый секретарь российской части Комиссии историков России и
Венгрии.
В 1991 окончила исторический факультет МГУ, в 1995 — аспирантуру ИСл, в
2000 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Поиски решения национального вопроса в Венгрии, 1849–1868 гг. (взгляды Л. Кошута и Й. Этвëша)».
С 1995 работает в ИСл: мнс, нс.
Исследует различные аспекты национальной политики и проблемы межнациональных отношений Венгрии, а также процессы трудовой и политической эмиграции XIX − начала XX в. с территории Венгерского королевства.
Сочинения: Взгляды венгерских общественных деятелей на решение национального вопроса в Венгрии в 50–60-е годы XIX века // Из истории общественной мысли славянских народов Центральной и Восточной Европы (конец XVIII — 70-e годы XIX в.)
М., 1995; Национальный вопрос в венгерской революции 1848–1849 гг. // Научные издания московского Венгерского колледжа. М., 2001. [Вып.] 1; Национальная идея и государство в воззрениях Йожефа Этвеша // Венгры и их соседи по Центральной Европе
в Средние века и Новое время: Памяти Владимира Павловича Шушарина. М., 2004; Новый венгерский центр славистики и изучение историко-культурных проблем подкарпатских русин // Славяноведение. 2005. № 1 (соавтор); Венгерское историческое общество в научной и общественной жизни Венгрии последней трети XIX века // Академии
наук Польши и России, университеты, высшая школа, научные учреждения и общества: история польско-российских отношений в сфере науки. М., 2010.
Жигунов Евгений Корнилович (3.10.1939, Москва — 3.1.2001, Москва), исследователь связей русских и польских революционеров второй половины XIX в.
Член Союза журналистов СССР.
В 1962 окончил МГИАИ, затем работал в ЦГАЛИ и издательстве «Советская
энциклопедия», одновременно учился в аспирантуре ИСл, сотрудничал в изданиях
Института. В 1973 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Связи П.Л. Лаврова с польским революционным движением, 1870–1882 гг.».
В 1988–1992 работал в ИСл: снс.
В ИСл исследовал русско-польские и русско-югославянские связи 70–90-х гг.
XIX в., особенно революционную деятельность П.Л. Лаврова и его связи с польским революционным и социалистическим движением. Обнаружил и вместе с
В.А. Дьяковым опубликовал тексты двух публичных лекций П.Л. Лаврова «Роль
славян в истории мысли», прочитанных в Цюрихе 23 и 29 декабря 1872 г.
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Сочинения: Из истории русско-польских революционных связей 1878–1880 гг.:
П.Л. Лавров и польские социалисты // Общественное движение в пореформенной
России: Сборник статей… М., 1965 (соавтор); Ранние программы социалистического
движения в Польше (к истории становления идеологии партии «Пролетариат») // ССл.
1965. № 6 (соавтор); П.Л. Лавров и его связи с польским революционным движением
70–90-х гг. XIX в. // Исследования по истории польского общественного движения
XIX — начала XX в.: Сборник статей и материалов. М., 1971; П.Л. Лавров и русская
эмиграция о финляндском вопросе // Скандинавский сборник. Таллин, 1972. Вып. 17;
Очерки революционных связей народов России и Польши, 1815–1917. М., 1976 (соавтор); Piotr Lawrow i rewolucyjna Poslka w latach 70–90-ych XIX w. // Z pola walki. 1976.
№ 3 (75); Народническое направление в русской славяноведческой историографии и
П.Л. Лавров // Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984 (соавтор); Некоторые источники о политическом кризисе 1939 г. // Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1989.
Публикация: Лавров П.Л. Лекции П.Л. Лаврова о роли славян в истории мысли //
Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984 (один
из публикаторов).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Жила Ленина Ивановна (21.5.1962, село Приборовка Липецкого района Винницкой области, Украина), историк-болгарист.
В 1984 окончила исторический факультет и в 1988 аспирантуру МГУ. В 1989
защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Создание и деятельность Болгаросоветского общества (1934–1941 гг.)». С 1989 — мнс. кафедры истории южных и западных славян МГУ.
В 1990–1999 работала в ИСл: мнс, нс. Уйдя из Института, продолжала работать в МГУ.
В ИСл изучала историю Болгарии между мировыми войнами, начала исследование новейшей истории и современной политической обстановки в Республике
Македонии.
Сочинения: Создание Союза друзей СССР в Болгарии (1932 г.) // Общественные
идеи и социально-политическая борьба в новое и новейшее время. М., 1987; Установление контактов между организациями друзей СССР в Болгарии и ВОКС’ом (1932–
1939 гг.) // ВМУ. Сер. 8. История. 1989. № 1; Европейское социалистическое движение,
1914–1917: разрубить или развязать узлы? М., 1994 (соавтор); Проблемы бывшей югославской республики Македонии // Очаги тревоги в Восточной Европе (драма национальных противоречий). М., 1994; Трактовка Болгарской социал-демократической
рабочей партией (объединенной) национального вопроса в начальный период Первой мировой войны // Bulgarian Historical Review. Sofia, 1995. № 2.
Журавлев Анатолий Федорович (10.3.1949, Гурзуф, Крым, ныне в составе
Украины), филолог-славист, специалист по широкому кругу проблем славянского,
особенно русского языкознания.
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Член Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации,
Экспертного совета Высшего аттестационного комитета Российской Федерации,
Российского национального комитета славистов; вице-президент Комиссии по
лексикологии и лексикографии при МКС.
В 1972 окончил филологический факультет МГУ и затем до 1993 работал в
Институте русского языка РАН, защитив там в 1983 кандидатскую диссертацию
«Восточнославянская обрядовая скотоводческая лексика и фразеология в этнолингвистическом аспекте» и в 1992 докторскую диссерта цию «Лексикостатистическое моделирование системы славянского языкового родства». Заведовал также
кафедрой общего и русского языкознания Российского православного университета св. Иоанна Богослова, где прочел ряд общих и специальных курсов.
С 1993 работает в ИСл: внс, зав. отделом. Руководит также Отделом этимологии и ономастики Института русского языка РАН (с 2002) и Лабораторией этимологических исследований филологического факультета МГУ, в рамках которой
ведется работа по созданию многотомного «Этимологического словаря русского
языка» (выходит с 1963).
Исследует вопросы теории номинации, типологии разновидностей речи и
лингвистической статистики, проблемы праславянской лексикологии, русской лексикологии и лексикографии, восточнославянской диалектной лексики, этимологии,
этнолингвистики, славянской этнографии. Опубликовал несколько монографий. Редактирует (с вып. 9, 1999) «Этимологический словарь русского языка».
Состоит в редколлегиях журналов «Вопросы языкознания», «Русский язык
в научном освещении», «Русская речь», а также в редколлегии «Ученых записок
Российского православного университета св. Иоанна Богослова». В 1995–1998 был
также членом редколлегии журнала «Вестник Российского гуманитарного научного фонда».
Сочинения: Домашний скот в поверьях и магии восточных славян: этнографические и этнолингвистические очерки. М., 1994; Лексикостатистическое моделирование системы славянского языкового родства. М., 1994; К уточнению представлений о славянских изоглоссах: Дополнения к лексическим материалам «Этимологического словаря славянских языков». М., 1990. Ч. 1–2; Язык и миф: лингвистический комментарий к труду А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян
на природу». М., 2005.
Из русской обрядовой лексики: «живой огонь» // ОЛА–1976. М., 1978; Охранительные обряды, связанные с падежом скота, и их географическое распространение //
СБФ. М., 1978. [Вып. 2]. Генезис. Архаика. Традиции; Об одном периферийном явлении
в русской морфологии: категория числа у наречия // ОЛА–1978. М., 1980; Технические
возможности русского языка в области предметной номинации // Способы номинации в современном русском языке. М., 1982; Иноязычные заимствования в просторечии (фонетика, морфология, лексическая семантика) // Городское просторечие: проблемы изучения. М., 1984; К проблеме расселения древних славян (о так называемом
«графоаналитическом методе») // ВЯ. 1991. № 2; Из квантитативнотипологических
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наблюдений над лексикой славянских языков (праславянское наследие) // Там же.
1992. № 3; О возможности лексикостатистического обнаружения явления языковой конвергенции // Philologia slavica: К 70-летию академика Н.И. Толстого. М., 1993;
Праславянский словник древненовгородского диалекта с точки зрения лексикостатистики // ВЯ. 1993. № 3; Лексикографические фантомы. 1–5 // Dialectologia slavica:
Сборник к 85-летию С.Б. Бернштейна. М., 1995; Слово и культура: Памяти Никиты
Ильича Толстого. М., 1998. Т. 1; Слово во времени и пространстве: К 60-летию проф.
В.М. Мокиенко. СПб., 2000; Исследования по славянской диалектологии. М., 2001.
Вып. 7; Аванесовский сборник: К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента
АН СССР Р.И. Аванесова. М., 2002; Известия Уральского государственного университета. Екатеринбург, 2001. [T.] 20. Гуманитарные науки. Вып. 4, Исследования по
славянской диалектологии. М., 2002. Вып. 8; Материальная культура древних славян
по данным праславянской лексики // Очерки истории культуры славян. М., 1996.
[Вып. 1]; Русский язык и его функционирование: уровни языка. М., 1996 (соавтор);
Древнеславянская фундаментальная аксиология в зеркале праславянской лексики //
СБЯ. М., 1999. Вып. 13. Проблемы лексикологии и семантики. Слово в контексте культуры. Памяти академика Н.И. Толстого; Диалектный словарь как этнографический
источник // Языкознание: взгляд в будущее. Калининград, 2002 (соавтор); Учитель
(к 80-летию Н.И. Толстого) // Известия АН. Серия литературы и языка. 2003. Т. 62.
№ 3; Диалектный словарь и культурные реконструкции // Славянское языкознание:
Доклады российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна,
2003 г.: М., 2002; Из наблюдений над славяно-иранскими семантическими параллелями (slavo-osetica) // Глобализация — этнизация: этнокультурные и этноязыковые
процессы. М., 2006. Кн. 1; [Рец.:] В. Ф. Райан. Баня в полночь. Исторический обзор магии и гаданий в России. Пер. с англ. М., 2006. (Серия «Historia Rossica») // Славяноведение. 2008. № 2; [Рец.:] В. Й. Мансикка. Религия восточных славян. М., ИМЛИ РАН.
2005. // Славяноведение. 2008. № 5; Мизантроп // Восток — Запад в пространстве русской литературы и фольклора. Материалы Третьей между народной научной конференции (заочной). Волгоград, 19 ноября 2008 г. Волгоград, 2009; Об авторстве одного
каламбура // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2009. Вып. 3 (29); Кто такой
царь Горох // Русская речь. 2010. № 2; Интуиция этимолога // Этимология. 2006–2008.
М., 2010; [Рец.:] Vladimir Orel. Russian Etymological Dictionary. Book 1: А — Й; Book 2:
К — О. Octavia & Co. Press, 2007. [Серия «Languages in Time and Space». V. 1, 2. Edited
by Vitaly Shevoroshkin.] // Этимология. 2006–2008. М. 2010.
Библиография: Слова. Концепты. Мифы. К 60-летию Анатолия Федоровича
Журавлева. М., 2011.
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Заборовский Лев Валентинович (30.8.1930, Москва — 4.11.1998, Москва), специалист по истории международных отношений в Центральной, Восточной и
Юго-Восточной Европе в XVII в.
В 1958 окончил МГИАИ, затем работал в Институте востоковедения АН СССР
(1958–1959). В 1987 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в.: из истории международных отношений в
Восточной и Юго-Восточной Европе».
В 1962–1998 работал в ИСл: снтс, мнс, нс, снс.
С момента зачисления в Институт в течение длительного времени был прикомандирован к Отделу публикации дипломатических документов Министерства иностранных дел СССР для работы по подготовке к изданию документов советской внешней политики. В Институте с начала 1970-х гг. З. разрабатывал историю кризиса Речи
Посполитой в середине XVII в. Основывал свои работы на доскональном изучении
архивных источников, которые умел образцово готовить к изданию. Его исследовательская деятельность получила отражение в ряде статей, ее итоги подведены в двух
монографиях, получивших высокую оценку научной общественности.
В конце жизни З. начал работу над подготовкой документальной публикации,
посвященной истории религиозных конфликтов в Речи Посполитой в середине —
второй половине XVII в. Он успел завершить только первую часть этого фундаментального издания.
Большие организаторские способности З. в полной мере проявились в последний период его деятельности, когда З. работал ученым секретарем сектора истории
средних веков Института.
Сочинения: Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в.: из истории
международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 1981; Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1655–1656 гг.):
Документы, исследование. М., 1994.
Канун и начало русско-польской войны и позиция держав Юго-Восточной Европы (50-е гг. XVII в.) // Карпато-Дунайские земли в средние века. Кишинев, 1975;
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Борьба русской и польской дипломатии и позиция Османской империи в 1653–
1654 гг. // БИссл. 1978. Вып. 3; Русско-литовские переговоры во второй половине
1655 г. // Славяне в эпоху феодализма: к столетию академика В.И. Пичеты. М., 1978;
Крымский вопрос во внешней политике России и Речи Посполитой в 40-х — середине 50-х гг. XVII в. // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. М., 1979;
Из истории русско-польских дипломатических контактов: посольство Н.И. Одоевского с «товарыщи» 1656 г. (Посольский архив) // Славяне и их соседи. М., 1989.
[Вып. 1] (соавтор); Двадцать лет работы сектора истории средних веков Института
славяноведения и балканистики АН СССР // ССл. 1990. № 5 (соавтор); Связи России
с народами Балканского полуострова, первая половина XVII в. М., 1990 (соавтор);
Недооцененный документ Богдана Хмельницкого? // Славяноведение. 1992. № 6;
Юрий Крижанич о Речи Посполитой (проблемы «вольнобесия») // Славистические исследования: Доклады к XI Международному съезду славистов (Братислава,
30.VIII–8.IX.1993 г.). М., 1992; Порта, Крымское ханство и государства Центральной
и Восточной Европы в 1648–1654 гг. // Османская империя и страны Центральной,
Восточной, Юго-Восточной Европы в XVII в. М., 1998. Ч. 1; Брестская уния 1596 г. и
общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI — первой половине XVII в. М., 1996. Ч. 2 (соавтор); Некоторые вопросы формирования
империй раннего Нового времени // Славяне и их соседи. М., 1999. Вып. 9.
Публикации: Документы внешней политики СССР. М., 1964–1977. Т. 9–21 (один
из составителей); Религиозный вопрос в польско-российских переговорах у деревни
Немежа в 1656 г. (предыстория): Документы // Славяне и их соседи. М., 1991. Вып. 3
(один из публикаторов); Россия, Крым, Польша и Украина в середине 50-х годов
XVII в.: из материалов чрезвычайного посольства в Крымское ханство во главе с
дворянином Т.Г. Хотунским и подъячим Поместного приказа И. Фоминым, 1654–
1655 г. Ч. 1 // Там же. М., 1992. Вып. 4 (один из публикаторов); Католики, православные, униаты: проблемы религии в руссско-польско-украинских отношениях конца
40–80-х гг. XVII в.: Документы. Исследование. М., 1998. Ч. 1. Источники времени гетманства Б.М. Хмельницкого: [Документы]. М., 1998 (публикатор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Лев Валентинович Заборовский (1930–1998) // Славяноведение. 1999. № 2; Лев
Валентинович Заборовский // Славяне и их соседи. М., 1999. Вып. 9; Турилов А.А.
Лев Валентинович Заборовский (1930–1998) // АЕ за 1999 г. М., 2000.
Библиография: Работы Л.В. Заборовского по ранней Новой истории Европы //
Славяне и их соседи. М., 1999. Вып. 9.
Завьялова Мария Вячеславовна (28.07.1971, Москва) лингвист, фольклорист.
В 1995 закончила филологический факультет МГУ, отделение теоретической
и прикладной лингвистики, в 1998 аспирантуру ИСл. В 1999 защитила кандидатскую диссертацию «Балто-славянский заговорный текст: лингвистический анализ
и картина мира (на материале белорусских и литовских лечебных заговоров)»
С 1998 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
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Основные направления и темы работы: этнолингвистика; психолингвистика;
балто-славянские языковые и этнокультурные связи; взаимовлияния балтийских
и славянских языков в области языковой структуры, фольклора, речевого поведения и языкового сознания; балтийские и славянские заговоры; мифологические
реминисценции в современной литературе; исследования языкового сознания при
билингвизме и полилингвизме; исследования ассоциаций при афазии.
Сочинения: Балто-славянский заговорный текст: лингвистический анализ и
картина мира. Москва, 2006; Этнические образы и стереотипы: по результатам сравнительного исследования среди молодежи Латвии и Литвы (1999–2003 гг.). М., 2008
(соавтор); Исследование речевых механизмов при билингвизме (на материале ассоциативного эксперимента с литовско-русскими билингвами) // ВЯ. 2001. № 5; Парадигматические и синтагматические языковые отношения с нейролингвистической точки зрения (на основе результатов исследований вербальных ассоциаций) //
Žmogus kalbos erdvėje. Mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas, 2001; Проблема возможных взаимовлияний литовских и славянских заговоров на балто-славянских пограничных территориях // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте
с неславянским окружением. М., 2002; Фольклорные и мифологические реминисценции в новелле Проспера Мериме «Локис» // Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-летию Т.М. Николаевой. М., 2005; К проблеме семантического сдвига при
заимствовании: на материале литовского жаргона // Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). München, 2005. B. 8; Из балто-славянских заговорных
изоглосс: тело человека в проекции на макрокосм // Балтийские перекрестки: этнос,
конфессия, миф, текст. СПб., 2005; Летающие животные и поющие рыбы, или круговорот превращений в поэзии Сигитаса Гяды // «На меже меж Голосом и Эхом». Сборник статей в честь Т. В. Цивьян. М., 2007 (соавтор); Рефлексы одной апофатической
формулы в балто-славянском пространстве // Балто-славянские культурные связи.
Сборник статей. Rīga, 2009; Мифологема гороха и боба в контексте основного мифа
(на балто-славянском материале) // Исследования по лингвистике и семиотике.
Сборник статей к юбилею Вяч.Вс. Иванова. М., 2010.
Задорожнюк (Лаврик) Элла Григорьевна (28.1.1946, Красноярский край,
РСФСР), историк, специалист по новейшей истории Чехии и Словакии (Чехословакии), а также стран Центральной и Юго-Восточной Европы.
Окончила в 1969 исторический факультет МГУ, училась в аспирантуре ИСл,
в 1974 защитила кандидатскую диссертацию «Политика коммунистической партии по крестьянскому вопросу в Словакии на этапе перерастания национальнодемократической революции в социалистическую, 1944–1948 гг.», в 1991 — докторскую диссертацию «Городское мелкое производство в Центральной и Восточной
Европе: поиски оптимальной модели, 1940–1980-е гг.».
С 1972 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс.
Разрабатывает в сравнительно-историческом плане проблемы социальнополитического развития стран Центральной и Юго-Восточной Европы, изучает
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историю «бархатной» революции в Чехословакии, занимается исследованием вопросов постсоциалистического развития Чехии и Словакии, работает в области
исторической персонологии. Автор нескольких монографий, активно участвовала в написании и редактировании коллективных трудов «Политические партии
и движения Восточной Европы. Проблемы адаптации к современным условиям»
(М., 1993), «Постреволюционная Восточная Европа: экономические ориентиры и
политические коллизии» (М., 1995), «Февраль 1948 года: Москва и Прага, взгляд
через полвека» (М., 1998); «Центральная Европа в поисках новой региональной
идентичности» (М., 2000), «Революции 1989 года в странах Центральной (Восточной) Европы: взгляд через десятилетие» (М., 2001), «Чехия и Словакия в ХХ веке:
Очерки истории» (М., 2005. Кн. 1–2), «Власть–общество–реформы: Центральная и
Юго-Восточная Европа. Вторая половина XX века» (М., 2006) и других.
Сочинения: Городское мелкое производство в Центральной и Восточной Европе: поиски оптимальной модели, 1940–1980-е гг. М., 1991; Социал-демократия в
Центральной Европе. М., 2000 (книга удостоена серебряной медали Я.А. Коменского
Международной педагогической академии); Особенности транзитивных политических процессов в странах Центральной Европы: [Учебное пособие]. М., 2006; От
крушения Пражской весны к триумфу «бархатной» революции. Из истории оппозиционного движения в Чехословакии. (Август 1968 — ноябрь 1989 г.). М., 2008.
Государство и церковь в ЧССР: Аналитический обзор. М., 1982 (соавтор);
Городское мелкое производство стран Центральной и Юго-Восточной Европы в
первой половине 1950-х годов: концепции и реальность // Советское славяноведение. 1989. № 3; Процесс распада социализма в оценках Запада (журнал «Тайм» о
событиях января–декабря 1989 г.) // Восточная Европа на историческом переломе:
(Очерки революционных преобразований 1989–1990 гг.). М., 1991; Любовью или
железом достигается единение общества? // Вестник РАН. 1993. № 12; Алгоритм
распада // Очаги тревоги в Восточной Европе (драма национальных противоречий). М., 1994 (соавтор); Экономические программы и политическая активность
социал-демократов в Чехословакии // Политические партии и движения Восточной Европы: проблемы адаптации к современным условиям. М., 1994; Monstreprocesy ako prvok politicko-ideologického zabezpečenia totalitarizmu v strednej a východnej Európe// Od diktatúry ke diktatúre. Slovensko v rokoch 1945–1953. Bratislava, 1995;
Драматургия президентства. Штрихи к политическому портрету Вацлава Гавела //
Кентавр. 1995. № 5; Партии и движения в Чехии: структурная эволюция и проблема приоритетов // Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х годов. М., 1997; Украинские регионы и украинская политика // Украина
и Россия: общества и государства. М., 1997 (соавтор); The concepts of a New Europe
in the Programms of the Political Parties of Social Democratic Orientation in Central
Europe // A New Europe: Images of the Democratic Order. Wrocław, 1997; Социологическая теория и политическая практика Т.Г. Масарика // Социологические исследования. 1998. № 4; Revolúcie v roku 1989 a procesy vzniku novej regionálnej identity
strednej Európy // Politické vedy. Banská Bystrica, 2000; Милан Растислав Штефаник
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и Томаш Гарриг Масарик: жизни и судьбы // Милан Растислав Штефаник: новый
взгляд. Мартин, 2001; Революции 1989 года и процессы становления новой региональной идентичности Центральной Европы (по архивным материалам) // Революции 1989 года в странах Центральной (Восточной) Европы: взгляд через десятилетие. М., 2001; Притяжение Балтии (балтийские русские и балтийские культуры) //
Страны Балтии и Россия: общества и государства. М., 2002; Социал-демократия
Центральной Европы: достижения и приоритеты на рубеже XX–XXI веков // Европа. Варшава, 2002. Т. 2. № 3(4); Становление новых региональных идентичностей
в Европе: итоги первого десятилетия (1989–1999 гг.) и перспективы // Россия: планетарные процессы. СПб., 2002; Регион как единица стабильности в гео(политике)
XXI века // Środkowoeuropejskie studia polityczne. Poznań, 2003. № 1; Политический портрет президента-драматурга Вацлава Гавела // Политические лидеры и
стратегии реформ в Восточной Европе: Сборник обзоров и рефератов. М., 2003;
Чешская Республика, Словацкая Республика // Центральноевропейские страны
на рубеже XX–XXI вв. Аспекты общественно-политического развития. Историкополитологический справочник. М., 2003; Конфронтация «режима нормализации»
и оппозиции в Чехословакии в конце 80-х годов ХХ века // Środkowoeuropejskie
studia polityczne. Poznań, 2004. № 1; Притяжение Балтии: Балтийские русские и
балтийские культуры // Мир России: Социология. Этнология. М., 2004. № 3 (соавтор); Путь к «бархатной» революции: противостояние «властных» и «безвластных»
в Чехословакии // Славяноведение. 2004. № 3; Социал-демократическая мысль
в регионе «реального социализма» // Европейские левые на рубеже тысячелетий.
М., 2005; Чешско-словацкие отношения: от «режима нормализации» 1969 года к
«бархатной» революции 1989 года // ННИ. 2005. № 6; Чехия и Словакия в ХХ веке:
Очерки истории. М., 2005. Т. 2 (соавтор); Почему распалось в 1990-е гг. единое чехословацкое государство? // Власть — общество — реформы: Центральная и ЮгоВосточная Европа, вторая половина ХХ века. М., 2006; «Бархатная» революция
в Чехословакии: настоятельность новых интерпретаций // История антикоммунистических революций конца ХХ века: Центральная и Юго-Восточная Европа.
М., 2007; Масарик и Россия: этапы восприятия и специфика оценок // Меценат и
мир. Рязань, 2007. № 33–36; Централизм, самоуправление и региональная идентичность славянства: наследие М.П. Драгоманова // Свободная мысль. 2007. № 1
(соавтор); Хартия 77 и концепция «параллельного общества» // ННИ. 2008. № 5;
Социализм против социализма: феномен чехословацкой оппозиции после поражения Пражской весны // 1968 — четрдесет година после. Зборник радова. Београд, 2008; Консервативные и либеральные аспекты политической жизни Чехии //
Европейские правые: прошлое, настоящее, будущее. Часть II. М, 2008; Чехия и Словакия в начале нового тысячелетия: разнонаправленные поиски приоритетов политического развития // Общественные трансформации в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы (90-е годы ХХ века — начало XXI столетия). М., 2008; Центральноевропейская модель социал-демократии. Словацкий вариант // Социалдемократия в российской и мировой истории. М., 2009; Социал-демократия в
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Словакии и Чехии: вариативность моделей и политические реалии // Кризис европейской социал-демократии: причины, формы проявления, пути преодоления.
М., 2010; Чехословацкая оппозиция после поражения Пражской весны: исходные
точки идейной дифференциации // 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива. М., 2010; Советский Союз и революции конца 1980-х годов в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы // Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 20 лет спустя. М., 2011.
Публикации: «Подлинная революция — это революция реформистская» (из
книги Т.Г. Масарика «Россия и Европа» // Славяноведение. 1997. № 5 (автор предисловия, комментатор и переводчик); Судьбы либерализма в Европе и России: взгляд
Т.Г. Масарика // Вопросы философии. 1997. № 10 (соавтор предисловия, комментатор и переводчик); Т.Г. Масарик о Ф.М. Достоевском // Вопросы литературы. 1997.
Сентябрь-октябрь (автор предисловия, комментатор и переводчик); Масарик Т.Г.
Россия и Европа. СПб., 2000–2004. Т. 1–3 (соавтор введения, один из составителей,
редакторов, комментаторов и переводчиков).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies. Praha, 2005. Vol. III.
Зайцев Владимир Михайлович (26.5.1924, Богородск, ныне Ногинск Московской области — 12.2010, Москва), специалист по проблемам польского национальноосвободительного движения в XIX в.
Участник Великой Отечественной войны. В 1956 окончил исторический
факультет МГУ. В 1974 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Социальносословный состав участников восстания 1863 г. (опыт статистического анализа)».
В 1957–1990 работал в ИСл: снтс, мнс, снс.
З. занимался в основном сбором, обработкой и анализом статистических и иных
материалов, характеризующих состав участников национально-освободительного
движения в Польше 30–60-х гг. XIX в. По этой проблематике ученым была подготовлена монография, содержащая большой фактический материал и оригинальные выводы. З. участвовал также в подготовке тома о русско-польских революционных связях многотомной советско-польской публикации «Восстание 1863 г.:
Материалы и документы», совместно с другими советскими и польскими учеными
составил на основе архивных документов биобиблиографический словарь участников польского национально-освободительного движения 1835–1855 гг.
Сочинения: Социально-сословный состав участников восстания 1863 г. (опыт
статистического анализа). М., 1973.
Возникновение Мариенгаузенского повстанческого центра и причины его падения (к вопросу подготовки восстания на территории Витебской губернии в 1863 г.) //
Революционная Россия и революционная Польша (вторая половина XIX в.): Сборник статей. М., 1967; Социальный состав участников польского восстания 1830–1831
гг. в западных губерниях (Виленская губерния) // Историко-социологические исследования (на материалах славянских стран). М., 1970 (соавтор); Сословный состав
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участников восстания 1863–1864 гг. на территории Царства Польского (по материалам Аудиториатского департамента Военного министерства) // Исследования по
истории польского общественного движения в XIX — начале XX в.: Сборник статей
и материалов. М., 1971; Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832–1855 (Królestwo
Polskie): przewodnik biograficzny. Wrocław [i i.], 1990 (соавтор).
Публикация: Русско-польские революционные связи. М.; Wrocław, 1963. Т. 2
(один из подготовителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Зайцева (Татаринова) Александра Александровна (15.9.1927, Батуми), специалист по чешской и словацкой литературе, библиограф, переводчик.
В 1952 окончила переводческое отделение филологического факультета ЛГУ,
затем стажировалась в Праге. В 1967 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию
«Проблемы эволюции поэтического творчества Яна Коллара».
В 1953–1973 работала в Ленинградской группе ИСл: мнс. Перешла в БАН, где
изучала проблемы истории русской книги, была редактором ряда сборников серии
научных трудов БАН «Книга в России» (Л.; СПб. , 1987–1991) и других изданий.
В Институте исследовала историю чешской и словацкой литературы XIX–
XX вв., участвовала в написании обобщающих коллективных трудов Института
«Очерки истории чешской литературы XIX–XX веков» (М., 1963) и «История словацкой литературы» (М., 1970).
Сочинения: О некоторых особенностях метода и стиля поэмы Яна Коллара
«Дочь Славы» // УЗИС. 1960. Т. 21; Советское литературоведение о литературах зарубежных славян (1955–1960): [Библиографический указатель.] М., 1963. Вып. 1–2
(соавтор); Ян Коллар и русско-чешские литературные связи первой половины
XIX в. // ЛСН. 1963. Вып. 8; «Дневник» Яна Коллара (К вопросу о формировании
мировоззрения поэта) // ССл. 1965. № 6; Античность в чешской и словацкой литературах начала XIX в. // Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Зализняк Андрей Анатольевич (29.4.1935, Москва), специалист в области общего,
сравнительно-исторического и русского языкознания, исследователь проблем русской
и славянской морфологии, лексикологии, акцентологии и диалектологии.
Академик РАН, член Парижского (с 1957) и Американского (с 1985) лингвистических обществ. Лауреат Демидовской (1997), Государственной (2007) и Солженицынской (2007) премий, награжден Большой золотой медалью РАН (2007).
В 1958 окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ,
в 1956–1957 стажировался в Высшей Нормальной Школе в Париже. До 1960 учился в
аспирантуре МГУ, в 1965 представил в ИСл к защите на степень кандидата наук диссертацию «Классификация и синтез русских флективных парадигм», за которую ему
была присуждена докторская степень.
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С 1973 — профессор, преподавал в МГУ и ряде зарубежных университетов
(ФРГ, Франция, Швейцария), в последние годы регулярно читает на филологическом факультете МГУ лекции о раскопках в Новгороде и других городах и о связанных с ними лингвистических находках.
С 1960 работает в ИСл: мнс, снс, внс, гнс.
З. изучал древние контакты славянских и иранских языков, написал краткий
грамматический очерк санскрита, внес значительный вклад в изучение «Слова о
полку Игореве». В работах 1960-х гг., обобщенных в диссертации и монографии
о русском именном словоизменении, ученый детально рассмотрел вопросы морфологической теории и морфологии русского языка, развил и усовершенствовал
идеи Московской лингвистической школы, ввел новый способ грамматического
описания — грамматический словарь. С 1970-х гг. занимается преимущественно
вопросами истории русского и других славянских языков. В 1985 опубликовал
монографию, в которой впервые дан синхронный анализ трех акцентуационных
систем (праславянской, древнерусской и современной русской), выявлены связи между ними. З. заложил основы изучения древненовгородского диалекта по
материалу берестяных грамот. В течение многих лет он исследует язык берестяных грамот, находимых при археологических раскопках. Ученому принадлежит
лингвистический комментарий к четырем томам фундаментального издания
текстов грамот на бересте, подготовленных совместно с археологом, академиком
В.Л. Яниным.
Сочинения: Русское именное словоизменение. М., 1967 (2-е изд. [с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию]: М., 2002); Грамматический словарь русского языка: Словоизменение.
М., 1977 (4-е изд., испр. и доп. М., 2003); От праславянской акцентуации к русской. М., 1985; «Мерило праведное» XIV в. как акцентологический источник.
München, 1990; Древненовгородский диалект. М., 1995 (2-е, переработанное изд.
М.,2004); «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2004 (2-е изд., испр. и
доп. М., 2007; 3-е изд., доп. М., 2008); Древнерусские энклитики. М., 2008; Труды
по акцентологии. М., 2010. Т. I.
Грамматический очерк санскрита // Кочергина В.А. Санскритско-русский
словарь. М., 1978 (4-е изд.: М., 2005); Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Комментарий и словоуказатель к берестяным грамотам (Из
раскопок 1951–1983 гг.) М., 1986 (соавтор); Новгородские грамоты на бересте (из
раскопок 1984–1989 гг.) М., 1993 (соавтор); Новгородские грамоты на бересте (из
раскопок 1990–1996 гг.) М., 2000 (соавтор); Новгородские грамоты на бересте (из
раскопок 1997–2000 гг.) М., 2004 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию А.А. Зализняка. М., 1996.
Библиография: Список опубликованных работ А.А. Зализняка // Русистика.
Славистика. Индоевропеистика…
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Замятина Галина Игоревна (29.3.1963, Москва), филолог, специалист в области сравнительно-исторической акцентологии.
В 1985 окончила филологический факультет и в 1988 — аспирантуру МГУ. В
1992 З. защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Старославянская акцентная система и ее отражение в „Библии“ Ю. Далматина (1584)».
В 1989–1995 работала в ИСл: мнс, нс. Вместе с В.А. Дыбо и С.Л. Николаевым
участвовала в написании книги «Основы славянской акцентологии» (М., 1990), в
1991 вышел составленный З. и другими исследователями первый выпуск словаря
к этому изданию. Перешла на дипломатическую работу, одно время была атташе
по культуре российского посольства в Словакии.
Сочинения: Основы славянской акцентологии: словарь. М., 1991. Вып. 1 (соавтор).
Запольская Наталья Николаевна (15.05.1959, Москва), филолог, специалист в
области истории и типологии славянских литературных языков.
В 1982 окончила филологический факультет МГУ, в 1985 там же — аспирантуру,
в 1986 г. защитила там же кандидатскую диссертацию «Функционирование причастий в русском литературном языке XVII-XVIII вв.». В 2003 г. защитила в ИСл докторскую диссертацию «Общий славянский литературный язык: типология лингвистических представлений».
В 1985–2003 гг. преподавала на филологическом факультете МГУ.
С 2004 работает в ИСл: снс, внс, руководитель группы междисциплинарных
исследований славянской книжности.
Сфера научных интересов: история и типология литературных языков, теория
текста, языковая и метаязыковая рефлексия.
Сочинения: «Общий» славянский литературный язык: типология лингвистической рефлексии. М., 2003.
«Усеченные» причастия в русском литературном языке XVIII века // Вестник
МГУ. Сер. Филология. № 3. 1985; «Простой» язык Библии Ф. Скорины и Псалтыри
А. Фирсова: реконструкция механизма грамматического подобия // Эволюция грамматической мысли славян XIV–XVIII вв. М., 1999; Проблема трансляции / элиминации культурно доминирующего литературного языка // Языковая система и ее развитие во времени и пространстве. 2001; Грамматика и теология: проблема библейского антропонимического пространства. // Славяноведение. 2001. № 1; Культурноязыковой статус личности и текста в Петровскую эпоху (опыт прогнозирующего
анализа) // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским
окружением. М., 2002; Библейские цитаты в текстах конфессиональной культуры: семантика, функции, адаптация // Славянский альманах 2002. М., 2003; Книжная справа в культурно-языковых пространствах Slavia Orthodoxa и Slavia Latina // Славянское
языкознание. XVIII Международный съезд славистов. Любляна 2003. М., 2003; Рефлексия над именами собственными в пространстве и времени культуры // Имя: семантическая аура. М., 2007; Графико-орфографические представления Юрия Крижанича // Славянский альманах 2008. М., 2009; Грамматика и субграмматика славянских
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литературных языков (XVI–XVIII вв.): теория и история норм» // Славянское языкознание. XIV Международный съезд славистов, Охрид, 10–16 сентября 2008 г., доклады
российской делегации. М., 2008; Словесные формулы христианской культуры в славянских лингвистических сочинениях XVI–XVII вв. // Стереотипы в языке, коммуникации и культуре. М., 2009; Неизвестная грамматика церковнославянского языка
XVII в. // Forma formans. Studi in onore di Boris Uspenskij. Napoli, 2010.
Зеленин Владимир Владимирович (16.3.1920, Москва — 18.5.1998, Москва), исследователь истории народов бывшей Югославии и их связей с Россией в хронологическом диапазоне XVII–XX вв.
Участник Великой Отечественной войны, награжден советскими и югославскими орденами и медалями.
В 1944–1946 служил адъютантом-переводчиком Военной миссии СССР в
Югославии. В 1949 окончил исторический факультет МГУ, затем работал в Славянском комитете СССР, Всесоюзном радиокомитете, окончил в 1954 аспирантуру
МГУ, был мнс Института истории АН СССР. В 1959 защитил в ИСл кандидатскую
диссертацию «Социально-экономические отношения в Сербии в период Первого
сербского восстания (1804–1813)», в 1979 — докторскую диссертацию «Югославянские интернационалисты в Советской России, 1917–1921 гг.».
В 1963–1991 работал в ИСл: мнс, снс, зав. сектором, внс-консультант.
З. написал разделы о Первом и Втором сербском восстаниях для подготовленной
Институтом двухтомной «Истории Югославии» (М., 1963. Т. 1), принимал участие в
публикации документов по истории Первого сербского восстания 1804–1813 гг. До
середины 1960-х гг. ученый работал над подготовкой к печати трактата хорватского
мыслителя и писателя XVII в., сторонника всеславянского единства Юрия Крижанича «Политика» (М., 1965). В последующий период научной деятельности ученый сосредоточился на исследовании проблем новейшей истории югославянских народов,
особенно их связей с СССР. Ведущее место в его творчестве заняла актуальная в то
время для советской науки тема участия в гражданской войне в России на стороне большевиков граждан зарубежных стран — «интернационалистов». На примере
деятельности югославских «интернационалистов» в Советской России З. стремился
показать, сколь значительное воздействие оказали Октябрьская революция 1917 г. и
образование СССР на судьбы зарубежных славянских народов. З. был одним из составителей и редакторов сборника документов и материалов «Участие югославских
трудящихся в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР» (М., 1976).
Ученый изучал также вопросы борьбы югославянских народов против гитлеровской оккупации в годы Второй мировой войны, боевого содружества в этот период народов СССР и Югославии. С его предисловиями и комментариями вышли
на русском языке романы нескольких писателей Югославии.
В 1968–1987 З. входил в редколлегию журнала «Советское славяноведение»
сначала в качестве члена редколлегии, ответственного секретаря, а затем был заместителем главного редактора.
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Сочинения: Jugosloveni pod zastavom Oktobra. Beograd, 1967; Под красным знаменем Октября: Югославянские интернационалисты в Советской России, 1917–
1921. М., 1977.
Развитие ремесла и промышленности в Сербии в период Первого сербского
восстания (1804–1813 гг.) // КСИС. 1958. Вып. 23; Советско-югославское боевое
содружество в годы Второй мировой войны // ВИ. 1965. № 9; Участие советских
людей в народно-освободительной войне в Югославии // ССл. 1965. № 6; Интернационалисты: Трудящиеся зарубежных стран — участники борьбы за власть
Советов. М., 1967 (соавтор); К биографии Дундича // ССл. 1968. № 4; Вклад народов Югославии в разгром фашизма // ННИ. 1970. № 6 (соавтор); Вожак скоевцев
Иво Лола Рибар // Герои Сопротивления: Сборник очерков. М., 1970 (3-е изд.,
исправленное и дополненное: 1990); Важная историческая веха (К 30-й годовщине Второй сессии Антифашистского веча народного освобождения Югославии) // ССл. 1973. № 6; Операция «Ход конем» // ССл. 1974. № 3; Внутренние
и внешние предпосылки революций в годы Второй мировой войны // БИссл.
1982. Вып. 7.
Публикации: Первое сербское восстание 1804–1813 гг. и Россия. М., 1983. Кн. 2
(член редколлегии).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Костюшко И.И. Владимир Владимирович Зеленин (1926–1998) // Славяноведение.
1998. № 5.
Зеленина (Полтораднева) Эльвира Ивановна (1.5.1926, Сатка, ныне Челябинской области — 7.10.2007, Москва), лексиколог и лексикограф.
В 1949 окончила филологический факультет МГУ. В 1978 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Болгарская ткаческая терминология».
В 1949–1986 (с перерывом в 1962–1965) работала в ИСл: мнс.
В ИСл специализировалась в области болгарской диалектной лексикологии и
лексикографии, занималась сопоставительным изучением болгарских говоров на
территории СССР и Болгарии. Составила «Сравнительный тематический словарь
трех болгарских сел Молдавии» (издан в 1981 в Софии). Была (совместно с В.В. Усачевой и Т.В. Цивьян) ответственным редактором сборника статей «Славянское и балканское языкознание» (М., 1984. [Вып. 9]).
Сочинения: Атлас болгарских говоров в СССР. М., 1958. [Ч. 1–2] (соавтор);
Български диалектен атлас. София, 1964. Т. 1. Ч. 1–2 (соавтор); Вопросы болгарской
диалектной лексикографии // ССл. 1975. № 6; Терминология ткачества в балканских говорах болгарского языка в ее соотношении с литературной // Там же. 1978.
№ 4; Болгарская ткаческая терминология // Балканско езикознание. София, 1979.
№ 4; Новые исследования болгарских ученых по народной духовной культуре //
ССл. 1983. № 2; Из болгарской пчеловодческой терминологии. I // СБЯ. М., 1984.
[Вып. 9]. Язык в этнокультурном аспекте.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Злыднев Виталий Иванович (27.12.1919, слобода Уразово, ныне Валуйского
района Белгородской области — 9.2.1999, Москва), литературовед-болгарист, историк славянских культур.
Лауреат премий АН СССР и Болгарской АН за 1974. Кавалер советских и болгарских орденов. Секретарь (1976–1986), затем вице-президент Международной
ассоциации по изучению и распространению славянских культур при ЮНЕСКО
(МАИРСК).
Участник Великой Отечественной войны, имеет боевые награды.
В 1941 окончил филологический факультет МИФЛИ, в 1950 —аспирантуру ИСл.
В 1953 защитил в ИМЛИ кандидатскую диссертацию «Отражение национальноосвободительной борьбы болгарского народа в творчестве И. Вазова», в 1968 в ИСл —
докторскую диссертацию «Русско-болгарские литературные связи, 1918–1944 гг.».
В 1950–1999 работал в ИСл: мнс, снс, зав. сектором, внс, внс-консультант. Одновременно в течение ряда лет преподавал на филологическом факультете МГУ и
в ЛитИ.
Ученый исследовал историю культур славянских народов XVIII–XX вв., болгарскую литературу XIX–XX вв., межславянские культурные связи. Главной темой индивидуальных научных трудов З. стали русско-болгарские литературные отношения.
Им посвящены две его монографии, вышедшие в России и Болгарии, десятки других
работ. З. был редактором ряда коллективных трудов и сборников статей (Славяне и
Запад: Сборник статей к 70-летию И.Ф. Бэлзы. М., 1975; Формирование национальных
культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977; Культура народов
Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. М., 1988 и др.).
Значительные силы ученый отдал организации деятельности МАИРСК. Ему
удалось привлечь к сотрудничеству многих славистов из славянских и неславянских стран, в течение ряда лет он редактировал «Информационный бюллетень
МАИРСК», в котором публиковалась информация о выходивших в разных странах значительных трудах, посвященных культуре славянских народов.
З. был членом редколлегий «Кратких сообщений» ИСл (1959–1961), журналов
«Советское славяноведение» (1979–1988), «Дружба» (с 1977).
Сочинения: Русско-болгарские литературные связи ХХ века. М., 1964; Извори на
дружбата (Очерци за руско-българските литературни връзки на ХХ в.). София, 1968.
Общественно-политические и литературные взгляды Ивана Вазова 70–80-х
годов // УЗИС. 1953. Т. 7; Отражение национально-освободительной борьбы болгарского народа в поэзии И. Вазова // Освобождение Болгарии от турецкого ига:
Сборник статей. М., 1953; История Болгарии. М., 1954–1955. Т. 1–2 (соавтор); Очерки истории болгарской литературы XIX–XX веков. М., 1959 (соавтор); Шевченко и
болгарская литература // Тарас Шевченко: Доклады научной сессии 23–24 марта
1961 г. М., 1962; К истории русско-болгарских литературных связей ХХ в. // Славянские литературы: Доклады советской делегации / V Международный съезд славистов. София, сентябрь 1963. М., 1963; «Мятежный гимн поют Балканы» (о литературе Сопротивления в Болгарии) // Литература антифашистского Сопротивления
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в странах Европы, 1939–1945. М., 1972; Формирование и развитие марксистской
литературной критики в Болгарии // Формирование марксистской литературной
критики в зарубежных славянских странах. М., 1972; Литературные связи как проблема общественно-культурных отношений // Сравнительное изучение славянских литератур: Материалы конференции 18–20 мая 1971 г. М., 1973; Национальноосвободительное движение южных славян и проблемы формирования национальных культур // История, культура, этнография и фольклор славянских народов:
Доклады советской делегации // VII Mеждународный съезд славистов, Варшава,
август 1973. М., 1973; Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы // Культура и общество в эпоху становления наций
(Центральная и Юго-Восточная Европа в конце XVIII — 70-х годах XIX в.). М., 1974;
Русско-болгарские взаимоотношения и становление болгарской национальной
культуры // Славянская культура и Балканы. София, 1978. Т. 2; Болгарская литературная критика в борьбе за единство и многообразие // Единство и многообразие:
литературно-художественная критика в НРБ. М., 1979; Итоги и перспективы изучения культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы // Комплексные
проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы:
итоги и перспективы исследований. М., 1979; Развитие болгарской литературы после Второй мировой войны // Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст. Материалы международной конференции
ЮНЕСКО. Киев, 1982; Изучение болгарской литературы в Советском Союзе: итоги
и перспективы // Советская болгаристика: итоги и перспективы. Материалы конференции, посвященной 1300-летию Болгарского государства. М., 1983; Историкокультурный процесс в Центральной и Юго-Восточной Европе и формирование
концепций национальной художественной культуры в Болгарии (конец XVIII —
70-е гг. XIX в.) // Концепции национальной художественной культуры народов
Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX веков. М., 1985.
Публикации: Биография дружбы. М., 1984 (один из составителей).
Литература: Енциклопедия «България». София, 1981. Т. 2; Димов Г. В.И. Злиднев — ревностен изследовател и популяризатор на българската литература и култура // Литературна история. София, 1987. Кн. 15; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Виталий Иванович Злыднев (1919–1999) //
Славяноведение. 1999. № 4.
Библиография: Славчева, 1944–1980; Славчева, 1980–1985.
Злыднева Наталия Витальевна (2.1.1952, Москва), искусствовед, литературовед, культуролог.
Член Совета по мировой культуре при Президиуме РАН, член Союза художников РФ, член Ассоциации искусствоведов РФ.
В 1974 окончила отделение истории и теории искусств исторического факультета МГУ, в 1979 — аспирантуру в Российском Государственном Институте Искусствознания МК РФ, где в 1980 защитила кандидатскую диссертацию «Проблема
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мемориала в творчестве архитектора В. Богдановича». В 1999 защитила там же докторскую диссертацию «Балканский менталитет и изобразительное искусство».
С 1981 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс, зав. отделом.
Проходила научные стажировки в СФРЮ, Канаде. Преподавала в МГУ им.
М.В. Ломоносова, МГК им. П.И. Чайковского. С 2007 — гнс Института мировой
культуры МГУ; с 2009 — внс Государственного Института искусствознания МК РФ.
Сфера научных интересов: семиотика культуры и структура текста, проблемы интермедиальности и мифопоэтики, искусство южных славян и культура балканских народов, русская литература, искусство, культура ХХ века, творчество
А. Платонова.
Сочинения: Художественная традиция в пространстве балканской культуры.
М., 1991; Мотивика прозы Андрея Платонова. М., 2006; Изображение и слово в риторике русской культуры XX века. М., 2008.
Природа и миф в мемориалах Богдана Богдановича // Советское славяноведение. 1979 № 6; Судьбы народного искусства в ХХ веке и балканская художественная
традиция // Балканские исследования. М., 1984. Вып. 9; Судьбы меандра на Балканах: к проблеме соотношения геометрического орнамента и ритуала в контексте
региональной традиции // Этногенез народов Юго-Восточной Европы. По материалам V Международного конгресса по фракологии. М., 1990; Осквернение мемориала как историко-культурная проблема // История и культура. Материалы конференции. М., 1991; Образ тени в балканском искусстве (мифопоэтический аспект) //
Образ мира в слове и ритуале. М., 1992; Балканское надгробие как модель времени //
Время в пространстве Балкан. М., 1994; Метафизика орнамента и супрематизм. //
Russian Literature. 1994. XXXVI-I. 1 July; Мифологема «начала» в русском авангарде // От конструктивизма к сюрреализму. М., 1996; Социальные реалии в творчестве
позднего Малевича // История и культура. М., 1997; «Поцелуй — это мой путь в Дамаск» (эротическая тема в творчестве К. Бранкузи) // Искусствознание. 1999. № 2;
Америка Андрея Платонова // Роман Якобсон: тексты, документы, исследования.
М., 1999; Шагал и Гоголь // Европейское искусство XIX–XX веков: исторические взаимосвязи. М., 1998; Эль Лисицкий как автопортрет югославянского авангарда // Автопортрет славянина. М., 1999; Риторика мусора (рассказ А. Платонова «Мусорный
ветер») // Workshop Litteraria Polono-Slavica. 4. Warszawa, 1999; Белый цвет в русской
культуре ХХ века // Признаковое пространство культуры. М., 2002; Утопленники
утопии (рассказ А. Платонова «Река Потудань») // Утопия и утопическое в славянском мире. М., 2002; Фигуры речи и изобразительное искусство // Искусствознание.
2001. № 1; Чем и зачем болеют персонажи А. Платонова // Болезнь/здоровье в быту/
культуре, литературе/искусстве // Studia Litteraria Polono-Slavica. 6: Morbus, medicamentum et sanus — Choroba, lek I zdrowie. Warszawa, 2001; «Ветхость» А. Платонова:
между концом и началом // Структура текста и семантика языковых единиц. Калининград, 2001; «Вещь» А. Платонова в гоголевской перспективе. // Текст. Интертекст. Культура. Сборник докладов международной научной конференции (Москва,
4–7 апреля 2001 года). М., 2001; «„Поцелуй“ — это мой путь в Дамаск» // Национальный
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Эрос и культура. М., 2002; Семантика двойственности у Платонова и ПетроваВодкина // Литературное произведение как литературное произведение. К 60-летию
Е. Фарыно. Bydgoszcz, 2004; Мотив «ветхости» у А. Платонова: между концом и началом // Логический анализ языка: семантика начала и конца. М., 2002; Имя и подпись художника: к вопросу взаимодействия визуального и вербального в изобразительном искусстве. // Искусствоведение. 2003; Югославянский примитив: стереотипы поведения // Славянское и балканское языкознание. М., 2003; Тела-трансформы
в европейской сецессии // Модерн и европейская художественная интеграция. Материалы международной конференции. М., 2004; Инсектный код русской культуры
ХХ века // Абсурд и вокруг него. М., 2004; Телесные метафоры в романе С. Клычкова
«Сахарный немец» // Вторая проза. Сборник статей. Таллин, 2004; Вербальное в современном изобразительном искусстве // Поэтика исканий или поиск поэтики. Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа 20–
21 веков и современные литературные стратегии (16–19 мая 2003 года)». М., 2004;
Пространство парадоксов: близкое и далекое у А. Платонова и А. Тышлера // Культура и пространство. Славянский мир. М., 2004; Инверсии федоровских идей в прозе А. Платонова (на материале рассказа «Река Потудань») // Философия космизма и
русская культура. Материалы международной конференции «Космизм и русская
литература. К 100-летию со дня смерти Николая Федорова». Белград, 2004; Urban
fun // Place and Location. Tallinn, 2003; Мотив «окно в Европу» А. Платонова и
С. Клычкова // A szo elete. Tanulmanyok a hatvaneves Kovacs Arpad tiszteletere. Budapest, 2004; Иван Мештрович и Австро-Венгрия: стилевая цитата как проблема культуры // Художественная культура Австро-Венгрии. 1867–1918. СПб., 2005; Тело как
социальная метафора в актуальном русском искусстве // Телесный код в славянских
культурах. М., 2005; Мотив Волны в искусстве модерна // Европейский символизм.
СПб., 2006; К проблеме изобразительных контекстов Хармса: стихотворение «На
смерть Казимира Малевича» // Хармс — авангард. Белград, 2006; Опять рассказали
страшное: об одной картине Климента Редько в свете эмблематической нарратологии 20-х годов // «На меже меж голосом и эхом». Сборник статей в честь Татьяны
Владимировны Цивьян. М., 2007; К проблеме идентификации адресата: об одном
стихотворении Д. Хармса // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006; Tower
as a semiotic message // Place and Location. Tallinn. 2006; Название versus изображение // Художественный текст как динамическая система. Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию В.П. Григорьева. М., 2006; Европа на Балканах в живописи «а ла франга» // Восток и Запад в балканской картине
мира. Памяти Владимира Николаевича Топорова. М., 2007; К проблеме балканской
телесности // Wiener Slawistischer Almanach. (2006). 57; Мотив окна в Европу: Гомбрович и русская литература 1920-х годов // Сб. Польские параболы и современность. М., 2007; Смерть как возвращение // Категории жизни и смерти в славянской
культуре. М., 2008; Русский художественный авангард и славянская мифология:
мифопоэтика хтонического // Материалы Российской делегации к Конгрессу славистов в Охриде. М., 2008; The Body as a Social Metaphor in Contemporary Russian Art //
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Kultura. Forschungsstelle Osteuropa. Bremen // August 2/2007. http://www.forschungsstelle-osteuropa.de/con/images/stories/pdf/kultura/kultura_2_2007_EN.pdf; Вячеслав
Иванов и Павел Филонов: к проблеме дионисийства в позднем авангарде // Павел
Филонов. К 125-летию со дня рождения художника (1883–1935). Сборник статей по
материалам международной конференции (Русский музей, Санкт-Петербург, 2007).
СПб., 2008; The trace of the Avant-Garde in Soviet Educational Cinema // Via Transversa:
Lost Cinema of the Former Eastern Bloc. Place and Location: Studies in Environmental
Aestetics VII. Tallinn, 2008; Мотив часов в русской живописи ХХ века // Знаки времени в славянской культуре: от барокко до авангарда. М., 2009; К семантике парных
изображений на балканских надгробиях // Доклады российских ученых. Х Конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы (Париж, 24–26 сентября 2009 г.).
СПб., 2009; Дачные игры // The Dacha Kingdom: Summer Dwellers and Dwellings in the
Baltic Area. Aleksanteri Serie Helsinki, 3/2009; «Страшное» в живописи позднего авангарда // Авангард и идеология: русские примеры. Белград, 2009; «Svi kalendari lazu»:
o jednoj mistifikaciji autorskoga datiranja u avangardi // Kalendar. Zbornik radova. Zagreb, 2010; Визуальный нарратив: к проблеме темпоральности как имплицированной вербальности (случай позднего авангарда) // Язык как медиатор между наукой
и искусством. Проблемы междисциплинарных исследований художественных текстов. М., 2009; Изобразительный контекст прозы А. Платонова // Wiener Slawistischer Almanach. 2009. B. 63; Hrana u sovjetskom slikarstvu 20-ih godina s aspekta tanatoloskoga koda // Hrana od gladi do prejedanja. Zbornik znanstvenih radova. Zagreb, 2010;
Экфрасис в «Путешествии в Армению» Мандельштама: проблема референции //
Исследования по лингвистике и семиотике. Сборник статей к юбилею Вяч.Вс. Иванова. М., 2010; Гео Милев в зеркале русского авангарда // Болгария и Россия (XVIII–
XX вв.): взаимопознание. М., 2010; Числовая символика в творчестве К. Бранкузи //
Скульптура ХХ века. М., 2010; Косвенная коммуникация в визуальном нарративе //
Материалы Круглого стола «Слух как проблема культурной коммуникации».
Интернет-ресурс: www.inslav.ru; Неумолкаемое слово акварелей Максимилиана Волошина // Наше наследие. 2010. № 95; Руска ликовна авангарда и словенска
митологиjа // Летопис Матице Српске. Нови Сад, 2010. Април. Књ. 485. Св. 4; «Письмо из Киева» Георгия Рублева как анаграмма // Топоровские чтения. I–IV. Избранное. М., 2010; Мифопоэтика «страшного» в живописи: случай Филонова // Современная семиотика и гуманитарные науки. М., 2010; Куда бежит крестьянин // Текст
славянской культуры. Сборник к юбилею Л.А. Софроновой. М., 2011.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Зудинов Юрий Федорович (22.3.1938, Ленинград — 19.5.2005, Москва), специалист по новейшей истории Болгарии.
После окончания в 1965 исторического факультета МГУ — мнс ИМРД, в 1971–
1988 работал в ИЭМСС (мнс, снс). Во второй половине 1960-х гг. З. учился в аспирантуре ИСл, в 1980 защитил там кандидатскую диссертацию «Развитие форм участия рабочего класса НРБ в управлении производством (1964–1970 гг.)».
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В 1988–2005 работал в ИСл: снс, зав. отделом кадров.
До прихода в Институт З. исследовал проблемы социально-политической
истории Болгарии периода социализма. В Институте он занимался проблемами
перехода страны к демократии, написал разделы об истории Болгарии от второй
половины 1950-х до конца 1990-х гг. в коллективной монографии ИСл «Болгария в
ХХ веке: очерки политической истории» (М., 2003). З. является автором ряда статей
о «реальном социализме» в Болгарии и постсоциалистическом развитии страны.
Сочинения: Народной Болгарии — 40 лет. М., 1984.
Народная Республика Болгария: вопросы строительства развитого социалистического общества. М., 1983 (соавтор); Политические метаморфозы в Болгарии в первое посттоталитарное пятилетие // Политический ландшафт стран Восточной Европы в середине 90-х гг. М., 1997; Болгария: трудный путь в «Большую
Европу» // Славяноведение. 1999. № 3; Посткоммунистическая Болгария: поиски
места в современном мире // Центральная Европа в поисках новой региональной
идентичности, конец 80-х — середина 90-х годов. М., 2000; Болгарский вариант
«нежной революции» // Революции 1989 г. в странах Центральной (Восточной) Европы: взгляд через десятилетие. М., 2001; Фрагменты общественно-политической
жизни Болгарии в период первой «демократической волны»: (новые «игроки» на
политической арене) // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических
столкновений ХХ в.: Научное издание. СПб., 2002; Центральноевропейские страны
на рубеже XX–XXI вв.: аспекты общественно-политического развития. Историкополитологический справочник. М., 2003 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Славчева, 1980–1985.
Зуев Федор Григорьевич (15.4.1922, деревня Песьяно, ныне Чистоозерского
района Курганской области — 2006, Москва), специалист по истории международных отношений в Европе 20–70-х гг. ХХ в.
Участник Великой Отечественной войны, в 1942–1945 находился на партийной работе в Красноярском крае.
В 1947 окончил исторический факультет МГПИ и в 1948 ВПШ, затем работал
в ВПШ научным сотрудником и учился там же в аспирантуре, в 1950 защитил в
ВПШ кандидатскую диссертацию «Советско-польские отношения накануне и в
период третьего похода Антанты». В 1950–1962 — старший преподаватель, затем
доцент ВПШ. В 1986 в ИСл защитил докторскую диссертацию «Социалистическое
содружество и разрядка в Европе: исторический опыт политической разрядки в
Европе второй половины 60-х — первой половины 70-х гг.».
В 1952–1992 работал в ИСл: мнс, снс, внс.
В сферу научных интересов З. входил широкий круг вопросов истории и современного состояния международных отношений в Европе. Особое внимание
он обращал на исследование советско-польских отношений. Ученый опубликовал
также несколько работ по истории Польши межвоенного периода и военных лет.
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В ИСл З. написал главу о международном и внутреннем положении в Польше
в 1919–1920 гг. для третьего тома подготовленной Институтом фундаментальной
«Истории Польши» (М., 1958). Во время работы в Институте занимался разработкой проблем внешней политики стран Центральной и Юго-Восточной Европы в
ХХ в., изучал вопросы формирования «социалистического содружества», итоги
исследования были подведены в монографии З.
Сочинения: Рабочий класс и профсоюзы народно-демократической Польши.
М., 1951; Международный империализм — организатор нападения панской Польши на Советскую Россию (1919–1920 гг.). М., 1954; Польша в период общего кризиса
капитализма: Возникновение и развитие Польской народной республики. М., 1955;
Международные отношения накануне и в годы Первой мировой войны. М., 1956;
Польский народ в борьбе против фашизма. М., 1957; Рабочее и национальноосвободительное движение в Польше в 1917–1939 годах. М., 1957; Социалистическое содружество и разрядка в Европе: исторический опыт политической разрядки второй половины 60-х — первой половины 70-х годов. М., 1984.
Советско-польские отношения накануне и в период европейского кризиса
1938 г. // Советско-польские отношения, 1918–1945: Сборник статей. М., 1974; Фашистская угроза и проблемы коллективной безопасности в Европе (Восточный
пакт) // Германская восточная политика в новое и новейшее время: Проблемы
истории и историографии. Сборник статей. М., 1974; Борьба демократических сил
Польши за освобождение страны от гитлеровских захватчиков и установление народной власти (январь–июль 1944 г.) // ССл. 1984. № 3; Проблемы «холодной войны» и разрядка напряженности в историографии США // Критика буржуазных
фальсификаций истории социалистического содружества в Европе. М., 1986; К вопросу об участии советских граждан в польском Сопротивлении (1941–1944 гг.) //
Советские военнопленные и движение Сопротивления на польских землях в годы
Второй мировой войны. М., 1991.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Зуева Нина Владимировна (18.6.1926, Москва), специалист по истории Болгарии второй половины XIX в.
Награждена болгарским орденом.
В 1950 окончила исторический факультет МГУ.
В 1950–1987 работала в ИСл: мнс, нс.
Исследовала взаимодействие российской дипломатии и болгарского национально-освободительного движения в 1850–1870-х гг., а также историю болгарского национально-освободительного движения в контексте международных отношений на Балканах в 60–70-х гг. XIX в. Была одним из основных составителей
фундаментальных сборников документов «Освобождение Болгарии от турецкого
ига» (М., 1961–1967. Т. 1–3) и «Русия и българското национално-освободително
движение, 1856–1876» (София, 1987. Т. 1. Ч. 1–2), входила в состав редколлегии последнего из этих сборников.
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Сочинения: История Болгарии. М., 1954. Т. 1 (соавтор); Из истории борьбы за
национальную автономию Южной Болгарии в 1878–1879 гг. (организация народной обороны) // Юбилей дружбы. Кишинев, 1969 (соавтор); К вопросу о местном
самоуправлении в программах болгарской буржуазии накануне Освобождения //
Славяне и Россия: К 70-летию со дня рождения С.А. Никитина. М., 1972; Отношение в России к турецким реформам в Болгарии (1856–1866 г.) // Центральная и ЮгоВосточная Европа в новое время: Сборник статей. М., 1974 (соавтор); Русские проекты реформ в Европейской Турции в 1867 г. // БИссл. М., 1976. [вып. 2] (соавтор);
Дипломатия России в борьбе за независимость Болгарии и образование болгарского национального государства (1856–1878 гг.) // ННИ. 1978. № 1 (соавтор); Руските
дипломати на Балканите за положението на Османската империя и решаването на
българския въпрос през 1866–1867 гг. // Българското възраждане и Русия. София,
1981; Российская дипломатия и болгарское национально-освободительное движение в 1867 г. // История и культура Болгарии: К 1300-летию образования Болгарского государства. М., 1981; Из истории балканской политики России 1856–1867 гг.
(отношение русской дипломатии к болгарскому национально-освободительному
движению) // БИссл. 1982. Вып. 8 (соавтор); Русские проекты автономии Болгарии
в 50–70-е гг. XIX в. // България 1300: Институции в държавна традиция. Доклади
на третия конгрес на Българското историческо дружество, 3–5 октомври 1981. София, 1982. Т. 2 (соавтор); Проблема болгарского национально-освободительного
движения в балканской политике России 50–70-х годов XIX в. в советской болгаристике // Советская болгаристика: итоги и перспективы. Материалы конференции,
посвященной 1300-летию Болгарского государства. М., 1983 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Иванов Вячеслав Всеволодович [21.8.1929, Москва] — лингвист, культуролог,
антрополог.
Академик РАН, почетный член Американского лингвистического общества
(1968), Британской Академии (1977), член Американской Академии наук и искусств, Американской Философской Ассоциации, Совета Ученых Центра Клюге
Библиотеки Конгресса, Академии Наук Латвии. Лауреат Ленинской (1988) и Государственной премий (1991), премии Пастернака (2002).
В 1951 окончил романо-германское отделение филологического факультета
МГУ и аспирантуру кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания
там же (1954). В 1955 защитил кандидатскую диссертацию о индоевропейских корнях в клинописи хеттского языка и особенностях их структуры. В 1978 защитил в
ВильнГУ докторскую диссертацию «Отражение двух серий индоевропейских глагольных форм в балт. и славян.». В 1982 ему было присвоено звание профессора.
Ассистент, затем доцент кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания МГУ (1954–1958); мнс, затем снс Института точной механики и вычислительной техники АН СССР (1959–1964) и одновременно старший преподаватель кафедры
общего языкознания МГУ (1958–1961).
С 1961 работает в ИСл: снс, зав. отделом, гнс.
В 1989–1993 директор Библиотеки иностранной литературы (Москва), в 1989–
2001 профессор Стэнфордского университета (США), с 1992 профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США), с 1992 директор Института мировой
культуры МГУ, с 2003 директор Русской антропологической школы РГГУ.
Специалист в области сравнительно-исторического языкознания, семиотики,
литературоведения, истории культуры и науки, антропологии, автор (совместно
с Т.В. Гамкрелидзе) переднеазийской гипотезы прародины индоевропейцев, рассматривает славистические проблемы на индоевропейском фоне, занимается реконструкцией семиот. мифол. систем поэтического языка, историей миграций культ.
терминов. Автор исследований о генезисе форм и категорий славянского глагола
в свете изменений, внесенных им же в индоевропейскую его реконструкцию. Занима-
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ется вопросами этногенеза и глоттогенеза славян. Выдвинул (совместно с В.Н. Топоровым) концепцию происхождения славянского языка из балт.
Член редколлегии, затем главный редактор журнала «Вопросы языкознания»
(1955—1958). Член редколлегии «Трудов по знаковым системам» (с 1964), ответственный редактор альманаха «Балто-славянские исследования» (с 1981).
Сочинения: Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые
системы. (Сравнительно-типологические очерки). М., 1965; Исследования в области
славянских древностей (Лексические и фразеологические вопросы реконструкции
текстов). М., 1974; Чёт и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978; Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981;
История славянских и балканских названий металлов. М., 1983; The archives of the
Russian Orthodox Church of Alaska, Aleutian and Kuril Islands (1794–1912): An attempt at
a multisemiotic society. Washington, 1996; Лингвистика третьего тысячелетия. М., 2004;
Дуальные структуры в антропологии: курс лекций. М., 2008; Избранные труды по
семиотике и истории культуры. М., 1999–2011. Т. 1–7.
Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период). М., 1965 (соавтор); Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и
историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984. Т. 1–2
(соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Вячеслав Всеволодович Иванов. (Российская академия наук. Материалы к библиографии учёных). М., 2007.
Иванов Сергей Аркадьевич (5.10.1956, Москва), историк и филолог, исследователь древнейшей истории славян и византийской культуры.
В 1978 окончил классическое отделение филологического факультета МГУ, в
1984 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Славяне и Византия в VI в. по
данным Прокопия Кесарийского», в 1996 — докторскую диссертацию «Византийское юродство».
С 1979 работает в ИСл: снтс, мнс, нс, снс, внс. С 1997 по 2008 одновременно с работой в ИСл работал профессором кафедры византийской и новогреческой филологии МГУ, с 2004 является также профессором кафедры общего языкознания СПбГУ,
с 2010 — сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ.
Занимается преимущественно культурологическим анализом византийской религиозности, понимаемой как интегральная часть культуры. Работы исследователя
почти всегда затрагивают проблемы византийско-славянских взаимосвязей: начал
он с рассмотрения греческих текстов как источника по древнейшей истории славян,
позже обратился к изучению феномена православного юродства, затем его заинтересовала тема византийского миссионерства к «варварским» народам. В работах И.
прослеживается, каким образом явления византийской культуры трансформируются при заимствовании их славянами. Проблему миссионерства И. также анализирует в контексте византийского культурного снобизма и имперской идеологии, причем
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приходит к выводу, что успешно распространять свою религию византийцам мешало
само их мировоззрение. Подвергнув анализу Жития Климента Охридского, написанные Феофилактом Болгарским, ученый показал сложный характер византийскославянских отношений. По мнению И., Жития отражают, с одной стороны, гордость
византийского иерарха за свой славянский диоцез, с другой — показывают презрение
греческого интеллектуала к болгарским «варварам». Ученый исследует также проблемы славянской этничности, идеологии и культуры Первого болгарского царства. Он
впервые опубликовал некоторые неизданные византийские памятники.
Сочинения: Византийское юродство. М., 1994; Византийское миссионерство:
можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 2003; Блаженные похабы: культурная история юродства. М., 2005 (есть перевод на английский язык).
Оборона Византии и география «варварских» вторжений через Дунай в первой
половине VI в. // ВВр. 1983. Т. 44; Оборона балканских провинций Византии и проникновение «варваров» на Балканы в первой половине VI в. // Там же. 1984. Т. 45;
Понятия «союза» и «подчинения» у Прокопия Кесарийского // Этносоциальная и
политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей.
М., 1987; «Болгарская апокрифическая летопись» как памятник этнического самосознания болгар // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху
зрелого феодализма. М., 1988; К историко-культурной интерпретации старославянских переводов с греческого (по данным житий Супрасльского сборника) // ССл.
1988. № 1; К проблеме этнополитического самосознания болгарского народа в эпоху
византийского господства // Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной
Европе. М., 1988; Неиспользованное византийское свидетельство VI в. о славянах //
ВВр. 1988. Т. 49; Откуда начинать этническую историю славян? (По поводу нового
труда польских исследователей) // ССл. 1991. № 5; Славянская этничность как методологическая проблема // Славяноведение. 1993. № 2; Праведник в блудилище (эволюция одного сюжета в византийской агиографии) // История. Культура. Этнология:
Доклады российских ученых к VII Международному конгрессу по изучению [стран]
Юго-Восточной Европы (Салоники, сентябрь 1994). М., 1994; Византиноведение и
власть в СССР (1928–1948) // Тоталитаризм: исторический опыт Восточной Европы.
М., 1995. [Вып. 1]; A Saint in a Hore-House // Byzantinoslavica. Praha, 1995. Vol. 56; From
«Secret savants of God» to «Fools for Christ’s Sake» in Byzantine Historiography // The
Holy Fool in Byzantin and Russia / Ed. I. Linde. Bergen, 1995; «Адописные иконы» в контексте русской культуры позднего средневековья // Чудотворная икона в Византии
и Древней Руси. М., 1996; Литературные переводы у южных и восточных славян //
Очерки истории культуры славян. М., 1996. [Вып.1] (соавтор); Прокопий Кесарийский о военной организации древних славян: δμιλος, οτρατός, οτρατιά, οτράτευμα //
Славяне и их соседи. М., 1996. Вып. 6; Holy Fool and Political Authorities: Byzantin and
Russia // Acts of the XVIII-th International Congress of Byzantine Studies: Selected Papers.
Shepherdstown, WV, 1996. Vol. 1; Der Herrscher und das Meer (Zur Genesis eines Motivs
bei Prokop) // Die Studies der Spaetantike — polyethnisch und polyglottisch betrachtet /
Hrsg. J. Irmscher. Amsterdam, 1997; Восприятие пределов Империи: от Рима к Визан-
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тии // Славяне и их соседи. М., 1998. Вып. 8; Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 2000 (соавтор) (2-е изд.: СПб., 2004); Миссия
восточнохристианской церкви к славянам и кочевникам: эволюция методов // Славяне и их соседи. М., 2001. Вып. 10; Византийская религиозная миссия VIII–XI вв. с
точки зрения византийцев // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и
Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002; The Place and Date
of St. Ananias’ Life and Death // Analecta Bollandiana. Bruxelles, 2005. Vol. 123; Пыль
арены взметать… // Отечественные записки. 2006. № 33; Русская «душеполезная повесть» с участием Андрея Юродивого // Вереница литер: К 60-летию В.М. Живова.
М., 2006 (соавтор); Mission impossible // Expansion of Ortodoxy. London, 2007; Неизвестный древнеболгарский термин «ВЛОГЪЖУПАН»// Восток и Запад в балканской картине мира. М., 2007; Формы легитимации верховной власти в Болгарии XI–
XIII вв. // Славяне и их соседи. Анфологион: Власть, общество, культура в славянском мире в Средние века. К 70-летию Бориса Николаевича Флори. Москва, 2008.
Вып. 12; Byzantine Missions // Cambridge History of Byzantium. Cambridge, 2008. Vol.
II; Евпраксия Олимпийская // Православная Энциклопедия. М., 2008, Т. 17; Спасти
царя Соломона // Древняя Русь. 2008. Т. 3. № 33; Идентифицирующая надпись как
исследовательская проблема // Лазаревские чтения. Искусство Византии, Древней
Руси, Западной Европы. Материалы научной конференции. М., 2008; Чудо св. Евстратия с синайской иконы и его литературный прототип //Образ Византии. Сборник статей в честь О. Поповой. М., 2008; Несколько замечаний о византийском контексте «Сказания о Борисе и Глебе» // Церковь в общественной жизни славянских
народов в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. М, 2008; . Проблема здания Русского археологического института в Константинополе // Санкт-Петербург
и Греция. СПб., 2008; Ефремова баня в Переяславле и ее византийский контекст //
Науковi записки з украïнськоï iсторıï. Переяслав-Хмельницкий, 2008 (2009). Вип. 20;
Medieval Pseudo-History and Russian National Identity Crisis // Gebrauch und Misbrauch
des Mittelalters, 19.-21 Jahrhundert, Hrsg. J. Bak et al. München, 2009; Болгарская общественная мысль эпохи раннего средневековья // Общественная мысль славянских
народов в эпоху раннего Средневековья. М., 2009; Несколько замечаний о византийском контексте борисоглебского культа // Борисо-глебский сборник. Paris, 2009.
Вып. 1; «В тени Юстиниановых крепостей?» Ф. Курта и парадоксы древнеславянской идентичности // Петербургские славянские и балканские исследования. 2008.
№2; Мифологический конвой «Басни о Совии» в составе Иудейского Хронографа //
Славяноведение. 2010. № 2; Геннадий Григорьевич Литаврин // Там же; An Alanic
Marginal Note and the Exact Date of Jojn Il’s Battle with the Pechenegs // Byzantinische
Zeitschrift. 2010. Bd. 103/2 (соавтор); Подпись под изображением правителя как средство идентификации: от Античности к Византии (предварительные замечания) //
Власть и образ. Очерки потестарной имагологии. СПб., 2010; Византийские фольклорные представления о «власти аще не от Бога» // Предания и мифы о происхождении власти эпохи Средневековья и раннего Нового времени. XXV конференция
памяти В.Д. Королюка. М., 2010.
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Публикации: Лев Диакон. История. М., 1988 (один из переводчиков и комментаторов); Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989 (2-е изд., испр:
М., 1991) (один из комментаторов); Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1991–1995, Т. 1–2 (один из составителей и авторов, секретарь редколлегии); An
Anonimous Byzantine Geographical Treatise // Revue des études Byzantines. Paris, 2002.
Vol. 60 (публикатор); «Апостольская сирена»: память Симеона Метафраста на апостола
Фому (BHG, 1835) // ВВр. 2006. Т. 65 (90) (автор введения, публикатор греческого текста,
переводчик); Eupraxia of Olympos, an Unknown Transvestite Saint // Analecta Bollandiana.
2008. Vol. 126, n 1 (соавтор комментариев); Four Byzantine «Spiritually Beneficial Tales»
Preserved only in Slavonic Translations //Scripta & E-scripta. 2010. Vol. 8–9.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Иванова Ольга Владимировна (5.4.1950, Владивосток), специалист по средневековой истории южных славян.
В 1974 окончила МГУ. В 1986 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию
«Славяне и Византия в VII — начале IX в.: (Славинии на территории Македонии,
Фессалии и Эпира)».
В 1974–1997 работала в ИСл: снтс, мнс, нс. Уехала в Данию, где занимается преподавательской и научной работой.
В Институте исследовала вопросы истории южнославянских народов в раннем Средневековье, проблемы становления государственности у славян в VI–
VII вв., славяно-византийские отношения.
Сочинения: Славяне и Фессалоника во второй половине VII в. по данным «Чудес св.
Димитрия» (постановка вопроса) // Славянские древности: Этногенез. Материальная
культура Древней Руси. Сборник научных трудов. Киев, 1980; Некоторые вопросы экономического развития славян в долинах Струмы и Вардара в VII–VIII вв. // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981; Формы политической организации славянского общества в центральной и южной частях Балканского полуострова в
VII–VIII вв. // Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских
государств и народностей. М., 1987; Распространение христианства у славян в Византии
(VII–Х вв.) // Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы
и крещение Руси. М., 1988; Болгарские исторические традиции в сочинении Феофилакта
Охридского // Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1988;
Восстание 930 г. в Болгарии и болгаро-византийские отношения // Славяне и их соседи.
М., 1989. [Вып. 1]; Международные отношения в эпоху феодализма; Стереотип болгар в
сочинениях Феофилакта Ифеста // Там же. М., 1990. [Вып. 2.].
Иллич-Свитыч Владислав Маркович (12.9.1934, Киев — 22.8.1966, поселок Загорянский Щелковского района Московской области), лингвист-компаративист.
В 1957 окончил филологический факультет МГУ, ученик С.Б. Бернштейна. В
1964 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Именная акцентуация в балтийских и славянских: Судьба акцентуационных парадигм».

inslav

4

172

3

ИЛЛИЧСВИТЫЧ В.М.

В 1958–1966 работал в ИСл: мнс.
По материалам дипломной работы опубликовал статью по истории праславянских слов с основой на ű. Составил первый македонско-русский словарь (М., 1963,
совместно c Д. Толовски) с приложенной к нему краткой грамматикой македонского литературного языка (составлена И.-Св.) За короткий период творческой деятельности ученый совершил прорыв в целом ряде областей лингвистики. Широкую известность и признание получила разработанная им ностратическая теория
отдаленного родства индоевропейских, картвельских, семитохамитских, древнеиндийских, уральских и алтайских языков, он создал сравнительную фонетику
этих языков и словарь общих корней.
В области славяноведения ученый исследовал преимущественно вопросы
славянской и балтийской акцентологии и карпатистики. Он доказал генетическое
тождество балтийской и славянской акцентных систем с индоевропейской, реконструируемой на основе показаний древнеиндийского, греческого и германских
языков, установил ряд диахронических акцентологических законов (некоторые из
них названы его именем). Статья И.-Св. о карпатской миграции славян заложила основы активного изучения лингвистами разных стран карпатских диалектов
и привела к созданию огромного по масштабам международного коллективного
труда — «Карпатского диалектологического атласа». Работы И.-Св. по этимологии
отличаются строгостью следования фонетическим закономерностям, вниманием
к словообразовательному аспекту и тщательным семантическим анализом.
Сочинения: Именная акцентуация в балтийском и славянском: судьба акцентуационных парадигм. М., 1963; Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитских, картвельских, индоевропейских, уральских, дравидийских, алтайских): сравнительный словарь. М., 1971–1984. Т. 1–3.
Балто-славянская проблематика на IV Международном съезде славистов //
ВЯ. 1959. № 1; Вопросы славянской прародины на IV Международном съезде славистов // Там же. 1959. № 3; О некоторых рефлексах индоевропейских «ларингальных» в праславянском // Там же. 1959. № 2; К этимологии слов морковь и тыква //
Этимологические исследования по русскому языку. М., 1960. Вып. 1; Лексический
комментарий к карпатской миграции славян // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1960. Т. 19. Вып. 3; К акцентуации славянских заимствований из
германских языков (-ű- основы) // Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на I Всесоюзной конференции по вопросам славяно-германского языкознания
(27–30 ноября 1961). Минск, 1961; К истолкованию акцентуационных соответствий
в кельто-италийском и балтославянском (о «втором правиле Дыбо») // КСИС. 1962.
Вып. 35; О стадиях утраты ринезма в юго-западных македонских говорах // ВСЯ.
1962. Вып. 6; Русск. смоковница, слав. *smoky ‘инжир, ficus carica’ // Этимологические исследования по русскому языку. М., 1962. Вып. 2; Чеш. prvni ‘первый’ — инновация или архаизм? // Этимология, 1963. М., 1963; Древнейшие индоевропейскосемитские языковые контакты // Проблемы индоевропейского языкознания: Этюды по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. М., 1964.
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Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный
словарь (b - K). М., 2009.
Литература: Топоров В.Н. Памяти В.М. Иллич-Свитыча // Лингвистические
исследования по общей и славянской типологии: [Памяти В.М. Иллич-Свитыча].
М., 1966; Бернштейн С.Б. В.М. Иллич-Свитыч // Slavia. Praha, 1967. Sv. 2; Дыбо В.А.
Памяти В.М. Иллич-Свитыча // ССл. 1967. № 1; Долгопольский А.Б., Дыбо В.А.,
Зализняк А.А. Вклад В.М. Иллич-Свитыча в сравнительно-историческую грамматику индоевропейских и ностратических языков // ССл. 1973. № 5; Дыбо В.А.
Ностратическая гипотеза (итоги и проблемы) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1978. Т. 37. № 5; Sabaliauskas A. Vladislavas Ilić-Svityćius // Lietuviu
kalbos tyrinéjimo istorija, 1940–1980. Vilnius, 1982; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Дыбо В.А. Владислав Маркович Иллич-Свитыч
как компаративист // Славяноведение. 2000. № 5; Усикова Р.П. В.М. Иллич-Свитыч
и македонско-русская лексикография конца XX — начала XXI века // Славяноведение. 2005. № 6.
Библиография: Топоров В.Н. Список научных работ В.М. Иллич-Свитыча //
Лингвистические исследования по общей и славянской типологии…; Дыбо В.А.
Библиография печатных трудов В.М. Иллич-Свитыча // ССл. 1967. № 1.
Ильина Галина Яковлевна (24.01.1930, Москва), специалист по истории и типологии южнославянских литератур ХХ — начала XXI в.
В 1952 окончила филологический факультет, в 1955 аспирантуру МГУ, в 1956
защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Сатира Алеко Константинова».
В 1985 защитила в ИСл докторскую диссертацию «Югославский роман в 20–30-х гг.
ХХ в.», в 2001 ей присвоено ученое звание профессора.
С 1956 работает в ИСл: мнс, снс, внс.
Трудится в области сравнительного изучения южнославянских литератур, исследует судьбы романа в литературах южных славян, историю литератур народов
Югославии ХХ — начала XXI в. Изучает также проблемы развития литературы в
многонациональном контексте, вопросы периодизации литературного процесса,
типологию жанров, современное состояние югославянских литератур. Результаты
исследований И. обобщены в монографии, главах о литературах бывшей Югославии коллективных трудов Института «История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» (М., 1995–2001. Т. 1–2) и «История литератур западных
и южных славян» (М., 2001. Т. 3), а также в подготовленном в МГУ учебнике для
высшей школы «История зарубежной литературы, 1945–1980» (М., 1989) и «Истории культур славянских народов» Т. III. М., 2008.
Сочинения: Развитие югославского романа в 20–30-е годы ХХ в. М., 1985.
Очерки истории болгарской литературы XIX–XX веков (Алеко Константинов,
Йордан Йовков, Антон Страшимиров). М., 1959; Фельетоны Алеко Константинова // ЛСН. М., 1960. Вып. 5; Журнал «Пламен» // Развитие зарубежных славянских
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литератур в ХХ веке. М., 1964; Время романа // Новые явления в литературах европейских социалистических стран: Художественная проза 70-х годов. М., 1976; Хорватский роман конца XIX — начала XX века // Литература славянских и балканских
народов конца XIX — начала XX в.: реализм и другие течения. М., 1976; Мирослав
Крлежа и становление революционной литературы в Югославии // ССл. 1977. № 6;
Hrvatski pisci u ruskim prevodima // Kronika. Zagreb, 1982; Реализм в югославской
прозе 70-х гг. // Проблемы развития литератур европейских социалистических
стран (после 1945 года). М., 1985; Основные тенденции развития литератур Югославии в первый послевоенный период // Выбор пути: литературы европейских социалистических стран в первые послевоенные годы. М., 1987; Как разрушались стереотипы (Страничка истории) // Studia slavica: Языкознание. Литературоведение.
История. История науки. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991;
Десятилетие между двумя «Историями хорватской литературы» (1987–1997) // Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-е годы. Прерывность — непрерывность литературного процесса. М., 2002; Некоторые аспекты формирования литературного контекста югославян // Межрегиональная конференция славистов: Российское славяноведение в начале ХХI в.: задачи и перспективы развития.
Материалы / Всероссийское совещание славистов (23–24 октября 2003 г.). М., 2003;
Хорватский бог Марс // Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных славян. М., 2004; Хорватский исторический роман эпохи постмодернизма // Постмодернизм в славянских литературах. М., 2004; Годы, которые съела саранча // Деятели славянской культуры в неволе и о неволе: ХХ век. М., 2006;
К вопросу о судьбе левой интеллигенции ХХ века (Мирослав Крлежа и его последний роман «Знамена») // Итоги литературного развития в ХХ веке в проблемнотипологическом освещении. М.,2006; Hrvatska moderna: Диалогическая встреча
культур // Человек на Балканах: социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах (середина XIX — середина XX в.). СПб., 2007. Судьба одной книги
(«Поездка в Россию».1925) // Россия и русская культура в современном духовном
контексте стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 2009; Одно десятилетие — три истории литературы // Литературоведение и критика Центральной и
Юго-Восточной Европы конца ХХ и XXI в. М., 2011.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
К юбилею Галины Яковлевны Ильиной // Славяноведение. 2005. № 3.
Ильинская Софья Борисовна (4.1.1938, Москва), специалист в области греческой литературы, переводчик.
Награждена памятной медалью к 30-летию «Национального общества греческих писателей».
В 1960 окончила отделение классической филологии филологического факультета МГУ. С 1959 — внештатный консультант по греческой литературе Иностранной комиссии Союза писателей СССР. В 1964–1969 преподавала греческий
язык в Институте международных отношений МИД СССР. В 1971 в ИСл защитила
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кандидатскую диссертацию «Тасос Ливадитис и послевоенная прогрессивная греческая поэзия», в 2002 — докторскую диссертацию «К.П. Кавафис в контексте литературного процесса ХХ века».
В 1969–1983 работала в ИСл: мнс. Живет в Греции.
В ИСл изучала широкий круг вопросов истории и современного состояния греческой литературы, творчество греческих писателей нового и новейшего времени.
Сочинения: Поэзия Сопротивления в послевоенной Греции: Судьба одного поколения. М., 1974 (есть перевод на греческий язык); Константинос Кавафис: на пути к реализму в поэзии ХХ века. М., 1984; Яннис Рицос: очерк жизни и творчества. М., 1986.
Поэзия Сопротивления (Тасос Ливадитис и послевоенная трагедия Греции) //
ИЛ. 1969. № 7; «Поднять над Элладою солнце» (Греческая литература Сопротивления) // Там же. 1970. № 2; Поэзия непрекращающегося Сопротивления // Всесвiт.
Київ, 1971. № 1; Поэзия, отождествленная с надеждой (Антифашистское сопротивление и прогрессивная поэзия Греции) // Современная литература за рубежом.
М., 1971. Сб. 3; «Фермопилы» современной греческой поэзии // ИЛ. 1972. № 1 (есть
перевод на греческий язык); Кавафис и гуманистическая традиция в греческой
поэзии XX в. // БИссл. М., 1976. [Вып. 2] (есть перевод на греческий язык); Константинос Кавафис: К проблеме становления метода // Литературы славянских и балканских народов конца XIX — начала XX в.: Реализм и другие течения. М., 1976
(есть перевод на греческий язык) (соавтор); Исследование литератур балканских
народов // БИссл. М., 1979. Вып. 5; Яннис Рицос. Неустанное становление: К 70-летию поэта // ИЛ. 1979. № 5; Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: Просвещение. Национальное Возрождение. М., 1982
(соавтор); Проблемы формирования реализма в греческой литературе XIX века //
Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы: Пути и специфика литературного развития в XIX в. М., 1983; Поэзия греческого романтизма //
Развитие литературы в эпоху формирования наций в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы. Романтизм. М., 1983; Национальная культура Греции нового
времени: становление, специфика развития // Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX веков. М., 1985; История всемирной литературы. М., 1989–1991. Т. 6–7 (соавтор).
Публикация: Русская Кавафиана [Сборник стихотворений К. Кавафиса и статей о нем]. М., 2000 (составитель).
Илюшин Александр Анатольевич (12.2.1940, Москва), специалист по истории
русской литературы XVIII–XIX вв. и теории стихосложения, поэт-переводчик.
В 1997 награжден именной золотой медалью г. Флоренции (Италия) за перевод
«Божественной комедии» Данте на русский язык.
В 1962 окончил русское отделение филологического факультета МГУ. В 1962–
1965 учился в аспирантуре МГУ, в 1966 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Поэзия декабристов в литературном движении первой трети XIX века», в
1985 там же — докторскую диссертацию «Русская силлабика».
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В 1965–1973 работал в ИСл: мнс. Одновременно преподавал на филологическом факультете МГУ. С 1973 перешел в МГУ, с 1990 — профессор кафедры
истории русской литературы.
В Институте изучал русско-польские литературные отношения, вопросы теории и практики стихотворного перевода на славянском и неславянском материале. Написал главу о В. Сырокомле для обобщающего коллективного труда Института «История польской литературы» (М., 1968. Т. 1). Работая в сотрудничестве
с И.Ф. Бэлзой, заинтересовался под его влиянием творчеством Данте, в 1966 вошел
в состав Дантовской комиссии при Научном совете по истории мировой культуры
АН СССР (с 1994 — председатель этой комиссии). После перехода в МГУ продолжил сотрудничество с ИСл, публиковал работы в его изданиях. Автор монографий
о поэзии Н.А. Некрасова, А.К. Толстого, декабриста Г.С. Батенькова.
Сочинения: Русское стихосложение. М., 1988.
Смоленский и воронежский списки поэмы Пушкина «Братья-разбойники» //
РЛ. 1965. № 3; «Атреев пир» в «Божественной комедии» (в соотнесении со славянскими сюжетами и переводами Данте) // ССл. 1966. № 4; «Дантовское» стихотворение
Норвида // Дантовские чтения, 1968. М., 1968; Опыт типологического сопоставления
(на литературном материале XVII века [«Дон Кихот» Сервантеса и сочинения протопопа Аввакума]) // ССл. 1969. № 4; По поводу книги о немецкой и чешской живописи
XV в. // Славяно-германские культурные связи и отношения. М., 1969; Бенедиктов —
переводчик Мицкевича // Польско-русские литературные связи. М., 1970; Из истории
русско-польских литературных отношений (к 150-летию со дня рождения Достоевского и Некрасова) // ССл. 1971. № 6; К истории статьи Пушкина «О сочинениях и
переводах в стихах Павла Катенина» // Ученые записки Горьковского государственного университета. Горький, 1971. Вып. 115; Об одной особенности романтизма декабристов и Пушкина // Проблемы теории и истории литературы. М., 1971; Польский
силлабический одиннадцатисложник и его возможный русский эквивалент // Польский романтизм и восточнославянские литературы. М., 1973; Поэты-декабристы
в истории польско-русских литературных отношений // ССл. 1975. № 6; О jедном
jугославенском мотиву у рускоj књижевности // Прилози проучавању српско-руских
књижевних веза, прва половина XIX в. Нови Сад, 1980; Становление новой русской
литературы и проблемы истории силлабики // Славянские литературы в процессе
становления и развития: от древности до середины XIX в. М., 1987; Поэт и у[пырь]
(к 150-летию со дня смерти А.И. Полежаева) // ССл. 1988. № 1; Игорь Федорович Бэлза // Там же. 1994. № 3; Минус-прием в версификации (к проблеме «стиховычитания» // Славяноведение. 1994. № 1.
Публикация: Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1995 (переводчик,
автор вступительной статьи и комментариев).
Литература: Quinquagenario Alexandri Il’ušini oblata. M., 1990; Славяноведение
в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Александр Анатольевич Илюшин //
ВМУ. Сер. 9. Филология. 2000. № 4; Филологический факультет Московского университета: Энциклопедический словарь. М., 2005.
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Искендеров Петр Ахмедович (6.7.1966, Москва), историк-славист, исследователь проблем новой истории балканских народов.
В 1988 окончил исторический факультет МГУ, в 1991 аспирантуру там же.
В 1992 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Югославянские народы перед
первой мировой войной (1913–1914 гг.)».
С 1992 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Изучает историю Сербии и Черногории в новое время, вопросы отношений
этих стран с Албанией, генезис косовской проблемы, роль России на Балканах, место балканского региона в системе международных отношений в конце XIX — начале XX в.
Сочинения: Сербия, Черногория и албанский вопрос в начале XX века. М., 2011.
Албанский вопрос и экономические, политические и культурные аспекты истории Балкан в начале ХХ в. // Национальный вопрос в Восточной Европе: прошлое и
настоящее. М., 1995; Сербо-ватиканский конкордат 1914 г. // БИссл. М., 1997. Вып. 17;
Албания и балканский конфликт // Балканский кризис: что дальше? М., 2001; Албания
и кризисы на постюгославском пространстве // Албанский фактор кризиса на Балканах: Сборник научных трудов. М., 2003; В «пороховом погребе» Европы, 1878–1914.
М., 2003 (соавтор); Сербо-албанские отношения в начале ХХ в.: мифы и реальность //
Двести лет новой сербской государственности: К юбилею начала Первого сербского
восстания 1804–1813 гг. СПб., 2005; Албанский вопрос: от войн балканских к Первой
мировой войне // Славяноведение. 2006. № 1; Берлинский конгресс — первый опыт
«балканского миротворчества» // Россия и Болгария. К 125-летию русско-турецкой
войны 1875–1878 гг. М., 2006; Типология конфликтов на пространстве бывшей Югославии // Модели стабильности в Черноморско-Кавказском регионе. М., 2006; Косово
в начале ХХ в.: столкновение этносов, религий, эпох // Человек на Балканах: Социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах (середина XIX — середина ХХ в.) СПб., 2007; Албанский фактор в истории Македонии // Россия и Македония: к 100-летию журнала «Вардар» (1905). М., 2008; Сербы и албанцы: исторический
опыт взаимодействия // Славянский мир в третьем тысячелетии. М., 2008; Энвер
Ходжа // ВИ. 2008. № 6; Эссад-паша Топтани // ВИ. 2008. № 11; Народы Балканского
региона в годы Первой мировой войны // Война и общество в XX веке. М., 2009. Кн. 1.
Война и общество накануне и в период Первой мировой войны; Сербо-албанское
разграничение и общественно-политическая ситуация в Сербии в 1913–1914 гг. // Человек на Балканах: Власть и общество: опыт взаимодействия (конец XIX — начало
XX в.). СПб., 2009; Сербское измерение русско-турецкой войны // Война, открывшая
эпоху в истории Балкан. К 180-летию Адрианопольского мира. М., 2009; Албанский
вопрос в программе ССДП // ВИ. 2010. № 7; История Косово в прицеле дискуссий //
ВИ. 2010. № 3; История Косово начала XX в. в трудах российских и сербских историков // Россия и Сербия глазами историков двух стран. СПб., 2010; Македонский вопрос в зеркале российской дипломатии // Балканот и Русиjа: општото и специфичното во историскиот и културниот развиток. Скопjе, 2010; Сербские социал-демократы
и албанский вопрос (1909–1914 гг.) // «В интерьере» Балкан. Юбилейный сборник в
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честь Ирины Степановны Достян. М., 2010; История Косова: межэтнические аспекты // Славяноведение. 2011. № 1; «Казус Косова»: уникальный случай или опасный
прецедент? // Международная жизнь. 2011. № 2; Призренская лига (1878–1881 гг.) //
ВИ. 2011. № 4; Русские открывают «Страну орлов» // Человек на Балканах глазами
русских. М., 2011; Сербо-черногорские переговоры накануне Первой мировой войны и Россия: проблемы и уроки // Славянский мир в третьем тысячелетии, М., 2011;
Этнокультурная ситуация в Македонии, албанский фактор и проблема балканской
федерации // Македониjа и Русиjа/СССР: историjа–политика–култура од Првата
светска воjна до формирањето на современата македонска државност (1914–1944).
Скопjе, 2011.
Исламов Тофик Муслим оглы (Муслимович) (1.5.1927, Баку — 31.12.2004, Москва),
специалист по проблемам международных и межнациональных отношений в Центральной Европе в Новое и новейшее время, знаток истории Австрии и Венгрии.
Один из основателей Комиссии историков России и Венгрии, до 2004 был одним из ее руководителей (в последние годы — сопредседателем с российской стороны). Награжден венгерским орденом Знамени.
В 1946 поступил в АзГУ, после первого курса был направлен для продолжения образования в ЛГУ, затем учился в МГУ и аспирантуре Института истории
АН СССР. В 1955 защитил в Институте истории кандидатскую диссертацию «Рабочее движение и политическая борьба в Венгрии в 1905–1906 гг.» В 1973 защитил
докторскую диссертацию «Политическая борьба в Венгрии накануне Первой мировой войны, 1906–1914».
В 1968–2004 работал в ИСл: снс, зав. сектором, зав. отделом, зав. научным центром.
В 1960-е гг. И., работая в Институте истории АН СССР, исследовал прошлое
Венгрии и венгерского этноса в контексте истории Габсбургской монархии и в широком хронологическом охвате c конца XVIII до начала ХХ в., участвовал в подготовке обобщающих трудов по истории Румынии и Венгрии.
Уже в ИСл. была завершена работа над коллективными трудами «История Румынии, 1848–1917» (М., 1971), для которой И. написал главы по истории одной из
земель венгерской короны — Трансильвании, и над трехтомной «Историей Венгрии» (М., 1971–1972), второй том которой вышел под редакцией И. и с его большим авторским участием.
С середины 1970-х гг. интересы ученого постепенно перемещаются к сравнительно-историческим исследованиям. Он стал автором принципиально важных
разделов о венгерском национальном движении и внешней политике Габсбургской монархии в коллективном труде «Освободительные движения народов Австрийской империи» (М., 1980–1981. [Т. 1–2]), проследил в коллективной монографии «У истоков формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: Общественно-культурное развитие и генезис национального самосознания»
(М., 1984) длительную эволюцию венгерской так называемой «политической нации» («natio hungarica») к нации в современном ее понимании.
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Изучение внутренней и внешней политики Австро-Венгрии как единого целого привело И. к размышлениям о среднеевропейской идее и вызвало у него интерес
к проблеме формирования историко-географических регионов Европы. По этим
проблемам ученым был написан ряд статей. В то же время И. продолжал комплексное изучение формирования современных наций и национального самосознания у
народов Центральной и Юго-Восточной Европы. По существу, он возглавил целое
научное направление, вместе со своими сотрудниками и учениками им были созданы такие труды и проблемные сборники, как «Нация и национальный вопрос
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале ХХ в.» (М., 1991), «Национализм и формирование наций: теории — модели —
концепции» (М., 1994), «Австро-Венгрия: опыт многонационального государства»
(М., 1995), «Центральная Европа как исторический регион» (М., 1996), «Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе» (М., 1999).
В круг научных интересов И. входили проблемы истории XVIII–XX вв. Он изучал такие темы, как роль русско-прусско-австрийского альянса в первом разделе
Польши, взаимоотношения венгерского революционного движения с другими национальными движениями Габсбургской монархии в революции 1848, роль АвстроВенгрии в Первой мировой войне. И. внес важный вклад в изучение румыновенгерского спора из-за Трансильвании в годы Второй мировой войны и послевоенного формирования системы международных отношений, которым посвящены
разделы в коллективных трудах «Очаги тревоги в Восточной Европе (драма национальных противоречий)» (М., 1994), «Война и политика, 1939–1941» (М., 1999), «Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, 1939–1941 гг.» (М., 1999).
Под руководством И. был подготовлен сборник «Трансильванский вопрос:
венгеро-румынский территориальный спор и СССР, 1940–1946 гг.: Документы»
(М., 2000).
С 1987 И. был членом редколлегии журнала «Новая и новейшая история», он входил в редакционный совет американского ежегодника «Austrian History Yearbook».
Сочинения: Политическая борьба в Венгрии в начале ХХ в. М., 1959; Политическая борьба в Венгрии накануне Первой мировой войны, 1906–1914. М., 1972 (есть
сокращенный перевод на венгерский язык).
Международные отношения на Балканах, 1856–1878 гг. М., 1986 (соавтор);
Краткая история Венгрии: с древнейших времен до наших дней. М., 1991 (соавтор,
ответственный редактор); Федерализм как способ организации многонационального государства в Восточной и Центральной Европе // Национальное движение
в Центральной Европе: сотрудничество и контакты (30–70-е годы XIX в.). М., 1991;
Средняя Европа — плод воображения или реальность? // Европейский альманах:
История. Традиции. Культура, 1992. М., 1992 (соавтор); Венгерское восстание 1956 г.
в отечественной историографии // ВИ. 1997. № 11; Российская империя и монархия
Габсбургов: основные тенденции во взаимоотношениях (конец XVIII — XIX вв.) //
Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика: Коллективная монография. М., 1997; Первая мировая война: пролог ХХ века. М., 1998 (соавтор);
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Заговор против Польши: о роли русско-прусско-австрийского альянса 1772–1773 гг.
в разделе Польского государства // Польша и Европа в XVIII веке: Международные и
внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999; Австро-Венгрия в Первой
мировой войне: крах империи // ННИ. 2001. № 5; Европейские революции 1848 года:
«принцип национальности» в политике и идеологии. М., 2001 (соавтор); Империя
Габсбургов: становление и развитие, XVI–XIX вв. // ННИ. 2001. № 2; Мировые войны ХХ века: Исторический очерк. М., 2002. Кн. 1 (соавтор); Европейские историки
о европейской истории // ННИ. 2003. № 5; Модерн в Средней Европе: Историческая
обусловленность. Зарождение. Реализация // Модерн. Модернизм. Модернизация.
М., 2004; СССР и трансильванский вопрос (1945–1946 гг.) // ВИ. 2004. № 12 (соавтор); Трансильванский вопрос: по материалам комиссии М.М. Литвинова, июнь
1944 года // ННИ. 2006. № 2 (соавтор).
Литература: Центральная Европа в новое и новейшее время: Сборник к
70-летию Т.М. Исламова. М., 1998; Фрейдзон В.И., Романенко С.А. К 70-летию
Т.М. Исламова // Славяноведение. 1997. № 3; Стыкалин А.С. Памяти Тофика Муслимовича Исламова (1927–2004) // Славяноведение. 2005. № 3.
Библиография: Стыкалин А.С. Список основных работ Т.М. Исламова // Центральная Европа в новое и новейшее время: Сборник к 70-летию Т.М. Исламова.
М., 1998.
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Кабакова Галина Ильинична (7.8.1960, Москва), исследователь народной культуры славянских и балканских народов.
В 1982 окончила романо-германское отделение филологического факультета
МГУ, затем работала в ВГБИЛ и училась в аспирантуре ИСл. В 1989 защитила в
ИСл кандидатскую диссертацию «Терминология восточнороманской календарной
обрядности в сопоставлении со славянской», в 2002 — докторскую диссертацию
«Антропология женского тела в славянской традиции».
В 1989–1994 работала в ИСл: мнс. Позже училась во Франции, преподаватель
Сорбонны (Париж).
В ИСл исследовала проблемы календарной и семейной обрядности у славян
и румын, вопросы славянской мифологии, опубликовала несколько статей о состоянии этнолингвистических исследований в России и Франции. После ухода
из Института продолжает сотрудничать в институтских изданиях, написала, в
частности, ряд статей для этнолингвистического словаря «Славянские древности»
(Т. 1–4. М., 1995–2007).
Сочинения: Aux origines du monde: Contes et légendes d’Ukraine. Paris, 1999;
Anthropologie du corps féminin dans le monde slave. Paris, 2000 (перевод на русский
язык: Антропология женского тела в славянской традиции. М., 2001.
Новые румынские исследования по фольклору // ССл. 1986. № 2; Схема описания мифологических персонажей // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы, София, 30.VIII–8.IX.1989
(Проблемы культуры). М., 1989 (соавтор); Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1991 (2-е, испр. и доп. изд.: М., 1995, есть перевод на польский
язык) (соавтор); Дитя природы в системе природных и культурных кодов // Балканские чтения-1: Образ мира в слове и ритуале. М., 1992; La magie étymologique //
Language et société. 1992. № 60; О жанровых реализациях одного мифологического мотива: мифологический персонаж наносит ущерб человеку // Балканские
чтения-2: Символический язык традиционной культуры. М., 1993; Французская
этнолингвистика: проблематика и методология // ВЯ. 1993. № 6; A bras ouverts:
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les gestes manuels de la naissance // Eurasie. 1993. № 4; Le calendrier roumain: le dialogue de l’orthodoxie et de la civilisation populaire // Le temps de l’Europe. Strasbourg,
1993. T. 1; Структура и география легенды о мартовской старухе // СБФ. М., 1994.
[Вып. 7.] Верования. Текст. Ритуал; Les structures symboliques dans le «Dictionnaire
ethnolinguistique des anticvités slaves» // Revue des études slaves. Paris, 1994. T. 66.
№ 1; Denumirile unor sarbatori si date calendaristice populare românesti în context
lingvistic european — isoglose // Romanoslavica. 1995. T. 32; На пороге жизни: новорожденный и его «двойники» // Слово и культура: Памяти Никиты Ильича
Толстого. М., 1998. Т 2; Запах смерти // Славяноведение. 2000. № 6.
Кабакова (Ёрш) Наталья Владимировна (8.11.1946, Свердловск, ныне Екатеринбург), переводчик с французского языка.
В 1969 окончила I МГПИИЯ.
В 1966–1992 работала в ИСл: снтс, мнс, нс. Ушла из Института на преподавательскую работу в школе.
В ИСл занималась разработкой материалов на французском языке об изучении стран Центральной и Юго-Восточной Европы, участвовала в подготовке документальных публикаций и разработке вопросов, связанных с использованием
французских документов по проблемам Балкан.
Сочинения: Французский историк о связях правящих кругов буржуазной Чехословакии с масонством // Славяноведение и балканистика за рубежом. М., 1980;
Русские архивные материалы о политике Франции в Дунайских княжествах (1830–
1848 гг.) // БИссл. 1984. Вып. 9 (соавтор); Международные отношения на Балканах,
1830–1856 гг. М., 1990 (соавтор); Благотворительная деятельность русской общественности относительно Боснии и Герцеговины в 50–70-х годах XIX в. // БИссл.
1991. Вып. 13; Революция 1848 г. в Дунайских княжествах и Французская республика // БИссл. М., 1994. Вып. 12 (соавтор).
Публикации: Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия, 1850–[1875]: Документы. М., 1985–1988. Т. [1–2] (один из подготовителей).
Кадацкий Владимир Федорович (19.7.1949, Чапаевск Куйбышевской области),
исследователь истории межвоенной Болгарии.
В 1972 окончил исторический факультет МГУ. В 1978 окончил аспирантуру ИСл и
защитил в том же году кандидатскую диссертацию «Деятельность БКП по созданию
Народного фронта и политика буржуазно-демократической оппозиции в Болгарии
(1934–1939 гг.)».
В 1972–1992 работал в ИСл: снтс, мнс, ученый секретарь Института. С 1992 работал в Службе помощников Президента РФ.
В ИСл разрабатывал проблемы социально-экономического развития, истории
фашизма и антифашистской борьбы, политической системы Болгарии в 30-х гг. XX в.
Данная проблематика отражена в монографии К., в которой проанализировано движение за создание Народного фронта в стране.
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Сочинения: Политическая борьба в Болгарии, 30-е гг. XX в.
Проблемы антифашистской борьбы в Болгарии (1934–1939 гг.) // I Международен конгрес по българистика, София, 1961. Доклади. Социални и революционни
движения в България: 2. София, 1982; Монополистический капитал и установление фашистской диктатуры в Болгарии (1934–1935 гг.) // Проблемы истории кризиса
буржуазного политического строя: страны Центральной и Юго-Восточной Европы
в межвоенный период. М., 1984; Расстановка политических сил в Болгарии в первой
половине 30-х годов // Социальная структура и политические движения в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы: межвоенный период. М., 1986; Трансформация политической системы Болгарии после государственного переворота 1923 г.:
возможности и пределы фашизации // Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 1917–1929 гг. М., 1988.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Славчева, 1944–1980; Славчева 1980—1985.
Калашникова Наталья Юрьевна (19.1.1956, Москва), специалист по проблемам современной Румынии.
В 1978 окончила исторический факультет МГУ. В 1987 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Англо-американская историография о современном
социально-политическом развитии Социалистической Республики Румынии».
В 1978–1993 работала в ИСл: мнс, нс, снс. В 1993 оставила Институт, стала
журналистом-международником, работала в газетах «Коммерсантъ-Daily», «Сегодня», с 2001 трудится в журнале «Итоги».
В ИСл изучала социально-классовую структуру Румынии после 1945, экономическое и научно-техническое сотрудничество между Румынией и СССР, деятельность английских и американских румыноведческих научных центров, посвятила
несколько работ осмыслению по горячим следам крушения диктатуры Чаушеску.
Сочинения: СРР: государство и церковь // Наука и религия. 1984. № 8 (соавтор);
Изменение социально-классовой структуры румынского общества в процессе социалистического строительства // ССл. 1985. № 3; К вопросу о деятельности некоторых англо-американских центров по изучению новейшей истории Румынии //
Там же. 1986. № 3; О периодизации социально-политического развития Румынии
в послевоенный период // Актуальные проблемы общественных преобразований в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Фрунзе, 1988; О характере
развития социальной структуры румынского общества в послевоенный период
(1945–1980 гг.) // Классы и социальные слои: исторические судьбы. СССР и Восточная Европа, 20–60-е годы ХХ в. М., 1990; [Румыния, осень 1989: выступление
на «круглом столе» «Революционные изменения в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы. Год 1989»] // ССл. 1990. № 3; Некоторые проблемы послевоенной румынской культуры и их освещение в работах советских историков // Культура стран Центральной и Юго-Восточной Европы после Второй мировой войны:
проблемы истории и историографии. Материалы международного симпозиума,
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Москва, 20–22 февраля 1990 г. М., 1991; Румыния — 1989: конец «золотой эпохи» //
Восточная Европа на историческом переломе (очерки революционных преобразований, 1989–1990 гг.). М., 1991; Румынская интеллигенция в послевоенный период: попытка анализа внешних и внутренних факторов // Политические системы
СССР и стран Восточной Европы, 20–60-е годы. М., 1991; Румынская интеллигенция в послевоенный период // Власть и интеллигенция (из опыта послевоенного
развития стран Восточной Европы). М., 1992. [Вып. 1]; Чаушеску жив?: политические реалии посттоталитарной Румынии // «Восточноевропейский социализм»:
становление режима, попытки его модификации, причины краха. М., 1992; Экономическая реформа и политический кризис: опыт посткоммунистической Румынии (1990–1991 гг.) // Восточная Европа: контуры посткоммунистической модели
развития. (Сборник статей). М., 1992; Румыния и восточноевропейские «кризисы
социализма» // Политические кризисы и конфликты 50–60-х годов в Восточной
Европе. М., 1993; Фронт национального спасения — от образования до раскола //
Политические партии и движения Восточной Европы: проблемы адаптации к современным условиям. М., 1994.
Калиганов Игорь Иванович (1.3.1946, Ленинград, ныне Санкт-Петербург),
специалист по широкому кругу проблем истории литератур южных и восточных
славян, по вопросам славянской культуры.
Награжден болгарским орденом «Стара-Планина» I степени, орденами Болгарской АН и Русской православной церкви. В 1997 удостоен Премии памяти Митрополита Макария, а в 2006 — Международной премии Свв. Кирилла и Мефодия.
Почетный работник науки и техники РФ — 2007. Член правления Союза друзей
Болгарии. Член Комиссии историков России и Болгарии.
В 1970 окончил Ленинградский университет, затем аспирантуру ИСл, в 1976
защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Повесть о Георгии Новом в болгарской и русской литературе XVI в.» В 1998 защитил в ИСл докторскую диссертацию
«Георгий Новый у восточных славян (жития, служба, песнопения)».
С 1975 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс. Одновременно с работой в ИСл читал
лекции и вел семинарские занятия в МГУ, МГИМО, Институте русского языка им.
А.С. Пушкина, ДА МИД СССР. В 1992 ему присвоено ученое звание доцента, в 1999 —
профессора. С 2004 К. заведует основанной им кафедрой славянских языков и культур Государственной академии славянской культуры (ГАСК). Читает курсы лекций по
истории славянских литератур, истории славянских культур, фольклору и этнографии
славянских народов и другие. Был избран деканом филологического факультета указанного вуза (2005). С 2005 руководит созданным им в ГАСК научно-исследовательским
центром «ЭСТРИКА» (Славянские Культуры: Корни и Крона).
Исследует историю болгарской, сербской, македонской и русской литератур
IX–XX вв., особенно вопросы текстологии средневековых славянских литературных памятников и связи между указанными выше литературами в эпоху средневековья и славянского национального возрождения. Изучает проблемы славянской
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культуры, преимущественно такие ее области, как религиозная живопись и музыкальная гимнография, занимается также вопросами политологии.
Является членом редколлегии журнала «Вестник славянских культур» и куратором-экспертом научного православного журнала «Традиции и современность».
Сочинения: Георгий Новый у восточных славян. М., 2000; Веков связующая
нить (Вопросы истории и поэтики славянских литератур и культур). М., 2006.
Традиции старой письменности и возникновение новой болгарской литературы // Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной
Европе: Просвещение. Национальное Возрождение. М., 1982; О месте «Истории
славяноболгарской» Паисия Хилендарского в развитии национальной культуры // Първи Международен конгрес по българистика. София, 23 май — 3 юни
1981: Българската литература и световният литературен процес. София, 1983. Т. 1;
О предполагаемом автографе Василия — Варлаама // Paleobulgarica. Sofia, 1983. № 3;
Несколько соображений о методике изучения болгаро-сербско-русских средневековых литературных связей // Старобългарска литература. София, 1985. Кн. 18; Некоторые черты литературного общения болгар, русских и сербов в эпоху Средневековья // Литературные связи и литературный процесс: из опыта славянских литератур. М., 1986; Из истории болгарской литературы и культуры: (основные черты
литературной жизни первых десятилетий XIX в.) // Славянские литературы в процессе становления и развития: От древности до середины XIX в. М., 1987; Историколитературные проблемы южнославянского влияния на Руси // Славянские литературы: Доклады советской делегации / X Международный съезд славистов, София,
сентябрь 1988 г. М., 1988; Жанры в болгарской литературе IX–XII вв. // Развитие
прозаических жанров в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991; Вопросы поэтики древнеболгарской литературы и литературные
связи // Функции литературных связей: на материале славянских и балканских
литератур. М., 1992; Поэтика болгарских мартириев конца XV–начала XIX в. //
История. Культура. Этнология: Доклады российских ученых к VII Международному конгрессу по изучению [стран] Юго-Восточной Европы (Салоники, сентябрь
1994). М., 1994; Очерки истории культуры славян. М., 1996. [Вып. 1] (соавтор); Wien
im Leben und Werk bulgarischer Schriftsteller von der Jahrhundertwende bis zur Mitte
des 20. Jahrhunderts // Wien als Magnet? Wien, 1996; История литератур западных и
южных славян. М., 1997. Т. 1 (соавтор); Die Veränderung der Kulturlandschaft in der
ehemaligen UdSSR: (gegenwärtiger Zustand, desintegrierende und integrierende Faktoren, mögliche Perspektiven) // Veränderungsprozesse in den Literaturen und Kulturen
Osteuropas (der ehemaligen UdSSR). Tübingen, 1997; Болгаро-русские литературные связи эпохи средневековья (критический обзор мнений и задачи изучения) //
Славяноведение. 1998. № 2; Книги московской печати XVII столетия в библиотеке
Рильского монастыря // Славянский альманах 1997. М., 1998; Размышление о македонском «срезе» палеоболгаристики // Македония: проблемы истории и культуры.
М., 1999; История культур славянских народов. М., 2003. Т. 1–2 (соавтор); Регионализм в древних литературах ареала Slavia Ortodoxa (вопросы терминологии и ме-
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тодологии исследований) // Литература, культура и фольклор славянских народов:
Доклады российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна,
август 2003 г. М., 2003; Малоизвестные страницы из «неровного» творчества Антона Страшимирова 10–20-х годов ХХ в. // Первая мировая война в литературах и
культуре западных и южных славян. М., 2004; Не останется ли Россия без Ивана
Вазова в XXI веке? // Славянский альманах 2003. М., 2004; Пантеон прославленных святых региона Slavia Ortodoxa // Агиология и культура. М., 2005; Россия и
славяне сегодня и завтра (польские и чешские ракурсы) Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянская идентичность — новые факторы консолидации.
М., 2008; Отношение к русскому языку у южных славян в XV–XIX вв. // Кириллица
и глобализирующийся мир. София, 2008; Болгария глазами русских в XIX столетии (в период русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и до нее) // Славянский мир в
третьем тысячелетии. М., 2009; Национальная история в романах Д. Талева // Славянский филологический сборник. М., 2009; «Недельник» Софрония Врачанского
и его время (историко-культурные аспекты) // Славянский мир в третьем тысячелетии. М., 2010; Большевистская Россия в болгарской маргинальной литературе
20–40-х годов XX в. // Болгария и Россия. XVIII–XX вв. Взаимопознание. М., 2010;
Южнославянские литературы в эпоху средневековья // Славянство, растворенное
в крови…: В честь 80-летия со дня рождения члена-корреспондента РАН В.К. Волкова (1930–2005). М., 2010.
Публикация: Родник златоструйный: памятники болгарской литературы IX–
XVIII веков. М., 1990 (автор вступительной статьи, cоставление и перевод, соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Калнынь Людмила Эдуардовна (27.7. 1926, Москва), языковед-сла вист.
Член Международных комиссий при МКС по фонетике и фонологии и Общеславянского лингвистического атласа.
В 1948 окончила факультет русской литературы и языка МГПИ им. Ленина, в
1952 — аспирантуру Института языкознания АН СССР, в том же году защитила
кандидатскую диссертацию «Коломенские говоры в их истории и современном состоянии». В 1973 опубликовала монографию «Опыт моделирования системы украинского диалектного языка: Фонологическая система», на основе которой в 1976 в
МГУ защитила докторскую диссертацию.
С 1953 г. работает в ИСл, прошла путь от мнс до гнс.
Область научных интересов — сравнительно-историческое исследование
славянских языков, сопоставительное изучение славянских диалектов как синхронных систем на фонетическом и фонемном уровне, проблемы теории диа лектологии, вопросы диалектологии в социолингвистическом аспекте, славянская
лингвистическая география. Ее исследования строятся на материале разных славянских языков и диалектов. Материал восточнославянских и польских диалектов
лежит в основе написанных в соавторстве с Л.И. Масленниковой монографий —
«Сопоставительная модель фонологической системы славянских диалектов»
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(М., 1981), «Опыт изучения слога в славянских диалектах» (М., 1985), «Изучение
вариативности в сла вянских диалектах» (М., 1995). Сопоставительному описанию
болгарских диалектов посвящена монография «Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации», 2-е изд. (М., 2007)
в соавторстве с Т.В. Поповой.
В качестве составителя карт и комментариев к ним, а также обобщающих картстатей К. участвует в международном проекте издания «Общеславянский лингвистический атлас», разные выпуски которого выходят в разных странах (Вып. 1 —
Београд, 1988. Издание продолжается). Она принимает участие в проекте создания
многотомника «Восточнославянские изоглоссы» (М., 1995. Вып. 1, издание продолжается), являясь автором диалектных карт и статей-комментариев к ним.
В 1960–1962 была членом редколлегии «Ученых записок» ИСл, с 1992 — член
редколлегии сборника «Исследования по славянской диалектологии».
Сочинения: Развитие корреляции твердых и мягких согласных фонем. М, 1961;
Типология звуковых диалектных различий в нижнелужицком языке. М., 1967;
Опыт моделирования системы украинского диалектного языка. Фонологическая
система. М., 1973; Фонетическая программа слова как пространство фонетических
изменений в славянских диалектах. М., 2001; Синтагматика сонантов в славянских
диалектах. М., 2005.
О предмете и задачах описательной диалектологии // Изв. ОЛЯ АН СССР 1970,
№ 5; Из истории нижнелужицкого вокализма // Исследования по серболужицким
языкам. М., 1970; Синхронное описание одного диалекта как особый вид диалектологического исследования // ОЛА МИ 1979. М., 1981 (соавтор); Диалектологический аспект проблемы «Язык и диалект» // Известия АН СССР. Серия литературы
и языка. 1976. № 1; Об участии чередования глухих и звонких согласных в дифференциации славянских диалектов //ОЛА МИ 1977. М., 1979; Фонетическая программа слова как основная произносительная единица // Proceedings of XI International
Congress of Phonetic Sciences. Tallinn, 1987; О факторах фонетической стабильности
языкового идиома в условиях языковых контактов // Akademija nauka i umjetnosti
Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja. Kn. LXXXVIII. Odjelenje društvenih nauka. Sarajevo, 1989. Kn. 22; К проблеме выделения морфонологических признаков (на материале русских и украинских диалектов) // Проблемы сопоставительной грамматики
славянских языков. М., 1990; К вопросу об участии мягких согласных в классификации славянских диалектов // Studia Slavica. К 80-летию С.Б. Бернштейна. М., 1991;
К проблеме славянского слога: соотношение фонетических контуров слога и слова //
Славистические исследования. Доклады к XI Международному съезду славистов.
М., 1992 (соавтор); Вставные гласные как обеспечение консонантности звуковой
цепи в русских диалектах // Проблемы фонетики. М., 1993. I; Особенности слога как
сегмента в его отношении к звуковой синтагматике и морфемному составу слова //
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica 1. Zeszyt 311. 1996; Русские диалекты в современной языковой ситуации и их динамика // ВЯ. 1997. № 3; Диалектная
карта как инструмент изучения славянского диалектного континуума // Актуаль-
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ные проблемы славянской лингвогеографии. М., 1998. (Исследования по славянской диалектологии). Вып. 5; Включение диалектизмов в художественный текст
как разновидность контакта между диалектной и литературной формами языка //
ВЯ 1998, № 6; Восточнославянская лингвогеография и ее отношение к славянскому
континууму // ИСД. М., 2002. 8; Лингвогеографический аспект рефлексации *о в
славянских диалектах // ОЛА. М., 2004; Славянская диалектология: некоторые итоги и перспективы развития // Там же (соавтор); Гласные предударного слога в восточнославянских диалектах // Восточнославянские изоглоссы. М., 2006; К вопросу
об определении объекта картографирования на фонетических картах ОЛА // ОЛА.
М., 2006; Динамика русских диалектов в связи с воздействием на них литературного языка // Межъязыковое влияние в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2007; О диахронической интерпретации фонетических
карт ОЛА // ОЛА. Материалы и исследования 2006–2008. М., 2008; Особенности
консонантной синтагматики в славянских языках / диалектах // ВЯ. 2008. № 6; Об
одной фонемной особенности надсянского говора // Дiалектна мова: сучасний стан
i динамика в часi. Київ, 2008; Проблемы описательной диалектологии в контексте
современного изучения диалектов // Актуальные проблемы русской диалектологии
и исследования старообрядчества. М. 2009; О влиянии уровня артикуляционного
контраста в звуковой последовательности на фонетические изменения в славянских
диалектах // Фонетика сегодня. Материалы докладов и сообщений. VI международная научная конференция. Октябрь 2010 г. М. 2010; Об одном проявлении связи вокальных компонентов фонетического слова в русских говорах // Слова. Концепты.
Мифы: к 60-летию А.Ф. Журавлева. М., 2011.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Лаптева Л.П. Российская сорабистика XIX–XX веков в очерках жизни и творчества ее представителей: Справочник. М., 1997; Українська мова: Енциклопедїя.
2-е видання: Київ, 2004; Попова Т.В. К юбилею Людмилы Эдуардовны Калнынь //
Славяноведение. 2006. № 4.
Библиография: Список научных трудов Людмилы Эдуардовны Калнынь // Исследования по славянской диалектологии. М., 2005. Вып. 6.
Калужская Ирина Александровна (26.2.1951, Москва), лингвист-этимолог.
В 1973 окончила филологический факультет МГУ, в 1980 — аспирантуру ИСл,
в 1995 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Румыно-албанские лексические схождения (к проблеме палеобалканского вклада)».
В 1974–1997 работала в ИСл: снтс, мнс, нс, снс.
В годы работы в ИСл исследовала проблемы этимологии языков карпатобалканского ареала. На материале диссертации подготовила монографию. Позднее
стала преподавать английский язык в высшей школе.
Сочинения: Палеобалканские реликты в современных балканских языках. М., 2001.
К вопросу о лексических карпатизмах субстратного происхождения // ССл.
1976. № 6 (соавтор); О применении перспективного и ретроспективного анализа
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в изучении лексики карпато-балканского региона // СБЯ. 1984. [Вып. 9]. Язык в
этнокультурном аспекте; Некоторые северобалканские данные к предыстории
греческого мифа об убийце Беллера // Международный симпозиум «Античная
балканистика-VI»: Этногенез народов Юго-Восточной Европы. Этнолингвистическое и культурно-историческое взаимодействие Балкан и Циркумпонтийской
зоны, 18–22 октября 1988 г. Тезисы докладов. М., 1988 (соавтор); Балканистические аспекты Карпатского ареально-этимологического словаря // Материалы
к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы,
София, 30.VIII–6.IX 1989 (Лингвистика). М., 1989 (соавтор); Международный
симпозиум «Античная балканистика–VI» (V Международный конгресс по фракологии) // ВДИ. 1990. № 4 (соавтор); Роль Карпат в этногенезе славян позднепраславянского периода в свете историко-филологических и лингвистических
данных // Славистические исследования: доклады к XI Международному съезду
славистов (Братислава, 30.VIII–8.IX 1993 г.). М., 1992 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Карасев Александр Викторович (5.11.1952), историк.
В 1975 окончил исторической факультет МГУ и аспирантуру там же в 1980.
Стажировался в университете Сараева, Югославия (1974–1975), в белградском университете (1977–1978).
Исследует международные отношения на Балканах, русско-сербские связи во
второй половине XIX в., а также развитие сербского национального государства в
XIX в. В 1984 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Россия и Балканский
союз 60-х гг. XIX в.».
С 1978 работает в ИСл.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Канарская Анна Николаевна (29.9.1975, Москва), исследователь Новейшей
истории Польши.
В 2004 г. окончила исторический факультет Государственного академического
университета гуманитарных наук (ГАУГН), в 2009 г. заочную аспирантуру ИСл.
РАН.
С 2004 работает в ИСл: мнс.
Исследует проблемы политэмиграции в СССР в 20-е — 40-е годы ХХ века,
подготовки кадров иностранных компартий в учебных заведениях Коминтерна,
формирования партийно-государственной номенклатуры советского типа в послевоенной Польше.
Сочинения: Кремль и польские коммунисты, 1940–1944 гг.: к истории формирования послевоенной польской власти // Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых. М., 2006. Вып. 2; К вопросу формирования польской армии в СССР //
Сборник стаей II-й международной конференции «Поляки в России». Краснодар,
2006; На пути к «Большому террору». Из истории чисток в структурах Коминтерна
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(1920-е — первая половина 1930-х гг.) // Судебные политические процессы в СССР и
коммунистических странах Европы. Сравнительный анализ механизмов и практик
проведения. Сборник материалов российско-французского семинара. М., 2010.
Каштанова Ольга Сергеевна (30.05.1972, Москва), специалист по истории
Польши и России конца XVIII — середины XIX в.
В 1994 окончила факультет архивного дела Российского государственного
гуманитарного университета, в 1998 г. — аспирантуру там же, в 2000 защитила
в РГГУ кандидатскую диссертацию «Великий князь Константин Павлович (1779–
1831 гг.) в политической жизни и общественном мнении России».
В 2002–2003 — мнс Отдела рукописных, печатных и графических фондов Московского Кремля,
С 2004 работает в ИСл: нс.
Исследует проблемы политической истории Российской империи Польши,
международные отношения в Европе в конце XVIII — середине XIX в., разрабатывает вопросы польской общественной мысли и культуры, русско-польских отношений и связей, формирования национальных стереотипов в представлениях
друг о друге поляков и русских.
Сочинения: Великий князь Константин Павлович в Варшаве в 1815–1830 гг. (по
воспоминаниям современников) // Столица и провинция в истории России и Польши. М., 2008; Выход Речи Посполитой из сферы российского влияния и альтернатива польско-прусского сближения в первые месяцы работы Четырехлетнего сейма
(октябрь 1788 — январь 1789 г.) // Россия, Польша, Германия: история и современность европейского единства в идеологии, политике и культуре. М., 2009; Династические проекты конца XVIII — начала XIX в. как способ сохранения и реставрации
государств Центральной и Юго-Восточной Европы (на примере представителей династии Романовых // Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям. М., 2009; Развитие просвещения
и культуры в Королевстве Польском (1815–1830) // Польша и Россия в первой трети
XIX века. Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830. М., 2010.
Кирилина Любовь Алексеевна (18.04.1962, Москва), специалист по истории
словенских земель в XIX — начале XX вв.
В 1984 окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру ИСл, в 1990
там же защитила кандидатскую диссертацию «Словенцы в период революции
1848/49 годов. (Социальные и национально-политические идеи и программы)».
С 1997 работает в ИСл: нс, снс.
Исследует основные этапы и тенденции национально-политического, экономического и культурного развития словенских земель XIX — начала XX в., а
также проблемы словенско-русских и словенско-немецких отношений в тот же
период. Явилась одним из составителей русско-словенской публикации «Русскословенские отношения в документах (XII в. — 1914 г.). М., 2010.
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Сочинения: Словенцы и революция 1848–1849 гг. М., 2000.
Отношение словенцев к России в 1848–1849 гг. (По материалам словенской прессы.) // Российское общество и зарубежные славяне. XVIII — начало ХХ века. Балканские исследования. М., 1992. Вып. 16; Словенцы и крестьянская реформа 1848 г. в Австрийской империи // Революции и реформы на Балканах. Балканские исследования.
М., 1994. Вып. 12; Словенская школа в прошлом, настоящем и будущем. // Педагогика.
М., 1996. № 1; Роль духовенства в словенском национальном Возрождении и в 1848 г. //
Церковь в истории славянских народов. Балканские исследования. М., 1997. Вып. 17;
Разделы: Национальная программа словенцев в контексте революции 1848 г. в Австрийской империи; Национальные идеи у чехов в 1848–1849 гг. // Европейские революции 1848 г.: «Принцип национальности» в политике и идеологии. М., 2001; Деятельность Я. Блейвейса в 40-е годы XIX века // Югославянская история в новое и новейшее
время. М., 2002; Блейвейс и Россия. // Словеника. История и перспективы российскословенских отношений. СПб., 2011. Вып. 1; История Словении. СПб., 2011 (соавтор).
Кириллова Ольга Леонидовна (18.7.1954, Москва), специалист по сербской и
македонской литературам ХХ в.
В 1977 окончила филологический факультет МГУ, в 1980 —аспирантуру ИСл. В
1990 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Специфика преобразования действительности в художественном мире Иво Андрича: некоторые аспекты поэтики».
В 1982–1996 работала в ИСл: мнс, нс. Была переведена из ИСл в систему Министерства общего и профессионального образования в связи с отъездом в Белград
для работы преподавателем русского языка Белградского университета.
В ИСл исследовала творчество И. Андрича. На основе диссертации подготовила монографию. Была редактором-составителем сборника тезисов выступлений
участников и материалов симпозиума, посвященного столетию со дня рождения писателя, «Творчество Иво Андрича: Миф, фольклор, история, литература»
(М., 1992). Из других работ, созданных в сотрудничестве с Институтом, следует
отметить параграф о сербской литературе 1970–1980-х гг. в фундаментальном коллективном труде «История литератур Восточной Европы после Второй мировой
войны» (М., 2001. Т. 2, написан в соавторстве с Н.М. Вагаповой).
Сочинения: Между мифом и игрой: о поэтике Андрича. М., 1992.
Жанрообразующие принципы прозы И. Андрича // БИссл. 1984. Вып. 9; Изучение творчества Иво Андрича в СССР // Современные литературы европейских
социалистических стран, 1945–1980: историография, периодизация, методология
исследования. М., 1986; О творчестве Иво Андрича в первые послевоенные годы //
Выбор пути: литературы европейских социалистических стран в первые послевоенные годы. М., 1987.
Кириллова-Угрюмова Татьяна Викторовна (28.5.1962, Москва), историк.
В 1984 окончила исторический факультет МГУ.
В 1984–1993 работала в ИСл: старший лаборант, мнс.
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Специализировалась по новейшей истории Югославии.
Сочинения: К вопросу об общественной деятельности Р. Йовановича // ССл.
1987. № 1; Влияние иностранного капитала на промышленность Югославии в межвоенный период // Материалы школы молодых славистов и балканистов. Звенигород, сентябрь 1988. М., 1990.
Кирьякидис Георгиос Димитриос (15.3.1922, село Мавропичи, область Козани,
Греция), историк.
В 1943–1945 и 1947–1949 участвовал в партизанском движении в Греции, в 1949
эмигрировал в СССР.
В 1958 окончил исторический факультет САГУ, в 1962 — аспирантуру Института истории АН СССР. В 1964 защитил в Институте истории кандидатскую
диссертацию «Национально-освободительная борьба греческого народа во время
Второй мировой войны».
С 1964 работал в Институте истории АН СССР.
В 1968–1982 работал в ИСл: мнс, снс. В 1982 вернулся на родину.
В ИСл К. изучал проблемы новейшей греческой истории. Ему принадлежат, в
частности, две монографии о событиях в Греции в 1939–1949 гг. и главы о Греции
в коллективном труде «История Второй мировой войны 1939–1945 гг.» (Т. 6–8. М.,
1976–1977).
Сочинения: Греция во Второй мировой войне. М., 1967; Гражданская война в
Греции, 1946–1949. М., 1972.
Из истории образования Коммунистической партии Греции // Ленин и образование коммунистических партий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.
М., 1973; VII конгресс Коминтерна и борьба за создание Народного фронта в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977 (соавтор); Движение Сопротивления в Греции (1940–1944) // Советский Союз и борьба народов Центральной и ЮгоВосточной Европы за свободу и независимость, 1941–1945 гг. М., 1978.
Кишкин Лев Сергеевич (19.3.1918, село Турки Балашовского уезда Саратовской
губернии — 14.3.2000, Москва), историк культуры, литературовед, пушкинист.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Литературного фонда Союза словацких писателей, почетный гражданин города Миротице (Чехия), награжден орденами и медалями.
Учился в горном институте в Свердловске, затем на литературном отделении
Пятигорского педагогического института, был призван в армию, участвовал в
советско-финляндской войне 1939–1940.
Участник Великой Отечественной войны, был награжден за боевые заслуги
орденом и медалями. В 1949 окончил МГПИ им. Потемкина, в 1952 — аспирантуру
ИСл, где в 1956 защитил кандидатскую диссертацию «Гражданская поэзия Сватоплука Чеха». В 1978 в Институте теории и истории искусств Чехословацкой АН К.
защитил докторскую диссертацию «Миколаш Алеш и чешская культура».
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В 1954–2000 работал в ИСл: мнс, снс, внс–консультант.
Исследовал творчество чешских, словацких и российских поэтов, художников, других деятелей культуры, значительное внимание уделил изучению творчества выдающегося чешского художника М. Алеша, о котором опубликовал в СССР
и Чехословакии две монографии.
Одним из направлений многогранного научного творчества К. было изучение
русско-чешских и русско-словацких связей в области культуры. По этой тематике
ученый подготовил несколько монографий, последняя из которых вышла уже посмертно.
С проблемами литературных контактов тесно связан вклад К. в пушкиноведение. Изучая Пушкина в контексте русско-чешско-словацких связей, ученый сделал
ряд интересных находок, во многом связанных с пребыванием в Бродзянах (Словакия) родственников и потомков поэта. Он стал одним из организаторов в Бродзянах пушкинского музея, в Братиславе вышла его книга о бродзянских памятниках культуры.
Посещая Чехословакию, К. начал собирать материалы о культурной жизни в
Чехословакии эмигрантов из России. Результатом собранного стала в 1990-е годы
серия статей в журнале «Славяноведение».
Сочинения: Сватоплук Чех: очерки жизни и творчества. М., 1959; Миколаш
Алеш и чешская культура. М., 1978; Alšovské studie. Praha, 1978; Brodzianske kultúrne
pamiatky. Martin, 1981; Чешско-русские литературные и культурно-исторические
контакты: разыскания, исследования, сообщения. М., 1983; Чехословацкие находки:
из зарубежной Пушкинианы. М., 1985; Словацко-русские литературные контакты
в XIX веке: разыскания, исследования, сообщения. М., 1990; Литературные связи:
предмет, цели, проблематика и методика изучения. М., 1992; Литература среди искусств и наук. М., 1994; Честный, добрый, простодушный… Труды и дни Александра
Филипповича Смирдина. М., 1995; Пушкин и Чехия. М., 2005.
Очерки истории чешской литературы XIX–XX веков. М., 1963 (соавтор); История словацкой литературы. М., 1970 (соавтор); Сравнительное изучение славянских
литератур: Материалы конференции 18–20 мая 1971 г. М., 1973 (соавтор, член редколлегии); Slovenská a ruská literatura: vzt’ahy a súvislisti. Bratislava, 1973 (соавтор);
Пушкин и Лермонтов в поэзии Сватоплука Чеха // Сравнительное изучение литератур: Сборник статей к 80-летию академика М.П. Алексеева. Л., 1976; Чешско-русские
литературные связи (от древних времен до середины XIX века) // ССл. 1979. № 5;
О некоторых особенностях становления и развития чешской национальной литературы // Классическое наследие и современность. Л., 1981; О периодизации процесса литературных связей // ССл. 1983. № 3; Чешские мотивы в русской литературе //
Литературные связи славянских народов: Исследования. Публикации. Библиография. Л., 1988; Литературные связи как закономерность литературного процесса //
Функции литературных связей: на материале славянских и балканских литератур.
М., 1992; Русская эмиграция в Праге: культурная жизнь (1920–1930-е годы) // Славяноведение. 1995. № 4; Пушкин и развитие чешской культуры // Пушкин и совре-
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менная культура. М., 1996; Чехия и Россия (к истории общественных и культурных
взаимоотношений) // XVIII век: славянские и балканские народы и Россия. М., 1998;
Пушкин в переводах Челаковского и других чешских современников // Славянский
альманах 1999. М., 2000.
Литература: Ďurišin D. Jubileum L.S. Kiškina // Slovenská literatúra. Bratislava, 1978.
Č. 2; Fojtíková E. K jubileu sovĕtského slavisty // Československa rusistika. Praha, 1988. № 5;
Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Будагова Л.Н. Памяти Льва Сергеевича Кишкина (1918–2000) // Славяноведение. 2000. № 4.
Библиография: Bibliografie práci L.S. Kiškina. Praha, 1978; Огнева А.Я. Библиография работ Л.С. Кишкина. М.,1993.
Клеванский Александр Харитонович (8.11.1921, Кременчуг, ныне Полтавской
области, Украина — 28.10.1985, Москва), специалист по истории Чехословакии первой половины ХХ в.
Лауреат Премии АН СССР и Чехословацкой АН за 1979.
С 1939 служил в Красной армии, участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны I степени и другими боевыми наградами.
В 1951 окончил исторический факультет МГУ, затем там же заочную аспирантуру. В 1958 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Классовая борьба
чехословацкого пролетариата в годы послевоенного революционного подъема
(1918–1920 гг.)». В 1967 в ИСл защитил докторскую диссертацию «Чехословацкие
политические организации и воинские формирования в России, 1914–1921».
В 1957–1985 работал в ИСл: мнс, снс.
К. исследовал историю восстания чешских легионеров во время Гражданской
войны в России. В монографии, а также в ряде статей он на основе архивных материалов впервые восстановил (с возможной для своего времени степенью объективности) целостную картину чехословацкой интервенции в тесной связи с общественнополитической обстановкой в России. Он проследил многочисленные перипетии длительного и сложного процесса политического размежевания в чешском и словацком
национальном движении, показал причины и выяснил ход антибольшевистского
восстания Чехословацкого армейского корпуса, раскрыл связи его руководителей с
чехословацкими и российскими противниками большевиков, с руководящими кругами стран Антанты. Значительное внимание в работах К. уделено истории движения в России чешских и словацких «интернационалистов», поддерживавших советскую власть, раскрытию их роли в Октябрьской революции и Гражданской войне.
Во второй половине 1960-х гг. К. обратился к исследованию советско-чехословацких
отношений. Он выступил с рядом статей об их начальном этапе, провел большую
работу по подготовке и редактированию первого и второго томов многотомной публикации «Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений» (М., 1973–1977), активно участвовал в подготовке последующих томов этого издания. Вместе с И.И. Костюшко К. руководил авторским коллективом, подготовившим монографию «VII конгресс Коминтерна и борьба за создание Народного фронта
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в странах Центральной и Юго-Восточной Европы» (М., 1979). Книга положила начало серии коллективных трудов, в которых анализировались проблемы общественнополитического развития стран Центральной и Юго-Восточной Европы.
Сочинения: Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус: Чехословацкие политические организации и воинские формирования в России, 1914–
1921 гг. М., 1965 (есть расширенный перевод на чешский язык).
К экономическому положению Чехословакии в годы революционного подъема
(1918–1921 гг.) // УЗИС. 1957. Т. 15; История Чехословакии. М., 1959–1960. Т. 2–3 (соавтор); Интернационалисты: трудящиеся зарубежных стран — участники борьбы за
власть Советов. М., 1967–1971. [Т. 1–2] (соавтор); Борьба советского правительства за
нормализацию советско-чехословацких отношений (конец 1918 — начало 1920 г.) //
ВИ. 1969. № 2; В.И. Ленин и образование КПЧ // Ленин и образование коммунистических партий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1973 (есть перевод на чешский язык); К истории распада Австро-Венгрии и образования Чехословацкого буржуазного государства // ССл. 1978. № 5; Опыт сравнительного изучения
истории антифашистской борьбы 30-х гг. в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы // Sborník k problematice dějín imperialismu. Praha, 1978. Sv. 5. D. 1; Некоторые
теоретические вопросы истории кризиса буржуазных политических систем в странах Центральной и Восточной Европы // ССл. 1983. № 3; Трансформация буржуазной политической системы Чехословакии в 20-х гг. // Проблемы истории кризиса
буржуазного политического строя: Страны Центральной и Юго-Восточной Европы
в межвоенный период. М., 1984; Интернационалисты: участие трудящихся стран
Центральной и Юго-Восточной Европы в борьбе за власть Советов в России, 1917–
1920 гг. М., 1987 (соавтор); Краткая история Чехословакии: с древнейших времен до
наших дней. М., 1988 (соавтор, один из ответственных редакторов).
Литература: Копашева М.И. Научная деятельность Александра Харитоновича Клеванского // ССл. 1986. № 5; Кириллова-Угрюмова Т.В. Конференция, посвященная памяти А.Х. Клеванского // Там же. 1991. № 6; Славяноведение в СССР.
Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Клопова Мария Эдуардовна (16.5.1973, Москва), специалист по истории Украины XIX — первой половины XX в.
В 1995 окончила исторический факультет МГУ, в 2002 поступила в заочную
аспирантуру ИСл. В 2010 г. защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Национальные движения восточнославянского населения Галиции в контексте австророссийских отношений. 1898–1914 гг.».
С 1997 работает в ИСл: мнс, нс.
В сферу научных интересов К. входит изучение процесса формирования национального сознания населения Западной Украины XIX — первой половины ХХ в.
Особое внимание в своих исследованиях К. уделяет вопросам об альтернативе исторического развития региона, влиянии на формирование национальной идентичности внешнеполитических факторов, в частности австро-российских отношений.
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Сочинения: Внешняя политика России и проблемы Галиции накануне Первой
мировой войны (к постановке вопроса) // ВМУ. Серия 8. История. 1999. № 3; Украинское движение Австро-Венгрии в оценке российских дипломатов // Славянский
альманах 1999. М., 2000; Регионы Украины и межрегиональное взаимодействие
в концепции украинизации М.С. Грушевского (львовский период) // Белоруссия и
Украина: история и культура. Ежегодник 2003. М., 2003; Украинское движение на
восточнославянских землях империи Габсбургов как фактор австро-российских
отношений в начале ХХ в. // Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе. М., 2005; Украинское движение в Австро-Венгрии глазами российских
наблюдателей // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские
и украинцы во взаимном общении и восприятии. М., 2008; «Русское» и украинское
движения в Галиции в освещении современной российской и украинской историографии // Україна та Росія: як зміцнити фундамент статегічного партнерства.
Iсторічні, соціокултурні та геополітичні чинники розвітку відносін між двома державами і народами. Київ, 2008.
Князевская Ольга Александровна (13.5.1920, село Сокур Вязовского района
Саратовской области — 18.10.2011, Москва), филолог, историк русского языка.
Лауреат Государственной премии РСФСР 1980, присужденной за научное издание рукописи «Успенского сборника».
Окончила филологический факультет Московского института истории, философии и литературы в 1941 и аспирантуру МГУ в 1945. В 1952 защитила в МГПИ
им. Потемкина кандидатскую диссертацию «К исторической фонетике русского
языка в Московской Руси 14 в. (О языке Московского евангелия 1358 г.)».
В 1945–1946 — мнс Государственного исторического музея. В 1958–1972 — нс
ИРЯ, одновременно преподавала на кафедре русского языка филологического факультета МГУ, с 1958 — доцент.
В 1972–2000 работала в АК (в штате ИСл): снс. Совмещала эту работу с преподаванием в МГУ.
Специалист по палеографии, кодикологии, археографии и текстологии памятников южнославянской и древнерусской письменности и книжности XI–XIV веков. Исследовала вопросы исторической диалектологии русского языка, древнерусской и древнеболгарской письменной культуры. Участвовала в составлении
«Сводного каталога славяно-русских рукописных книг XI–XIII веков, хранящихся
в СССР» (М., 1984) и «Каталога славяно-русских рукописей XI–XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР» (М., 1988. Ч.1).
Сочинения: Правила лингвистического издания памятников древнерусской
письменности. М., 1961.
Об одной графической особенности ростовских рукописей XIII в. // Русское и
славянское языкознание: К 70-летию члена-корреспондента АН СССР Р.И. Аванесова. М., 1972; О лингвистической интерпретации древнерусских памятников письменности (на материале ростовских рукописей начала XIII века) // Совещание по
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общим вопросам диалектологии и истории языка: Тезисы докладов и сообщений
Ереван, 2–5 октября 1973 г.) М., 1973; Рукописи митрополита Киприана и отражение
в них орфографической реформы Евфимия Тырновского // Търновска книжовна
школа. София, 1980. Вып. 2 (соавтор); Факсимильные издания памятников кириллической письменности // АЕ за 1979 г. М., 1981; Древнерусские пергаменные рукописи
Швеции // АЕ за 1980 г. М., 1981; Вопросы описания документальных памятников в
трудах Археографической комиссии // АЕ за 1981 г. М., 1982; Федоровское евангелие:
О времени создания и происхождении рукописи // Древнерусское искусство XIV–
XV вв. М., 1984; Отрывок древнерусской рукописи конца XII — начала XIII века // Litterae slavical medii aevi: (Francisco Venceslao Mareš Sexagenario Oblatal). München, 1985;
Вопросы палеографии и кодикологии в трудах академика Д.С. Лихачева (К 80-летию
со дня рождения) // АЕ за 1986 г. М., 1987 (соавтор); Древнейшие славяно-русские рукописи в собрании ЦГАДА // Russian linguistics. 1987. Vol. 16. № 2/3 (соавтор); О значении кодикологического исследования рукописных источников // Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма (К 60-летию Н.Н. Покровского).
Новосибирск, 1990; Древнерусская рукопись середины XIV в. № 1367 из Библиотеки
МГУ // Мир старообрядчества. М., 1998. Вып. 4 (соавтор); Отрывок пергаменной рукописи в Новгородском областном архиве // Новгородский архивный вестник. Великий Новгород, 1999. № 1 (соавтор).
Публикации: Успенский сборник XII–XIII вв.: [Текст]. М., 1971 (один из авторов введения и подготовителей публикации); Жития Кирилла и Мефодия М., 1986 (один из
подготовителей, научный редактор); Повесть о Зосиме и Савватии соловецких [Факсимильное воспроизведение]. М., 1986 (автор и составитель приложений); Норовская
псалтырь — среднеболгарская рукопись XIV века. София, 1989. Т. 1–2 (один из подготовителей и авторов археографического введения); Саввина книга: Древнеславянская
рукопись XI, XI–XII и XIII века. М., 1999. Т. 1 (ответственный редактор).
Литература: Гиппиус А.А., Турилов А.А. К юбилею Ольги Александровны
Князевской // АЕ за 1990 г. М., 1992; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Лифшиц А.Л. К 85-летию О.А. Князевской (Заметки ученика) // АЕ за 2005 г. М., 2007.
Библиография: Список печатных работ О.А. Князевской // АЕ за 1990 г. М., 1992.
Кобяк Наталья Адольфовна (27.4.1950, Москва), филолог, археограф, специалист по истории славянской и русской письменной культуры.
В 1974 окончила филологический факультет МГУ, в 1977 — аспирантуру исторического факультета МГУ.
В 1974–1990 — научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Научной
библиотеки МГУ.
С 1990 г. работает в АК (в штате ИСл): нс.
Исследует историю русской рукописной книги XIV–XX вв., участвует в составлении каталогов рукописей. Автор описаний и член редакционной коллегии
«Сводного каталога славяно-русских рукописных книг XIV в., хранящихся в би-
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блиотеках России, СНГ и странах Балтии» (М., 2002. Вып. 1), участница международного проекта по изданию на русском языке «Великих Миней четьих митрополита Макария» (выходят в Германии с 1997).
Сочинения: Славяно-русские рукописи XIV–XVII веков Научной библиотеки МГУ
(Поступления 1964–1984 гг.). М., 1986 (соавтор); Цитаты и цитация в старообрядческих
рукописных сборниках Верхнекамского собрания МГУ // Традиционная материальная
и духовная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и
Америки. Новосибирск, 1992; Рукописи Верхокамья XV–XX вв.: Из собрания Научной библиотеки Московского университета имени М.В. Ломоносова. Каталог. М., 1994
(соавтор); Описание рукописей XVI–XIX вв. Нижегородской книжной коллекции библиотеки Московского университета // Рукописи. Редкие издания. Архивы. М., 1997;
Древнерусская рукопись середины XIV в. № 1367 из библотеки МГУ // Мир старообрядчества. М.. 1998. Вып. 4 (соавтор); Книги немецких ученых в библиотеке Московского университета (общий обзор) // Славяне и их соседи: Сборник статей. М., 1999. Вып. 9;
О проекте подготовки издания Великих Миней четьих митрополита Макария // АЕ за
1998 г. М., 1999; Русские рукописные книги музея-усадьбы «Архангельское»: некоторые
аспекты описания и изучения // АЕ за 2002 г. М., 2004 (соавтор).
Публикация: Фотий, митрополит Киевский и всея Руси. Сочинения: Книга,
глаголемая Фотиос. М., 2005 (один из публикаторов).
Кондратьева Вера Николаевна (6/19.10.1908, Псков — 25.12.1981, Москва), специалист по истории славянских народов второй половины XIX в.
В 1930 окончила этнографическое отделение историко-философского факультета МГУ, затем работала в БАН и училась в аспирантуре ленинградского ИСл.
В 1937–1944 преподавала в Саратове в юридической школе и СаратГПИ. В 1942 защитила в ЛГУ, эвакуированном в Саратов, кандидатскую диссертацию «Крестьянский вопрос в польском восстании 1863 г.».
В 1944–1946 К. работала в Институте истории АН СССР в должности снс.
В 1947–1973 работала в ИСл: мнс, снс.
К. опубликовала статьи по теме диссертации, исследовала положение крестьянства и изучала восстания народных масс в Сербии, Боснии, Герцеговине и других югославянских землях, ее статья, посвященная истории национально-освободительной
борьбы на Крите, положила начало изучению в ИСл истории Греции.
Результатом длительных разысканий К. в отечественных архивах стала монография, в которой на основании богатого документального материала были исследованы политическое положение и национально-освободительное движение в
Боснии и Герцеговине, вскрыты социально-экономические причины, определены
основные движущие силы и характер восстания в Боснии в 1875–1878 гг., а также
освещены русско-славянские связи рассматриваемого периода.
К. составила сборник документов из советских архивов о Сербии в 1860–1875 гг.,
опубликованный в Югославии.
В 1955–1966 она была ответственным секретарем «Ученых записок» ИСл.
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Сочинения: Русские дипломатические документы об аграрных отношениях в
Боснии и Герцеговине (60–70-е годы XIX в.). М., 1971.
Крестьянский вопрос в польском восстании 1863 года // УЗИС. 1948. Т. 1; К вопросу о положении польских крестьян накануне и во время восстания 1863 г. // Там
же. 1951. Т. 3; К истории восстания в Боке Которской в 1869 г. // Там же. 1958. Т. 16; К
вопросу о предпосылках восстания 1858 г. в Боснийской Крайне и Посавине // Там же.
1959. Т. 18; Новые архивные материалы по истории Объединенной сербской Омладины // Там же. 1960. Т. 20; К событиям в Градишке в 1873 г. // Там же. 1963. Т. 26; Сговор
Австрии и Турции с целью подавления национально-освободительного движения на
Балканах в 60-е годы XIX в. // КСИС. 1963. Вып. 36; Из истории попытки организации восстания в Герцеговине в 1872 году (по русским архивным материалам) // УЗИС.
1964. Т. 28; Болгарские прокламации 60-х годов XIX в. // Славянское Возрождение:
Сборник статей и материалов. М., 1966; Из истории национально-освободительной
борьбы на Крите // УЗИС. 1966. Т. 30; Из истории босне-герцеговинского восстания
1875–1877 гг. (К вопросу о положении беженцев на территории Австро-Венгрии) //
Международные связи стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и
славяно-германские отношения. М., 1968; К истории крестьянских повинностей в
Боснии и Герцеговине во второй половине XIX века // Славяно-балканские исследования: Историография и источниковедение. Сборник статей и материалов. М., 1972.
Публикация: Уjедињена омладина српска и њено доба, 1860–1875: Грађа из
совjетских архива. Нови Сад, 1971 (составитель и член редколлегии).
Литература: Esih J. Bosna i Hercegovina u djelima naučne radnice V.N. Kondratjeve // Pregled. Sarajevo, 1963. № 9; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф.
словарь. New York, 1993.
Конобеев Василий Дмитриевич (1.3.1916, село Хлыстово, ныне Ракминского
района Тамбовской области — 11.8.1978, Москва), историк.
Награжден советскими боевыми орденами и медалями, за подготовку трехтомной публикации документов «Освобождение Болгарии от турецкого ига» удостоен болгарского ордена Кирилла и Мефодия II степени.
В 1933–1936 учился в педагогическом техникуме в Моршанске, затем преподавал в педагогическом училище, работал в горкоме комсомола, в 1941 окончил
заочно географический факультет педагогического института при ВГУ.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1949 окончил адъюнктуру ВПА, в 1950 защитил в Институте истории АН
СССР кандидатскую диссертацию «Роль России в создании вооруженных сил Болгарии в период ее освобождения от турецкого ига (1878–1879)». В 1973 защитил в
Едином центре науки и подготовки кадров по истории при Болгарской АН докторскую диссертацию «Българското националноосвободително движение: Идеология, програма, развитие».
В 1949–1965 — преподаватель истории КПСС, затем доцент Военно-воздушной инженерной академии, опубликовал несколько работ по истории Коммунистической партии.
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В 1966–1978 работал в ИСл: снс.
С 1950 постоянно сотрудничал с ИСл, публиковал в изданиях Института работы об освободительном движении в Болгарии и русско-болгарских отношениях в XIX в., руководил по заданию ИСл выявлением материалов для совместного
советско-болгарского издания «Освобождение Болгарии от турецкого ига: Документы» (М., 1961–1967. Т. 1–3) и участвовал в его редактировании.
До начала 1970-х гг. ученый исследовал период болгарского Возрождения,
проблемы генезиса капитализма в Болгарии и аграрных отношений в болгарской
деревне до освобождения страны от османского гнета, политические программы болгарских революционных деятелей. Итоги подведены в монографии 1972 г.
Дальнейшие планы ученого были связаны с подготовкой новой публикации документов «Россия и болгарское национально-освободительное движение, 1856–1876»
и с исследовательским проектом «Болгарское Возрождение и Россия», в рамках которого предполагалась разработка широкого круга вопросов балканской политики Российской империи. Эти планы осуществлены не были.
Сочинения: Русско-болгарское боевое содружество в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг. М., 1953 (есть перевод на болгарский язык); Българското националноосвободително движение: идеология, програма, развитие. София, 1972.
Образование вооруженных сил Болгарии в период ее освобождения от турецкого ига (1876–1879) // КСИС. 1951. Вып. 2; Борьба болгарского народа за национальную независимость в период русско-турецкой войны 1877–1878 годов и
против решений Берлинского конгресса // Освобождение Болгарии от турецкого
ига: Сборник статей. М., 1953; История Болгарии. М., 1954. Т. 1 (соавтор); Русскоболгарские отношения в 1806–1812 гг. // Из истории русско-болгарских отношений:
Сборник статей. М., 1958; Национально-освободительное движение в Болгарии в
1828–1830 гг. // УЗИС. 1960. Т. 20 (есть перевод на румынский язык); О связях русских, сербских и болгарских революционеров в 60–70-х годах XIX века. М., 1966
(соавтор); Социально-экономическое положение «свободного» крестьянина в
Болгарии в 60–70-х годах XIX в. // ССл. 1969. № 2; К оценке классового содержания идеологии и программы Паисия Хилендарского // Развитие капитализма и
национальные движения в славянских странах. М., 1970; За аграрната програма
на българските революционери през 60–70-те години на XIX в. // Исторически
преглед. София, 1971. Кн. 3; К вопросу формирования политической программы
национально-освободительного движения в Болгарии во второй половине XVIII–
XIX в. // Вопросы первоначального накопления капитала и национальные движения в славянских странах. М., 1972; Дипломатия России в борьбе за независимость
Болгарии и образование болгарского национального государства (1856–1878 гг.) //
ННИ. 1978. № 1 (соавтор).
Литература: Професор Василий Д. Конобеев // Исторически преглед. София,
1978. № 6; Зуева Н.В., Шатохина Е.М. Василий Дмитриевич Конобеев // ССл. 1979.
№ 2; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Славчева.
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Копашева Маргарита Ивановна (12.12.1940, Москва), исследовательница истории Чехословакии после 1945.
Лауреат Премии АН СССР и Чехословацкой АН за 1979.
В 1963 окончила исторический факультет МГУ. Училась в аспирантуре ИСл,
в 1972 защитила там же кандидатскую диссертацию «Прогрессивное молодежное
движение Чехословакии (1918–1923 гг.)».
В 1964–1989 работала в ИСл: снтс, мнс, нс. В 1989 перешла на работу в аппарат
Высшей аттестационной комиссии.
В годы работы в ИСл К. исследовала историю советско-чехословацких отношений, проблемы общественного развития в Чехословакии после 1945, процессы,
происходившие в странах Центральной и Юго-Восточной Европы после Второй
мировой войны. Участвовала в составительской и организационной работе по созданию многотомного документального совместного издания ученых ИСл и чешских исследователей «Документы и материалы по истории советско-чехословацких
отношений» (М., 1977–1983. Т. 2–4), была ответственным секретарем советской части редколлегии многотомника и одним из составителей т. 3.
Сочинения: Антимилитаристское движение чешской молодежи перед Первой
мировой войной // Общественно-политические движения в Центральной Европе
в XIX — начале XX в.: Сборник статей и материалов. М., 1974; Некоторые вопросы
молодежного движения Чехословакии в конце 60 — начале 70-х годов // Из истории социалистического строительства в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы: Сборник. М., 1979; Общественно-политические и культурные связи СССР
и Чехословакии в середине 30-х годов // ССл. 1983. № 1; Классовые отношения в социалистических странах Европы (социально-экономические аспекты развития) //
Там же. 1984. № 2 (соавтор); Изменения социально-классовой структуры общества
ЧССР в 70-е годы // Там же. 1986. № 3; Проблемы классовых отношений в годы социалистического строительства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы // Из истории социально-политического развития социалистических стран
Европы. М., 1987; Чехословацкая историография социальной структуры общества
ЧССР (социально-исторический аспект исследований) // ССл. 1988. № 5; Изменение социально-классовой структуры общества Чехословакии в ходе ее народнодемократической революции // Классы и социальные слои: исторические судьбы.
СССР и Восточная Европа, 20–60-е годы ХХ в. М., 1990.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Коровицына Наталья Васильевна (9.3.1954, Москва), географ, социолог, историк,
изучает славянские народы второй половины ХХ — начала ХХI в.
В 2004–2009 — ученый секретарь Комиссии историков и архивистов Российской Федерации и Чешской Республики.
В 1976 окончила географический факультет МГУ, где специализировалась в
области социально-экономической географии зарубежных стран. В 1986 защитила
в ИСл кандидатскую диссертацию «Рост культурного уровня населения Словац-
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кой социалистической республики в условиях построения развитого социалистического общества (1971–1980 гг.), в 1993 — докторскую диссертацию «Агония соцмодернизации: судьба двух поколений европейских наций».
С 1977 по 1984 работала в ИНИОН.
С 1984 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс.
К. изучает современную историю славянских народов, в частности, проблемы
ее типологии и периодизации, работая на стыке истории и социологии. Основываясь на результатах опросов разных лет, она ведет компаративные исследования в
различных национальных и социальных сообществах региона Центральной и Восточной Европы. Процессы социокультурной модернизации рассматриваются К.
через призму 20-летних циклов смены поколений. В контексте динамики и структуры народонаселения и формирования массовой основы политических режимов
исследовательница изучает социалистическую и либеральную модели общественных трансформаций.
Сочинения: Агония соцмодернизации: судьба двух поколений двух европейских наций. М., 1993; Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной
Европы второй половины ХХ века. М., 1999; С Россией и без нее: восточноевропейский путь развития. М., 2003; Чешский человек в первом десятилетии 2000-х годов:
Анализ материалов ЦИОМ ИС АН ЧР. М., 2011.
История культуры ЧССР в послевоенном чехословацком обществоведении:
подходы, результаты, проблемы // ССл. 1990. № 1; Эволюция социально-культурной
структуры населения как процесс смены поколений // Классы и социальные слои:
исторические судьбы. СССР и Восточная Европа, 20–60-е годы ХХ в. М., 1990; Два
решения национального вопроса: Чехия — Словакия до и после 1989 года // Славяноведение. 1995. № 6; Между двумя революциями: образовательный фактор в истории восточноевропейского социализма // Там же. 1998. № 3; Регион «догоняющей»
модернизации: коммунистический и либерально-демократический опыт // Россия
и современный мир. М., 2000. № 2; «Бархатные» революции как феномен массового сознания восточноевропейцев // Революции 1989 года в странах Центральной
(Восточной) Европы: взгляд через десятилетие. М., 2001; «Старая» нация в новом
измерении: чешская жизнь на очередном перекрестке истории // Социологические
иссследования. 2001. № 1; Сравнительный опыт общественных преобразований в
постсоциалистических странах // Там же. 2002. № 5; Человек и общество в двух системных трансформациях Центральной и Восточной Европы // Социокультурные
трансформации второй половины ХХ века в странах Центральной и Восточной
Европы. М., 2002; От изучения социальных трансформаций к обновленным восточноевропейским исследованиям // Социологические исследования. 2004. № 11;
Новый этап сотрудничества восточноевропейских обществоведов: опыт международных сравнительных исследований после 1989 г. // Восточноевропейские исследования. 2005. № 1; Чехия и Словакия в XX веке: Очерки истории. М., 2005. Кн. 2
(соавтор); Социокультурная динамика общественных трансформаций середины и
конца XX века // Власть — общество — реформы: Центральная и Юго-Восточная

inslav

4

203

3

КОРОЛЬКОВА П.В.

Европа, вторая половина XX века. М., 2006; Чешская идентичность об особенностях адаптации к переменам // Социологические исследования. 2006. № 9; Бархатные революции: социально-исторический контекст // История антикоммунистических революций конца ХХ века в Центральной и Восточной Европе. М., 2007;
Восточноевропейская динамика и перспектива ее изучения // Восточноевропейские исследования. 2007. № 5.
Королькова Полина Владимировна (10.10.1985, Москва) — литературовед,
славист-богемист.
В 2007 г. окончила отделение славянской филологии филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2010 г. — аспирантуру филологического факультета. Подготовлена к защите кандидатская диссертация на тему «Модификации
жанра сказки в современной чешской литературе».
С 2008 г. работает в ИнСлаве: мнс.
Основная область научных интересов П. В. Корольковой — история чешской,
а также сербской и хорватской литературы XIX–XXI вв., жанр сказки в творчестве
славянских писателей.
Сочинения: «Реальная» Россия и «сказочная» Русь в произведениях Карела
Гавличека-Боровского // Традиционная и современная Россия глазами славянских народов: материалы междунар. семинара / Пермь, 2007. Вып. 1; Модификация жанра авторской сказки в чешской литературе рубежа XX–XXI вв. // Материалы XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Секция «Филология». М., 2008; Особенности формирования
жанра авторской сказки в чешской литературе конца XIX — начала XX века //
Сказка: научный подход к детскому жанру: материалы Всероссийской научнопрактической конференции. В 2 ч. Нижний Тагил, 2008. Ч. 1; Авторская (фольклористическая) сказка в чешской литературе первой половины XIX в. К проблеме
поиска идентичности в культуре чешского Национального возрождения //
Славянский мир в третьем тысячелетии. М., 2008; Некоторые особенности временной организации чешской литературной сказки первой половины ХХ в. (на
примере сказочного творчества К. Чапека и Й. Лады) // Знаки времени в славянской культуре: от барокко до авангарда. Сб. статей. М., 2009; Обзор конференции
«Ценностные категории славянской культуры: категория времени» // Славяноведение. 2009. № 2; Новый труд по изучению славянской литературной сказки //
Славянский альманах 2009. М., 2010; Модификация жанра авторской волшебной
сказки в современной чешской литературе // Славяноведение. 2010. № 6; Эволюция чешской литературной сказки XIX–XX вв.: от Карела Яромира Эрбена до
Вацлава Эрбена // Сборник тезисов Международной молодежной межвузовской
конференции: «Роль славянской молодежи в процессе устойчивого цивилизационного развития (История культуры славян в оценках молодежи»). М., 2010;
К вопросу о разграничении фэнтези и литературной волшебной сказки // Вестник МГУ. Филология. 2011. №1.
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Королюк Владимир Дорофеевич (28.2.1921, Кутаиси, Грузия — 26.12.1981, Москва), специалист по средневековой истории славянских народов, историк славистики, исследователь экслибриса.
Член Международного комитета славистов.
Окончил исторический факультет МГУ в 1943 и аспирантуру Института истории АН СССР в 1947, в 1948 защитил там же кандидатскую диссертацию «Избрание
Августа II на польский престол и вступление Речи Посполитой в Северную войну,
1697–1704 гг. (из истории польско-русских отношений в эпоху Петра Великого)».
В 1965 в ИСл защитил докторскую диссертацию «Западные славяне и Киевская
Русь в X–XI вв.».
В 1947–1981 работал в ИСл: мнс, снс, зав. группой, зав. сектором.
В кандидатской диссертации, созданной на ее основе книге, вышедшей в Польше, а также в серии фундаментальных статей, опубликованной в СССР, К. одним
из первых среди советских ученых обратился к проблеме, относящейся к истории
международных отношений эпохи позднего средневековья. В сферу интересов К.
вошла также тема политического развития Восточной Европы XVI в., которой он
посвятил специальную монографию.
В 1949–1956 К. активно участвовал в разработке концепции трехтомной
«Истории Польши» (М., 1954–1958), над которой работал коллектив полонистов
Института, написал для нее большую часть разделов по средневековой истории.
В 1957 он опубликовал первую в советской науке обобщающую работу по истории
формирования государства поляков, в которой попытался, в частности, решить
вопрос о причинах неравномерного развития разных частей славянского мира.
Цикл работ по истории международных отношений в раннем средневековье
К. подытожил в монографии, в которой на основе нового прочтения источников
всесторонне рассмотрел вопрос об участии славянских народов в становлении
средневековой Европы.
В дальнейшем в научном творчестве К. стали превалировать исследования по
древнейшей истории славян. Особое внимание ученый уделял разработке проблем
этногенеза славянских народов, он исходил при этом из новаторского и принципиально важного положения о решающей роли в формировании этносов этнического самосознания. Идеи, сформулированные К., были развиты и всесторонне
обоснованы в коллективном междисциплинарном труде Сектора истории средних
веков ИСл «Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья» (М., 1982), вышедшем в свет уже после кончины ученого.
Значителен вклад К. в историю славяноведения. Ему принадлежит ряд обзоров историко-славистических исследований, содержательные очерки о научном
творчестве его учителя В.И. Пичеты и других историков-славистов. Несколько работ К. посвятил исследованию экслибрисов.
Ученый был членом редколлегий ряда продолжающихся изданий Института,
в 1961–1965 возглавлял редакцию «Кратких сообщений» ИСл, был членом редколлегии журнала «Советское славяноведение».

inslav

4

205

3

КОСИК В.И.

Отдел средних веков ИСл регулярно проводит научные конференции «Славяне и их соседи», посвященные памяти К.
Сочинения: Ливонская война: К истории внешней политики Русского централизованного государства во 2-й половине XVI в. М., 1954; Polska i Rosja a Wojna
Pólnocna. Warszawa, 1954; Древнепольское государство. М., 1957; Западные славяне
и Киевская Русь в X–XI вв. М., 1964; Современный советский экслибрис. Тамбов,
1968; Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья: политическая
и этническая история: [Избранные труды]. М., 1985.
Государство Готшалка (XI в.) // Славянский сборник. М., 1947; Воссоединение
Украины с Россией в 1654 г. М., 1954 (соавтор); История Чехословакии. М., 1956. Т. 1
(соавтор); Государство Бодричей в правление князя Готшалка (1031–1066) // Slavia
оccidentalis. Poznań, 1962. T. 22; Советское славяноведение: Краткий обзор литературы, 1945–1963 гг. М., 1963 (соавтор); «Дранг нах Остен» и историческое развитие
народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в период феодализма
(обзор основной проблематики исследования) // ССл. 1966. № 4; Классики немецкой
литературы в московской ксилографии (Гете, Шиллер, Гейне) // Славяно-германские
культурные связи и отношения. М., 1969; Академик Б.Д. Греков и советские историкославистические исследования (К 90-летию со дня рождения) // ССл. 1972. № 5; Контактная зона в Юго-Восточной и Центральной Европе эпохи раннего средневековья
и проблемы ее этнической истории // Там же. 1974. № 1; Перемещение славян в Подунавье и на Балканы (славяне и волохи в VI — середине VII в.) // Там же. 1976. № 6;
Владимир Иванович Пичета // Славяне в эпоху феодализма: К столетию академика
В.И. Пичеты. М., 1978; Перемещение славян в Юго-Восточной Европе и формирование народностей // Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы: итоги и перспективы исследований. М., 1979 (соавтор); Термин «Волошская земля» в раннесредневековых письменных источниках //
Этническая история восточных романцев. М., 1979.
Литература: Владимир Дорофеевич Королюк // ССл. 1982. № 4; Флоря Б.Н.
Владимир Дорофеевич Королюк: (очерк творческого пути) // Королюк В.Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья…; Славяноведение в
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Он же. Владимир Дорофеевич Королюк (1921–1981) // Портреты историков: время и судьбы. М., 2004. Т. 3.
Библиография: Горяинов А.Н., Москаленко А.Е. Библиография работ В.Д. Королюка // Королюк В.Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья…
Косик Виктор Иванович (24.11.1944, Москва), специалист по истории южных
славян нового и новейшего времени.
В 1974 окончил исторический факультет МГУ и затем аспирантуру ИСл. В
1977–1979 был лектором Дома советской культуры в Белграде. В 1983 защитил в ИСл
кандидатскую диссертацию «Отношения Болгарского княжества с Османской империей, Сербией и Румынией, 1879–1885 гг.», в 1993 — докторскую диссертацию «Политика России и Болгарии, 1879–1894 гг.».
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С 1979 работает в ИСл: мнс, снс, внс. Преподавал в Православном Свято-Тихоновском богословском институте.
Исследует проблемы политической истории Болгарии и международных
отношений на Балканах в 70–80-е гг. XIX в., в особенности вопросы болгаророссийских политических контактов и связей. Параллельно с историей Болгарии
изучал освободительное движение народов Боснии и Герцеговины, политику России на Балканах в конце XIX — начале XX в. С начала 1990-х гг. изменил тематику исследований, занявшись изучением творчества русского консервативного
мыслителя К.Н. Леонтьева, а затем историей российской эмиграции в Болгарии и
Югославии, в частности, положения там русской церкви и отношения эмигрантов
к фашизму. С конца 1990-х гг. активно участвует в работе по изучению новейшей
истории Сербии, других балканских государств, международных отношений на
Балканах. Автор статей в Православной энциклопедии по истории православных
церквей на Балканах и Русской православной церкви заграницей.
В течение ряда лет К. был членом редколлегии журнала «Педагогика», он —
член редколлегии журнала «Славяноведение».
Сочинения: Русская политика в Болгарии 1879–1894 гг. М., 1991; Время разрыва. Политика России в болгарском вопросе 1886–1894. М., 1993; Константин Леонтьев: размышления на славянскую тему. М., 1997; Русская Церковь в Югославии
(20–40-е годы XX века). М., 2000; Что мне до вас, мостовые Белграда? Очерки о
русской эмиграции в Белграде. 1920–1950-е годы. Часть I. М., 2007; Что мне до вас,
мостовые Белграда? Русская диаспора в Белграде. 1920–1950-е годы. Эссе. М., 2007;
Софии русский уголок. М., 2008; Русское церковное зарубежье (XX век в биографиях духовенства от Америки до Японии). М., 2008; Русские краски на балканской
палитре. М., 2010.
Проблемы славянства в Албании на страницах русской прессы в конце XIX —
начале XX в. // Становништво словенског пориjекла у Албаниjи. Титоград, 1991;
Византия и Общество любителей духовного просвещения в России // Материалы
XVIII конгресса по византинистике. М., 1991; Проблема Македонии и Балканские
государства в конце XIX — начале XX в. (Константинополь, Проливы и Македония) // Македонско-руските врски во XIX и XX век. Скопье, 1996; Югославянство/
славянство в русской эмигрантской периодике // Русская эмиграция в Югославии.
М., 1996; Македония — споры, соглашения, войны // На путях к Югославии: за и
против. Очерки национальных идеологий югославянских народов. Конец XVIII —
начало XX в. М., 1997; Болгарская тема: pro et contra // Славянский альманах 1997.
М., 1998; Православие и политика (из истории русско-болгарских отношений) //
Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского института. Материалы. М., 1999; Гордиев узел Балкан // Македония:
Проблемы истории и культуры. М., 1999; Украинский вопрос и проблема «балканизации» России в среде русских эмигрантов в 1930-е годы в связи с выходом в
свет сборника документов «Чему свидетели мы были…» // Славяноведение. 1999.
№ 4; Забытая страница (из послевоенной истории Русской Церкви в Югославии) //
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Славяноведение. 1999. № 5; К проблеме исторической памяти // Славянский альманах 1999. М., 2000; Принцип исторического моделирования и болгарская история // Славяноведение. 2000. № 1; Молодая Россия в эмиграции // Славяноведение.
2000. № 4; Организация Казем-Бека // Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского института. Материалы. М., 2001;
«Молодая Россия» (к вопросу о русском фашизме) // Славяноведение. 2002. № 4;
Опыт истории страны, которой не было (Сербия в 1918–1941 гг.) // Славяноведение. 2002. № 5; Младороссы: наброски к портрету в зеркале эпохи // Славянский
альманах 2001. М., 2002; Государство у Константина Леонтьева (Восток, Россия и
Славянство) // Трибуна свободной русской мысли. 2002. № 3; Балканы: один тезис
Йозефа Геббельса и одиннадцать моих // Сборник в память В.Г. Карасева. Югославская история в новое и новейшее время. М., 2002; Русская церковь в Болгарии //
Славяноведение. 2003. № 6; Русская Сербия // Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского института. Материалы.
М., 2002; Положение РПЦ в Югославии в 1940–1950-х гг. // Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского института.
Материалы. М., 2004; Виталий (Устинов), Виталий (Максименко), Владимир (Тихоницкий) // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. VIII; Лица без национальности: мусульмане в Боснии и Герцеговине // Славяноведение. 2004. № 5; Некоторые
сведения о церковном строительстве в Болгарии и судьбах русского зарубежного
духовенства (1940–1950 гг.) // Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского института. Материалы. М., 2005; Косово:
«Радость в силе» / «Сила в радости» // 200 лет новой сербской государственности.
СПб., 2005; Плюс история минус // Славянский альманах 2004. М., 2005; Късмет
Космета (о судьбах Косово и Метохии) // Славяноведение. 2005. № 5; «Для чего ты,
москаль, не привез нам денег на свинец и на порох…» // Родина. 2006. № 1; Быт(ие)
русской эмиграции в Югославской провинции (от времени короля Александра до
власти маршала Тито)/ / Славяноведение. № 4. 2006; Utemeljitelj Hrvatske Pravoslavne Crkve vladika Germogen // Ruski emigranti u Hrvatskoj izmeђu dva rata Rubovi,
memorija. Zagreb, 2006; Размышления о судьбах Болгарии, Стефане Стамболове,
государственности // Человек на Балканах: гримасы политической модернизации
(последняя четверть XIX — начало XX в.). СПб., 2006; Русский театр в ресторане:
Белград 20-х гг. XX в. // Годишњак за друштвену историjу. Белград, 2006. № 1–3;
Футурология прошлого (к вопросу об исторической памяти) // Россия и Болгария.
К 125-летию русско-турецкой войны 1877–1878. М., 2006; Русский балет в Югославии // Славяноведение. 2007. № 6; «Картинки» русского военного присутствия в
Югославии в 1920–1940-е гг. // Вестник ТверГУ. 2007. № 23(51); О единстве памяти.
Русские архитекторы в Югославии // Архитектурное наследие Русского Зарубежья.
СПб., 2008; Судьба Космета (история и современность) // Вестник ПСТГУ. М., 2008.
№ 1 (26); Русские имена на оперной сцене Югославии // Славянский альманах 2007.
М., 2008; Македония в судьбах балканских народов в начале XX века // Македониjа
и руската политика на Балканот од Берлинскиот конгресс до првата светска воjна.
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Материали од македонски-рускиот научен собир одржан во Охрид на 27 и 28 септември 2004. Скопjе. Скопье, 2008; Русская культура в Словении (русские имена в
театре) // Славяноведение. 2009. №1; Евлогий (Георгиевский), митрополит, экзарх
Западно-Европейского экзархата русских православных приходов в юрисдикции
Константинопольского Патриархата // Православная энциклопедия. 2008. Т. XVII
(соавтор); После Освобождения // Русское зарубежье в Болгарии: история и современность. София, 2009; Освобождение, освобождение, освобождение… // Международная конференция «Болгария и Россия между признательностью и прагматизмом. Доклады. София, 2008. София, 2009; Из истории русской эмиграции на Балканах. «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех!» // Россия — Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII–XXI вв. М., 2010; Фердинанд I, царь болгарский // Sine
ira et studio. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. София, 2010.
Публикации: Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия
1865–1875. Документы. М., 1988 (один из составителей); Из истории начала российской
эмиграции // Славяноведение. 1992. № 4; Переписка святителя Тихона со святейшим
Димитрием, Патриархом Сербским и архиепископом Белградским // Богословский
сборник Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. М., 2000. № 6
(соавтор); Идея славянского объединения и возрождение России. Шифр «Амур» //
Славяноведение. 2002. № 1; А.А. Заварин. Сербский период // Славянский альманах.
М., 2003; А.А. Заварин. Страницы из воспоминаний // Славяноведение. 2003. № 4;
Русия и възстановяването на българската държавност (1878–1886 г.). Россия и восстановление болгарской государственности (1878–1885 г.). Документальный сборник.
София, 2008 (автор предисловия от российской стороны); Россия и восстание в Боснии и Герцеговине 1875–1878. Документы. М., 2008 (один из составителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
К юбилею Виктора Ивановича Косика // Славяноведение. 2005. № 3.
Костюшко Иван Иванович (31.7.1919, околица Букорево Оршанского уезда Гомельской губернии, ныне Витебской области, Белоруссия), историк-полонист, специалист по широкому кругу социально-экономических и политических проблем
истории Польши XIX–XX вв.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Дружбы народов,
другими государственными наградами.
Участвовал в Великой Отечественной войне в составе Советской Армии и Войска
Польского.
В 1947 окончил МГИАИ. Учился в аспирантуре ИСл, в 1952 защитил в Институте истории АН СССР кандидатскую диссертацию «Развитие капитализма
и кризис феодально-крепостнических отношений в польской деревне: Царство
Польское в 30-х — начале 60-х гг. XIX в.», большая ее часть опубликована в «Ученых записках» ИСл (1954. Т. 10). В 1963 в ИСл защитил докторскую диссертацию
«Крестьянская реформа 1864 г. в Царстве Польском». В 1980 ему присвоено ученое
звание профессора.

inslav

4

209

3

КОСТЮШКО И.И.

В 1952–2009 работал в ИСл: мнс, снс, зав. сектором, внс-консультант.
Продолжая после защиты кандидатской диссертации изучение аграрной истории Польши, К. сосредоточил в начале 1960-х гг. внимание на анализе крестьянской реформы 1864 в Царстве польском. Итоги исследования аграрных реформ на
польских землях подведены в монографиях ученого. В этих работах К. пришел к
выводу о существовании особого средневосточноевропейского типа буржуазной
аграрной эволюции, одним из вариантов которой был известный ранее «прусский»
тип развития капитализма в сельском хозяйстве.
К. разрабатывает также различные проблемы истории Польши ХХ в. и истории
советско-польских отношений, изучает положение польского национального меньшинства в СССР. Принимал участие в написании ряда глав для трехтомного обобщающего
коллективного труда Института «История Польши» (М., 1955–1958. Т. 2–3), участвовал в подготовке документальных публикаций «Документы и материалы по истории
советско-польских отношений» (М., 1980–1986. Т. 10–12, ответственный редактор), «Материалы „Особой папки“ Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) по вопросу советско-польских
отношений, 1929–1944 гг.» (М., 1997, составитель) и других сборников документов.
В 1953–1965 состоял членом редколлегии «Кратких сообщений» ИСл, в 1964–
1987 был главным редактором журнала «Советское славяноведение».
Сочинения: Крестьянская реформа 1864 г. в Царстве Польском. М., 1962; Прусская аграрная реформа: к проблеме буржуазной аграрной эволюции прусского
типа. М., 1989; Аграрная реформа 1848 г. в Австрии. М., 1993; Аграрные реформы
в Австрии, Пруссии и России в период перехода от феодализма к капитализму
(сравнительный очерк). М., 1994; Польское национальное меньшинство в СССР
(1920-е годы). М., 2001; Из истории советско-польских отношений: Польское бюро
ЦК РКП(б), 1920–1921 гг. М., 2005.
Традиции революционной борьбы КПП и объединение польского рабочего движения // ССл. 1968. № 6; Октябрьская революция и развитие революционной мысли
в Польше и Югославии // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: Доклады советской делегации / VII Международный съезд славистов, Варшава, август 1973. М., 1973; Польская Народная Республика (основные этапы развития):
Становление Народной Польши // ННИ. 1975. № 5; Связи российского и германского
рабочего движения (до 1914 г.) // ССл. 1985. № 5 (соавтор); Европейское социалистическое движение, 1914–1917: Разрубить или развязать узлы ? М., 1994 (соавтор, один
из ответственных редакторов); Попытка Советской России разрушить версальскую
систему мира // Восточная Европа после Версаля. М., 2007.
Публикации: Крестьяне и крестьянский вопрос в восстании 1863 г.: по материалам Радомской губернии. Wrocław [i i.], 1962 (один из редакторов); Советскоюгославские отношения, 1917–1941: Сборник документов и материалов. М., 1992
(член редколлегии и один из подготовителей); Польско-советская война, 1919–1920
(Ранее не опубликованные документы и материалы). М., 1994. Ч. 1–2 (редактор,
один из подготовителей); Польские военнопленные в РСФСР, БССР и УССР в 1919–
1922 гг.: Документы и материалы. М., 2004 (автор-составитель).
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Литература: Зеленин В.В. [Иван Иванович Костюшко] // ССл. 1989. № 4;
Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; 75 лет И.И. Костюшко // Славяноведение. 1995. № 4; Стыкалин А.С. К юбилею Ивана Ивановича
Костюшко // Там же. 2004. № 4; К истории славяноведения: Из личного архива профессора И.И. Костюшко. М., 2009.
Кочегаров Кирилл Александрович (16.01.2011, Москва), специалист по истории
Польши, русско-польских отношений XVII — начала XVIII в.
Член Комиссии историков России и Польши. Награжден медалью РАН для
молодых ученых РАН (2008).
В 2000 окончил факультет истории, политологии и права МПУ, в 2003 — аспирантуру ИСл, в 2005 защитил там же кандидатскую диссертацию «Речь Посполитая и польско-российский договор о Вечном мире 1686 г.».
С 2004 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Исследует различные аспекты русско-польских и русско-украинских отношений
второй половины XVII — начала XVIII в.
Сочинения: Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 годах. Заключение договора
о Вечном мире. М., 2008.
Участие украинского казачества в кампании 1683 г. против Османской империи //
Україна в Центрально-Східній Європи. Київ, 2005. Вип. 5; Początek wojny polsko-tureckiej
a stosunki polsko-rosyjskie w pierwszej połowie roku 1683 // Kwartalnik Historyczny. 2005. Rocznik CXII. № 1; Князья Огинские и сношения православных Великого княжества Литовского с Россией в 80-х гг. XVII в. // Россия, Польша, Германия: история и современность
европейского единства в идеологии, политике и культуре. М., 2009; Гетман И.С. Мазепа в
русско-турецких отношениях первой половины 1708 г. Поездка Згуры Стилевича к сераскеру Юсуфу-паше // Україна в Центрально-Східній Європи. Вип. 9. Київ, 2010.
Кравцов Николай Иванович (11/24.6.1906, слобода Орехово Усть-Медведицкого
округа Области Войска Донского, ныне Серафимовичского района Волгоградской
области — 9.9.1980, Москва), исследователь славянского фольклора, русской и южнославянских литератур.
Награжден болгарским орденом Кирилла и Мефодия I степени.
Окончил Московский институт слова (1925) и историко-этнологический факультет
МГУ (1929), затем работал библиографом, редактором в издательствах, литературным
секретарем в газете. В 1933 вышла фундаментальная публикация «Сербский эпос», подготовленная К. и снабженная его обстоятельным исследованием юнацких песен.
В 1934 К. был арестован по сфабрикованному ОГПУ «делу славистов» и осужден на 5 лет. С 1939 он преподавал литературу на филологическом факультете Тамбовского педагогического института, с 1941 — зав. кафедрой.
В 1944 К. защитил на филологическом факультете ЛГУ, эвакуированном в Саратов, кандидатскую диссертацию «Новелла как жанр». В 1947 защитил в ИМЛИ
докторскую диссертацию «Сербский эпос» по публикации и исследованию 1934 г.
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С 1962 К. — зав. кафедрой устного народного творчества филологического факультета МГУ. Организационную и преподавательскую деятельность в Тамбове, а
затем заведование кафедрой в Москве ученый длительное время совмещал с работой в ИСл: с 1947 был снс Института по совместительству, в 1959–1962 состоял в его
штате, затем до 1970 совмещал работу в ИСл с работой в МГУ.
Ученый разрабатывал темы генезиса, истории и поэтики юнацких песен, исследовал фольклор славянских народов, в сфере его внимания были наиболее актуальные проблемы научного творчества: теория, принципы исторического изучения, поэтика, жанровая система фольклора.
Опубликовал ряд статей о болгарском фольклоре и болгарской литературе, о творчестве югославских писателей, изучал закономерности литературного
процесса. В сборнике «Общественно-политические и культурные связи народов
СССР и Югославии» (М., 1957) ученый напечатал большое исследование о русскоюгославских литературных связях, он участвовал в создании нескольких коллективных трудов Института, в том числе «Очерков истории болгарской литературы
XIX–XX веков» (М., 1959) и «Истории Югославии» (М., 1963. Т. 1).
Сочинения: Система жанров русского фольклора. М., 1969; Русское народное
поэтическое творчество. М., 1971; Проблемы славянского фольклора. М., 1972; Русская проза второй половины XIX века и народное творчество. М., 1972; Проблемы
сравнительного изучения славянских литератур. М., 1973; Поэтика русских народных лирических песен. М., 1975. Ч. 1; Славянский фольклор. М., 1976; Сербскохорватский эпос. М., 1985.
Болгарские народные поговорки и пословицы // УЗ ТамбГПИ. 1950. Вып. 4;
Идейное содержание сербского эпоса // Славянский фольклор: Материалы и исследования по исторической народной поэзии славян. М., 1951; Песни жнецов в
болгарском народном творчестве XIX века // СЭ. 1951. № 4; Поэзия Добри Чинтулова // УЗИС. 1951. Т. 4; Историко-сравнительное изучение эпоса славянских народов // Основные проблемы эпоса восточных славян. М., 1958; Итоги и задачи
изучения фольклора западных и южных славян // КСИС. 1961. Вып. 33/34; Роман
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в славянских литературах // ЛСН. 1961. Вып. 6;
Шевченко в литературе и критике Югославии // Тарас Шевченко: [Доклады научной сессии 23–24 марта 1961 г.] М., 1962; Роль народного эпоса в развитии сербской
литературы // История, фольклор, искусство славянских народов: Доклады советской делегации / V Mеждународный съезд славистов. София, сентябрь 1963. М.,
1963; Славянские литературы и мировой литературный процесс // Известия АН
СССР: Отделение литературы и языка. 1963. Вып. 4; Современная фольклористика
Югославии // СЭ. 1963. № 5; Социалистическая поэзия Болгарии конца XIX — начала XX в. // ЛСН. 1963. Вып. 8; Русское устное народное творчество. М., 1977 (2-е изд.,
испр. и доп., 1983) (соавтор); «Слово о полку Игореве» и литературы славянских
народов // «Слово о полку Игореве» и его время. М., 1985.
Публикации: Эпиграммы (Пушкин, Вяземский, Соболевский и другие). Сборник. М., 1929 (один из составителей); Сатира 60-х годов. М.; Л., 1932 (один из со-
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ставителей); Сербский эпос. М., 1933 (автор исследования и комментариев, один
из переводчиков, редактор переводов); Скаррон П. Комический роман. М.; Л., 1934
(автор предисловия, переводчик, комментатор); Сербский эпос. М., 1960. Т. 1 (составитель, автор вступительной статьи и комментатор); Славянский фольклор:
Тексты. М., 1987 (один из составителей).
Литература: Астафьева Л.А., Шомина В.Г. Н.И. Кравцов (к 70-летию со дня
рождения) // РФ. 1976. Т. 16; Злыднев В.И. Николай Иванович Кравцов // ССл. 1981.
№ 3; Кулагина А.В. Н.И. Кравцов — исследователь сербскохорватского эпоса (к 80летию со дня рождения) // ВМУ. Серия 9. Филология. 1986. № 6; Славяноведение в
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Кулагина А.В. Жизнь и научное наследие профессора-слависта Н.И. Кравцова // Университетский ученый: облик, образ, модель. Материалы межвузовской научной конференции М., 1997.
Крисань Мария Алексеевна (13.4.1974, Москва), специалист по истории Польши XIX–ХХ вв., переводчик.
В 1997 окончила исторический факультет МГУ, в 1997–2002 проходила обучение по аспирантским программам в Варшаве при Институте философии и социологии ПАН, Институте истории ПАН и Варшавском университете. В 2004 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Цивилизационные изменения рубежа
XIX–XX вв. в восприятии крестьян Царства Польского».
С 2005 работает в ИСл: снс.
Исследует вопросы национального самосознания, модернизации сознания,
народной культуры польского крестьянства во второй половине XIX — начале
XX в. и развитие польской историографии после Второй мировой войны. Занимается научными переводами работ по истории Польши и Украины XIX–XX вв.
В том числе перевела три монографии французского историка Д. Бовуа, вышедшие
под общим названием «Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ
на Правобережной Украине (1793–1914)» (М., 2011). Автор персоналий по истории
Польши и Украины в Новой Российской энциклопедии (Т.IV (1), М., 2007; Т.IV (2),
М., 2007; Т. VI (1), М., 2009).
Сочинения: Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej
połowie XIX — początku XX w. Warszawa, 2008.
Listy do gazety «Zaranie» (1909–1915) // Dzieje Najnowsze. 1998. №4; Адам Ежи
Чарторыский, исторический портрет // Вопросы истории. 2001. № 2; В поисках потерянного мира. О функционировании элементов крестьянской культуры в условиях эмиграции (на примере польских крестьянских писем рубежа XIX–XX веков) // Славяноведение. 2003. № 4; Społeczno-komunikatywna funkcja prasy dla ludu
w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. // Zeszyty Wiejskie. Łódź, 2003. Z. 7;
Zmiany w systemie znakowym kapitału symbolicznego chłopów zaboru rosyjskiego przełomu XIX i XX wieku // Etnografia Polska. 2003. T. XLVII. Z.1–2.; Корреспонденция из
провинции как источник при изучении процессов модернизации деревни Царства
Польского на рубеже XIX–XX вв. // Индустриализация и общество. Социальные
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последствия индустриализации в Европе в XIX–XX веках. М., 2004; Świadomość
narodowa polskich chłopów w XIX w. widziana przez historiografię polską po drugiej
wojnie światowej // Historyka. 2004. T. XXXIV; Отношение к католической церкви
в крестьянской среде в Царстве Польском в конце XIX — начале XX в. // Профессор МГУ И.М. Белявская. Материалы конференции, посвященной 90-летию со дня
рождения профессора МГУ им. М.В. Ломоносова И.М. Белявской. М., 2005; Символический капитал крестьянина в эпоху перемен рубежа ХIХ–ХХ вв. на примере
Царства Польского // Человек на Балканах. Социокультурные изменения модернизации на Балканах. М., 2007; Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX — początku XX w. // Zeszyty Wiejskie. Łódź, 2007. Z. XII;
Основные направления в изучении крестьянства рубежа XIX–XX веков в послевоенной польской историографии // Историки-слависты МГУ. Х.Х. Хайретдинов. Исследования и материалы, посвященные 65-летию со дня рождения Х.Х. Хайретдинова. М., 2008. Кн. 7; Восприятие прессы для народа в крестьянской среде Царства
Польского в преддверии эпохи политической трансформации // Революционная
Россия 1917 года и польский вопрос: Новые источники, новые взгляды. Сборник
статей польских и российских исследователей. М., 2009; Kształtowanie inteligencji
chłopskiej w Królestwie Polskim w warunkach dominacji imperium // Inteligencja, imperium i cywilizacje w XIX i XX wieku. Warszawa, 2009.
Кузнецова Анна Михайловна (1.5.1968, Москва), исследовательница истории
славян Центральной Европы в Средние века и полабско-балтийского славянства.
После окончания в 1992 исторического факультета МГУ продолжала обучение
на отделении медиевистики Центрально-Европейского университета в Будапеште,
в 1994 году защитила там магистерскую диссертацию, посвященную современной
историографии Кирилло-Мефодиевской миссии в Великой Моравии, затем училась в аспирантуре МГУ и в 1998 защитила там кандидатскую диссертацию «История полабско-балтийских славян в отечественной историографии (1917–1997 гг.)».
С 1998 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Исследует Жития святых — миссионеров Центральной и Восточной Европы
IX–XI вв., изучает проблемы христианизации народов этого региона на рубеже
второго тысячелетия, общественную мысль Чехии в раннем средневековье, влияние славянского фактора на становление государственности в раннесредневековой Венгрии.
Сочинения: Изучение полабско-балтийских славян в отечественной историографии за последние 80 лет // Славянский мир: проблемы изучения. Сборник научных
трудов. Тверь, 1998; Агиография как зеркало христианизации: Некоторые вопросы
исследования раннесредневековых житий святых — миссионеров Центральной и
Восточной Европы // Зарубежные славяне в прошлом и настоящем: Сборник научных трудов. М., 1999; Образ «другого»: Образ полабо-балтийских славян в «Славянской хронике» Гельмольда // Славяне и их соседи. М., 1999. Вып. 9; St. Stephen of Perm:
missionary and popular saint // The Mad of Many Pevices, who Wondered Full many ways.
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Budapest, 1999; Миссия латинской церкви: опыт христианского Запада и Центральная
и Юго-Восточная Европа на рубеже второго тысячелетия // Христианство в странах
Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия.
М., 2002; Христианство в Венгрии на пороге второго тысячелетия. Там же; Sacred
Words, Sacred Letters: (New Alphabets in the Lives of Holy Missionaries and Teachers) //
Language of Religion — Language of the People: Medieval Judaism, Christianity and Islam.
München, 2006; «A Walt of Bronze» or Demons versus Saints: Whose Victory ? // Demons,
Spirits, Witches. Budapest, 2006. Vol. 2. Christian Demonology and Popular Mythology;
Образ идеального правителя в Хронике Козьмы Пражского // Славяне и их соседи.
Анфологион: Власть, общество, культура в славянском мире в Средние века. К 70летию Бориса Николаевича Флори. М., 2008. Выпуск 12; Общественная мысль Чехии
эпохи раннего средневековья // Общественная мысль славянских народов в эпоху
раннего средневековья. М., 2009.
Кузьмин Михаил Николаевич (29.9.1931, Москва), историк культуры, исследователь проблем народного образования в России, Чехословакии, других странах
Центральной и Юго-Восточной Европы.
Член-корреспондент Российской академии образования. Лауреат Премии им.
К.Д. Ушинского. Был членом Советского комитета МАИРСК, входил в состав ряда
научных советов АН СССР и АПН.
В 1954 окончил исторический факультет МГУ, в 1958 — аспирантуру ИСл. В
1968 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Школа и образование в Чехословакии: история школьной системы и эволюция образовательного уровня (конец XVIII — первая половина XX в.)».
В 1958–1970 и 1976–1991 работал в ИСл: мнс, снс, зав. сектором, зав. отделом,
вновь снс.
В 1970–1975 заведовал сектором школы и педагогики социа листических стран
НИИ общей педагогики АПН. С 1991 — директор Института национальных проблем образования Российской академии образования.
В Институте изучал историю общественно-педагогической мысли России
и зарубежных славянских стран, социокультурные процессы на этапе межформационных переходов, историю школьного дела, изменения в образовательном уровне
населения стран Центральной и Юго-Восточной Европы и России, эволюцию духовной сферы общества стран региона, культурные связи этих стран, историю грамотности в Европе. В диссертации и написанной на ее основе книге рассмотрены
некоторые общие тенденции развития школы и образования при капитализме,
содержится анализ состояния школьного дела в Чешских землях и Словакии до
образования независимой Чехословакии, анализируется состояние начального и
среднего образования в межвоенной Чехословацкой республике.
После ухода из ИСл К. опубликовал ряд монографий о системе образования и национальной школе в России, а также исследование о пушкинской теме в рисунках и эссе
своего отца, художника Н.В. Кузьмина.
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Состоял членом редколлегии журнала «Советское славяноведение».
Сочинения: Школа и образование в Чехословакии (конец XVIII − 30-е гг. XX в.)
М., 1971; Vyvoj školství a vzdělání v Československu. Praha, 1981; Полиэтничность
российского общества и задачи системы образования как инструмент модернизации России. М., 1998; «Во сне я видел Пушкина…» : А.С. Пушкин в рисунках и эссе
Н.В. Кузьмина. М., 1999.
История Чехословакии. М., 1960. Т. 3 (соавтор); Народное образование
в чешских землях Австрийской империи в конце XVIII — начале ХХ в. и национальная политика Габсбургов // Международные связи стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и славяно-германские отношения.
М., 1968; Школа и образование в Словакии и Закарпатской Украине в XIX —
начале ХХ в. // Славяно-германские культурные связи и отношения. М., 1969;
К социальной характеристике школьной системы буржуазной Чехословакии //
Историко-социологические исследования (на материалах славянских стран)
М., 1970; Рост грамотности населения в процессе капиталистического развития
чешских земель с конца XVIII до 70-х годов XIX в. // Вопросы первоначального
накопления капитала и национальные движения в славянских странах. М., 1972;
Вопросы политехнического образования и трудового обучения в школах европейских стран социализма // Советская педагогика. 1975. № 3 (соавтор); Школа
европейских стран социализма: послевоенное развитие и современные проблемы. М., 1976 (соавтор); Социально-исторический процесс и развитие культур
славянских народов после Второй мировой войны // Современные славянские
культуры: Развитие, взаимодействие, международный контекст: Материалы
Международной конференции ЮНЕСКО [28.V–1.VI 1979 г.]. Киев, 1982 (соавтор);
К проблеме социокультурных предпосылок становления нового человека // Культура в общественной системе социализма: теоретические и методологические
проблемы. М., 1984; Педагогическое творчество Я.А. Коменского в контексте социокультурных процессов перехода от феодализма к капитализму // ССл. 1984.
№ 5; История социалистического развития стран Центральной и Юго-Восточной
Европы в трудах Института славяноведения и балканистики АН СССР (итоги и
задачи исследований) // Там же. 1987. № 1; Развитие культур славянских народов
после Второй мировой войны // Изучение культур славянских народов. М., 1987
(соавтор); Развитие грамотности в Европе в новое время // Bildungsgeschichte,
Bevölkerungsgeschichte, Gesellschaft sgeschichte in den Böhmischen Ländern und in
Europa. Wien; München, 1988; Строительство основ социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: очерки истории. М., 1989 (соавтор); Чешская нация на заключительном этапе формирования, 1850 г. — начало 70-х годов
XIX в. М., 1989 (соавтор); Переходный период в европейских странах социализма: исторические реалии и поиски новых исследовательских подходов // ННИ.
1990. № 1 (соавтор); Словацкий комениолог Ян Радомил Квачала — профессор
Юрьевского университета // ССл. 1990. № 4.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Куренная Наталия Михайловна (06.11.1947), литературовед, культуролог.
В 1973 окончила факультет журналистики МГУ, в 1974 — филологический факультет Будапештского университета им. Э. Лоранда. В 1979 окончила аспирантуру
ИСл, в 1988 г. защитила там же кандидатскую диссертацию «Творческий путь Йожефа Дарваша», в 2004 — докторскую диссертацию «Социалистический реализм
как историко-культурный феномен. Из опыта восточноевропейских литератур».
С 1980 г. работает в ИСл: мнс, нс, снс, заместитель директора, внс.
Основные направления научных исследований — история венгерской культуры и литературы ХIХ–ХХ в., венгерско-русские культурные связи, теоретические и
типологические проблемы соцреализма.
Сочинения: Йожеф Дарваш: судьба и творчество // М., 1991; Социалистический
реализм. Историко-культурный аспект // М., 2004.
Историческое время в романном пространстве // Культура и история. Славянский мир. М., 1997; Человек реальный и идеальный // Славяноведение. 1998. № 1;
Природа-человек-культура в творчестве Л. Леонова // Натура и культура. М., 1996;
Взгляд русского на русских. Публицистика свящ. Г. Петрова // Автопортрет славянина; Советский человек — сверхчеловек // Миф в культуре: человек — нечеловек. М., 2000; «Трагедия человека» И. Мадача — первая венгерская антиутопия.
М., 2001; Христианская интонация в творчестве Н. Рубцова // Славяноведение.
2002. № 6; Творчество Имре Мадача в европейском контексте // Художественная
культура Австро-Венгрии: искусство многонациональной империи. М., 2002;
Сакрализация термина «социалистический реализм» // Оппозиция сакрально/
светское в славянской культуре. М., 2004; Телесный код в соцреалистических литературах // Телесный код в славянских культурах. М., 2005; «Книжные новости»
как индикатор государственной политики // Категории и концепты славянской
культуры. М., 2008; Поэзия Ш. Петефи сквозь призму идентичности // Категории и
концепты славянской культуры. М., 2008.
Курносов Алексей Антонович (30.12.1931, Ленинград — 8.8.2004, Москва), историкархивист, археограф, источниковед.
Окончил МГИАИ в 1955 и аспирантуру там же в 1958. В 1966 защитил в Институте истории кандидатскую диссертацию «Методика исследования мемуаров:
Мемуары как источник по истории народного сопротивления в период Великой
Отечественной войны».
В 1958–1968 — мнс Института истории АН СССР, в 1968–1970 — мнс ИВИ.
В 1970–1999 работал в АК (в штате ИСл): нс, снс.
Специалист по источниковедению истории Великой Отечественной войны, исследовал также теоретические проблемы источниковедения. Занимался археографическим и историографическим изучением мемуарных источников по истории
Отечественной войны 1941–1945, подготовкой методических пособий по собиранию
исторических источников нового времени для народных и школьных музеев.
Член редколлегии «Археографического ежегодника».
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Сочинения: Приемы внутренней критики мемуаров // Источниковедение: Теоретические и методические проблемы. М., 1969; Воспоминания-интервью в фонде
Комиссии по истории Великой Отечественной войны Академии наук СССР (Организация и методика собирания) // АЕ за 1973 г. М., 1974; К вопросу о природе
видов источников // Источниковедение отечественной истории, 1976. М., 1977;
Развитие мемуарной литературы о Великой Отечественной войне… [1941–1975] //
АЕ за 1975 г. М., 1976, + АЕ за 1978 г. М., 1979, + АЕ за 1979 г. М., 1981; Академик
А.М. Самсонов — археограф и источниковед истории Второй мировой войны (К
75-летию со дня рождения) // АЕ за 1983 г. М., 1985; К вопросу о комплектовании
государственных архивов РСФСР документами личного происхождения // АЕ за
1984 г. М., 1986; «Истории военных частей» в фонде Комиссии по истории Великой
Отечественной войны АН СССР // АЕ за 1985 г. М., 1986 (соавтор); О К.Н. Тарновском // АЕ за 1991 г. М., 1994.
Литература: Шмидт С.О. К 70-летию автора Записки [А.А. Курносова
К.М. Симонову об Архиве участников Великой Отечественной войны: Послесловие к публикации «Записки…»] // АЕ за 2001 г. М., 2002; Каштанов С.М. Алексей
Антонович Курносов // АЕ за 2004 г. М., 2005.
Курохтина Татьяна Николаевна (22.10.1981, Москва), лингвист.
В 2004 году окончила филологический факультет МГУ, в 2010 году защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Межъязыковая интерференция в условиях
близкородственного украинско-русского двуязычия».
С 2011 работает в ИСл: нс.
Исследует современное состояние украинского языка.
Сочинения: Специфика сбора языкового материала по суржику // Материалы II Международного симпозиума по полевой лингвистике. Москва – 23–26
октября, 2006. М., 2006; Суржик в речи украинских депутатов // UCRAINICA
PETROPOLITANA. Сб. статей. СПб, 2006. Вып. 1; Об интерференции близкородственных языков // Русский язык за рубежом. М., 2008. № 1 (206); Суржик в Интернете // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. М., 2009. № 2.
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Лабынцев Юрий Андреевич (17.3.1948, Москва), специалист в области культурологии, славянской филологии и библиологии.
Вице-президент Международной ассоциации белорусистов. Награжден Скорининской медалью (Белоруссия), Наградой им. Константина Острожского (Польша), Мажвидовской юбилейной медалью (Литва), церковными орденами Святителя Макария, митрополита московского 3-й степени, Святителя Кирилла Туровского 2-й степени, Святой Марии Магдалины 3-й степени, имеет почетные звания
Международного биографического центра.
В 1976 окончил Вроцлавский университет (Польша), защитил диссертации на
степени магистра филологии и магистра библиологии. В 1976–1986 работал в ГБЛ
в должностях сначала мнс, затем снс. В 1980 защитил в ГБЛ кандидатскую диссертацию «Кирилловское книгопечатание в Супрасле и его роль в развитии восточнославянских культур конца XVII–XVIII веков». В 1991 защитил в Институте
литературы им. Я. Купалы АН Белоруссии докторскую диссертацию «Белорусская
печатная литература эпохи Ренессанса и межславянское культурное общение».
С 1989 работает в ИСл: снс, руководитель центра, внс.
Исследует историю, культуру и литературу восточнославянских народов в
широком хронологическом охвате, их взаимосвязи со странами Запада, вопросы
русско-украинско-белорусского культурного взаимодействия.
Член редколлегий «Православной энциклопедии», журналов «Древняя Русь»
и «Традиции и современность», ежегодника «Белоруссия и Украина: история и
культура», издательской серии РАН «История славянского кирилловского книгопечатания XV — начала XVII в.». Ведет преподавательскую работу в качестве профессора Государственной академии славянской культуры (ГАСК).
Сочинения: Кирилловские издания Супрасльской типографии. М., 1978; Славянская кирилловская печатная книжность XV — первой четверти XVII в. М., 1982;
Пачатае Скарынам: беларуская друкаваная лiтаратура эпохi Рэнесансу. Мiнск, 1990;
«Зерцало жития…»: з лiтаратурнай спадчыны Францыска Скарыны. Мiнск, 1991;
«Напой росою благодати»: малiтоўная паэзiя Кiрыла Тураўскага. Мiнск, 1992; Всему
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православному миру (Православная литература межвоенной Польши). М., 1995; На
благое просвещение. Минск, 1999; Книжное наследие Н.П. Румянцева. М., 2004.
W mieście zwanym Zabłudowem. Białystok, 1995 (соавтор); Православная Академия Ходкевичей и ее издания. Минск, 1996 (соавтор); Белорусско-украинскорусская православная книжность межвоенной Польши: Исследования и публикации по материалам экспедиции 1996 г. М., 1999 (соавтор); Православная литература белорусов современной Польши: Материалы экспедиционных исследований
1999 г. М., 2000 (соавтор); Православная литература Польши 1918–1939. Минск,
2001 (соавтор); La littérature biélorusse de Pologne. Krynki, 2001 (соавтор); Литература белорусов Польши (XVI–XIX вв.) Минск, 2003 (соавтор); Государственное
законодательство и деловая документация Российской империи XVIII — начала
XIX в. в распространении и утверждении определений «Белоруссия» и «белорусский» // Здабыткi: Дакументальныя помнiкi на Беларусi. Мiнск, 2004. Вып. 6 (соавтор); Западнобелорусское письменное наследие XVII–XX вв. Минск, 2004 (соавтор); На крайнем западе Востока: многовековая судьба белорусской духовной
культуры Подляшья. Минск, 2004 (соавтор); Белорусская культура и литература
накануне ХХ столетия // Белорусско-российский диалог (Культура и литература
Беларуси ХХ–XXI вв.) М., 2006 (соавтор); Западнобелорусская беженская мемуаристика о судьбе революционной России // Там же; Многовековая история литературной культуры Подляшья и Белорусского Полесья: результаты тридцатилетних
экспедиционных исследований (1970–2000-е гг.) // Там же (соавтор); «Друковано в
Лавре Киевопечерской». М., 2006 (соавтор); Митрофорный протоиерей Григорий
Сосна и матушка Антонина Троц-Сосна — исследователи истории православия на
восточно-польском пограничье // Традиции и современность. 2006. № 5; Острожская библия Ивана Федорова. М., 2006 (соавтор); «Напечатана… Иваном Федоровым… Москвитиным». М., 2007 (соавтор); Рукописная книжность гоголевского
края. М., 2009 (соавтор); Народная литература белорусско-русско-украинского
пограничья. М, 2009 (соавтор); Современная народная литература межграничья
Беларуси, России и Украины // Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям. М., 2010 (соавтор);
Из плеяды нежинских знаменитостей. М., 2010 (соавтор).
Публикации: Русское историческое повествование XVI–XVII вв. М., 1984 (составитель, автор предисловия и примечаний, подготовитель текстов, переводчик);
Иван Франко об украинской литературе. М., 2006 (один из составителей).
Литература: The International Who’s Who of Intellectuals. Cambridge (ряд изданий 1980–2000-х гг.); Франциск Скорина и его время: Энциклопедический справочник. Минск, 1990; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. Мiнск, 1994. Т. 4; Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем России: Справочник. М., 1995; Кантакты i дыялогi.
Мiнск, 1996. № 3; Москвоведы: Справочник. М., 1996; Беларуская энцыклапедыя.
Мiнск, 2004. Т. 18. Кн. 1; Вялікае княства Літоўское. Энцыклапедыя. Мінск, 2006.
Т. 2; Восточноевропейские исследования. № 5. 2007.
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Латыш Михаил Витальевич (4.5.1957, Москва), специалист по проблемам новой и новейшей чешской истории.
В 1979 окончил исторический факультет, в 1984 — аспирантуру МГУ, в 1985 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Национальный вопрос в программах
чешских буржуазных партий в годы Первой мировой войны, 1914–1917 гг.».
В 1988–1994 работал в ИСл: мнс, нс. Поступил в докторантуру МГУ.
В Институте изучал в основном события «пражской весны» 1968 г. в Чехословакии. Итоги исследований по этой проблеме подведены в монографии. В книге собран большой фактический материал, помогающий ответить на многие конкретные
вопросы, возникающие при изучении событий 1968. Автор представил портреты
«пражских реформаторов» во всей их сложности и противоречивости.
Сочинения: «Пражская весна» 1968 г. и реакция Кремля. М., 1998.
«Чешский вопрос» в международной политике накануне Первой мировой войны // Проблемы новой и новейшей истории: Сборник статей. М., 1983; Парламентское
заявление 30 мая 1917 г. и чешская политика // ССл. 1990. № 4; Начало «пражской весны» и реакция Москвы // «Восточноевропейский социализм»: становление режима,
попытки его модификации, причины краха. М., 1992; Уроки чехословацкого кризиса
1968 г. // ННИ. 1992. № 6; «Пражская весна» и реакция Кремля // Политические кризисы и конфликты 50–60-х годов в Восточной Европе. М., 1993; «Доктрина Брежнева» и
«пражская весна» 1968 года (реализация тоталитарных принципов через партийную
дипломатию) // Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985):
Новое прочтение. М., 1995; КПСС–КПЧ в 1968 г.: тоталитарный способ разрешения
межгосударственных конфликтов // Тоталитаризм: исторический опыт Восточной
Европы. М., 1995. [Вып. 1]; Легитимизация присутствия советских войск. Роль внешнего фактора в чехословацкой политике на начальном этапе «нормализации» // Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. М., 1997.
Левкиевская Елена Евгеньевна (5.6.1963, Москва), языковед, специалист по этнолингвистике, диалектологии, ареалогии, славянской традиционной культуре.
В 1983–1988 училась на филологическом факультете МГУ, затем в заочной
аспирантуре ИСл. В 1995 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Славянский оберег: Семантика и структура», в 2007 — докторскую диссертацию «Восточнославянский мифологический текст: семантика, диалектология, прагматика».
С 1990 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс.
Исследует проблемы славянской мифологии и традиционной духовной культуры
славян. Опубликовала ряд статей в этнолингвистических словарях «Славянские древности» (М., 1995. Т. 1; 1999 — Т. 2; 2004 — Т. 3 — издание продолжается) и «Славянская мифология» (М., 1995; Изд. 2-е, испр. и доп.: М., 2002, есть также издание на сербском языке).
Сочинения: Мифы русского народа. М., 2000 (4-е изд.: М., 2005); Славянский
оберег: Семантика и структура. М., 2004.
Семантика славянских вербальных апотропеев (белорусская традиция) //
Языковая и этнокультурная история Восточной Европы. М., 1995; Славянские
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представления о способах коммуникации между тем и этим светом // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996; Апотропеическое использование хлеба в традиционной славянской культуре // Хлябът в славянската култура. София, 1997; К вопросу об одной мистификации, или гоголевский Вий при свете украинской мифологии // Studia mitologica slavica. Ljubljana, 1998. Knj. 1; Мифологический персонаж:
имя и образ // Славянские этюды: Сборник к юбилею С.М. Толстой. М., 1999; Мифологические персонажи в славянской традиции: восточнославянский домовой //
СБФ. М., 2000. [Вып. 9]. Народная демонология; Русская история как миф и способы
его воспроизведения // Etnolingwistyka. Lublin, 2000. [Zesz.] 12; Стереотип поляка
в русской литературе XIX–XX веков // Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach
Polaków. Warszawa, 2000; Демонология севернорусского села Тихманьги: [Словарь] //
Восточнославянский этнолингвистический сборник: Исследования и материалы.
М., 2001; Материалы к словарю полесской этнокультурной лексики (Опыт компьютерной обработки восточнославянской диалектной лексики). Демонология // Там же
(соавтор); Механизмы создания мифологических фантомов в «Белорусских народных преданиях» П. Древлянского // Рукописи, которых не было: подделки в области
славянского фольклора. М., 2002; Мифологический персонаж: соотношение имени
и функции // Литература, культура и фольклор славянских народов: Доклады российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна, август 2003 г.
М., 2002; Агрессия как форма защитной магии в славянской традиционной культуре // Агрессия в языке и речи. М., 2004; Концепт человека в аксиологическом словаре
поэзии А. Тарковского // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня
рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996). М., 2004; Представления
о «том свете» у восточных славян // Славянский альманах 2003. М., 2004; Некоторые способы наименования страха в славянских мифологических текстах // Эмоции в языке и речи. М., 2005; Прагматика мифологического текста // СБФ. М., 2006.
Вып. 10. Семантика и прагматика текста; «Дзяды» Мицкевича и славянские поминальные деды // Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре. Материалы конференции. М., 2007; Народная культура восточных и западных славян //
История культур славянских народов. М., 2008; Этнокультурный и языковой стереотип украинца в русском сознании // Украина и украинцы: образы, представления,
стереотипы. М., 2008; Быличка как речевой жанр // «Кирпичики». Фольклористика и культурная антропология сегодня. М., 2008; Членение исторического времени
в устной традиции восточных славян XX в. // Знаки времени в славянской культуре: от барокко до авангарда. М., 2009; Ребенок и революция: становление личности
в кризисную эпоху // Человек и личность как предмет исторического исследования.
Россия (конец XIX–XX в.). СПб., 2010; Детские «страшные рассказы» в коммуникативном аспекте // XVI Виноградовские чтения. Материалы конференции. СПб., 2010;
Механизмы неформальной коммуникации в современном православном дискурсе
России // Будущее религии в Европе. М., 2010; Польская и русская народные традиции в сравнительном освещении // Общее прошлое России и Польши: работая над
ошибками. Сергиев Посад, 2010.
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Публикации: Зеленин Д.К. Избранные труды: Очерки русской мифологии.
М., 1995 (один из составителей и комментаторов); Полесские заговоры (в записях
1970–1990-х гг.). М., 2003 (один из составителей книги, указателей к ней, комментаторов); Русский праздник. М., 2007; Полесская народная демонология. М., 2010.
Т. 1 (соавтор).
Библиография: Славянская этнолингвистика: Библиография. Изд. 2-е, испр. и доп.
М., 2004.
Лекомцева (Бурлакова) Маргарита Ивановна (10.12.1935, Москва), языковедславист.
В 1960 окончила русское отделение филологического факультета МГУ. В 1964 защитила в Институте кандидатскую диссертацию «Фонологическая система языка с
точки зрения алгоритмов синтеза (на материале старославянского языка)».
В 1960–1994 работала в ИСл: мнс, снс.
В ИСл исследовала вопросы типологии фонологических систем славянских языков, балто-славянские языковые контакты, проблемы семантики риторических фигур в старославянских текстах.
Сочинения: Типология структур слога в славянских языках. М., 1968.
Опыт построения фонологической типологии близкородственных языков // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / V Международный съезд славистов, София, сентябрь 1963 г. М., 1963 (соавтор); К описанию фонологической системы
старославянского языка на основе тернарного принципа // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966; Сопоставление процедур синтеза
слога (на примере старославянского языка) // Исследования по фонологии. М., 1966;
К типологии фонологических структур слова в славянских языках // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / VI Международный съезд славистов (Прага,
август 1968). М., 1968; Фонологический комментарий к полесским диалектам // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968; К семантической характеристике глаголов говорения в Мариинском кодексе // Tartu riikliku ülikooli toimetised. 1971.
Vol. 284; О взаимодействии фонологических систем в районе балто-славянского пограничья // Балто-славянский сборник. М., 1972; Zum Problem des baltischen Substrats
des Akan’je // Zeitschrift für Slawistik. Berlin, 1978. Vol. 23. № 5; К интерпретации некоторых типологических характеристик фонологических систем балтийских языков // Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом: Конференция 11–15 декабря 1978. Предварительные материалы. М., 1978; Некоторые замечания
о структуре консонатизма балто-балканского ареала // Balcanica: Лингвистические исследования. М., 1979; Семантика личных и указательных местоимений в старославянском языке // Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979; Проблема балтийского субстрата аканья // Балто-славянские
языковые контакты. М., 1980; Семантика некоторых риторических фигур, основанных на тавтологии (на материале «Похвального слова Кириллу-философу» Климента
Охридского) // Структура текста. М., 1980; К реконструкции фонологических систем
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языков голяди и днепро-двинских балтов // Балто-славянские исследования, 1980.
М., 1981; К структуре текста Климента Охридского: (фигуры эпанода и полиптотона) //
Tartu riikliku ülikooli toimetised. 1981. Vol. 515; Метаморфозы зеленого леса у В. Гомбровича («Ferdydurke») // Studia polonica [1]: К 60-летию Виктора Александровича Хорева.
М., 1992; Метафора и метонимия в «Похвальном слове Кириллу Философу» Климента
Охридского // Лотмановский сборник. М., 1995. Т. 1.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Лескинен Мария Войттовна (15.1.1970, Хельсинки), специалист в области
польской истории и культуры XVI–XVII вв.
В 1987–1993 гг. училась на вечернем отделении исторического факультета МГУ.
В 1990–1995 работала в Институте философии РАН. В 1995–1998 — в аспирантуре
ИСл, где в 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию «Образ сармата в истории: на пути формирования национального самосознания народов Речи Посполитой во второй половине XVI — первой половине XVII в.». В 2011 защитила в МГУ
докторскую диссертацию «Идентификация народности в российской науке: язык
описания, классификация, стереотипы (1850-е — 1900-е гг.)».
С 1999 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Исследует проблемы формирования польской национальной идеологии, ее
структуры и динамики, специфику польского сарматского мифа. В сравнительном
плане изучает этноконфессиональные особенности польского и русского самосознания XVI–XVII вв. Работы последних лет посвящены исследованию функционирования образов поляков и финнов в науке Российской империи во второй половине XIX
века в контексте формирования национальной и имперской идеологии.
Сочинения: Мифы и образы сарматизма: истоки национальной идеологии Речи
Посполитой (конец XVI — середина XVII вв.). М., 2002; Поляки и финны в российской
науке второй половины XIX века: «Другой» сквозь призму идентичности. М., 2010.
Национальный идеал поляка в истории: образ шляхтича-сармата // Славянский
альманах 1997. М., 1998; Образ Иерусалима в описаниях христианских паломников
XVI в. // Славянский альманах 2001. М., 2002; Польша и поляки в российских этнографических очерках конца XIX в. // Россия — Польша: образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002; Сарматская социальная утопия в этноконфессиональном контексте: ее истоки и перспективы в первой половине XVII в. // Утопия и утопическое
в славянском мире. М., 2002; «Чужое» пространство в романе Г. Сенкевича «Огнем
и мечом» // Studia polonica II: К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002;
Святые заступники обители: чудесная работа // Оппозиция сакральное / светское
в славянской культуре. М., 2004; Человек в культурном пространстве: категории истории в польском и русском романе XIX в. // Культура и пространство: славянский мир.
М., 2004; Польскость и европоцентризм в «Дневнике» В. Гомбровича // Творчество
Витольда Гомбровича и европейская культура. М., 2006; «Отечество» и «Родина» в
российских учебниках географии последней трети XIX в.: конструирование территориальной идентичности // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006; Свя-
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тая земля в описаниях христианских паломников конца XVI в.: изображение ландшафта // Ландшафт в культуре: славянский мир. М., 2007; Сарматский патриотизм
в контексте формирования польской национальной мифологии XVII в. // Польская
культура в зеркале веков. М., 2007; Образование «для народа»: теория и практика
диалога с крестьянином в России последней трети XIX в. // Человек на Балканах: социокультурные измерения в процессе модернизации на Балканах (середина XIX —
середина XX в.). СПб., 2007; Понятие «нрав народа» в российских этнографических
концепциях XIX в. // Славянский альманах 2006. М., 2007; Интерпретация творчества
Б. Пруса в российских и советских энциклопедических изданиях конца XIX–ХХ вв. //
Творчество Болеслава Пруса и его связи с русской культурой. М., 2008; Книги для
чтения и хрестоматии для начальной школы как инструмент формирования «нового
человека» в России последней трети XIX в. Вопросы теории и практики // Учебный
текст в советской школе. СПб., 2008; Понятие «нрав народа» в российской этнографии второй половины XIX в. Описание малоросса в научно-популярной литературе
и проблема стереотипа // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы.
Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии. М., 2008; Понятие «нрав
народа» и этнические стереотипы в отечественной этнографии второй половины
XIX века // Стереотипы в языке, коммуникации и культуре. М., 2009; Роль концепции
народности в этнографических описаниях последней трети XIX века (на примере поляков) // Россия и славянский мир на этнографической выставке 1867 года. СПб., 2009;
Событийность и повседневность в сарматских эго–документах // Категории жизни и
смерти в славянской культуре. М., 2008; «Финская честность» в российской научно–
популярной литературе XIX в. К вопросу о формировании этнокультурного стереотипа // Этнографическое обозрение. 2009. № 4; История и Память: новое прошлое
или «забытое старое»? Историографический аспект // Знаки времени в славянской
культуре: от барокко до авангарда. М., 2009; Польский традиционализм и «старопольская» культура. Об интерпретации сарматских обычаев // Между Москвой, Варшавой
и Киевом. Сборник статей к 50-летию проф. М.В. Дмитриева. М., 2008; Suomalaisen
kuva 1800-luvun lopun populaareissa etnografisissa esityksissä // Monikasvoinen Suomi.
Venäläisen mielikuva Suomesta ja suomalaisista Toim. T. Vihavainen, O. Iljuha, A. Tsamutali. Helsinki, 2009; Великороссы /великорусы в российской научной публицистике
(1840–1890) // Славяноведение. 2010. № 6; Понятия «Отечество» и «Родина» в русских
учебниках географии: Конструирование территориальной идентичности в последней трети XIX в. // Вестник МГУ. Серия «История». 2010. № 3; Путешествие по родной стране: описание как способ национальной репрезентации. Финляндия и финны
в изображении З. Топелиуса // Одиссей. Человек в истории. 2009. М., 2010; Сарматские
обычаи и нравы в контексте представлений о национальных польских традициях //
Духовность. Научный журнал. Сергиев Посад, 2010. № 1; Изображение «другого»
в российской науке второй половины XIX века: принципы описания, термины, методы // Человек на Балканах глазами русских наблюдателей. СПб., 2011; «Изобилие» и
«обжорство» в национальной культуре. Об интерпретации сарматских пиров // Коды
повседневности в славянской культуре: еда и одежда. СПб., 2011.
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Лещиловская Инна Ивановна (17.5.1929, станция Дорогобуж Смоленской области), исследователь истории и культуры южных славян XVIII–XIX вв.
Академик РАЕН. Награждена Серебряной медалью Российской академии
естественных наук, лауреат Премии памяти Митрополита Макария (2007).
В 1951 окончила исторический факультет, затем аспирантуру МГУ. В 1956 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Социально-экономическое развитие
Хорватии и Славонии в конце XVIII–первой половине XIX в.». В 1973 в ИСл защитила докторскую диссертацию «Проблемы национального движения и классовой
борьбы в хорватских землях в период революции 1848–1849 гг.».
С 1956 работает в ИСл: мнс, снс, внс.
В 1950–1970-е гг. в сфере научных интересов Л. находились преимущественно проблемы социально-экономического положения Хорватии и хорватского
национально-освободительного движения конца XVIII — первой половины XIX в.,
которые рассматривались ею в контексте венгерской и австрийской революций
1848–1849 гг. По этой проблематике Л. опубликовала две монографии, для которых
характерен комплексный подход к изучаемым проблемам. В середине 1970-х гг. исследовательница обращается к изучению специфики формирования наций в югославянских землях и особенностей национальных движений в этом регионе в конце
XVIII–XIX в., в том числе к исследованию концепций славянской общности этого
периода. Итоги были подведены в ряде статей Л. и в написанных ею разделах коллективного труда «Освободительные движения народов Австрийской империи»
(М., 1980–1981. [T. 1–2]). С 1980-х гг. все большее место в научном творчестве ученого занимают проблемы истории национальных культур южнославянских народов.
В 1996 по ее инициативе и под ее редакцией был опубликован коллективный труд
«Славянсквие Матицы, XIX в.», в двух частях которого проведено сравнительноисторическое исследование этих своеобразных культурно-просветительных и научных обществ, существовавших только в славянских странах. В 1990-е и первые
годы ХХI в. исследовательские интересы Л. сосредотачиваются на проблемах политических и культурных контактов России XVIII в. с зарубежными славянскими и балканскими народами. Она редактировала коллективные труды и сборники
статей «XVIII век: славянские и балканские народы и Россия» (М., 1998), «Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII в.» (М., 2003), участвовала
в написании этапной в изучении международных отношений XVIII столетия коллективной монографии «Век Екатерины II: дела балканские» (М., 2000).
Сочинения: Иллиризм: к истории хорватского национального Возрождения.
М., 1968; Общественно-политическая борьба в Хорватии, 1848–1849. М., 1977; Сербская культура XVIII века. М., 1994; Сербский народ и Россия в XVIII веке. СПб., 2006.
История Югославии. М., 1963. Т. 1 (соавтор); Роль города в формировании хорватской национально-освободительной идеологии в первой половине XIX века //
ССл. 1970. № 4; О социальной сущности и периодизации хорватского национального Возрождения // Там же. 1971. № 5; Концепции славянской общности в конце
XVIII — первой половине XIX века // ВИ. 1976. № 12; Формирование национальных
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культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977 (соавтор); Досифей Обрадович // Études balcaniques. Sofia, 1985. № 4; Иллиризм в русской журналистике 30–40-х годов XIX века // ССл. 1988. № 3; Культура народов Центральной
и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. М., 1988 (соавтор); Исторические
корни югославского конфликта // ВИ. 1994. № 5; Балканcкая политика Екатерины II // ВИ. 1999. № 2; Бог никому не остается должен: Пушкин и сербы // Родина.
2000. № 4; Петр I и Балканы // ВИ. 2001. № 2; Серб — сподвижник Петра I: Граф
Рагузинский // Славянский альманах 2002. М., 2003; Идейно-психологическая атмосфера у сербов в конце XVIII в. // Двести лет новой сербской государственности:
К юбилею Первого сербского восстания 1804–1813 гг. СПб., 2005; История культур
славянских народов. М., 2005. Т. 2 (соавтор); Культура хорватского народа XVII в. //
Славянский альманах 2006. М., 2007.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
К юбилею Инны Ивановны Лещиловской // Славяноведение. 2005. № 3.
Липатов Александр Владимирович (6.6.1937, Днепропетровск), славист широкого диапазона научных интересов, исследователь польской и других славянских
литератур в европейском контексте, вопросов теории литературы, проблем исторической антропологии, культуры и европейской цивилизации.
Академик Польской академии наук и искусств (с 2005). Награжден орденом «Офицерский крест заслуги Речи Посполитой Польской» и медалью П.–Й. Шафарика.
В 1957–1958 учился на филологическом факультете МГУ, затем на отделении
полонистики Варшавского университета, который окончил в 1962 со степенью
магистра. В 1962–1965 обучался в аспирантуре МГУ, в 1966 защитил там кандидатскую диссертацию «Романы И. Красицкого и их роль в развитии этого жанра
в польской литературе». В 1989 защитил во Вроцлавском университете (Польша)
докторскую диссертацию «Формирование польского романа и европейские литературы: Средневековье. Возрождение. Барокко».
С 1965 работает в ИСл: мнс, снс, внс. Ведет в РГГУ занятия по страноведению (Польша), выступает с лекционными курсами и ведет занятия в польских университетах.
Изучает преимущественно историю польской литературы и культуры в общеевропейском контексте и русско-польские связи. Разрабатывает проблему «Славянство как составляющее европейской цивилизации», исследует общие закономерности истории славянских литератур и культур. В ряде работ Л. рассмотрены
теоретические проблемы периодизации, вопросы стереотипов национального восприятия, соотношения национальной ментальности и государственноправового устройства. Автор нескольких монографий. Применил свои историкотеоретические разработки в коллективных трудах «История польской литературы» (М., 1968. Т. 1), «История всемирной литературы» (М., 1983–1988. Т. 1, 2, 4, 5),
«История литератур западных и южных славян» (М., 1997. Т. 1–2).
Сочинения: Возникновение польского просветительского романа: проблемы
национального и общеевропейского. М., 1974; Формирование польского романа
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и европейская литература: Средневековье. Возрождение. Барокко. М., 1977; Литература в кругу шляхетской демократии (Позднее Барокко. Просвещение. Предромантизм). М., 1993; Słowiańszczyzna — Polska — Rosja: Studia o literaturze i kulturze.
Izabelin, 1999; Rosja — Polska: konfrontacja i grawitacja. Literatura. Kultura. Polityka.
Toruń, 2003; Сегодняшняя Россия: между прошлым и настоящим. Торунь, 2007 (на
польском яз.).
Литературные влияния и типологическая общность (соотношение и критерии) // Сравнительное изучение славянских литератур: Материалы конференции
18–20 мая 1971 г. М., 1973; Славянское Просвещение в общеевропейском контексте //
Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе:
Просвещение. Национальное Возрождение. М., 1982; Проблемы общей истории славянских литератур от Средневековья до середины XIX в. (европейский контекст, типологическая дифференциация и национальная специфика, формирование основ
современного развития) // Славянские литературы в процессе становления и развития: От древности до середины XIX в. М., 1987; Славянская общность: историческая
реальность и идеологический миф // Павел-Йозеф Шафарик (к 200-летию со дня
рождения). М., 1995; Мицкевич и Пушкин: образ на фоне историографии и историософии // Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000; Россия и Польша: «домашний спор» славян или противостояние менталитетов? // Там
же; От «ублюдка Версальского договора» до «братской страны соцлагеря» (государственное искусство и исторические стереотипы) // Поляки и русские в глазах друг
друга. М., 2000; Пушкин и Мицкевич: личная дружба или творческое содружество?
(к проблеме литературоведческой мифологии) // А.С. Пушкин и мир славянской
культуры (К 200-летию со дня рождения поэта). М., 2000; Европейская цивилизация
как дифференцированная целостность (Запад и славяне) // Европа. Варшава, 2002.
Т. 2. № 2(3); Польскость в русскости: разнонаправленный параллелизм восприятия
культуры западного соседа (государство и гражданское общество) // Россия — Польша: образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002; Цивилизационный излом // Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных славян.
М., 2004; Теоретические проблемы общей истории славянских литератур (цивилизационная общность как диалектическое единство универсального и национального) // Межрегиональная конференция славистов: Российское славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы развития. Материалы / Всероссийское совещание
славистов (Москва, 23–24 октября 2004 г.) М., 2005; Универсальное и национальное:
двуединство процесса формирования этнических языков и культур в цивилизационном пространстве Европы // Глобализация — этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы. М., 2006. Кн. 1; Историческое раздвоение польской культуры: инволюция сарматизма и эволюция европеизма // Творчество В. Гомбровича и
европейская культура. М., 2006; Две проекции национального восприятия: Польша глазами Пушкина — Россия глазами Мицкевича // Россия в глазах славянского
мира. М., 2007; Национальные пути возвращения в многонациональную Европу //
Поэтический мир славянства. М., 2006; Государственная система и национальный
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менталитет // III Конгресс зарубежных полонистов. Познань, 2007 (на польском яз.);
Польша // Идеи в России. Лодзь, 2007. Т. 7 (на польском, русском и английском яз.);
Историческая изменяемость русского восприятия польскости // Предубеждения и
стереотипы. Варшава, 2007; Пушкин и Мицкевич: два типа проекции европеизма //
Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре. М., 2007; Стереотипы
национальной рецепции, или Почему русские и поляки не понимают друг друга //
Польско-российские отношения. Торунь, 2008 (на польском яз.); Русские призмы
восприятия польскости // Культура — политика — национальная самоидентификация. Стокгольм, 2009; В кругу вопросов польского понимания России // Революционная Россия 1917 г. и польский вопрос: новые источники, новые взгляды. М., 2009;
Сегодняшняя Россия: время прошедшее совершенное // Крушение демократии?
Торунь, 2010 (на польском яз.); Золотая Орда и политическая культура российской
государственности // Азиатские ценности. Торунь, 2010 (на польском яз.); Польша в
советской пропаганде и культурной политике // Польша и Вторая мировая война.
Гданьск, 2010 (на польском яз.).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Литаврин Геннадий Григорьевич (6.9.1925, село Абай Горно-Алтайской автономной области, ныне Автономной республики Алтай — 6.11.2009, Москва), византинист и славист, исследователь социально-экономической, административной и политической истории Византии, средневековой Болгарии и древних славян,
русско-византийских отношений.
Академик, иностранный член Болгарской АН (с 1987), Председатель Национального комитета византинистов РФ (1988–2007), вице-президент Международной ассоциации византиноведческих исследований (с 1991). Председатель российской части Комиссии историков России и Болгарии. Профессор (с 1982).
Лауреат Международной премии им. Кирилла и Мефодия (1983). Лауреат Государственной премии РФ (1997).
В 1951 окончил исторический факультет и в 1954 аспирантуру МГУ, в том же
году защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Борьба болгарского народа против византийского ига, XI–XII вв.» В 1973 защитил в ИСл в качестве докторской
диссертации публикацию одного из важнейших источников по истории Византии
и Балканского полуострова в целом «Советы и рассказы Кекавмена».
В 1954–1955 преподавал латинский язык, работал старшим редактором в
Учебно-педагогическом издательстве Министерства просвещения РСФСР. В 1955–
1968 — мнс, снс Института истории АН СССР.
В 1968–2009 работал в ИСл: снс, внс, гнс, в 1982–2003 зав. отделом. С 1987 одновременно с работой в ИСл осуществлял научное руководство Центром византиноведения ИВИ РАН.
В творчестве Л. в наибольшей степени выразилось стремление к возобновлению исторической преемственности отечественного византиноведения и славяноведения, беспощадно уничтожавшегося в период господства сталинизма. По
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научным интересам и технике исследования нарративных источников ученый является преемником виднейшего русского византиниста В.Г. Васильевского. В его
творчестве органически сочетается интерес к судьбам Византии, к средневековой
истории Болгарии и к древним славянам.
В монографии Л. «Болгария и Византия в XI–XII вв.» (М., 1960, есть перевод
на болгарский язык) подробно рассмотрены социально-экономическое положение
болгарского народа под иноземной властью и его борьба за восстановление своей
государственности. Основание Второго болгарского царства представлено автором как закономерный итог этой борьбы. За «Болгарией и Византией…» последовало издание и исследование «поучений» византийского полководца XI в. «Советы
и рассказы Кекавмена» (М., 1972: Изд 2-е, переработ. и доп. СПб., 2002).
Позже ученый перешел к изучению складывания болгарской государственности в VII–IX вв. Его взгляды по вопросам генезиса государственности в наибольшей степени отразились в коллективных трудах «Раннефеодальные государства
на Балканах VI–XII вв.» (М., 1985) и «Раннефеодальные государства и народности
(южные и западные славяне, VI–XII вв.)» (М., 1991), работу над которыми он возглавлял в качестве ответственного редактора. Тесно связанной с этой темой представляется привлекшая внимание исследователя проблема складывания болгарской народности. Он особенно пристально изучал вопросы славяно-болгарского
симбиоза, скрупулезно проследив длительный и сложный процесс потери своей
национальной идентичности кочевниками-протоболгарами, постепенно растворявшимися в численно преобладавшем славянском населении.
При активном авторском участии и непосредственном руководстве Л. в 1982–
1995 гг. была создана «трилогия» из трех монографий о становлении и развитии этнического самосознания славянских народов в VI–XVI вв. Ученый был руководителем
коллективного труда о конфессиональной истории славянского региона «Принятие
христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси»
(М., 1988), автором главы в нем о Болгарии, руководителем и активным участником
реализации коллективного проекта, завершившегося изданием двухтомного «Свода
древнейших письменных известий о славянах» (М., 1991–1995). С 1955 Л. бессменно
работает в редакции «Византийского временника», последовательно являясь, начиная с т. 8-го этого издания, членом его редколлегии, ответственным секретарем,
заместителем ответственного редактора. С 1988 он — ответственный редактор «Византийского временника». В 1988 Л. основал и до недавнего времени являлся ответственным редактором серии сборников «Славяне и их соседи», состоящей из сборников тезисов конференций памяти В.Д. Королюка, проводимых в ИС, и сборников,
включающих как труды этих конференций, так и другие материалы.
Сочинения: Как жили византийцы. М., 1974 (Изд. 2-е: СПб., 1997, есть перевод
на болгарский язык); Византийское общество и государство в X–XI вв.: Проблемы
истории одного столетия, 976–1081 гг. М., 1977; Византия и славяне (Сборник статей). СПб., 1999 (Изд. 2-е: СПб., 2000); Византия, Болгария, Древняя Русь (XI — начало XII в.). СПб., 2000.
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Налоговая политика Византии в Болгарии в 1018–1185 гг. // ВВр. 1956. Т. 10;
Очерки истории Византии и южных славян. М., 1958 (2-е изд., испр.: СПб., 1998) (соавтор); Русь и Византия в XII веке // ВИ. 1972. № 7; Идея верховной государственной
власти в Византии и Древней Руси, домонгольский период // Славянские культуры
и Балканы. Варна, 1978. Т. 1; К проблеме становления болгарского государства //
ССл. 1981. № 4; Христианство на Руси в правление княгини Ольги // Gesellschaft
und Kultur Russlands im frühem Mittelalter. Halle, 1981; Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982 (соавтор, заместитель ответственного редактора); Краткая история Болгарии: С древнейших
времен до наших дней. М., 1987 (автор девяти глав и ответственный редактор); Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма.
М., 1988 (соавтор, один из ответственных редакторов); Религия и политика в Болгарии накануне и в период утверждения христианства (VIII — конец IX в.) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: Доклады советской
делегации / Х Международный съезд славистов, София, сентябрь 1988 г. М., 1988;
Формирование и развитие Болгарского раннефеодального государства // Как была
крещена Русь. М., 1988 (Изд. 2-е: М., 1989); Культура Византии, вторая половина
VII–XII в. М., 1989 (соавтор, один из ответственных редакторов); Византиноведение в СССР: состояние и перспективы исследований. М., 1991 (соавтор, один из
ответственных редакторов); Культура Византии, XIII — первая половина XV в.:
К XVIII Международному конгрессу византинистов (8–15 августа 1991 г., Москва).
М., 1991 (соавтор, ответственный редактор); Одиннадцатое столетие — «золотой
век» византийской бюрократии // Власть и политическая культура в средневековой Европе. М., 1992. Ч. 1; Василий Григорьевич Васильевский — основатель санктпетербургского центра византиноведения (1838–1899) // ВВр. 1994. Т. 55 (80). Ч. 1;
Эволюция отечественного самосознания болгарской знати в эпоху византийского
господства // Элита и этнос средневековья. М., 1995; Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995 (соавтор, ответственный редактор); Геополитическое
положение Византии в средневековом мире в VII–XII вв. // Византия между Западом и Востоком: опыт исторической характеристики. СПб., 1999; Христианство
в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго
тысячелетия. М., 2002 (соавтор).
Публикации: Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989
(2-е изд., испр.: М., 1991) (руководитель коллектива, автор введения, переводчик памятника); Византийский медицинский трактат XI–XIV вв.: 2-е изд., испр. СПб., 1997
(переводчик, автор вступительной статьи и комментария).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Кирило-методиевска енциклопедия. София, 1995. Т. 2 (П. Ангелов); ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ: К
70-летию академика Г.Г. Литаврина. М., 1999; Славяне и их соседи. Вып. 6. Греческий
и славянский мир в средние века и раннее новое время: К 70-летию Г.Г. Литаврина.
М., 1996; Турилов А.А. К 75-летию Геннадия Григорьевича Литаврина // Славяноведение. 2001. № 1; Άντίδωρον: К 75-летию академика РАН Геннадия Григорьевича
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Литаврина. СПб., 2003; К юбилею Геннадия Григорьевича Литаврина // Славяноведение. 2005. № 5; Чернобаев. Т. 1; Тъпкова-Заимова В. Генадий Литаврин на 80 години // Българистика. София, 2005. № 10.
Библиография: Список научных трудов академика Г.Г. Литаврина // ВВр. 1995 (1996).
Т. 56 (81); Список работ Г.Г. Литаврина (1995–2000) // Άντίδωρον…
Литвина Анна Феликсовна (29.10.1966, Москва), лингвист.
Окончила филологический факультет МГУ в 1991, затем аспирантуру ИСл. В
1995 г. защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Семантика и синтаксис формул в деловых документах XIII — XVII вв.».
С 1995 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Л. является специалистом в области славянских языковых и культурных контактов, истории русского литературного языка. В спектр её интересов входит проблематика, связанная с изучением исторической семантики имени собственного,
славяно-германским языковым взаимодействием, функционированием языковых и
культурных клише Средневековья и Нового времени, истории русской литературы
XVIII — первой половины ХХ в., автоматическим анализом научного текста.
Сочинения: Славянская и неславянская норма: порядок слов в текстах
XVIII в. // Типологические и сопоставительные методы в славянском языкознании.
М., 1993; Слабый дискурс: о стратегиях рекламного текста // Русистика сегодня.
1998. № 3–4; По ту сторону грамматики // Эволюция грамматической мысли славян
XIV–XVIII вв. М., 1999; Некоторые особенности синтаксиса текстов «на простом
языке» // Russian Linguistics. 1999. № 23; «Своим целым умом»: пути проникновения формулы в восточнославянские документы // Балто-славянские исследования.
М., 1999; Латинские заимствования в формуляре документов Великого Княжества
Литовского // Hungaro-Baltoslavica. Будапешт, 2000; По поводу тенденции к неопределенности в синтаксисе XVIII в. // Сложное предложение. М., 2000; Determining
the Discourse Structure of Biomedial Articles Using Cliche Phrases Attributed to Rhetorical topoi // Informatics in Biotechnology. 2001. July; Аренга: Судьба латинской формулы в восточнославянских документах // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. М., 2002; Преамбула средневековых
русских завещаний как литературный жанр // Славянское языкознание: История
и современность. М., 2002; Пути усвоения христианских имен в русских княжеских семьях XI — начала XIII в. // Религии мира: История и современность. 2002.
М., 2002 (соавтор); Два рассказа о Рогнеде, дочери Рогволода Полоцкого (К проблеме интерпретации летописного текста) // Раннесредневековый текст: Проблемы
интерпретации. Иваново, 2002. (соавтор); Approaches for Detection of High-Level
Discourse Structures in Full Texts of Biomedical Publications // Pacific Bioinformatics
and Biocomputing, proceedings. 2002. Dec; Statistical Analysis of Appearence of Cliche
Phrases Within Elements of Discource Structure in Biomedical Journal Articles // Computer Applications in Biosciences. 2002. Aug; К стратегии именования у Рюриковичей
XII в. (Наречение племянника по живому дяде) // Ruthenica. Киïв, 2003. Т. II. (соав-
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тор); Союзные слова в придаточных и определительных в переводе С.И. Писарева:
Из языковой полемики второй половины XVIII в. // Лингвистическое источниковедение. 2002; Варьирование родового имени на русской почве: Об одном из способов
имянаречения в династии Рюриковичей // Именослов. Записки по исторической семантике имени. М., 2003 (соавтор); Сколько христианских имен могло быть у князя
Рюриковича? // Оппозиция светское / сакральное в славянской культуре. М., 2004
(соавтор); «Отнее имя» в династической практике Рюриковичей домонгольской
поры // Paleoslavica. 2004. Т. XII. № 1 (соавтор); Глава из истории выбора имен у Рюриковичей: Князья-тёзки и их патрональные святые // Вопросы ономастики. 2004.
№ 1 (соавтор); Жанр автобиографической преамбулы: «Поучение» Владимира Мономаха как духовная грамота // Славяноведение. 2004. № 4; Агиография и выбор
имени в Древней Руси // Славяноведение. 2005. № 4 (соавтор); Из наблюдения над
женскими именами в роду Рюриковичей // Язык. Личность. Текст: Сборник статей
к 70-летию Т.М. Николаевой. М., 2005 (соавтор); Выбор имени у русских князей в
X — XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006 (соавтор); Заметки о дополнительных христианских именах и почитании святых в
культуре средневековой Руси // Вереница литер. К 60-летию В. М. Живова. М., 2006
(соавтор); Устные и письменные клише в средневековых рассказах о дохристианском прошлом // Словесные формулы славянского мира: Метатеория и эмпирия.
М., 2006 (соавтор); Источниковедческий комментарий к «Черному квадрату» Казимира Малевича // Terra Balkanica — Terra Slavica: К юбилею Татьяны Владимировны
Цивьян. М., 2007. С. 180–188. (Балканские чтения 9.) (соавтор); Между прозвищем
и панегириком: к изучению русско-варяжского формульного фонда // Именослов:
Заметки по исторической семантике имени. М., 2007. Вып. 2; Христос Пантократор
на печати Мстиславовой грамоты // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007.
№ 1 (27). Март (соавтор); Кем была «Мария Всеволожая»? Отчества и происхождение трех русских княгинь XII в. // Древнейшие государства Восточной Европы: материалы и исследования. 2004: Политические институты Древней Руси. М., 2006.
(Древнейшие государства Восточной Европы.) (соавтор); Из начальной истории
монастыря св. Симеона в Киеве // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 3
(29). Сентябрь (соавтор); Младшие сыновья и старшие внуки Ярослава Мудрого:
из истории имянаречения у Рюриковичей // Ярослав Мудрый и его эпоха: сборник
статей по материалам докладов, прочитанных на конференции в Институте всеобщей истории 20 февраля 2004 г. М., 2008 (соавтор); Монастырь св. Симеона в Киеве // Анфологион: Власть, общество, культура в славянском мире в Средние века.
К 70-летию Бориса Николаевича Флори. М., 2008. (Славяне и их соседи. Вып. 12.);
Кирилло-мефодиевский след в поставлении на митрополию Климента Смолятича
(1147 г.) // Miscellanea Slavica: Сборник к 70-летию Бориса Андреевича Успенского.
М., 2008. (Труды по филологии и истории.); Князь Святослав и царь Иезекия: К
интерпретации статей «Повести временных лет» под 1075 и 1076 гг. // Древняя Русь.
Вопросы медиевистики. 2008. № 2 (32). Июнь; Время жить и время умирать: Текстология древнейших русских летописей или княжеская семейная традиция? // Факты
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и знаки: Исследования по семиотике истории. М., 2008. Вып. 1; Образ идеального
руководителя: За что приближенные любили своего князя в домонгольской Руси //
Кирпичики: Фольклористика и культурная антропология сегодня. Сборник статей
в честь 65-летия С.Ю. Неклюдова и 40-летия его научной деятельности. М., 2008;
От трагедии к документу: «Грифельная ода» Державина как полемика с традицией завещания // Знаки времени в славянской культуре: От барокко до авангарда.
М., 2009; Странное завещание киевского митрополита XII века // Хорошие дни:
Памяти Александра Степановича Хорошева. Великий Новгород; СПб.; М., 2009;
Что стоит за отказом митрополита Константина от христианского погребения в
1159 г.? // Ruthenica. 2009. Т. VIII; На рубеже устной и письменной традиции: диалог
в русской летописи и его возможные источники // Слово устное и слово книжное:
Сб. статей. М., 2009. (Традиция — текст — фольклор: типология и семиотика); Панегирические формулы щедрости правителя на пути из варяг в греки // Древнейшие
государства Восточной Европы. 2006 год: Пространство и время в средневековых
текстах. М., 2010; Харальд Суровый и Наполеон Бонапарт: Рост правителя в жизни
и нарративе // Именослов: История языка, история культуры. СПб., 2010. (Труды
Центра славяно-германских исследований. I); Имитация и подражание: Топонимика и антропонимика как предмет семиотической игры в Древней Руси и странах
Северной Европы // Современная семиотика и гуманитарные науки. М., 2010; Траектории традиции: Главы из истории династии и церкви на Руси конца XI — начала
XIII века. М., 2010 (Studia historica) (соавтор).
Публикации: Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1. Киевская и Московская
Русь. М., 2002 (одна из составителей).
Лифшиц Александр Львович (18.9.1969, Москва), филолог, историк русского
языка, палеограф.
В 1992 окончил филологический факультет, в 1995 — аспирантуру МГУ.
С 1994 работает в АК (в штате ИСл): нс. Одновременно преподавал на филологическом факультете МГУ (1994–2003) и в Университете культуры (2004), с 2005
заведует сектором рукописей отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ.
Исследует историю русской рукописной книги и книжной культуры XIV–
XVIII вв. Один из авторов описаний и член редакционной коллегии «Сводного
каталога славяно-русских рукописных книг XIV в., хранящихся в России, странах
СНГ и Балтии» (М., 2002. Вып. 1).
Сочинения: Новые английские справочные издания по славянорусской палеографии и россике // АЕ за 1993. М., 1995 (соавтор); «Азиатская Баниза»: Российская судьба
немецкого романа // Век Просвещения. М., 2006. [Вып.] 1. Пространство европейской
культуры в эпоху Екатерины II; Русские рукописные книги музея-усадьбы «Архангельское»: некоторые аспекты описания и изучения // АЕ за 2002 г. М., 2004 (соавтор).
Публикация: Житие преподобного и богоносного отца нашего Иродиона Илоезерского чудотворца. М., 2004 (составитель, переводчик, комментатор).
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Лобачева Юлия Владимировна (15.12.1976, Дубна Московской области), историк, специалист по истории югославянских народов в конце XIX — первые десятилетия XX в., а также югославянской эмиграции в Северной и Южной Америке.
В 2000 закончила факультет истории, политологии и права РГГУ по специальности «история». В 2004 окончила аспирантуру ИСл., в 2009 защитила в ИСл
кандидатскую диссертацию «Югославянское движение в Америке в годы Первой
мировой войны (1914–1918)».
С 2005 работает в ИСл: мнс, нс.
Изучает историю югославянской эмиграции из Европы в США и Южную
Америку в конце XIX — начале XX в. и деятельность там сербских, хорватских и
словенских переселенцев по поддержке создания единого государства югославян в
годы Первой мировой войны.
Сочинения: Югославянское движение в Южной Америке в 1914–1917 годах
(по донесениям российского дипломата Е.Ф. Штейна) // Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых. М., 2003. Вып. 1; Сербия, Югославянский комитет и сербо-хорвато-словенская эмиграция в Америке в 1914–1916 годах //
Славяноведение. 2007. № 4; Югославянское движение в Европе в 1917–1918 гг.
Сербское правительство и Югославянский комитет // Славяноведение. 2008.
№ 6; Словенская эмиграция в США в конце XIX — начале XX века // Studia
Slavica-Polonica (К 90-летию И.И. Костюшко). М., 2009; Сербские и хорватские
переселенцы в США в конце XIX — начале ХХ в. // Studia Вalkanica (К юбилею
Р.П. Гришиной). М., 2010.
Лопатина Елена Борисовна (15.10.1985, Москва), историк-полонист.
В 2007 окончила исторический факультет МГУ (кафедра истории южных и западных славян). С 2007 по 2010 обучалась в аспирантуре МГУ. В 2011 защитила
там же кандидатскую диссертацию: «Политика Российской империи в польском
вопросе в 1880–1890 гг.».
С 2011 работает в ИСл: мнс.
Изучает польско-российские отношения конца XIX века, историю Польши
межвоенного периода, историю международных отношений.
Сочинения: «Сблизить… с общеимперской жизнью». Установки генерала Гурко
по управлению Царством Польским в 1880-е годы // Родина. 2010. № 7; Гурко против
Апухтина. Противоречия между высшими чиновниками Привислинского края //
Родина. 2011. № 3; Проблема взаимоотношений губернатора и общественности в
Привислинском крае в конце XIX века // Мир в Новое время. СПб. 2009; Административная политика Российской империи в польском вопросе // Сборник материалов научной конференции КубГУ. Краснодар, 2009.
Лукашова Светлана Станиславовна (7.2.1969, Москва), исследователь проблем
этноконфессионального развития восточного славянства.
Лауреат Премии памяти митрополита Макария (2009).
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В 1994 окончила исторический факультет, затем училась в аспирантуре МГУ. В
2002 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Взаимоотношения клира и объединений мирян в восточных землях Речи Посполитой во второй половине XVI в.».
С 1998 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Изучает историю православной и католической церквей и конфессиональных
традиций на Украине и в Белоруссии, вопросы формирования политического самосознания украинцев в XVII–XVIII вв., становления украинской национальной
государственности. На основе материалов диссертации создала сайт «Религиозные
объединения мирян на украинско-белорусских землях в XVI– XVIII вв.» с базой
данных по истории различных объединений мирян на территории Речи Посполитой. В настоящее время в сферу научных интересов входит изучение роли малороссийского духовенства в Русской православной церкви XVIII в.
Сочинения: Миряне и Церковь: религиозные братства киевской митрополии в
конце XVI в. М., 2006.
Католическая и православная традиция: церковные братства в XIV–XVII вв. //
Обществоведение в М[осковском] и[нституте] с[тали] и с[плавов]. М., 1996. № 1; Конфликт епископа Гедеона Балабана и львовского Успенского братства в 80-х годах
XVI в.: попытка реформы православия или борьба за имущественные интересы //
Славянский альманах 1999. М., 2000; «Мы, нижей подписанные…»: Львовский синод
1595 г. в истории Брестской унии // Славянский альманах 2000. М., 2001; Украина
в едином этнополитическом пространстве России XVIII в. // Межрегиональные исследования в общественных науках. М., 2001. Вып. 3; Культура периода Московского
царства (XVI–XVII вв.) // История культуры России. Старый Оскол, 2003; Культура
России XVI–XVII вв. // Курс лекций по истории культуры России. М., 2003; Региональная структура украинских земель в представлениях казацкой старшины во второй и третьей четверти XVIII в. // Белоруссия и Украина: история и культура. Ежегодник 2003. М., 2003; «История Русов» в современных украинских исследованиях //
Белоруссия и Украина: история и культура. Ежегодник 2004. М., 2005; Культурное
пограничье: «свои» и «чужие» в казацком летописании XVIII в. // Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе. М., 2005. Канальные работы Петра I в
зеркале российско-украинских отношений начала XVIII в. // Украина и украинцы:
образы, представления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и
восприятии. М., 2008; Мифы и стереотипы в историографии украинско-белорусских
братств XVI–XVII вв. // Между Москвой, Киевом и Варшавой. М., 2008; Россия и
формирование украинской политической идеологии в первой половине XVIII в. //
Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства. Історичні,
соціокультурні та геополітичні чиннифки розвитку відносин між вдома державами і народами. Київ, 2008; Киевское православие и Русская православная церковь в
XVIII в. // Текст славянской культуры. К юбилею Л.А. Софроновой. Сборник статей.
М., 2011; Малороссийские архиереи и формирование русского имперского самосознания в XVIII в. // Этнокультурная идентичность народов Украины, Белоруссии,
Польши: Механизмы формирования и способы проявления. М., 2011; Православные
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братства конца XVI в. и Брестская уния: история и историографические мифы //
Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность. М., 2011; Русская православная церковь и киевское православие в XVIII в. // Конфессиональная
ситуация на Украине: история и современность. М., 2011.
Луховицкий Лев Всеволодович (01.03.1984, Москва), филолог, специалист по
истории славяно-византийских отношений в эпоху Средневековья, истории византийского иконоборчества.
В 2006 г. окончил кафедру византийской и новогреческой филологии филологического ф-та МГУ. В 2006–2009 обучался там же в аспирантуре. В 2010 г. защитил в МГУ диссертацию «Apologeticus atque Antirrhetici — основное богословскополемическое сочинение патриарха Никифора Константинопольского: опыт комплексного историко-филологического анализа.
С 2010 г. работает в ИСл.: мнс. Одновременно с работой в ИСл преподает на
кафедре византийской и новогреческой филологии филологического ф-та МГУ, с
2010 г. — старший научный редактор редакции Истории Восточно-Христианских
церквей ЦНЦ «Православная энциклопедия».
Разрабатывает различные вопросы истории византийского иконоборчества:
иконоборческая теория образа, богословско-полемические трактаты Никифора
Константинопольского и их рецепция в греческом и славянском мире, политическая история императоров Исаврийской династии.
Сочинения: Греческий оригинал «Написания о правой вере» Константина Философа: структурная организация и полемические задачи // Славяноведение. 2007.
№ 5; Риторические приемы в антииконоборческом трактате патриарха Никифора
Константинопольского «Apologeticus atque Antirrhetici» // Вопросы филологии. 2007.
№ 3 (27); Славянское «Написание о правой вере» в контексте изучения наследия патриарха Никифора I // Русь и Византия. Место стран византийского круга во взаимоотношениях Востока и Запада. Тезисы докладов XVIII Всероссийской научной
сессии византинистов. М., 2008; Антииконоборческая полемика: искажение или интерпретация (на материале «Apologeticus atque Antirrhetici» патриарха Никифора I //
Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его источник: восприятие,
отношение, интерпретация (XXI Чтения памяти В. Т. Пашуто). М., 2009; История
первого периода иконоборчества и актуальная политика в «Apologeticus atque Antirrhetici» патриарха Никифора Константинопольского // Византийский временник.
2009. № 68; К вопросу о «радикальном богословии» Константина V (филологические
заметки) // Индоевропейское языкознание и классическая филология XIII. Материалы чтений, посвященных памяти И. М. Тронского. СПб., 2009; Византийское иконоборчество — спор о терминах? // Индоевропейское языкознание и классическая филология XIV. Материалы чтений, посвященных памяти И.М. Тронского. СПб., 2010.
Ч. 2; Богословско-полемические сочинения патриарха Никифора I в XIV в. // Российское византиноведение. Традиции и перспективы. Тезисы докладов XIX Всероссийской научной сессии византинистов. М., 2011.
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Львова Евгения Петровна (6.4.1927, Москва) — искусствовед и историк культуры, специалист по изобразительному искусству Болгарии.
Награждена болгарским орденом Кирилла и Мефодия I степени и медалью, лауреат Премии им. Н. Райнова. Член Союза художников России.
В 1951 окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру НИИ
истории и теории искусств Академии художеств СССР. В 1955 защитила там кандидатскую диссертацию «Становление национальной реалистической живописи в
Болгарии эпохи подъема национально-освободительного движения 40–70-х годов
XIX века». В 1977 защитила на Ученом совете Объединения искусствознания, языковедения и фольклора Болгарской АН докторскую диссертацию «Изобразительное
искусство Болгарии эпохи национального Возрождения».
В 1954–1964 работала в НИИ истории и теории искусств, одно время была ученым секретарем института.
В 1964–1989 работала в ИСл: снс, внс-консультант.
В ИСл Л. исследовала историю художественной культуры Болгарии и других
стран балканского региона в новое и новейшее время. Она опубликовала несколько монографических исследований, посвященных болгарскому изобразительному
искусству и русско-болгарским художественным связям, написала популярные
очерки творчества болгарских художников Ивана Мырквички (М., 1955) и Стояна
Сотирова (М., 1978), была автором-составителем альбомов репродукций произведений С. Венева (М., 1969) и С. Русева (М., 1981). Л. входила в редколлегию продолжающегося издания «Балканские исследования», где опубликовано большое
число ее статей. В докторской диссертации и монографии по ее теме Л. показала,
что развитие болгарского искусства в эпоху национального возрождения шло как
ускоренный процесс, для которого было характерно своеобразное переплетение
элементов классицизма, сентиментализма, романтизма и реализма.
Сочинения: Евгения Алексеевна Малеина. М., 1963; С выставкой по Америке. М., 1965; Искусство Болгарии: очерки. М., 1971 (есть перевод на румынский
язык); О некоторых типологических тенденциях изобразительного искусства конца XVIII — первой половины XIX в. в странах балканского региона (к постановке
проблемы). М., 1974; Изобразительное искусство Болгарии эпохи национального
возрождения. М., 1975; Българското възрожденско изкуство. София, 1978; Очерки
современного искусства Болгарии. М., 1988.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в творчестве русских художников // Межславянские культурные связи. М., 1971; Московское художественное училище и
болгарские художники в 50–70-е годы XIX века // ССл. 1973. № 4; Болгарское изобразительное искусство и формирование национального самосознания // Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.
М., 1977; Некоторые вопросы культуры балканских народов XVIII–XIX вв. в трудах
советских ученых // БИссл. М., 1979. Вып. 5; История болгарского возрождения в
системе балканской художественной культуры: К постановке проблемы // Там же.
1980. Вып. 6; Художественный опыт современного болгарского искусства и неко-
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торые тенденции его развития // История и культура Болгарии: К 1300-летию образования Болгарского государства. М., 1981; Заметки о современном болгарском
искусстве // Искусство. 1982. № 9; Международное значение антифашистского искусства Болгарии // БИссл. М., 1984. Вып. 9; Русско-болгарские культурные связи
на рубеже XIX–ХХ вв. (новые документы) // Там же. 1987. Вып. 10.
Литература: Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. София,
1980. Т. 1; Енциклопедия «България». София, 1982. Т. 3; Славяноведение в СССР.
Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Славчева, 1944–1980; Славчева 1980—1985.
Людоговский Федор Борисович (28.5.1976, Москва), языковед-сла вист, специалист по проблемам современного церковнославянского языка и православных
богослужебных текстов.
Окончил в 1998 филологический факультет МГУ и в 2002 аспирантуру там же.
В 2003 в МГУ защитил кандидатскую диссертацию «Состав, структура и функционирование корпуса современных церковнославянских богослужебных текстов».
В 2007 окончил Московскую духовную семинарию, священник.
С 2002 работает в ИСл: мнс, нс.
Область научных интересов — вопросы функционирования церковнославянского языка в современном российском обществе, исследует поэтику церковнославянских богослужебных текстов XVIII–XXI вв. (акафистов, канонов, служб). Ряд
публикаций посвящен истории славянской Библии эпохи книгопечатания.
Сочинения: И иже съ ними // Международный филологический сборник в ознаменование 150-летия со дня рождения Ф. Ф. Фортунатова. М., 1998 (соавтор); Язык
и метаязык // Церковно-исторический вестник. 1999. № 4/5; Графическая система
современного церковнославянского языка // Опыты–2000: Сборник научных трудов студентов и аспирантов филологического факультета МГУ — преподавателей
Школы юного филолога. М., 2000; Современный церковнославянский минейный
корпус // Лингвистическое источниковедение и история русского языка, 2002 / 2003.
М., 2003; Церковнославянская языковая система: особенности эволюции // Славянский вестник. М., 2004. Вып. 2. К 70-летию В.П. Гудкова; Церковнославянский
акафист как современный гимнографический жанр: структура, адресация, функционирование // Славяноведение. 2004. № 2; Православные акафисты в межкультурной коммуникации (конец ХХ — начало XXI в.) // Глобализация — этнизация:
этнокультурные и этноязыковые процессы. М., 2006. Кн. 1; Фонологическая система современного церковнославянского языка // III международные Бодуэновские
чтения (Казань, 23–25 мая 2006 г.): Труды и материалы. Казань, 2006. Т. 1; Эволюция двух редакций сла вянского Евангелия // Материалы IX научно-богословской
конференции «Христианское просвещение и русская культура». Йошкар-Ола,
2006; Функционирование и эволюция служебного и четьего вариантов церковнославянского Евангелия в эпоху книгопечатания // Лингвистическое источниковедение и история русского языка, 2004 / 2005. М., 2006; Акафисты, святитель Филарет
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Московский и А.С. Пушкин // Православная культура в России: прошлое и настоящее. По материалам Вторых Свято-Филаретовских чтений (Москва, 2007). М., 2007;
Церковнославянские акафисты как лингвистический источник: методологический аспект // Славянский мир: общность и многообразие: Материалы Международной научно-практической конференции (Коломна, 2–24 мая 2007 г.). Коломна,
2007; Первый кондак в церковнославянских акафистах // Актуальные проблемы
науки в контексте православных традиций: Сборник материалов международной
научно-практической конференции. 28–29 февраля 2008 г. Армавир, 2008; «Ветия многовещанныя, ако рыбы безгласныя…»: особенности формы и содержания
9-го икоса церковнославянских акафистов святым // Православный собеседник.
Казань, 2008. Вып. 2 (17); Церковнославянские акафисты на перекрестке лингвистики и литургики // Международная конференция «Маргиналии 2008: периферия культуры и границы текста». Юрьев-Польский, 3–5 октября 2008; Акафисты в
их соотнесении с богослужебными циклами // Православный собеседник. Казань,
2009. Вып. 1(19); Орфография современного церковнославянского языка: проблема
кодификации и проблема преподавания // Вопросы культуры речи. М., 2010; Дача
Маркеловых: источники по истории одной семьи // Между народная конференция
«Маргиналии-2010: границы культуры и край текста», Каргополь (Архангельская
обл. России). 25–26 сентября 2010. Тезисы док ладов. М., 2010; Церковнославянский
акафист: структуры и константы // Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. статей. Волгоград, 2010; Ветхозаветные паремии в составе современного церковнославянского минейного корпуса // Лингвистическое
источниковедение и история русского языка 2006–2009. М., 2010; Литургические
языки в Slavia Ortodoxa // Славянский альманах 2009. М. 2010 (соавтор); Акафисты
ангелам: опытный фрагмент каталога церковнославянских акафистов // Лингвистическое источниковедение и история русского языка 2010. М., 2011 (соавтор);
Жанр акафиста в XXI веке // Попов А.В. Православные русские акафисты. М., 2011
(соавтор).
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Майорова Ольга Николаевна (28.2.1952, Москва), специалист по новейшей
истории Польши.
В 1974 окончила исторический факультет МГУ, в 1982 — аспирантуру ИСл.
Защитила в 1982 в ИСл кандидатскую диссертацию, посвященную советскопольским отношениям в 1950–1955 гг.
С 1974 работает в ИСл: снтс, мнс, нс, снс.
Научные интересы М. сосредоточены преимущественно на политических и
социальных аспектах истории Польши 70-х гг. ХХ — начала ХХI в., ее основные
работы посвящены польской партийно-политической системе периода трансформации, становлению в Польше гражданского общества, роли страны в современной Европе. М. принимала участие в коллективной работе советских и польских
историков по созданию многотомной публикации «Документы и материалы по
истории советско-польских отношений» (М., 1976–1983. Т. 9–11, издание выходило также в Варшаве на польском языке), в создании историко-политологического
справочника «Центральноевропейские страны на рубеже XX–XXI веков: аспекты
общественно-политического развития» (М., 2003).
Сочинения: Идейно-политическая эволюция Демократической партии в Польше // Политические партии и движения Восточной Европы: проблемы адаптации
к современным условиям. М., 1994; Либерально-демократический конгресс в поисках своего места на польской политической сцене // Постреволюционная Восточная Европа: экономические ориентиры и политические коллизии. М., 1995; Правые
группировки на польской политической сцене // Политический ландшафт стран
Восточной Европы середины 90-х гг. М., 1997; Роль и место Польши в современной
Европе (дискуссии в польском обществе) // Славяноведение. 1999. № 3; Приоритеты польской внешней политики в программах политических партий и обществе в
целом // Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности, конец
80-х — середина 90-х годов. М., 2000; Польша 80-х годов: поиск пути к компромиссу // Революции 1989 г. в странах Центральной (Восточной) Европы: взгляд через десятилетие. М., 2001; Эволюция партийной системы в постсоциалистической
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Польше // Славяноведение. 2004. № 3; Треть века польских реформ (1956–1989):
от попыток либерализации социализма до «шоковой терапии» // Власть — общество — реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа, вторая половина ХХ века.
М., 2006; Антикоммунистическая революция в Польше // История антикоммунистических революций конца ХХ века: Центральная и Юго-Восточная Европа.
М., 2007; К вопросу о ходе переговоров власти и оппозиции за «круглым столом»
в 1989 г. в Польше // Славяноведение. 2007. № 3; Декада 70-х в Польше — очередной этап взаимодействия власти и общества (от событий на Побережье до возникновения единой «демократической оппозиции») // Власть и общество: непростые
взаимоотношения. М., 2008; Вторая волна социально-политической трансформации в Польше: начало реформ в социальной сфере (1999–2007) // Общественные трансформации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 2008;
1976 г. — начало формирования организованной оппозиции в Польше // «Studia
Slavica-Polonica» (К 90-летию И.И. Костюшко). М., 2009; Позиция Вашингтона в отношении событий в Польше в 1989 г. (по материалам корреспонденции Посольства
ПНР в США и МИД ПНР) // Славянский альманах 2010. М., 2011; Польский «круглый стол»: взгляд через 20-летие // Революции и реформы в странах Центральной
и Юго-Восточной Европы: 20 лет спустя. М., 2011.
Макарова Галина Васильевна (23.11.1939, Москва), специалист по истории
Польши, польского общественного движения, российско-польских отношений
конца XVIII — середины XIX в.
В 1962 окончила МГИАИ.
С 1962 работает в ИСл: снтс, мнс, нс.
Исследует польское общественное движение, проблематику польской общественной мысли конца XVIII — середины XIX в., русско-польские контакты первой половины XIX в. и историю славяноведения этого периода, советско-польские
отношения 1920–1930-х гг. Принимала участие в работе над многотомными
российско-польскими серийными публикациями источников: «Документы и материалы по истории советско-польских отношений» и «Польское общественное
движение и литературная жизнь 30–50-х годов XIX века».
Сочинения: М. Т. Каченовский и становление славяноведения в России // Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984;
Идейно-политический облик «Организации 1848 года» в Королевстве Польском //
Wiosna Ludów w Królestwie Polskim: Organizacja 1848 roku. Wrocław [i i.], 1994; Национальный институт им. Оссолиньских во Львове // Славянские матицы, XIX в.
Ч. 2. М., 1996; Поляки в борьбе за реализацию «принципа национальности» в революции 1848–1849 гг. Патриотическое движение в Королевстве Польском в период
«Весны народов» // Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в политике и идеологии. М., 2001; Адмирал П. В. Чичагов и его отношение к
«польскому вопросу» // Славянский альманах 2004. М., 2005; Политические меры
российского правительства в отношении семей участников заговора Шимона

inslav

4

242

3

М А К А Р ОВА И .Ф.

Конарского (по архивным материалам)» // Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu,
Wołyniu i w gubernii Kijowskiej. Szymon Konarski. Warszawa, 2009; Тадеуш Чацкий
и создание Волынской гимназии (из истории польского образования в Российской
империи) // Российско-польский исторический альманах. Ставрополь-ВолгоградМосква, 2009. Вып. IV; Россия и создание конституционного Королевства Польского // Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830. М., 2010.
Публикации: Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М., 1965, 1966, 1969. Т. 3–4, 6. То же на польск. яз.: Warszawa [i i.], 1964, 1965,
1969 (одна из составителей); Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832–
1855: Studia i materiały. Wrocław [i i.], 1978–2009 (одна из составителей).
Макарова Ирина Феликсовна (20.5.1956, Владимир), специалист по истории
Болгарии позднего средневековья и нового времени.
После окончания в 1981 г. исторического факультета МГУ училась в аспирантуре ИСл. В 1991 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Этническое самосознание болгар в первые века османского владычества. XV–XVI вв.».
С 1990 работает в ИСл: старший лаборант, мнс, нс, снс.
Сфера основных научных интересов — проблемы ментальности и этнической
истории болгар эпохи османского владычества.
Сочинения: Болгарский народ в XV–XVIII вв.: этнокультурное исследование.
М., 2005; Болгары и Танзимат. М., 2010.
Этническая проблематика в произведениях болгарского патриарха Евфимия //
Советское славяноведение. 1990. №1; Этнические представления болгарских книжников эпохи османского владычества (XV в.) // Советская этнография. 1990. № 2; Проблемы этногенеза евреев в болгарских землях и особенности межэтнического взаимодействия в XV–XVII вв. // Славяне и их соседи. Еврейское население в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Средние века — Новое время. М., 1994;
Россия в представлениях и отношении к ней болгар (начало XIX в. — 1875 г.) // Россия и Балканы: Из истории общественно-политических и культурных связей (XVIII
в. — 1878 г.) М., 1995; Этническое самосознание болгар в конце XIV — начале XVI в. //
Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995 (соавтор); Русские подданные турецкого султана // Славяноведение. 2003. № 1; Русский царь в народных представлениях болгар // Славяноведение. 2003. № 5; Кризис османской военно-ленной
системы (социально-экономическое развитие болгарских земель в XVIII в.) // История Балкан: век восемнадцатый. М., 2004; На пути к феодальной анархии (болгары
под властью турецкого султана) // Там же; У истоков духовного возрождения: (болгары под властью константинопольского патриарха) // Там же; Болгары и особенности
межэтнического взаимодействия на территории Восточной Румелии в эпоху османского владычества (XV–XVII вв.) // Этнографическое обозрение. 2008. № 1; О влиянии конфессионального сознания на этническую историю болгар (XV–XIX вв.) //
Славяноведение. 2008. № 2; Еще раз об истоках болгарского церковного вопроса //
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Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянская идентичность — новые факторы консолидации. М., 2008; Османская матрица для освобожденной Болгарии //
Славяноведение. 2009. № 2; Структура самоидентификации православных болгар в
XV — середине XVIII в. // Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и пространстве. М., 2009; Русско-турецкая война 1828–
1829 гг. и конец Задунайской сечи // Война, проложившая эпоху в истории Балкан.
К 180-летию Адрианопольского мира. М., 2009; Очевидцы о русском расколе в нижнем Подунавье (середина XIX в.) // Россия и Болгария: векторы взаимопонимания.
XVIII–XXI вв. Российско-болгарские научные дискуссии. М., 2010; Апрельское восстание 1876 года в Болгарии: две версии одного события // Studia Balkanica. К юбилею
Р.П. Гришиной. М., 2010; Болгары на пути к освобождению (из истории одной провокации) // В «интерьере» Балкан. Юбилейный сборник в честь И.С. Достян. М., 2010;
О целях болгарского церковного движения (после 1856 г.) // Славяноведение. 2011.
№ 1; Танзимат и балканская политика России в 60–70-х гг. XIX века // Новая и новейшая история. 2011. № 3.
Публикация: Русия и българското национально-освободително движение,
1856–1876: Документи и материали. София, 2002. Т. 3 (член редколлегии).
Макарцев Максим Максимович (26.05.1984, Москва), лингвист.
В 2006 г. закончил факультет иностранных языков и регионоведения МГУ, в
2009 — аспирантуру ИСл. В 2010 защитил там же кандидатскую диссертацию «Категория эвиденциальности в пространстве балканского текста (на материале болгарского, македонского и албанского языков)».
С 2008 г. работает в ИСл: н.с. Научный секретарь ЦЛИ BALCANICA. Кроме того,
преподает болгарский язык на факультете иностранных языков МГУ и в ГАСК.
Занимается исследованиями в области грамматики балканских и славянских
языков, социолингвистики, диалектологии, балканского и славянского фольклора.
Исследует грамматические и лексические средства выражения в болгарском, македонском и албанском языках особой лингвистической категории, указывающей на
источник информации — эвиденциальности. Вместе с этим, рассматривается также
функционирование других грамматических категорий в ситуации языкового контакта в Р. Македонии (на материале сатирических и политических шоу). С 2010 г. М. начал
исследование грамматики славянского говора с. Бобоштица (округ Корчи, Албания),
а также фольклора этого села. Серия работ посвящена балканскому и славянскому
фольклору (общебалканской мифологической балладе «Приход мертвого брата»).
Сочинения: К вопросу о связи лексических и грамматических показателей
эвиденциальности в болгарском языке // Wiemer, B. und V.A. Plungjan (Hg.). Lexikalixche Evidenzialitäts-Marker in Slavischen Sprachen (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 72). München - Wien 2008; [Рец.] Марьян Маркович. Аромунский и македонский говоры охридско-стружского региона (в балканском
контексте). Марјан Марковиќ. Ароманскиот и македонскиот говор од охридскострушкиот регион (во балкански контекст. Скопје, 2007. 187 с., с илл.) // Обще-
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славянский лингвистический атлас. М., 2008; XVI конференция по балканским
и южнославянским языкам и культурам // Балканско езикознание XLVII (2008),
2–3; Категория эвиденциальности в балканских языках: современный взгляд на
проблему // Славяноведение. № 2. 2009; XVI конференция по балканистике и
югославистике // Вопросы языкознания. 2009. № 2; Финал «Баллады о мертвом
брате»: пересказ, переключение кода и превращение // Переходы. Перемены.
Превращения. Балканские чтения 10. Тезисы и материалы. М., 2009; Дискурсивный аспект употребления глагольных форм в двух албанских версиях «Баллады о мертвом брате» // Балканско езикознание / Linguistique balkanique. (2009),
XLVIII. 3; Чи съ живи фанъли, чи съ мъртви пуснъли — несвидетельские формы
как маркер конца текста // Тематический сборник. Доклады российских ученых.
Х Конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы (Париж, 24–26 сентября
2009 г.). СПб., 2009; Болгарский язык. Самоучитель. М., 2010 (соавтор); Болгарский
язык. Справочник по глаголам. М., 2010 (соавтор); Болгарский язык. Справочник
по грамматике. М., 2010 (соавтор); Elusive Evidentials in Translation: An Analisis
of One Folklore Text // Balkanistika. 23 (2010); The common Balkan lexical evidential
markers // Societas Linguistica Europeana. 43rd Annual Meeting. 25 September 2010.
Book of Abstacts. Vilnius, 2010; От мертвого к живому: метаморфозы в балканской
«Балладе о мертвом брате» // Топоровские чтения I-IV. Избранное. Москва, 2010;
Эвиденциальность в болгарском языке: Проблема типологической классификации // Материалы Седьмой Конференции по типологии и грамматике для молодых исследователей. СПб, 2010. (ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды
Института лингвистических исследований РАН. Т. VI. Ч. 3).
Маковецкая Тамара Федоровна (2.12.1944, Новоалександровск Ставропольского края), специалист по проблемам политической истории Болгарии в период буржуазной демократии.
В 1969 окончила исторический факультет МГУ, в 1978 — аспирантуру Института. Проходила стажировку в Институте истории Болгарской АН.
В 1970–2007 работала в ИСл: мнс, нс.
Исследовала политический строй Болгарии между двумя мировыми войнами,
становление и развитие болгарской государственности в этот период, особенности
политического режима страны в начале 20-х гг. XX в.
Сочинения: Политическая борьба в болгарском парламенте вокруг законопроекта БЗНС об аграрной реформе [1920–1925 гг.] // ССл. 1976. № 4; Буржуазный
парламентаризм в Болгарии: становление и развитие (от освобождения страны от
османского ига до ее вступления в Первую мировую войну) // История и культура
Болгарии: К 1300-летию образования Болгарского государства. М., 1981; Монархический институт, парламент и правительство Болгарии в условиях режима БЗНС //
Българската държава през вековете. София, 1982. Т. 1; Особенности буржуазной
парламентской системы Болгарии и начало ее кризиса в 1918–1919 гг. // Кризис
политической системы капитализма в странах Центральной и Юго-Восточной
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Европы (Межвоенный период). М., 1982; Издание трудов К. Маркса и Ф. Энгельса
в Болгарии (до Первой мировой войны) // ССл. 1983. № 3; Кризис буржуазного
парламентаризма в Болгарии и режим БЗНС // Проблемы истории кризиса буржуазного политического строя: страны Центральной и Юго-Восточной Европы в
межвоенный период. М., 1984; К вопросу о некоторых тенденциях в становлении и
развитии болгарского буржуазного государства // Балканы в конце XIX — начале
XX века: Очерки становления национальных государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе. М., 1991 (соавтор); Болгария в ХХ веке: очерки политической истории. М., 2003 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Славчева, 1944–1980; Славчева 1980–1985.
Манусевич Александр Яковлевич (15/28.1.1913, Никополь, ныне Днепропетровской области, Украина — 17.1.1997, Москва), исследователь истории Польши ХХ в. и русско-польских революционных связей, международных аспектов
Октябрьской революции в России, событий второй половины 1940-х гг. в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы.
Заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
В 1937 окончил исторический факультет, затем аспирантуру ЛГУ, в 1940 защитил в ЛГУ кандидатскую диссертацию «Французский империализм в борьбе
против Советской России».
В 1940–1941 М. был доцентом К-ФГУ. В годы Великой Отечественной войны
он служил в Советской армии, с 1946 работал в Москве в издательстве «Советская
энциклопедия».
В 1955–1997 работал в ИСл: снс, внс-консультант.
Первые шаги в науке М. делал под руководством Е.В. Тарле, это обусловило его интерес к истории Франции. В годы войны ученый начал разрабатывать
польские сюжеты, выступив с рядом статей по актуальным в то время вопросам польско-советских и польско-германских отношений. В 1945 появилась его
научно-популярная книга «Польский народ в борьбе за независимую и свободную
Польшу», вскоре переведенная на украинский язык. В 1952 М. опубликовал первую
в СССР обобщающую работу по польской истории — книгу «Очерки по истории
Польши» и был привлечен в состав коллектива ученых, готовивших в ИСл трехтомную «Историю Польши» (М., 1954–1958). Он стал одним из основных авторов и
редакторов т. 3 этого фундаментального издания.
Основная проблематика, которую разрабатывал М. после зачисления в штат
ИСл, была связана с воздействием событий Октябрьской революции 1917 г. в
России на Польшу и участием в них поляков. Он был автором ряда работ по теме
«Октябрьская революция и Польша», возглавил в ИСл изучение деятельности в
Советской России «интернационалистов» — представителей зарубежных славянских стран, участвовавших в Октябрьской революции и Гражданской войне,
опубликовал несколько работ о польских контактах В.И. Ленина, о событиях в
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Польше и других славянских странах, приведших к утверждению в них просоветских режимов.
Сочинения: Борьба за демократию во Франции. М., 1947; Wielka Socjalistyczna
Rewolucja Październikowa a Polska. Warszawa, 1949; Польские интернационалисты
в борьбе за победу Советской власти в России, февраль–октябрь 1917 г. М., 1965
(есть перевод на польский язык); Октябрь и революционное движение в Европе.
М., 1967; Народно-демократические революции в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы. М., 1984.
Польская историография о Великой Октябрьской социалистической революции и ее роли в восстановлении в 1918 году Польского государства // Зарубежная
литература об Октябрьской революции. М., 1961; Всемирная история. М., 1962, 1977–
1983. Т. 9, 11–13 (соавтор и один из редакторов т. 12–13); Очерки истории Народной
Польши. М., 1965 (соавтор, один из редакторов); Интернационалисты: трудящиеся
зарубежных стран — участники борьбы за власть Советов. М., 1967 (соавтор, отв.
редактор); Великий Октябрь и образование в 1917–1918 гг. новых государств в Европе
(к историографии проблемы) // ВИ. 1968. № 11; Ленин и польское рабочее движение.
М., 1971 (соавтор) (есть перевод на польский язык); Интернационалисты: трудящиеся
зарубежных стран — участники борьбы за власть Советов на Юге и Востоке Республики. М., 1971 (соавтор, отв. редактор); Великий Октябрь и революции 40-х годов
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: опыт сравнительного изучения
социально-экономических преобразований в революционном процессе. М., 1977
(2-е изд., переработанное и доп.: 1982) (соавтор, отв. редактор); Великий Октябрь, социализм и национальный вопрос. Ереван, 1977 (соавтор); Из истории развития ленинской теории социалистической революции в период борьбы против фашизма,
за народную демократию // Из истории Великого Октября и последующих социалистических революций: Сборник статей. М., 1978 (соавтор); Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях 40-х годов.
М., 1985 (соавтор, отв. редактор); Интернационалисты: Участие трудящихся стран
Центральной и Юго-Восточной Европы в борьбе за власть Советов в России, 1917–
1920 гг. М., 1987 (соавтор, отв. редактор); В краковской эмиграции: жизнь и деятельность В.И. Ленина в 1912–1914 гг. М., 1988 (соавтор); Краткая история Польши: с древнейших времен до наших дней. М., 1993 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Александр Яковлевич Манусевич (1913–1997) // ННИ. 1997. № 3; [Мирошников В.В.]
Александр Яковлевич Манусевич (1913–1997) // ССл. 1997. № 3.
Марков Дмитрий Федорович (23.10 / 5.11.1913, село Преслав, ныне Запорожской области, Украина — 7.2.1990, Москва), литературовед.
Член-корреспондент (с 1966) и действительный член (с 1984) АН СССР, иностранный член Болгарской АН, лауреат Димитровской премии (Болгария). В 1976–
1988 возглавлял Международную комиссию по истории славистики при МКС, с
1976 был президентом МАИРСК.
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В 1936 окончил филологический факультет ХГУ, затем поступил в аспирантуру, но в 1937 был арестован по ложному политическому обвинению, вскоре освобожден.
Творческую деятельность начал как поэт и переводчик, опубликовал на болгарском языке два сборника стихотворений, переводил с русского и украинского
языков на болгарский. В 1944–1956 заведовал кафедрой русской и зарубежной литератур Сумского педагогического института.
В 1946 защитил в ХГУ кандидатскую диссертацию «Русская песня и А.В. Кольцов (синтез фольклорных и литературных традиций в песнях Кольцова)», в 1954 в
ИМЛИ — докторскую диссертацию «Пути развития болгарской поэзии в первой
четверти ХХ века».
В 1956–1990 работал в ИСл: снс, зав. сектором, директор Института (1969–1987),
советник дирекции.
Научные интересы М. лежали в плоскости исследования болгарской литературы XIX–XX вв. и изучения болгаро-русских литературных связей. Сочетая
историко-литературный и теоретический подход, анализируя творчество ведущих болгарских писателей, ученый смог найти новые решения для ряда сложных
проблем болгарского литературного процесса, раскрыть особенности развития и
борьбы различных направлений в болгарской литературе.
М. обосновал на болгарском материале оригинальную для советского литературоведения концепцию развития литератур. Она исходила из признания не
только реализма, но и ряда других творческих методов художественного познания действительности (романтизм, символизм), которые вступают с реализмом в
сложные отношения.
М. в своих исследованиях стремился теоретически обосновать более свободное толкование метода «социалистического реализма», представить его как своеобразную, открытую для всего прогрессивного опыта человечества, эстетическую
систему правдивого изображения жизни, фактически смыкающуюся с реализмом
XIX в. Свое понимание проблемы ученый изложил в монографии (1970), которая
вызвала большой интерес в зарубежных социалистических странах и была переведена на болгарский, немецкий, словацкий и чешский языки. В следующей книге
(1975) эта концепция получила дальнейшее развитие. Ученый, критикуя «ревизионистские» толкования «социалистического реализма», вместе с тем выступал
против понимания данного «метода» как свода неких непреложных правил. Новая
концепция получила развитие и в созданных под руководством М. коллективных
трудах сравнительно-типологического характера, написанных на материале литератур ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы.
Сочинения: Проблема генезиса социалистического реализма в болгарской
литературе. М., 1958; Болгарская поэзия первой четверти ХХ века. М., 1959 (есть
перевод на болгарский язык); Болгарская литература наших дней. М., 1969; Генезис социалистического реализма: из опыта южнославянских и западнославянских литератур. М., 1970; Из истории болгарской литературы. М., 1973; Проблемы
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теории социалистического реализма. М., 1975 (2-е, доп. изд.: 1978); Сравнительноисторические и комплексные исследования в общественных науках (Из опыта
изучения истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы).
М., 1983; Литература и современность. М., 1985; Сравнительно-историческое изучение и теоретические вопросы развития современных литератур. М., 1985; Выбор
пути. М., 1987.
Источник силы поэзии Христо Ясенова // Славянская филология: Статьи и
монографии. М., 1951; Об эстетических взглядах Д. Благоева // УЗИС. 1950. Т. 2;
Горький и болгарская литература // КСИС. 1951. Вып. 6; Новаторские черты поэзии
Христо Смирненского (к вопросу о творческом методе поэта) // УЗИС. 1954. Т. 8;
О характере противоречий в творчестве Пенчо Славейкова // КСИС. 1955. Вып. 16;
Социалистические литературы в славянских странах 20–30-х гг. и мировой литературный процесс // ССл. 1967. № 5; Съезд славистов в Праге // Вестник АН СССР. 1968.
№ 12; О стилевых тенденциях в современной болгарской литературе // Формиране
и развитие на социалистическата култура в България: Сборник. София, 1971; 25 лет
работы Института славяноведения и балканистики АН СССР // ССл. 1972. № 1; Теоретически и методологически въпроси на сравнително изучаване на славянските
литератури // Литературна мисъл. София, 1972. № 2; Вопросы теории и методологии
сравнительного изучения славянских литератур // Сравнительное изучение славянских литератур: Материалы конференции 18–20 мая 1971 г. М., 1973; Новый этап
исследований истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы
(некоторые итоги и перспективы работы Института славяноведения и балканистики АН СССР) // ССл. 1976. № 3; Реализм и другие течения в болгарской литературе
конца XIX — начала XX века // Литература славянских и балканских народов конца
XIX — начала XX века: Реализм и другие течения. М., 1976; Комплексное изучение
проблем национальной культуры // Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977; За дальнейшую интеграцию
исследований в общественных науках (Из опыта изучения истории и культуры
Центральной и Юго-Восточной Европы) // Вопросы философии. 1982. № 1; Институт славяноведения и балканистики: некоторые итоги и перспективы научной деятельности // ННИ. 1983. № 4 (соавтор).
Литература: Павлов Т. К вопросу о реализме и романтизме // Творческий метод: Сборник статей. М., 1960; Ломидзе Г. Постигая сущность нового // ВЛ. 1971.
№ 6; Никольский С.В. К 60-летию Д.Ф. Маркова // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1973. № 5; К 60-летию члена-корреспондента АН СССР Д.Ф. Маркова // ССл. 1974. № 2, подп.: И.К.; Rozenbaum K. Jubileum člena-korespondenta AV
ZSSR D.F. Markova // Slovenska literatura. Bratislava, 1973. № 5; Попиванов П. Крупен
литературовед-болгарист: 70 години от рожденето на Д.Ф. Марков // Език и литература. София, 1983. № 4; Хорев В.А. Д.Ф. Марков: к 70-летию со дня рождения //
Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1983. № 5; Шарова К. Научното
дело на член-кореспондент Димитрий Федорович Марков // Исторически преглед.
София, 1984. № 4; Богданов Ю.В. Дмитрий Федорович Марков (к 75-летию со дня
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рождения) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1988. № 6; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Марней Людмила Петровна (19.4.1964, Москва), специалист по экономической
истории России и Польши в первой половине XIX в.
В 1989 окончила исторический факультет МГУ, затем работала в МГУ на кафедре истории России до начала XIX в. В 1999 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Финансовая политика России в первой четверти XIX в.».
С 2001 — ученый секретарь Комиссии историков России и Польши.
С 1998 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Исследует вопросы торговой и финансовой политики России и Королевства
Польского в первой половине XIX в.
Сочинения: Д.А. Гурьев и финансовая политика России в начале XIX в. М., 2009.
Торговая политика России и Королевства Польского после Венского конгресса,
1815–1819 годы // Славяноведение. 2001. № 3; Финансовая политика России в первой
четверти XIX в. // Экономическая история: Ежегодник 2001. М., 2002; Министр и его
ведомство: Д.А. Гурьев о финансах России начала XIX в. // Экономическая история:
Ежегодник 2003. М., 2004; Особенности торговой политики России и Королевства
Польского в 20-е годы XIX века // Славяноведение. 2005. № 1; Особенности экономического развития Королевства Польского и Российской империи в первой трети
XIX в. // Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830. М., 2010.
Марьина Валентина Владимировна (14.6.1927, Москва), специалист по истории
стран Центральной и Юго-Восточной Европы в ХХ в., исследует преимущественно
историю Чехии и Словакии.
Была награждена чехословацкими памятными медалями в ознаменование
30-летия и 40-летия освобождения страны от гитлеровской оккупации, серебряной медалью Университета им. Я.Э. Пуркине (Брно). В 2006 АН Чешской республики наградила М. именной почетной медалью им. Ф. Палацкого «За заслуги в
развитии общественных наук».
В 1950 окончила исторический факультет МГУ, до 1954 училась в аспирантуре
ИСл, защитила в Институте кандидатскую диссертацию «Словакия в годы послевоенного революционного подъема, 1918–1923». В 1983 защитила в ИСл докторскую диссертацию «Проблема союза рабочего класса и крестьянства в революциях
40-х гг. в странах Центральной и Юго-Восточной Европы».
С 1955 работает в ИСл: мнс, снс, внс, зав. отделом, гнс.
До середины 1980-х гг. изучала преимущественно положение крестьянства в
Чехословакии, других странах Центральной и Юго-Восточной Европы после Второй мировой войны, опубликовала по этой проблеме монографию.
С середины 1980-х гг. основными направлениями исследований М. стала разработка проблем «Чехи и словаки в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.)»,
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«Чехословакия в период „народной“ демократии 1945–1948 гг. и строительства социализма», «Чешская и словацкая историография». В рамках этой тематики исследовательница приняла участие в авторской и редакторской работе над «Краткой
историей Чехословакии» (М., 1988). По данной проблематике она участвовала в
написании коллективных трудов «Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях 40-х годов» (М., 1985), «Февраль
1948 г.: Москва и Прага. Взгляд через полвека». (М., 1998), «Великая Отечественная
война, 1941–1945: Военно-исторические очерки» (М., 1999. Кн. 3), «Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, 1939–1941 гг.» (М., 1999). М. была одним из авторов и руководила в качестве ответственного редактора работой над коллективными трудами «Антифашистское движение Сопротивления в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы (вопросы национальной историографии)» (М., 1991), «Восточноевропейский социализм»: становление режима, попытки его модификации,
причины краха. М., 1992, «Движение Сопротивления в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы, 1939–1945» (М., 1995), «Тоталитаризм: исторический опыт
Восточной Европы» (М., 2002. Вып. 2. «Демократическое интермеццо» с коммунистическим финалом, 1944–1948 гг.), «Национальная политика в странах формирующегося советского блока, 1944–1948» (М., 2004), «Чехия и Словакия в ХХ веке:
Очерки истории» (М., 2005. Кн. 1–2).
Сочинения: Крестьянство в революциях 40-х годов в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы. М., 1984; Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь) в
политике Бенеша и Сталина, 1939–1945 гг. М., 2003; СССР и чехо-словацкий вопрос
во время Второй мировой войны, 1939–1945 г. М., 2007. Кн. 1; М., 2009. Кн. 2.
Rozorané medze (K historie socialistického združtevňovania československej dediny, 1948–1960. Bratislava, 1971 (соавтор); Путь чехословацкого крестьянства к социализму (1948–1960). М., 1972 (соавтор); Чешское общество о советско-германском
пакте 1939 г. и начале Второй мировой войны // ВИ. 1990. № 7; Das Jahr 1948 in der
Gtschichte der Agrarumgestaltungen in den Ländern Mittel-und Südosteuropas // Die
demokratischen Agrarreformen in der Geschichte der Mittel-und Südosteuropischen
Völker. Berlin, 1991; На переломе: 1948 г. в истории деревни стран Центральной и
Юго-Восточной Европы// «Восточноевропейский социализм»: становление режима, попытки его модификации, причины краха. М., 1992; Коминтерн: ликвидация
или модификация? (1939–1943 гг.)// Славяноведение, 1994, № 5; „Brána na Balkán“.
Slovensko v geopolitických plánech SSSR a Německa v letech 1939–1941 // Soudobé dějiny 1994, N 6; Э. Бенеш: второй визит в Москву (декабрь 1943 г.) // Вторая мировая
война: актуальные проблемы. М., 1995; Путь к независимости? Создание Словацкой республики 14 марта 1939 г. // Национальный вопрос в Восточной Европе: прошлое и настоящее. М., 1995; Э. Бенеш: последний визит в Москву (март 1945 г.): документальный очерк // Славяноведение. 1996. № 6; Väzeň butyrskej ctly Ferdinand
Čatloš // Historický časopis. Bratislava, 1996. № 4; Славянская идея в годы Второй
мировой войны (к вопросу о политической функции) // Славянский вопрос: вехи
истории. М., 1997; Od důvĕry k podezíravosti: Sovĕtští a češkoslovenští komunisté v
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letech 1945–1948 // Soudobé dějiny. Praha, 1997. № 3/4; ВКП (б) и КПЧ, 1945–1948 гг. //
Сталин и холодная война. М., 1998; Чехословацкий легион в СССР (1939–1941 гг.) //
ВИ. 1998. № 2; Sovietski a československí komunisti na prahu mieru: vypracovanie
spoločného politického algoritmu v rokoch 1944–1945 // Historický časopis. Bratislava,
1998. № 4; «Ворота на Балканы»: Словакия в геополитических конструкциях СССР
и Германии, 1939–1941 гг. // Война и политика, 1939–1941. М., 1999; Словацкое национальное восстание 1944 года в послевоенной историографии // Славяноведение.
1999. № 6; 1944–1945 годы: ждали ли русских в Восточной Европе? // Там же. 1999.
№ 1; K historii sovĕtsko-československých vztahů v letech 1938–1941: nad deníkem Ivana
M. Majského // Soudobé děijny. Praha, 1999. № 4; Чехословацко-советские отношения
в дипломатических переговорах 1939–1945 гг. // ННИ. 2000. № 4; Чехословакия: от
многонационального к двунациональному государству. 1944–1948 гг. //Славяноведение, 2001, № 5; Чехословацкая историография: перипетии движения на пути к
«бархатной» революции 1989 г. // Революции 1989 г. в странах Центральной (Восточной) Европы: взгляд через десятилетие. М., 2001; Втайне от Лондона и Берлина. Контакты советской и чехословацкой разведок в 1940–1941 гг. // Россия ХХI.
2001, № 3; Чехословацкая, чешская и словацкая историография до и после «бархатной революции» 1989 г. // ННИ. 2002. № 1; Чехословацкий «Февраль» 1948 г. начинался в 1945 г. // Тоталитаризм: исторический опыт Восточной Европы. М., 2002.
Вып. 2. «Демократическое интермеццо» с коммунистическим финалом, 1944–1948
гг.; Выселение немцев из Чехословакии: рождение и модификация идеи, 1939–1943
годы // Славяноведение. 2003. № 1; Выселение немцев из Чехословакии: интернационализация и реализация идеи, 1944–1946 годы // Там же. 2003. № 3; Словацкое
национальное восстание в военно-политических планах СССР //Россия ХХI. 2003,
№ 3; К истории освобождения Праги, 5–9 мая 1945 г. // Россия XXI. 2005. № 3; Советский Союз и Чехословакия, 1945 год // ННИ. 2005. № 3; Еще раз о «мюнхенском
сговоре» (Новые документы из чешских архивов, [обзор]) // Славяноведение. 2006.
№ 3; К истории советско-чехословацких отношений 1938–1940 гг. // Россия XXI.
2006. № 3; «Народная демократия»: теория и практика // Власть — общество — реформы. Центральная и Юго-Восточная Европа. Вторая половина ХХ века. М. 2006;
ZSSR a Slovenské národné povstanie v roku 1944//Koniec druhej svetovej vojny a problémy cirkevnej politiky v nasledujúcom období. Bratislava, 2006; Георги Димитров
— советский гражданин, 1934–1945 гг. // Россия ХХI. 2007. № 3; Чехословацкофранцузские отношения в 1940–1945 годах: Новые документы чешских архивов //
ННИ. 2007. № 1; Чешская и словацкая историография на пути к ноябрю 1989 г. и
в первое десятилетие после него // Антикоммунистические революции конца ХХ
века: страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 2007; Советские дипломаты и словацкие политические деятели. 1939–1941 годы. По материалам Архива
МИД РФ // ННИ. 2008. № 1; Э. Бенеш: между Лондоном и Москвой. От проекта
чехословацко-польской конфедерации к идее советско-чехословацкого договора
1943 г. // Россия XXI. 2008. № 3; ХХ съезд КПСС и Коммунистическая партия Чехословакии // 1956 год. Российско-болгарские дискуссии. Сборник статей. М., 2008;
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Пражская весна 1968 г.: к вопросу о международном резонансе (по опубликованным в Чешской республике документам и материалам чешского журнала «Soudobé
dějiny» // Славяноведение. 2008. № 3; Еще раз о Мюнхене (новые документы чешских архивов) // Война. Народ. Победа. Материалы международной научной конференции. Москва, 15–16 марта 2005 г. М., 2008; Клио на перепутье общественного
развития (По материалам российского журнала Новая и новейшая история и чешского журнала «Современная история» 90-х годов ХХ века) // Власть и общество.
Непростые взаимоотношения (Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в
ХХ веке). М., 2008; Историк и историческая наука в переходный период развития
общества (По материалам журнала «Soudobé dějiny» 90-х годов ХХ века // Общественные трансформации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М.,
2008; Кто и как делил Чехословакию в марте 1939 г. // Партитура Второй мировой.
Кто и когда начал войну? М., 2009; «Мюнхен» — карт-бланш Гитлера и конец первой Чехословацкой республики (По документам чешских архивов) // Звенья. Мюнхенский сговор. Исторические аспекты и современные аналогии. Серия Международные отношения. М., 2009. № 1 (11); 1939 год: советская внешняя политика в
восприятии современников (На чешско-словацком примере) // Россия XXI. 2009.
№ 4, № 5; Дипломатия Бенеша после Мюнхенского соглашения // ННИ. 2009. № 4;
Советский Союз и Чехо-Словакия после Мюнхена (октябрь 1938 г. — март 1939 г.) //
Мюнхенское соглашение 1938 года: история и современность. Материалы международной научной конференции. Москва, 15–16 октября 2008 г. М., 2009; Чехословацкие воинские части в СССР 1941–1945 гг. // ННИ. 2010. № 3; Историческая наука
на переломе: чешские и словацкие историки на пути к «Пражской весне» и после её
подавления // 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива. М., 2010;
1944–1945 годы: Красная Армия в Восточной Европе // Россия XXI. № 3, № 4; СССР
периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в словацкой историографии
последнего двадцатилетия // Славяноведение. 2011. № 1; СССР периода Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. в чешской историографии последнего двадцатилетия // Славяноведение. 2011. № 3.
Публикации: Бенеш Э. Демократия сегодня и завтра // ВИ. 1993. № 1, 3 (автор
вступления, переводчик и комментатор); Советский Союз и Словацкое национальное восстание 1944 г. // ННИ. 1996. № 5–6 (автор предисловия и примечаний,
публикатор документов); Переговоры Э. Бенеша в Москве (декабрь 1943 г.) // ВИ.
2001. № 1, 3 (автор предисловия, переводчик и комментатор документов); Ю.В. Андропов об отставке Н.С. Хрущева // Россия XXI. 2002. № 1 (автор предисловия, переводчик, публикатор и комментатор документа); Из истории «холодной войны»,
1954–1964 гг.: Документы чешских архивов // ННИ. 2003. № 1 (автор предисловия,
переводчик и комментатор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies. Prague, 2005. Vol. II; Валева Е.Л. К юбилею Валентины Владимировны Марьиной // Славяноведение. 2007.
№ 4; Институт славяноведения РАН: http://www.inslav.ru/nagradi_marjina.html
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Масленникова Елена Николаевна (9.9.1958, Горький, ныне Нижний Новгород),
специалист по проблемам культуры и литературы Австро-Венгрии XIX–XX вв.
В 1980 окончила романо-германское отделение филологического факультета
МГУ, в 1989 — аспирантуру ИСл, в 1992 защитила там же кандидатскую диссертацию «Журнал „Нюгаг“ и обновление венгерской литературы, первые десятилетия ХХ века».
В 1980–1997 работала в ИСл: старший лаборант, мнс, снс. С 1997 работает в
журналистике и службах, занимающихся Интернетом.
В Институте изучала ситуацию в венгерской прессе рубежа XIX–XX вв., проблемы венгерской поэзии романтизма и символизма.
В 1996–1997 заведовала отделом культуры журнала «Славяноведение».
Сочинения: Направление «сецессион» в архитектуре рубежа XIX–XX вв. и некоторые вопросы венгерской литературы этого периода // На рубеже веков (проблемы развития славянских и балканских литератур конца XIX — начала XX в.):
Материалы конференции, посвященной памяти Е.И. Рябовой и В.В. Витт. М., 1989;
Исторический роман в венгерской литературе первой половины ХХ в. // Развитие
прозаических жанров в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы.
М., 1991; Синтез разностадиальных тенденций в процессе литературных связей //
Функции литературных связей: на материале славянских и балканских литератур.
М., 1992; Л. Штур и венгерская романтическая поэзия // Людевит Штур и его время
(К 175-летию со дня рождения. [Материалы научной сессии]). М., 1992; К вопросу
о национальном и европейском контексте венгерского авангарда // Литературный
авангард: особенности развития. М., 1993; Г.А. Винклер и Т. Шидер о проблеме национализма // Национализм и формирование наций: теории — модели — концепции. М., 1994; Эндре Ади и некоторые вопросы мотивов и жанров романтической
поэзии // Поэзия западных и южных славян и их соседей: развитие поэтических
жанров и образов. М., 1996; Национализм и национальная эстетика: эволюция
венгерской народно-национальной школы // Австро-Венгрия: интеграционные
процессы и национальная специфика. М., 1997; Мифологический Будапешт и его
обитатели // Миф в культуре: человек — не-человек. М., 2000; Книга кронпринца //
Книга в пространстве культуры. М., 2000.
Масленникова Людмила Ивановна (5.8.1938, Кашин, ныне Тверской области —
12.5.2002, Москва), специалист в области славянской диалектологии.
В 1963 окончила филологический факультет МГУ, до 1965 стажировалась в ИСл.
С 1965 работала в ИСл: мнс, нс. Во второй половине 1990-х гг. перешла на преподавательскую работу, преподавала польский язык в одном из московских высших учебных заведений.
М. изучала польские говоры на территории СССР, польско-литовские, польскобелорусские и польско-украинские языковые контакты, проблемы фонетики и фонологии, структуру слога в славянских диалектах. Совместно с Л.Э. Калнынь она
опубликовала в 1981, 1985 и 1995 три монографии, посвященные различным аспек-
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там внутри- и межъязыкового сопоставления славянских диалектов, является автором ряда статей по этой проблематике.
Сочинения: Заметки о лексико-синтаксическом способе выражения повторяемости в польском языке // Исследования по польскому языку: Сборник статей.
М., 1969; Некоторые особенности категории среднего рода в польском говоре деревни Орняны Литовской ССР // Польские говоры в СССР: Исследования и материалы. Минск, 1973. Ч. 2; Некоторые вопросы классификации именных парадигм
(на материале польского говора, сформировавшегося в условиях двуязычия) // СБЯ.
1976. [Вып. 2.] Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков; Вокализм польского диалекта, функционирующего в условиях билингвизма //
ОЛА-1977. М., 1979; Внешнее консонантное сандхи в польском говоре на территории
Литовской ССР // ОЛА-1979. М., 1981; Сопоставительная модель фонологической системы славянских диалектов. М., 1981 (соавтор); Опыт изучения слога в славянских
диалектах. М., 1985 (соавтор); Об изменениях в фонетике слова при слогоделении:
(на материале вокализма) // СБЯ. М., 1986. [Вып. 10]; Проблемы диалектологии: Категория посессивности; Изучение вариативности в славянских диалектах. М., 1995.
(Исследования по славянской диалектологии. [Вып. 3]) (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Маслов Юрий Сергеевич (22.4/5.5.1914, Киев — 28.8.1990, Ленинград), лингвист, исследователь глагольного вида в славянских языках, типологии грамматики, морфологии и теории письма.
Почетный доктор Софийского университета. Имеет cоветские и болгарские
правительственные награды.
В 1937 окончил немецкое отделение лингвистического факультета и в 1940
аспирантуру ЛГУ, защитил в 1940 в ЛГУ кандидатскую диссертацию «Возникновение сложного перфекта в немецком языке». В 1936–1941 преподавал немецкий
язык в ЛГУ и русский язык во 2-м ЛГПИИЯ, в 1940–1941 заведовал во 2-м ЛГПИИЯ
кафедрой общего языкознания и русского языка.
М. — участник Великой Отечественной войны, находился на Северо–Западном
фронте, был инструктором по пропаганде среди войск противника, побывал в Болгарии, Польше, Венгрии и Германии. Знакомство с культурой и историей зарубежных
славян, по признанию ученого, способствовало пробуждению у него интереса к славистике. В 1946 М., еще будучи военнослужащим (демобилизован в 1950), вернулся в
ЛГУ, работал доцентом кафедр славянской филологии, перевода на славянские языки
и общего языкознания. В 1957 защитил в ИСл докторскую диссертацию «Глагольный
вид в современном болгарском языке». В 1959 М. было присвоено звание профессора,
в 1960–1985 он заведовал кафедрой общего языкознания ЛГУ.
В 1950–1960 М. совмещал работу в ЛГУ с работой в Ленинградской группе ИСл.
В изданиях Института М. опубликовал несколько статей о глагольном виде.
В М органически сочетались интересы и способности германиста, слависта и
специалиста в области теории языка. Эта многосторонность позволила ему создать
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оригинальную аспектологическую концепцию и разработать теорию глагольного
вида, в основу которых был положен преимущественно материал болгарского языка
с привлечением других славянских и германских языков. После защиты докторской
диссертации М. продолжал дорабатывать и уточнять свои взгляды, что нашло отражение в его капитальном исследовании «Глагольный вид в современном болгарском
литературном языке (значение и употребление)», опубликованном в сборнике ИСл
«Вопросы грамматики болгарского литературного языка» (М., 1959).
Сочинения: Изучение южных и западных славянских языков в СССР за последние десять лет. М., 1955; Очерк болгарской грамматики. М., 1956; Морфология глагольного вида в современном болгарском литературном языке. М.; Л., 1963;
Введение в языкознание. М., 1975 (2-е изд.: 1987); Грамматика болгарского языка.
М., 1981 (есть перевод на болгарский язык); Очерки по аспектологии. Л., 1984.
Критические заметки по болгарской грамматике // УЗИС. 1951. Т. 4; О некоторых спорных вопросах нормативной грамматики, орфоэпии и орфографии болгарского литературного языка // КСИС. 1952. Вып. 7; О морфологическом членении глагольных форм и морфологической классификации глаголов в современном болгарском литературном языке // Там же. 1953. Вып. 10; Имперфект глаголов
совершенного вида в славянских языках // ВСЯ. М., 1954. Вып. 1; О своеобразии
морфологической системы глагольного вида в современном болгарском языке //
КСИС. 1955. Вып. 15; Роль так называемой перфективации и имперфективации в
процессе возникновения славянского глагольного вида // Исследования по славянскому языкознанию (Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов, Москва, 1958). М., 1961; Л.В. Щерба — лингвист-теоретик и педагог.
Л., 1982 (соавтор).
Публикации: Извлечения из «Чешской грамматики» XVII в. Лаврентия Бенедикта Нудожерского // Из истории науки о языке: Межвузовский сборник. Памяти
Ю.С. Маслова. СПб., 1993 (переводчик и составитель примечаний).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Маслов Ю.С. Автобиографическая справка // Семантика и коммуникация. СПб., 1996;
Зандер Л.Р. Ю.С. Маслов (к 60-летию со дня рождения) // ВЛУ. 1974. № 8. Серия истории, языка и литературы. Вып. 2; Из истории науки о языке: Межвузовский сборник.
Памяти Ю.С. Маслова. СПб., 1993; Вербицкая Л.А. Слово о Маслове // Семантика и
коммуникация. СПб., 1996; Дмитриев П.А., Софронов Г.И. Ю.С. Маслов и кафедра
славянской филологии // Славянская филология. Л., 1999. Вып. 8.
Библиография: Чукова М. Научни трудове на проф. Ю.С. Маслов (библиография) //
Български език. София, 1974. Кн. 6; Бушуй.
Медведева Ольга Владимировна (12.5.1946, Москва), исследователь истории
Болгарии и Греции XVIII–XIX вв.
После окончания в 1969 исторического факультета МГУ работала в Музее революции СССР и Институте востоковедения АН СССР, была прикомандирована к
Отделу публикации дипломатических документов Министерства иностранных дел
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СССР для подготовки многотомной публикации документов «Внешняя политика
России XIX — начала XX века», участвовала в публикации томов 1(9)–4(12) 2-й серии этого издания (М., 1974–1980).
В 1979–2010 работала в ИСл: мнс, нс.
До начала 1980-х гг. занималась историей Греции, с середины 1980-х гг. изучает историю Болгарии. Обнаружила в Архиве внешней политики Российской империи неизвестные ранее документы архива российского консульства в Сливене,
опубликовала на основе этих материалов ряд статей в российских и болгарских
изданиях.
Сочинения: Записка анонимного автора о положении Ионических островов
под британским протекторатом (1820 г.) // БИссл. 1982. Вып. 8; Российская дипломатия и эмиграция болгарского населения в 1830-е годы (по неопубликованным
материалам Архива внешней политики России) // ССл. 1988. № 4; Проблемът за
българска емиграция в Русия през 1830 г. в дейностъта на руската дипломация //
Известия на държавните архиви. София, 1989. Кн. 57; Международные отношения
на Балканах, 1830–1856 гг. М., 1990 (соавтор); Материалы российского консульства в Сливене как источник для изучения положения болгарского населения в
30-е годы XIX века // Славяноведение. 1995. № 1; Александр I, Наполеон и Балканы.
М., 1997 (БИссл. Вып. 18) (соавтор); Деятельность российского консула в Сливене
Г.В. Ващенко (1830–1833 годы) // Славяноведение. 1999. № 4; Век Екатерины II: дела
балканские М., 2000 (соавтор); Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII в. М., 2003 (соавтор); Переселение болгар в Россию в XVIII — первой
половине XIX в. // Профессор Сергей Александрович Никитин и его историческая
школа: Материалы международной научной конференции М., 2004; Положение
болгарских земель в 30-е годы XIX в. // Вестник Приднестровского университета.
Гуманитарные науки. Тирасполь, 2005. № 1; Александр Экзарх и помощь России
болгарскому просвещению (1847–1853 годы) // Славяноведение. 2005. № 3.
Медведева Ольга Рахмиловна (25.10.1946, Омск), специалист по истории польской литературы XIX–XX вв.
В 1970 окончила филологический факультет МГУ, затем училась в аспирантуре ИСл, в 1976 защитила там же кандидатскую диссертацию «Проблемы реализма
в творчестве Владислава Станислава Реймонта».
В 1984–1995 работала в ИСл: нс, снс. Читала лекции по истории польской литературы в МГУ и Литературном институте.
В ИСл исследовала творчество В. Реймонта, В. Гомбровича, Т. Мичиньского,
других польских прозаиков и драматургов, участвовала в написании коллективного труда «История литератур западных и южных славян» (М., 2001. Т. 3). Работая
вне Института, выступала с научными статьями в институтских изданиях.
Сочинения: К вопросу о натурализме в польской литературе (натурализм и
Реймонт) // Литература славянских и балканских народов конца XIX — начала
XX в.: Реализм и другие течения. М., 1976; «Между людьми и звездами на небе…»
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(О творческом методе Ярослава Ивашкевича в прозе 20–30-х годов) // Реализм в
литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы первой трети ХХ в.: художественные поиски, особенности развития. М., 1989; «Молодая Польша»: роман
о художнике и роман о романе // На рубеже веков (проблемы развития славянских
и балканских литератур конца XIX — начала XX в.): Материалы конференции,
посвященной памяти Е.И. Рябовой и В.В. Витт. М., 1989; Правда факта и правда
истории (драма Т. Мичиньского «Князь Потемкин») // Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные связи в ХХ веке. М., 1989; Интертекстуальность и восприятие: драма Тадеуша Мичиньского «Князь Потемкин» // ССл.
1991. № 6; Роман Кароля Ижиковского «Химера» и проблемы жанра // Развитие
прозаических жанров в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991; Авангард и пародия: драма Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургундская» // Studia polonica [I]: К 60-летию Виктора Александровича Хорева. М., 1992;
Восприятие: Статистика и эстетика. На материале творчества В. Гомбровича //
Функции литературных связей: на материале славянских и балканских литератур. М., 1992; К проблеме жанра в литературе авангарда (о «Дневнике» Витольда
Гомбровича) // Литературный авангард: особенности развития. М., 1993; Диалог:
философия и поэтика (Мартин Бубер и Витольд Гомбрович) // История культуры и
поэтика. М., 1994; Человек в пространстве: русские и Россия в прозе Тадеуша Мичиньского // «Путь романтичный совершил…»: Сборник статей. Памяти Бориса
Федоровича Стахеева. М., 1996; Запад — Восток: обрывки судеб (поляки в Средней Азии в годы Первой мировой войны) // Studia polonica II: К 70-летию Виктора
Александровича Хорева. М., 2002; Об одном загадочном факте русско-польских
литературных связей: драма И. Корчага (Корчака) «Слепота» // Studia Polonorossica: К 80-летию Е.З. Цыбенко. М., 2003.
Медведева (Лохина) Татьяна Валерьевна (1.4.1972, Москва), археограф, историограф, источниковед.
Окончила МГИАИ в 1994 и аспирантуру РГГУ в 1997. Защитила в РГГУ кандидатскую диссертацию «Рукописная культура русского общества первой трети
XIX в.: Источники. Проблемы. Исследования».
В АК работает с 1994 (в штате ИСл): нс.
Исследует источники личного происхождения XVIII–XIX вв., вместе с М.П. Мироненко участвует в составлении «Каталога личных фондов отечественных историков» (М., 2007. Вып. 2).
Принимает участие в подготовке «Археографических ежегодников».
Сочинения: Светский рукописный сборник в России конца XVIII — первой половины XIX века: происхождение и бытование источника // АЕ за 1996 г. М., 1998; Рукописная
культура пушкинской эпохи: источниковедческий аспект // АЕ за 1999 г. М., 2000.
Мельников Андрей Васильевич (3.9.1977, Дмитров Московской области), специалист по истории отечественной исторической науки второй половины XIX–XX вв.
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В 1999 окончил РГГУ, в 2006 защитил в РГГУ кандидатскую диссертацию «Архивное наследие академика М.М. Богословского (1867–1929 гг.): Реконструкция и
научное использование».
С 1997 работает в АК (в штате ИСл): лаборант, старший лаборант, мнс, нс.
Исследует вопросы источниковедения и историографии, участвует в публикации научного и эпистолярного наследия отечественных историков.
С 1994 — член редколлегии «Археографического ежегодника», с 2007 — ответственный секретарь АК.
Сочинения: Сигурд Оттович Шмидт: Биобиблиографический указатель. М., 2000;
Список печатных трудов С.О. Шмидта за 1997–2002 гг. // АЕ за 2002 г. М., 2004.
Публикации: «Докладная записка» В.Ф. Джунковского 9 ноября 1929 г.
А.С. Енукидзе о своем архиве, хранившемся в Пушкинском Доме // АЕ за 2001 г.
М., 2002 (автор введения и подготовитель); Академик С.Ф. Платонов: Переписка
с историками. М., 2003. Т. 1. Письма С.Ф. Платонова 1883–1930 (один из составителей, комментатор); Неопубликованные отзывы М.М. Богословского о кандидатских сочинениях выпускников Московской духовной академии 1916–1917 гг. // АЕ
за 2004 г. М., 2005. Богословский М.М. Петр Великий: Материалы для биографии.
М., 2005. Т. 1. Детство. Юность. Азовские походы, 10 мая 1672 — 9 марта 1697 (подготовитель текста, автор вступительной статьи).
Мельников Георгий Павлович (10.10.1951, Москва), специалист по истории и
культуре Чехии и Словакии в Средневековье и раннее Новое время, исследователь
истории и современного состояния зарубежных славянских культур.
В 2001 АН Чешской республики наградила М. именной почетной медалью
им. Ф. Палацкого «За заслуги в развитии общественных наук». Член российскочешской комиссии историков и архивистов.
Окончил в 1974 исторический факультет МГУ и затем аспирантуру там же. В
1977 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Социальная структура и политическая борьба пражских горожан в первой половине XVI в.».
С 1978 работает в ИСл: мнс, нс, снс. С 1994 читает курсы лекций в Государственной Академии славянской культуры (ГАСК), профессор, декан факультета
культурологии (с 2008).
Изучает историю и культуру Чехии XIV–XVIII вв. (в особенности проблемы
поздней готики, Ренессанса и Барокко, творчество Я.А. Коменского). Написал
учебник «Культура зарубежных славянских народов» (М., 1994) и соответствующие
разделы в учебнике «История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения» (М., 2001), был ответственным редактором и одним из авторов трехтомной
«Истории культур славянских народов» (М., 2003–2008), поддержанной грантом
Президента РФ. Куратор славянского блока и автор статей в изд. «Культура Возрождения. Энциклопедия» (М., 2007. Т. 1).
Разработал авторские курсы «История культуры зарубежных славянских народов» и «Искусство стран Восточной Европы».
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Член международной редколлегии ежегодника «Studia Comeniana et Historica»
(Чехия, с 2010). Член редколлегии журнала «Средние века» (с 2008).
Коллекционирует предметы народного искусства славян, преимущественно
народную игрушку. Организовал несколько выставок из своей коллекции.
Сочинения: Культура Чехии ХХ века: Учебное пособие. М., 2007.
Социально-экономическая структура населения Праги в первой половине
XVI в. // Проблемы всеобщей истории. М., 1976; Из истории общественно-политической борьбы в Чехии в 20-е годы XVI в. // ССл. 1980. № 5; Этническое самосознание чехов во второй половине XIV в. // Развитие этнического самосознания
славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1988; Я.А. Коменский и аудиовизуальные искусства XVII в. // Acta Comeniana. Praha, 1993. [Vol.] 34 (10); Социоэкономическое и социокультурное положение еврейского населения Праги в
конце XVI — начале XVII в. // Славяне и их соседи. М., 1994. Вып. 5; Христианский
интеллектуал XVII в.: Я.А. Коменский и его воззрения на личность философа // Человек в контексте культуры: славянский мир. М., 1995; Этническое самосознание
славян в XV столетии. М., 1995 (соавтор); Этногенетический миф в самосознании
чешской знати XIV в. // Элита и этнос средневековья. М., 1995; Автопортрет ученого XVII века (Я.А. Коменский в зеркале своих сочинений) // Человек — культура —
общество в концепции Яна Амоса Коменского: Материалы Международного симпозиума к 400-летию со дня рождения Я.А. Коменского (Москва, 1990 г.) М., 1997;
Český rukopisný slovník z přelomu 16. а 17. st. // Folia Нistorica Bohemica. Praha, 1997.
[Vol.] 18; Идея славянской общности в чешской мысли средневековья // Славянские литературы: Культура и фольклор славянских народов: Доклады российской
делегации / XII Международный съезд славистов (Краков, 1998). М., 1998; «Образы власти» в сочинениях чешских гуманистов // Культура Возрождения и власть.
М., 1999; Живое / неживое: голем, машина и концепция современной культуры
Э. Фромма // Миф в культуре: человек — не-человек. М., 2000; Чешский ученый
З. Калиста и проблемы Барокко (К 100-летию со дня рождения) // Славянский альманах 1999. М., 2000; Славянские культуры на рубеже тысячелетий // Славянский
альманах 2001. М., 2002; Сакральное и светское в культурах первых славянских
святых (Чехия, Польша, Сербия, Русь) // Литература, культура и фольклор славянских народов: Доклады российской делегации / ХIII Международный съезд славистов, Любляна, август 2003 г. М., 2003; Хлудневская игрушка // Живая старина.
2003. № 2; Педагогика Я.А. Коменского: синтез веры и знания // История образования и педагогической мысли в эпоху Древности, Средневековья и Возрождения.
М., 2004; Пространство в культуре чешского барокко // Культура и пространство:
славянский мир. М., 2004; Сакральный мотив в романе М. Кундеры «Шутка» //
Оппозиция сакральное / светское в славянской культуре. М., 2004; Богуслав Бальбин — чешский иезуит, эрудит, патриот XVII века // Человек XVII столетия. М.,
2005. Ч. 1; Ян Амос Коменский — человек веры и разума эпохи барокко // Там же;
Телесность в чешском барокко // Телесный код в славянских культурах. М., 2005;
Чехия и Словакия в ХХ в.: очерки истории. М., 2005. Кн. 1–2 (соавтор); Иденти-
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фикация христианина в универсальной концепции Я.А. Коменского // Культура
сквозь призму идентичности. М., 2006; Первая дама поэзии в Чехии: Э. Вестония
в контексте «гендерного прорыва» Ренессанса // Поэтический мир славянства. М.,
2006; Периодизация русского барокко в контексте общеевропейской антропологии
барокко // Человек в культуре русского барокко. М., 2007; Петрарка и пражские
интеллектуалы круга Карла IV // Франческо Петрарка и европейская культура. М.,
2007; Категория пространства в культуре чешского барокко. // Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Praha, 2007.
Sv. 1; Историко-ландшафтная оптика чешского барочного патриотизма // Ландшафты культуры. Славянский мир. М., 2007; Jak se (ne)daří české opeře v Rusku //
Svět a divadlo. Praha, 2007. № 6; Гуситское движение: причины, ход, результаты //
Учебно-методический комплекс по истории средних веков. М., 2008; Имперское
и чешское в концепции власти Карла IV // Славяне и их соседи. Вып. 12. М., 2008;
Возвращение Д.И. Чижевского // Славяноведение. 2008. № 4; Komenský u východních Slovanů // Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře vzdělávání. Praha, 2009; История
славянских культур: актуальные проблемы // Славянский альманах 2008. М., 2009;
Проблема преемственности передачи знания в «Великой дидактике» Я.А. Коменского // Стиль наследования культуры. М., 2009; Иероним Пражский // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009; Юбилейный август-68: сорок лет спустя //
1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива. М., 2010; Русская тема в
творчестве чешского художника А. Мухи // Славянский мир в третьем тысячелетии. М., 2010; Иоанн Непомуцкий // Православная энциклопедия. Т. 24. М., 2010;
Традиции и новации в народной игрушке (в свете проблемы автоидентификации
мастеров) // Фольклор и фольклоризм в меняющемся мире. М., 2010; «Из Чехии аж
на край света»: глобальные интенции малого народа // Одиссей-2009. М., 2010.
Литература: Pánek J. České dějiny se odehrávají mezi Východem i Západem: (Rozhovor
z G. Mel'nikovem) // Dějiny a součastnost. Praha, 1992. № 5; Scholars of Early Modern Studies. Kirksville (USA), 1992. Vol. 26; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь.
New York, 1993; Кто есть кто: русское изд. Изд. 6-е. М., 2003; Pánek J. Ruský bohemista
Geogij Pavlovič Mel’nikov // Folia Нistorica Bohemica. Praha, 2003. [Vol.] 20; Scholars of Bohemian, Czech, and Czechoslovac History Studies. Prague, 2005. T. 2.
Библиография: Bibliografie prací G.P. Mel’nikova k problematice dĕjin a kultury Českých
zemí a středovýchodní Evropy // Folia historica Bohemica. Praha, 2003. [Vol.] 20.
Мельникова Ирина Николаевна (24.10.1918, Мена, ныне Черниговской области, Украина), исследовательница проблем всемирной истории, международных
отношений и внешней политики, а также международных связей Украины.
Член-корреспондент АН УССР, награждена несколькими советскими орденами, лауреат премии АН УССР имени Д.З. Мануильского, заслуженный деятель
науки и техники Украины.
В 1940 окончила исторический факультет КГУ, затем училась в аспирантурах КГУ (1940–1941) и работавшего в эвакуации Объединенного украинского
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государственного университета (1942–1945), в 1941–1942 преподавала в ЮжноКазахстанском учительском институте (Чимкент).
В 1946 защитила в КГУ кандидатскую диссертацию «Политика Русского государства по отношению к Украине в 1725–1740 гг.» В 1961 защитила в Отделении
общественных наук АН УССР докторскую диссертацию «Классовая борьба в Чехословакии в период временной, частичной стабилизации капитализма (1924–
1929 гг.)».
В 1947–1957 работала в ИСл: ученый секретарь Института, снс. После ухода из
ИСл уехала в Киев, работала в Институте истории Украины.
В ИСл изучала историю революции 1848 в Закарпатской Украине, вопрос о включении Закарпатья в состав Чехословакии, проблемы истории Чехословакии в 1920-е
гг. В первые годы работы на Украине продолжала сотрудничать с Институтом: участвовала в качестве одного из редакторов и автора в создании т. 3 обобщающего коллективного труда Института «История Чехословакии» (М., 1960), публиковала статьи
в «Ученых записках» ИСл. На основе докторской диссертации подготовила монографию, которая освещает широкий круг вопросов истории межвоенной Чехословакии
(социально-экономическую обстановку в стране, положение трудящихся, их выступления с акциями протеста против политики правительства, вопросы деятельности
чехословацких политических партий, прежде всего коммунистов и т.д.).
В дальнейшем исследовательские интересы М. значительно расширились, она
является автором нескольких монографий о различных аспектах истории Украины и ее связей с зарубежными странами.
Сочинения: Классовая борьба в Чехословакии в 1924–1929 гг. М., 1962.
Закарпатская Украина в революции 1848 года // ВИ. 1948. № 8; Борьба России
с Турцией в 30-х годах XVIII века и Украина // УЗИС. 1948. Т. 1; Как была включена
Закарпатская Украина в состав Чехословакии в 1919 г. // Там же. 1951. Т. 3; Из истории революционного движения на Закарпатской Украине в 1921–1922 гг. // Там же.
1952. Т. 6; Борьба рабочего класса Чехословакии в 1924–1925 годах // ВИ. 1955. № 3;
К характеристике экономического развития Чехословакии в годы частичной стабилизации капитализма (1924–1929) // КСИС. 1955. Вып. 16; Классовые противоречия в
Чехословакии и борьба трудящихся против наступления буржуазии в первые годы
частичной стабилизации капитализма (1924–1925) // УЗИС. 1959. Т. 18.
Литература: РЕIУ. Київ, 1971. Т. 3; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф.
словарь. New York, 1993; Україна в європейських мiжнародних вiдносинах: Науковий збiрник на пошану I.М. Мельникової. Київ, 1998.
Библиография: Українськi iсторики ХХ столiття: Бiобiблiографiчний довiдник.
Київ; Львiв, 2003.
Менская Татьяна Борисовна (28.7.1945, Мытищи Московской области), языковед, исследователь явления морфологической интерференции.
В 1968 окончила романо-германское отделение филологического факультета
МГУ и в 1971 аспирантуру ИСл, в 1974 защитила там же кандидатскую диссерта-
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цию «Некоторые проблемы морфологической интерференции в условиях двуязычия (на материале болгарских глаголов с сигматическими суффиксами -ос-, -ас-,
-ис- и -дис-/-тис-».
В 1971–1984 работала в ИСл: мнс. После ухода из Института преподает английский язык.
В ИСл изучала вопросы морфологической интерференции и структуры мифопоэтического текста, в том числе морфологическую интерференцию в болгарском
языковом союзе.
Сочинения: Переразложение заимствованных основ (на материале греческих
глагольных заимствований в болгарском) // ССл. 1974. № 4; Наблюдения над залогом турецких глагольных заимствований в болгарском языке (категория переходности / непереходности) // СБЯ. 1975. [Вып. 1]. Проблемы интерференции и языковых контактов; Некоторые аспекты лексической и морфологической адаптации
греческих глагольных заимствований в болгарском языке // СБЯ. 1976. [Вып. 2].
Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков; Гомеровские названия копья δόρυ, έγχοζ (έγχειη) в контексте мифа об Аяксе // Текст: семантика и структура. Сборник. М., 1983.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Меньщиков Владимир Петрович (22.4.1959, Уварово Тамбовской области),
специалист по новой истории Греции.
В 1981 окончил исторический факультет МГУ, в 1984 — аспирантуру ИСл., в
1990 защитил там же кандидатскую диссертацию «Критское восстание и Россия в
90-е годы XIX в.».
В 1985–1994 работал в ИС: мнс, нс.
В ИСл занимался историей Критского восстания и связанными с ним проблемами греческой истории 70–90-х гг. XIX в.
Сочинения: Российская дипломатия и греко-турецкая война 1897 г. // БИссл.
М., 1989. Вып. 11; Российская дипломатия и становление автономии на Крите в
1898 г. // Резюме выступлений и докладов участников / XVI Международный конгресс по изучению Юго-Восточной Европы. София, 1989. История. Ч. 2; Российская
дипломатия и автономия Крита 1898 г. // БИссл. М., 1994. Вып. 12; Материалы школы
молодых славистов и балканистов. М., 1990 (соавтор, ответственный редактор).
Публикации: Русия и българското национално-освободително движение,
1856–1876: Документи и материали. Т. 1–2. София, 1987–1990 (один из подготовителей); Црногорско-руски односи, 1711–1918. Књ. 1. Подгорица; М., 1992 (один из
подготовителей).
Миллер Алексей Ильич (4.9.1959, Москва), историк, исследователь истории общественной мысли второй половины XIX в. и теоретических проблем национализма.
В 1981 окончил исторический факультет МГУ, затем аспирантуру ИСл., в 1986
защитил там же кандидатскую диссертацию «Идеология и политика польского
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консервативного лагеря в монархии Габсбургов в 60–70-е гг. XIX в.: течение западногалицийских консерваторов». В 2000 получил докторскую степень за диссертацию «Украинский вопрос в политике властей Австрийской империи и в русском
общественном мнении во второй половине 1850-х — начале 1880-х годов».
В 1984–1999 работал в ИСл: мнс, нс, снс. В 1999 перешел в ИНИОН.
В ИСл исследовал историю общественной мысли и развитие политической культуры в Польше, России, Австро-Венгрии, а также процессы модернизации в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы, был ответственным редактором нескольких изданных Институтом сборников по этой тематике. Итоги исследования взглядов на «украинский вопрос» в России подвел в монографии.
Сочинения: «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном
мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000.
К вопросу о становлении политического течения «станьчиков» (полемика
Ю. Шуйского с П. Попелем в 1864–1867 гг.) // ССл. 1984. № 2; Социальная доктрина западногалицийских консерваторов 60–70-х годов XIX в. // Из истории языка и культуры стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1985; Комедия Ю. Шуйского как
источник по истории Галиции 70-х годов XIX в. // Историография и источниковедение
стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986; Взаимоотношения польского и украинского населения Галиции в 1860-е годы // Нация и национальный вопрос
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX − начале
ХХ в. М., 1991; Национальный вопрос в Центральной и Восточной Европе // Общественные науки. 1991. № 1 (соавтор); Национализм и формирование наций: теории,
модели, концепции. М., 1994 (соавтор, ответственный редактор); Галиция в системе
австро-венгерского дуализма // Австро-Венгрия: опыт многонационального государства. М., 1995; Национализм как теоретическая проблема (ориентация в новой исследовательской парадигме) // Политические исследования. 1995. № 6; Тоталитарный
процесс в Центральной и Восточной Европе и проблемы его изучения // Тоталитаризм: исторический опыт Восточной Европы. М., 1995. [Вып. 1]; Авторитарный и тоталитарный опыт Центральной Европы // Центральная Европа как исторический регион. М., 1996; Центральная Европа: история концепта // Политические исследования.
1996. № 4; Внешний фактор в формировании национальной идентичности галицких
русинов // Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика.
М., 1997; Россия–Украина: история взаимоотношений. М., 1997 (соавтор, ответственный редактор); Украинофильство // Славяноведение. 1998. № 5.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Миллер Илья Соломонович (19.1.1919, Харбин, Китай — 8.1.1978, Москва), историк
польского, русского общественного движения и общественной мысли XVII–XIX вв.,
исследователь революционных связей народов Центральной Европы в XIX в. и проблем перехода от феодализма к капитализму в восточноевропейском регионе.
В 1940 окончил исторический факультет МГУ, в 1939–1940 работал лаборантом
на факультете и учился там же в аспирантуре. В 1941 защитил в МГУ кандидатскую
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диссертацию «Крестьянские движения в Польше в 1651 г.». В 1965 в ИСл защитил
докторскую диссертацию по докладу «Исследования по истории польской общественной мысли конца XVIII–XIX веков и русско-польских революционных связей
60-х годов XIX в.».
Участник Великой Отечественной войны, неоднократно награжден за боевые
заслуги.
В 1946–1947 работал в ФБОН.
В 1947–1978 работал в ИСл: мнс, снс, зав. сектором.
Уже в кандидатской диссертации М. исследовал важный вопрос о связи крестьянского движения на польских землях с борьбой украинского народа за национальное освобождение. После войны на эту тему были написаны статьи, признанные серьезным вкладом в историографию и вышедшие в Польше в виде книги.
Одновременно ученый начал разрабатывать проблемы истории XIX в., сосредоточившись во второй половине 1940-х–1950-х гг. на изучении революции 1848 г. в
Польше и предшествующих ей событий. В 1950-е годы М. принял также активное
участие в разработке концепции и создании в Институте 1 и 2 тт. коллективного
труда «История Польши» (М., 1954–1955), совместно с И.С. Нарским подготовил
трехтомную антологию «Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей» (М., 1956–1958).
1960-е и 1970-е гг. — время наиболее активной работы М. во главе коллектива составителей капитальной многотомной советско-польской серии документов
«Восстание 1863 г.» (1961–1986). Он сумел решить сложные методические и организационные вопросы, привлечь к сотрудничеству многие научные и архивные
учреждения, был редактором 18-ти томов издания, создал научную школу специалистов по истории революционного движения в Польше и русско-польских революционных связей. В то же время ученый не замыкался в рамках исторических исследований, он оставил ряд работ о творчестве польских писателей, был одним из
редакторов подготовленной в ИСл «Истории польской литературы» (М., 1968–1969.
Т. 1–2), занимался проблемами польской культуры. С начала 1970-х гг. работу над
серией «Восстание 1863 г.» М. совмещал с разработкой комплексной проблемы «Закономерности развития народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху
перехода от феодализма к капитализму». Выработанные им принципы были положены в основу обобщающего труда коллектива исследователей «Освободительные
движения народов Австрийской империи» (М., 1980–1981. [Ч. 1–2]), подготовкой
которого ученый руководил до своей кончины.
Сочинения: Ruch rewolucyjny w Rosji wóbec powstania styczniowego. Warszawa,
1963; Исследования по истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы
XIX в. М., 1980.
Крестьянский вопрос в программе Польского демократического общества
(30–40-е годы XIX в.) // ВИ. 1948. № 9 (есть перевод на польский язык); Накануне отмены барщины в Галиции (из истории идейно-политической борьбы в польском обществе в 30–40-х годах XIX столетия) // УЗИС. 1949. Т. 1[a] (есть перевод на
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польский язык); О периодизации истории Польши // ВИ. 1951. № 11 (соавтор); К
вопросу о формировании польской буржуазной нации // Там же. 1952. № 7; Революции 1848–1849 гг. М., 1952. Т. 1–2 (соавтор) (есть перевод части глав на польский
язык); Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. М., 1954 (соавтор) (есть перевод
на чешский язык); Мицкевич–публицист // Мицкевич А. Собрание сочинений.
М., 1954. Т. 5; Материалы к истории революционной агитации в Западной Галиции в 1846 г. // КСИС. 1955. Вып. 14; Русско-польские революционные связи в дооктябрьский период // Там же. 1961. Вып. 33/34; Герои 1863 года. М., 1964 (соавтор);
Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. М., 1964 (соавтор);
Тысячелетие Польского государства (национальное торжество и историческая наука) // ВИ. 1966. № 10 (соавтор); Развитие народов Центральной и Юго-Восточной
Европы в эпоху перехода от феодализма к капитализму как проблема комплексного сравнительно-исторического изучения // ССл. 1972. № 4; «Восстание 1863 года»
(об опыте подготовки советско-польского серийного издания документов) // АЕ за
1972 г. М., 1974; Формирование наций: место проблемы в совокупности процессов
перехода от феодализма к капитализму в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы // ССл. 1975. № 6; Очерки революционных связей народов России и Польши, 1815–1917. М., 1976 (соавтор, один из редакторов); СССР и Польша: интернациональные связи — история и современность. М., 1977. Т. 1 (есть перевод на польский
язык) (соавтор); Труд В.И. Пичеты «Австрия и польское восстание 1830–1831 гг.» //
Славяне в эпоху феодализма: к столетию академика В.И. Пичеты. М., 1978.
Литература: Илья Соломонович Миллер // ССл. 1978. № 4; Славяноведение в
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Королюк В.Д. Илья Соломонович
Миллер (1918–1978) // Миллер И.С. Исследования по истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы…
Библиография: Миллер Г.И. Список научных трудов И.С. Миллера // Миллер И.С.
Исследования по истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы…
Милякова Лидия Борисовна (20.1.1947, Москва), специалист по новейшей истории
стран Центральной и Восточной Европы.
В 1970 окончила исторический факультет МГУ, в 1976 — аспирантуру ИСл, в 1980
защитила там же кандидатскую диссертацию «Политика США в отношении ПНР
(вторая половина 50-х—первая половина 60-х гг.)».
В 1976–2004 работала в ИСл: мнс, нс, снс. С 2004 исследует вопросы церковной
истории.
В ИСл М. изучала политику США первых послевоенных десятилетий в отношении Польши и Чехословакии и историю славистики в США, а также славяно-иудаику.
Ей удалось обнаружить ценную архивную коллекцию документальных материалов о
еврейских погромах в годы Гражданской войны на территории Украины, Белоруссии и
Европейской России, над ними она продолжила работу после ухода из Института.
Сочинения: О первоначальном этапе формирования американской политики «мирного воздействия» на социалистические страны Восточной Европы (на
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примере ПНР) // Социально-экономическое и политическое развитие социалистических стран в 70-е годы. М., 1979; Возникновение университетской славистики в
США (конец XIX в. — начало 20-х годов ХХ в.) // Зарубежная историография славяноведения и балканистики. М., 1986 (соавтор); Историография истории южных
и западных славян [Учебное пособие]. М., 1987 (соавтор); Экономическая переориентация Чехословакии в первые послевоенные годы // Единая Европа: идея и практика. М., 1994; Элементы тоталитаризма в концепции экономического развития
Чехословакии в 1945–1947 гг. // Тоталитаризм: исторический опыт Восточной Европы. М., 1995. [Вып. 1]; План Маршалла и Польша: участие в плане без формального участия // Славяноведение. 1998. № 5; К вопросу об историческом значении
слова «погром» в русском языке // Диаспоры. 2001. № 2–3.
Публикации: Польские легионеры и население Западной Белоруссии в ходе
советско-польской войны // Polin. Boulder (USA), 2000; Книга погромов: погромы
на Украине, в Белоруссии и на Европейской части России в период Гражданской
войны, 1918–1922. Сборник документов. М., 2006 (ответственный редактор, составитель, комментатор документов).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Минлос Филипп Робертович (23.6.1976, Москва), языковед, специа лист в области сравнительной грамматики славянских языков.
В 1998 г. окончил факультет теоретической и прикладной лингвистики РГГУ.
В 2004 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Редупликация и парные слова
в восточносла вянских языках».
С 1999 работает в ИСл: мнс, нс. В 1995–2000 гг. участвовал в 8 диалектологических экспедициях по восточнославянской территории, организованных Институтом славяноведения (руководитель — С.Л. Николаев).
Исследует проблемы славянской исторической фонетики и акцентологии,
исторического синтаксиса славянских языков.
Сочинения: Новые записи из Каргополья // Живая старина. 1995. № 2 (соавтор);
Акцентуация i-глаголов в одном восточнорусском говоре. Краткосложные основы //
Studia linguarum. М., 1997; Метатеза согласных в прабалтийском // Индоевропейское
языкознание и инодоевропейская филология. Материалы чтений, посвященных памяти И.О. Тронского. СПб., 1999; Болгарские этимологии (бацам, було, диал. бинички) // Folia slavistica. М., 2000; К изучению славянской погребальной терминологии
(Лингвистический и археологический аспекты) // История и филология: проблемы
научной и образовательной интеграции на рубеже тысячелетий. Материалы международной конференции. Петрозаводск, 2000; Об одном нетривиальном фонетическом
соответствии (рус. вёх, зап.-укр. весь, морав. veš) // Die Welt der Slaven. München, 2001.
XLVI. 1; Акцентные парадигмы у прилагательных с суффиксом *ък в восточнославянских диалектах // Studia linguarum 2. М., 2001 (соавтор); Рус. диал. вёх. Этимология //
Studia linguarum 3/2, М., 2002 (соавтор); Рефлексы праслав. *CelC в восточнославянских
языках // Русский язык в научном освещении. 2002. № 1 (3); Молоко и белена // Язы-
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ки мира. Типология. Уралистика. Памяти Т. Ждановой. Статьи и воспоминания. М.,
2002; Использование неточной редупликации в русском языке: этнолекты и разговорная речь // Исследования по восточнославянской диалектологии. 8. Восточнославянская диалектология, лингвогеография и славянский контекст. М., 2002; Неточная
редупликация как средство выражения значений репрезентативной множественности // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды Международного семинара Диалог'2002. Т. 1. Теоретические проблемы. М., 2002 (соавтор);
Формальные закономерности в сочетаниях имен // Успенский Ф.Б. (сост.) Именослов. Заметки по исторической семантике имени. М., 2003; Из лексики одного новгородского говора // Исследования по славянской диалектологии. 7. Славянская
диалектная лексикография и лингвогеография. М., 2003; Рефлексы праслав. *CelC в
восточнославянских языках // Славянское языкознание. XIII Международный съезд
славистов. Любляна, 2003 г. Доклады российской делегации. М., 2003; Некоторые особенности поведения русской клитики ли // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды международного семинара Диалог’2003. М., 2003; Ономатопоэтическая редупликация в восточнославянских диалектах // Исследования по
восточнославянской диалектологии. 9. Методы изучения территориальных и социальных диалектов. К итогам опыта славянской диалектологии XX в. М., 2004; Рифмованные сочетания в русском фольклоре. Редупликация и парные слова // Русский
язык в научном освещении. 2005. № 1 (9); Редупликация и парные слова в восточнославянских языках в контексте языковых контактов // Межъязыковое влияние в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2007; Повтор предлогов в Новгородской первой летописи // Русский язык в научном освещении. 2007.
№ 4 (13); Позиция атрибута внутри именной группы в языке Псковской летописи //
Русский язык в научном освещении. 2008. № 1 (15); Орфография и фонетика Строевского списка Псковской летописи // Исследования по славянской диалектологии. 14.
Фонетический аспект изу чения славянских диалектов. М., 2009; Что притягивает
притяжательные местоимения? или Линейная позиция атрибутов // Вопросы русского языкознания. М., 2010. Вып. XIII. Фонетика и грамматика: настоящее, прошедшее,
будущее; Этимология рус. ктырь // Этимология 2006–2008. М., 2010; Князь великий
или великий князь: параметры варьирования // Слова. Концепты. Мифы: К 60-летию
Анатолия Федоровича Журавлева. М., 2011.
Мироненко Мария Павловна (16.6.1951, Москва), историк, археограф, источниковед, специалист по истории русской исторической науки.
В 1973 окончила истфак МГУ, в 1979 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Журнал „Русский архив“ и его роль в освещении освободительного движения в России».
С 1973 работает в АК (в штате ИСл): снс.
Исследует историю русской исторической журналистики, источники по истории движения декабристов. Один из составителей (совместно с Т.В. Медведевой)
«Каталога личных фондов отечественных историков» (М., 2007. Вып. 2).
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Сочинения: Из истории русской исторической журналистики (Переписка
П.А. Вяземского и П.И. Бартенева) // Памятники культуры: Новые открытия.
Письменность. Искусство. Археология, 1985. М., 1986; С.С. Дмитриев — историк,
источниковед, археограф и педагог (К 80-летию со дня рождения) // АЕ за 1986 г.
М., 1987; Новые английские справочные издания по славянорусской палеографии
и россике // АЕ за 1993 г. М., 1995; Архивы краеведов в «Каталоге личных архивных
фондов отечественных историков» // АЕ за 2004 г. М., 2005.
Публикация: Пущин И.И. Сочинения и письма. М., 1999–2002. Т. 1–2 (один из
подготовителей и авторов вступительной статьи).
Мирошников Валерий Вениаминович (15.5.1940, Казалинск Кзыл-Ординской
области, Казахстан), исследователь социально-экономической истории Польши в
70–90-е гг. ХХ в.
В 1963 окончил МГИАИ, затем работал в системах ГАУ и ЦСУ. В 1988 защитил в
ИСл кандидатскую диссертацию «Аграрные отношения и проблемы развития сельского хозяйства в ПНР в 70-е годы».
В 1970–1999 работал в ИСл: мнс, нс, снс.
В ИСл изучал преимущественно аграрный вопрос в Польше в конце ХХ в.
В 1990-х гг. написал несколько статей о современной политической обстановке в
Польше.
Сочинения: Рабочий класс ПНР — движущая сила общественного прогресса
страны // Рабочий класс и строительство социализма в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы. М., 1977; О госхозах и формах производственной кооперации в
сельском хозяйстве Польши (70-е годы) // Из истории социалистического строительства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Сборник. М., 1979; Проблемы
развития материально-технической базы сельского хозяйства ПНР // Развитие продовольственного комплекса в европейских социалистических странах: Аналитическое досье ИЭМСС. М., 1982; Индивидуальный сектор в сельском хозяйстве (опыт
стран социализма). М., 1989 (соавтор); Особенности развития иностранного капитала в экономике ПНР // Индивидуальная трудовая деятельность в социалистических
странах. М., 1990; Некоторые вопросы истории заключительного периода существования ПОРП и последствия ее самороспуска // Социалистические и рабочие партии
стран Восточной Европы на современном этапе. М., 1991; Большевистский «социализм» — одна из форм тоталитаризма // Восточная Европа: контуры посткоммунистической модели развития. (Сборник статей). М., 1992; Вопросы приватизации и реприватизации в Польше // Постреволюционная Восточная Европа: экономические
ориентиры и политические коллизии. М., 1995; В поисках новых методов управления польским сельским хозяйством // Вестник научной информации ИМЭПИ. 1995.
№ 5; Коллективистские и индивидуальные формы сельскохозяйственного труда в
условиях тоталитарного строя в свете теории П.А. Кропоткина // Труды международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П. А. Кропоткина… М., 1997; Основные контуры политического развития Польши во второй
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половине 80-х — первой половине 90-х годов // Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х гг. М., 1997.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Миско Михаил Васильевич (15.8.1904, деревня Чемери Слонимского уезда
Гродненской губернии, ныне Белоруссия — 28.12.1972, Москва), специалист по новой и новейшей истории Польши.
Участник Гражданской войны. В 1921 вернулся в родную деревню, оказавшуюся в результате советско-польской войны 1920 на территории Польши. Осенью 1921
М. бежал в Советскую Россию.
В 1925–1929 М. учился на этнологическом факультете МГУ. В 1929–1931 он продолжал учебу в аспирантуре Института истории Коммунистической академии, затем
был слушателем Института красной профессуры истории, одновременно преподавал
общественно-политические дисциплины и историю в ряде высших учебных заведений, в том числе в КУНМЗ. В 1933 М. окончил ИКП и был направлен в Киев для работы в Украинской АН. Он стал научным сотрудником Института польской пролетарской культуры, одновременно преподавал в Польском педагогическом институте, но в
1935 эти учреждения были закрыты, а М. был исключен из партии. Несколько месяцев
ученый проработал секретарем Института ботаники Украинской АН, а затем уехал в
Москву, где с января 1937 работал в разных организациях, в том числе в ГПИБ.
10 марта 1938 М. был арестован и до 2 января 1939 находился под следствием. После освобождения он вновь работал в ГПИБ, затем преподавал историю в школе.
Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации работал снс
в Комиссии по истории Великой Отечественной войны (1944–1945), и в Институте
истории АН СССР (1945–1946).
В 1947–1964 работал в ИСл: снс.
Исследования ученого посвящены преимущественно вопросам польского
национально-освободительного и революционного движения второй половины XIX — начала XX в. В его ранних работах рассмотрены взгляды К. Маркса и
Ф. Энгельса по польскому вопросу. В 1940–1950-е гг. ученый занимался главным
образом проблемами воздействия на Польшу революционных событий в России
1917–1920-х гг. В 1960-е гг. он обратился к истории восстания 1863 и опубликовал
по этой теме монографию, в которой получили освещение проблемы борьбы польского народа за национальную независимость и демократизацию общественного
строя, революционных связей народов России и Польши.
Сочинения: Октябрьская революция и восстановление независимости Польши.
М., 1957; Польское восстание 1863 г. М., 1962.
Революционный кризис в Польше в 1923 г. и тактика польской компартии //
ИМ. 1932. № 6; Маркс и Энгельс о польском вопросе // Там же. 1933. № 2; Восстановление польского государства в 1918–1920 гг. // УЗИС. 1948. Т. 1; Польская историческая наука на VII Вроцлавском съезде 1948 года // ВИ. 1949. № 2 (соавтор); История
Польши. М., 1955–1958. Т. 2–3 (соавтор).
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Литература: Костюшко И.И. М.В. Миско // ССл. 1973. № 3; Славяноведение в СССР.
Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Митина Нинель Петровна (20.8.1925, Артемовск Донецкой области, Украина — август 1993,
Москва), специалист по истории русско-польских революционных связей 30–50-х гг. XIX в.
В 1950 окончила исторический факультет МГУ. В 1965 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Русско-польские революционные связи в Сибири и Кругобайкальское восстание (1864–1866 гг.)».
В 1950–1985 работала в ИСл: мнс.
Начало научной деятельности М. связано с подготовкой в Институте трехтомной
«Истории Польши», для первого тома которой (М., 1954) М. написала раздел «Польские земли под гнетом Пруссии» и провела (совместно с О.П. Морозовой) большую
научно-вспомогательную работу. В начале 1960-х гг. М. приняла активное участие
в подготовке издававшейся под руководством И.С. Миллера серии сборников документов «Восстание 1863 г.»: была бригадиром научного коллектива, выявлявшего
для этого издания материалы, подготовила совместно с Т.С. Федосовой два тома серии, посвященные русско-польским революционным связям. Позже М. участвовала в подготовке совместного советско-польского многотомного издания «Польское
общественно-политическое движение и литературная жизнь 1832–1835 гг.: Документы и материалы», была составителем и автором одного из томов этой серии.
С момента создания в 1975 в ИСл сектора историографии она успешно разрабатывала вопросы историографии, активно участвовала в написании статей о русских дореволюционных и советских историках для биобиблиографических словарей «Славяноведение в дореволюционной России» (М., 1989) и «Славяноведение в
СССР: Изучение южных и западных славян» (New York, 1993).
Сочинения: Во глубине сибирских руд: К столетию восстания польских ссыльных
на Кругобайкальском тракте. М., 1966.
О некоторых спорных вопросах в оценке общественного движения и русскопольских революционных связей в Сибири в 60-х годах XIX в. // Исследования по
истории польского общественного движения в XIX — начале XX в.: Сборник статей
и материалов. М., 1971; Эволюция концепции нации в польской общественной мысли
конца XVIII — первой трети XIX в. // Формирование наций в Центральной и ЮгоВосточной Европе: Исторический и историко-культурный аспекты. М., 1981 (соавтор);
Социальные и национальные аспекты польских идеологических программ (конец
XVIII — 60-е гг. XIX в.) // Польша на путях развития и утверждения капитализма, конец
XVIII — 60-е гг. XIX в. М., 1984 (соавтор); Советское славяноведение 1920–1930-х годов
и вклад польских политэмигрантов в его становление и развитие // Историография и
источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986.
Публикации: Русско-польские революционные связи. М.; Wrocław [i i.], 1963. T. 1–2
(один из составителей); Społeczeństwj polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833
roku. Wrocław, [i i.], 1984 (один из авторов и составителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Михеев Савва Михайлович (30.9.1981, Москва), историк-медиевист.
В 2003 окончил исторический факультет Института филологии и истории
РГГУ, в 2006 аспирантуру ИВИ РАН. В 2009 защитил там же кандидатскую диссертацию «Древнерусские источники об усобице 1015–1019 годов».
С 2008 работает в ИСл: мнс, ученый секретарь Центра славяно-германских исследований.
Занимается древнерусскими летописями в источниковедческом и текстологическом аспектах, древнерусской эпиграфикой (особенно — новгородскими домонгольскими надписями-граффити), древнерусско-скандинавскими связями.
Сочинения: «Святополкъ сѣде в Киевѣ по отци»: Усобица 1015–1019 годов в
древнерусских и скандинавских источниках. М., 2009. (Славяно-германские исследования. Т. 4.)
Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора // Древняя
Русь: Вопросы медиевистики. М., 2010. №№ 2–3; М., 2011. № 2.
Михутина Ирина Васильевна (7.9.1938, поселок Брянский Серговского района
Ворошиловградской области, Украина), полонист и украинист, специалист по проблемам новой и новейшей истории.
Член Научного Совета РАН «История международных отношений и внешней
политики России».
Окончила исторический факультет Воронежского университета в 1960. В
1964–1967 училась в аспирантуре ИСл, в 1966–1967 стажировалась в Варшавском
университете, специализируясь в области истории советско-польских отношений. В 1969 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Советско-польские
отношения, 1932–1935», в 1995 — докторскую диссертацию «Польско-советская
война 1919–1921 гг.»
С 1969 работает в ИСл: мнс, снс, внс.
Направления исследований: история Польши — становление и трансформация
ее политической системы между Первой и Второй мировыми войнами, советскопольские отношения в 1930-е гг. на фоне европейской ситуации. Отдельную группу
представляют сравнительно-исторические исследования в пределах Центральной
и Юго-Восточной Европы — о характере антидемократических режимов, сменивших в большинстве стран региона системы парламентской демократии, о специфике
правых политических течений, о феномене крестьянского движения и крестьянских
партий, об особенностях рабочего, антифашистского и антивоенного движений.
В 1990-е гг. М., опираясь на ставшие доступными источники из отечественных архивов, обратилась к истории польско-советской войны: в монографии на эту тему
проанализировала соотношение идеологических мотивов и геополитических факторов конфликта, определила действительные хронологические рамки войны от
первых вооруженных столкновений фактического начала на рубеже 1918–1919 гг. до
окончания военных действий на исходе 1920 г., одной из первых обратила внимание
на гуманитарные проблемы этой войны.
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В 2000-е гг. на подступах к изучению истории Украины новейшего времени
М. опубликовала монографию «Украинский вопрос в России (конец XIX — начало
ХХ века)». При характеристике путей формирования украинского национального
движения выделила существенные различия этого процесса в условиях Российской
империи и на землях восточных славян в составе Австро-Венгрии. Комплекс источников, полученных в Украинских и российских архивах, сделал возможными исследование малоизвестных дипломатических переговоров, завершившихся подписанием в феврале 1918 г. мирного договора между Украинской народной республикой и государствами Четверного союза. Дипломатические акции в Брест-Литовске
исследованы в сопряжении с внутренней ситуацией на Украине и обострявшимися
отношениями Украинской народной республики с советской Россией.
Сочинения: Советско-польские отношения, 1931–1935. М., 1977; Польскосоветская война 1919–1920 гг. М., 1994; Украинский вопрос в России (конец XIX —
XX в.). М., 2003; Украинский Брестский мир: путь выхода России из Первой мировой войны и анатомия конфликта между Совнаркомом РСФСР и Правительством
Украинской Центральной Рады. М., 2007.
СССР и польско-германское сближение на рубеже 1933–1934 годов // ССл.
1973. № 6; Советско-польский пакт о ненападении и внешняя политика Польши в
1931–1932 гг. // Советско-польские отношения 1918–1945. М., 1974; К вопросу о роли
правых оппозиционных группировок в политической системе стран Центральной и
Юго-Восточной Европы в 1930-е годы. // ССл. 1977. № 2; VII конгресс Коминтерна и
борьба за создание Народного фронта в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977 (соавтор); Rola ugrupowań faszystowskich w systemie politycznym krajów
Europy Środkоwej i Południowo-Wschodniej // Dzieje Najnowsze. 1978. № 1; Советскопольские отношения в период переговоров о восточном пакте (апрель–сентябрь
1934 г.) // Очерки советско-польских отношений 1917–1977. М., 1979; Режим «санации» в Польше и политические организации трудящихся (1926–1930 гг.) // Фашизм
и антидемократические режимы в Европе. Начало 20-х годов — 1945 г. М., 1981;
О месте крестьянских партий в политической эволюции стран Центральной и ЮгоВосточной Европы между Первой и Второй мировыми войнами // ССл. 1982. № 2;
Рабочее движение стран Центральной и Юго-Восточной Европы в борьбе против
угрозы фашистской агрессии, за национальный суверенитет // ССл. 1983. № 6; Международные антифашистские и антивоенные конгрессы 1930-х годов: участие деятелей культуры стран Центральной и Юго-Восточной Европы // ССл. 1984. № 6; Наступление реакции и рабочее движение стран Центральной и Юго-Восточной Европы в
борьбе за демократические права и свободы // Проблемы истории кризиса буржуазного политического строя: страны Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период. М., 1984; О социальном характеpе и социальных аспектах программ и
деятельности крестьянских партий стран Центральной и Юго-Восточной Европы //
Социальная структура и политические движения в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы. М., 1986; A. lengyclországi „szanációs“ rezsim és a munkásmozgalom // A. Këzép = és Délkelet-Európai államok a két világhábroú közótt. Budapest, 1986;
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Stosunki polsko-radzieckie w okresie rokowań o Pakt Wschodni (kwiecień–wrzesień
1934) // Z historii stosunków polsko-radzieckich. Warszawa, 1987; Польша // Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 1917–1929 гг.
М., 1988; Октябрьская революция в России и аграрные преобразования в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы // К 70-летию образования самостоятельных
государств в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1989. Вып. 2; Майский переворот 1926 года в Польше // ССл. 1989. № 6; Политические, социальные и экономические аспекты аграрных реформ межвоенного периода в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы // ССл. 1991. № 5; СССР глазами польских дипломатов // ВИ.
1993. № 9; О происхождении и судьбах украинской политической эмиграции // Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее. М., 1995; Так сколько советских военнопленных погибло в Польше в 1919–1921 годах? // ННИ. 1995. № 3;
Некоторые проблемы истории польско-советской войны 1919–1920 годов // Версаль
и новая Восточная Европа. М., 1996; Украинский вопрос и русские политические
партии накануне Первой мировой войны // Россия — Украина: история взаимоотношений. М., 1997; Февральская революция и образование Украинской центральной
рады // Белоруссия и Украина: история и культура. Ежегодник 2003. М., 2003; Роль
государственно-политического фактора в развитии украинской нации: образование
Украинской народной республики (ноябрь 1917 — апрель 1918) // Белоруссия и Украина: история и культура. Ежегодник 2004. М., 2005; Западно-Украинская народная
республика // Славяноведение. 2006. № 1; Украинский Брестский мир // Восточная
Европа после «Версаля». СПб., 2007; Украинское национальное движение и государственная власть (вторая половина ХIХ — начало ХХ века): два типа отношений //
Власть и общество: непростые взаимоотношения. М., 2008; Український Брестський
мир // Науковий вісник Ужгородського Універсітету. Серія: історія. Ужгород, 2009.
Вип. 23; Кто готовил советизацию Польши в 1918 году? // Революционная Россия 1917
года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды. М., 2009.
Публикации: Документы внешней политики СССР. М., 1971–1973. Т. 17–18
(один из комментаторов); К вопросу о провозглашении Советской социалистической республики Белоруссии // Славяноведение. 2008. № 4 (подготовка публикации, вводная статья и комментарии).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Можаева Инесса Евгеньевна (18.8.1925, Москва — 7.5.1996, Москва), лингвист,
библиограф.
В 1948 окончила филологический факультет, затем училась в аспирантуре
МГУ, в 1949 участвовала в экспедиции, изучавшей болгарские диалекты на Украине. В 1954 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «История употребления
простых прошедших времен в сербохорватском языке».
В 1951–1989 работала в ИСл: мнс, снс.
В первый период работы изучала историю временных и видовых отношений
сербохорватского глагола. В дальнейшем М. сосредоточила усилия на создании би-
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блиографических указателей по славянскому языкознанию. В этих работах в полной мере проявилась ее эрудиция, научный подход к библиографированию, профессиональное владение различными техническими приемами отбора, описания
и аннотирования библиографического материала.
На протяжении ряда лет М. составляла библиографию вновь выходящей в
СССР литературы по западно- и южнославянским языкам для польского ежегодника «Rocznik slawistyczny». Она участвовала в коллективной работе по созданию второго тома двухтомного фундаментального библиографического указателя
отечественной литературы за 1918–1960 гг. «Славянское языкознание» (М., 1963),
составила библиографический указатель, куда вошли работы отечественных славистов по южнославянским языкам за сто тридцать лет.
М. подготовила также ряд указателей и обзоров литературы по различным проблемам славянского языкознания: акцентологии, карпатистике, церковнославянскому
языку, западнославянским диалектам, истории изучения отечественными учеными
сербохорватского языка. Значительным вкладом в «Кирилломефодиану» стала созданная М. библиография, продолжившая на современном уровне библиографические
труды мэтров отечественной славистики Г.А. Ильинского и М.Г. Попруженко.
М. участвовала также в подготовке сборника документов о Сербском восстании 1804–1813 гг., написала несколько статей для биобиблиографического словаря
«Славяноведение в дореволюционной России» (М., 1979), редактировала статьи о
языковедах в биобиблиографическом словаре «Славяноведение в СССР: Изучение
южных и западных славян» (New York, 1993).
Сочинения: Южнославянские языки: Аннотированный библиографический
указатель литературы, опубликованной в России и в СССР с 1835 по 1965 г. М., 1969;
Библиография по кирилло-мефодиевской проблематике, 1945–1974 гг. М., 1980.
Значение и употребление прошедших времен в языке Дубровника XVI в. //
УЗИС. 1960. Т. 19; Библиографический указатель литературы по старославянскому
языку, опубликованной в СССР за период с 1945 по 1961 год // ВСЯ. М., 1963. Вып. 7;
Библиография трудов проф. С.Б. Бернштейна (1935–1970) // Исследования по славянскому языкознанию: Сборник в честь шестидесятилетия профессора С.Б. Бернштейна. М., 1971; Русское и сербское славяноведение о сербохорватском языке // Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972; Обзор работ по западнославянской
диалектологии, опубликованных в СССР // ОЛА-1977. М., 1979.
Публикации: Первое сербское восстание 1804–1813 гг. и Россия. М., 1983. Кн. 2
(один из составителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Морозов Борис Николаевич (9.9.1952, Москва), историк, археограф, источниковед.
Член-корреспондент Международной генеалогической академии. Член правления
Историко-родословного общества в Москве.
В 1975 окончил МГИАИ, в 1984 защитил в Институте истории СССР кандидатскую диссертацию «Частные архивы XVII века».
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С 1984 работает в АК (в штате ИСл): нс, снс. С 1984 одновременно преподает в РГГУ.
Специалист по отечественной истории XVI–XVII вв., истории древнерусских
частных архивов и библиотек, истории российского дворянства, генеалогии. Участник «Вологодской программы» — сводного описания книг и документов XVI–
XX вв. в музеях Вологодской области, международного проекта по созданию компьютерного «Биографического банка данных Российского государства XIV — начала XVIII в.» (результаты этой работы опубликованы в Финляндии, в справочнике о
российской элите XVII в.) и проекта по созданию «Каталога славяно-русских рукописных книг XVI в., хранящихся в РГАДА» (М., 2005. Т. 1).
Сочинения: Рукописные книги XVI–XIX веков в собрании Музея истории полиграфии, книгоиздания МГУП. Каталог. М., 2006.
Памятники письменности в музеях Вологодской области. Вологда, 1982–2000.
Ч. 1–13 (соавтор); Неизвестные русские учебные курсы философии XVIII в. //
Историко-философский ежегодник ’91. М., 1991 (соавтор); Дворянские роды Скрябиных в XV–XIX вв.: Проблемы комплексного генеалогического исследования //
Культурное наследие российской эмиграции, 1917–1940. М., 1994. Кн. 1; К истории
организации официального летописания XVII в. // АЕ за 1992 г. М., 1994; Странствия книжника Ионы Соловецкого по Онежскому и Ладожскому озерам в конце
XVI — начале XVII в. // Исследования по истории книжной и традиционной народной культуры Севера: Межвузовский сборник научных трудов. Сыктывкар, 1997;
Взгляд историка // Извеков И.Н., Извеков А.И., Баранов С.Ю. 500 лет на службе
России: дворянский род Извековых от земских вотчинников до наших дней. СПб.,
2002; К изучению книжной культуры Коми края // Духовная культура Севера: итоги и перспективы исследования. Материалы конференции (2–4 ноября 1999 г.) Сыктывкар, 2003; Травник из постельной казны Ивана Грозного: Харьковский травник
1534 г. — новый памятник книжной мастерской митрополита Даниила (первые итоги изучения) // АЕ за 2000 г. М., 2004; Greek and italian noble families in Russia in the
16th and 17th Century // Nobilita. Milano, 2004. № 58 (соавтор); The Russian Elite in the
Seventeenth Century. [Tuusula; Helsinki], 2004. Vol. 1 (соавтор); Иван Грозный и его
жены. М., 2005 (соавтор); К истории списка Судебника Ивана IV, найденного К.Ф. Калайдовичем // Проблемы источниковедения. М., 2006. Вып. 1(12).
Публикации: «Выписка из посольских книг» о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1487–1572 гг. М.; Варшава, 1997 (составитель, автор одной из вводных статей).
Летописец с новыми известиями XVI — начала XVII в. // Летописи и хроники,
1984. М., 1984 (один из подготовителей, автор вступительной статьи); Важный документ по истории восстания Болотникова // История СССР. 1985. № 2 (подготовитель,
автор вступительной статьи); Первое послание Курбского Ивану Грозному в сборнике
XVI — начала XVII в. // АЕ за 1986 г. М., 1987 (подготовитель, автор вступительной статьи); Грамоты XIV–XVI вв. из копийной книги Рязанского архиерейского дома // АЕ
за 1987 г. М., 1988 (подготовитель, автор вступительной статьи, комментатор); Опись
библиотеки Н.Г. Строгонова 1620 г. Екатеринбург, 1991 (один из подготовителей, ком-
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ментатор); Хроники Смутного времени: Конрад Буссов, Арсений Елассонский, Элис
Геркман, «Новый летописец». М., 1998 (один из составителей, автор предисловия); Повесть о Штильфриде (неизвестный русский перевод конца XVI — начала XVII в.) //
Славяноведение. 2004. № 4 (публикатор, автор вступительной статьи и примечаний).
Библиография: Список научных трудов Б.Н. Морозова // Архив русской истории:
Сборник Российского архива древних актов. М., 2007. Вып. 8.
Морозов Валентин Викторович (2.7.1940, Череповец Вологодской области), историк, археограф, источниковед.
В 1974 окончил МГИАИ. В 1980 защитил в Институте истории АН СССР кандидатскую диссертацию «Царственная книга как памятник летописания XVI века», в
2006 — докторскую диссертацию «Лицевой свод и русские летописи XVI века».
С 1976 работает в АК (в штате ИСл): мнс, нс, снс, внс.
Специалист по истории русского летописания XVI в. и русской средневековой миниатюры. Участник «Вологодской программы» — сводного описания книг
и документов XVI–XX вв. в музеях Вологодской области и факсимильного издания
Лицевого летописного свода (2005–2007).
Сочинения: Об одной забытой летописи (Свод 1560 г.) // Проблемы изучения нарративных источников по истории русского средневековья. М., 1982; Икона «Благословенное воинство» как памятник публицистики XVI века // Материалы и исследования / Государственные музеи Московского Кремля. М., 1984. Вып. 4; Об источниках Царственной книги (летописи начала царства) // Летописи и хроники, 1984. М., 1984; Миниатюры
жития Сергия Радонежского из Лицевого летописного свода XVI в. // Материалы и сообщения по фондам отдела рукописной и редкой книги / БАН. Л., 1987; Практическая
археография книжника средневековья (Из опыта изучения Лицевого летописного свода XVI в. // АЕ за 1986 г. М., 1987; Царственная книга: История формирования кодекса,
XVI–XVIII вв. // Вопросы славяно-русской палеографии, кодикологии и эпиграфики.
М., 1987; О пространственных построениях в русском искусстве XVI века (типология
и интерпретация) // Методы изучения источников по истории русской общественной
мысли периода феодализма. М., 1989; Этикет реальный и этикет искусства: Русский дипломатический церемониал // Этнографическое изучение знаковых средств культуры.
Л., 1989; От Никоновской летописи к Лицевому летописному своду (Развитие жанров
и эволюция концепции) // ТОДРЛ. 1990. Т. 44; Южные славяне в миниатюрах Лицевого летописного свода // Известия на Народната библиотека «св. св. Кирил и Методий».
София, 1992. Т. 20 (26); Легенда о Мономаховых регалиях в икусстве Москвы XVI в. //
Рим, Константинополь, Москва: Сравнительно-историческое исследование центров
идеологии и культуры до XVII в. М., 1997; Лицевой летописный свод XVI в.: Уроки
историографии // АЕ за 1999 г. М., 2000, + АЕ за 2000 г. М., 2001, + АЕ за 2001 г. М., 2002;
Н.Ю. Бубнов — собиратель, исследователь и публикатор старообрядческой книги // АЕ
за 2001 г. М., 2002 (соавтор); Лицевой летописный свод XVI века: методика описания
и изучения разрозненного летописного комплекса. М., 2003 (соавтор); Лицевой свод в
контексте отечественного летописания XVI века. М., 2005 (соавтор).
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Публикация: Дневник тотемского крестьянина А.А. Замараева, 1906–1922 гг.
М., 1995 (один из подготовителей и комментаторов).
Библиография: Список печатных трудов В.В. Морозова // АЕ за 2000 г. М., 2001.
Морозова Ольга Павловна (24.1.1927, Москва), специалист по истории Польши
XIX в.
В 1951 окончила исторический факультет МГУ. В 1972 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Польский революционер-демократ Бронислав Шварце:
Из истории польско-русских революционных связей второй половины XIX в.».
В 1951–1996 работала в ИСл: мнс, снс.
М. занималась преимущественно публикацией документов по истории польского национально-освободительного движения, истории общественной мысли
в Польше и русско-польских революционных связей. Она активно участвовала
в подготовке томов совместного советско-польского серийного издания «Восстание 1863 г.: Материалы и документы», входила в состав коллективов, подготовивших тома этой серии с «Показаниями и записками» О. Авейде и «Историческим
очерком восстания 1863 г., написанным в Варшавской цитадели». В серийном издании «Польское общественно-политическое движение и литературная жизнь
1832–1855: исследования и материалы» М. сотрудничала с В.А. Дьяковым и другими исследователями в подготовке тома об Э. Дембовском.
На основе диссертации М. впоследствии подготовила книгу, являющуюся
первой научной биографией польского революционeра Б. Шварце. В этой работе не
только воссоздан облик героя польского революционного подполья, но и на примере его судьбы исследуются важные вопросы истории польского национальноосвободительного движения 60-х годов XIX в.
Сочинения: Польский революционер-демократ Бронислав Шварце. М., 1975
(есть перевод на польский язык).
Бронислав Шварце как историк восстания 1863 г. // Związki rewolucjonistów polskich i rosyjskich w XIX wieku: Materiały sesji naukowej, Poznań, 12–14 listopada 1970.
Wrocław [i i.], 1972; Эволюция концепции нации в польской общественной мысли
конца XVIII − первой трети XIX в. // Формирование наций в Центральной и ЮгоВосточной Европе: исторический и историко-культурный аспекты. М., 1981 (соавтор); Польша на путях развития и утверждения капитализма, конец XVIII − 60-е гг.
XIX в. М., 1984 (соавтор); Передовая польская мысль 30–60-х годов XIX в. о международном революционном сотрудничестве // Национальное движение в Центральной
Европе: сотрудничество и контакты (30–70-е годы XIX в.). М., 1991.
Публикации: Авейде О. Показания и записки о Польском восстании 1863
года Оскара Авейде. М., 1961 (один из составителей); Rewolucyjna konspiracja w
Królestwie Polskim w latach 1840—1845: Edward Dęmbowski. Wrocław [i i.], 1981 (один
из составителей); Zarys Powstania styczniowego, opracowany w Warszawskiej cytadeli.
Wrocław [i i.], 1985 (один из составителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Мочалова Виктория Валентиновна (7.5.1945, Москва), историк польской и чешской литературы, исследователь литературных связей и межкультурного диалога.
Награждена медалью «Amicus Poloniae» и премией РАН и ПАН за вклад в науку (2008).
Окончив в 1968 филологический факультет МГУ, училась в аспирантуре ИСл. В
1975 М. защитила кандидатскую диссертацию «Идейно-стилевое своеобразие польской прозы и драматургии второй половины XVI — первой половины XVII в.».
С 1973 работает в ИСл: мнс, снс, зав. научным центром.
Итогом длительных полонистических исследований стала монография М.
Впоследствии наряду с польской литературой занималась проблемами поэтики,
изучением межславянских и иудео-славянских контактов в восточноевропейском
регионе. Опубликовала ряд работ об отражении в литературе исторических событий и стереотипов национального восприятия.
Участвовала в подготовке коллективных трудов ИС «Писатели Народной
Польши» (М., 1976), «Литературные связи и литературный процесс. Из опыта славянских литератур» (М., 1986), «Функции литературных связей. На материале славянских и балканских литератур» (М., 1992), «Studia Polonica. К 60-летию Виктора
Александровича Хорева» (М., 1992), «Очерки истории культуры славян» (М., 1996),
«История литератур западных и южных славян» (М., 1997. Т. 1–2).
В 1973–1994 заведовала отделом литературоведения и культуры журнала «Славяноведение» (до 1992 — «Советское славяноведение»), член редколлегии журнала.
Сочинения:: Мир наизнанку: Народно-городская литература Польши XVI–
XVII вв. М., 1985.
Miejsce anonimowej prozy plebejskiej w rosyjsko-polskich związkach literackich XVII
w. // Tradycja i współczesność: Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie. Wrocław [i i.], 1978;
Гротескно-фантастический жанр новин польских совизжалов (истоки, традиции, значения) // Славянское барокко: историко-культурные проблемы эпохи. М., 1979; «Низовое барокко» в Польше: драматургия и поэзия // Барокко в славянских культурах. М.,
1982; Русско-польские литературные связи XVII–XVIII вв. и становление личностного
начала в русской литературе // Литературные связи и литературный процесс: из опыта славянских литератур. М., 1986; «Иррациональный гротеск» в польской и русской
советской литературе 20–30-х годов // Сравнительное литературоведение и русскопольские литературные связи в ХХ веке. М., 1989; Еcha poezij Jana Kochanowskiego
w literaturze rosyjskiej // Jan Kochanowski, 1584–1984: Epocha — Twórczość — Recepcja.
Lublin, 1989. T. 2; Этапы развития повествовательных жанров в польской литературе XII–XVI в. // Развитие прозаических жанров в литературах стран Центральной и
Юго-Восточной Европы. М., 1991; Nieznany egzemplarz siedemnastowiecznego wydania
polskiego Sowizrzała odnaleziony w Moskwie a problem edycji naukowej tego utworu //
Problemy edytorskie literatur słowiańskich. Wrocław, 1991; Трансформация воспринимаемого в процессе литературных связей // Функции литературных связей: на материале славянских и балканских литератур. М., 1992; Чешский Освобожденный Театр:
текст и контекст // Литературный авангард: особенности развития. М., 1993; Historia
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sub speciae litteraturae // Necessitas et ars: Studia Staropolskie, dedykowane Profesorowi
Januszowi Pelcowi… Warszawa, 1993. T. 2; Евреи в Польше: история в зеркале литературы // Славяне и их соседи. М., 1994. Вып. 5; Философия и поэтика: casus Станислава
Игнатия Виткевича // История культуры и поэтика. М., 1994; Тоталитарная идеология как суррогат религии // Знакомый незнакомец. Социалистический реализм как
историко-культурная проблема. М., 1995; Картины мира и язык культуры (о походах
Стефана Батория в польской и русской литературах // Узаемадзеянне лiтаратур i моу.
На прыкладзе беларуска-польска-рускiх сувязей. Гродно, 1995; Борис Федорович Стахеев (1924–1993) // «Путь романтичный совершил…»: Сборник статей памяти Бориса
Федоровича Стахеева. М., 1996; The Moscow School of Postmodernism // Postmodernism
in Literature and Culture of Central and Eastern Europe. Katowice, 1996; Демонические посредники между мирами // Миф в культуре: человек — не человек. М., 2000; «Евреи»
и «грех» в польской литературе XVI–XVII вв. // Концепт греха в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2000; Пушкин и польская тема // А.С. Пушкин и мир
славянской культуры: к 200-летию со дня рождения поэта. М., 2000; Век Александра
Вата (1.V.1900 — 29.VII.1967) // Славянский альманах 2000. М., 2001; Еврейская демонология: фольклор и литературная традиция // Между двумя мирами: представления
о демоническом и потустороннем в еврейской и славянской культурной традиции.
М., 2002; Образ Марины Мнишек в историографии и литературе // Studia polonica II:
К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002; Представления о России и их
верификация в Польше XVI–XVII вв. // Россия — Польша: образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002; Иудеи между католиками и протестантами в Польше
XVI–XVII вв. // Свой — чужой? Евреи и славяне глазами друг друга. М., 2003; Время и
вечность войны: галицийская перспектива // Первая мировая война в литературах и
культуре западных и южных славян. М., 2004; Миф Европы у польских романтиков //
Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М., 2004; Еврейские пищевые предписания и запреты глазами польских полемистов XVI–XVIII вв. // Пир —
трапеза — застолье в еврейской и славянской культурной традиции. М., 2005; Кризис начала ХХ века глазами еврейских интеллектуалов: оценки, реакции, отражение
в творчестве // Мировой кризис 1914–1920 годов и судьба восточноевропейского еврейства. М., 2005; Александр Ват: тринадцать тюрем // Деятели славянской культуры
в неволе и о неволе: ХХ век. М., 2006; «Мы будем как во сне…»: представление о сне и
сновидце в еврейской традиции // Сны и видения в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2006; «Порнография» Витольда Гомбровича: штрихи к интерпретации // Творчество Витольда Гомбровича и европейская культура. М., 2006; «Славянская» тема у польских романтиков // Поэтический мир славянства: общие тенденции и творческие индивидуальности. М., 2006; Юлиан Тувим, Александр Ват, Бруно
Ясенский: драма русско-еврейско-польского пограничья культур // Русско-еврейская
культура. М., 2006; Представление поляков о русских в XVII в. // Россия в глазах славянского мира. М., 2007; Polski tekst literacki w perspektywie recepcji oraz polityki rosyjskiej XVII wieku // Literatura, kultura i język Polski w kontekstach i kontaktach światowych.
III Kongres Polonistyki zagranicznej. Poznań, 2007; Петербургские поляки (Сенковский,
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Булгарин) и Мицкевич // Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре.
М., 2007; Исцеление, спасение, избавление в еврейской традиции и магическая практика (еврейский обряд кладбищенской свадьбы и его славянские параллели) // Народная медицина и магия в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2007;
Cветская и церковная власти польско-литовского государства и еврейское меньшинство: политика и идеология // Анфологион: власть, общество, культура в славянском
мире в средние века. К 70-летию Бориса Николаевича Флори. М., 2008; Представление
о русских и образ Московии в «Истории Владислава, польского и шведского Королевича» (1655) Ст. Кобежицкого // Мелодии, краски, запахи «малой родины» Адама
Мицкевича. Гродно, 2008; Проблемы еврейской эмансипации и ассимиляции в прозе и публицистике Болеслава Пруса // Творчество Болеслава Пруса и его связи с русской культурой. М., 2008; Пути и способы перемещения в Святую Землю в еврейской
традиции // Сакральная география в славянской и еврейской культурной традиции.
М., 2008; Участие евреев в польских военных конфликтах XVII века // Jews&Slavs.
Vol. 21. Jerusalem; Gdansk, 2008; Образ русского, русской власти, польско-русские отношения в польской политической публицистике 70-х годов XVI в. // Русская культура в польском сознании. М., 2009; Еврейские легенды о «начальных временах»
в Чехии и Польше // История — миф — фольклор в еврейской и славянской культурной традиции. М., 2009; Вклад Меера Балабана в деятельность Еврейского историкоэтнографического общества // Parlamentaryzm — konserwatyzm — nacjonalizm. Sefer
jowel. Studia ofiarowane Profesorowi Szymonowi Rudnickiemu. Warszawa, 2010; Trzy
spójrzenia na Polskę z Rosji (1863–1916) // Polonistyka bez granic. Materialy z IV Kongresu
Polonistyki Zagranicznej. T. I. Kraków, 2010; „Отцы и дети“ по-еврейски // Диалог поколений в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2010; Отражение конфликтов еврейского мира в прозе Семена Ан-ского // На зламі століть: Історія та культура східноєвропейських євреїв (1880–1920): Зб. наукових праць. Киев, 2011
Публикации: Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989 (составитель,
комментарии); Словацкий Ю. Бенëвский: Поэма / Перевод Б.Ф. Стахеева. М., 2002
(составитель, один из комментаторов).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Мурашко Галина Павловна (3.1.1932, г. Тейково, Ивановской области), исследователь широкого круга проблем новейшей истории восточноевропейского
региона, особенно Чехословакии.
В 1954 г. окончила исторический факультет МГУ, в 1958 — аспирантуру ИСл.
В 1964 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Положение рабочего класса и
формирование революционного направления в профсоюзном движении Чехословакии в годы послевоенного экономического кризиса (1921–1923)», в 1980 — докторскую диссертацию «Борьба рабочего класса за национализацию промышленности
(из опыта революций 40-х гг. в странах Центральной и Юго-Восточной Европы)».
В 1976 г. М. присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.
С 1959 работает в ИСл: мнс, снс, внс, зав. научным центром, внс.
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До конца 1970-х гг. М. исследовала рабочее движение в Чехословакии в 1921–
1923 гг., проблемы политического развития страны в 1945–1948 гг., вопросы коллективизации чехословацкого сельского хозяйства в 1949–1960 гг. На региональном
уровне изучала социально-экономические преобразования и изменения классовой
структуры общества в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в период
так называемого «построения основ социализма» (1948–1960 гг.). С начала 1980-х гг.
внимание М. привлекают проблемы общественно-политического развития восточноевропейских стран в период от Второй мировой войны до 1953, то есть в годы
утверждения в них сталинской модели социализма и формирования политических
режимов советского типа. С 2000 в сфере научных интересов исследовательницы
находятся также проблемы государственно-церковных отношений в Чехословакии,
Польше, Венгрии и политика Москвы по этим вопросам. М. активно занимается выявлением и публикацией документов по истории стран Центральной и Восточной
Европы в период после Второй мировой войны. Она — один из составителей и ответственный редактор двухтомника «Восточная Европа в документах российских
архивов, 1944–1953» (М.; Новосибирск, 1997–1998), один из составителей и членов
редколлегии двухтомного сборника документов «„Советский фактор“ в Восточной
Европе», участник других документальных публикаций.
Сочинения: Борьба рабочего класса за национализацию промышленности: из
опыта революций 40-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.
М., 1979; Политическая борьба в Чехословакии в 1944–1948 гг. и национализация
средств производства. М., 1986.
Rozorané medze: (K historie socialistického združtevňovania československej dediny,
1948–1960). Bratislava, 1971 (соавтор); Путь чехословацкого крестьянства к социализму (1948–1960). М., 1972 (соавтор); Народная демократия: миф или реальность?
Общественно-политические процессы в Восточной Европе, 1944–1948 гг. М., 1993
(соавтор); Февральский кризис 1948 г. в Чехословакии и советское руководство: По
новым материалам советских архивов // ННИ. 1998. № 3; Институт советских советников в Восточной Европе, 1945–1953 гг. // Russian history: the soviet global impact?
1945–1991. California, 2001(соавтор); Восточная Европа на рубеже 40–50-х гг.: взгляд
историка // Славянский мир в эпоху структурных трансформаций. М., 2002 (соавтор); Москва и Восточная Европа: становление политических режимов советского
типа, 1949–1953: Очерки истории. М., 2002 (соавтор); Коммунистические партии и
католическая церковь Восточной Европы в послевоенных политических реалиях
1944–1948 гг. // Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы, 1939–1958:
Дискуссионные аспекты. М., 2003; Москва и Восточная Европа: Власть и церковь
в период общественных трансформаций 40–50-х годов ХХ века: Очерки истории.
М., 2007 (соавтор); Судьбы греко-католической церкви в странах Восточной Европы
после Второй мировой войны (из истории национально-конфессиональных конфликтов // Государство и церковь в ХХ веке. Эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы. М., 2011.
Публикации: Дело Сланского // ВИ. 1997. № 3–4 (автор вступительной статьи,
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публикатор, составитель примечаний); Сталин и национальный вопрос в Восточной Европе (1945–1947) // Cold War History. London, 2000. Vol. 1. № 3; 2001. Vol. 2. № 1
(один из подготовителей); «Советский фактор» в Восточной Европе, 1944–1953: Документы. М., 1999–2002. Т. 1–2 (член редколлегии, один из составителей и авторов
научных комментариев).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Волокитина Т.В. К юбилею Галины Павловны Мурашко // Славяноведение. 2007. № 3.
Мыльников Александр Сергеевич (24.8.1929, Ленинград — 3.2.2003, СанктПетербург), историк, книговед, этнограф, культуролог.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Награжден памятной
медалью за заслуги в пропаганде чешской культуры.
В 1952 окончил юридический факультет ЛГУ, в студенческие годы изучал
средневековые памятники славянского права.
В 1952–1973 работал в ГПБ, в 1957 окончил там аспирантуру. В 1958 защитил
в ЛГУ кандидатскую диссертацию «Чешская политическая и историческая мысль
в библиографических трудах чешских ученых и публицистов (20–40-е гг. XIX в.)».
В 1972 в ИСл защитил докторскую диссертацию «Возникновение национальнопросветительной идеологии в Чешских землях XVIII в.» (опубликована в 1974 в
Праге на чешском языке).
С 1963 заведовал в ГПБ отделом рукописей и редких книг.
С 1973 М. — снс Ленинградского отделения ИЭ, но по договоренности между
двумя институтами работал по научному плану ИСл.
С 1985 ученый возглавил ИЭ (Л). Научную работу М. совмещал с преподавательской деятельностью в вузах Ленинграда — Санкт-Петербурга, в том числе в
1974–1985 трудился в ЛГИК. В 1976 ему было присвоено звание профессора.
В ИСл М. вел работу по нескольким направлениям. В области богемистики он
активно разрабатывал проблемы национального возрождения в Чешских землях,
написал книги об идеологии и культуре эпохи Просвещения в Чехии и Моравии,
был одним из авторов соответствующих глав в коллективном труде «Краткая история Чехословакии: с древнейших времен до наших дней» (М., 1988). Как исследователь общеславянских проблем ученый сосредоточился на выяснении типологических черт развития Центральной и Юго-Восточной Европы в переломную для них
эпоху конца XVIII — начала XIX в., участвовал в создании серии коллективных монографий по проблемам истории и культуры Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху перехода от феодализма к капитализму, в том числе в коллективном
труде Института «Освободительные движения народов Австрийской империи…»
([Т. 1–2]. М., 1980–1981). Итоги разработки этой темы были в 1997 подведены в
обобщающем труде.
Значительные усилия исследователь приложил для разработки вопросов историографии славяноведения, особенно серьезно он изучал истоки научного славяноведения в России. М. внес весомый вклад в подготовку в Институте биобиблиографи-

inslav

4

283

3

МЫ ЛЬНИКОВ А.С.

ческих словарей «Славяноведение в дореволюционной России» (М.. 1979) и «Славяноведение в СССР…» (New York, 1993), в создание коллективного труда «Славяноведение в дореволюционной России: изучение южных и западных славян» (М., 1988). Ученый был специалистом по истории славистики в Германии и других странах Запада,
при его авторском участии и под его редакцией в 1980–1989 вышла серия из четырех
сборников о славяноведении и балканистике за рубежом.
В последние годы жизни ученый продолжал работать в ИЭ (СПб.), до 1997 он
был первым директором Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого,
в который ИЭ (Л) был преобразован. В эти годы в круге его интересов, наряду с
другими вопросами, продолжали находиться и проблемы славяноведения. Им
была, в частности, создана дилогия, в которой М. на основе огромного массива
самых разнообразных источников реконструирует представления славянских народов XVI — начала XVIII в. о славянстве и характере его взаимодействия с неславянским миром. Дилогия, по оценке критики — это успешная попытка создания
нового междисциплинарного направления — этнической имагологии, образец нового, интегрального славяноведения.
С 1980 М. активно участвовал в работе Международной комиссии по истории
славистики при МКС, ему принадлежит несколько статей по методологическим
проблемам, которыми занималась комиссия. Ученый являлся также членом бюро
Советского комитета МАИРСК, был председателем Ленинградского отделения
Научного совета АН СССР по комплексным проблемам славяноведения и балканистики, с 1991 возглавлял СПб. ассоциацию белорусистов. В 1989 М. стал членом
Союза писателей СССР.
В течение многих лет М. был членом редколлегии сборников «Книга: Исследования и материалы».
Сочинения: Павел Шафарик, выдающийся ученый-славист. М.; Л., 1963; Рукописные фонды ленинградских хранилищ: краткий справочник по фондам библиотек,
музеев, научно-исследовательских и других учреждений. Л., 1970; Чешская книга:
Очерки истории (книга, культура, общество). М., 1971; Йозеф Юнгман и его время.
М., 1973; Vznik národné osvicenské ideologie v Českých zemich XVIII st.: Prameny nàrodního obrození. Praha, 1974; Эпоха Просвещения в чешских землях: идеология, национальное самосознание, культура. М., 1977; Основы исторической типологии культуры. Л., 1979; Культура чешского Возрождения. Л., 1982; Легенда о русском принце:
(Русско-славянские связи XVIII в. в мире народной культуры). Л., 1987; Чаяния и
ожидания народные: свободомыслие народной культуры. Л., 1988; О культурноисторических аспектах регионального книговедения: [Препринт]. Новосибирск,
1990; Искушение чудом: «Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы.
Л., 1991 (есть перевод на немецкий язык); Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI — начала
XVIII века. СПб., 1996. (2-е изд.: СПб., 2000); Народы Центральной Европы: формирование национального самосознания, XVIII–XIX вв. СПб., 1997; Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации
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и этничности, XVI — начало XVIII в. СПб., 1999; «Он не похож был на государя…»:
Петр III, повествование в документах и версиях. СПб., 2001.
«История» Й. Юнгмана и «Опыт краткой истории русской литературы»
Н.И. Греча // Slavia. Praha, 1958. № 2; Идейно-политические предпосылки Просвещения в Чешских землях и его ранний период // История, культура, фольклор и
этнография славянских народов: Доклады советской делегации / VI Международный съезд славистов, Прага, август 1968 г. М., 1968; К вопросу о формах проявления славянского самосознания в чешском обществе XVII в. // Slavia. Praha, 1970.
№ 4; Вольтер и Чехия // Там же. 1971. № 3; Культура и национальное самосознание
народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху национального Возрождения // ССл 1974. № 4; Ломоносов и чешская культура XVIII в. // Ost-West-Begegnung
in Österreich. Wien [etc.], 1976; К вопросу о путях и особенностях формирования
славяноведения в России // Štúdie z dějin svetovej slavistiky do polovice XIX. st. Bratislava, 1978; Некоторые узловые методологические вопросы истории мировой славистики // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: Доклады
советской делегации / VIII Международный съезд славистов. Загреб — Любляна,
сентябрь 1978 г. М., 1978 (соавтор); Проблемы периодизации истории мировой
славистики: цель и принципы // Методологические проблемы истории славистики. М., 1978; Чешское барокко как историко-культурный феномен: проблематика
и задачи изучения // Славянское барокко: Историко-культурные проблемы эпохи.
М., 1979; Die Slawischen Kulturen in den Beschreibungen ausländischer Beobachter im
XVIII. und zu Beginn des XIX. Jahrhunderts // Reisen und Reisebeschreibungen im XVIII.
und XIX. Jahrhundert als Quellen der Kulturbeziehungsforschung. Berlin (West), 1980;
Становление истории славяноведения в России // Исследования по историографии
славяноведения и балканистики. М., 1981; Восточноевропейские исследования в
университетах ФРГ: организация и проблематика // Славяноведение и балканистика в зарубежных странах. М., 1983; Социальное и национальное в освободительной
борьбе народов Австрийской империи в эпоху перехода от феодализма к капитализму // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: Доклады
советской делегации / IX Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 г.
М., 1983 (соавтор); Об истоках становления славяноведения в России: К вопросу об
изучении «предыстории» славистики // Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984; Braunschweig-Wolfenbüttel als Kulturzentrum
und die Anfänge der deutschen Slawistik: Versuch einer System- und Regionalanalyse //
Literaturbeziehungen im XVIII. Jahrhundert: Studien und Quellen zur deutsch-russischen und russisch-westeuropäischen Kommunikationen. Berlin, 1986; Handschrift liche
Slavica der Herzog August Bibliothek // Wolfenbütteler Beiträge: Aus den Schätzen der
Herzog August Bibliotthek. Frankfurt am Main, 1987 (соавтор); Славянская этническая общность в немецкой науке начала XVIII в.: Из истории славянских изучений
в Мекленбурге // Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы
и США. М., 1989; Kaiser Peter III. von Russland // Europa in der Frühen Neuzeit: Festschrift für Günter Mühlpfordt. Weimar, [etc.], 1997. Bd. 3.
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Публикация: Письма И.В. Ягича к русским ученым, 1865–1886. М.; Л., 1963 (один
из комментаторов); Иржи Давид. Современное состояние Великой России или Московии // ВИ. 1968. № 1, 3, 4 (один из публикаторов и авторов вводной статьи).
Литература: Мыльников А.С. Улицы моего детства // Марийская правда.
1986. 26.XI; Петрицкий В.А. Александр Сергеевич Мыльников: К 60-летию со дня
рождения // Книга: Исследования и материалы. М., 1990. Славяноведение в СССР.
Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Сб. 60; Куманова А. Профессор Александр
Сергеевич Мыльников // Куманова А. Cor Cordium: портреты ученых в стиле интервью. СПб., 1994; Горизонтов Л.Е., Стыкалин А.С. Памяти Александра Сергеевича
Мыльникова (1929–2003) // Славяноведение. 2003. № 5.
Библиография: Velinská E. Bibliografie Aleksandr Sergejevič Myl’nikov — 60 let.
Praha, 1989; Александр Сергеевич Мыльников: Библиографический указатель…
Изд. 2-е, доп. СПб., 2001.
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Наумов Евгений Павлович (19.10.1932, Одесса — 18.1.1990, Москва), исследователь широкого круга вопросов средневековой и новой истории южных славян.
Член Винкельмановского общества в Стендале (Германия).В 1950 окончил исторический факультет МГУ, затем учился в аспирантуре ИСл. В 1964 защитил в ИСл
кандидатскую диссертацию «Феодальное землевладение в Сербии, северной и центральной Македонии и Зете во второй половине XIV в.», в 1978 — докторскую диссертацию «Господствующий класс и государственная власть в Сербии XIII–XV вв.:
динамика социальной и политической системы сербского феодализма».
В 1958–1990 работал в ИСл: мнс, снс, внс.
Наиболее значительное место в исследованиях Н. занимает история средневековой Сербии. Н. является автором ряда серьезных статей по этой проблематике. Все
эти исследования написаны на основе многочисленных источников и обнаруживают исключительную источниковедческую и историографическую эрудицию автора.
В них рассматриваются преимущественно вопросы социально-экономического развития средневековой Сербии, причем, как правило, в тесной связи с политической
историей региона. В ряде работ Н. рассмотрены также проблемы южнославянсковизантийских отношений, христианизации Сербии и Хорватии, истории церкви
на Балканах, отражения истории средневековой Сербии в южнославянском эпосе,
культурных связей балканских народов с Россией и Италией. В ряде работ ученый
затронул спорные и неизученные вопросы исторической географии Балкан накануне турецкого завоевания, показал многообразие форм исторического развития отдельных районов Балканского полуострова.
В 1971 Н. вошел в состав Дантовской комиссии АН СССР и активно сотрудничал
в ее изданиях, внеся значительный вклад и изучение исторических аспектов мировой
дантологии. В конце 1970-х гг. он заинтересовался вопросами славянского этногенеза
и этнического самосознания славян, выступив по этой проблематике в коллективных
трудах Института «Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху
раннего средневековья» (М., 1982), «Развитие этнического самосознания славянских
народов в эпоху зрелого феодализма» (М., 1989) и других изданиях.
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Весьма значительных результатов Н. достиг в работе по изучению и подготовке к изданию документальных материалов XIX в. Он активно участвовал в работе
над фундаментальными сборниками документов «Освобождение Болгарии от турецкого ига» (М., 1961–1964. Т. 1–2) и «Первое сербское восстание 1804–1811 гг. и
Россия» (М., 1980–1984. Кн. 1–2).
Н. написал также несколько историографичских работ, в которых исследовал
научную деятельность академика В.И. Пичеты и славистов XIX в. В.И. Григоровича, М.П. Погодина, Вука Караджича, опубликовал ряд статей по проблемам источниковедения.
Н. был ответственным секретарем редколлегии сборников «Славянский архив».
Сочинения: Секуляризация в феодальном развитии балканских стран в XIV–
XV вв. (по материалам Македонии, Зеты и Сербии). М., 1966; Господствующий
класс и государственная власть в Сербии XIII–XV вв.: динамика социальной и политической системы сербского феодализма. М., 1975.
К вопросу об эволюции феодальной ренты в Сербии, северной и центральной Македонии и Зете в первой половине XIV в. // УЗИС. 1962. Т. 24; Кем написано второе житие Стефана Дечанского? // СлАрх. М., 1963; Вторая Архилевицкая
грамота как исторический источник // Источники и историография славянского
средневековья: Сборник статей и материалов. М., 1967; Славяните и феудалците
според Кончанскиот практик, 1366–1367 (од социjално-економската историjа на
централна Македониja) // Историjà. Скопjе, 1967. № 1; К истории аграрного переворота в Сербии в 30-х годах XIX века // ССл. 1971. № 3; К истории летописного
«Списка русских городов дальних и ближних» // Летописи и хроники: Сборник
статей, 1973. М., 1974; Из истории болгарского Причерноморья в конце XI века //
Bulgarian Historical Review. Sofia, 1976. № 1; К истории сербского феодального государства в конце XII — начале XIII века (центральная власть и удельные княжества) // ССл. 1976. № 1; Свидетельства сербских летописей в составе Русского хронографа (к истории русско-сербских культурных связей XV в.) // Там же. 1976. № 4;
История Сербии в работах В.И. Пичеты // Славяне в эпоху феодализма: К столетию
академика В.И. Пичеты. М., 1978; Античные мотивы в средневековой сербской литературе // Славянские литературы: Доклады советской делегации / VIII Международный съезд славистов. Загреб–Любляна, сентябрь 1978 г. М., 1978; Сословные
монархии средневековой Европы и политические концепции Данте // Дантовские
чтения. М., 1979; Процессы формирования средневековой сербской народности и
балканские влахи в XII–XIII вв. // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981; Советская историография о возникновении и развитии Первого болгарского царства // История и культура Болгарии: К 1300-летию образования
Болгарского государства. М., 1981; Балканское крестьянство в феодальной системе
XIII–XV вв. (к вопросу об эволюции крестьянских категорий и повинностей в южнославянских странах и Северной Албании) // БИссл. 1982. Вып. 7; Политическая
борьба и общественное развитие Сербии в начале 70-х гг. XIX в. (по материалам современной публицистики и историографии) // ВИС. 1982. [Вып. 7]; Османская им-
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перия и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV–XVI вв.:
главные тенденции политических взаимоотношений. М., 1984 (соавтор); Раннефеодальные государства на Балканах, VI–XII вв. М., 1985 (соавтор).
Литература: Рогов А.И. Е.П. Наумов // ССл. 1990. № 3; Славяноведение в
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Горина Л.В. О научном творчестве
Е.П. Наумова (1932–1990 годы) // ВИС. 2006. Вып. 17.
Невская (Силуянова) Лидия Георгиевна (9.10.1938, Москва), лингвист, исследовательница балто-славянских связей.
В 1961 окончила русское отделение филологического факультета МГУ, затем
осталась работать на филологическом факультете. В 1974 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Балтийская географическая терминология в сопоставлении со
славянской (к семантической типологии)».
В 1966 — конце 1990-х работала в ИСл: мнс, нс, снс.
Изучала балто-славянские языковые контакты в зоне современного балтославянского пограничья и историю балто-славянских отношений в области духовной культуры, на основе диссертации опубликовала монографию. Была членом
редколлегии ежегодника «Балто-славянские исследования».
Сочинения: Балтийская географическая терминология (к семантической типологии). М., 1977; Балто-славянское причитание: реконструкция семантической
структуры. М., 1993.
Диалектные контакты в зоне современного балтийско-славянского этноязыкового пограничья // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / VIII Международный съезд славистов, Загреб–Любляна, сентябрь 1978 г.
М., 1978 (соавтор); Погребальный обряд в Пелясе (структура и терминология) // Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980; Семантика долга
и смежных представлений в погребальном обряде // Структура текста. М., 1980;
Семантика дороги и смежных представлений в погребальном фольклоре // Балтославянские исследования, 1981. М., 1982; Балто-славянская проблематика на международных съездах славистов // ССл. 1983. № 5; Мать в погребальном фольклоре //
Балто-славянские исследования, 1982. М., 1983; Литературный Margas: к типологии
пестрого в балто-славянском // СБЯ. 1986. [Вып. 10.] Проблемы диалектологии.
Категория посессивности; К реконструкции балто-славянского причети: предикативные словосочетания // Балто-славянские исследования, 1986. М., 1988; Концепт гость в контексте переходных обрядов // Балканские чтения — 2: Символический язык традиционной культуры. М., 1993.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Недорезов Александр Иванович (24.8.1919, Новомосковск, ныне Тульской
области — 11.5.2001, Москва), исследователь новейшей истории Чехословакии и
советско-чехословацких отношений, социально-экономических процессов в славянских странах в новейшее время.
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В 1941 окончил исторический факультет МИФЛИ.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1950 окончил аспирантуру ИСл, в 1951 защитил в Институте истории АН
СССР кандидатскую диссертацию «Земельная реформа в народно-демократической Чехословакии». В 1963 защитил в ИСл докторскую диссертацию «Национально-освободительное движение в Чехословакии, 1938–1945».
В 1952–1955 работал в ИСл: снс. В 1955–1962 находился на партийной работе.
В 1962–1989 — вновь в ИСл: снс, зав. сектором, зам. директора, внс-консультант.
В кандидатской диссертации и в написанной на ее основе монографии Н. попытался на основе доступных в то время печатных источников (пресса, документы
Коммунистической партии Чехословакии, статьи и выступления ее руководителей) проследить по горячим следам событий процессы, происходившие в чехословацком сельском хозяйстве, доказывал успешность политики Компартии Чехословакии по переустройству сельского хозяйства на социалистических началах.
Позже Н. обратился к исследованию национально-освободительного движения чешского и словацкого народов в годы Второй мировой войны. Он одним из
первых в СССР стал разрабатывать эту проблематику, в частности, освещения в
печати вклада граждан СССР в борьбу с нацистами на территории Чехословакии,
оккупированной фашистской Германией.
Н. принимал участие в создании всех выпусков обширной публикации «Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений» в качестве
одного из составителей, члена редколлегии, заместителя ответственного редактора
и затем ответственного редактора издания с советской стороны. Это издание было
предпринято ИСл совместно с чехословацкими историками. В пяти томах (шести
книгах) издания (М., 1973–1988) собраны архивные и печатные источники с 1918 по
февраль 1948 г. В соответствии с разработанной концепцией пятитомник включал
только источники, отражающие положительные моменты во взаимоотношениях
двух стран и показывающие ведущую роль в их становлении коммунистических
партий и «прогрессивных» сил. Тем не менее, в нем был впервые опубликован целый ряд важных документов.
Ряд работ историка посвящен образованию Чехословацкой республики и
проблемам строительства социализма в Чехословакии. Н. писал о решающей
роли в создании независимого чехословацкого государства событий Октябрьской революции 1917 г. в России, о Словацком восстании 1944 г., о Февральских
событиях 1948 г. в Чехословакии, о лидере чехословацких коммунистов К. Готвальде, о значении для построения социализма в Чехословакии советского опыта и т.д. Некоторые итоги изучения Н. межвоенной Чехословакии подведены в
написанных им главах коллективного труда ИСл — фундаментальной «Истории
Чехословакии» (Т. 3. М., 1960).
Н. был членом редколлегии «Ученых записок» ИСл, журналов «Вопросы истории» и «Советское славяноведение», реферативного журнала ИНИОН «Общественные науки за рубежом. Серия 5. История».
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Сочинения: Аграрные преобразования в народно-демократической Чехословакии. М., 1954; Национально-освободительное движение в Чехословакии, 1938–
1945. М., 1961; По пути прогресса. М., 1969; Ve společném boji. Praha, 1973.
Национально-освободительное движение чешского и словацкого народов
против немецко-фашистской оккупации в 1939–1945 годах // ВИ. 1953. № 7; Чехословацкая историография антифашистского освободительного движения в
стране // Там же. 1964. № 8; Фашистские планы германизации славянских стран //
Немецко-фашистский оккупационный режим (1941–1944 гг.) М., 1965; Политические аспекты советско-чехословацких отношений в годы Второй мировой войны //
ССл. 1974. № 3; Советское славяноведение и балканистика // Развитие советской
исторической науки, 1970–1974. М., 1975; Советско-чехословацкие отношения в
1945–1948 гг. // ССл. 1975. № 3; Sovětsko-československé vztahy a problemy povalečního
světa (1944–1948) // Československo-sovětské vztahy jako faktor mezinárodní politiky,
1917–1970: Materiály československo-sovětského symposia, Praha, 16.–18.10.1973. Praha,
1975; История Второй мировой войны, 1939–1945. М., 1978. Т. 9 (соавтор); Изучение
истории социалистического развития стран Центральной и Юго-Восточной Европы // Общественные науки. 1980. № 4; Основные этапы и итоги развития чехословацкого общества в годы революции и строительства социализма // ССл. 1980. № 2;
ЧССР: строительство развитого социализма. М., 1983 (соавтор); Майское восстание чешского народа и освобождение Чехословакии советскими войсками // ССл.
1985. № 2; Изменение социально-классовой структуры стран Центральной и ЮгоВосточной Европы // Из истории социально-политического развития социалистических стран Европы. М., 1987.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Нежинский Леонид Николаевич (23.10.1929, Винница, Украина), исследователь
проблем новейшей истории.
В 1952 окончил факультет международных отношений КГУ, в 1956 — аспирантуру Института истории АН СССР, где защитил в 1956 кандидатскую диссертацию
«Венгерская компартия в борьбе за единство рабочего класса (1944–1948)». В 1969
защитил в ИСл в качестве докторской диссертации монографию «Очерк истории
народной Венгрии, 1948–1962 гг.». С 1995 — профессор.
В 1956–1968 работал в Институте истории АН СССР.
В 1968–1973 работал в ИСл: снс, заместитель директора. В 1973 вернулся в Институт истории, где заведовал отделом.
В ИСл исследовал вопросы внутренней и внешней политики Венгрии после Второй мировой войны, историю Венгерской советской республики 1919 г. и
советско-венгерских отношений. В 1969 вышла монография ученого, в которой
разрабатываются проблемы экономического развития Венгрии, показаны социальные изменения в венгерском обществе, исследуются вопросы политической
жизни страны. В 1973 вышел третий том подготовленного в Институте трехтомного коллективного труда «История Венгрии», в создании которого Н. принял
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активное участие в качестве одного из авторов и члена редколлегии. Ко времени
работы в Институте относятся также первые статьи Н. по вопросам истории международных отношений, исследованием которой он стал активно заниматься после перехода в Институт истории.
Член редколлегии журнала «Отечественная история».
Сочинения: Венгерская советская республика в 1919 году. М., 1969; Очерк истории Народной Венгрии, 1948–1962. М., 1969; У истоков социалистического содружества: СССР и страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 40-х гг. ХХ ст[олетия]. М., 1987; 133 дня 1919 года: Советская Россия и Венгерская
советская республика. М., 1989; В интересах народа или вопреки им?: Советская
международная политика в 1917–1933 гг. М., 2004.
Борьба венгерского народа за установление и упрочение народно-демократического строя, 1944–1948. М., 1961 (соавтор); Новейшая история Венгрии (1918–
1962): Учебное пособие. М., 1962 (соавтор); Завершающий этап преобразования сельского хозяйства в Венгрии // ННИ. 1969. № 4; 133 героических дня: К 50-й годовщине Венгерской советской республики. Заметки историка // Новое время. 1969. № 12;
У истоков советско-венгерской дружбы (к 50-летию пролетарской революции 1919 г.
в Венгрии) // ВИ. 1969. № 3; СССР и социалистические страны Европы (некоторые
проблемы разработки истории международных отношений социалистического
типа) // ВИ. 1974. № 3.
Литература: Чернобаев. Т. 2.
Неменский Олег Борисович (25.8.1979, Москва), исследователь истории самосознания восточных и западных славян, а также их национальных идеологий.
В 2001 окончил исторический факультет и в 2004 — аспирантуру МГУ.
С 2005 работает в ИСл: мнс, нс.
Изучает историческое и этническое самосознание западных и восточных славян в XVI–XVII вв. и становление их национальных проектов в XIX–XX вв. Особое
внимание уделяет исследованию идентичности православных и униатских элит
Речи Посполитой в конце XVI — первой половине XVII в. Опубликовал несколько
работ о теоретических проблемах изучения исторического самосознания, этничности и процессов формирования наций, о современных межнациональных отношениях на землях бывшей Первой Речи Посполитой, о малых национальных и
региональных движениях и русско-украинских взаимоотношениях.
Сочинения: История Руси в «Палинодии» Захарии Копыстенского и «Обороне унии» Льва Кревзы // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних
відносин. Київ, 2003; Феномен чешского национального возрождения как теоретическая проблема // Вестник Университета Российской академии образования, 2004.
№ 2 (24); Трактовки Крещения Руси в православно-униатской полемической литературе Западной Руси в первой половине XVII века // Раннее средневековье глазами
Позднего средневековья и Раннего Нового времени (Центральная, Восточная и ЮгоВосточная Европа). М., 2006; Особенности этнического самосознания Мелетия Смо-
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трицкого // Леў Сапега и яго час. Гродна, 2007; Свойства приднестровской идентичности и их роль в планах по урегулированию конфликта // Звенья. М., 2007. № 3 (7).
Гуманитарный и правозащитный аспекты неурегулированности приднестровского
конфликта; Воображаемые сообщества в «Палинодии» Захарии Копыстенского и
«Обороне унии» Льва Кревзы // Белоруссия и Украина. История и культура. Ежегодник 2005/2006. М., 2008. Вып.3; Русская идентичность в Речи Посполитой в конце
XVI — первой половине XVII в. (по материалам полемической литературы) // Религиозные и этнические традиции в формировании национальной идентичности в
Европе. Средние века — Новое время. М., 2008; Представления о славянской общности в «Палинодии» Захарии Копыстенского // Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянская идентичность — новые факторы консолидации. М., 2008; Формы
русской идентичности у Мелетия Смотрицкого // Власть, общество, культура в славянском мире в Средние века. Славяне и их соседи. М., 2008. Вып.12; Восприятие
Московского государства и его жителей на Западной Руси в конце XVI — первой
половине XVII века (по материалам православно-униатской полемической литературы) // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. М., 2008; Об
этноконфессиональном самосознании православного и униатского населения Речи
Посполитой после Брестской унии // Между Москвой, Варшавой и Киевом. М., 2008;
Проблемы исторической номинации Западной Руси // Украина и украинцы: образы,
представления, стереотипы. М., 2008; Восточнославянский этнический сепаратизм:
Русины и казаки // Актуальные проблемы Европы. Сб. науч. трудов ИНИОН РАН.
М., 2009. № 3. Сепаратизм в современной Европе; Русинский национальный проект
и русская идентичность // Карпатские русины в славянском мире. Актуальные проблемы. М.; Братислава, 2009; Конфессиональная и этническая идентичность автора
в полемических сочинениях Михаила Оросвиговского Андреллы // Studia Slavica et
Balcanica Petropolitana. Петербургские славянские и балканские исследования. 2010.
№ 2; Поляки и русские: народы разных времён и разных пространств // Вопросы национализма. 2010. № 3; «Право народа» в православной мысли Речи Посполитой в
конце XVI — первой половине XVII в. // Предания и мифы о происхождении власти эпохи Средневековья и раннего Нового времени. М., 2010; Русинство и казакийство как противоположные модели восточнославянской идентичности // Русины
Карпатской Руси: Проблемные вопросы истории и современность. Ростов-на-Дону,
2010; Русь и Константинополь в западнорусской полемической литературе после
Брестской церковной унии 1596 г. // Вестник МГУ. Серия 8. История. М., 2010. № 5;
Эволюция форм идентичности Мелетия Смотрицкого // Біля джерел українського
бароко (Львівська медієвістика, вип.3). Львів, 2010; Славянская идентичность и её
осмысление в текстах западнорусских полемистов начала XVII в. // Славянский
мир: в поисках идентичности. М., 2011; Украинство на фоне других национальных
идеологий Центральной и Восточной Европы: Национализм городской и сельский //
Механизмы формирования и способы проявления этнокультурной идентичности: Украина, Белоруссия, Польша. М., 2011; «Чтобы на Руси не было Руси»: исторические особенности идеологии украинства // Вопросы национализма. 2011. № 1;
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Этноконфессиональная идентичность автора в сочинениях Иоанна Вишенского и
Михаила Андреллы Оросвиговского // Православие Украины и Московской Руси
в XV–XVII веках: общее и различное. М., 2011; Российское государство vs. Russian
state // Сократ. Журнал современной философии. М., 2011. № 1; Асимметрия польскорусских отношений: исторические причины и современные проявления // Звенья.
2011. № 1 (14).
Ненашева Зоя Сергеевна (17.5.1947, деревня Свечино Нагорьевского района
Ярославской области), специалист по новой истории Чехии.
В 1971 окончила исторический факультет МГУ, в 1974 — аспирантуру ИСл. В
1975 защитила там же кандидатскую диссертацию «Неославизм в идеологии и политике чешской буржуазии (1907–1912)».
В 1975–1983 работала в ИСл: мнс, затем перешла на кафедру истории южных и
западных славян МГУ.
В ИСл изучала неославизм и другие течения политической мысли Чехии в новое время, вопросы славянской историографии и межславянских связей. На основе диссертации Н. написала монографию. В исследовании выявлены предпосылки
возникновения и формирования неославизма, проанализированы программные
положения этого движения, показано воздействие на него различных общественных сил Чехии и России. В работе использован большой документальный материал из чешских и отечественных архивов.
В МГУ продолжает заниматься данной проблематикой, в ее разработке сотрудничает с ИСл, публикуя статьи в институтских изданиях.
Сочинения: Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии в начале ХХ в.:
Чехи, словаки и неославизм, 1898–1914. М., 1984; Общественно-политическая
мысль в Чешских землях в конце XIX — начале XX века. М., 1994.
Вопрос о славянском банке и художественно-промышленной выставке на Пражском съезде 1908 г. // Общественно-политические движения в Центральной Европе
в XIX — начале XX в.: Сборник статей и материалов. М., 1974; «Славянский союз»
в австрийском рейхсрате, 1909–1911 // ССл. 1975. № 5; «Дранг нах Остен» и народы
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, 1871–1918 гг. М., 1977 (соавтор);
Идея славянской общности в современной советской и чехословацкой историографии (некоторые терминологические и теоретические аспекты) // Исследования по
историографии славяноведения и балканистики. М., 1981; Славянский вопрос и
буржуазно-дворянские общественные круги России на рубеже XIX и XX вв. // БИссл.
1984. Вып. 9; Революционно-демократическая мысль южных и западных славян во
второй половине XIX в. // История, культура, этнография и фольклор славянских
народов: Доклады советской делегации / Х Международный съезд славистов, София, сентябрь 1988 г. М., 1988; Проблема государственности в чешской общественной мысли накануне Первой мировой войны // К 70-летию образования самостоятельных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1989. Вып. 2; Проблема социального реформизма в чешской общественной мысли на рубеже веков //
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БИссл. М., 1994. Вып. 12; Славянский съезд 1908 г. в Праге и его место в формировании идеологии и программы неославизма // Славянские съезды XIX–XX вв. М., 1994;
Чешская матица // Славянские матицы, XIX век. М., 1996. Ч. 1; Историко-культурная
ситуация в Чешских землях в конце XIX — начале XX в. // Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. М., 1997.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Нещименко Галина Парфеньевна (20.2.1933, Уфа), лингвист, исследователь
проблем богемистики, социолингвистики, истории литературных языков, лингвокультурологии.
Сопредседатель комиссии «Этнокультурные и этноязыковые проблемы современности» Научного совета по истории мировой культуры РАН, член комиссии по
литературным славянским языкам и комиссии по славянскому словообразованию
при МКС, Аттестационной комиссии при президиуме Чешской АН.
Н. — лауреат Международной премии в области общественных наук за 1989 г.,
а также Международной премии „Gratias Agit“ (Чехия, 2008).
В 1955 окончила филологический факультет МГУ, в 1959 аспирантуру ИСл.
В 1961 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке»,
в 1978 в ИСл — докторскую диссертацию «Очерк деминутивной деривационной
системы в истории чешского литературного языка (конец XIII — середина XX в.)»
Одновременно ведет педагогическую работу, профессор, является синхронным
переводчиком.
С 1959 работает в ИСл: мнс, снс, внс.
Н. ведет активную педагогическую деятельность, читала лекции в МГУ, преподавала чешский язык в ДА МИД. На протяжении 6 лет преподавала чешский
язык на Кафедре Центральной и Юго-Восточной Европы МГИМО (здесь же вела
семинар по социолингвистике для преподавателей кафедры). В 1996 г. получила
звание профессора.
Основные труды Н. посвящены проблемам системного описания словообразования, внутриязыкового и межъязыкового сопоставления славянских языков.
Она создала коммуникативную модель описания языковой ситуации.
Н. — инициатор, руководитель, ответственный редактор, а также веду щий
исполнитель международного целевого проекта по сопоставительному изучению
славянских языков. В 1984 ею был проведен Международный симпозиум по сопоставительному изучению славянского словообразования, положивший начало многолетнему целевому проекту по сопоставительному изучению славянских
языков. В рамках работы над проектом под руководством Н. были опубликованы,
в частности, международные коллективные монографии: «Сопоставительное изучение славянского словообразования» (1987), «Теоретические и методологические
проблемы сопоставительного изучения славянских языков» (ч. 1 вышла в Польше,
под руководством Э.З. Рудник-Карватовой; ч. 2. — в Москве, 1994 г.).
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С начала 1990-х гг. под руководством Н. ведется работа над интердисциплинарной международной целевой программой по изучению языка, культуры и
этноса. Работа над данной программой осуществляется между народным авторским коллективом на основе двустороннего Договора о сотрудничестве между
Институтом славяноведения РАН и Институтом чешского языка Чешской АН.
В работе активно участвует Институт языкознания РАН. Результаты опубликованы: «Язык–Культура–Этнос» (1994 г.); «Язык как средство трансляции культуры»
(2000); «Встречи этнических культур в зеркале языка» (2002); «Глобализация — этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы» (в двух книгах, 2006). В настоящее время завершен пятый труд — «Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности».
Является членом редколлегии журнала «Bohemistyka» (Польша).
Сочинения: История именного словообразования в чешском литературном
языке конца XVIII–XX в. (прилагательное). М., 1968; Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII — середина XX в.). Прага, 1980; Этнический язык: Опыт функциональной дифференциации
(на материале сопоставительного изучения славянских языков). München, 1999;
Языковая ситуация в славянских странах: Опыт описания. Анализ концепций.
М., 2003.
Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке // УЗИС. М., 1960. Т. XIX; Закономерности семантики,
словообразования и употребления существительных с суффиксами субъективной
оценки в современном чешском языке // Исследования по чешскому языку. М., 1963;
Тенденция употребления существительных женского рода со значением лица в литературном чешском языке // КСИС. М., 1965. № 43; Явление асимметрии у cуществительных женского рода со значением лица // ССл. 1966. № 2; Деминутивные
деривационные цепочки и их преобразование в чешском литературном языке //
ВЯ. 1970. № 6; О понятии вставной морфемы // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971; О влиянии тенденции окачествления на словообразование
прилагательных // Slovo a slovesnost. Praha, 1972. R. XXXIII; О некоторых особенностях словообразования экспрессивной лексики в чешском литературном языке // Славянское языкознание. VII. Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской делегации. М., 1973; О регуляторах комбинаторики
деривационных морфем (на материале чешского литературного языка) // Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков. М., 1976; Основные этапы формирования литературного чешского языка в эпоху национального
Возрождения // Формирование национальных языков в эпоху Возрождения.
М., 1977 (соавтор); Становление литературного языка чешской нации // Национальное Возрождение и формирование славянских литературных языков М., 1978
(соавтор); Возрождение чешского литературного языка как необходимый компонент формирования чешской нации // Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII–XIX вв. Материалы международной
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конференции ЮНЕСКО. М., 1978 (соавтор); Роль социально-коммуникативных
факторов в расширении словарного состава современных славянских литературных языков // Современные славянские культуры. Киев., 1980; O konfrontačním studiu slovanské slovotvorby // Materiály z II. sympozia o bohemistice v
zahraničí. Universita Karlova. Praha, 1980; Особенности формирования литературного языка чешской нации в эпоху национального Возрождения // Формирование
наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: Исторический и историкокультурный аспекты. М., 1981 (соавтор); Проблематика деривационной морфонологии // Славянское и балканское языкознание: Проблемы морфонологии. М., 1981;
О некоторых аспектах сопоставительного изучения славянского словообразования // Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983; Проблемы сопоставительного
изучения славянского словообразования // Konfrontační studium ruské a české
gramatiky a slovní zásoby, Universita Karlova. Praha, 1983. II; Некоторые проблемы
языка массовой коммуникации // Язык и массовая коммуникация. Социолингвистическое исследование. М., 1984. Гл. III. Социолингвистические проблемы массовой коммуникации в зарубежных странах; Функциональное членение чешского
языка // Функциональная стратификация языка. М., 1985; О некоторых аспектах
применения графико-статистических методов в деривационном исследовании //
Омосемия и омография в естественных и машинных языках. Владивосток, 1986;
О некоторых аспектах деривационного синтеза при сопоставительном изучении
славянского словообразования (к проблеме «центр-периферия») // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987; Проблема функциональной дифференциации национального языка в аспекте сопоставительного изучения сла вянских языков // Славянское языкознание. Х. Международный съезд
сла вистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М., 1988; Языковая ситуация в Чехии в ХII–ХIV вв. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989; Языковая ситуация в 50–60-х
годах ХIХ в. // Чешская нация на заключительном этапе формирования: 1850 г.–
начало 70-х годов XIX в. М., 1989; O některých jevech jazykové specifičnosti češtiny a
ruštiny v překladatelské praxi // Čeština jako cizí jazyk. III. Materiály z III. Mezinárodního
sympozia Český jazyk a literatura v zahraničí. Universita Karlova. Praha, 1990; Значимость использования сопоставительного метода при изучении словообразования
и социолингвистики // Studia slavica: Языкознание, литературоведение, история,
история науки. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991; К проблеме
словообразовательной динамики // Славянское языкознание ХI. Международный
съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993. Доклады российской делегации.
М., 1993; Дихотомия «письменная — устная речь» и «монологическая — диалогическая речь» и их значимость для решения проблемы моделирования строения
национального языка // Writing vs Speaking: Language, Text, Discourse, Communication. Tübingen, 1994; К проблеме сопоставительного изучения славянского именного словообразования // Теоретические и методологические проблемы сопоста-
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вительного изучения славянских языков. М., 1994 (соавтор); Язык и культура в
истории этноса // Язык. Культура. Этнос. М., 1994; Několik postřehů k problému
diferenciace národního jazyka // K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava,
1994; К проблеме языковой ситуации и ее значимости для полиэтнической государственной общности // Этнокультурные аспекты образования в России. М., 1997;
Значимость оппозиции «носитель — пользователь» языка (языковая идиома) для
изучения специфики языковой ситуации и ее динамики // Славянское языкознание: Доклады российской делегации / XII Международный съезд славистов (Краков, 1998). М., 1998; О префиксальных прилагательных со значением интенсификации признака в чешском литературном языке эпохи национального возрождения //
Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998; K
některým vývojovým tendencím v současné jazykové situaci // Pocta 650. výročí založení
Univerzity Karlovy v Praze: Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty
na mezinárodním sympoziu v Praze 20–26. srpna 1998. Praha, 1998. D. 2; Конкуренция
как фактор динамики литературной нормы // Проблемы славянской диахронической социолингвистики: Динамика литературно-языковой нормы. М., 1999; К постановке проблемы «Язык как средство трансляции культуры» // Язык как средство трансляции культуры. М., 2000; Проблемы публичной вербальной коммуникации на рубеже веков // Linguistik International: Sprachwandel in der Slavia: Die
slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert: Ein Internationales Handbuch.
Frankfurt am Main, 2000. Th. 1/2; Словообразование разговорного языка в свете
тенденции языковой экономии (на материале русского и чешского языков) //
Wortbildung: Interaktiv im Sprachsystem / Interdisciplinär als Forschungsgegenstand.
Innsbruck, 2000; Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: Проблемы, тенденции развития // ВЯ. 2001. № 1; Заимствования как проявление культурно-языковых контактов и их функционирование в
языке-реципиенте // Встречи этнических культур в зеркале языка (в сопоставительном и этнокультурном аспектах). М., 2002; Языковая экономия как импульс
динамики номинационной системы (на материале восточно- и западнославянских
языков) // Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich.
Opole, 2003; О некоторых тенденциях в развитии современного славянского словообразования // Проблемы теории и истории славянского словообразования /
6-я Международная конференция Комиссии по славянскому словообразованию
при МКС. Минск, 2004; К вопросу о лингвистическом статусе языка компьютерных диалогов // Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-летию Т.М. Николаевой.
М., 2005; Некоторые раздумья над книгой «Языковая ситуация: истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели)» // ВЯ. 2005. № 6; Переименовывать или не
переименовывать? (О некоторых терминологических проблемах в славистике) //
Стандарт и субстандарт: диахронни и синхронни аспекти. Шумен, 2005; К рассмотрению динамики языковой ситуации через призму процессов интеграции и дифференциации // Глобализация — этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы. М., 2006; Заимствования и их влияние на закономерности внутриязыкового
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развития // Межъязыковое влияние в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2007; К вопросу о значимости парадигматического варьирования компонентов словообразовательной структуры слова // Sprachliche
Kategorien und Wortbildung. Berlin. Herausgegeben von H. Burkhardt und A. Nagórko.
Hildesheim; Zürich; New York, 2007 (Westostpassagen. Slawistische Forschungen und
Texte. Literatur, Sprache, Kultur, Bd. 6); Несколько замечаний по поводу заимствований и их адаптации в языке-реципиенте // Prace fi lologiczne. Warszawa, 2007. T. LIII;
О некоторых аспектах сопоставительного изучения близкородственных языков //
Язык и действительность. Сборник научных трудов памяти В.Г. Гака. М., 2007;
К вопросу о дина мике современной литературной нормы (на материале сопоставления русского и чешского языков) // Литературные языки в контексте культуры
сла вян. М., 2008; Компьютерная коммуникация в контексте современного публичного общения (с учетом данных сопоставительного изучения русского и чешского
языков) // Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich. Prace Slawistyczne. Warszawa, 2008. T. 125; Речевой
узус компьютерного диалогического общения через призму оппозиции «регулируемое — нерегулируемое речевое поведение» (на фоне сопоставления русского и
чешского языков) // Bohemistyka. 1–4/2008. Rocznik VIII. Prace dedykowane XIV
Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Ochrydzie; Перспективность использования оппозиции «центр — периферия» при систематизации словообразовательных явлений // Динамiка та стабiьнiсть слов’янських мов. Тематичний блок.
XIV Мiжнародний з’ïзд славiстiв. 10.09.–16.09.2008, Охрид, Республiка Македонiя,
Киïв, 2008; Феномен культурно-языковой идентичности и его роль в истории этноса. // Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej. Opole, 2008; Языковая ситуация
в аспекте интралингвальных и интерлингвальных отношений // Wielojęzyczność.
Konta kty językowe w rozwoju kultur słowiańskich. Pułtusk, 2008 (Komisja Literackich
Języków przy Międzynarodowym Komiteсie Slawistów); Заимствования как предмет
дискуссии // Сборник «ОТГОВОРНОСТТА ПРЕД ЕЗИКА». Посветен на 65годишнината на проф. д-р Кина Вачкова. Шумен, 2009. Кн. 3; Заимствования vs.
интернационализмы в современной вербальной коммуникации // Przejawy
internacionalizacji w językach słowiańskich. Siedlce, 2009; К проблеме альтернативных мотивировок деривационной структуры слова // Словообразуване и лексикология. Доклади от Десетата между народна конференция на Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите. София.
1–6 октомври 2007 г. София, 2009; Существительные женского рода со значением
лица в чешском и русском языке: Тенденции развития // Язык. Сознание. Коммуникация. Сборник научных статей, посвященный памяти заслуженного профессора МГУ А.Г. Широковой. М., 2009. Вып. 38; Отражение «гендерных» проблем в
славянском словообразовании // Сборник материалов конференции Комиссии по
славянскому словообразованию при МКС «Отражение истории и культуры народа
в словообразовании» (Киев, 25–28 мая 2010 г.). Киев, 2010; Сопоставительное изучение славянских языков и его значимость для прогнозирования развития языко-
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вой системы // Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej: teoria i metodologia
badań lingwistycznych. Siedlce, 2010; Тенденция языковой экономии как фактор динамики литературной нормы // Новые явления в славянском словообразовании.
Система и функционирование. Док лады XI Международной научной конференции Комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете
славистов. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет, 24–
26 марта 2009 МГУ. М., 2010; Význam srovnávacího výzkumu příbuzných jazyků při
zjišťování a ověřování inovačních proměn dobové spisovné normy // Užívání a prožívání
jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha, 2010; О значимости сопоставительного изучения близкородственных языков. // Слова. Концепты. Мифы. К 60-летию Анатолия Федоровича Журавлева. М., 2011.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Дыбо В.А. К юбилею Г.П. Нещименко // Славяноведение. 2003. № 4.
Никитин Сергей Александрович (12/25.6.1901, Москва — 8.12.1979, Москва),
историк, специалист по истории южных славян в Средние века и Новое время.
Заслуженный деятель науки, лауреат Премии Президиума АН СССР. С 1970 —
председатель Международной комиссии по славяноведению Международного комитета исторических наук.
В 1918–1922 учился в Московском университете, одновременно проходил военную службу как курсант Военно-педагогического института. В 1924–1929 проходил
аспирантскую подготовку в Институте истории РАНИОН. В 1930 был арестован и
как «элемент социально опасный» выслан в Свердловск. С 1932 вновь в Москве, в 1935
получил возможность вернуться к истории, работал в Историко-археографическом
институте, с 1937 преподавал в МГИАИ и МИФЛИ. В 1940 защитил кандидатскую
диссертацию «Источниковедение истории СССР XIX в. (до начала 90-х годов)».
В 1947 защитил в Институте истории АН СССР докторскую диссертацию «Русское
общество и вопросы балканской политики России, 1833–1876 гг.».
С 1941 — доцент исторического факультета МГУ, с 1942 — профессор кафедры
истории южных и западных славян, в 1947–1961 — зав. кафедрой. Одновременно с
1946 — снс Института истории АН СССР.
В 1947–1979 работал в ИСл: зав. сектором, зам. директора, снс-консультант.
В первый период научной деятельности Н. изучал преимущественно русскую
историю, опубликовал несколько статей по истории профсоюзной печати и рабочего движения в России, его кандидатская диссертация в 1941 была издана как второй том курса источниковедения для вузов.
Еще в аспирантуре Н. начал заниматься русско-южнославянскими связями.
С начала 1940-х гг. ученый полностью переключается на исследование русскобалканских отношений и проблем истории зарубежного славянства. Результатом изучения широчайшего круга источников стала монография, в которой автор впервые в советской литературе подробно рассмотрел развитие в стране различных интерпретаций «славянской идеи». В 1947 Н. защитил подготовленную
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к печати книгу как докторскую диссертацию, однако она не вышла в свет: набор
был рассыпан из опасения, что текст может вызвать ассоциации с предсказаниями
панславистов о будущем главенстве России в славянском мире.
На основе неопубликованной книги Н. создал целый ряд работ, часть ее глав
в переработанном виде ученый напечатал в своих монографиях. Исследование вопросов внешней политики России на Балканах, деятельности Славянских комитетов, отражения «славянского вопроса» и обстановки в славянском зарубежье
в русской и славянской периодике оставались главными направлениями научной
деятельности ученого до конца жизни. Н. внес также значительный вклад в разработку проблем болгарского Возрождения, исследовал вопросы экономического
развития, национально-освободительных движений и культуры славянских народов в конце XVIII и XIX вв., изучал некоторые проблемы славянского средневековья, вопросы славянской историографии.
Сочинения: Источниковедение истории СССР. М., 1940. Т. 2. XIX век; Славянские комитеты в России в 1858–1876 годах. М., 1960; Очерки по истории южных
славян и русско-балканских связей в 50–70-е годы XIX в. М., 1970.
Русская политика на Балканах и начало Восточной войны // ВИ. 1946. № 4;
Дипломатические отношения России с южными славянами в 60-х годах XIX в. //
Славянский сборник. М., 1947; К вопросу о политическом движении сербов Воеводины в 1848 г. // УЗИС. 1949. Т. 1 [a]; Революции 1848–1849 гг. М., 1952. Т. 1 (соавтор); История Болгарии. М., 1954. Т. 1 (соавтор, один из редакторов); Очерки
истории исторической науки в СССР. М., 1955–1963. Т. 1–3 (соавтор); Общественнополитические и культурные связи народов СССР и Югославии М., 1957 (соавтор,
отв. редактор); Борьба народов Балканского полуострова за независимость // Новая история. М., 1958. Т. 2; Нота А.М. Горчакова об отмене условий Парижского
мира и русская общественность // Проблемы общественно-политической истории
России и славянских стран. М., 1963; История Югославии. М., 1963. Т. 1 (соавтор,
один из редакторов); Русское гражданское управление в Болгарии 1877–1879 гг. //
Освобождението на България, 1878–1968. София, 1970.
Публикации: Освобождение Болгарии от турецкого ига: Документы. М., 1961–1967.
Т. 1–3 (руководитель советской части редколлегии); Зарубежные славяне и Россия: Документы архива М.Ф. Раевского, 40–80-е гг. XIX в. М., 1963 (отв. редактор).
Литература: Никитин С.А. Воспоминания о гимназических годах // Из истории университетского славяноведения в СССР. М., 1983; Никитина Е.А. Из воспоминаний сестры о брате — профессоре Сергее Александровиче Никитине //
Там же; Хвостов В.М., Нарочницкий А.Л., Валев Л.Б., Писарев Ю.А. Профессор
Сергей Александрович Никитин // ННИ. 1971. № 6; Matula V. Nikitin 70-ročný //
Historický časopis. Bratislava, 1971. № 2; Todorov N. Le professeur S.A. Nikitin //
Études balcaniques. Sofia, 1971. № 3; Славяне и Россия: к 70-летию со дня рождения С.А. Никитина. М., 1972; Ekmećić M. Sergej Alekandrović Nikitin // Jugoslovenski
istorijski časopis. Beograd, 1979. № 1/2; Сергей Александрович Никитин // ВИ. 1980.
№ 1; Сергей Александрович Никитин // Исторически преглед. София, 1980. № 2;
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Сергей Александрович Никитин // ССл. 1980. № 1; Путь ученого: к 90-летию со дня
рождения С.А. Никитина. М., 1992 (БИссл. Вып. 14); Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Данченко С.И., Чуркина И.В. Сергей Александрович Никитин (1901–1979) // Портреты историков: время и судьбы. М., 2004.
Т. 4; Профессор Сергей Александрович Никитин и его историческая школа: Материалы международной научной конференции. М., 2004.
Библиография: Короткова В.И. Список трудов профессора С.А. Никитина //
Славяне и Россия…; Она же. Список трудов профессора С.А. Никитина // Путь
ученого…; Москаленко А.Е. Печатные работы С.А. Никитина [дополнения к спискам В.И. Коротковой] // Историки-слависты Московского университета: К 40летию кафедры истории южных и западных славян. Материалы и документы.
М., 1979; Труды о С.А. Никитине // Путь ученого…
Никифоров Константин Владимирович (17.4.1956, Пекин), историк, специалист по новой и новейшей истории Балкан.
В 1982 окончил исторический факультет МГУ и в 1985 аспирантуру ИСл, в
1987 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Внешняя политика Сербского
княжества в 40-е — начале 50-х гг. XIX в.», в 2000 — докторскую диссертацию «Боснийский кризис и позиция России (1992–1995)». В 1992–1998 работал спичрайтером Президента РФ. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
В 1985–1992 и с 1999 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс. С конца 2004 — директор ИСл.
Член бюро Национального комитета российских историков. Вице-президент
Международной ассоциации и председатель Национальной ассоциации по изучению стран Юго-Восточной Европы. Сопредседатель российской части Комиссии
историков России и Сербии и Комиссии историков России и Румынии. Член Российского организационного комитета по подготовке и проведению празднования
Дня славянской письменности и культуры и Программного комитета Форума славянских культур. Ответственный редактор «Славянского альманаха».
Исследует проблемы истории Сербии и других земель бывшей Югославии,
международные отношения на Балканах в XIX–начале XXI вв., историю русской
эмиграции между двумя мировыми войнами. Н. — участник создания книги об
опыте работы спичрайтеров Б.Н. Ельцина, один из авторов очерков новейшей политической истории России.
Сочинения: Международные отношения на Балканах. 1830–1856. М., 1990 (соавтор); Руски архитекта Н.П. Краснов — градитељ Његошеве капеле на Ловћену //
Стварање. Титоград, 1991. Бр. 8–9; Русский Белград (к вопросу о деятельности русских архитекторов-эмигрантов) // Славяноведение. 1992. № 4; Сербия в середине
XIX в. (начало деятельности по объединению сербских земель). М., 1995 (есть перевод
на сербский язык); Между Кремлем и Республикой Сербской (Боснийский кризис: завершающий этап). М., 1999 (есть перевод на сербский язык). История стран Центральной и Юго-Восточной Европы ХХ века [Учебное пособие]. М., 1997 (соавтор); Отзвук
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слова: из опыта работы спичрайтеров первого президента России. М., 1999 (соавтор);
Эпоха Ельцина: Очерки политической истории. М., 2001 (2-е издание. М., 2011) (соавтор); Четыре этапа сербской истории (XIX–XX вв.) // Югославянская история в новое и новейшее время: Материалы научных чтений, посвященных 80-летию со дня
рождения проф. В.Г. Карасева (1922–1991). М., 2002; Субъективное и объективное в
понятии «Великая Сербия» // Велика Србиjа: Истине, заблуде, злоупотребе. Београд,
2003; Центральноевропейские страны на рубеже XX–XXI вв.: аспекты общественнополитического развития. М., 2003 (соавтор); Парламентаризм в Сербии в ХХ веке //
Славяноведение. 2004. № 3; Процессы внешнего доминирования на Балканах в 40–
90-е годы ХХ в. (фашизация, советизация и натоизация) // Профессор С.А. Никитин и его историческая школа: Материалы международной научной конференции.
М., 2004; Политика бесконачних уступака // Геополитика. Београд, 2005. № 16; Самопровозглашенные государства на территории бывшей Югославии. М., 2005; Сербская
государственность в начале XXI в. // Двести лет новой сербской государственности. К
юбилею начала Первого сербского восстания 1804–1813 гг. СПб., 2005; The place and the
role of the Dayton Agreement in the post-Yugoslav region // The Republic of Srpska — tenth
years of the Dayton Peace Agreement. Banja Luka, 2005; Югославский эксперимент //
Власть — общество — реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа, вторая половина ХХ века. М., 2006; The Republic of Kosovo among the other self-proclaimed Republics of the Former Yugoslavia // Kosovo and Metohija. Past, Present, Future. Belgrade, 2006;
«Бархатная революция» по-сербски // История антикоммунистических революций
конца XX века. Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2007; Шестьдесят лет Институту славяноведения РАН // Славяноведение. 2007. № 4; История южных и западных славян в 2 т. Т.2. Новейшее время. [Учебник. 3-е издание, испр. и доп.]. М., 2008
(соавтор); Russian Foreign Policy and the Balkans in the 1990s // Balcanica. Belgrade, 2008.
XXXVIII; Балканская политика современной России // България и Русия. Между
признателността и прагматизма. София, 2009; «Переформатирование» этнического
пространства бывшей Югославии в 90-е годы XX в. // Доклады российских ученых.
X Конгресс по изучению стран Юго-Восточнай Европы. СПб., 2009; Волков Владимир
Константинович (1930–2005) // Портреты историков: время и судьбы. Т. 5. Средние
века. Новая и новейшая история. М., 2010 (соавтор); Три монографии И.С. Достян //
В «интерьере» Балкан. Юбилейный сборник в честь И.С. Достян. М., 2010; Социалистическая Югославия в отражении советской и российской историографии // Россия
и Сербия глазами историков двух стран. СПб., 2010; Югославия в ХХ веке: очерки
политической истории. М., 2011 (соавтор и отв. редактор); Общие черты и специфика трансформационного процесса в Сербии // Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Двадцать лет спустя. М, 2011.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Николаев Сергей Львович (25.12.1954, Новосибирск), специа лист по славянскому, индоевропейскому и ностратическому сравнительно-историческому языкознанию, славянской акцентологии и диа лектологии.
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Лауреат премии Sigma Xi, The Scientific Research Society (2004, Монреаль, Канада).
В 1972–1979 учился на отделениях классической филологии, русского языка и
литературы филологического факультета МГУ, в 1982 окончил КалининГУ по специальности «русский язык и литература». Обучался в аспирантуре ИСл. В 1986 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Балто-славянская акцентуационная система
и ее индоевропейские истоки», в 1992 — докторскую диссертацию «Сравнительноисторическая акцентология и лингвогенез славян».
С 1986 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс. В течение 10 лет читал курс и вел
семинар «Историческая лингвогеография восточнославянских языков» на филологическом факультете МГУ.
Н. исследует проблемы исторической акцентологии, диалектологии и лингвогеографии, разрабатывает вопросы сла вянского глоттогенеза, применяет экспериментальные методы при изу чении диалектной фонетики и просодии, проводит
полевые исследования. Он на протяжении более 20 лет руководит экспедициями в
восточнославянские говоры (в частности, Карпаты и русский Северо-Запад), а также архаические староштокавские говоры сербско-хорватского языка (Славония,
совместно с хорватскими коллегами), является автором корпуса специальных полевых программ по восточнославянской исторической диалектологии. В результате организованных им полевых исследований восточнославянских говоров в ИСл
собрана восточносла вянская фонотека и архив диалектных записей.
Сфера занятий Н. охватывает славянскую, балто-славянскую и индоевропейскую историческую акцентологию, сравнительную грамматику северокавказских языков, сино-кавказскую макросемью языков (доказал сино-кавказскую
принадлежность семьи языков американских индейцев на-дене), америндскую макросемью (доказал родство палеоазиатских — то есть чукотско-камчатских языков и нивхского — с алгонкино-ритванской (алгской) семьей).
Он является автором этимологического словаря северокавказских языков (совместно с С.А. Старостиным, 70 а. л.; вышел в 1994, переиздан в 2007), одним из
авторов серии «Основы сла вянской акцентологии», участником международных
интернет-проектов «Эволюция языка» и «Вавилонская башня» (этимологические
базы данных; им создана сравнительная база данных по индоевропейским языкам, на которой основан проект нового индоевропейского словаря, базы данных
по финно-угорским и америндским языкам).
Сочинения: Парадигматические классы индоевропейского глагола // Балтославянские исследования, 1981. М., 1982. (соавтор); К исторической морфонологии
древнегреческого глагола // Там же, 1982, 1983. М., 1983–1984; Северокавказская лексика в хеттском и древнегреческом // Древняя Анатолия. М., 1985; Северокавказская
лексика в армянском // Вестник общественных наук. Ереван, 1986; Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском // Славянское языкознание: Доклады
советской делегации / Х Международный съезд славистов, София, сентябрь 1988 г.
М., 1988; Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. 1. Кривичи. // Балто-славянские исследования 1986,
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1987. М., 1988, 1989. [Вып. 8–9]; Балто-славянская акцентуационная система и ее индоевропейские истоки // Историческая акцентология и сравнительно-исторический
метод. М., 1989; Восточнославянские акцентологические изоглоссы. 1–2 // Исследования по исторической грамматике и диалектологии. М., 1990; К истории племенного диалекта кривичей // ССл. 1990. № 4; Основы славянской акцентологии.
М., 1990 (со словарем: М., 1993. Вып. 1) (соавтор); Праславянская акцентология и
лингвогеография // Славянское языкознание: Доклады российской делегации /
XI Mеждународный съезд славистов, Братислава, сентябрь 1993 г. М., 1993; Раннее
диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // ВЯ. 1994.
№ 3; Этнолингвистические экспедиции в Украинские Карпаты // Славяноведение.
1994, № 3 (соавтор); Вокализм карпатоукраинских говоров // Славяноведение. 1995.
№ 3, 5, 1996. № 1; Новые данные о восточнославянском вокализме и просодии // Russian linguistics. 1995. Vol. 19. № 3; Восточнославянские акцентологические изоглоссы. II. Ударение глаголов с основой на ě/i // Проблеми сучасної ареалогiї. Київ, 1994;
Новые данные о вокализме украинских говоров // Там же; Ударение существительных с а-основами в карпатоукраинских говорах // Славяноведение. 1996. № 4; Histoire d’O // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник статей к 60-летию
А.А. Зализняка. М., 1996; Новые данные о фонетике русских говоров: Рефлексы *u,
*оN // Вопросы русского языкознания. М., 1997. Вып. 7; Новые данные и материалы
по балто-славянской акцентологии // Проблемы славянcкого языкознания: Три доклада к XII Международному съезду славистов. М., 1998 (соавтор); Рефлексы праславянских тонов в восточнославянских языках // Балто-славянские исследования,
1998–1999. М., 2000. [Вып.] 14; Из исторической фонетики и просодии северозападных говоров // Вопросы русского языкознания. М., 2001. Вып. 9; Словарь карпатоукраинского торуньского говора с грамматическим очерком и образцами текстов.
М., 2001 (соавтор); Некоторые результаты инструментального изучения фонетики
и просодии восточнославянских говоров // Исследования по славянской диалектологии. М., 2002. Вып. 8; Новые данные о фонетике и просодии восточнославянских
говоров // Славянское языкознание: Доклады российской делегации / ХIII Международный съезд славистов, Любляна, август 2003 г. М., 2003; Карпатоукраинско-паннонская изоглосса (рефлексы праславянских сочетаний *tj и *dj) // Славяноведение.
2005. № 4; Рефлексы *s (z), *š (ž) и *sj (zj) в псковских говорах и в двух псковских рукописях XV–XVI вв. // Исследования по славянской диалектологии. М., 2005. Вып. 6;
Булавоусые чешуекрылые рода Oeneis Hübner, 1819 (Lepidoptera: Satyridae) Северной
Азии // Евроазиатский энтомологический журнал. Новосибирск, М., 2002. № 2 (соавтор); Таксономический обзор булавоусых чешуекрылых комплексов Erebia euryale E.
adyte (Lepidoptera: Satyridae) // Там же (соавтор); A North Caucasian Etymological Dictionary. Moscow, 1994; Ann Arbor, 2007 (соавтор); Балкано-карпатские изоглоссы как
реликт позднепраславянского лингвистического ландшафта // Карпато-балканский
диалектный ландшафт: Язык и культура. Памяти Г. П. Клепиковой. М., 2008; Карпатские экспедиции Института славяноведения // Дiалектна мова: сучасний стан i динамика в часi. Київ, 2008 (соавтор); Количественная оппозиция гласных в 1-м пред-

inslav

4

305

3

Н И КОЛ А Е ВА Т. М .

ударном слоге в а-основах в тверском говоре д. Гниловка // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 14. Фонетический аспект изучения славянских диалектов.
М., 2009; Материалы по фонетике западнорусских говоров. Рефлексы праславянских
корневых гласных // Там же (соавтор); Из Синевирского словаря: *-biti, *-bivati // Слова. Концепты. Мифы: к 60-летию А.Ф. Журавлева. М., 2010 (соавтор).
Николаева Татьяна Михайловна (19.9.1933, Ленинград, ныне Санкт-Петербург),
исследователь широкого круга проблем общего, славянского и русского языкознания.
Член-корреспондент РАН, член-корреспондент Гёттингенской академии наук,
с 1983 — вице-президент Международного фонетического общества и член комиссии по фонетике и фонологии МКС. Профессор.
В 1956 окончила филологический факультет МГУ. Училась в заочной аспирантуре ИЯ, в 1962 защитила в ИЯ кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы
машинного перевода с русского языка и на русский язык». В 1975 защитила в ЛГУ
докторскую диссертацию «Лингвистические проблемы типологического изучения
фразовой интонации (на материале славянских языков)».
С 1960 работает в ИСл: мнс, снс, внс, гнс, зав. отделом.
Основные области научных интересов: общее языкознание, славистика, русистика, семиотика, теория текста, просодия, фразовая интонация. Н. — автор свыше 470 работ, в том числе нескольких монографий. Исследовательскую деятельность совмещает с работой в ряде ученых советов и редколлегий.
С 2002 — главный редактор журнала «Вопросы языкознания».
Сочинения: Интонация сложного предложения в славянских языках: опыт экспериментального исследования. М., 1969; Жест и мимика у лектора. М., 1972; Фразовая интонация славянских языков. М., 1977; Семантика акцентного выделения.
М., 1982 (2-е изд.: М., 2004); Функции частиц в высказывании: на материале славянских языков. М., 1985; Просодия Балкан. М., 1996; «Слово о полку Игореве»: поэтика
и лингвистика текста «Слова о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., 1997; От
звука к тексту. М., 2000; «Слово о полку Игореве»: Поэтика и лингвистика текста.
2-е изд. М., 2005; «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. 2-е изд. М., 2005;
Непарадигматическая лингвистика (История «блуждающих частиц»). М., 2008.
Что такое трансформационный анализ // ВЯ. 1961. № 1; Структурная типология
и славянское языкознание. // Структурно-типологические исследования: Сборник
статей. М., 1962; Что такое графема? // Научные доклады высшей школы: Филологические науки. 1965. № 3; Языкознание и паралингвистика // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966; О грамматике неязыковых
коммуникаций // Tartu riikliku ülikooli toimetised. Tartu, 1969. V. 236; Место ударения и фонетический состав слова // Фонетика. Фонология. Грамматика: Сборник
статей. К семидесятилетию А.А. Реформатского. М., 1971; Актуальное членение —
категория грамматики текста // ВЯ. 1972. № 2; Некоторые наблюдения над соотношением словесных акцентов и фразовой мелодики // Структурно-типологические
исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973; Стихотворные
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и прозаические строки: первичные и модифицированные // Balcanica: лингвистические исследования. М., 1979; Категориально-грамматическая цельность высказывания и его прагматический аспект // Известия АН СССР. Серия литературы
и языка. 1981. № 1; Качественные прилагательные и отражение «картины мира» //
СБЯ. М., 1983. [Вып. 7]. Проблемы языковых контактов; Синтаксическая акцентология и / или фразовая интонация // Фонетика-83: Материалы к Х Международному
конгрессу фонетических наук (август 1983 г., Утрехт, Нидерланды). М., 1983; Факты
славянской фразовой интонации в свете ареально-типологического подхода // International journal of Slavic linguistics and poetics. 1984. № 4; Дейктические частицы
и изолированная ситуация // Russian linguistics. 1986. № 1/3; Языковая эволюция и
ее лингвистическая интерпретация // СБЯ. М., 1986. [Вып. 10]. Проблемы диалектологии. Категория посессивности; Славянские частицы и некоторые проблемы
типологии // ССл. 1986. № 2; Единицы языка и теория текста // Исследования по
типологии текстов. М., 1986.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Топоров В. Н. Член-корреспондент РАН Татьяна Михайловна Николаева (К 70-летию со дня рождения) // Известия АН. Серия литературы и языка. 2004. Т. 63. № 1;
Язык. Личность. Текст: Сборник статей к 70-летию Т.М. Николаевой. М., 2005;
Ц[ивьян] Т. [В.] Подношение к юбилею Татьяны Михайловны Николаевой // Славяноведение. 2009. № 5; Иванов Вяч. Вс. Член-корреспондент РАН Татьяна Михайловна Николаева (К 75-летию со дня рождения) // Известия РАН. Серия литературы
и языка. 2009. Т. 68. № 1.
Никольский Сергей Васильевич (27.2.1922, село Быково, ныне Горицкого района Тверской области), исследователь истории славянских литератур XIX–XX вв.
и межславянских литературных связей, особенно истории чешской и словацкой
литератур.
Заслуженный деятель науки, почетный доктор Университета им. Ф. Палацкого в Оломоуце (Чехия), почетный член чешского Общества братьев Чапеков.
В течение многих лет был членом Советского комитета славистов. С 1958 — член
правления и председатель сначала литературной комиссии Общества советскочехословацкой дружбы, а затем секции чешского Общества братьев Чапеков в России, действующей при Обществе дружбы с Чехией. Профессор.
В 1945 окончил филологический факультет и затем аспирантуру МГУ, в 1949
защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Фр. Л. Челаковский и русское песенное творчество», в 1971 в ИСл — докторскую диссертацию «Сатирические утопии
К. Чапека».
В 1948–2012 работал в ИСл: мнс, снс, внс, зав. сектором, гнс.
Изучает славянские литературы эпохи национального Возрождения и проблемы романтизма, вопросы художественной структуры в литературе ХХ в., поэтики,
научной фантастики, сатиры, взаимодействия жанров. Значительное число работ
Н. посвящено творчеству Й. Волькера, К. Чапека, Я. Гашека, М. Булгакова. Один из
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авторов, ответственный редактор или один из редакторов коллективных трудов
«Очерки истории чешской литературы XIX–XX вв.» (М., 1963), «История всемирной литературы» (М., 1983–1994. Т. 1–8), «История литератур западных и южных
славян» (М., 1997–2001. Т. 1–3). Был членом редколлегии «Краткой литературной
энциклопедии» (М., 1962–1978. Т. 1–9).
Входил в состав редколлегий «Кратких сообщений» (1951–1955) и «Ученых записок» (1957–1966) ИСл, в 1979–2012 — член редколлегии журнала «Славяноведение».
Сочинения: Karel Čapek. Praha, 1952; Роман К. Чапека «Война с саламандрами»:
(структура и жанр). М., 1968; Myšlenka a obraz ve Volkrově poezii z let 1920–21. Praha,
1968; Карел Чапек — фантаст и сатирик. М., 1973 (есть перевод на чешский язык);
Две эпохи чешской литературы. М., 1981(есть перевод на чешский язык); Карел Чапек (100 лет со дня рождения). М., 1990; История образа Швейка: новое о Ярославе
Гашеке и его герое. М., 1997; Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова
(поэтика скрытых мотивов). М., 2001 (2-е доп. и испр. издание. М., 2009).
Некоторые особенности романтизма в славянских литературах // Исследования по славянскому литературоведению и фольклору: Доклады советских ученых на
IV Международном съезде славистов. М., 1960 (соавтор); О некоторых явлениях жанрового синтеза в чешской литературе 20–30-х годов ХХ века // Славянские литературы:
Доклады советской делегации / VI Международный съезд славистов (Прага, август
1968). М., 1968; Художественное сознание эпохи национального Возрождения // ССл.
1973. № 3; Золотой фонд литературы // ВЛ. 1982. [Кн.] 1; Творческий замысел романа Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» // Сравнительно-историческое
изучение и теоретические вопросы развития современных литератур. М., 1985; Литературные связи и возникновение новых художественных ценностей // Литературные связи и литературный процесс: из опыта славянских литератур. М., 1986; O czym
nie zdążył napisać Hašek // Pamiętnik słowiański. Wrocław [i i.], 1986. T. 33; Славянские
литературы эпохи национального Возрождения // Изучение культур славянских народов. М., 1987; К истории образа Швейка // ССл. 1988. № 2; Проблема судеб человеческой цивилизации в романе и драме ХХ в. // Славянские литературы: Доклады
советской делегации / Х Международный съезд славистов, София, сентябрь 1988 г.
М., 1988; Чешская и словацкая литература в Советском Союзе в 1917–1945 годах //
Materiály k československo-sovětským vztahům / Universita Palackého. Olomouc, 1989;
Чешская сатира начала ХХ века: новые тенденции // Реализм в литературах стран
Центральной и Юго-Восточной Европы первой трети ХХ в.: художественные поиски,
особенности развития. М., 1989; Интернациональное литературное общение и обмен
духовными ценностями // Функции литературных связей: на материале славянских
и балканских литератур. М., 1992; Научная фантастика и искусство иносказания //
ССл. 1992. № 1; Образ Йозефа Швейка, его генезис и место в ряду мировых образов //
Славянские литературы: Доклады российской делегации / ХI Международный съезд
славистов, Братислава, сентябрь 1993 г. М., 1993 (есть перевод на словацкий язык);
Ян Коллар — поэт и культурный деятель // Ян Коллар — поэт, патриот, гуманист:
к 200-летию со дня рождения. М., 1993; Межлитературная славянская общность и
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проблемы синтеза в литературе эпохи национального Возрождения // Специфика
литературных отношений: проблемы изучения общности славянских литератур.
Сборник статей. М., 1994; Разработка проблематики литератур народов Центральной и Юго-Восточной Европы от древности до 1945 года // Институт славяноведения
и балканистики, 50 лет. М., 1996; О поэтике скрытых мотивов и неявных значений
в антиутопиях братьев Чапеков и М. Булгакова // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов: Доклады российской делегации / ХII Международный съезд славистов (Краков, 1998). М., 1998; А.С. Пушкин как источник оптимизма для славянских писателей (А.С. Пушкин и Ф.Л. Челаковский) // А.С. Пушкин
и мир славянской культуры (К 200-летию со дня рождения поэта). М., 2000; Йозеф
Швейк — прототип героя Гашека // Славянский альманах 2000. М., 2001; Оглядываясь на вершины чешской литературы 20 века // Чешское искусство и литература,
ХХ век. СПб., 2003; Синтез художественных структур в творчестве М. Булгакова и
русско-чешские литературные контакты // Славянский альманах 2002. М., 2003 (есть
перевод на чешский язык); К истории знакомства с пьесой К. Чапека „R.U.R.“ в России // Славянский альманах 2003. М. 2004; Synteza uměleckých struktur v tvorbě Michaila Bulgakova a rusko-české literární vztahy. // Svět literatury. Časopis pro novodobé
literatury. Praha. 2004. № 26–27; Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова // Меценат и Мир. 2004. № 25–28; Проблема конфликтности человеческого бытия в
антиутопиях К. Чапека и М. Булгакова // Первая мировая война в литературе и культуре западных и южных славян. М., 2004; О Праге и чешской культуре // Меценат и
Мир. 2005. № 23–32; Йозеф Швейк с улицы Боиште // Меценат и Мир. 2006. № 33–36;
«Инобытие» человеческой энергии в поэтическом осмыслении Иржи Волькера //
Поэтический мир славянства. Общие тенденции и творческие индивидуальности.
Исследования по славянской поэзии. М., 2006; Ярослав Гашек — георгиевский кавалер // Россия в глазах славянского мира. М. 2007; Уж как пал туман седой на синее
море // Меценат и Мир. 2008. № 37–40. Ч. 2; Драматургия звуковых структур в баснях
И.А. Крылова // Славянский альманах 2007. М., 2008; Чешские писатели о русской
литературе и творчестве Н.В. Гоголя // Н.В. Гоголь и славянские литературы. Тезисы
международной научной конференции. М., 2009.
Публикация: Хрестоматия по чешской литературе XIX–XX вв. М., 1959 (один
из составителей).
Литература: Mathauser Z. Umění syntez // Estetika. Praha, 1974. № 4; Taufer J.
Kniha S. Nikolského o Karlu Čapkovi // Literární měsíčník. Praha, 1974. № 6; Zahrádka
M. O Sergeji Nikolském // Nikolskij S. Dvě epochy české literatury. Praha, 1986; Studia
bohemica: К 70-летию Сергея Васильевича Никольского. М., 1992; Славяноведение
в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Будагова Л.Н. Несколько штрихов к портрету ученого (С.В. Никольскому — 75 лет) // Славяноведение. 1997. № 4;
Софронова Л.А. К 80-летию Сергея Васильевича Никольского // Славяноведение.
2002. № 2; Černý F. Nikolskému S.V. k osmdesátinám // Zprávy Společnosti bratří Čapků.
Praha, 2002. Č. 66; Zahrádka M. O K. Čapkovi a M. Bulgakovi // Opera slavica. Brno, 2002.
[D. 13]; Фантастика и сатира в литературе славянских народов (В честь 80-летия
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С.В. Никольского). М., 2004; К юбилею Сергея Васильевича Никольского // Славяноведение. 2007. № 3.
Библиография: Библиография работ проф[ессора] С.В. Никольского. — Литература о проф[ессоре] С.В. Никольском // Studia bohemica…; Библиография научных трудов С.В. Никольского // Фантастика и сатира в литературе славянских
народов…; Научно-общественная деятельность С.В. Никольского (по материалам
отечественных и зарубежных периодических изданий): [Библиография] // Там же.
Никулина Майя Владимировна (12.5.1933, Кострома), исследовательница
истории отечественного славяноведения начального периода его развития.
В 1957 окончила филологический факультет МГУ. В 1985 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Славяноведение в России в первой трети XIX в.».
В 1966–1991 работала в ИСл: мнс, нс.
В ИСл, основываясь на комплексном анализе филологических и исторических
материалов, Н. изучала вопросы формирования славяноведения начала XIX в. Она
исследовала переписку русских славистов, различные аспекты межславянских научных и культурных связей ученых. Занималась выявлением славянских контактов П.И. Кеппена, опубликовала несколько статей о деятельности Ю.И. Венелина
и его роли в развитии болгаристики в России, нашла некоторые новые архивные
материалы о путешествии Венелина в Болгарию.
Сочинения: Вопросы славянской этимологии в письмах Ст. Младенова к А.А. Шахматову, 1910–1914 // Балто-славянские исследования. М., 1974; Письма М.С. Дринова
В.В. Макушеву (1870–1875) // ССл. 1974. № 2; Писма на Н.Х. Палаузов и Сп. Н. Палаузов
до М.П. Погодин и В.И. Григорович // Известия на държавните архиви. София, 1974.
Кн. 27; Переписка А.М. Селищева с болгарскими учеными // Известия Академии Наук
СССР. Серия литературы и языка. 1977. Т. 36. Кн. 6; П.И. Кеппен и его путешествие по
Сербии и Хорватии и соседним с ними землям: по неопубликованным материалам
его «Путевых записок», 1822. // Зборник за славистику. Нови Сад, 1978. № 17 (соавтор);
Й. Добровский и русские ученые (из истории русского славяноведения первой трети XIX в.) // Историографические исследования по славяноведению и балканистике.
М., 1984; Ю.И. Венелин в русском славяноведении первой трети XIX в. (проблематика
славянских древностей) // Историография и источниковедение стран Центральной
и Юго-Восточной Европы. М., 1986; Из истории изучения славянских языков нового
времени в России в первой трети XIX в. // Tartu riikliku ülikooli toimetised. Тartu, 1987.
V. 811; Путешествие Ю.И. Венелина в Болгарию и его место в начальной истории болгаристики в России // Ю.И. Венелин в болгарском возрождении. М., 1998.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Новопашин Юрий Степанович (7.6.1934, деревня Сергино Краснополянского
района Свердловской области — 21.03.2012, Москва), философ, историк, специалист
по вопросам международных отношений в восточноевропейском регионе после
Второй мировой войны.
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НОВОП А ШИН Ю.С.

Лауреат Международной премии за выдающиеся совместные исследования в
области общественных наук.
В 1964 окончил философский факультет МГУ, затем работал в ИЭМСС АН
СССР, в 1970 защитил в Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова кандидатскую диссертацию «Антикоммунизм и европейские социалистические страны (Критика некоторых современных буржуазных концепций борьбы
с социализмом „мирными средствами“)». С 1974 по 1988 г. руководил в ИЭМСС
отделом теоретических проблем мирового социализма, в 1986 защитил в АОН
докторскую диссертацию «Критика антикоммунистических концепций развития
реального социализма как общественного строя и мировой системы». Преподавал
в ряде высших учебных заведений (Московский энергетический институт, Академия общественных наук, Дипломатическая академия), профессор.
В 1988–2012 работал в ИСл: заместитель директора, зав. отделом.
Исследовал проблемы отношений между странами Центральной и Юго-Восточной Европы, их связи с Советским Союзом/Россией, анализировал интерпретации
этих отношений и связей в зарубежном обществоведении. Инициатор изучения в Институте внутренних и внешних предпосылок восточноевропейских революций 1989 г.
и крушения мировой системы социализма, общих закономерностей региона и национальных особенностей их развития в посткоммунистический период. При активном
участии и под редакцией Н. вышло в свет свыше 30 коллективных трудов, в т.ч. «Современный этап развития мировой социалистической системы: некоторые вопросы
теории и практики» (М., 1977), «Проблемы и пути совершенствования международных
отношений нового типа» (М., 1983), «Международное влияние реального социализма» (М., 1985); «Восточная Европа: контуры посткоммунистической модели развития»
(М., 1992), «Политические партии и движения Восточной Европы: проблемы адаптации к современным условиям» (М., 1994), «Бывшие „хозяева“ Восточной Европы: политические портреты» (М., 1995), «Постреволюционная Восточная Европа: экономические ориентиры и политические коллизии» (М., 1995), «Конфликты в послевоенном
развитии восточноевропейских стран» (М., 1997), «Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности: конец 80-х — середина 90-х годов» (М., 2000), «История антикоммунистических революций конца ХХ века. Центральная и Юго-Восточная
Европа» (М., 2007), «Общественные трансформации в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы. 90-е годы ХХ века — начало ХХI столетия (М., 2008) и др.
В 1970–1974 был сотрудником редакции журнала «Проблемы мира и социализма» (Прага). В 1996–2001 — главный редактор журнала «Славяноведение».
Сочинения: Стратегия «мирного вмешательства». М., 1972 (есть перевод на немецкий язык); Súčasný socializmus a jeho buržoázni «kritici». Bratislava, 1973; Развитие социалистического содружества: итоги и перспективы. М., 1975 (есть перевод на болгарский
язык); La vida resuelve la discusion: el socialismo real y sus criticos burgueses. M., 1983.
Некоторые вопросы современной трактовки интернационализма. М., 1977
(соавтор); Проблемы воздействия мировой системы социализма на исторический
процесс. М., 1981 (соавтор) (есть перевод на польский язык); Реальный социализм
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в современном мире. М., 1987 (соавтор); Политический кризис 1939 г. и страны
Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1989 (соавтор); Восточная Европа на
историческом переломе (Очерки революционных преобразований, 1989–1990 гг.)».
М., 1991 (соавтор); Вторжение в Чехословакию в 1968 г. как воплощение практики
«классового подхода» // Славяноведение. 1993. № 1; От тоталитаризма к демократии:
неоднозначность итогов// Там же. 1994. № 6; Об антисоветизме и русофобии в послевоенной Восточной Европе: К постановке проблемы // Там же. 1998. № 1; Пребывание советских войск в Восточной Европе как предпосылка революционных событий
1989–1990 годов // Там же. 1998. № 4; Размышления о нашем недавнем прошлом //
ВИ. 2001. № 6; Миф о диктатуре пролетариата // Там же. 2005. № 1; Антикоммунистические революции конца ХХ века // Там же. 2006. № 9; О причинах восточноевропейских революций 1989 г. (международный аспект) // Там же. 2010. № 2.
Литература: Философы России XIX–XX столетий: биографии, идеи, труды.
4-е изд., перераб. и доп. М., 2002; Стыкалин А.С. К юбилею Юрия Степановича Новопашина // Славяноведение. 2004. № 5; Новопашин Ю.С. Из студенческого прошлого, или Как я вступал в КПСС на Философском факультете МГУ: [Воспоминания] // Власть — общество — реформы. Центральная и Юго-Восточная Европа.
Вторая половина ХХ века. М., 2006.
Библиография: Список трудов Ю.С. Новопашина // Власть — общество — реформы…
Носкова Альбина Федоровна (25.10.1936, г. Старо-Константинов, Хмельницкой
области, УССР), специалист по истории государств Восточной Европы 40–50-х гг.
ХХ в., в основном по истории Польши и по вопросам политики Москвы в восточноевропейском регионе.
После окончания исторического факультета МГУ в 1959 — научный сотрудник Особого архива Главного архивного управления при СМ СССР. В 1961–1964
училась в аспирантуре ИСл. В 1967 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию
«Экономическая политика гитлеровской Германии в оккупированной Польше
(Генерал-губернаторство) 1939–1944, в 1986 — докторскую диссертацию «Крестьянское политическое движение в Польше: от концепции буржуазной демократии к народной демократии (сентябрь 1939 — весна 1948)». В 1978 г. ей присвоено
ученое звание старшего научного сотрудника.
С 1964 работает в ИСл: мнс, снс, внс.
До 1980–х гг. ХХ в. исследовала историю Польши в годы Второй мировой войны и вопросы славяно-германских отношений. С середины 1980-х гг. обратилась
к исследованию истории послевоенного общественно-политического развития
Польши и других восточноевропейских стран. В 1990-е и последующее десятилетие в центре внимания исследовательницы продолжают оставаться проблемы
польской истории периода Второй мировой войны и первого послевоенного десятилетия, а также вопросы государственно-церковных отношений, исследуется
политика Москвы в странах региона в 40–50-е гг. ХХ в.
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Сочинения: Разорение экономики Польши гитлеровской Германией, 1939–1944
(территория Генерал-губернаторства). М., 1971; Крестьянское политическое движение в Польше, сентябрь 1939 — весна 1948 г. М., 1987.
Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе, 1944–1948 гг. М., 1993 (соавтор); Переселение немцев из
Польши и Чехословакии после Второй мировой войны // Zeitschrift für Geschichte.
1996. № 11; Создание соцлагеря // Советское общество: возникновение, развитие,
исторический финал. М., 1997. Т. 2 (соавтор); Московские советники в странах Восточной Европы (1945–1953) // ВИ. 1998. № 1; Советское присутствие в Восточной Европе, 1944–1998 гг.: некоторые политические аспекты // Авторитарные режимы в
Центральной и Восточной Европе. М., 1999 (соавтор); Советское руководство и политические процессы Т. Костова и Л. Райка // Сталин: десятилетие «холодной войны».
М., 1999 (соавтор); Mecanismul represiunilor: intrapartinice a România anilor 40–50: (Pe
baza materialelor archivele ruse) // Fnii 1949–1953: Mecanismele terrorii. Bucureşti, 1999
(соавтор); Migration of the Germans after the Second World war: political and Psychological Aspects // Forced Migration in Central and Eastern Europe, 1939–1950. London, 2000;
Stalin and the National-Territorial Controversies in Eastern Europe, 1945–1947 // World
War History. 2000. Vol. 1. № 3, Vol. 2. № 1 (соавтор); Институт советских советников
в Восточной Европе, 1945–1993 // Russian history: The Soviet global impact, 1945–1991.
California, 2001 (соавтор); Восточная Европа на рубеже 40–50-х годов: взгляд историка // Славянский мир в эпоху структурных трансформаций. М., 2002 (соавтор);
К.К. Рокоссовский в Польше, 1949–1956 гг.: неизвестные страницы биографии //
Studia polonica II: К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002; Москва и
Восточная Европа: становление политических режимов советского типа, 1949–1953.
Очерки истории. М., 2002; М. 2008 (отв. ред., соавтор); Греко-католическая церковь
в годы Второй мировой войны (восточноевропейский регион) // Белоруссия и Украина: история и культура. Ежегодник 2003. М., 2003 (соавтор); Греко-католическая
церковь в контексте решения национально-территориальных проблем, 1945–
1947 (СССР, Польша, Чехословакия) // Власть и церковь в СССР и странах Восточной
Европы, 1939–1958: Дискуссионные аспекты. М., 2003; Генерал З. Берлинг: штрихи к
политическому портрету // Профессор Московского университета И.М. Белявская
(к 90-летию со дня рождения). М., 2005; Польша в политике Москвы. 1943–1945 гг. //
Польша — СССР. 1945–1989: Избранные политические проблемы, наследие прошлого. М. 2005; Институт советских советников в Восточной Европе в 40–50-е годы //
Польша — СССР, 1945–1989: Избранные политические проблемы, наследие прошлого. М., 2005 (соавтор); Na drodze do PKWN (Z materialów rosyjskich archiwów) // Pamięć
i Sprawiedliwość. Warszawa, 2005. № 8; Сталин и Армия крайова (к формированию позиции советского руководства) // Represje radzieckie w Europie Wschodniej, 1944–1956.
Warszawa; Łódź, 2006; Фашистский «новый порядок» в Восточной Европе и борьба
славянских народов против нацизма // Славянский альманах 2005. М., 2006; Москва и Восточная Европа: Власть и церковь в период общественных трансформаций
40–50-х годов ХХ века. Очерки истории. М., 2007 (отв. ред., соавтор); Послевоенное
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десятилетие. 1945–1955. Режим народной демократии для переходного общества.
Польский вариант сталинизма // Белые пятна — Черные пятна. Сложные вопросы в
российско-польских отношениях. М., 2010 (соавтор); Сталин, польские коммунисты
и создание ПКНО // Славяноведение. 2008. № 3; ХХ съезд КПСС и секретный доклад
Н.С. Хрущева: что это было? // 1956 год. Российско-болгарские дискуссии. М., 2008;
Октябрьская революция 1917 г. в России и проблема советизации стран Восточной
Европы в 40–50-х годах ХХ века // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос. Новые источники, новые взгляды. М., 2009; К истории Варшавского восстания
1944 г. // Славяноведение. 2009. № 3; ХХ zjazd KPZR i tajny referat N.S. Chruszczowa.
Próba rozliczenia ze stalinizmem czyli taktyczna manipulacja? // 1956 rok w Polsce i Europie.
Warszawa, 2009; Геополитические планы СССР и трагедия Армии Крайовой // Studia
Poloniсa. К 90-летию И.И. Костюшко. М., 2009; Сталин и создание ПКНО: вынужденный шаг в нужном направлении // Средняя Европа: проблемы межнациональных и международных отношений. М., 2009; Кем были в Восточной Европе солдаты
Красной Армии в 1945 г.: освободителями, оккупантами или…? // Вестник МГИМОУниверситет. М., 2010; Репрессии в армии Польши и Венгрии как инструмент стабильности власти (конец 40-х — начало 50-х гг. ХХ в. // Судебные процессы и репрессии в СССР и странах Восточной Европы. 20–50-е гг. ХХ в. М.; Новосибирск, 2010;
Der 20. Parteitages der KPdSU und das Geheimreferat von Nikita Chruschtschow. Vers uch
einer Abrechnung mit dem Stalinismus oder taktische Manipulation? // Das Jahr 1956 in
Polen und seine Rezonanz in Europa. Warszawa, 2010; «Польские» украинцы: судьбы
народа и греко-католической церкви (40-е годы ХХ века) // Государство и церковь в
ХХ веке. Эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты.
Опыт России и Европы. М., 2011.
Публикации: НКВД и польское подполье, 1944–1945 (по «Особым папкам» И.В. Сталина). М., 1994 (отв. ред., один из составителей, автор вступления и комментариев);
Восточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953. М.; Новосибирск,
1997–1998. Т. 1–2 (член редколлегии, один из составителей и авторов комментариев);
Три визита А.Я. Вышинского в Бухарест, 1944–1946: из истории советско-румынских
отношений. Документы российских архивов. М., 1998 (член редколлегии, один из составителей) (есть перевод на румынский язык); «Советский фактор» в Восточной Европе, 1944–1953: Документы. М., 1999–2002. Т. 1–2 (член редколлегии, один из составителей и авторов комментариев); Из Варшавы. Москва, товарищу Берия…: Документы
НКВД СССР о польском подполье, 1944–1945 гг. М.; Новосибирск, 2001 (отв. ред., автор
научного вступления и комментариев, один из составителей); Власть и церковь в Восточной Европе. 1944–1953. Документы российских архивов. М., 2009 Т. 1–2 (отв. ред.,
один из авторов комментариев и составителей); К истории выборов 1947 г. в Учредительный сейм Польши // Славянский альманах. М. 2010 (автор вступления и комментариев); Запись беседы И.В. Сталина с проф. О. Ланге 17 мая 1944 г. // Rocznik Instytutu
badań naukowych. Warszawa, 2010. T. VI–VII (автор вступления и комментариев); Сталин
и Польша. 1943–1944 г. Записи двух бесед И.В. Сталина с польскими политиками —
Т. Ромером и О. Ланге // ННИ. 2008. № 3 (автор вступления и комментариев).
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Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; К юбилею Альбины Федоровны Носковой // Славяноведение. 2007. № 3.
Носов Борис Владимирович (3.2.1952, Москва), специалист по истории Польши и России в XVIII в.
Заместитель председателя Комиссии историков России и Польши, иностранный член Польского общества исследователей XVIII в.
В 1979 г. окончил исторический факультет и затем аспирантуру МГУ, в 1982 г.
защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Правительственная политика в отношении дворянского землевладения в России в 30–70-е годы XVIII в.». В 2005 г. в
ИВИ РАН — докторскую диссертацию «Сеймы Речи Посполитой 1766–1767/68 годов
и установление российской гарантии государственного строя Польско-литовской
шляхетской республики».
С 1989 г. работает в ИСл РАН: нс, снс, зав. научным центром, заместитель директора, зав. отделом.
Исследует проблемы социально-политической истории Российской империи
и шляхетской Речи Посполитой, международные отношения в Европе XVIII в., а
также историю научных связей России и Польши XIX и XX вв.
Ответственный редактор и составитель ряда коллективных трудов, в том числе:
«Славянские народы: общность истории и культуры». (М., 2000); «Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых» (М., 2003–2006. Вып. 1–2); «Столица и провинция в истории России и Польши» (М., 2008); «Россия, Польша, Германия: история и современность европейского единства в идеологии, политике и культуре»
(М., 2009).
Сочинения: Установление российского господства в Речи Посполитой, 1756–
1768 гг. М., 2004.
Разделы Речи Посполитой и русско-польские отношения второй половины
XVIII века в зарубежной историографии (1970-е — начало 1990-х годов) // Славяноведение. 1993. № 5; Strukturelle Angleichung als Ziel der russischen Politik gegenüber
Polen, den baltischen Provinzen und der Ukraine im Vorfeld der ersten Theilung Polens //
Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte. Berlin, 1996. [Vol.] 1; Русская политика в диссидентском вопросе в Польше 1762–1766 гг. // Польша и Европа в XVIII веке:
Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999; Планы заключения русско-польского союза в 1764 году: к обсуждению проблемы. //
Славяноведение. 2001. № 2; Военные планы России в 1762–1763 гг. и политика Екатерины II в отношении Польши // Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani. Bucureşti, 2002.
Vol. 1; Разделы Речи Посполитой в трудах польских и российских историков второй половины XIX — начала XX в. и становление современной историографии //
Российско-польские научные связи в XIX–XX вв. М., 2003; Москва — центр научных и культурных связей России и Польши // Столица и провинция в истории России и Польши. М., 2008; «Упадок Речи Посполитой» в общественной и исторической мысли европейских стран XVIII — начала XIX в. // Россия, Польша, Германия:
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история и современность европейского единства в идеологии, политике и культуре. М., 2009. Смена политических элит Королевства Польского в конце XVIII —
первой трети XIX в. // Международное взаимодействие и процесс формирования
наций и национального самосознания в Центральной и Восточной Европе XVII–
XX вв. (Методологические и историографические проблемы). М., 2009; Труды Ежи
Михальского и современная российская историография // W kręgu badaczy dziejów
politycznych XVIII wieku. Józef Feldman, Emanuel Rostworowski, Jerzy Michalski. Warszawa, 2010; Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного
Королевства Польского 1815−1830. М., 2010 (соавтор).
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Обушенкова Лариса Акимовна (1.1.1930, Москва — 28.12.1998, Москва), специалист по социально-экономической и политической истории Польши конца
XVIII–XIX вв.
В 1952 окончила исторический факультет МГУ, с 1953 училась в аспирантуре
МГУ. В 1964 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Документальные материалы по истории восстания 1863–1864 гг. в архивах Советского Союза».
В 1957–1992 работала в ИСл: нтс, мнс, снс.
В первые годы научной деятельности О. готовила в составе научного коллектива сборники многотомной серии «Восстание 1863 г.: Документы и материалы».
С целью выявления документов для публикации она работала в архивах Москвы,
Ленинграда, Вильнюса, Киева и Минска. О. была одним из составителей томов серии, посвященных Украине, при их подготовке она тесно сотрудничала с украинскими и польскими учеными.
С середины 1960-х гг. О. расширяет диапазон исследований за счет включения
в сферу своих интересов событий в Польше конца XVIII — первой половины XIX в.
и вопросов русско-польских революционных связей. Она опубликовала несколько
статей о восстании 1830–1831 на польских землях, ей принадлежит глава «Россия
и Польша в конце XVIII — начале XIX в.» в коллективной монографии «Очерки революционных связей народов России и Польши, 1815–1917» (М., 1976). В подготовленной О. книге освещены основные тенденции развития сельского хозяйства и
промышленности в Польше в 1815–1830 гг., прослежены процессы формирования
национального рынка и различные аспекты демографических процессов, значительное внимание уделено состоянию русско-польских экономических связей.
Готовя монографии, О. в 1970-е гг. обратилась к изучению теоретических аспектов формирования польской нации и развития национального самосознания поляков. В книге рассмотрение этих вопросов органично связано с ее основным содержанием. В дальнейшем О. продолжила исследование вопросов формирования
наций и процессов становления национального самосознания применительно не
только к Польше, но и к другим славянским странам, вошла в состав редколлегии
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коллективного труда «Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: Исторический и историко-культурный аспекты» (М., 1981) и подготовила
для него раздел со сравнительным анализом процессов формирования польской,
венгерской и словацкой наций.
Сочинения: Королевство Польское в 1815–1830 гг. (экономическое и социальное развитие). М., 1979.
Архивные материалы судебно-следственных учреждений 1863–1866 гг. по делам
участников восстания // К столетию героической борьбы «за нашу и вашу свободу»:
Сборник статей и материалов о восстании 1863 г. М., 1964; Архивные комплексы по
истории восстания 1863 г. (Документальные материалы административных органов
управления территориями, охваченными восстанием) // УЗИС. 1965. Т. 29; Социальный состав участников восстания на Правобережной Украине в 1831 г. // Историкосоциологические исследования (на материалах славянских стран). М., 1970; Влияние
польского национально-освободительного движения на развитие национального
самосознания (конец XVIII — 60-е гг. XIX в.) // Культура и общество в эпоху становления наций (Центральная и Юго-Восточная Европа в конце XVIII — 70-х годах
XIX в.). М., 1974; Основные этапы формирования польского этнического самосознания // У истоков формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе:
Общественно-культурное развитие и генезис национального самосознания. М., 1984;
Польша на путях развития и утверждения капитализма, конец XVIII — 60-е гг. XIX в.
М., 1984 (соавтор); Национальное движение в Центральной Европе: сотрудничество
и контакты (30–70-е годы XIX в.). М., 1991 (соавтор).
Публикации: Общественно-политическое движение на Украине в 1861–1862 гг.
Киев, 1963 (один из составителей); Общественно-политическое движение на Украине в 1863–1864 гг. Киев, 1964 (один из составителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Овчинникова Елена Николаевна (24.8.1950, Москва), диалектолог.
В 1973 окончила филологический факультет МГУ и в 1978 — аспирантуру ИСл.
В 1980–2006 работала в ИСл: мнс.
В Институте изучала проблемы словацкой диалектологии, вопросы карпатского языкознания.
Сочинения: Обзор словацкой диалектологической лексикологии и лексикографии
последних десятилетий // ССл. 1977. № 6; Наблюдения над согласными х–h в одном из
словацких говоров Закарпатья // СБЯ. 1983. [Вып. 7.] Проблемы языковых контактов.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Ольшанский Прохор Николаевич (22.7/9.8.1913, деревня Ново-Казанка, ныне
Тевризского района Омской области — 9.12.1999, Москва), исследователь новой и
новейшей истории Польши.
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны награжден орденами
и медалями СССР. Лауреат Премии Польской АН и АН СССР.
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Перед Великой Отечественной войной находился на комсомольской работе в
Белоруссии, в военные годы был секретарем подпольного райкома ВЛКСМ, заместителем командира партизанской бригады, уполномоченным ЦК белорусского комсомола. С 1944 на партийной работе, в 1957–1959 работал в аппарате ЦК КПСС.
В 1952 окончил исторический факультет БГУ, затем аспирантуру АОН, в 1958
защитил в АОН кандидатскую диссертацию «Декабристы и польское национальноосвободительное движение».
В 1959–1988 работал в ИСл: снс, внс-консультант.
В Институте О. оставил тематику XIX в. и сосредоточился на исследовании вопросов новейшей истории Польши, особенно проблем советско-польских отношений. Он участвовал в работе по созданию ряда коллективных монографий и сборников по этой проблематике, ему принадлежат две монографии о Рижском мире и развитии советско-польских отношений в 1921–1924 гг. Особый интерес представляет
его первая книга по названной проблематике, в которой впервые в отечественной
историографии подробно освещены ход и итоги переговоров в Риге.
Двадцать пять лет отдал ученый работе над 12-томной публикацией «Документы и материалы по истории советско-польских отношений» (М., 1963–1987, издавалась на русском и польском языках). О. был составителем, членом редколлегии, заместителем главного редактора разных томов этого издания.
Сочинения: Декабристы и польское национально-освободительное движение.
М., 1959; Рижский мир: Из истории борьбы Советского правительства за установление мирных отношений с Польшей (конец 1918 — март 1920 г.) М., 1969; Рижский
договор и развитие советско-польских отношений, 1921–1924. М., 1974.
К деятельности Веры Хоружей в Западной Белоруссии в 1924–1925 годах // ССл.
1966. № 1; В.И. Ленин и политика Советского Правительства в отношении Польши в
1918–1920 гг. // Ленин и Польша: Проблемы. Контакты. Отклики. М., 1970; Очерки революционных связей народов России и Польши, 1815–1917. М., 1976 (соавтор); СССР и
Польша: интернациональные связи — история и современность. М., 1977. Т. 1 (соавтор);
Очерки истории советско-польских отношений, 1917–1977. М., 1979 (соавтор); Великий
Октябрь и народы стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1987 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Костюшко И.И., Майорова О.Н. Памяти Прохора Николаевича Ольшанского (1913–
1999) // Славяноведение. 2000. № 3.
Орехов Александр Михайлович (3.6.1933, Новосибирск), специалист по новой
и новейшей истории России и Польши.
В 1974–1988 — ученый секретарь Научного совета по комплексным проблемам
славяноведения и балканистики.
В 1958 окончил МГИАИ. В 1971 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию
«Русско-польские революционные связи в период возникновения марксистских
рабочих организаций в России (1887–1893 гг.)». В 1981 ему присвоено ученое звание
старшего научного сотрудника.
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В 1958–1993 работал в ИСл: снтс, мнс, снс. С 2000 вновь работает в ИСл: снс, внс.
В 1991–1993 по совместительству, а затем до 2000 на постоянной основе О. заведовал лабораторией информации и документации Института национальных
проблем образования Министерства образования России.
До конца 1980-х гг. в центре внимания О. находилась проблематика становления российского и польского рабочего движения конца XIX — начала XX в., затем
он сосредоточился на изучении общественно-политического кризиса 1956 в Польше.
Большое место в научном творчестве О. занимает публикация исторических источников. В 1960–1964 он участвовал в подготовке многотомной советско-польской публикации «Восстание 1863 года: Материалы и документы», с 2000 принимал участие
как составитель в серийном издании «Архивы Кремля».
Сочинения: Социал-демократическое движение в России и польские революционеры, 1887–1893 гг. М., 1973; Первые марксисты в России: Петербург. «Рабочий союз»,
1887–1893 гг. М., 1979; Становление польского социалистического движения: структура, программные концепции, деятели (1874–1893). М., 1979; Советский Союз и Польша
в годы «оттепели»: из истории советско-польских отношений. М., 2005.
Очерки революционных связей народов России и Польши, 1815–1917. М., 1976
(соавтор); Общественное движение на польских землях: основные идейные течения
и политические партии в 1864–1914 гг. М., 1988 (соавтор и отв. редактор); Краткая
история Польши: с древнейших времен до наших дней. М., 1993 (соавтор); События
1956 года в Польше и кризис польско-советских отношений // Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985): новое прочтение. М., 1995; К истории
польско-советских переговоров 19 октября 1956 г. в Бельведере (по новым материалам) // Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. М., 1997;
Краткий очерк НИИ национальных школ (структура и проблематика) // Национальное образование и единство российского образовательного пространства: К 50-летию
Института национальных проблем образования. М., 1999; Die polnische Krise 1956 aus
Moskauer Sicht // Entstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa 1953–1956: Vom 17. Juni bis
zum ungarischen Volksaufstand. Politische, militärische, sociale und nationale Dimensionen. Paderborn [u.a.], 2001; Polska w 1956 roku widziana z Kremla i Placu Starego // Polski
Październik 1956 w polityce światowej. Warszawa, 2006.
Публикации: СССР и Польша, октябрь 1956-го: постановления и рабочие записи
заседаний Президиума ЦК КПСС // ИА. 1996. № 5–6 (один из подготовителей и автор
предисловия); Президиум ЦК КПСС, 1954–1964: Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления. М., 2003–2008. Т. 1–3 (один из составителей);
Беседы под сводами Бельведера (Встреча советских и польских руководителей в Варшаве 19 октября 1956 г.) // Славянский альманах 2007. М.. 2008.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Стыкалин А.С. К юбилею Александра Михайловича Орехова // Славяноведение. 2003. № 5.
Орёл Владимир Эммануилович (9.2.1952, Москва — 5.8.2007, Калгари, Канада),
специалист в области этимологии и сравнительно-исторического языкознания.
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В 1973 окончил филологический факультет МГУ и в 1981 аспирантуру ИСл, в
том же году защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Состав и характеристика
субстратного апеллятивного фонда балкано-славянских языков».
В 1981–1990 работал в ИСл: старший лаборант, мнс, нс, снс. В 1990 эмигрировал в Израиль, преподавал в Бар-Иланском университете в Рамат-Гане, затем переехал в Канаду.
В Институте изучал славянскую этимологию, проблемы субстратных и заимствованных элементов в славянских языках в связи с вопросами этимологии и сравнительноисторической грамматики албанского языка, историю славянской филологии.
Сочинения: Балканские этимологии, 1–100 // Античная балканистика[-4.]
М., 1980, + ОЛА-1980. М., 1982, + СБЯ. 1983. [вып. 7]. Проблемы языковых контактов, +
Античная балканистика[-5.] М., 1984, + Балканско езикознание. София, 1984. № 4, + Revue rumain de linguistique. 1985. Vol. 31. № 3–4, + Zeitschrift für Slawistik. Berlin, 1985. Bd. 30.
№ 6, + Этимология, 1983. M., 1985; Лексика неславянских языков Балкан как источник
праславянской реконструкции // Этимология, 1984. М., 1986; К вопросу о реликтах иранской гидронимии в бассейнах Днепра, Днестра и Южного Буга // ВЯ. 1986. № 5; Об одном
институте индоевропейского права: опыт лингвистического комментария // ВДИ. 1986.
№ 1; К проблеме дешифровки и интерпретации древних письменностей Восточного
Средиземноморья // ВАН. 1987. № 5 (соавтор); К реконструкции праславянского словарного состава // ССл. 1987. № 5; О некоторых славянских и индоевропейских названиях
деревьев // Slavia. Praha, 1987. № 1; Der indogermanische Akzent im Albanischen // Zeitschrift
für Balkanologie. 1987. Bd. 23. № 2; Язык фригийских надписей как исторический источник I // ВДИ. 1988. № 1 (соавтор); Этимологические заметки по восточнославянской лексике // ССл. 1990. № 3; Балтийская гидронимия и проблемы балтийского и славянского
этногенеза // Там же. 1991. № 2; Русский язык в Израиле // Славяноведение. 1994. № 4.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Осипова Мария Аркадьевна (6.10.1957, Москва), языковед, специалист в области этимологии.
В 1979 окончила филологический факультет МГУ и в 1983 аспирантуру ИСл,
в 1984 защитила там же кандидатскую диссертацию «Дистрибутивные глаголы в
современных западнославянских языках (синхронно-сопоставительный аспект)».
В 1983–2001 работала в ИСл: мнс, нс, снс.
В Институте изучала вопросы словообразования в современных славянских литературных языках, проблемы славянской этимологии.
В 1988–1995 заведовала отделом лингвистики журнала «Славяноведение».
Сочинения: Лексическая семантика и функциональные связи дистрибутивных глаголов (на материале современных русского и западнославянских литературных языков) // ССл. 1983. № 4; К вопросу о сопоставительном описании глагольной префиксации в славянских языках // Там же. 1984. № 6; К вопросу об эталоне
сопоставления (при изучении глагольной префиксации в славянских языках) // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987; К происхождению некоторых гидронимов Верхнего Поднепровья. 2 // Onomastica, 1989. Vol. XXXIV;
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К этимологии рус. мормыш, мормышка // Этимология. 1986–1987. М., 1989; Русские
этимологии (праславянские суффиксальные девербативы) // Slavia. Praha, 1990. № 4;
Шваль и сволочь (славянские этимологии) // Russian Linguistics. 1990. № 14; Статус префиксальных элементов в заимствованных глаголах современного польского языка //
Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 1991. T. 27; Слав. *mъrxa, *mъrsa < слав. *mъrs- //
Этимология. 1988–1990. М., 1992; Условия морфемной и словообразовательной адаптации заимствованных префиксальных элементов // Synchroniczne badania porównawcze systemów gramatycznych języków słowiańskich / Slavica. T. 97). Warszawa, 1992; Toward
separate Balto-Slavic (Carpathian) lexical isoglosses // Scando-Slavica. 1992. T. 38; К словообразовательной адаптации заимствований в современном польском литературном
языке: речевые ошибки // Проблемы развития и функционирования современных
славянских литературных языков: Сборник статей. М., 1993; Заимствованные глаголы в славянских языках: к проблеме словообразовательной и морфемной членимости // Теоретические и методологические проблемы синхронно-сопоставительного
изучения славянских литературных языков. М., 1994; Словообразовательные аспекты
изучения праславянской карпатской лексики // Славяноведение. 1994. № 3; Укр. шуляк
‘капуста, не выросшая в кочан; початок кукурузы’ и др. < слав. *šul- // Этимология.
1991–1993. М., 1994; К этимологии слав. *klobukъ // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1988–1995. Vol. XXX–VIII; О праславянских словообразовательных
диалектизмах // Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы. М., 1995;
«Этноним» совок (к постановке проблемы) // Тоталитаризм: исторический опыт Восточной Европы. М., 1995. [Вып. 1]; О словообразовательных различиях между славянскими языками: древнейшие этапы развития // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej.
Warszawa, 1996. T. 33; Морфологическая адаптация глаголов с заимствованной (интернациональной) основой в современном польском литературном языке // Тенденция
интернационализации в современных славянских литературных языках. М., 1997;
К изучению разговорного русского языка иммигрантов в США: словообразовательный уровень // Slavia. Praha. 1999. №. 1; Разговорный русский язык иммигрантов в
США: лексика и словообразование // Славянская языковая и этноязыковая системы в
контакте с неславянским окружением. М., 2002; Социальная идентичность и дискурс
людей среднего класса // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Осипова Нурия Семиулловна (22.2.1953, Электросталь Московской области),
специалист по румынской литературе XIX–XX вв.
В 1977, совмещая работу с учебой, окончила факультет иностранных языков МОПИ,
в 1985 — аспирантуру ИСл. В 1989 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Творчество Иоана Славича и развитие реализма в румынской литературе ХХ в.».
В ИСл работает с 1970: снтс, мнс, нс.
Исследует румынскую прозу XIX–XX вв., особенно проблемы развития румынского романа в этот период, межвоенную румынскую поэзию, румыно-славянские
литературные связи.
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Сочинения: 90 лет румынской славистики // ССл. 1983. № 4; Slavici şi Rebreanu —
structuri epice şi sociale // Revista de istorie şi teorie literară. Bucureşti, 1985. № 4; К вопросу о
славяно-румынских литературных связях (И. Славич и Л. Ребряну и славянские литературы) // ССл. 1987. № 1; От Славича к Ребряну: о традициях трансильванской прозы в румынском реализме ХХ в. // Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной
Европы первой трети ХХ в.: художественные поиски, особенности развития. М., 1989;
Сэмэнэторизм в румынской литературе // На рубеже веков (проблемы развития славянских и балканских литератур конца XIX — начала XX в.): Материалы конференции,
посвященной памяти Е.И. Рябовой и В.В. Витт. М., 1989; Камил Петреску и проблемы
румынского психологического романа // Развитие прозаических жанров в литературах
стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991; О некоторых особенностях восприятия румынской литературы в современной Румынии // Функции литературных
связей: на материале славянских и балканских литератур. М., 1992; Румынский авангард: программы и практика // Литературный авангард: особенности развития. М., 1993;
Лучиан Блага — румынский поэт и философ «Новой Европы» // Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996; «Мифологическая география» как «матричное» пространство
творчества румынского поэта Лучиана Благи // Натура и культура: славянский мир.
М., 1997; Интеллигенцию — к власти! Концепция «ноократии» и ее роль в творчестве румынского писателя Камила Петреску // Власть и интеллигенция. М., 1999. Вып. 3; Ливиу
Ребряну: «Адам и Ева: любовь как пища вечности» // Национальный Эрос и культура:
Исследования. М., 2002; Румынский сюрреализм; Журнал «Уну»; Дж. Богза; В. Браунер;
И. Воронка; Г. Лука; Дж Наум; С. Панэ; П. Пэун; Ст. Ролл; В. Теодореску; Урмуз; М. Янку,
и др. // Энциклопедический словарь сюрреализма. М., 2007.
Остапчук Оксана Александровна (6.6.1971, Винница, Украина), лингвист.
В 1994 г. окончила филологический факультет МГУ, затем обучалась в очной
аспирантуре. В 1998 защитила там же кандидатскую диссертацию «Название литературного произведения как особый тип номинации (на материале польской,
русской и украинской литературы XIX-XX вв.).
С 1999 г. работает в ИСл: нс. Ведет преподавательскую работу в МГУ, РГГУ.
О. исследует языковую ситуацию и языковую политику на украинских землях
в период XIX–XXI вв., украинско-русские и польско-украинские языковые контакты, в том числе на уровне диалектов.
Сочинения: К вопросу о взаимодействии восточнославянских и польского языков // Исследования по славянской диалектологии. 8. Восточнославянская диалектология, лингвогеография и славянский контекст. М., 2002; Мова «Украïнок» Тимка Падури: соціолінгвістичний контекст і діалектна база // Діалектологічні студії. Львів, 2003;
Социолингвистический метод в диалектологических исследованиях: ситуация говора
языкового меньшинства // Исследования по славянской диалектологии. М., 2004. Вып. 9.
Методы изучения территориальных и социальных диалектов; Polszczyzna w warunkach
dwujezycznosci: jezyk polski w dorobku literackim Tymka Padury (polowa XIX w.) // Studia
nad polszczyzna kresowa. Dawna i współczesna polszczyzna na kresach. Warszawa, 2004. T. XI;

inslav

4

323

3

ОХОТИНА Н.А.

Изменение государственных границ как фактор формирования языковой ситуации на
Правобережной Украине на рубеже XVIII–XIX вв. // Регионы и границы в исторической перспективе. М., 2005 (см. также www.empires.ru); Язык и идентичность в ситуации полилингвизма: Правобережная Украина в первой половине XIX в. // Белоруссия и
Украина. История и культура. Ежегодник 2004. М., 2005; Looking for Friends and Enemies:
Borrowings in Language Philosophy, Language Building and Usage in Modern Ukraine [w:]
Ukraine’s Reintegration into Europe: A Historical, Historiographical and Politically Urgent
Issue / ed. By Giovanna B. Bercoff and Guilia Lami. Alessandria, 2005; Латиница и кириллица
в украинском национальном дискурсе и языковой политике империи // Славяноведение. № 5. 2006 (соавтор), есть английская версия статьи (2008); Языковое варьирование
как фактор внутренней динамики в современном украинском языке: уровни и способы
манифестации // Глобализация-этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы. М., 2006. Кн. 1; Украинский литературный язык в свете сравнительной типологии
славянских языков // Cлавистички студии. Списание на Катедрата за славистика при
Филолошкиот факултет «Блаже Конески» за 2006 година. Скопjе, 2006. Бр. 12; Післямова
до азбучної війни: кириличне видання творів Тимка Падури // Українська мова. № 2.
2009; Mowna szata propagandy: odezwy powstańców polskich do ludności ukraińskiej w czasie
powstań 1830–31, 1848 рр. (teksty i komentarz lingwistyczny) // Slavia Orientalis. № 6. 2010.
Охотина (Линд) Наталья Александровна (3.2.1961, Москва, историк, археограф,
источниковед.
В 1984 окончила исторический факультет МГУ. В 1993 защитила в ИРИ кандидатскую диссертацию «Валаамский монастырь конца XIV — начала XVII в.: Источниковедческое исследование».
В 1985–1994 работала в АК (в штате ИСл): старший лаборант, мнс, нс. С 1996 —
научный сотрудник Института межкультурных и региональных исследований Копенгагенского университета.
В АК изучала историю русской церкви XIII–XVI вв. по историческим и литературным памятникам XVI в. В Дании занимается изучением и публикацией документов о камчатских экспедициях Витуса Беринга.
Сочинения: Изменения в положении Киевской митрополии в условиях монголотатарского ига (середина — вторая половина XIII в.) // Религии мира: история и современность, 1987. М., 1989; Дополнения к «Предварительному списку славяно-русских
рукописных книг XV в., хранящихся в СССР» (М., 1986). М., 1990; Русская церковь
и монгольское завоевание (XIII в.) // Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990; «Сказание о Валаамском монастыре» — неизвестное сочинение
второй половины XVI в. // ТОДРЛ. 1993. Т. 47; Монастырский устав Сергия Валаамского // Scando-slavica. Copenhagen, 1993. T. 39; О времени основания Валаамского
монастыря (Перспективы изучения источников) // АЕ за 1992 г. М., 1994.
Публикация: Сказание о Валаамском монастыре. СПб., 1996 (подготовитель,
один из авторов приложений); Вторая камчатская экспедиция: Документы 1730–1733.
М., 2001 (один из составителей).
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Павлов-Сильванский Владимир Борисович (18.5.1929, Ленинград — 17.7.1992,
Москва), историк, источниковед.
В 1958 окончил исторический факультет МГУ, в 1979 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Опыт источниковедческого исследования писцовых и других поместно-вотчинных книг XVI в. — начала XVII в.»
В 1958–1980 работал в АК (в штате ИСл): нс, снс. С 1980 — снс Института истории
АН СССР и ИРИ.
Специалист по истории России XVI–XVII вв. Участвовал в археографических
экспедициях в Приморье и Забайкалье.
Вел в «Археографическом ежегоднике» раздел археографии феодального периода отечественной истории.
Сочинения: Писцовые книги России XVI в.: Проблемы источниковедения и реконструкции текстов. М., 1991.
Источники и состав отказных книг Поместного приказа (30–40-е годы
XVII века) (по материалам Вяземского уезда) // АЕ за 1962 г. М., 1963; К истории
изучения писцовых книг Московского уезда XVI в. // АЕ за 1975 г. М., 1976; К историографии источниковедения писцовых книг («Приправочные книги») // История
СССР. 1976. № 5.
Публикации: Новый документ о крупном хозйстве XVII века (Владения боярина Г.И. Морозова) // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.)
М., 1997 (публикатор, автор вступительной статьи).
Литература: Флоря Б.Н. Владимир Борисович Павлов-Сильванский // АЕ за 1992 г.
М., 1994.
Павловский Игорь Владимирович (6.6.1958, Москва), историк, специализировался по истории Германской Демократической Республики.
В 1985 окончил исторический факультет МГУ, в 1989 — аспирантуру ИСл, в 1991
защитил там же кандидатскую диссертацию «Блок антифашистско-демократических
партий в Восточной Германии (1945–1949 гг.)».
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В 1989–1995 работал в ИСл: мнс.
В Институте изучал преимущественно проблемы истории немецкой общественной мысли и историю послевоенной Германии.
Сочинения: Некоторые проблемы либерализма в оценке современной западногерманской историографии // ВМУ. Серия 8. История. 1989. № 4; Фактор национального самосознания (о событиях в ГДР в 1989 г.) // Восточная Европа на
историческом переломе (Очерки революционных преобразований, 1989–1990 гг.).
М., 1991; Интеллигенция и социализм // Власть и интеллигенция: из опыта послевоенного развития стран Восточной Европы. М., 1993. Вып. 2; Монархия социальных реформ как единственная форма государства будущего (Концепция Лоренца
фон Штайна) // Из истории общественной мысли славянских народов Центральной и Восточной Европы (конец XVIII — 70-е годы XIX в.) М., 1995.
Парсаданова (Харитонова) Валентина Сергеевна (7.1.1928, Ленинград), историкполонист, специалист по новейшей польской истории.
В 1951 окончила исторический факультет МГУ и в 1954 аспирантуру ИСл, в
1955 защитила в Институте истории АН СССР кандидатскую диссертацию
«Борьба трудящихся масс Польши за установление народно-демократического
строя (1944–1945 гг.)». В 1982 защитила в ИСл докторскую диссертацию «Советскопольские отношения в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.».
В 1955–1992 работала в ИСл: мнс, снc, внc.
В годы работы в ИСл П. исследовала вопросы национально-освободительной
борьбы польского народа в годы Второй мировой войны, проблемы истории
Польши и других стран Восточной Европы в послевоенный период, историю
советско-польских отношений. Она принимала участие в создании третьего и дополнительного томов капитального коллективного труда ИС «История Польши»
(М., 1958–1965, название дополнительного тома — «Очерки истории Народной
Польши»), была одним из составителей 7 и 8 томов многотомного издания «Документы и материалы по истории советско-польских отношений» (М., 1973–1974).
В 1972 вышла монография П., в которой рассмотрена борьба за власть между силами, выступавшими за сохранение в стране существовавшего общественного
строя, и сторонниками установления там коммунистического режима, показаны
изменения, связанные с установлением в Польше нового строя. Докторская диссертация П. также была опубликована в виде монографии (1982). В диссертации
и монографии, подготовленной на ее основе, рассмотрены такие вопросы, как
развитие отношений СССР с польским эмигрантским правительством и просоветски настроенным лагерем польской эмиграции, советская помощь польскому
населению в СССР и формирование польской армии, становление отношений
СССР с новой Польшей.
Сочинения: Формирование Национального фронта в Польше (1944–1946 гг.).
М., 1972; Советско-польские отношения в годы Великой Отечественной войны, 1941–
1945. М., 1982; Советско-польские отношения, 1945–1949. М., 1990.
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Из истории борьбы за антифашистский национальный фронт в Польше (сентябрь 1939 — начало 1943 г.) // УЗИС. 1962. Т. 24; Католическая церковь и государство
в Польской Народной Республике // Вопросы истории религии и атеизма: Сборник
статей. М., 1962. Вып. 10; Политическая борьба в крестьянском движении Польши
(1944–1949 гг.) // ВИ. 1972. № 2; Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях 40-х годов. М., 1985 (соавтор); СССР
и страны народной демократии: становление отношений дружбы и сотрудничества, 1945–1949 гг. М., 1985 (соавтор); Армия Андерса на территории СССР (1941–
1942 гг.) // ННИ. 1988. № 5; Депортация населения из Западной Украины и Западной
Белоруссии в 1939–1941 гг. // Там же. 1989. № 2; Строительство основ социализма в
странах Центральной и Юго-Восточной Европы: очерки истории. М., 1989 (соавтор);
К истории Катынского дела // ННИ. 1990. № 3; «Польская» политика СССР в сентябре 1939 — июне 1940 г. // Международные отношения и страны Центральной и
Юго-Восточной Европы в начале Второй мировой войны (сентябрь 1939 — август
1940). М., 1990; Международные конвенции о военнопленных и интернированных
и их применение в годы Второй мировой войны // Советские военнопленные и движение Сопротивления на польских землях в годы Второй мировой войны (Сборник
статей). М., 1991; Польская Республика: историография движения Сопротивления
1939–1945 гг. // Антифашистское движение Сопротивления в странах Центральной
и Юго-Восточной Европы (Вопросы национальной историографии). М., 1991; Трагедия Польши // Актуальные проблемы новейшей истории. М., 1991; О некоторых
аспектах внешней политики польского правительства в эмиграции в 1940–1941 гг. //
Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в период фашистской агрессии на Балканах и подготовки нападения на СССР (сентябрь
1940 — июнь 1941). М., 1992; Польское социалистическое движение в годы Второй
мировой войны о будущем Польши и Европы (1939–1944 гг.) // «Восточноевропейский социализм»: становление режима, попытки его модификации, причины краха.
М., 1992; Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях. М., 2001 (соавтор).
Литеритура: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Чернобаев. Т. 2.
Паскаль Александр Дмитриевич (10.2.1959, Мурманск), историк-архивист.
В 1991 защитил кандидатскую диссертацию «Источники по истории славяномолдавской книжности XV–XVI вв. по материалам хранилищ Москвы и Ленинграда».
В 1989–1994 работал в АК (в штате ИСл): мнс, нс.
Специалист по южнославянской и румынской рукописной книжности. Участвовал в подготовке «Сводного каталога славяно-русских рукописных книг XIV в.,
хранящихся в библиотеках России, СНГ и странах Балтии» (М., 2002. Вып. 1),
Сочинения: Итоги и задачи изучения рукописей Гавриила Урика как ранних источников по истории славяно-молдавской книжности XV века // Исследования по
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источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1989; Новый автограф Даниила Урика // Вопросы историографии и источниковедения дооктябрьского периода. М., 1992; О традиционализме средневековой славяно-молдавской книжности // Мир источниковедения (Сборник в честь С.О. Шмидта). М.; Пенза, 1994.
Петрухин Владимир Яковлевич (25.7.1950, Пушкино Московской области),
исследователь истории Древней Руси и ранней истории народов Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы.
Награжден медалью Славянского фонда России за большой вклад в сохранение и развитие Кирилло-Мефодиевского наследия (2010 г.).
В 1972 окончил кафедру археологии исторического факультета МГУ, в 1975 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Погребальный культ языческой Скандинавии», в 1994 в ИСл — докторскую диссертацию «Проблемы этнокультурной
истории славян и Руси в IX–XI вв.».
До 1991 работал научным редактором в издательстве «Советская энциклопедия», принимал участие в редакторской работе над энциклопедией «Мифы народов мира» (М., 1980–1982. Т. 1–2) и другими энциклопедическими изданиями,
сотрудничал с ИСл и Институтом отечественной истории в подготовке русского
издания труда Константина Багрянородного «Об управлении империей» (М., 1989.
2-е изд.: М., 1991).
С 1991 работает в ИСл: снс, внс. Одновременно с 1995 — член академического совета центра «Сэфер», с 1997 — профессор кафедры истории России средневековья и
раннего нового времени Историко-архивного института РГГУ. Читает курсы начальной истории России и славян в РГГУ, начальной истории евреев в ИСАА МГУ.
Исследует вопросы этнокультурной истории славян, роли варягов и хазар в русской истории, изучает проблемы славяно-иудаистических связей, мифологические
традиции народов Северной Евразии, принимает участие в подготовке публикаций
исторических источников. Работает в редколлегии и участвует в написании статей
для этнолингвистического словаря «Славянские древности» (М., 1995. Т. 1 — издание продолжается), член авторского коллектива и редколлегии энциклопедического словаря «Славянская мифология» (М., 1995; Изд. 2-е, испр. и доп.: М., 2002, есть
также издание на сербском языке). Координатор междисциплинарного «Хазарского проекта» (с 2000) (редактор сборников: «Хазары», М.; Иерусалим, 2005; «Хазары:
миф и история» М.; Иерусалим, 2010).
Член редколлегии журналов «Славяноведение» (с 1994), «Вестник Еврейского университета» (М.; Иерусалим) (с 1994), «Живая старина» (с 1995), болгарского журнала «Проблеми на изкуството» (с 2005), альманаха «Хазарский альманах»
(Харьков, с 2002).
Сочинения: Начало этнокультурной истории Руси, IX–XI вв. М.; Смоленск,
1995; Славяне: Учебное пособие для дополнительного образования. М., 1996
(2-е изд.: 2002); Древняя Русь: Народ. Князья. Религия. М., 2000; Древняя Русь: что
есть что? М., 2000; Мифы древней Скандинавии. М., 2001; Мифы финно-угров.
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М., 2003; Мифы о сотворении мира. М., 2005; Крещение Руси: от язычества к христианству. М., 2006; Древняя Русь. М., 2008 (для ср. школьного возраста); Мифы о
загробном мире. М., 2010.
Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. М., 1998
(2-е изд.: 2004) (соавтор); Древняя Русь, IX в. — 1263 г. М., 2005; История мировой
культуры. Сокровища Ойкумены: великое переселение. М., 2005 (соавтор); История мировой культуры. Сокровища Ойкумены: перед нашествием. М., 2005 (соавтор); Фольклор и книжность: Миф и исторические реалии. М., 2008 (соавтор);
Еврейский миф в славянской культуре. М.; Иерусалим, 2008 (соавтор); История
еврейского народа в России. М.; Иерусалим, 2010 (соавтор);
Публикации: Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. М.;
Иерусалим, 1997 (2-е изд.: 2003) (научный редактор, автор комментариев); Мирча
Элиаде. История веры и религиозных идей. М., 2001 (2-е изд.: 2008) (научный редактор, автор комментариев).
Литература: Белова О.В., Чернецов А.В. Путь из варяг в греки, или Одиссея
археолога // Живая старина. М., 2010. № 3.
Библиография: Славянская этнолингвистика: Библиография. Изд. 2-е, испр. и
доп. М., 2004; Владимир Яковлевич Петрухин: биобиблиограф. указатель. М., 2010.
(Ученые РГГУ).
Пилипенко Глеб Петрович (07.3.1985, Москва), языковед-сла вист.
В 2007 году окончил филологический факультет МГУ (кафедра славянской
филологии). С 2007 по 2010 год — аспирант ИСл. В 2011 защитил там же кандидатскую диссертацию «Функционирование сербского языка воеводинских венгров (с
учетом словенского языка прекмурских венгров и порабских словенцев)».
Изучает проблемы контактологии, социолингвистики, диалектологии.
Сочинения: [Рец.]: Mijo Lončarić. Kajkaviana & alia: Ogledi o kajkavskim i drugim
hrvatskim govorima. Urednik: Josip Lisac. IHJJ. Zagreb. Čakovec. 2005. 555 s. // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования 2006–2008. М., 2008;
Языковая компетенция билингвов и культурологический аспект двуязычия // Славянский альманах 2008. М., 2009; Разработка вопросов интерференции и заимствования в лингвистической литературе // Славяноведение. 2010. № 1; Особенности
усвоения сербского языка воеводинскими венграми // Славяноведение. 2010. № 5;
К вопросу о венгерско-сербском билингвизме // Славянский мир в третьем тысячелетии. М., 2010; Особенности сербской речи воеводинских венгров и словенской
речи прекмурских венгров // Роль славянской молодежи в процессе устойчивого
цивилизационного развития: Сборник тезисов между народной молодежной межвузовской конференции. М., 2010.
Пилишек Екатерина Владимировна (19.8.1930, Москва — между 23 и 25.3.2005,
Москва), исследователь советско-польских культурных и научных связей в послевоенный период.
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В 1955 окончила МГИАИ, затем стажировалась в Польше, в Институте социалистических стран. В 1980 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Советскопольское сотрудничество в области просвещения, высшего образования и науки,
1944–1950 гг.».
В 1958–1989 работала в ИСл: мнс.
Выступала в научных изданиях с информациями и заметками о различных заседаниях в ИСл, посвященных польской истории. В 1977 в Польше вышла книга П.,
в которой она, опираясь на архивные материалы и широкий круг литературы, рассмотрела вопросы польско-советских связей в области просвещения и науки. Хотя
в названии автор ограничил хронологические рамки исследования 1944–1950 гг., в
книге рассматриваются научные и педагогические связи двух стран с 1917 г.
Сочинения: Radziecko-polska współpraca w dziedzinie nauki i oświaty, 1944–1950.
Wrocław [i i.], 1977.
Встреча с польскими историками // ННИ. 1961. № 4; Сессия, посвященная
50-летию независимости Польши [20 ноября 1968 г.] // ССл. 1969. № 2; Сессия, посвященная 25-летию Народной Польши // Там же. 1969. № 6; Конференция по вопросам общих закономерностей социалистических революций // ННИ. 1977. № 3;
Советско-польское сотрудничество в области просвещения и науки // Из истории
социалистического строительства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Сборник. М., 1979.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Пилько Надежда Сергеевна (12.3.1978, Москва), специалист по проблемам новейшей истории народов бывшей Югославии.
Окончила в 2000 исторический факультет МГУ, затем училась в аспирантуре
ИСл, в 2004 защитила там кандидатскую диссертацию «Оккупационные системы
в Словении (1941–1945 гг.)».
С 2004 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Изучает историю Словении в межвоенный период и в годы Второй мировой войны.
Сочинения: Словения в годы оккупации. 1941–1945 гг. СПб., М., 2009.
Деятельность словенского епископа Григория Рожмана в период оккупации //
Югославянская история в новое и новейшее время: Материалы научных чтений,
посвященных 80-летию со дня рождения проф. В.Г. Карасева (1922–1991). М., 2002;
Национальные организации немцев в Словении в 30-е годы ХХ века // Проблемы
славяноведения в трудах молодых ученых. М., 2003. Вып. 1; Советские граждане в
рядах Народно-освободительной армии Словении // Профессор Сергей Александрович Никитин и его историческая школа. М., 2004; Словения под властью оккупантов (1941–1945) // ВИ. 2006. №1; Политика нацистской Германии по отношению
к немецкому национальному меньшинству в Словении в конце 1930-х — начале
1940-х гг. // Славяноведение. 2008. № 1; Словенская политическая жизнь в 20-е —
30-е гг. ХХ века: противостояние власти и общества // Власть и общество: непростые отношения. М., 2008; Политика оккупационных властей в Словении. 1941–
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1945 гг. // Studia slavica-polonica. М., 2009; Политическая жизнь Антона Корошца //
До и после Версаля. М., 2009; Словения. Путь к независимости // Studia balkanica.
М., 2010; Словенские домобранцы в годы Второй мировой войны // Славянский
мир в третьем тысячелетии. М., 2010; Словенская национальная партия в годы
оккупации (1941–1945) // Славянский мир в эпоху войн и конфликтов. М., 2010;
Любляна — жемчужина словенских Альп // Slоvenica. М., 2011; История Словении.
М., 2011 (соавтор).
Пименова Инна Васильевна (8. 11.1939, Москва), специалист по проблемам
культуры.
В 1961 окончила факультет журналистики и в 1973 — аспирантуру МГУ, в 1973 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Становление и развитие телевизионной
публицистики в Польской Народной Республике».
В 1974–1990 работала в ИСл: мнс, снс.
В ИСл исследовала развитие культурной инфраструктуры и массовых коммуникаций в европейских странах социализма, изучала проблемы польской культуры.
Опубликовала цикл статей, в которых дана характеристика количественного и качественного состава польской интеллигенции, выясняются социальные корни ее
составных частей, уровень образования, дана оценка дискуссиям о ней в Польше.
Сочинения: Publicystyka w telewizji polskiej: przyczynek do rozwiazań о roli
spolecznej i naturze estetycznej // Zeszyty prasoznawcze. 1976, № 4 (70); Массовые
коммуникации и интеграционные процессы культуры // Культура в общественной
системе социализма: теоретические и методологические проблемы. М., 1984; Понятие культуры в трудах современных польских исследователей // Вопросы истории и историографии социалистической культуры: Сборник статей. М., 1987; Культура стран Центральной и Юго-Восточной Европы после Второй мировой войны:
проблемы истории и историографии. Материалы международного симпозиума,
Москва, 20–22 февраля 1990 г. М., 1991 (соавтор, ответственный редактор); «Новая»
польская интеллигенция: специфические проблемы становления // ССл. 1991. № 3;
Работники умственного труда — это и есть интеллигенция? (возвращаясь к напечатанному) // Там же. 1992. № 1; «Новая» польская интеллигенция: опыт социологического анализа // Власть и интеллигенция (Из опыта послевоенного развития
стран Восточной Европы). М., 1992. [Вып. 1.].
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Пимоненко Игорь Семенович (20.5.1953, Львов, Украина — 5.1.1993, Москва),
специалист по новейшей истории Югославии.
В 1970–1971 работал в Научной библиотеке АН Украинской ССР во Львове.
В 1976 окончил исторический факультет МГУ, в 1980 — аспирантуру ИСл. В 1984
защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Актуальные проблемы социальнополитического развития СФРЮ (1974–1978 гг.)».
В 1980–1993 работал в ИСл: мнс, нс.

inslav

4

331

3

П ЛОТНИКОВА А.А.

П. изучал социально-экономические и политические процессы в Югославии
после 1945, участвовал в аналитической работе по вопросам современного положения в Югославии (составление различных справок, подготовка обзоров прессы).
В 1989 П. начал работу над монографией «Югославия: проблемы общественного
развития», которая осталась незавершенной.
П. интересовали также проблемы антифашистского движения в Югославии в
годы Второй мировой войны, он написал несколько статей по историографии современной Югославии.
Сочинения: Некоторые проблемы социально-политического развития Болгарии, Румынии, Югославии и Албании в послевоенный период // БИссл. 1979. Вып. 5
(соавтор); Социально-политическое развитие СФРЮ и молодежное движение в послевоенный период // Некоторые вопросы международного молодежного движения: Сборник научных трудов. М., 1980; Политическая система социализма в переходный период // ССл. 1989. № 6 (соавтор); Проблемы развития городского мелкотоварного сектора в СФРЮ в конце 40-х — начале 60-х годов и их освещение в югославской историографии // Классы и социальные слои: исторические судьбы. СССР
и Восточная Европа, 20–60-е годы ХХ в. М., 1990; Роль партии в условиях рабочего
(общественного) самоуправления: опыт Югославии 1948 — начала 1970-х годов //
Политические системы СССР и стран Восточной Европы, 20–60-е годы. М., 1991;
Наука в контексте общественного и культурного развития СФРЮ (конец 1940-х —
1980-е годы) // Власть и интеллигенция (из опыта послевоенного развития стран
Восточной Европы). М., 1992. [Вып. 1]; У истоков югославской модели развития //
«Восточноевропейский социализм»: становление режима, попытки его модификации, причины краха. М., 1992.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Плотникова Анна Аркадьевна (2.5.1959, Москва), языковед, специалист в области этнолингвистики, лексикографии, диалектологии, лингвогеографии.
С 2002 — ученый секретарь Национального комитета славистов РФ.
Училась одновременно на филологических факультетах МГУ (по специальности
«русский язык и литература») и Белградского университета (по специальности «сербскохорватский язык и югославская литература»), в 1982 окончила МГУ, в 1983 — университет в Белграде.
Училась в аспирантуре ИСл, в 1990 защитила там же кандидатскую диссертацию «Этнолингвистический словарь как лингвистический, этнографический и
фольклорный источник», в 2004 — докторскую диссертацию «Этнолингвистическая география Южной Славии».
С 1991 работает в ИСл: мнс, снс, внс.
Исследует преимущественно южнославянские языки и традиции. Занимается проблемами лексикологии, лингвогеографии и ареалогии, сопоставительным
изучением явлений традиционной народной духовной культуры, в 1978–1985 принимала участие в полевых исследованиях народной культуры Полесья, с 1997 ведет
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полевые исследования южнославянских культурных диалектов в Сербии, Македонии и Болгарии, с 2006 — в Румынии (в Южных Карпатах и в русских селах старообрядцев Добруджи), с 2008 — в Закарпатье (Украина). Созданный П. вопросник
«Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала»
(М., 1996; 2-е изд. испр. и доп. М., 2009) имеет программный характер и широко используется отечественными и зарубежными исследователями. Результаты работы
ученого над культурными диалектами Южной Славии обобщены в серии статей и
монографии 2004, итоги сравнительно-исторического изучения славянских лексикологических традиций подведены в монографии 2000 года. С 2008 — ответственный редактор серийного сборника «Карпато-балканский диалектный ландшафт»,
первый выпуск которого посвящен памяти Г.П. Клепиковой (М., 2008). П. — член
авторского коллектива этнолингвистического словаря «Славянские древности»
(М., 1995. Т. 1 — издание продолжается), энциклопедического словаря «Славянская мифология» (М., 1995; Изд. 2-е, испр. и доп.: М., 2002, есть также издание на
сербском языке) и др.
Сочинения: Словари и народная культура: очерки славянской лексикографии.
М., 2000; Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004.
От знака к ритуалу: встреча // Studies in Slavic Folklore and Folk Kulture. Berkeley,
1997. Vol. 1; Семантический подход к описанию терминологии южнославянской
обрядности // ВЯ. 1997. № 2; Культурно-языковое членение балкано-славянского
ареала (на материале обрядовой терминологии) // Славянское языкознание: Доклады российской делегации / XII Международный съезд славистов (Краков,
1998). М., 1998; Малый диалектологический атлас балканских языков // Там же
(соавтор); Экспедиция в Восточную Сербию (с. Доня Каменица) // Малый диалектологический атлас балканских языков: Материалы второго рабочего совещания.
СПб., 1998; «Этнокультурная» лексика как объект картографирования // Исследования по славянской диалектологии. М., 1998. Вып. 5; Южнославянская народная
демонология в балканском контексте // Studia mythologia Slavica. Ljubljana, 1998.
Knj. 2; Способы презентации этнолингвистического материала в МДАБЯ // Малый диалектологический атлас балканских языков: Материалы третьего рабочего
совещания, 18 декабря 1998 г. СПб., 1999; Терминология южнославянского ряжения: зимние обходы // СБЯ. М., 1999. Вып. 13. Проблемы лексикологии и семантики. (Слово в контексте культуры: Памяти академика Н.И. Толстого); Мифология
атмосферных и небесных явлений у балканских славян // СБФ. М., 2000. [Вып. 9].
Народная демонология; Балканославянский ареал через призму этнолингвистической программы («звериные» праздники) // Исследования по славянской диалектологии. М., 2001. Вып. 7; «Видимая» и «невидимая» нечистая сила: мифологические образы у балканских славян // Признаковое пространство культуры. М., 2002;
Актуальные вопросы изучения современного состояния языка в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии и Черногории // Славяноведение. 2003. № 3; Этнолингвистическое картографирование фрагментов масленичной обрядности южных
славян // Balcanica — XXXII / XXXIII, 2001/2002. Belgrade, 2003; Южнославянская
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этнокультурная лексика в ареальном аспекте // Славянское языкознание: Доклады
российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна, август
2003 г. М., 2003; Мифологическая лексика сербско-болгарского пограничья // Исследования по славянской диалектологии. М., 2004. Вып. 10; Возможности географического изучения фольклора // Первый Всероссийский конгресс фольклористов:
Сборник докладов. М., 2005. Т. 1; Терминологическая лексика материальной и духовной культуры балканских славян // Там же; Весенние заклинательные формулы «изгнания» гадов у южных славян (в ареальной перспективе) // СБФ. М., 2006.
Вып. 10. Семантика и прагматика текста; Народная мифологическая лексика на западе Южной Славии: мотивы воздушной битвы // Wiener slawistischer Almanach.
Wien, 2006. Sonderband 65. Ethnoslavica; Этнолингвистические материалы из с. Теово в Македонии (область Велеса, регион Азот) // Исследования по славянской диалектологии. М., 2006. Вып. 12; Ареальные аспекты изучения славянской лексики:
Южнославянская лексика традиционной народной духовной культуры в ареальном аспекте // Южнославянские языки в их истории и современном состоянии.
Минск, 2007; Этнолингвистика и лингвогеография (на материале южнославянских
языков и традиций) // Славянское языкознание. XIV Международный съезд славистов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г. Доклады российской делегации. М., 2008;
Карпато-балканский диалектный ландшафт — новые перспективы: язык и культура во взаимодействии // Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и
культура. Памяти Галины Петровны Клепиковой. М., 2008; Images of devil in Folk
Tradition of the Carpathian Ukraine (Region of Verhovina) // Revista de etnografie şi
folclor. Journal of Ethnography and Folklore. 1–2/2008. Bucureşti, 2008; «Наша папаруда старше вашего молебена». К вопросу русско-румынских контактов в языке и
фольклорной традиции // Русские старообрядцы. Язык, культура, история. Сборник статей к XIV съезду славистов. М., 2008; Полевые заметки о терминологии
родства у румынских липован // Категория родства в языке и культуре. М., 2009;
Мифологические ипостаси тени на Балканах // Доклады российских учёных.
X Конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы (Париж, 24–26 сентября
2009 г.). СПб, 2009; Идти по следу в базе данных «Полесский архив» // Славянский
альманах 2008. М., 2009; Этнолингвистическое исследование румынских Карпат
в балканской перспективе // Адаптация народов и культур к изменениям природной сферы, социальным и техногенным трансформациям. Программа фундаментальных исследований Президиума Российской Академии наук. М., 2010.
Библиография: Славянская этнолингвистика: Библиография. Изд. 3-е, испр. и
доп. М., 2008.
Писарев Юрий Алексеевич (13/26.3.1916, Москва — 11.3.1993, Москва), специалист по истории югославянских народов и международных отношений на Балканах в Новое и новейшее время.
Академик РАН и Черногорской академии наук и искусств, кавалер ордена Дружбы народов, лауреат Государственной премии России и Премии РАН им. Е.В. Тарле.
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В 1941 окончил исторический факультет ЛГУ и был зачислен в Красную Армию, но вскоре был демобилизован по состоянию здоровья, работал в тылу. В 1946–
1950 учился в аспирантуре сначала УралГУ, а затем Института истории АН СССР.
В 1952 защитил в Институте истории кандидатскую диссертацию «Аграрные отношения в Королевстве сербов, хорватов и словенцев и крестьянское движение в
1918–1923 гг.». В 1960 защитил в ИСл докторскую диссертацию «Освободительное
движение югославянских народов Австро-Венгрии в 1905–1914 гг.».
В 1950–1952 — референт Отделения истории АН СССР, в 1952–1968 работал в
Институте истории: мнс, снс, зав. сектором.
В 1968–1993 работал в ИСл: зав. сектором, гнс, советник дирекции Института.
С середины 1950-х гг. П. изучал историю национально-освободительной борьбы югославянских народов Австро-Венгрии. В это же время ученый активно участвует в создании ряда коллективных трудов, в том числе пишет главы о возникновении Королевства СХС и первых годах его существования (1918–1923) для второго
тома фундаментального издания ИСл «История Югославии» (М., 1963).
В 1960-е гг. П. начинает разработку истории Первой мировой войны. В это десятилетие выходит серия его статей по данной теме и в 1966 и 1968 — две его книги. Во второй из них на основе анализа широкого круга источников и литературы были рассмотрены различные аспекты участия Сербии и Черногории в войне,
важнейшим из которых П. впоследствии посвятил отдельные монографии.
В первой половине 1970-х гг. П. разрабатывал тему возникновения Первой
мировой войны, подробно исследовал события 1914–1918, показал, что распад
Австро-Венгрии был вызван непримиримыми социальными и национальными
противоречиями в империи Габсбургов. С конца 1970-х гг. ученый сосредоточил
внимание на изучении балканской политики великих держав начала ХХ в., исследовал особенности политики в этом регионе Австро-Венгрии, Англии, Франции,
России, Германии и Италии, проследил процесс превращения Балканского полуострова в «пороховой погреб» Европы.
С середины 1980-х гг. в России наблюдается повышенный интерес широкого
круга гуманитариев к Первой мировой войне. Откликнувшись на запросы времени, П. разработал план создания серии монографий, о научно-популярном жанре
которых говорят сами названия: «Тайны Первой мировой войны: Россия и Сербия в 1914–1915 гг.» (М., 1990), «Сербия на Голгофе и политика великих держав в
1916 г.» (М., 1993). Всего П. было запланировано написать несколько монографий,
но смерть помешала ученому осуществить замысел полностью. В двух вышедших
книгах в центре внимания П. по-прежнему находится судьба югославянских народов, но они написаны в стиле занимательных очерков, оживлены портретами
исторических деятелей и редкими фотографиями, в них значительно большее
место, чем в предыдущих, занимают дипломатические ходы, интриги, военностратегические расчеты и просчеты великих держав.
Важное место в научной деятельности П. занимало изучение и издание архивных материалов. Он был знатоком источников по истории Первой мировой войны
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и широко использовал их в своих исследованиях. В 1970–1980-х гг. П. входил в состав редколлегии сборников документов «Первое сербское восстание 1804–1813 гг.
и Россия» (М., 1980–1983. Т. 1–2), был одним из ответственных редакторов двухтомного совместного советско-югославского издания документов «Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия [1850–1875]» (М., 1985–1988),
активно участвовал в подготовке советско-болгарского сборника документов и материалов «Русия и българското национално-освободително движение, 1856–1876»
(София, 1987. Т. 1. [1856–1863]. Ч. 1–2). На протяжении 25 лет П. читал лекции по
всеобщей истории в МГИАИ, преподавал на кафедре истории южных и западных
славян МГУ, участвовал в написании различных учебников и учебных пособий.
В конце жизни ученый стал инициатором создания Ассоциации историков Первой мировой войны.
П. отдал много сил редакционной работе в журналах «Вопросы истории»
(1950–1953), «Новая и новейшая история» (1957–1961 и 1987–1993), «Советское славяноведение» (1965–1985).
Сочинения: Освободительное движение югославянских народов АвстроВенгрии, 1905–1914. М., 1962; Антивоенное движение в русских войсках на Салоникском фронте в 1916–1918 гг. М., 1966; Сербия и Черногория в Первой мировой
войне (1914–1918). М., 1968; Образование югославского государства: Освободительная борьба югославянских народов Австро-Венгрии. Крушение монархии
Габсбургов. М., 1975; Великие державы и Балканы накануне Первой мировой
войны. М, 1985.
Последние дни монархии Габсбургов и освободительная борьба югославянских народов: «Народное вече» и его деятельность // УЗИС. 1962. Т. 24; Сараевское
убийство 28 июня 1914 г. // ННИ. 1970. № 5; Из истории эвакуации югославян из
Советской России (1918–1919 гг.) // История СССР. 1971. № 6; Советско-сербские
отношения в период Бреста и югославская проблема // ВИ. 1972. № 8; Балканский
союз 1912–1913 гг. и Россия // ССл. 1975. № 3; Германский империализм и Балканы:
роковые решения кайзера Вильгельма II Гогенцоллерна // ННИ. 1983. № 5; Новые
документы и старые вымыслы о роли Балкан в возникновении Первой мировой
войны // ВИ. 1984. № 7; Шесть десятилетий на троне: черногорский монарх Николай Петрович-Негош // ННИ. 1991. № 6; Создание Югославского государства в
1918 г.: уроки истории // Там же. 1992. № 1; Новые подходы к изучению истории
Первой мировой войны // Там же. 1993. № 3.
Литература: Памяти академика Ю.А. Писарева // ННИ. 1993. № 4; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Забалуев В.Г. Памяти
академика Ю.А. Писарева: «Круглый стол» Ассоциации историков Первой мировой войны // Там же. 1995. № 4; Виноградов Л.Б., Шемякин А.Л. Юрий Алексеевич
Писарев (1916–1993) // Портреты историков: время и судьбы. М., 2004. Т. 4.
Пичета Владимир Иванович (9/21.10.1878, Полтава — 23.6.1947, Москва), исследователь истории восточных и западных славян периода феодализма.
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В 1901 окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1906–1918 преподавал на Высших женских (Бестужевских) курсах, в 1910–
1911 — приват-доцент Московского университета. Вновь вернулся в университет
в мае 1917, до 1922 — профессор МГУ. В 1918 защитил в Московском университете
в качестве магистерской (т. 1) и докторской (т. 2) диссертаций двухтомную монографию «Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-русском государстве»
(М., 1917–1918). В 1921–1930 работал в Минске, был ректором и профессором БГУ.
В 1930 П. был арестован по «Академическому делу» и выслан сначала в Вятку,
затем в Воронеж. С 1935 работал в Москве, с 1938 — профессор МГУ, с 1939 — заведующий кафедрой истории южных и западных славян МГУ и заведующий сектором славяноведения Института истории АН СССР. Академик АН СССР (1946).
Вместе с Б.Д. Грековым П. был инициатором создания ИСл, который начал
свою деятельность с 1 января 1947, всего за полгода до кончины ученого. На П.,
назначенного заместителем директора, легла вся основная работа по организации
нового научного центра.
До Октября 1917 П. преимущественно исследовал историю России, его работы
о зарубежных славянах имели научно-популярный характер. Они были связаны с
изложением ученым своих взглядов на необходимость единства славян, с его приверженностью «славянской идее». В дальнейшем П. избрал сферой своих научных
интересов изучение истории Украины, Литвы, Белоруссии и зарубежных славянских государств. Во время работы в Минске ученый публиковал статьи и рецензии как по истории белорусского и украинского народов, так и по истории Польши и Сербии. В Москве и в эвакуации в Ташкенте в годы Отечественной войны
1941–1945 он выступил с рядом работ по вопросу славяно-германских отношений,
в которых подчеркивал роль славян в борьбе с немецкой агрессией на Востоке и
необходимость в этой связи единения славянских народов. В 1939–1946 П. исследовал также исторические связи народов России, Белоруссии и Украины с зарубежными славянскими народами, после войны его занимали вопросы социальноэкономического развития славянских стран, особенно Польши. В конце жизни
П. возглавил работу по созданию первой советской обобщающей коллективной
работы по истории славянских стран — «Истории Чехии» (М., 1947), открывшей
длинный список работ ИСл.
Сочинения: Причины Отечественной войны: Исторический очерк. М., 1912
(2-е изд.: 1916); Смутное время в Московском государстве: причина, ход и следствие
смуты. Исторический очерк. М., 1913; Исторический очерк славянства… М., 1914;
История России XVIII века: Конспект лекций… М., 1915; Драма болгарского народа: борьба за национальное объединение Болгарии. М., [1915]; История Московского
государства: Курс лекций… М., 1917; Сербия. Пг.; М, 1917; История Литовского государства до Люблинской унии. Вильно, 1921; Введение в русскую историю (источники
и историография). М., 1922 (2-е изд.: 1923); История крестьянских волнений в России.
Минск, 1922 (2-е изд.: 1923); История народного хозяйства в России XIX–XX вв.: начало индустриализации и разложение крепостного хозяйства. М., 1922 (2-е изд.: 1923);
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Белорусский язык как фактор национально-культурный. Минск, 1924 (2-е изд.: 1991);
Гiсторыя Беларусi. М.; Л., 1924. Ч. 1; История сельского хозяйства и землевладения в
Белоруссии. Минск, 1927. Ч. 1; Основные моменты исторического развития Западной
Украины и Западной Белоруссии. М., 1940; Воссоединение польских земель в Польском государстве. М., 1945; Om Västukraina och Västvitryssland. Stockholm, 1945; Роль
русского народа в исторических судьбах славянских народов. М., 1946; Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве. М., 1958; Белоруссия и
Литва XV–XVI вв. (исследования по истории социально-экономического, политического и культурного развития) М., 1961.
Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии.
М., 1944 (соавтор); Институт славяноведения Академии наук СССР и его задачи //
ВИ. 1947. № 5; Основные проблемы советского славяноведения // Юбилейный сборник, посвященный 30-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
М.; Л., 1947; Образование Польского государства // Славянский сборник М., 1947;
Юрий Крижанич и его отношение к Русскому государству (1618–1683 гг.) // Там же;
Славяно-византийские отношения в VI–VII вв. в освещении советских историков
(1917–1947) // ВДИ. 1947. № 3; Россия и Пруссия в период польского восстания 1830–
1831 гг. // УЗИС. 1951. Т. 3; Феодальное поместье в XV–XVI вв. в Великом Княжестве
Литовском // Там же. 1951. Т. 4; Литовский статут 1529 г. и его источники // Там же.
1952. Т. 5 (есть перевод на польский язык); К истории восстания Костюшко 1794 г. //
Там же. 1953. Т. 7; Австрия и Польское восстание 1830–1831 гг. // Славяне в эпоху
феодализма: К столетию академика В.И. Пичеты. М., 1978.
Литература: Бахрушин С.В. В.И. Пичета как историк СССР // УЗИС. 1949.
Т. 1[а]; Никитин С.А. Деятельность В.И. Пичеты в области славяноведения // Там
же; Карасев В.Г., Кролюк В.Д., Санчук Г.Э. Академик В.И. Пичета (1878–1947) (К
100-летию со дня рождения) // ССл. 1978. № 5; Славяне в эпоху феодализма: К столетию академика В.И. Пичеты. М., 1978; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф.
словарь. New York, 1993; Академик В.И. Пичета: страницы жизни. Минск, 1981;
Досталь М.Ю. Пичета Владимир Иванович (1878–1947) // Историки России: биографии. М., 2001; Горяинов А.Н. В.И. Пичета как поборник единства славян и сторонник идей социализма // Славянский альманах, 2001. М., 2002; Горяинов А.Н.
Трагическая страница биографии В.И. Пичеты в свете одной стенограммы 1928
года // Славяноведение. 2002. № 1; Горяинов А.Н., Иванов Ю.Ф. Новое об академике В.И. Пичете // ВИС. 2004. Вып. 16; «Его идейно отталкивают от Белоруссии»
(Академик В.И. Пичета в документах ЦК Компартии Белоруссии) / Вступительная
статья и примечания В.В. Скалабана // Славянский альманах, 2005. М., 2006.
Библиография: Дукор Е.Я. Владимир Иванович Пичета: Биобиблиографический
указатель. Минск, 1978.
Позолотин Михаил Ефимович (8/21.10.1912, Кизел, ныне Пермской области —
август 2008, Москва), дипломат, исследователь международных отношений в ЮгоВосточной и Центральной Европе.
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Лауреат Премии АН СССР и Болгарской АН за 1974.
В 1937 окончил химический факультет Свердловского политехнического института, затем служил в армии, участвовал в Великой Отечественной войне. После
войны окончил ВПШ и в 1948 аспирантуру АОН, в том же году защитил в АОН
кандидатскую диссертацию «Национально-освободительная борьба болгарского
народа в годы Второй мировой войны».
В 1948–1959 П. работал в аппарате ЦК КПСС, затем перешел на дипломатическую работу. В 1959–1963 и 1965–1969 был сначала советником, а затем советникомпосланником Посольства СССР в Болгарии, в 1963–1965 и 1969–1975 работал заместителем заведующего отделом Министерства иностранных дел СССР. С 1973
преподавал в ДА.
В 1975–1987 работал в ИСл: снс, мнс, вновь снс.
П. изучал вопросы международных связей между странами «социалистического лагеря», особенно внешнюю политику послевоенной Болгарии и ее отношения с
СССР, а также историю Болгарии в годы Второй мировой войны. Он, одним из первых
в СССР, опубликовал в 1954 книгу об антифашистской борьбе болгарского народа в
период войны; в ней были широко использованы документы из болгарских архивов.
Позже материалы, представленные П., использовали авторские коллективы 4–7 тт.
многотомной «Истории Второй мировой войны, 1939–1945» (М., 1975–1976).
В 1975 вышла книга П., в которой подведены итоги его исследований по вопросам внешней политики послевоенной Болгарии. Он написал также главу о
взаимоотношениях стран «социалистического лагеря» в фундаментальной «Истории дипломатии» (Изд. 2-е. М., 1974. Т. 5. Кн. 1). Исследователь внес значительный вклад в создание трехтомной документальной публикации ИСл «Советскоболгарские отношения и связи: Документы и материалы» (М., 1976–1987), являясь
ответственным редактором т. 3 этого издания, членом редколлегии и одним из
составителей тт. 2 и 3.
Сочинения: Борьба болгарского народа за свободу и независимость в период
Второй мировой войны. М., 1954 (есть перевод на китайский язык); Внешняя политика Болгарии, 1961–1975. М., 1975; Укрепление позиций социализма и проблемы
разрядки. М., 1979.
Развитие экономики Болгарии за годы народной власти // Вопросы экономики. 1959. № 8; По пути социального прогресса // ВИ. 1981. № 11; Рабочий класс
и строительство социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.
М., 1981 (соавтор); Роль Общества дружбы в сближении советского и болгарского
народов // СССР — НРБ: сотрудничество и сближение. М.; София, 1982 (соавтор);
Болгария на новом этапе хозяйственного развития // ССл. 1984. № 4; Эволюция
основных классовых и социальных групп в Болгарии в 40–50-е годы // Классы и
социальные слои: исторические судьбы. СССР и Восточная Европа, 20–60-е годы
ХХ в. М., 1990.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Славчева, 1944–1980; Славчева, 1980–1985.
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Покивайлова Татьяна Андреевна (15.06.1936, Казань), специалист по проблемам новейшей истории Румынии и стран Восточной Европы.
Окончила исторический факультет МГУ в 1960 г. и аспирантуру Института
истории АН СССР в 1965, в 1966 защитила там же кандидатскую диссертацию «Социалистическое преобразование сельского хозяйства в Румынии (1949–1962 гг.)».
В 1980 ей присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.
С 1968 работает в ИСл: мнс, снс.
Исследует вопросы аграрных преобразований в странах Восточной Европы,
национально-территориальные проблемы Средней Европы и Балкан, становление политических режимов в восточноевропейских государствах после Второй
мировой войны, международные отношения и история Коминтерна, проблемы
эмиграции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Один из авторов
коллективной монографии «Москва и Восточная Европа: становление политических режимов советского типа, 1949–1953. Очерки истории» (М., 2002). Участница
создания сборников архивных материалов.
Сочинения: Краткая история Румынии: с древнейших времен до наших дней.
М., 1987 (соавтор); Социально-экономическое развитие и изменение социальноклассовой структуры общества во второй половине 50-х — начале 60-х годов //
Строительство основ социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Очерки истории. М., 1989 (соавтор); Трансильвания — яблоко раздора между
Венгрией и Румынией // Очаги тревоги в Восточной Европе (драма национальных
противоречий) М., 1994 (соавтор); Участие Румынии в антисоветской войне. Рост
антивоенных, антинацистских и антифашистских настроений в румынском обществе (22 июня 1941 — лето 1943 г.); Нарастание недовольства в румынском обществе. Государственный переворот // Движение сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1939–1945. М., 1995; Венгеро-румынский конфликт
и советская дипломатия. 1940 — июнь 1941 года // Война и политика. М., 1999 (соавтор); Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. М., 1999 (соавтор); ХХ съезд КПСС и политические конфликты в социалистических странах
Восточной Европы: новые документы и проблемы российской историографии //
Anii 1954–1960: Fluxurile şi refluxurile stalinismulei. Sighet. 8. Bucureşti, 2000; За кулисами борьбы за Трансильванию. Cluj; Napoca, 2003 (соавтор); Об отношении
между Коминтерном и румынскими коммунистами (лето 1941 — осень 1943). Об
одной неудавшейся миссии // Stuclii si material de istorie contemporanu. Serie noua.
Bucureşti, 2003. Vol. II; CCCР и трансильванский вопрос (1945–1946) // ВИ. 2004.
№ 12 (соавтор); Национально-территориальный вопрос в Румынии в контексте
советско-германских отношений (август 1939 — июнь 1941 г.) // Международный
кризис 1939–1941 гг.: от советско-германских договоров 1939 года до нападения
Германии на СССР. М., 2006; Трансильванский вопрос: по материалам комиссии
М.М. Литвинова, июнь 1944 года // ННИ. 2006. № 2 (соавтор); [«Холодная война»
в румынской историографии: Выступление на „Круглом столе“ в ИВИ РАН «Феномен „холодной войны“ в международных отношениях ХХ века.] // Там же. 2006.
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№ 6; Трансильванский вопрос в советско-румынских отношениях на завершающем этапе Второй мировой войны // Материалы двусторонней комиссии историков России и Румынии. М., 2007; Восточная Европа в силовом поле Великих
держав. Трансильванский вопрос. 1940–1946 годы. М., 2008 (соавтор); Трансильванское общество в 40-е годы ХХ века // Власть и общество: непростые взаимоотношения. (Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в ХХ веке). М., 2008.;
Трансильванский вопрос в планах Великих держав по послевоенному мирному
урегулированию (до соглашения о перемирии с Румынией — сентябрь 1944 г.) //
Средняя Европа. Проблемы международных и межнациональных отношений.
СПб., 2009 (соавтор); Положение национальных меньшинств в Трансильвании в
контексте венгеро-румынских отношений и внешней политики СССР // State and
Nation in Russia and Central-East-Europe. Budapest, 2009; Проблемы адаптации русской белой эмиграции в Румынии. Виктор Богомолец — агент румынских секретных служб // В поисках лучшей доли. Российская эмиграция в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. (Вторая половина XIX — первая половина ХХ в.
М., 2009; И все же Трансильвания! Cluj; Napoca. Второе издание. 2010; Советская
военная администрация в Трансильвании. Проблемы национальных меньшинств
и межэтнических конфликтов // Восточный блок и советско-венгерские отношения. 1945–1989 гг. СПб., 2010.; Трансильвания — яблоко раздора между Румынией
и Венгрией // Magazin istoric. Bucureşti, 2010, № 12, 2011, № 1.
Публикации: Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии: Документы
и материалы. М., 1996 (один из авторов-составителей); Восточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953. М.; Новосибирск, 1997–1998. Т. 1–2 (один
из исполнителей); Три визита А.Я. Вышинского в Бухарест, 1944–1946: Из истории
советско-румынских отношений. Документы российских архивов. М., 1998 (отв.
редактор) (есть перевод на румынский язык); Трансильванский вопрос: венгерорумынский спор и СССР, 1940–1946. Документы. М., 2000 (один из исполнителей и
член редколлегии).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Пономарева Нина Николаевна (17.8.1928, Москва), историк болгарской литературы, исследователь литературного процесса в Болгарии XX–XXI вв.
Награждена болгарским орденом Кирилла и Мефодия II степени и почетным
знаком Союза артистов Болгарии.
В 1951 окончила филологический факультет МГУ. В 1974 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Современная болгарская драматургия».
С 1957 работает в ИСл: мнс, снс.
Исследует стилевой и жанровый облик болгарской литературы на различных этапах ее развития, отражение в ней общественно-политических процессов
и социально-нравственных общественных конфликтов, типологические связи
литератур Восточной Европы. Работы П. посвящены выяснению роли и места в
болгарской литературе пролетарской поэзии, отражению в болгарской прозе и
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драматургии антифашистского движения Сопротивления, изучению новых тенденций в произведениях болгарских писателей, наметившихся со второй половины 1950-х гг., функционированию «метода социалистического реализма», анализу
кризисной ситуации в болгарской литературе рубежа XX–XXI вв. и особенностей
ее развития в начале XXI в. Она — автор разделов о болгарской литературе в коллективном труде «История литератур Восточной Европы после Второй мировой
войны (М., 1995–2001. Т. 1–2).
Сочинения: Современная болгарская драматургия. М., 1974.
Краткий болгарско-русский словарь. М., 1959 (соавтор); Христо Смирненский
и советская литература // Формирование социалистического реализма в литературах западных и южных славян. М., 1963; Смирненський i Жовтень // Жовтень i
зарубiжнi слов’янськi лiтератури. Kiїв, 1967; Современная болгарская и советская
драматургия (связь и типологическая общность) // ССл. 1979. № 3; Основные тенденции развития болгарской прозы 60–70-х годов // Проблемы развития литератур европейских социалистических стран (после 1945 года). М., 1985; Проблема
социалистического реализма в современной болгарской литературной критике //
Сравнительно-историческое изучение и теоретические вопросы развития современных литератур. М., 1985; На переломе истории // Выбор пути: литературы
европейских социалистических стран в первые послевоенные годы. М., 1987; Общие закономерности и специфика развития болгарской, румынской и югославских литератур в первые послевоенные годы // Материалы к VI Международному
конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы, София, 30.VIII–6.IX [1989]:
(Проблемы культуры). М., 1989 (соавтор); Долгое прощание болгарской литературы с социалистическим реализмом // Знакомый незнакомец: социалистический
реализм как историко-культурная проблема. М., 1995; Ситуация в болгарской литературе после 1989 года // Славянскiя культуры пасля другой сусветнай вайны.
Минск, 1996; Болгарская литература 70–80-х годов в предчувствии общественного
кризиса // Политика и поэтика. М., 2000; Художественные завоевания современной
болгарской драматургии // Болгарский ежегодник. Киев, 2000. Т. 4; Новое обращение к недавнему прошлому в болгарской документальной литературе 1990-х годов ХХ века // Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-е годы.
Прерывность — непрерывность литературного процесса. М., 2002; Болгарская
драматургия 70–80-х гг. ХХ века // Болгарские искусство и литература: история и
современность. СПб., 2003; Болгарская литература на рубеже нового столетия //
Межрегиональная конференция славистов: Российское славяноведение в начале
XXI века: задачи и перспективы развития. Материалы / Всероссийское совещание
славистов (Москва, 23–24 октября 2004 г.). М., 2005; Литература расстается с тоталитарным прошлым // Деятели славянской культуры в неволе и о неволе, ХХ век.
М., 2006; Национальный и общеевропейский художественный опыт в болгарской
прозе и драматургии 60–80-х гг. ХХ в. // Итоги литературного развития в ХХ веке
в проблемно-типологическом освещении: Центральная и Юго-Восточная Европа.
М., 2006; Глобализация и кризис болгарской литературы после 1998 года // Literatura
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in globalizacija . Литература и глобализация (К вопросу идентичности в культурах
Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху глобализации). Ljubljana; М., 2006;
Вехи творчества Валерия Петрова // Поэтический мир славянства. Общие тенденции и творческие индивидуальности. Исследования по славянской поэзии. Серия
«Slavika et Rossica». М., 2006; Вторая мировая война и антифашистское сопротивление в болгарской литературе до и после 1989 года // Опыт истории — опыт литературы: Вторая мировая война, Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2007;
Сибир през погледа на Йордан Радичков // Под знака на европейските културни
диалози. В памет на професор Боян Ничев. София, 2007; Комедии Станислава
Стратиева и Николая Эрдмана и драматургия Владимира Маяковского // Россия и
русская литература в современном духовном контексте стран ЦЮВЕ, М., 2009; Комедии Йордана Радичкова и Станислава Стратиева в Советском Союзе // Болгария
и Россия (XVIII–ХХ вв.) Взаимопознание. М., 2010.
Литература: Енциклопедия «България». София, 1986. Т. 5; Инджева Н. Нина
Николаевна Пономарьова // Литературна история. София, 1987. № 16; Унджиева Ц.
Нина Пономарьова // Българистика и българисти: статии и изследвания 1981–1986.
Българистиката в чужбина. Портрети на българисти. София, 1986; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Поп Иван Иванович (26.5.1938, село Страбичево близ Мукачева, Чехословакия, ныне Украина), специалист по истории международных отношений в первой
половине ХХ в.
В 1963 окончил исторический факультет УжГУ. В 1963–1966 учился в аспирантуре ИСл, в 1966 защитил там же кандидатскую диссертацию «Чехословацковенгерские дипломатические отношения в период усиления германской экспансии
в Центральной и Юго-Восточной Европе (1935–1939 гг.)», в 1988 — докторскую диссертацию «Чехословакия — Советский Союз: становление и развитие отношений
нового типа (1941–1948)».
В 1967–1992 работал в ИС: мнс, снс, внс. Уехал в Чехию, был профессором университета в городе Хеб.
В Институте ученый исследовал историю международных отношений в Центральной и Юго-Восточной Европе в новое и новейшее время. На материале диссертаций опубликовал две монографии. П. изучал также проблемы истории культуры стран Центральной Европы в эпоху средневековья, итоги этого исследования
также были представлены в монографии, в ней показана роль чешского и романского
готического искусства в славянской средневековой культуре, в развитии культуры и
искусства Центральной Европы.
В 1989–1990 П. был главным редактором журнала «Советское славяноведение».
Сочинения: Чехословацко-венгерские отношения (1935–1939). М., 1972;
Искусство Чехии и Моравии IX — начала XVI века. М., 1978; Чехословакия —
Советский Союз, 1941–1947 гг. М., 1990; Энциклопедия Подкарпатской Руси.
Ужгород, 2001.
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Русская либерально-буржуазная пресса 1914–1917 гг. о «Срединной Европе» //
Международные отношения в Центральной и Восточной Европе и их историография: Сборник, посвященный памяти академика М.Н. Тихомирова. М., 1966; Германская экспансия в Центральной Европе и чехословацко-венгерские отношения
в 1935–1936 гг. // «Дранг нах Остен» и историческое развитие стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (Материалы симпозиума 20–23 апреля 1986 г.) М., 1967; В горах и долинах Закарпатья. М., 1971 (соавтор); «Срединная
Европа» в планах кайзеровской Германии в период Первой мировой войны // Исследования по славяно-германским отношениям. М., 1971; Восточная политика
Центральных держав после Брестского мира // Германская восточная политика в
новое и новейшее время: проблемы истории и историографии. М., 1974; «Дранг нах
Остен» и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, 1871–1918
гг. М., 1977 (соавтор); Кризис фашистских режимов в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Хорватии на заключительном этапе Второй мировой войны //
Фашизм и антидемократические режимы в Европе, начало 20-х годов — 1945 год.
М., 1981; Из истории складывания нового внешнеполитического курса стран Центральной и Юго-Восточной Европы в годы Второй мировой войны // ССл., 1982.
№ 5 (соавтор); Искусство революции (политический плакат в период Венгерской
Советской Республики 1919 г.) // Великий Октябрь и Венгерская Советская Республика. М., 1983; Советско-чехословацкий договор 1943 года и формирование
нового внешнеполитического курса Чехословакии // ССл. 1983. № 6; Народные и
национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях
40-х годов. М., 1985 (соавтор); СССР и страны народной демократии: становление
отношений дружбы и сотрудничества, 1945–1949 гг. М., 1985 (соавтор); Краткая
история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней. М., 1988 (соавтор);
Польско-венгерский альянс в период Мюнхена // Мюнхен — преддверие войны
(Исторические очерки). М., 1988; Проблемы новой государственности в Центральной и Юго-Восточной Европе в ХХ веке // К 70-летию образования самостоятельных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1989. Вып. 2; 1939 год:
уроки истории. М., 1990 (соавтор); Словакия в системе гитлеровского «нового порядка» (июнь 1940 — июнь 1941 г.) // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в период фашистской агрессии на Балканах и
подготовки нападения на СССР (сентябрь 1940 — июнь 1941) М., 1992.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Поплыко Динаида Федоровна (8.1.1932, местечко Камень, ныне Витебской области, Белоруссия), исследователь истории общественных движений балканских
народов в XIX в.
В 1954 окончила исторический факультет МГУ, в 1959 завершила учебу в аспирантуре ИСл. В 1974 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Формирование
революционно-демократического мировоззрения Васы Пелагича».
В 1959–1987 работала в ИСл: мнс, снс.
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В ИСл изучала историю революционного и национально-освободительного
движений на Балканах. Исследовала главным образом взгляды и деятельность
сербского революционера-демократа Васы Пелагича, его связи с Россией. П. пришла к выводу, что взгляды сербского общественного деятеля эволюционировали
от просветительства к революционному демократизму под воздействием его русских контактов.
Сочинения: Васа Пелагић: основне етапе његовог идеjног развитка. Нови Сад, 1982;
Васа Пелагич и Россия: из истории сербской революционной мысли. М., 1983.
О социальных идеалах балканской революционной демократии в период
перехода от феодализма к капитализму // БИссл. М., 1976. [Вып. 2]; БоснийскоГерцеговинское восстание 1876–1878 гг. и национально-освободительные движения
на Балканах // Там же. М., 1978. Вып. 3; Из истории становления сербской культуры
нового времени в Боснии и Герцеговине: литературное творчество Васы Пелагича //
Там же. М., 1980. Вып. 6; Проблема освобождения народов Балканского полуострова
в русско-сербских отношениях начала 70-х годов XIX в. // Там же. М., 1982. Вып. 8;
Социальная структура боснийско-герцеговинского общества в XIX в. // Социальная структура общества в XIX в.: страны Центральной и Юго-Восточной Европы.
М., 1982; Революция и реформа в идеологии балканских революционных демократов (60–70-е годы XIX в.) // БИссл. М., 1984. Вып. 9.
Публикация: Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия,
1850–1864: Документы. М., 1985 (один из составителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Попова Татьяна Вениаминовна (7.2.1929, Сарапул, ныне Удмуртская автономная республика), лингвист, специалист в области болгаристики, украинистики и
русистики.
Член фонетической комиссии ОЛА.
В 1953 окончила филологический факультет МГУ и в 1956 аспирантуру ИСл, в
1964 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Корреляция твердых и мягких
согласных фонем в болгарском языке». В 1978 там же защитила докторскую диссертацию «Глагольное словоизменение в болгарском языке (морфонологический аспект)».
В 1957–1991 работала в ИСл: мнс, снс, внс. В 1991 освобождена от занимаемой
должности в порядке перевода в Институт русского языка АН СССР.
В ИСл П. изучала вопросы болгарской и украинской диалектологии, фонологии,
морфонологии, занималась сопоставительным исследованием славянских диалектов и литературных славянских языков.
В 1981–1989 была ответственным секретарем продолжающегося издания
«Славянское и балканское языкознание».
Сочинения: Глагольное словоизменение в болгарском языке: морфонологический аспект. М., 1975.
К вопросу о типологической характеристике болгарских диалектов // ВЯ. 1961.
№ 5; Корреляция твердых и мягких согласных фонем в болгарском языке // КСИС.
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1962. Вып. 35; К характеристике взаимодействия между системами вокализма и консонантизма (на материале болгарских диалектов) // ССл. 1966. № 5; О значении данных лингвистической географии для решения некоторых вопросов истории болгарского языка // ВЯ. 1968. № 6 (соавтор); Системы твердых и мягких согласных фонем
в современных болгарских диалектах // Материалы и исследования по Общеславянскому лингвистическому атласу. М., 1968; О предмете морфонологии, иерархии анализа и единицах описания морфонологической структуры языка // ССл. 1971. № 2;
Парадигматические консонантные ряды чередований в юго-западных украинских
говорах // Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972; Морфонологическая
характеристика глагольного словоизменения в юго-восточном болгарском говоре //
СБЯ. М., 1976. [Вып. 2]. Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков; 100-летие славистики в Белградском университете // ВМУ. Серия 9.
Филология. 1977. № 6; Вопросы диалектологии на XIII Международном съезде славистов (Загреб — Любляна, 1978) // ОЛА-1977. М., 1979; Синхронное описание одного
говора как особый вид диалектологического исследования // ОЛА-1979. М., 1981 (соавтор); Морфонологическая характеристика слова как основание для установления
диалектных соответственных явлений // СБЯ. М., 1981. [Вып. 6]. Проблемы морфонологии; Славянская морфонология: субстантивное словоизменение. М., 1987 (соавтор,
ответственный редактор); Восточнославянские изоглоссы. М., 1995–1998. [Вып. 1]–2
(соавтор, ответственный редактор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Список научных трудов Т.В. Поповой за 1961–2004 г. // Исследования по славянской диалектологии. М., 2004. Вып. 9.
Прасолов Сергей Иванович (16.9.1918, Екатеринодар, ныне Краснодар — 20.11.1984,
Москва), историк и дипломат.
Имел ранг Чрезвычайного и полномочного посланника.
В 1937 поступил на исторический факультет МГУ, с июня 1941 в армии, участник Великой Отечественной войны. В 1946 окончил МГУ, работал в Славянском
комитете СССР, был обозревателем Всесоюзного радио. В 1954 защитил в Институте истории АН СССР кандидатскую диссертацию «Чехословакия в период угрозы
фашизма и гитлеровской агрессии».
В 1955–1957 работал ученым секретарем Отделения истории, в 1960–1962 заведовал отделом стран народной демократии Управления внешних сношений Президиума АН СССР. В 1966–1974 — советник, затем советник-посланник Посольства СССР
в Чехословакии. Вернувшись на родину, был консультантом Отдела ЦК КПСС.
В ИСл работал в 1950–1960, 1962–1966, 1979–1984: мнс, снс.
П. исследовал проблемы новейшей истории Чехословакии, главным образом
чехословацкую внешнюю политику межвоенного периода, в контексте международных отношений в Европе. В последний период жизни П. изучал вопросы складывания и развития концепции внешней политики Чехословакии до начала Второй мировой войны.
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Сочинения: Чехословакия и европейская политика, 1935–1938 гг. М., 1989.
Чехословакия в период угрозы фашизма и гитлеровской агрессии (1933–1937 гг.) //
УЗИС. 1953. Т. 7; Чехословакия в годы экономического кризиса (1930–1933) // Там
же. 1956. Т. 12; История Чехословакии. М., 1960. Т. 3 (соавтор, один из редакторов);
Договор о взаимной помощи между Советским Союзом и Чехословакией 1935 г. //
Советско-чехословацкие отношения между двумя войнами, 1918–1939: из истории
государственных, дипломатических, экономических и культурных связей. М., 1968;
Секретные чехословацко-германские переговоры (1936–1937 гг.) // ННИ. 1982. № 5–6;
Советский Союз и Чехословакия в 1938 г. // Мюнхен — преддверие войны (исторические очерки). М., 1988.
Литература: Сергей Иванович Прасолов // ННИ. 1985. № 2; Беляева В.И. Сергей Иванович Прасолов // ССл. 1985. № 3; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф.
словарь. New York, 1993.
Прокопова (Домрачева, Ермолаева) Ирина Игоревна (21.1.1957, Днепродзержинск), историк-полонист.
В 1980 окончила исторический факультет МГУ, училась в аспирантуре ИСл,
в 1989 защитила там же кандидатскую диссертацию «Социальная политика польского правительства в период мирового экономического кризиса (1929–1935 гг.)».
В 1981–1990 работала в ИСл: старший лаборант, мнс. Выехала в Германию.
В первые годы работы в ИСл П. входила в коллектив, готовивший заключительные тома многотомной публикации «Документы и материалы по истории советскопольских отношений». Для томов 11 и 12 этого издания (М., 1983–1986) она переводила документы, составляла указатели имен. Позже, работая над кандидатской диссертацией, исследовательница подготовила несколько статей о социальной политике
польских правящих кругов в период между двумя мировыми войнами.
Сочинения: Великий Октябрь и социальные завоевания польского рабочего
класса (1918–1921 гг.) // ССл. 1986. № 5; Социальная политика польского правительства на первом этапе временной и частичной стабилизации капитализма //
Социальная структура и политические движения в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы: межвоенный период. М., 1986; Из истории социальной политики польского правительства (унификационный закон 1933 г.) // ССл. 1988. № 5;
Социальная политика польского правительства в 1918–1929 гг. // Материалы школы молодых славистов и балканистов, Звенигород, сентябрь 1988 г. М., 1990.
Прокофьева Дина Серафимовна (17.5.1931, Калинин, ныне Тверь), литературовед-полонист.
В 1952 окончила филологический факультет МГУ, в 1955 — аспирантуру ИСл,
в 1956 защитила там же кандидатскую диссертацию «Творчество Генрика Сенкевича 70-х — начала 80-х годов XIX века (к вопросу о развитии критического реализма в польской литературе)».
В 1957–1997 работала в ИСл: мнс, нс.
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Изучала польскую литературу XIX в. и русско-польские литературные связи
этого времени.
Сочинения: «Струн вещих пламенные звуки…» [Из истории польско-русских
литературных связей первой половины XIX в.] М., 1990.
Z zagadnień popularyzacji twórczości Henrykа Sienkiewicza w Rosji // Slavia orientalis. 1962. № 1; К вопросу о становлении реализма в польской прозе 40–50-х гг.
XX в. // Критический реализм в литературах западных и южных славян. М., 1965;
Józef Ignacy Kraszewski w prasie rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku // Pamiętnik literacki. 1965. Zezs. 2; История польской литературы. М., 1968. Т. 1 (соавтор); Из истории литературной жизни Польши второй половины XIX века (корреспонденция
издателей Завадских) // ССл. 1971. № 5; Поэзия «Кавказской группы» польских
поэтов // Польский романтизм и восточнославянские литературы. М., 1973; К вопросу о формировании концепции национальной литературы в польской романтической критике // Формирование национальных культур в странах Центральной
и Юго-Восточной Европы. М., 1977; Carska cenzura i literatura polska drugiej połowy
XIX — poczatku XX wieku // Polonistyka radziecka; Из истории польского поэтического перевода // ССл. 1979. № 4; Личные контакты как форма литературных связей в эпоху романтизма // Литературные связи и литературный процесс: из опыта
славянских литератур. М., 1986; К вопросу о литературном стереотипе в польской
романтической поэзии // ССл., 1987. № 3; Мотив свободы в русской и польской романтической поэзии // О просвещении и романтизме: Советские и польские исследования. М., 1989.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Polonistyka radziecka.
Прокофьева Нина Александровна (8.11.1930, Очамчира, ныне Абхазия), историк культуры, исследовательница творчества Карела Пуркине.
В 1972–1980 была ученым секретарем Международной комиссии по истории
славистики при МКС.
В 1956 окончила филологический факультет МГУ, затем работала в журнале
«Вестник АН СССР». В 1975 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Карел
Пуркине и его вклад в историю чешской национальной культуры».
В 1962–1988 работала в ИСл: мнс, нс.
В ИСл П. исследовала проблемы становления и развития чешского изобразительного искусства периода национального возрождения, выступала с обзорами
выставок современных зарубежных и советских художников. Опубликовала несколько статей о деятельности Международной комиссии по истории славистики.
На основе диссертации подготовила монографию. В книге рассматриваются как
художественное творчество, так и литературно-критические выступления Пуркине по вопросам искусства. Его творческие искания анализируются, прежде всего,
с историко-культурных позиций, они показаны на фоне развития чешских земель
в 50–60-х годах XIX в.
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Сочинения: Творчество Карела Пуркине и чешская живопись середины XIX века.
М., 1980.
Современное искусство Греции // Творчество. 1963. № 11; Выставка чехословацкого искусства // Искусство. 1964. № 12; И.И. Шишкин о чешских художниках //
ССл. 1971. № 6; Репертуар Театра драмы и комедии на Таганке на чехословацкой
сцене // Там же. 1973. № 3; Международный научный симпозиум по истории славистики // Там же. 1976. № 2; Международная комиссия по истории славистики:
[ее задачи и деятельность] // Славяноведение и балканистика за рубежом: Сборник
статей и материалов. М., 1980.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Проскурнина Мария Борисовна (5.8.1973, Пермь), литературовед-македонист.
В 1995 окончила филологический факультет ПермГУ, в 1999 г. — аспирантуру
филологического факультета МГУ, в 2000 защитила там кандидатскую диссертацию «Македонский роман 1980-х — 1990-х гг. в югославянском литературном контексте (основные тенденции, типология жанра)».
С 2000 работает в ИСл: нc.
Исследует македонский роман ХХ в. в европейском контексте. В круге научных интересов П. также другие вопросы истории македонской и иных славянских
литератур, проблемы славянского модернизма и постмодернизма. Участвовала в
нескольких российских и международных научных конференциях по проблемам
европейских и славянских литератур.
Сочинения: Жанровое своеобразие романа П. Андреевского «Пырей» // Македонский язык, литература и культура в славянском и балканском контексте:
Сборник материалов международной российско-македонской научной конференции 15–16 сентября 1998 г. М., 1999; Македонский постмодернистский роман
1980–1990-х гг. // ВМУ. 2001. Серия 9. Филология. № 3; Постмодернистские черты
в македонском романе 1980–1990-х гг. (на примере романов Т. Крстеского «Белая
Митра» и Д. Коцевского «Одиссей») // Литературы Центральной и Юго-Восточной
Европы: 1990-е годы. Прерывность — непрерывность литературного процесса.
М., 2002; Проблема интертекстуальности в македонской прозе 1980–1990-х годов:
поиски национального своеобразия // Постмодернизм в славянских литературах.
М., 2004; Балканская клаустрофобия: поэтика пространства македонского романа
2000-х. // Филологические заметки: межвузовский сборник научных трудов. Пермь;
Скопье; Любляна, 2006. Вып. 4. Ч. 2; В поисках утраченной цельности: рассказы
А. Прокопиева в контексте европейского постмодернизма // Славистични студии /
Катедра за славистика при Филолошкиот факултет «Блаже Конески». Скопье, 2006;
Македонский роман 1980-х — 2000-х гг.: к проблеме национального в литературе //
Итоги литературного развития в ХХ в. в проблемно-типологическом освещении:
Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2006; Хронотипот на крстосницата во македонскиот постмодернички расказ // Македонскиот расказ: Зборник на трудови од
научен симпозиум одржан на 13–14 маj 2005 г. Скопjе, 2007; Переводы и восприятие
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македонской литературы в России и русской литературы в Македонии // «Филологические заметки»: Межвузовский сборник научных трудов. Скопье, Пермь, Любляна,
Загреб, 2007. Вып. 5: в 2 ч.; Русская тема в романе Йована Павловского «Сок» (1991) //
Традиционная и современная Россия глазами славянских народов. Материалы
международного семинара (г. Пермь, 25–27 октября, 22–23 ноября 2007 г.). Пермь,
2007. Вып. 1; Роман в русском и македонском постмодернизме. Границы жанра и
проблема художественного целого // Письменность, литература и фольклор славянских народов. XIV международный съезд славистов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г.
Доклады российской делегации. М., 2008; О сборнике «Филологические заметки.
Пермь-Скопье-Любляна-Загреб» // Материалы конференции «Россия и Македония:
от прошлого к будущему. К 100-летию журнала «Вардар» (1905). М., 2008; Проблемите на националниот идентитет и интертекстуалноста во македонската проза //
Спектар. Скопје, 2008. № 51; «Палави раскази» на балкански начин: традицијата на
фаблио во современата македонска проза. // Научна конференциjа во рамките на
ХL Мегународен семинар за македонски jазик, литература и культура (27–28 август
2007, Охрид). Скопје, 2008; Помеѓу читателите и писателите: македонскиот и рускиот роман на преодот од 20. во 21. век. За проблемот на масовната и елитистичката литература // Транзициите во историjата и културата: Прилози од Мегународната научна конференција одржана во Скопје на 30–31 октовмри 2006 година, во соработка
со Етнографискиот институт со музеј при Бугарската академија на науките. Скопје,
2008; Экзистенциальная бездомность. К проблеме героя в современной македонской и русской прозе // ХХХV научна конференција на ХLI меѓународен семинар за
македонски јазик, литература и култура. Охрид, 11–28 ХIII 2008. Скопје, 2009; Роль
русской (советской) культуры в творчестве Кочо Рацина // Россия и русская литература в современном духовном контексте стран Центральной и Юго-Восточной
Европы. М., 2009; «Я люблю (старый) Скопье». Концепт «дома» в македонской прозе
2000-х гг. // Труды и материалы международного научного симпозиума «Славянские языки и культуры в современном мире». М., 2009; Македонская постмодернистская проза после 1991 г. и проблемы национальной идентичности // Региональное, национальное и общечеловеческое в литературе. Гомель, 2009; Русский слой в
романе Блаже Миневского «Мишень» // Материалы международной конференции
в рамках Семинара македонского языка, литературы и культуры. Скопье, 2010; Гане
Тодоровский как исследователь и переводчик русской литературы // Международный сборник научных трудов «Балканы и Россия: общее и особенное в историческом и культурном развитии». Скопье, 2010.
Пушкаш Андрей Иванович (12.3.1923, село Великие Комяты, ныне Виноградовского района Закарпатской области, Украина — 14.6.2008, Москва), специалист
по новейшей истории Венгрии и истории международных отношений в Центральной Европе между мировыми войнами.
П. был одним из основателей Комиссии историков СССР и Венгрии. За заслуги
в изучении истории Венгрии награжден венгерским орденом.
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Окончил в 1951 Ужгородский университет. В 1953–1956 обучался в аспирантуре Института истории АН СССР. В 1956 защитил в Институте истории кандидатскую диссертацию «Борьба Венгерской коммунистической партии за разрешенние
аграрного вопроса, 1944–1948», в 1965 там же — докторскую диссертацию «Венгрия в годы Второй мировой войны».
В 1956 П. был зачислен в штат Института истории АН СССР, но вскоре прикомандирован к Историко-дипломатическому управлению Министерства иностранных дел СССР для разбора, изучения и описания венгерских трофейных документов. На базе этих источников П. написал и в 1963 г. опубликовал монографию, а
затем использовал их в докторской диссертации, вышедшей в виде книги в 1966
(в переработанном виде работа издана в 1971 на венгерском языке). Параллельно
ученый редактировал первый в СССР синтетический труд по венгерской истории
XIX–XX вв. «Очерки новой и новейшей истории Венгрии» (М., 1963).
В 1968–2008 работал в ИСл: снс, внс, внс-консультант.
П. преподавал в Российском государственном педагогическом университете и
МГИМО, ему было присвоено ученое звание профессора.
В 1970-е и особенно в 1980-е гг. центральное место в научном творчестве П. занимают исследования о социальной дифференциации венгерского общества, политической системе в хортистской Венгрии и межпартийной борьбе в стране. Он вел
большую работу над капитальной «Историей Венгрии» (Т. 2–3. М., 1972), выступая в
качестве члена редколлегии т. 2, автора и ответственного редактора т. 3, публиковал
статьи по проблемам внешней и внутренней политики Венгрии.
На рубеже 1980–1990-х гг. ученый активизировал начатые еще в Институте
истории исследования проблем распада Австро-Венгрии и возникновения независимого венгерского государства, продолженные и в последующие годы. В 1990-е гг.
он сосредоточился на создании серии монографий, в которых прослеживается эволюция внешней политики Венгрии в межвоенный период. Ученый был также одним из авторов коллективного труда «Венгрия 1956 года: очерки истории кризиса»
(М., 1993), первого в постсоветское время по данной тематике. Он занимался также
историей своего родного края — Закарпатья, подготовил обобщающую работу по
этой проблематике.
Сочинения: Борьба за аграрные преобразования в Венгрии (1944–1948 гг.) М., 1959;
Венгрия во Второй мировой войне: внешняя политика Венгрии (1938–1944). М., 1963;
Венгрия в годы Второй мировой войны. М., 1966; Внешняя политика Венгрии, ноябрь
1918 — апрель 1927 г. М., 1981; Внешняя политика Венгрии, апрель 1927 — февраль
1934 г. М., 1995; Внешняя политика Венгрии, февраль 1934 — январь 1937 г. М., 1996;
Внешняя политика Венгрии, февраль 1937 — сентябрь 1939 г. М., 2003; Цивилизация
или варварство: Закарпатье 1918–1945 гг. М., 2006.
Борьба венгерского народа за установление и упрочение народно-демократического строя, 1944–1948. М., 1961 (соавтор); Всемирная история. М., 1965–1983.
Т. 10, 12, 13 (соавтор); VII конгресс Коминтерна и борьба за создание Народного фронта в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977 (соавтор); Венгерская
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историография об участии венгерских интернационалистов в Великой Октябрьской
социалистической революции и Гражданской войне в Советской России // Венгерские
интернационалисты в Сибири и на Дальнем Востоке, 1917–1922 гг.: к истории советсковенгерских интернациональных связей. М., 1980; Взаимоотношения правящей партии
хортистов и правооппозиционных течений // Кризис политической системы капитализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (межвоенный период). М., 1982
(есть перевод на венгерский язык); Венгерская Советская Республика 1919 г. и ее историческое значение // Великий Октябрь и Венгерская Советская Республика. М., 1983;
Фашистские партии и организации хортистской Венгрии // Проблемы истории кризиса буржуазного политического строя: страны Центральной и Юго-Восточной Европы
в межвоенный период. М., 1984; Первый конгресс Коминтерна: Великий Октябрь и
рождение международного коммунистического движения. М., 1986 (соавтор); Социальная дифференциация крестьянства и политические партии в Венгрии // Социальная структура и политические движения в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы: межвоенный период. М., 1986 (соавтор); Великий Октябрь и народы стран
Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1987 (один из авторов и ответственный
редактор); Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы,
1917–1929 гг. М., 1988 (соавтор); Документы венгерских архивов об оккупации Италией Албании в 1939 г. // Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и ЮгоВосточной Европы. М., 1989; Распад Австро-Венгрии и образование самостоятельного
Венгерского государства (некоторые аспекты) // К 70-летию образования самостоятельных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1989. Вып. 2; О трактовке понятия «нейтралитет» венгерскими правящими кругами // Международные
отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале Второй мировой
войны (сентябрь 1939 — август 1940). М., 1990; Краткая история Венгрии: С древнейших времен до наших дней. М., 1991 (соавтор); Венгрия и ее балканские соседи (август
1940 — апрель 1941 г.) // Международные отношения и страны Центральной и ЮгоВосточной Европы в период фашистской агрессии на Балканах и подготовки нападения на СССР (сентябрь 1940 — июнь 1941 г.). М., 1992; Национальный вопрос в Закарпатье накануне Второй мировой войны // Национальный вопрос в Восточной Европе:
прошлое и настоящее. М., 1995; Распад Австро-Венгерской монархии // Межрасовые и
межнациональные отношения в Европе и Америке, XIX–XX вв. М., 1996; Два возврата
венгерских гонведских знамен // Научные издания московского Венгерского колледжа. М., 2001. [Вып.] 1; Соучастие Венгрии в нападении на СССР // Крестовый поход на
Россию. М., 2005; Судьбы Закарпатского региона между двумя мировыми войнами //
Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе. М., 2005; Международный политико-правовой статус национальных меньшинств стран Средней Европы в
решениях Парижской мирной конференции // Восточная Европа после «Версаля». М.,
2007; Посреднические попытки Б. Куна в 1919 г. // Там же.
Литература: К 75-летию А.И. Пушкаша // Славяноведение. 1998. № 4; Стыкалин А.С. К 80-летию Андрея Ивановича Пушкаша // Там же. 2003. № 1; Памяти
Андрея Ивановича Пушкаша (1923–2008) // Славяноведение. 2009. № 3.
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Разумовская (Арасимович) Любовь Вячеславовна (15.7.1897, Бельск Гродненской губернии, ныне Польша — 21.9.1969, Ленинград), филолог и историк-медиевист,
исследовательница средневековых Польши, Прибалтики и России, публикатор источников по истории западных славян и славяно-германских отношений.
В 1918 окончила Казанские высшие историко-филологические курсы и была
оставлена для подготовки к профессорскому званию сначала при кафедре славянской филологии Казанского университета, а затем при Научно-исследовательском
институте сравнительного изучения литератур и языков им. А.Н. Веселовского при
ЛГУ, где сдала магистерские экзамены и получила звание преподавателя вуза.
В 1920–1921 была ассистентом в Туркестанском университете в Ташкенте, преподавала польский и сербский языки. В 1923–1935 работала в БАН (в том числе до
1929 в Славянском отделе библиотеки), затем до 1936 — в Институте книги, документа и письма и до 1951 — в ЛОИИ, одновременно преподавала польский язык
на Отделении национальных меньшинств ЛГПИ им. А.И. Герцена (1929–1932) и на
историческом факультете ЛГУ (с 1934). В годы Великой Отечественной войны вместе с ЛОИИ находилась в эвакуации в Ташкенте, работала в САГУ.
Подготовила и защитила в 1944 в ЛОИИ кандидатскую диссертацию «Гельмольд как источник для истории прибалтийских славян». В 1945 Р. вернулась в Ленинград, до 1952 работала на кафедре славянской филологии ЛГУ, в 1947 ей было
присвоено ученое звание доцента. В 1960 в ИСл защитила докторскую диссертацию «Очерки по истории польских крестьян (От древних времен до XV в.)».
В 1951–1967 работала в Ленинградской группе ИСл: снс.
Для научной деятельности Р. характерно сочетание профессиональных подходов и навыков филолога и историка. В 1927 Р. опубликовала содержательный
обзор издания «Киевских глаголических листков». В конце 1930-х гг. она занялась
историей польского крестьянства, но серьезно приступить к исследованию этой
темы удалось лишь после войны. Основная работа над проблемами польского
средневекового крестьянства была проделана Р. в годы творческой деятельности
в ИСл, где она подготовила две монографии. Параллельно Р. готовила к изданию
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средневековые источники по истории славян. Она завершила работу над переводом, комментированием и подготовкой к изданию «Хроники Адама Бременского» (этот труд остался в рукописи). Доклад о «Хронике…» в Секторе славяногерманских отношений ИСл стал ее последним научным выступлением.
Сочинения: Очерки по истории польских крестьян (От древних времен до XV в.).
М.; Л., 1958; Очерки по истории польских крестьян XV–XVI вв. М., 1968.
К вопросу о происхождении Киевских листков // Slavia. Praha, 1927. Seš. 1; Повинности крестьян в феодальной Польше (первая половина XVI в.) // УЗИС. 1951.
Т. 4; История Польши. М., 1954. Т. 1 (соавтор); Новый источник по экономической истории средневековой Польши // Славянское источниковедение: Сборник
статей и материалов. М., 1965; Документы об иоаннитах в Польше (XII–XIII вв.) //
Источниковедение и историография славянского средневековья. М., 1967; Польский средневековый город в послевоенной польской историографии // ВИС. 1972.
[Вып. 4].
Публикации: Документы к истории славяноведения в России (1850–1912).
М.; Л., 1948 (один из составителей и комментаторов); Ян Длугош. Грюнвальдская
битва. М.; Л., 1962 (автор статьи о памятнике, один из составителей примечаний,
составитель словаря).
Литература: Моя автобиография // Из истории университетского славяноведения в СССР: Сборник статей и материалов к 80-летию С.А. Никитина. М., 1983;
Королюк В.Д. Любовь Вячеславовна Разумовская // ССл. 1970. № 1; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Бушуй.
Архив: ОР и РК РНБ.
Растопчина Любовь Николаевна (24.6.1917 — 9.11.2006, Москва), историк, археограф.
Участница Великой Отечественной войны.
В 1941 окончила исторический факультет МГУ. В 1944–1973 — мнс Института
истории.
В 1973–1983 работала в АК (в штате ИСл): мнс.
Участвовала в подготовке к изданию многотомной публикации «Декреты Советской власти» (М., 1957–. Т. 1– издание продолжается).
Сочинения: Симпозиум по актуальным проблемам источниковедения // АЕ за
1972 г. М., 1974; Тихомировские чтения // Советские архивы. 1975. № 6; Археографическое и библиографическое изучение декретов Советской власти (1917–1921) //
АЕ за 1979 г. М., 1981.
Публикации: Валк С.Н. Избранные труды по археографии: Научное наследие.
СПб, 1991 (один из составителей и авторов текстологических комментариев).
Ратнер Надежда Давыдовна (13.12.1916, Москва — 1993, Кфар-Сава, Израиль),
историк и библиограф, специалист по истории Чехии второй половины XIX в.
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В 1941 окончила исторический факультет МГУ, в 1944–1946 училась в аспирантуре Института истории АН СССР. С 1948 Р. преподавала на историческом факультете
МГУ, в 1951 защитила там кандидатскую диссертацию «Национально-политическая
борьба в Чехии в годы становления австро-венгерского дуализма, 1866–1871». С 1951
она работала в разных должностях в ФБОН (ныне ИНИОН), занимаясь библиографической работой в области славяноведения, участвовала в подготовке ряда библиографических указателей. Одновременно Р. сотрудничала с ИСл, активно печатаясь
в «Ученых записках», «Кратких сообщениях» и сборниках Института. Ею составлена
прикнижная библиография в первом томе трехтомного коллективного труда ИСл
«История Чехословакии» (М., 1956), в соавторстве с Г.Э. Санчуком, К.П. Гогиной и
В.В. Марьиной она написала главы о кризисе Австрийской монархии и положении
в Чешских землях во второй половине XIX в. для второго тома (М., 1959).
В 1961–1980 работала в ИСл: мнс, снс.
Работая в Институте, Р. вскоре сосредоточилась на исследовании славяно-германских отношений. Результатом стал ряд статей по данной проблематике, охватывающих вторую половину XIX и начало ХХ в., а также монография, в которой анализируется характерная для пангерманизма антиславянская направленность, показана связь
между развитием движения австрийских пангерманистов и подъемом национальноосвободительного движения славянских народов Австро-Венгрии.
Сочинения: Очерки по истории пангерманизма в Австрии в конце XIX в. М., 1970.
Программа и тактика чешской буржуазии в 1860–1867 гг. // УЗИС. 1956. Т. 14;
Подъем национально-политической борьбы в Чехии в 1868–1869 гг. // Из истории
революционного движения народов Чехословакии: Сборник статей. М., 1959; Чехословацкая академия наук и ее периодические издания по общественным наукам
(1953–1956 гг.) // Труды Библиотеки АН СССР и Фундаментальной Библиотеки
общественных наук АН СССР. М.; Л., 1959. Т. 4; Возникновение пангерманизма в
Австрии: к вопросу об идеологии пангерманизма // Австро-Венгрия и славяногерманские отношения. М., 1965; О проекте австро-чешских соглашений 1871 г. //
Общественно-политические движения в Центральной Европе в XIX — начале XX в.:
Сборник статей и материалов. М., 1974; Реакция имущих классов славянских национальностей в Австрии на образование Германской империи // Германская восточная политика в новое и новейшее время: проблемы истории и историографии.
М., 1974; «Дранг нах Остен» и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы, 1871–1919 гг. М., 1977 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Российская еврейская энциклопедия. М., 1995. Т. 2.
Ревзин Исаак Иосифович (24.4.1923, Стамбул, Турция —28.3.1974, Москва),
лингвист, исследователь грамматики и фонологии славянских и германских языков, проблем типологии и семиотики.
В 1945 окончил немецкое отделение переводческого факультета МГПИИЯ, затем
работал в Издательстве литературы на иностранных языках (до 1955) и продолжал
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учебу в аспирантуре. Преподавал в МГПИИЯ, где в 1951 защитил кандидатскую диссертацию «Первопричастный оборот и его основные грамматические эквиваленты
в современном немецком языке». В 1964 защитил в ИСл докторскую диссертацию
«Модели языка и их использование в структурной типологии славянских языков».
В 1961–1974 работал в ИСл: снс.
Германист по образованию, Р. рано обратился к изучению теоретических проблем славянского и общего языкознания структурно-типологического, историкогенетического и семиологического планов. Широкую известность и международное признание получили монографии Р., написанные на большом славистическом
материале и переведенные на все основные европейские языки. Исследования Р.
внесли существенный вклад в формирование современных лингвистических представлений о структуре языка.
Р. стоял у истоков отечественной математической лингвистики и машинного
перевода, он одним из первых осознал перспективность новых направлений исследований и активно включился в их разработку, выступив в то же время против
догматизации и канонизации их задач и методов. В дальнейшем Р. проявил интерес
к полесским диалектам, разрабатывал темы о славянском и неславянском артикле,
славянских глагольных грамматических категориях. Он изучал также славянскую
падежную систему, а от нее перешел к исследованию проблем палеославистики и
индоевропеистики. Этим сюжетам посвящен ряд статей ученого, отмеченных нетрадиционным подходом к решению лингвистических проблем. В последние годы
жизни Р. уделял значительное внимание общим проблемам семиотики.
Сочинения: Модели языка. М., 1962; Метод моделирования и типологии славянских языков. М., 1967; Современная структурная лингвистика: проблемы и методы. М., 1977; Структура языка как моделирующей системы. М., 1978.
Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский (Курс
лекций). М., 1960 (соавтор); К обоснованию лингвистической теории перевода //
ВЯ. 1962. № 1 (соавтор); К типологии форм степеней сравнения в славянских языках // Исследования по структурной типологии. М., 1963; К логическому обоснованию фонологических признаков // ВЯ. 1964. № 5; Некоторые формальные особенности парадигмы глагола (к проблеме внутренней типологии) // Там же; Основы
машинного перевода. М., 1964 (соавтор); Об одном подходе к типологии славянских
языков (на материале системы склонений существительных) // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / V Международный съезд славистов (София,
сентябрь 1963) М., 1963 (соавтор); Структурная лингвистика и единство языкознания // ВЯ. 1965. № 3; О синхронной точке зрения в теории славяно-германских
контактов // Типология и взаимодействие славянских и германских языков.
Минск, 1969; Об иерархии грамматических категорий славянских языков (на примере категорий имени существительного) // ССл. 1969. № 3; К семантическому
анализу степеней сравнения в славянских языках // Структурно-типологические
исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973; Понятие парадигмы и некоторые спорные вопросы грамматики славянских языков // Там же;
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Соотношение морфологического и синтаксического уровня в категории падежа:
(падежи старославянского языка) // Славянское языкознание: Доклады советской
делегации / VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. М., 1973
(соавтор); Об одном случае связи согласования с определенностью в славянских
языках // ССл. 1974. № 3 (соавтор); Вопросы структурно-типологического подхода
к категории определенности в славянских языках // Балканский лингвистический
сборник. М., 1977.
Литература: Толстой Н.И. Памяти И.И. Ревзина // ССл. 1974. № 5; Иванов
Вяч. Вс., Топоров В.Н. Памяти Исаака Иосифовича Ревзина // Tartu riikliku ülikooli
toimetised. Tartu, 1977.V. 411; Иванов Вяч. Вс. Предисловие // Ревзин И.И. Современная структурная лингвистика: проблемы и методы… Славяноведение в СССР.
Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Резонов Павел Иванович (16.2.1910, деревня Ситниково, ныне Тейковского района
Ивановской области — 8.8.1971, Москва), специалист по истории Чехословакии.
Член Центрального правления Общества чехословацко-советской дружбы.
До 1931 находился на культурно-просветительной и комсомольской работе,
в 1931–1933 заведовал отделом райсельхозсоюза, затем учился в ИванГПИ. В 1937–
1940 был преподавателем и директором вечернего педагогического института в
Иванове, в 1940 — начале 1941 преподавал в военно-политическом училище.
В 1941 участвовал в Великой Отечественной войне, но вскоре вернулся на преподавательскую работу в училище.
В 1948 окончил аспирантуру АОН и защитил кандидатскую диссертацию
«Социально-политические взгляды таборитов на первом этапе движения», затем был старшим преподавателем, заместителем начальника кафедры всеобщей истории и доцентом кафедры международного рабочего и национальноосвободительного движения ВПА.
В ИСл работал в 1960–1971: снс, заместитель директора, снс.
Р. изучал широкий круг вопросов истории Чехословакии. Состоял в авторском
коллективе т. 1 (М., 1956), фундаментального труда ИСл — трехтомной «Истории
Чехословакии», написал несколько параграфов в главе о гуситском движении. Автор одной из первых в советской послевоенной историографии работ о славянских
народах периода раннего феодализма, разрабатывал «историю гуситского революционного движения», национально-освободительного, рабочего и антифашистского движения в Чехии и Словакии. Особое внимание ученый уделял деятельности
Коммунистической партии Чехословакии, новейшей чешской и словацкой истории.
Этим вопросам Р. посвятил несколько статей и лекции, прочитанные в ВПШ, которые публиковались отдельными брошюрами. В период работы в ИСл Р. изучал
в основном советско-чехословацкие отношения в годы Второй мировой войны.
Сочинения: Западные и южные славяне в XII–XV веках. М., 1949; Чехословакия в 1918–1938 годах: Лекции… М., 1951; Чехословакия в 1918–1951 годах.
Лекции… М., 1952; Чехословацкая буржуазная республика: Возникновение и
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развитие строя народной демократии в Чехословакии. Лекции. М., 1955; Рабочее движение в Чехословакии в 1918–1939 гг.: Лекции. М., 1956; Возникновение и
развитие стран народной демократии в Европе. Польская Народная Республика:
[Лекции]. M., 1959.
Гуситское революционное движение в новых работах чехословацких историков // ВИ. 1954. № 10 (соавтор); Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы Второй мировой войны. М., 1962 (соавтор, один из редакторов);
История рабочего и национально-освободительного движения. М., 1962. Ч. 2 (соавтор); Борьба КПЧ против угрозы фашизма и гитлеровской агрессии // ССл. 1968.
№ 5; Историческое значение февральских событий 1948 г. в Чехословакии // ННИ.
1969. № 1; К вопросу о происхождении и развитии социально-политических взглядов таборитов // Вопросы историографии и источниковедения славяно-германских
отношений. М., 1973.
Литература: Хренов И.А. Павел Иванович Резонов // ССл. 1972. № 1; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Робинсон Михаил Андреевич (9.5.1949, Москва), специалист по истории отечественного славяноведения.
С 1993 — вице-президент Комиссии по истории мировой славистики при МКС.
В 1971 окончил МГИАИ, затем аспирантуру ИРЛИ.
В 1975 защитил в Ленинградском отделении Института истории АН СССР
кандидатскую диссертацию «Общественно-научные взгляды и деятельность академика А.А. Шахматова», в 2006 в РГГУ — докторскую диссертацию «Российское
славяноведение: судьбы научной элиты и учреждений Академии наук (1917 — начало 1930-х годов)».
С 1977 работает в ИСл: мнс, нс, зав. сектором, группой, отделом, научным центром, с 2010 заместитель директора.
В сфере научных интересов Р. — преимущественно проблемы истории отечественного славяноведения. Он изучал вопросы методологии в трудах историков-славистов
второй половины XIX — начала XX в. (проявления постромантизма и позитивизма,
позднее славянофильство), но основные работы посвятил истории славистики в период после 1917 г.; их результаты обобщены в монографии. В ряде работ Р. исследует
историко-культурные проблемы русского Средневековья, внутренние связи между
культурной традицией Средневековья и литературой Нового времени.
С 1992 — член редколлегии журнала «Славяноведение», с 1997 — заместитель
главного редактора, с 2007 — главный редактор. В 1998–2009 ответственный редактор ежегодника «Славянский альманах».
Сочинения: «Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение
(1917 — начало 1930-х годов). М., 2004.
Эпистолярное наследие академика А.А. Шахматова // АЕ за 1973 г. М., 1974; Теоретические основы трудов русских историков-славяноведов начала ХХ в. // Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984; Несосто-

inslav

4

358

3

РОБИНСОН М.А.

явшееся открытие («поэмы» Бояна и «Слово о полку Игореве») // Русская литература.
1985. № 2 (соавтор); Методологические вопросы в трудах русских славяноведов конца XIX — начала XX в. (В.И. Ламанский, П.А. Кулаковский, К.Я. Грот) // Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986;
Заметки к биографии и творчеству Симеона Полоцкого // Русская литература. 1988.
№ 4 (соавтор); Мнимая и реальная историческая действительность эпохи создания
«Слова о законе и благодати» Илариона // ВЛ. 1988. [Вып.] 12 (соавтор); Новый опыт
комментирования «Слова о полку Игореве» (фрагмент «сокол в мытехъ») // «Слово о полку Игореве»: комплексные исследования. М., 1988 (соавтор); Несостоятельные идеи и методы // ВЛ. 1989. [Вып.] 9 (соавтор); Ideové pozice a vedecká metodologie
ruských slаvistů konce 19. a začátku 20. století // Sborník k dějinám 19. a 20. století. Praha,
1989. [Sv.] 11; Основные идейно-научные направления в отечественном славяноведении конца XIX — начала XX в. // Славяноведение и балканистика в отечественной
и зарубежной историографии. М., 1990; Государственная политика в сфере науки и
отечественное славяноведение 20-х годов // Исследования по историографии стран
Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991; Н.Н. Дурново и Н.С. Трубецкой:
проблема евразийства в контексте «дела славистов» (по материалам ОГПУ–НКВД) //
Славяноведение. 1992. № 4 (соавтор); Судьбы отечественного славяноведения глазами ученого (по письмам Г.А. Ильинского) // Славистика СССР и русского зарубежья
20–40-х годов XX века: Сборник статей и материалов. М., 1992; О судьбе гуманитарной науки в 20-е годы (по письмам В.Н. Перетца М.Н. Сперанскому) // ТОДРЛ. 1993.
Т. 48. (соавтор); Академик А.А. Шахматов и «Заявление 99-ти» // Мир источниковедения (Сборник в честь С.О. Шмидта). М.; Пенза, 1994; Перелом в довоенном советском славяноведении: Идеолого-теоретические аспекты // L’idea dell’unità e della
reciprocità slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavistica. Roma, 1994; Миф о дьяволе в
романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // ТОДРЛ. 1997. Т. 50 (соавтор); В.И. Ламанский и его историософский трактат «Три мира Азийско-Европейского материка» // Славянский альманах 1996. М., 1997; Проблема интерпретации «Слова о полку
Игореве» // Slavonic and East European Medieval Studies Group. Newsletter, July 1997;
Проблемы новейших интерпретаций «Слова о полку Игореве»: к выходу в свет энциклопедии «Слова о полку Игореве» // Славяноведение. 1997. № 1 (соавтор); Влияние идеологии на изучение литературы русского средневековья // Veda a ideólоgia v
dejinách slavistiky: Materiály z konferencie, Stará Lesná, september 1997. Bratislava, 1998;
К.Я. Грот — общественные взгляды и судьба в науке (начало 30-х годов) // Славянский
альманах 1997. М., 1998; Литургия и современная мистерия у М. Булгакова (к анализу романа «Мастер и Маргарита») // Literatura a liturgia. Łódź, 1998 (соавтор); Охота
на «сокола в мытех» // Роман Якобсон: тексты, документы, исследования. М., 1999.
(соавтор); «Я стала ведьмой…»: мифологическая основа образа Маргариты у М. Булгакова // Миф в культуре: человек — не-человек. М., 2000 (соавтор); M.S. Hrusevs'kyj,
la «questione Ucraina» e l'elite accademica Russa // Pagine di ucrainistica europea. Alessandria, 2001; Русская академическая элита: советский опыт (1910-е — 1920-е годы) //
НЛО. 2002. № 1 (53); Русские слависты-эмигранты и их контакты 20-х годов с колле-
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гами, оставшимися на родине (по материалам переписки) // Emigracja rosyjska: Losy
i idee. Łódź, 2002; Академик В.Н. Перетц — ученик и учитель // Славянский альманах 2002. М., 2003; Отделение русского языка и словесности Российской Академии
наук (конец 1910-х — 1920-е годы) // Histoire de la slavistique: le rôle des institutions.
Paris, 2003; Слависты и «новая религия» вместо науки (1920-е — начало 1930-х годов) // Славянский альманах 2003. М., 2004; Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев
(к 100-летию со дня рождения) // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 2006. [Т. 65]. № 6 (соавтор); Выборы В.Н. Перетца в Украинскую Академию наук
в 1919 г. // Nel mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff / A cura di M. Di Salvo, G. Moracci, G. Siedina. Firenze, 2008; Журнал «Zeitschrift für slavische Philologie» в переписке русских филологов 1920-х годов //
Die slavischen Grenzen Mitteleuropas: Festschrift für Sergio Bonazza. München, 2008 (Die
Welt der Slaven. Sammelbände / Сборники; 34); «Патриарх русского славяноведения»
В.И. Ламанский: отношение к нему и его школе как отражение состояния славистики
в России и Советском Союзе // Lo sviluppo della slavistica negli imperi europei. Развитие
славяноведения в европейских империях. Материалы Международной конференции Комиссии по Истории Славистики при МКС (Verona 16–17 ottobre 2007). Milano,
2008; Противостояние старшего поколения русских славистов идеологизированным
методологическим концепциям (1920-е годы) // Письменность, литература и фольклор славянских народов. XIV Международный съезд славистов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г. Доклады российской делегации. М., 2008; М.С. Грушевский и русская
академическая элита // Славянский альманах 2008. М., 2009; «Заявление профессора
Н.Н. Дурново» // Славяноведение. 2011. № 2.
Публикации: Письмо П.Н. Савицкого Ф.И. Успенскому // Славяноведение. 1992.
№ 4 (автор введения, публикатор); Переписка Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева // Там
же. 1994. № 4 (один из авторов введения и комментаторов); Письма Р.О. Якобсона
М.Н. Сперанскому и Л.В. Щербе // Известия Академии наук. Серия литературы и
языка. 1995. Т. 54. № 6. (один из публикаторов); Записка академика Ф.И. Успенского
о его беседе с императором Николаем II // ВВр. М., 1998. Т. 55(80). Ч. 2 (автор вводной
статьи и публикатор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Чернобаев. Т. 2.
Рогов Александр Иванович (30.3.1935, Ленинград — 9.7.1996, Москва), историк,
археограф, исследователь славянских культур периода феодализма, межславянских
культурных связей в средние века, истории России, проблем источниковедения.
Лауреат Государственной премии СССР (1982).
В 1957 окончил исторический факультет МГУ, затем до 1960 — мнс Археографической комиссии.
В 1963 окончил аспирантуру ИСл, в 1964 защитил в Институте кандидатскую
диссертацию «Хроника Стрыйковского как исторический источник по истории
России, Украины, Белоруссии и Литвы».
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В 1963–1996 работал в ИСл: мнс, снс, внс.
Славистические интересы Р. отличались широтой хронологического и тематического охвата событий, наряду с историческими, историко-культурными и
источниковедческими исследованиями его перу принадлежат работы по истории
музыки, изобразительному искусству, архитектуре.
Большое место в деятельности Р. занимала популяризация и охрана культурных
ценностей. Ученый читал лекции по истории древнерусской и славянской культуры,
проводил экскурсии. Р. воспитывал у читателей и слушателей уважение к памятникам христианской культуры, в 1960–1970-е гг. он читал в научном кружке студентов
МГУ по изучению Суздаля лекции по истории русской церкви. В течение ряда лет Р.
возглавлял секцию охраны памятников московского Дома ученых.
В 1993–1996 Р. был главным редактором журнала «Славяноведение».
Сочинения: Сведения о небольших собраниях славянорусских рукописей в
СССР. М., 1962; Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения: Стрыйковский и его хроника. М., 1966; Проблема русско-византийских фресок в Польше
в свете культурных связей восточных славян с балканскими странами. М., 1974;
Александров: Книга-альбом. Л., 1979.
Стрыйковский и русская историография первой половины XVIII в. // Источники и историография славянского средневековья: Сборник статей и материалов.
М., 1967; Чешское наследие в культуре Древней Руси // История, культура, фольклор
и этнография славянских народов: Доклады советской делегации / VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968). М., 1968; Кириллические рукописи в хранилищах Польши // Studia źródłoznawcze. Warszawa, 1969. T. 14; Русь и Польша в их
культурном общении в XII–XIV вв. // Польша и Русь: Черты общности и своеобразия
в историческом развитии Руси и Польши XII–XIV вв. М., 1974; Staroslovanské legendy
českého původu: Nejstarši kapitoly z dějín česko-ruských kulturních vztahů. Praha, 1974
(соавтор); Польша и русские географические и исторические сочинения XVII в. //
Славяне и Запад: Сборник статей к 70-летию И.Ф. Бэлзы. М., 1975; Связи Руси с балканскими странами в области изобразительного искусства в XVI–XVII веках // ССл.
1976. № 3; Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы в XV–XVI вв.: главные тенденции политических взаимоотношений. М., 1984
(соавтор); Великая Моравия в письменности Древней Руси // Великая Моравия: ее
историческое и культурное значение. М., 1985; Юрий Крижанич и русский раскол //
ССл. 1986. № 6; Соотношение и значение светских и церковных элементов в славянской культуре эпохи раннего средневековья // Typologie raně feudálních slovanských
států: Sborník přispěvku z mezinárodní konference k tematu «Vznik a rozvoj slovanských
raně feudálních států a národností ve střední a jihovýchodní Evrope, konane v dnech 18.–
20 listopadu 1986 v Praze. Praha, 1987; Первые славянские князья в памятниках древней письменности и искусства // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: Доклады советской делегации / X Международный съезд славистов,
София, сентябрь 1988 г. М., 1988; Энциклопедия православной святости. М., 1997.
Т. 1–2. (один из авторов-составителей).
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Публикации: Хрестоматия по истории СССР (с древнейших времен до конца
ХV века). М., 1960 (один из составителей); Сказания о начале чешского государства
в древнерусской письменности. М., 1970 (переводчик, автор предисловия и комментариев); Музыкальная эстетика России XI–XVIII вв. М.: Документы и материалы. М., 1974 (составитель, переводчик, автор вступительной статьи); Константин
из Островицы. Записки янычара / Написаны Константином Михайловичем из
Островицы. М., 1978 (переводчик, автор введения и комментариев).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
[Турилов А.А.] Памяти А.И. Рогова // Славяноведение. 1996. № 6; Он же. Александр
Иванович Рогов (1935–1996) // Археографический ежегодник за 1996 год. М., 1998;
Флоря Б.Н. Памяти Александра Ивановича Рогова // Славяне и их соседи. М.. 1999.
Вып. 7.
Рожновская (Сенкевич) Марина Григорьевна (22.9.1926, село Угольское,
ныне Чепсарского района Вологодской области — 5.11.1985, Москва), языковедболгарист.
В 1949 окончила филологический факультет и в 1952 аспирантуру МГУ. В 1956
защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Безличные предложения в современном болгарском языке».
В 1952–1985 работала в ИСл: мнс, снс.
В 1956–1958 участвовала в совместных экспедициях болгарских и советских
ученых в разных районах Болгарии для составления диалектологического атласа
болгарского языка. Р. специализировалась на изучении синтаксиса болгарского
литературного языка, изучала также категорию залога в славянских языках.
Сочинения: Синтаксис прилагательного в болгарском литературном языке.
М., 1970; Очерки по синтаксису болгарского литературного языка: предложения с
предикативным определением. М., 1979.
Безличные предложения в современном болгарском литературном языке //
Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959; К вопросу о
предикативных определениях в болгарском языке (предикативные определения
подлежащего при переходных глаголах) // УЗИС. 1963. Т. 27; Два типа конструкций «глагол+предикативное определение» в болгарском языке // КСИС. 1965.
Вып. 43; Производные безличные глаголы в болгарском литературном языке //
Исследования по славянскому языкознанию: Сборник в честь шестидесятилетия
профессора С.Б. Бернштейна. М., 1971; Временная парадигма глагола с се страдательного значения и сфера употребления ее форм в болгарском литературном
языке // СБЯ. М., 1976. [Вып. 2.] Проблемы морфологии современных славянских
и балканских языков; Вопросы синтаксиса современного литературного языка
в работах современных советских болгаристов // Советская болгаристика: итоги
и перспективы. Материалы конференции, посвященной 1300-летию Болгарского
государства. М., 1983.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.

inslav

4

362

3

РОМ А НЕНКО С.А.

Романенко Сергей Александрович (9.5.1956, Москва), историк.
В 1979 окончил исторический факультет МГУ, в 1982 — аспирантуру ИСл, в
1986 защитил там же кандидатскую диссертацию «Хорватско-сербская коалиция:
возникновение и идейно-политические принципы, 1905–1908».
В 1983–1996 работал в ИСл: мнс, нс, снс. С 1999 работал в ИМЭПИ (снс, внс),
затем перешел в ИЭ, внс Центра политических исследований этого института.
В ИСл исследовал этнические процессы, идеологию национальных движений,
политические структуры в Средней и Восточной Европе в XIX–XX вв., вопросы
распада Австро-Венгрии и Югославии, проблемы национальных меньшинств, автономии и федерализма, взаимосвязи исторической науки и идеологии национализма. После перехода в ИМЭПИ сосредоточился преимущественно на изучении
развития «славянской идеи», национальных проблем посткоммунистического периода, югославского кризиса конца ХХ в., выпустил по этой тематике несколько
монографий. Продолжает сотрудничать в изданиях Института.
Сочинения: Yugoslavia: a logical denouement of the long history. M., 1996; История
и историки в межэтнических конфликтах в конце ХХ века: почему возрождается сознание «закрытого общества»? М., 1997; Югославия: История возникновения, кризис, распад, образование независимых государств. Национальное самоопределение
народов Центральной и Юго-Восточной Европы в XIX–XX вв. М., 2000; Югославия,
Россия и «славянская идея»: Вторая половина XIX — начало XXI в. М., 2002.
Проблема национального самоопределения в программах буржуазных политических партий югославянских народов Австро-Венгрии // К 70-летию образования самостоятельных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1989.
Вып. 2; Проблема национальной государственности в программах политических
партий Хорватии-Славонии и Воеводины в конце XIX — начале XX века. // Балканы
в конце Х1Х — начале ХХ века. М., 1991; National Autonomy in Russia and Austria-Hungary: A Comparative Analysis of Finland and Croatia–Slavonia // Nationalism and Empire:
The Habsburg Empire and the Soviet Union. New York, 1992; «Новый курс»: шаг к реформе государства Габсбургов или к «национальной революции южного славянства»? //
БИссл. М., 1994. Вып. 12; Процесс национального самоопределения народов Средней
и Восточной Европы: итоги к концу ХХ века // Migracijske teme. Zagreb, 1994. Br. 3/4;
Хорватская историография 80-х: между историей и политикой // Национализм
и формирование наций: теории — модели — концепции. М., 1994; Югославия: от
«братства и единства» к войне и распаду // Очаги тревоги в Восточной Европе (драма
национальных противоречий). М., 1994; The Yugoslav Question in the Foreign Policy of
Russia at the Beginning of the Twentieth Century // The International Politics of Eurasia.
Armonk; New York; London, 1994. Vol. 1; Австро-Венгрия или Югославия? // АвстроВенгрия: опыт многонационального государства. М., 1995; Историко-политическая
типология кризисов на Балканах XIX–XX вв. и их роль в международных отношениях // Научные доклады / Московский центр Карнеги. М., 1996. Вып. 8; Россия на
Балканах. М., 1996 (соавтор); Судьба Югославии в современном сознании россиян // Общественне науки и современность. 1996. № 6; Югославяне Австро-Венгрии,
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неославизм и Россия // Historical review. Sofia, 1996. № 3; De achtergronden van de Russische Balkanpolitien // Oost-Europa Vernenningen. Amsterdam, 1996. № 4; Die «slawischortodoxe Serbophile» und die vergessene Geschichte eines Konflikts // Osteuropa. Stuttgart,
1996. April; Russia in the Balkans: Eternal Allies or Eternal Interests? // Balkan forum. Skopje, 1996. Vol. 4. № 3 (16); От государства-региона к региону национальных государств:
Австро-Венгрия и Средняя Европа // Австро-Венгрия: интеграционные процессы и
национальная специфика. М., 1997; Хорватское Демократическое Содружество президента Франьо Туджмана в первые годы независимости Хорватии // Политический
ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х гг. М., 1997; Великохорватская национальная идеология в начале ХХ века // Славяноведение. 1998. № 5; Югославизм
в Хорватии, Славонии и Далмации в конце XIX — начале ХХ века // Там же; Особенности процесса национального самоопределения народов Средней Европы в 20 в. //
Центральная Европа в новое и новейшее время: Сборник к 70-летию Т.М. Исламова.
М., 1998; Католицизм и православие в формировании хорватской и сербской наций
на территории Хорватии, Славонии и Далмации // Роль религии в формировании
южнославянских наций. М., 1999; Между национальной и пролетарской диктатурой: Милан Недич — Дража Михайлович — Анте Павелич — Йозеп Броз Тито //
Тоталитаризм: Исторический опыт Восточной Европы. М., 2002. Вып. 2. «Демократическое интермеццо» с коммунистическим финалом, 1944–1948 гг.; «Неистовая,
ожесточенная война за существование»: Национальные движения народов Югославии 1941–1945 // Славянский альманах. 2004. М., 2005; Послесловие и комментарий //
Крлежа М. Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки. М., 2005; Национальные движения народов Югославии, 1941–1945 // Славянский альманах, 2004. М., 2005; «Перестройка» и / или «самоуправленческий социализм»? М.С. Горбачев и судьба Югославии // Славянский альманах, 2006. М., 2007; В.И. Фрейдзон и развитие отечественной
славистики // Славянский альманах, 2007. М., 2008 (соавтор); «Хорватская весна» и
советско-югославские отношения на рубеже 1960–1970-х гг. Национализм или реформа социализма? // Средняя Европа. Межнациональные и межгосударственные
отношения. XII–XX вв. Сборник памяти Т.М. Исламова. СПб., 2009.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Garde P. Romanenko // Balkanologie. 2001. Vol. 5. № 1/2.
Ронин Владимир Карлович (24.4.1958, Москва), историк-медиевист.
В 1980 окончил исторический факультет МГУ, в 1983 — аспирантуру ИСл, в
1984 защитил там же кандидатскую диссертацию «Политические взаимоотношения славян и Франкского государства при Карле Великом».
В 1983–1990 работал в ИСл: мнс, нс. Выехал на постоянное жительство в Бельгию, где занимается преподавательской и научной работой.
В ИСл изучал историю международных отношений в Центральной Европе в
VIII–XI вв., разрабатывал проблемы образования ранних славянских государств.
Сотрудничает с российскими издательствами и журналами, публикует в России работы о русско-бельгийских связях.
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Сочинения: Подданные царя в Городе Синьоров: русские в Бельгии, в Антверпене.
М., 1994.
Светские биографии в каролингское время: «Астроном» как историк и писатель // Средние века. М., 1983. Вып. 46; Франко-хорватские отношения в трактате
Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» // ВВр. 1983. Т. 44;
О «власти» Карла Великого над славянами // ССл. 1984. № 1; Славянская политика
Людовика Благочестивого, 814–829 гг. // Из истории языка и культуры стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1985; Византия в системе внешнеполитических представлений раннекаролингских писателей // ВВр. 1986. Т. 47; О комической литературе Каролингского Возрождения // Литература в контексте культуры.
М., 1986; Славяне в латинской литературе VII — начала IX века // ССл. 1986. № 3;
Брачно-семейные представления в каролингской литературе (до середины IX в.) //
Историческая демография докапиталистических обществ Западной Европы: проблемы и исследования. М., 1988; Восточная политика Каролингов и развитие социальной структуры у западных и южных славян // Классы и сословия средневекового
общества. М., 1988; Принятие христианства в Карантанском княжестве // Принятие
христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси.
М., 1988; Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого
феодализма. М., 1988 (соавтор); Франки, вестготы и лангобарды в VI–VIII вв.: политические аспекты самосознания // Одиссей: человек в истории, 1989. М., 1989;
Воспитание молодого аристократа в каролингское время // Западноевропейская
средневековая школа и педагогическая мысль (исследования и материалы): Сборник
научных трудов. М., 1990; Идеологические аспекты внешней политики славянских
раннефеодальных государств Центральной Европы // Раннефеодальные славянские
государства и народности (проблемы идеологии и культуры). София, 1991; Русская
публицистика в Бельгии в середине XIX века // Славяноведение. 1993. № 4; Россия на
Всемирных выставках 1885 и 1894 годов // Там же. 1994. № 4.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Руднева Ирина Владимировна (9.12.1977, Москва), специалист по истории народов бывшей Югославии.
В 2001 окончила исторический факультет МГУ. Училась в аспирантуре ИСл,
в 2009 защитила там же кандидатскую диссертацию «Хорватское национальное
движение в конце 1960-х — начале 1970-х годов».
С 2001 работает в ИСл: мнс, нс.
Изучает новейшую историю югославянских народов. В спектр ее интересов
входит проблематика, связанная с изучением новейшей истории Республики Хорватии, межнациональных отношений, современного балканского кризиса и его последствий.
Сочинения: Использование понятия «Великая Сербия» в массовом движении в Хорватии в 60–70-х гг. // Велика Србија. Истине, заблуде, злоупотребе: зборник радова са Међународног научног скупа. Београд, 2003; Массовое движение в
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Хорватии и его политические лидеры в 60–70-е гг. XX в. Материалы конференции
«Политика и политики на Балканах. Национальный и международный контекст
XIX–XX вв.» // Славяноведение. 2005. № 3; Проблемы исследования массового
движения в Хорватии в 60–70-е гг. XX века // Российское славяноведение в начале
XXI века: задачи и перспективы развития. Материалы Всероссийского совещания
славистов (23–24 октября 2003 г.). М., 2005; Матица хорватская и национальное
движение в Хорватии в 1960–1970-е гг. // Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых. М., 2006; К истории полемики о «хорватской весне» 1960-х годов» //
1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива. М. 2010; Католическая церковь в Хорватии: особенности взаимоотношений церкви и государства в
XX веке // Государство и церковь в России и Европе в ХХ — начале XXI в.: эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. М., 2011.
Рыжова Майя Ильинична (1.7.1927, село Гостилицы, ныне Ломоносовского
района Ленинградской области), исследовательница проблем словенской поэзии,
переводчица.
С 1969 была членом-сотрудником «Матицы Сербской».
В 1952 окончила филологический факультет МГУ. В 1973 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Словенская поэзия конца XIX — начала XX в. и русская
литература».
В 1952–1975 работала в Ленинградской группе ИСл: мнс. В 1975–1983 трудилась в ИРЛИ.
В ИСл изучала поэтическое творчество словенских писателей XIX–XX вв. и
русско-словенские литературные связи.
Сочинения: Социальная тема в поэзии Антона Ашкерца // ЛСН. М., 1960.
Вып. 5; Антон Ашкерц и русская литература // Там же. 1961. Вып. 6; Советское литературоведение о литературах зарубежных славян (1955–1960): [Библиографический указатель.] М., 1963. Вып. 1–2 (соавтор); Творческий путь Отона Жупанчича и
его вклад в развитие словенской прогрессивной поэзии ХХ века // Развитие зарубежных славянских литератур в ХХ в.: Сборник статей. М., 1964; Жизнь и творчество Прежихова Воранца // Зарубежные славянские литературы, ХХ век. М., 1970;
Реализм Франца Бевка // Там же; Творческий путь Алойза Градкина // Там же; Йосип Мурн в русской литературе // Русско-югославские литературные связи, вторая
половина XIX — начало XX века. М., 1975.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Рябова Евгения Ивановна (19.7.1925, Тверь — 13.10.1976, Москва), исследовательница словенской литературы рубежа XIX и XX вв., переводчица с южнославянских языков.
В 1948 окончила филологический факультет МГУ, в 1952 — аспирантуру ИСл.
В 1956 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Август Шеноа и его роман
„Крестьянское восстание“».
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В 1954–1976 работала в ИСл: мнс, снс.
Исследовала проблемы становления реализма и его борьбы против модернизма, была ответственным редактором сборника «Из истории критического
реализма в литературах народов Югославии». Изучала также вопросы развития
марксистской эстетической теории в Словении и русско-словенские литературные связи.
Сочинения: Роман Августа Шеноа «Крестьянское восстание» // ЛСН. 1958.
Вып. 3; В лабиринте модернизма (О некоторых тенденциях в современной югославской литературе) // ИЛ, 1959. № 6 (соавтор); К характеристике «социалистического
реализма» в словенской литературе (на материале прозы) // Формирование социалистического реализма в литературах западных и южных славян: Сборник статей.
М., 1963; У истоков словенского реализма // Критический реализм в литературах западных и южных славян. М., 1965; Словенская революционная поэзия 20-х годов //
ССл. 1967. № 3; Основные направления в межвоенной словенской литературе //
Зарубежные славянские литературы, ХХ век. М., 1970; Становление марксистской
критики в Словении в 20–30-е гг. // Формирование марксистской литературной
критики в зарубежных славянских странах. М., 1972; О литературе «измов» и ее
службе революции // ССл. 1973. № 3; Иван Цанкар и течения словенской литературы конца XIX — начала XX в. // Литература славянских и балканских народов конца
XIX — начала XX в.: реализм и другие течения. М., 1976; Новое в спорах о реализме
и модернизме в Словении // Литературная критика европейских социалистических
стран. М., 1978. Вып. 2; Общественно-политические и философские взгляды Ивана
Цанкара // БИссл. 1982. Вып. 7.
Публикация: Автограф Станко Враза // СлАрх. М., 1958.
Литература: На рубеже веков (Проблемы развития славянских и балканских
литератур конца XIX — начала XX в.). Материалы конференции, посвященной памяти Е.И. Рябовой и В.В. Витт. М., 1989; Прокофьева Д.С. Конференция памяти
Е.И. Рябовой и В.В. Витт // ССл. 1989. № 6; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф.
словарь. New York, 1993.
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Санчук Генрих Эдуардович (10/23.4.1917, Москва — 10.12.1996, Москва), источниковед, исследователь и публикатор средневековых хроник, специалист по истории Чехии, Словакии и полабских славян эпохи раннего средневековья.
В 1943 окончил исторический факультет МГУ, в 1946 — аспирантуру Института истории АН СССР. В 1950 защитил кандидатскую диссертацию «Чешский
земский законник „Majestas Carolina“ (1355 г.) как исторический источник для изучения образования чешского национального государства». В 1984 защитил в ИСл
докторскую диссертацию «Видукинд Корвейский: Деяния саксов».
В 1942 — лаборант, в 1945–1952 — старший преподаватель кафедры истории
южных и западных славян МГУ.
В 1947–1986 работал в ИСл: мнс, снс.
Еще аспирантом С. принял участие в создании коллективных трудов учеников
В.И. Пичеты по истории Чехии и Польши. В краткой «Истории Чехии» (М., 1947) им
написаны два параграфа, посвященные правлению Карла I и обстановке в стране накануне гуситского движения. С. участвовал в создании первого и второго томов трехтомной «Истории Чехословакии» (М., 1956–1959), совместно с П.Н. Третьяковым и
С.А. Никитиным и др. их редактировал, написал для них параграфы в нескольких главах. Работа над трехтомником способствовала расширению кругозора ученого, но он
остался верен исследованию раннего феодализма. В 1960-е и 1970-е гг. С. разрабатывал
проблемы славяно-германских отношений этой эпохи. В 1980-е гг. он принял участие
в создании советско-чехословацкой коллективной монографии «Великая Моравия: ее
историческое и культурное значение» (М., 1985) и в написании коллективного труда
«Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья» (М., 1982), где ему принадлежит раздел о полабских славянах.
Параллельно с разработкой вопросов средневековой истории ученый на протяжении всего творческого пути занимался публикацией источников по истории
cредних веков.
Другой темой, разрабатывавшейся С., была историография. Ряд статей исследователь специально посвятил проблемам историографии гуситского движения и
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славяно-германских отношений в эпоху средневековья. Он — автор статей о своем учителе В.И. Пичете, воспоминаний об одном из первых профессоров кафедры
истории южных и западных славян МГУ, чешском ученом З. Неедлы, в последние
годы жизни готовил статью о работе Пичеты с учениками и о Секторе славяноведения Института истории — одном из предшественников ИСл.
С. был членом редколлегий сборников «Средние века» (1956–1982) и «Славянский архив» (1958–1963).
Сочинения: «Majestas Carolina» Карла I Чешского (императора Карла IV) как
источник для изучения земского права Чехии XV в. // УЗИС. 1948. Т. 1; К вопросу о положении королевской власти в Чехии в первой половине XIV в. // Там же.
1957. Т. 15; Проблема империи и чешско-немецких отношений раннефеодального
периода (X–XII вв.) в западногерманской историографии послевоенного времени //
Австро-Венгрия и славяно-германские отношения. М., 1965; К вопросу об изучении
идеологии немецкого «Дранг нах Остен» в раннефеодальный период // «Дранг нах
Остен» и историческое развитие стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы (Материалы симпозиума 20–23 апреля 1966 г.). М., 1967; Видукинд как идеолог восточной экспансии раннефеодального немецкого государства // Славяногерманские культурные связи и отношения. М., 1969; Судебный процесс по источникам чешского права // Славянская историография и археография: Сборник
статей и материалов. М., 1969; Политические взгляды Видукинда Корвейского //
Исследования по славяно-германским отношениям. М., 1971; Гуситское движение в советской историографии // Вопросы историографии и источниковедения
славяно-германских отношений. М., 1973; Германо-чешские отношения первой половины Х века // ССл. 1976. № 2; В.И. Пичета и изучение истории Чехословакии //
Славяне в эпоху феодализма: К столетию академика В.И. Пичеты. М., 1978; Vzpomínka o Zdenku Nejedlém // Zdeněk Nejedlý ve vzpomínkách svých sovětských žáků
a spolupracovníků. Praha, 1978; Формирование государственности и раннефеодальной народности у сорбов // Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. М., 1987; Земский суд и королевская власть в годы централизации чешского государства (XIII–XIV вв.) // Власть
и политическая культура в средневековой Европе. М., 1992. Ч. 1; Формирование
этнического самосознания полабских славян в X–XII вв. // Традиции и новации в
изучении западноевропейского феодализма: Сборник статей. М., 1995.
Публикации (автор вступительных статей, переводчик и комментатор): Козьма
Пражский. Чешская хроника. М., 1962; Видукинд Корвейский. Деяния саксов.
М., 1975.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Свирида Инесса Ильинична (25.6.1937, Москва), историк культуры, искусствовед, полонист.
Имеет польские правительственные награды — орден «Кавалерский крест за заслуги» и Медаль Кароля Шимановского. Член Союза художников России (с 1978).
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В 1960 окончила отделение искусствоведения исторического факультета МГУ
и затем аспирантуру ИСл, в 1966 защитила в ИСл диссертацию на степень кандидата искусствоведения «Изобразительное искусство Народной Польши в первое послевоенное десятилетие», в 1985 там же — диссертацию на степень доктора
исторических наук «Польская художественная жизнь в национальном историкокультурном процессе (вторая половина XVIII — первая треть XIX в.)».
Работает в ИСл с 1963: мнс, снс, внс, гнс.
Основные направления научных исследований — теоретические аспекты культурного процесса, эпоха Просвещения, польская культура и искусство,
русско-польские художественные связи и их общеевропейский контекст, садовое
искусство как историко-культурная проблема. Автор нескольких монографий,
инициатор проектов, ответственный редактор коллективных трудов: «Концепции
национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной
Европы» (М., 1985), «О Просвещении и романтизме. Советские и польские исследования» (М., 1989), «Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX вв.: типология и взаимодействия» (М., 1990), «Человек в контексте
культуры: Славянский мир» (М., 1995), «Натура и культура: Славянский мир».
(М., 1997), «Культура и пространство: Славянский мир» (М., 2004), «Ландшафты
культуры: Славянский мир» (М., 2007).
Сочинения: Изобразительное искусство Народной Польши: Плакат. Книжная
графика. М., 1976; Польская художественная жизнь конца XVIII — первой трети
XIX века. М., 1978; Сады Века философов в Польше. М., 1994; Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве, XVIII — середина
XIX в.: Очерки. М., 1999; Метаморфозы в пространстве культуры. М., 2009.
Malarze polscy w okresie od Oświecenia do Romantyzmu // Inteligencja polska XIX
i XX wieku: Studia. W., 1981. T. 2; Художественная культура ЦЮВЕ эпохи формирования наций как историко-культурная проблема // ССл. 1983. № 1; Polsko-rosyjskie
związki artystyczne w końcu XVIII i pierwszym trzydziestileciu XIX w. // Kultura polska
XVIII i XIX w. i jej związki z kulturą Rosji Wrocław [i i.], 1984; Две тенденции в европейской культуре Нового времени и славянские народы // Славянские культуры и
мировой культурный процесс. Минск, 1985; От Просвещения к романтизму // Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и ЮгоВосточной Европы XVIII–XIX веков. М., 1985; Le jardin naturel et la franc-maconnerie // Actes du Septieme congres international des Lumieres. Budapest, 1987, Oxford 1989;
Польский день в жизни Пушкина / Славяноведение. 1996. № 5; Polacy w życiu artystycznymt Petersburga 1. poł. XIX w // Między Polską a światem. Od średniowiecza po l.
II wojny światowej, Warszawa, 1993; Zycie artysty w Wilnie w polowie XIX w. w swietle
listow Kanutego Rusieckiego // Rusifi kacja i problemy polskiej kultury. Warszawa, 1994;
Театральность как синтезирующая форма культуры эпохи Просвещения // XVIII
век: ассамблея искусств. М., 2000; Человек / не-человек в искусстве (о границах бытия) // Миф в культуре: человек — не-человек. М., 2000; Польский художник глазами русских / Polacy w oczach rosjan — Rosjanie w oczach Polakow. Warszawa 2000.
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Wersal w kulturze rosyjskiej // Biuletyn historii sztuki. Warsawa, 2001. № 1/4; Варшава
глазами русских: конец XVII — начало ХХ в. // Россия–Польша: образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002; Гедонистический образ Варшавы // Studia
Polonica. М., 2002; XIX a. vidurio meninis gyvenimas Vilniuje // Dailė. 2003; Европейское культурное пространство: российская граница в восприятии современников,
XVI–XVIII вв. // Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М., 2004;
Культура и пространство: аспекты изучения // Культура и пространство: славянский мир. М., 2004; Между sacrum и profanum: топос сада // Оппозиция сакральное / светское в славянской культуре. М., 2004; Универсализм эпохи Просвещения,
масонство и Верки Вавжинца Гуцевича // Acta Akademiae artium Vilnensis. Vilnius,
2004. [Vol.] 32; Русско-польские художественные отношения в европейском контексте XVIII — начала XIX в. // Пинакотека. 2005. № 20/21; К семантике пространства у Гомбровича // Витольд Гомбрович М., 2005; Чужое имя в искусстве и три
«Версаля» // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006; Естественный ландшафт и сад в русском сознании: от игумена Даниила до Карамзина // Ландшафты
культуры: славянский мир. М., 2007; Ландшафт в культуре как понятие, образ и
метафора // Там же; Версаль в русской культуре: между реальностью и мифом //
Ежегодник Россия-Франция М., 2006. Вып. 7; Садовые путешествия и сочинения
принца Шарля-Жозефа де Линя // Плантомания: русский вариант. СПб., 2007; Экстравертность польской культуры эпохи Просвещения // Польская культура в зеркале эпох. М., 2007; Пространство романтика // Мицкевич и польский романтизм в
русской культуре. М., 2007; Поляки в Петербурге и о Петербурге XVIII в. // Русская
культура в польском сознании. М., 2009; Время сада // Знаки времени в славянской
культуре: от барокко до авангарда. М., 2009; Traditions of Russian usad’ba in foreign
accounts of early St. Petersburg // The Baroque Villa, Suburban and Country Residences,
c. 1600–1800. Warszawa, 2009; Одежда как знак эпохи Просвещения // Повседневные практики и их отражение в аксиологической системе славянских текстов. М.,
2011; Joseph Saunders: making biography (historiography and sources) // The History of
Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Toruń, 2011.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Polonistyka radziecka; К юбилею Инессы Ильиничны Свириды // Славяноведение.
2007. № 5.
Северная Ольга Андреевна (28. 2.1936, Москва), филолог, историк культуры.
В 1958 окончила русское отделение филологического факультета МГУ, работала в учреждениях Болгарской АН.
В 1971–1992 работала в ИСл: мнс, затем перешла в Институт национальных
проблем образования РАО.
В ИСл разрабатывала проблемы истории культуры Болгарии, других стран Восточной Европы периода после Второй мировой войны.
Сочинения: Опыт управления художественной культурой в Болгарии // Из истории социалистического строительства в странах Центральной и Юго-Восточной
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Европы: Сборник. М., 1979; Проблемы изучения социалистической художественной интеллигенции в СССР и Болгарии // Формиране и развитие на социалистическата култура в европейските страни на социализма. София, 1982; Художественная
интеллигенция Болгарии в культурном строительстве (1944–1948) // ССл. 1982. № 2;
Художественная культура Болгарии на современном этапе // Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст: Материалы
Международной конференции ЮНЕСКО. Киев, 1982; К проблеме формирования и
развития художественной интеллигенции: на материале Болгарии первых лет социалистического строительства // Культура в общественной системе социализма:
теоретические и методологические проблемы. М., 1984; Строительство основ социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Очерки истории.
М., 1989 (соавтор); Послевоенная культура Болгарии в советской историографии:
итоги и перспективы // Культура стран Центральной и Юго-Восточной Европы после Второй мировой войны: проблемы истории и историографии. Материалы международного симпозиума. Москва, 20–22 февраля 1990 г. М., 1991; Художественная
культура Болгарии в советской и болгарской культурологии (теория, история, методология изучения) // Социокультурные процессы в странах Восточной Европы
(после Второй мировой войны). М., 1992.
Библиография: Славчева 1980—1985; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф.
словарь. New York, 1993.
Сегал Дмитрий Михайлович (7.2.1938, Москва), лингвист.
В 1959 окончил I МГПИИЯ.
В 1960–1972 работал в ИСл: мнс, затем выехал за рубеж, в начале 1990-х гг. был
профессором Еврейского университета в Иерусалиме.
В ИСл исследовал проблемы языковых контактов на материале славянских
языков, изучал языковые моделирующие системы. Результатом этой работы стала
первая книга С. и ряд статей. В 1992 в институтском журнале «Славяноведение»
появилась статья С. об израильской славистике. За рубежом С. изучал поэзию
О. Мандельштама.
Сочинения: Основы фонологической статистики (на материале польского
языка). М., 1972; Осип Мандельштам: история и поэтика. Иерусалим, 1998.
Структурная типология и славянское языкознание // Структурно-типологические исследования: Сборник статей. М., 1962 (соавтор); Опыт построения
фонологической типологии близкородственных языков // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / V Mеждународный съезд славистов, Cофия,
сентябрь 1963 г. М., 1963 (соавтор); Статистическая однородность текста на фонологическом уровне в польском языке // Структурная типология языков. М., 1966;
Наблюдения над фонологической структурой польского стиха [на материале стихотворного цикла Ю. Тувима «Stopiewnia»] // ССл. 1967. № 1; К статистической
характеристике польского языка на фонологическом уровне // Исследования по
польскому языку: Сборник статей. М., 1969; О современной культурной антропо-
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логии // Вопросы философии. 1969. № 9; Slavica Hierosolymitana или Размышления
об израильской славистике // Славяноведение. 1992. № 5.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Седакова Ирина Александровна (17.3.1955, Москва), филолог, специалист в области этнолингвистики, социолингвистики и фольклора.
Вице-президент комиссии «Календарные обряды» при Международном обществе этнологов и фольклористов (SIEF), ученый секретарь Российского комитета
по изучению стран Юго-Восточной Европы (AIESEE).
В 1978 окончила филологический факультет МГУ, затем училась там же в аспирантуре. В 1984 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Лексика и символика святочно-новогодней обрядности болгар». В 2007 в ИСл защитила докторскую
диссертацию «Лингвокультурные основы родинного текста болгар». В 1983–1991
преподавала на кафедре славянской филологии МГУ.
С 1991 работает в ИСл: нс, снс, внс. С 2010 читает лекции по этнолингвистике
и теории межкультурной коммуникации в РГГУ.
С. исследует теорию языковых союзов, широкий круг проблем архаичной и
современной обрядности, народной религии, славянской лексики, язык СМИ, Интернета и рекламы. Участвовала в сборе материалов для «Малого диалектологического атласа балканских языков» (МДАБЯ) и в других экспедициях в Болгарию и
другие балканские и славянские страны. Является членом авторского коллектива
этнолингвистического словаря «Славянские древности» (М., 1995. Т. 1 — издание
продолжается). Председатель Организационного комитета регулярных «Балканских чтений».
Сочинения: Балканские мотивы в языке и культуре болгар: родинный текст.
М., 2007.
К изучению общеславянской лексики в русском и болгарском языках // Philologia slavica: К 70-летию академика Н.И. Толстого. М., 1993; Обрядовые аллюзии в
болгарских паремиях // Балканские чтения-2: Символический язык традиционной
культуры: М., 1993; Славянобалканские представления о демонах судьбы: трансформации во времени и пространстве // Время в пространстве Балкан: свидетельства языка. М., 1994; Ценностная ориентация клише и штампов в современной
русской речи // Revue des Études Slaves. Paris, 1994. T. 66 (соавтор); О советизмах
в современной русской речи // Знакомый незнакомец: социалистический реализм
как историко-культурная проблема. М., 1995; Лучшее для лучших!: Система оценок в современной российской рекламе // Studia slavica Finlandensia. Helsinki, 1997.
Т. 14; Матримониальные мотивы в славянских родинах // Кодови словенских култура. Београд, 1998. Бр. 3; Мизийский говор села Равна: современное состояние //
Малый диалектологический атлас балканских языков: Материалы третьего рабочего совещания 18 декабря 1998 г. СПб., 1999; О «знаках» и «отметинах» в традиционной культуре южных славян (белег и нишан) // Славянские этюды: Сборник к
юбилею С.М. Толстой. М., 1999; Из опыта работы над МДАБЯ: болгарская лексика
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по теме «Человек как личность» // Исследования по славянской диалектологии.
М., 2001. Вып. 7; Культ Богородицы в славянских родинах // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М., 2001; Folk Religion and Politics in the Time
of Transition // Acta ethnographica Academiae scientiarum Hungaricae. Szeged, 2001.
T. 47; К проблеме заимствований в балканославянских языках и этнокультурных
системах // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. М., 2002; Судьба сакральных слов в славянских языках (между
язычеством и христианством) // Славянское языкознание: Доклады российской
делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна август 2003 г. М., 2003;
Балканское в терминологии и обрядности южнославянских родин // Доклады российских ученых / IX конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы (Тирана, 30.8–3.9.2004). СПб., 2004; Имя и традиция // Славянский вестник. М., 2004.
Вып. 2. К 70-летию В.П. Гудкова; Folk Religion Studies in Russia // Ethnology of Religion. Budapest, 2004; Заимствованное слово и его этнокультурные коннотации:
болг. късмет // ВЯ. 2005. № 3; Ребенок в судьбе и жизненном сценарии взрослых //
Традиционная культура. 2005. № 3; Балканските четения (1990–2005) // Български
фолклор. София, 2006. № 3/4; Реклама и фолклор в съвременна Русия // Там же; The
Ritual Year as Reflected in Proverbs: General notes // Proceedings of the Conference on
the Ritual Year. Malta, 2006; Архаические модели и новая прагматика: имена неоязычников // Имя: семантическая аура. М., 2007. Вып. 1; Система цветообозначений
в болгарском языке // Наименования цвета в индоевропейских языках: системный
и исторический анализ. М., 2007; From Ideological Union to the European Union: Sociocultural Dimensions of the Bulgarian Regime Changeover // Dynamics of National
Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Cambridge,
2008; Распад «идеологических» языковых союзов: универсальное и специфическое // Славянское языкознание / XIV Международный съезд славистов. (Охрид,
10–16 сентября 2008 г.). Доклады российской делегации. М., 2008; Русскость / нерусскость в ценностной шкале российской оккультной рекламы // Калининград,
2008. Геополитика и русские диаспоры в Балтийском регионе: Сб. науч. трудов:
В 2 ч. Ч.1: Гуманитарные аспекты проблемы: русские глазами русских. Калининград, 2008; Русская речь в балканском окружении // Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура: Памяти Галины Петровны Клепиковой. М., 2008;
Inventing the Ritual Year in Modern Russia // // The Ritual Year and History (The Ritual
Year 3). Stražnice, 2008; Folklore and Modern Russian Advertising // Revista d’etnologia
de Catalunya. Barcelona, 2009. N. 34. Abril; Семья как ценность и семейные ценности в нарративах старообрядцев Болгарии и Румынии // Категории родства в языке и культуре. М., 2009; Традиционная и массовая культура в Интернете: цитаты,
квази-цитаты и аллюзии // Folk-art-net: новые горизонты творчества. От традиции
к виртуальности. Сборник статей. М., 2009; Балканские глаголы ‘хватать’: мотивы переходов и перемен в лексике и фразеологии // Переходы. Перемены. Превращения. Балканские чтения 10. Тезисы и материалы. 31 марта — 2 апреля 2009
года. М., 2009; Вербное воскресенье: растительный код и «цветочные» именины у
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болгар // Традиционная культура. 6. М., 2010; Цветочные мифы в Интернете: фольклор и коммерция // От конгресса к конгрессу; Свет и цвет в романе Петре М. Андреевского «Пырей» // Балканский спектр: от света к цвету. Балканские чтения.
Тезисы и материалы. М., 2011.
Семенова Александра Всеволодовна (10.10.1979, Москва) — филолог, славистполонист, лингвист, лингвокультуролог.
В 2001 г. окончила отделение славянской филологии филологического факультета МГУ, в 2004 г. — аспирантуру там же. В 2006 г. защитила в МГУ кандидатскую
диссертацию «Идеографическая классификация кашубской фразеологии и языковая картина мира кашубов».
С 2006 г. работает в ИСл: мнс, нс.
Основная область научных интересов С. — кашубистика, славянская фразеология, языковая картина мира славянских народов, лингвокультурология, история культуры славянских народов.
Сочинения: К вопросу о составлении идеографического фразеологического
диалектного словаря (на материале кочевских и кашубских говоров польского
языка) // Славяноведение. 2006. № 1; Идеографическая классификация фразеологизмов кашубского языка как отражение кашубской языковой модели мира //
Актуальные проблемы филологической науки: взгляд нового поколения. М., 2007;
Начало и конец жизненного пути на материале кашубской фразеологии // Славяноведение. 2008. № 6; Кашубский народный календарь // Знаки времени в славянской культуре: от барокко до авангарда. М., 2009; К вопросу о языковом статусе и
развитии кашубского языка (до и после принятия Устава о национальных и этнических меньшинствах и о региональном языке) // Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной
и Юго-Восточной Европе. М., 2010; Культурная, лингвистическая и этническая
идентичность кашубов в диалоге поколений // Диалог поколений в славянской и
еврейской культурной традиции. М., 2010; Кулинарный код в кашубской фразеологии // Коды повседневности в славянской культуре: еда и одежда. СПб., 2011; Код
одежды в кашубской картине мира // Там же; Кашубский театр: этнокультурные
традиции драматургии // Текст славянской культуры. К юбилею Людмилы Александровны Софроновой. М., 2011.
Семенова Лидия Егоровна (27.1.1931, Чебоксары — 5.10.2010), специалист по
средневековой истории Румынии, истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе в Средние века и раннее Новое время.
Член Комиссии историков России и Румынии. Долгое время была ученым секретарем, затем стала заместителем председателя российской части Комиссии.
В 1954 окончила исторический факультет МГУ и была зачислена в аспирантуру по кафедре истории средних веков. С 1958 работала в Институте истории
АН СССР, в 1963 защитила там кандидатскую диссертацию «Русско-валашские
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отношения в конце XVII — начале XVIII в.». В 1989 защитила в ИСл докторскую
диссертацию «Отношения Дунайских княжеств с Османской империей в конце
XIV — первой трети XVI в. (к проблеме „капитуляций“)». В 1978 С. присвоено ученое звание старшего научного сотрудника,
В 1968–2010 работала в ИСл: мнс, снс, внс.
Область научных интересов С. — внешнеполитическая история Дунайских
княжеств (Молдавии и Валахии), их отношений с соседними странами, прежде
всего с Россией. Ею выявлен в отечественных архивах и впервые введен в научный оборот обширный документальный материал, на основе которого исследовательница опубликовала ряд работ по данной проблематике, охвативших период
с XV до первых десятилетий XIX в. Большое место в них уделено положению вассальных Османам Дунайских княжеств в контексте международных отношений
в Юго-Восточной и Восточной Европе, рассмотрению в этом аспекте их связей
с Россией. Особое место в исследованиях С. занимают вопросы оформления вассального статуса Княжеств в системе Османской империи, в частности, проблема
так называемых «капитуляций» — договоров валашских и молдавских господарей
с султанами в XIV–XVI вв. С. проследила историю появления текстов «капитуляций» и пришла к выводу, что они являлись документами XVIII в., связанными
с идеологией освободительного движения того времени.
Сочинения: Русско-валашские отношения в конце XVII — начале XVIII в. М., 1969;
Дунайские княжества в международных отношениях в Юго-Восточной Европе (конец XIV — первая треть XVI в.). М., 1994; Княжества Валахия и Молдавия, конец
XIV — начало XIX в.: очерки внешнеполитической истории. М., 2006.
Из истории румыно-русских связей конца XVII — начала XVIII в. // ВМУ.
1958. № 3; Восстание 1821 г. в Валахии и Россия // БИссл. М., 1974. [Вып. 1]; Из
истории молдавско-польско-турецких отношений конца XV в. // Россия, Польша
и Причерноморье в XV–XVIII вв. М., 1979; Константин Ипсиланти и Первое сербское восстание (1804–август 1807) // БИссл. М., 1984. Вып. 9; Молдавское княжество в международных отношениях в Юго-Восточной Европе во второй половине XV века // ССл. 1984. № 5; Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV–XVI вв.: Главные тенденции политических
взаимоотношений. М., 1984 (соавтор); Отношения Дунайских княжеств с Османской империей (к вопросу о «капитуляциях») // ННИ. 1986. № 5; Краткая история
Румынии: С древнейших времен до наших дней. М., 1987 (соавтор); Дунайские
княжества в контексте международных отношений в Юго-Восточной Европе
в конце XVI — начале XVII в. // Славяне и их соседи. М., 1992. Вып. 4; Валахия и
Молдавия в системе Османской империи (к истории происхождения текстов «капитуляций») // Славяне и их соседи. М., 1998. Вып. 8; Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. М., 1998–2001.
Ч. 1–2 (соавтор, заместитель ответственного редактора); Дунайские княжества в
международном контексте в 50-е годы XVII века (по материалам РГАДА) // Русская и украинская дипломатия в Евразии, 50-е гг. XVII в. М., 2000; Социально-
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экономическое развитие Валашского и Молдавского княжеств в XVIII в. // История Балкан: век восемнадцатый. М., 2004.
Публикации: Хрестоматия по истории средних веков. М., 1963. Т. 2 (один из составителей); Исторические связи народов СССР и Румынии в XV — начале XVIII в.:
Документы и материалы. М., 1965–1970. Т. 1–3 (один из составителей); Русская и
украинская дипломатия в международных отношениях в Европе середины XVII в.
М., 2006 (один из составителей, заместитель ответственного редактора).
Литература: К юбилею Лидии Егоровны Семеновой // Славяноведение. 2006. № 4.
Семенова Татьяна Федоровна (8.7. 1947, Москва), языковед.
Окончила филологический факультет МГУ, затем Институт восточных языков при МГУ (1972) и аспирантуру ИСл.
В 1976–1996 работала в ИСл: мнс, нс. Перешла в систему Департамента образования города Москвы.
В ИСл изучала славяно-тюркские языковые контакты, славянскую диалектную
лексику, проблемы языковых взаимодействий в карпато-балканской зоне.
Сочинения: Фонетика тюркских заимствований в польском языке (на материале
тюркизмов, общих для языков карпатского ареала) // СБЯ. М., 1983. [Вып. 7]. Проблемы языковых контактов; К вопросу о путях проникновения тюркизмов в западноукраинские говоры // Там же. М., 1983. [Вып. 8]. Проблемы лексикологии; Основные
вопросы изучения тюркизмов, общих для языков карпатского ареала // Из истории
языка и культуры стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1985.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Серапионова Елена Павловна (24.11.1957, Москва), специалист по истории
стран Центральной и Восточной Европы первой половины ХХ в., в частности по
истории Чехии и Словакии.
После окончания в 1980 исторического факультета МГУ училась в аспирантуре ИСл. В 1985 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Чехословацкопольские отношения и проблема послевоенного сотрудничества (1939–1945)», в
2006 — докторскую диссертацию «Славянский вопрос и Россия в идейных воззрениях и политике Карела Крамаржа (конец XIX — первая треть XX в.)». В 2000 С.
присвоено ученое звание старшего научного сотрудника, доцента.
С 1983 работает в ИСл: мнс, нс, снс, зав. отделом. С 1999 г. преподает в МГИМО
(Университете) МИД РФ, профессор кафедры истории и политики стран Европы и
Америки ф-та международных отношений.
С. изучает деятельность чешских политических партий, положение национальных меньшинств в межвоенной Чехословацкой республике, исследует
проблемы внутренней и внешней политики Чехословакии, взаимоотношения
власти и общества, российско-чешские и российско-словацкие отношения. Исследовательница занимается также проблемами русской эмиграции в Чехословакии. Ряд работ она посвятила жизни и деятельности чешских и словацких
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политиков — Т.Г. Масарика, Э. Бенеша, М. Штефаника. Особенно подробно С.
разбираются идейные воззрения, политическая деятельность и русские связи
К. Крамаржа.
С. — автор разделов о Чехии и Словакии ХХ в. в учебном пособии для студентов «История стран Центральной и Юго-Восточной Европы ХХ века» (М., 1997),
очерков в обобщающем коллективном труде «Чехия и Словакия в ХХ веке: Очерки
истории» (М., 2005. Кн. 1–2).
Сочинения: Российская эмиграция в Чехословацкой республике (20–30-е годы).
М., 1995; Карел Крамарж и Россия, 1890–1937 годы: идейные воззрения, политическая активность, связи с российскими государственными и общественными деятелями. М., 2006.
Томаш Гарриг Масарик // Пленники национальной идеи: политические портреты лидеров Восточной Европы (первая треть ХХ в.): Сборник статей. М., 1993;
Чешские социалистические партии в 1917 г. // Европейское социалистическое
движение, 1914–1917: разрубить или развязать узлы? М., 1994; Идея чехословакизма: истоки и реализация // Национальный вопрос в Восточной Европе: прошлое и
настоящее. М., 1995; Российские эмигранты в Чехословакии в межвоенные годы //
ВИ. 1997. № 5; Эдуард Бенеш и его идеи демократического развития общества //
Славяноведение. 1998. № 1; Три виллы К. Крамаржа // Славянский альманах 1999.
М., 2000; Чешские земли, чехи и немецкий вопрос (1918–1945 годы) // Славяноведение. 2000. № 5; Милан Ростислав Штефаник в Сибири // Милан Ростислав
Штефаник: новый взгляд. Мартин, 2001; Образ К. Крамаржа в российской публицистике начала ХХ века // Rossica: Научные исследования по русистике, украинистике, белорусистике. Praha, 2001. № 5/6; Пражский Земгор и его деятельность //
Записки Русской академической группы в США. New York, 2001. T. 31; К. Крамарж о будущем российском государственном устройстве: автономия или федерация? // Опыт европейского федерализма: история и современность. М., 2002;
Т.Г. Масарик и К. Крамарж: отношение к России // Европейские сравнительноисторические исследования. М., 2002; Новый рубеж русско-чешских культурных
связей // Славянский альманах 2001. М., 2002; Эдуард Бенеш: планы послевоенного развития Чехословакии и реальность // Тоталитаризм: исторический опыт
Восточной Европы. М., 2002. Вып. 2. «Демократическое интермеццо» с коммунистическим финалом, 1944–1948 гг.; Т.Г. Масарик, К. Крамарж и русская эмиграция // Славяноведение. 2003. № 4; Obraz K. Kramáře v ruské publicistice počátku 20.
století // Karel Kramář: Studie a dokumenty k 65. výroćí jeho ůmrtí. Praha, 2003; Российская эмиграция «первой волны» в чешской и словацкой историографии //
История российского зарубежья: проблемы историографии (конец XIX–XX в.)
М., 2004; Т.Г. Масарик и русские эмигранты в ЧСР // Т.Г. Масарик и «Русская акция» Чехословацкого правительства. К 150-летию со дня рождения Т.Г. Масарика. По материалам международной научной конференции. М., 2005; Отношения
Пражского и Парижского Земско-городских комитетов // Cahiers du Monde Russe .
Russie. Empire russe. Union soviétique. États indépendants. Ľ invention ď une politique
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humanitaire. Les réfugiés russes et le Zemgor (1921–1930). Paris, 2005. 46/4 Octobredécembre; «Лица чешской национальности» // Родина. 2006. № 4; Празднование
60-летия победы над Германией в Чешской и Словацкой республиках // Славянский альманах 2005. М., 2006; Лига Т. Обера и деятельность ее русской секции
на Балканах // Славяноведение. 2006. № 4; Правовое положение русских беженцев в Чехословакии // Правовое положение российской эмиграции в 1920–1930-е
годы. СПб., 2006; Чехословацкая делегация на Парижской мирной конференции // Восточная Европа после Версаля. СПб., 2007; Современное состояние богемистики в России и за рубежом // Славянский альманах 2006. М., 2007; Русская
колония в Чешской республике // История российского зарубежья. Эмиграция из
СССР — России 1941–2001 гг. М., 2007; Российско-словацкие отношения в начале
ХХ века // Русские и словаки в XIX–ХХ вв.: конфликты, взаимодействие, стереотипы. М.; Йошкар-Ола, 2007; Русское историческое общество в Праге // Российские
ученые-гуманитарии в межвоенной Чехословакии. М., 2008; Взгляды чешских и
словацких политиков начала ХХ в. на роль России в славянском мире // Славянский альманах 2007. М., 2008; Чехословацкий корпус в России // Чехословацкий
корпус в России. Каталог выставки. М., 2008 (соавтор); Новые механизмы взаимоотношений власти и общества (на примере «первой» Чехословацкой республики) // Власть и общество: непростые взаимоотношения. (Страны Центральной и
Юго-Восточной Европы в ХХ веке). М., 2008; Kategorie „hrdinství“ a „zbabělost“ a
zvláštnosti české národní mentality // Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19.
a 20. století. Výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.–
27. října 2006. Praha, 2008; Польское национальное меньшинство в Чехословакии
и чехословацко-польские отношения (1918–1938 годы) // Studia Slavica-Polonica
(К 90-летию И.И. Костюшко). М., 2009; Бюллетени Пражского Земгора как источник о жизни русской эмиграции в ЧСР на рубеже 1920–1930-х гг. // Периодическая печать российской эмиграции 1920–2000. М., 2009; Русские в Чехословакии в
1920–1930-е гг. (Проблема сохранения национальной идентичности) // В поисках
лучшей доли. Российская эмиграция в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы (вторая половина XIX — первая половина ХХ в.). М., 2009; Первый президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик // До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального государства в Центральной и Юго-Восточной
Европе. М., 2009; Карел Крамарж — политик нескольких эпох // Там же; Человеклегенда Милан Растислав Штефаник: ученый, политик, генерал // Там же; Karel
Kramář o úloze Ruska v řešení „české otázký“ // Karel Kramář (1860–1937) Život a dílo.
Praha, 2009; Русская литературная Прага // И.С. Шмелев и писатели литературного зарубежья. Крымские международные Шмелевские чтения. Сборник научных статей. Алушта, 2009; Антикоминтерновская деятельность Русской секции
Лиги Теодора Обера в Болгарии (1924–1934 годы) // Studia Balkanica. К юбилею
Р.П. Гришиной. М., 2010; Dokumenty ruských archívov o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi // Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. Bratislava, 2010; Чехи в России (вторая половина ХIХ — начало ХХ в.) //
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Славянский альманах. 2009. М., 2010; Окончание Первой мировой войны и подготовка Чехословакии к Парижской мирной конференции // Славянство, растворенное в крови… В честь 80-летия со дня рождения Владимира Константиновича
Волкова (1930–2005). М., 2010.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies.
Praha, 2005. Vol. 3.
Середа Вячеслав Тимофеевич (23.3.1951, Нижний Тагил Свердловской области), унгарист, исследователь проблем литературы и культуры Венгрии ХХ в., а
также вопросов венгерской истории после 1945, переводчик.
За популяризацию венгерской культуры в России и публикации по истории
революции 1956 в Венгрии награжден венгерскими памятными медалями. Член
исполкома Международного общества хунгарологов.
В 1974 окончил филологический факультет ЛГУ, затем учился в аспирантуре ИСл.
С 1977 работает в Институте: мнс, нс, снс.
Участник работы над двухтомной «Историей литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» (М., 1995–2001) и другими коллективными
трудами Центра по изучению современных литератур Центральной и ЮгоВосточной Европы Института, переводчик венгерской художественной литературы.
С начала 1990-х гг. изучение проблем истории венгерской литературы совмещает с разработкой вопросов формирования тоталитарных режимов и возникновения политических кризисов и конфликтов в Центральной и Юго-Восточной
Европе. Наибольшее внимание С. привлекла история Венгерской революции 1956.
Значительное место в его творческой деятельности занимает публикация источников по изучаемой исторической проблематике. Он участвовал также в подготовке
двух сборников советских архивных документов об истории венгерских событий
1956, вышедших в Венгрии.
Сочинения: Будапештская осень: трагический опыт десталинизации // Венгрия 1956 года: очерки истории кризиса. М., 1993; Венгерское искусство и литература ХХ века: Сборник статей российских и венгерских ученых. СПб., 2005 (один
из авторов, составителей, отв. редакторов).
Публикации: Беседы на Лубянке: следственное дело Дёрдя Лукача, материалы к биографии. М., 1999. (2-е испр. и доп. изд.: М., 2001; есть перевод на венгерский язык) (один из редакторов-составителей); Hiányzó lapok 1956 történetéböl:
Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Budapest, 1993 (один из публикаторов);
Как решались «вопросы Венгрии»: рабочие записи заседаний Президиума ЦК
КПСС, июль–ноябрь 1956 г. // ИА. 1996. № 2–3 (публикатор); Döntés a Kremlben,
1956: A szovjet pártelnökség vitái Vagyarországról. Budapest, 1996 (один из публикаторов); Советский Союз и Венгерский кризис 1956 года: Документы. М., 1998 (один
из редакторов-составителей).
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Силкин Александр Александрович (23.12.1976, Москва), исследователь новейшей истории Югославии.
В 1998 окончил исторический факультет МГУ, в 2001 — аспирантуру ИСл. В
2004 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Внутриполитические предпосылки установления режима личной власти короля Александра Карагеоргиевича
(1918–1929)».
С 2001 работает в ИСл: нс, снс.
Исследует политическую историю Королевства СХС, проблемы югославского
парламентаризма.
Сочинения: Королевство сербов, хорватов и словенцев: на пути к диктатуре.
1918–1929 гг. СПб., 2008.
Хорватская политика в Королевстве СХС // Историjа 20. века. Београд, 2003.
№ 1; Борьба партий и группировок в Народной скупщине Югославии, 1919–1929 гг.
(к вопросу о характере сербского парламентаризма) // Проблемы славяноведения в
трудах молодых ученых. М., 2003. Вып. 1; Характер югославского парламентаризма // Человек на Балканах и процессы модернизации: синдром отягощенной наследственности (последняя треть XIX — первая половина XX века). СПб., 2004; Внутриполитические предпосылки установления режима личной власти короля Александра Карагеоргиевича (1918–1929) // Двести лет новой сербской государственности:
К юбилею начала Первого сербского восстания 1804–1813 гг. СПб., 2005; У истоков
формирования конституционного и национально-территориального устройства
Королевства сербов, хорватов и словенцев // Человек на Балканах: государство и его
институты. Гримасы политической модернизации (последняя четверть XIX — начало XX в.) СПб., 2006; Социальная и религиозная пропаганда ХРКП в 1920-е гг. //
Социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах. СПб., 2007;
Степан Радич и интернационализация хорватского вопроса, 1919–1925 гг. // Восточная Европа после «Версаля». СПб., 2007; Краљевина Jугославиjа (1930): немоћ
режима — криза државе // Браничево у историjи Србиjе. Пожаревац-Београд, 2008;
Внутриполитические предпосылки заключения Соглашения «Цветкович-Мачек
и формирования Бановины Хорватия (1934–1939) // Человек на Балканах: власть
и общество: опыт взаимодействия. СПб., 2009; Король Югославии Александр Карагеоргиевич // До и после Версаля. Политические лидеры. М., 2009; «Хорватский
апостол» Степан Радич // Там же. М., 2009; Деятельность Хорватской крестьянской
партии в 30-е гг. XX в. // «Studia Balkanica». К юбилею Р.П. Гришиной. М., 2010; Королевство сербов, хорватов и словенцев (1918–1929 гг.) в трудах югославских и российских ученых: основные направления историографии // Россия и Сербия глазами историков двух стран. СПб, 2010; Королевство СХС до принятия Видовданской
конституции (1918–1921) // Югославия в XX веке. Очерки политической истории.
М. 2011; Королевство СХС в 1920-е годы // Там же; Внутриполитическое развитие
Югославии в 1930-е годы // Там же; Внутриполитическая ситуация в Королевстве
сербов, хорватов и словенцев глазами русского офицера. Начало 1920-х гг. // Человек на Балканах глазами русских. СПб., 2011.
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Публикация: Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. 1. Письма, статьи, мемуары (один из комментаторов); «Долой монархию! Да здравствует король Петр!»
(Из русских записок сербского академика) // Славянский альманах 2010. М., 2011
(соавтор).
Славин Григорий Моисеевич (23.9 / 5.10.1917, Екатеринослав, ныне Днепропетровск, Украина — 1994, Москва), исследователь новейшей истории Польши и
Югославии.
Награжден многими боевыми орденами и медалями и медалью «За трудовую
доблесть». Был членом Союза журналистов.
В 1939 окончил Днепропетровский металлургический институт. Участник
Великой Отечественной войны. После тяжелого ранения, в 1942–1944 работал в
газете «Уральский рабочий». В 1946 окончил ВПШ, работал в Совинформбюро и
учился в аспирантуре АОН. Защитил в АОН в 1949 кандидатскую диссертацию
«Советский Союз и создание народно-демократической Польши». В 1950–1957 —
на журналистской работе на радио и в журнале «Новое время».
В 1957–1989 работал в ИСл: снс.
С. начал работу в ИСл с изучения актуальной и наиболее близкой ему по
работе в журналистике темы о западных границах Польши после Второй мировой войны. В более поздних работах по истории формирования режимов «народной демократии» в Польше и Югославии С. высоко оценивал помощь этим
странам со стороны СССР и его содействие в создании там нового общественного строя.
В монографии 1965 г. С. на основе материалов периодики и архивных документов исследовал историю югославского движения Сопротивления, сделав акцент на показе решающей роли Коммунистической партии Югославии в борьбе
с гитлеровскими оккупантами при ее опоре на СССР. В том же ключе С. написаны главы в целом ряде других коллективных трудов. В 1970-е гг. внимание С.
привлекла тема участия в русской революции и Гражданской войне выходцев из
стран Восточной Европы. Он был одним из участников подготовки совместного
советско-югославского сборника документов и материалов «Участие югославских
трудящихся в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР» (М., 1976)
и одним из редакторов советского выпуска этого сборника (параллельно он был
издан в Югославии). Впоследствии ученый обратился к изучению проблемы образования в 1918 г. независимых славянских государств. Он участвовал в создании коллективной монографии «Великий Октябрь и народы стран Центральной и
Юго-Восточной Европы» (М., 1987).
Сочинения: Освободительная война в Югославии (1941–1945 гг.), М., 1965; Отклики Сталинградского сражения на Балканах. М., 1974.
Из истории советско-польских отношений (январь–май 1945 г.) // ВИ. 1959.
№ 8; Из истории установления границ Народной Польши // ННИ. 1960. № 6; K
sovětsko-polským vztahům v zavěrečném období druhé světové války // Slovenské his-
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torickie studie. Praha, 1963; Из истории создания социалистической Югославии //
ССл. 1965. № 6; К истории создания Компартии Югославии // Там же. 1969. № 4 (соавтор); Советская общественность и Антифашистское вече народного освобождения Югославии // Там же. 1969. № 3; В.И. Ленин и сербская социал-демократия в
период Балканских войн и Первой мировой войны // Там же. 1970. № 2 (соавтор);
В.И. Ленин и рабочее движение в Югославии (1904–1924 гг.) // Ленин и образование коммунистических партий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.
М., 1973; Совjетска jавност и народни устанак у Jугославиjи 1941 године // Устанак у
Jугославиjи 1941 године и Европа. Београд, 1973; Sveslovenski komitet i oslobodilački
rat u Jugoslaviji 1941–1942 // Prilozi za istoriju soсializma. Beograd, 1974. № 9; Oslobodenije Beograda i sovjetsko javno mnenje // Tri decenije revolucionarnih zbivanija u
Beogradu. Beograd, 1979; Sovjetska istoriografija o Filipu Filipoviču // Filip Filipovič:
revolucionarna misao a delo. Beograd, 1983; О советско-югославском договоре о
дружбе и ненападении. // БИссл. 1984. Вып. 9; К характеристике международных
условий строительства социализма в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы (вторая половина 50-х — начало 60-х годов) // ССл. 1987. № 3; Народноосвободительная революция 1941–1945 гг. в югославской историографии // Антифашистское движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы (вопросы национальной историографии). М., 1991.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Случ Сергей Зиновьевич (6.1.1944, Москва), специалист в области международных отношений межвоенного периода и начала Второй мировой войны.
В 1968 окончил исторический факультет, затем аспирантуру МГУ, в 1971–1989 —
мнс, снс ИНИОН АН СССР.
В 1995 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Германо-советские отношения в 1918–1941 гг. (мотивы и последствия внешнеполитических решений)».
С 1989 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Исследует внешнюю политику Германии, германо-польские и советскогерманские отношения в межвоенный период и в начале Второй мировой войны.
Сочинения: Из истории борьбы фашистской Германии за конечные стратегические цели на Западе (Попытки мирного решения «английской проблемы» летом
1940 г.) // Ежегодник германской истории. 1970. М., 1971; «Фактор США» в оценке
командования вермахта накануне второй мировой войны // Вестник МГУ. Серия
«история». М., 1973; Внешняя политика фашистской Германии 1933–1939 гг. (Основные этапы подготовки к войне // Европа в международных отношениях 1917–1939.
М., 1979; О преемственности внешнеполитических концепций германского империализма (веймарский период) // Причины возникновения второй мировой войны. М., 1982; Германо-польский пакт о ненападении (1934 г.) — дестабилизирующий фактор международной обстановки в Европе // Ежегодник германской истории. 1983. М., 1984; Историки ФРГ о германском аспекте внешней политики США
(1917–1941) // Современная немарксистская историография: критический анализ.

inslav

4

383

3

СЛУЧ С.З.

М., 1989; О некоторых проблемах дипломатической борьбы в канун второй мировой войны // Политический кризис 1989 г. и страны Центральной и Юго-Восточной
Европы. М., 1989; Внешнеполитическое обеспечение польской кампании и Советский Союз // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной
Европы в начале Второй мировой войны (сентябрь 1939 — август 1940). М., 1990; Der
22. Juni 1941 und die Frage nach dem Eintritt der Sowjetunion in den Zweiten Weltkrieg //
22. Juni 1941: der Überfall auf die Sowjetunion. Wien, 1991; Voraussetzungen des «HitlerStalin-Pakts»: Zur Kontinuität totalitärer Außenpolitik // Erobern und Vernichten: Der
Krieg gegen die Sowjetunion 1941–1945. Berlin, 1991; Международные отношения и
страны Центральной и Юго-Восточной Европы в период фашистской агрессии на
Балканах и подготовки нападения на СССР (сентябрь 1940 — июнь 1941). М, 1992
(соавтор и один из отв. редакторов); Die Rolle des Zweifrontenkrieges in der Politik und
Strategie des Dritten Reiches (1939–1941) // Gegen das Vergessen: der Vernichtungskrieg
gegen die Sowjetunion 1941–1945. Frankfurt a. Main, 1992; Warum brauchte Hitler
einen Nichtangriffspakt mit Stalin? // «Unternehmen Barbarossa»: zum historischen Ort
der deutsch-sowjetischen Beziehungen von 1933 bis Herbst 1941. München, 1993; Der
physische und psychische Terror in der Sowjetunion während der Lenin-Stalin-Zeit //
Die Akten der kommunistischen Gewaltherrschaft — Schlussstrich oder Aufarbeitung?
Leipzig, 1994; Германо-советские отношения в 1918–1941 годах: мотивы и последствия внешнеполитических решений // Славяноведение. 1995. № 6, 1996. № 3; Россия и Германия в годы войны и мира (1941–1995). М., 1995 (соавтор и отв. редактор)
(есть перевод на немецкий язык); Probleme des Vergleichs der totalitären Regime //
FORUM für osteuropäische Ideen -und Zeitgeschichte. 1997. H. 1; Franz Halder und
die Kriegsvorbereitung im Frühjahr 1939. Eine Ansprache des Generalstabschefs des
Heeres // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1997. H. 3 (соавтор); Советско-германские
отношения в ходе польской кампании и вопрос о вступлении СССР во Вторую
мировую войну // Славяноведение. 1999. № 6 (опубликована также в Германии);
Гитлер, Сталин и генезис четвертого раздела Польши // Восточная Европа между
Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. М., 1999; Советско-германские отношения в
сентябре–декабре 1939 г. и вопрос о вступлении СССР во Вторую мировую войну //
Отечественная история. 2000. № 5, 6 (опубликована также в Германии); 17. September 1939: der Eintritt der Sowjetunion in den Zweiten Weltkrieg. Eine historische und
völkerrechtliche Bewertung // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 2000. H. 2; Польша
в политике Советского Союза. 1938–1939 // Советско-польские отношения в
политических условиях Европы 30-х годов ХХ столетия. М., 2001; Auschwitz und
Archipel Gulag — Zur Struktur zweier Terrorsysteme // Rußland und Deutschland im 19.
und 20. Jahrhundert: Zwei «Sonderwege» im Vergleich. Köln u.a., 2001; Die Außenpolitik der UdSSR und die sowjetisch-deutschen Beziehungen in der Zwischenkriegszeit in
der russischen Historiographie des letzten Jahrzehnts // Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2002. Berlin, 2002; Польша в политике Третьего рейха накануне
Второй мировой войны (1938–1939) // Россия, Польша, Германия в европейской и
мировой политике XVI–XX вв. М., 2002; Macht und der Terror in der Sowjetunion //
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Verbrechen erinnern: Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord. München,
2002; Russische Historiker und die Geschichte der Sowjetunion: Der schwierige Weg zur
Bewältigung der Vergangenheit // Russland auf dem Weg zur Demokratie oder zurück
zum autoritären Regime? Frankfurt a. Main, 2002; Речь Сталина, которой не было //
Отечественная история. 2004. № 1; Stalins «Kriegsszenario 1939»: Eine Rede, die es nie
gab. Die Geschichte einer Fälschung // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 2004. H. 4;
Пакт Молотова — Риббентропа в советской и российской историографии // Польша — СССР, 1945–1989: Избранные политические проблемы, наследие прошлого.
М., 2005; Сталин и Гитлер, 1933–1941: расчеты и просчеты Кремля // Отечественная история. 2005. № 1 (опубликована также в Германии); Внешнеполитическая
стратегия Гитлера в 1939 году и Советский Союз // Международный кризис 1939–
1941 гг.: от советско-германских договоров 1939 г. до нападения Германии на СССР.
М., 2006; Die Motive für die Einladung Molotovs nach Berlin im November 1940: Fakten,
Vermutungen, vorläufige Schlussfolgerungen // Geschichtswissenschaft und Zeiterkenntnis. München, 2008; Пока еще не последовали удары… Политика Германии и СССР
в отношении Польши (октябрь 1938 г. — август 1939 г.) // Российская история.
2009. № 5; Советско-германские отношения в 20-е — начале 30-х годов: внутрии внешнеполитические детерминанты // Studia slavica — polonica (К 90-летию
И.И. Костюшко). М., 2009 (опубликована также в Германии); Der Weg in die Sackgasse: Die UdSSR und der Molotov–Ribbentrop–Pakt // Osteuropa. Berlin, 2009. H. 7–8;
Советский Союз и чехословацкий кризис 1938 г.: некоторые аспекты политики
невмешательства // Мюнхенское соглашение 1938 года: История и современность.
М., 2009; Dluga droga Stalina do ugodu z Hitlerem // Pamięć i sprawieddliwość. Warszawa, 2009. № 1; Политика Германии и СССР в отношении Польши (октябрь 1938 г. —
август 1939 г.) // Международный кризис 1939 года в трактовках российских и
польских историков. М., 2009 (опубликована также в Польше); Сталин и немцы:
Новые исследования / Пер. с нем. М., 2009 (соавтор и научный редактор); Мотивы
приглашения В.М. Молотова в Берлин: Факты, предположения, неокончательные
выводы // Славянство, растворенное в крови…: В честь 80-летия со дня рождения
члена-корреспондента РАН В.К. Волкова (1930–2005). М., 2010.
Публикации: СССР, Восточная Европа и Вторая мировая война (1939–1941):
дискуссии, комментарии, размышления. М., 2007 (составитель, автор вступительной статьи, комментариев, отв. редактор).
Смирнов Анатолий Филиппович (16.8.1925, село Родино, ныне Алтайского
края), специалист в области истории польской общественной мысли, национальноосвободительного движения в Польше в XVIII–XIX вв.
Участник Великой Отечественной войны. В 1945 окончил МинГПИ, затем
аспирантуру Института философии и права АН БССР, в 1950 защитил в этом
институте диссертацию на степень кандидата философских наук «Революционный
демократизм К. Калиновского». В 1963 защитил в ИСл докторскую диссертацию
«Революционные связи народов СССР и Польши».
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В 1950–1952 — снс Института философии и права АН БССР; в 1952–1956 — доцент ВитебГПИ; в 1956–1970 — снс Института истории АН СССР; в 1970–1981 —
профессор АОН.
В 1981–1992 работал в ИСл: снс, внс, руководитель группы, снс-консультант.
В ИСл изучал историю русского и польского освободительного движения, историю социально-философской мысли в России и Польше, русско-польские революционные и культурные связи XVIII—XIX вв., советско-польское сотрудничество после
Второй мировой войны, динамику социальных структур в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы второй половины ХХ в.
Сочинения: Константин Калиновский, [вождь крестьянского восстания в Белоруссии и Литве]. Минск, 1950; Кастусь Калиновский. М., 1959 (изд. 2-е: Минск,
1963); Кастусь Калиноўскi у паўстаннi 1863 г. Мiнск, 1959; Сигизмунд Сераковский.
М., 1959; Франц Савiч: з гiсторыi беларуска-польскiх рэвалюцыйных сувязей
30–40-х гадоў XIX стагоддзя. Мiнск, 1961; Революционные связи народов России
и Польши, 30–60-е годы XIX в. М., 1962 (есть перевод на польский язык); Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии. М., 1963; Первый Интернационал (к столетию со дня образования). Минск, 1964; Несокрушимое единство (советский народ
в годы Великой Отечественной войны). М., 1982; Верные сыны России: историколитературные портреты. М., 1986; Государственная Дума Российской империи,
1906–1917: историко-правовой очерк. М., 1998.
За нашу и вашу свободу: Герои 1863 года. М., 1964 (соавтор); О польском литературном кружке в Петербурге и его органе «Слово» // Польское освободительное движение XIX–ХХ вв. и проблемы истории культуры. М., 1966; К. Маркс о роли
польского вопроса в европейской политике (новые материалы) // ННИ. 1967. № 2
(соавтор); Узники Шлиссельбургской крепости. Л., 1976 (соавтор); Войцех Ярузельский (к 60-летию со дня рождения) // Вопросы истории КПСС. 1983. № 7.
Публикация: Konarski Sz. Dziennik z let 1831–1834. Wrocław [i i.], 1973 (один из
подготовителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Чернобаев. Т. 2.
Смирнов Лев Никандрович (30.5.1928, Кострома — 27.11.2001, Москва), языковед, исследователь языка и культуры словацкого народа.
Награжден медалями имени Л. Штура Словацкой и имени Й. Добровского Чехословацкой АН. Член Международной комиссии по социолингвистике при МКС.
В 1954 окончил филологический факультет и в 1958 аспирантуру МГУ. В 1962
защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Значение и употребление форм прошедшего времени в современном словацком литературном языке». В 1972 защитил
в Институте языкознания Словацкой АН докторскую диссертацию «Глагольное
видообразование в современном словацком литературном языке».
В 1955–2001 работал в ИСл: мнс, снс, зав. сектором, зав. научным центром.
Одновременно преподавал на филологическом факультете МГУ.
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С. — специалист по широкому кругу проблем истории и современного состояния
словацкого языка. Он изучал также славянские литературные языки в сравнительноисторическом и сравнительно-сопоставительном планах, вопросы славянской лексикографии, социолингвистические аспекты функционирования современных литературных языков, проблемы теории и практики художественного перевода, историю
славяноведения, русско-словацкие научные и культурные связи.
С. много занимался историей словацкого и других славянских литературных
языков. В 1970–1980-х гг. он активно участвовал в осуществлении комплексного научного проекта ИСл «Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе в период перехода от феодализма к капитализму». Ему принадлежат разделы
в коллективных монографиях «Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков» (М., 1978), «Формирование наций в Центральной и
Юго-Восточной Европе: исторический и историко-культурный аспекты» (М., 1981),
«Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма» (М., 1988) и другие. Одним из первых в отечественной науке ученый стал
разрабатывать вопросы становления словацкого литературного языка в период национального Возрождения, он написал цикл статей об А. Бернолаке и Л. Штуре.
Под руководством С. был подготовлен коллективный труд «Роль переводов
Библии в становлении и развитии славянских литературных языков», где ему принадлежат введение и глава о словацком языке. Книга эта вышла в 2002, уже после
кончины ученого.
С. внес значительный вклад в словацкую лексикографию и в отечественную
историографию. На протяжении ряда лет он вел большую работу по созданию
вышедшего в Словакии «Большого словацко-русского словаря» (Vel’ky slovenskoruský slovník. Bratislava, 1971–1995. D. 1–6). С. принимал участие в разработке ряда
проблем в рамках коллективного исследовательского проекта «Исследования отечественных славистов XIX в. по вопросу формирования национальных литературных языков западных и южных славян».
В течение ряда лет ученый был членом редколлегии и заместителем главного
редактора журнала «Советское славяноведение», членом редколлегии продолжающегося издания «Славянское и балканское языкознание».
Сочинения: Глагольное видообразование в современном словацком литературном
языке. М., 1970; Словацкий язык эпохи Национального возрождения. М., 2001.
Соотносительное употребление форм прошедшего времени в словацком литературном языке // УЗИС. 1960. Т. 19; Вклад П.-Й. Шафарика в славянское языкознание (К 100-летию со дня смерти) // КСИС. 1963. Вып. 38; Двувидовые глаголы в современном словацком литературном языке // Slavica Slovaca. Bratislava, 1969. № 1;
О роли Антона Бернолака в истории словацкого литературного языка // ВЯ. 1969.
№ 6; К теории художественного перевода (проблемы лингво-стилистической адекватности) // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / VII Международный съезд славистов, Варшава, август 1973 г. М., 1973; О префиксальносуффиксальном способе образования отыменных глаголов в словацком языке //
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Jazykovedné študie. 1976. Vol. 12; О роли культурных интердиалектов в процессе
формирования славянских литературных языков // Славянские культуры в эпоху
формирования и развития славянских наций, XVIII–XIX вв.: Материалы Международной конференции ЮНЕСКО. М., 1978; Проблемы и задачи сопоставительной
славянской аспектологии // Славянское языкознание: Доклады советской делегации // IX Mеждународный съезд славистов, Киев, сентябрь 1983 г. М., 1983; Опыт
характеристики тенденций демократизации и интернационализации в современных славянских литературных языках // Функционирование славянских литературных языков в социалистическом обществе. М., 1988; Проблемы социолингвистического анализа современных славянских литературных языков // Славянское
языкознание: Доклады советской делегации // X Mеждународный съезд славистов,
София, сентябрь 1988 г. М., 1988; О роли П.-Й. Шафарика в развитии славянского
языкознания // Павел Йозеф Шафарик (К 200-летию со дня рождения). М., 1995;
Из истории словацкого литературного языка // Славяноведение. 1998. № 3; Йозеф
Шкультеты (25.XI.1853–19.1.1948) // Там же. 1998. № 5.
Литература: Blanár V. Slavista i slovakista L.N. Smirnov šest’desiatročný // Slavica Slovaca. Bratislava, 1988. № 1; [Л.Н. Смирнов] // ССл. 1988. № 5; Славяноведение в
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Венедиктов Г.К., Стемковская Ю.Е.
Льву Никандровичу Смирнову — 70 лет // Славяноведение. 1998. № 2; Нещименко Г.П. Памяти Льва Никандровича Смирнова // Славяноведение. 2002. № 4.
Библиография: Vyberová bibliografia slovakistyckých prac L.N. Smirnova // Slavica
Slovaca. Bratislava, 1988. № 1; Стемковская Ю.Е. Список научных трудов доктора
филологических наук Льва Никандровича Смирнова // Славянские национальные
языки эпохи Национального возрождения. М., 1998.
Смирнов Юрий Иванович (21.11.1935, Ленинград), специалист в области славянского фольклора.
Был членом Научного совета по фольклору Отделения литературы и языка РАН.
В 1960 окончил филологический факультет МГУ, в 1957–1958 стажировался в
Софийском университете. В 1971 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Славянская эпическая традиция (проблемы эволюции)».
В 1960–1990 работал в ИСл: нтс, мнс, снс. В 1990 перешел в ИМЛИ.
В Институте изучал проблемы славянской фольклорной общности по песенным
и прозаическим жанрам, занимался историей славянского фольклора, вел собирательскую работу.
Сочинения: Славянские эпические традиции: проблемы эволюции. М., 1974;
Восточнославянские баллады и близкие им формы: Опыт указателя сюжетов и версий. М., 1988.
Новые записи болгарского фольклора в Советском Союзе // ЛСН. М., 1963.
Вып. 8; Проблемы изучения межславянской фольклорной общности // ССл. 1967.
№ 1; О системе эпического повествования // Там же. 1968. № 4; Любен Каравелов и Иван Худяков // Межславянские культурные связи. М., 1971; О значении
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славянского фольклора для исследования балканской эпической общности // СБФ.
М., 1971; [Вып. 1]; Народная культура и этническая общность // Вопросы первоначального накопления капитала и национальные движения в славянских странах.
М., 1972; Словацкие песни на фоне русских и других эпических песен // Slovenská a ruská literatúrа. Bratislava, 1973; О народном самосознании (по фольклорным
материалам) // Культура и общество в эпоху становления наций (Центральная и
Юго-Восточная Европа в конце XVIII — 70-х годах XIX в.) М., 1974; Эпические
песни Карельского берега Белого моря по записям А.В. Маркова // РФ. Л., 1976.
[Вып.] 16; Эпика Полесья // СБФ. М., 1978. [Вып. 2.] Генезис, архаика, традиции;
Направленность сравнительных исследований по фольклору // Там же. М., 1981.
[Вып. 3.] Обряд, текст. М., 1981; Восстановление общеславянского эпического репертуара // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: Доклады советской делегации / IХ Международный съезд славистов, Киев, сентябрь
1983 г. М., 1983; Славянский эпос в семье европейских эпосов // Изучение культур
славянских народов. М., 1987; «Эрлангенская рукопись» и «Древнерусские стихотворения, собранные Киршою Даниловым» // Русско-сербские литературные связи
XVIII — начала XIX века. М., 1989.
Публикации: Песни южных славян. М., 1976 (составитель, автор вступительной
статьи и примечаний); Новгородские былины. М., 1978 (один из подготовителей);
Сербские народные песни и сказки из собрания Вука Стефановича Караджича.
М., 1987 (составитель, автор предисловия и примечаний).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Смольянинова Марина Геннадиевна (7.12.1937, Москва) — литературовед,
специалист по истории болгарской литературы, переводчик.
В 2000 получила благодарственное письмо Президента республики Болгария,
награждена в 2002 Министерством культуры Республики Болгария медалью и почётной грамотой «За вклад в развитие и популяризацию болгарской культуры»;
в 2005 — высшей наградой БАН (орденом «Марин Дринов»), в 2008 получила награду Министерства образования и науки Болгарии. Член Комиссии историков
России и Болгарии.
Окончила филологический факультет в 1963 МГУ, затем работала в ИНИОН,
с 1974 училась в аспирантуре ИСл. В 1983 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Творчество Васила Друмева и становление болгарской национальной литературы».
С 1978 работает в ИСл: мнс, нс. снс.
Исследует болгарскую литературу эпохи национального возрождения и связи
болгарской литературы с русской и другими европейскими литературами, переводит с болгарского. Участвовала в создании коллективного труда «История литератур западных и южных славян» (М., 1997. Т. 2). В результате архивных разысканий
обнаружила и ввела в научный оборот интересные рукописи и письма болгарских
писателей. Составитель, один из переводчиков, автор предисловия и примечаний
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к избранным произведениям классика болгарской литературы Л. Каравелова «Болгары старого времени» (М., 2002). Перевела с болгарского пьесу К. Топалова «Нервы» ( М., 1988) и ряд рассказов писателей Болгарии ( сборники «Сатира и юмор
болгарских писателей». М., 1982; «Достоверная сказка». М., 1986; «Апропо». София,
1991). Является ответственным редактором сборника «Деятели славянской культуры в неволе и о неволе. ХХ век» (М., 2006), в котором напечатала статью «Как
«красное колесо» прокатилось по судьбам учёных Института мировой литературы
им. А.М. Горького АН СССР».
Читала курс Истории болгарской литературы в МГУ. Член международной
редколлегии болгарского журнала «За буквите» (София).
Сочинения: Творчество Васила Друмева и становление болгарской национальной литературы. София, 1987.
Нови документи за Васил Друмев (Ръкописи на Друмев от периода 1874–1882) //
Литературна мисъл. София, 1976, № 6; Проблема романтизма в выступлениях болгарских литературоведов на VII международном съезде славистов // Современные
зарубежные исследования по романтизму. М., 1976; Към въпроса за просветителството на Васил Друмев. Според новооткрити документи в архивите на Велико
Търново и Силистра // Литературна мисъл. София, 1977. № 6; Педагогическата
дейност на Васил Друмев // Литературна мисъл. София, 1979. № 3; Формирането
на българска беллетристика и френската романтическа «неистова» школа» // Литературна мисъл. София, 1980. № 8; Трудно поприще // Литературна мисъл. София,
1981. № 10; За патетичното и елегичното звучение в българската Възрожденска
лирика // Литературна мисъл. София, 1981. № 4; Роль романтизма в становлении
болгарской национальной литературы // Развитие литературы в эпоху формирования наций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Романтизм, М., 1983;
Творческий путь В. Друмева и формирование реализма в болгарской литературе // Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Пути
и специфика литературного развития в XIX веке. М., 1983; Развитие литератур западных и южных славян в XIX в. и проблема литературных направлений // Славянские литературы. IX международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 г.
Доклады советской делегации. М., 1983; Друмев като оратор // Език и литература.
София, 1984. № 6; За някои особености на литературните връзки през епохата на
българското Възраждане // Език и литература. София, 1985; Специфика литературных связей в условиях ускоренного литературного процесса (из опыта литературы болгарского Возрождения) // Литературные связи и литературный процесс.
Из опыта славянских литератур. М., 1986; К вопросу о генезисе болгарской драматургии эпохи национального Возрождения // Sixieme Congres International d’etudes
du sud-est europeen. Sofia, 30 aout — 5 septembre 1989. Resumes de communications.
Litterature. Ethnologie. Droit. Arts. Tables rondes. Instruments de travail. Linguistique.
Sofia, 1989; Некоторые аспекты восприятия чужеземных произведений в Болгарии и болгарских — за рубежом в эпоху Возрождения // Жанр и възприемател
през Възраждането. Велико Търново, 1991; Спомен за среща със Солженицин (и
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не само това) // Летописи. София, 1991. № 6; Перевод, как фактор становления новой болгарской литературы // Славистические исследования. Доклады к XI Международному Съезду славистов (Братислава, 30. VIII — 8. IX 1993 года). М., 1992;
Специфика литературных связей в эпоху болгарского Возрождения // Функции
литературных связей. На материале славянских и балканских литератур. М., 1992;
Болгарская литература эпохи Возрождения и греческая культура // История. Культура. Этнология. Доклады российских учёных к VII Международному Конгрессу
по изучению Юго-Восточной Европы (Салоники, сентябрь 1994), М., 1994; Глава:
Болгарская литература середины XVIII — середины XIX в. // История литератур
западных и южных славян, М., 1997. Т. 2; Глава: Болгарская литература второй
половины XIX в. // История литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. 2;
Любен Каравелов в Москве // Славянский альманах 1996. М., 1997; Райко Жинзифов в Русия // Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на
българското Възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков. София,
1998; Роль Морозовых в культурной жизни Москвы // Морозовы и Москва. Труды
юбилейной научно-практической конференции «Морозовские чтения». Москва,
26–27 декабря 1997 г. М., 1998; Жертва и самопожертвование в произведениях
А.И. Солженицына // Кньижевност и историjа III. Зборник радова са научног скупа
на тему «Жртвованье и саможртвованье у кньижевности». 2–4. X 1997», Ниш, 1998.;
Юрий Венелин и болгарская литература эпохи национального Возрождения //
Ю.И. Венелин в Болгарском Возрождении. М., 1998; Райко Жинзифов в России //
Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999; Пушкин и болгарская литература второй половины XIX века (некоторые аспекты проблемы) // А.С. Пушкин
и мир славянской культуры. М., 2000; С думой о Болгарии // Любен Каравелов.
Болгары старого времени. Избранные произведения. М., 2002 (оставитель, предисловие, примечания и перевод ряда повестей); Русия в съдбата и творчеството
на Иван Вазов // «Наследството Вазов».София, 2002; Дунайский десант // Сенатор.
М., 2003. № II-III; Иван Вазов о Первой мировой войне // Первая мировая война
в литературах и культуре западных и южных славян. М., 2004; Россия в поэзии
Ивана Вазова // Поэтический мир славянства. М., 2006; Поэзия Ивана Вазова //
Река на времето. Сборник научни изследвания в памет на проф. Людмила Боева.
София, 2007; Юрий Венелин и творчество писателей эпохи Возрождения // Cред
текстовете и емоциите на Бъгарското Възраждане. Сборник научни изследвания в
чест на проф. Румяна Дамянова. София, 2009; Восприятие болгар русской интеллигенцией в XIX веке // Россия — Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII–
XXI вв. Российско-болгарские научные дискуссии. М., 2010; Иван Вазов и Федор
Достоевский о русско-турецкой войне 1877–1878 гг. // Болгария и Россия (XVIII–
XX вв.): взаимопознание. М., 2010; Морозова Мария Федоровна (1830–1911) // Альманах. Исторические даты торгово-промышленного мира России (2010). М., 2010;
Арсений Иванович Морозов (1850–1932) // Там же; Морозовская детская клиническая больница // Там же; Иван Викулович Морозов (1865–1933) // Там же; Сергей
Тимофеевич Морозов // Там же; Михаил Абрамович Морозов (1870–1903) // Там
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же; Савва Васильевич Морозов (1770–1860) // Там же; Музей кустарных промыслов имени Сергея Тимофеевича Морозова // Там же; Юрий Венелин и Болгария //
Cлавянский мир в глазах России. М., 2011.
Публикации: Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев): Документи и
материали. София, 2005 (составитель и автор предисловия); Шишманов И., Рубакин Н.А. Преписката на Иван Шишманов и Николай Рубакин // Иван Д. Шишманов ученият и гражданин. Шишманови четения. Кн. 2. София, 2006 (публикатор).
Литература: Бобанац Б. Друмев и България заслужават това // Братство. София, 1979. 9 декември; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Кто есть кто в русском литературоведении. Справочник. М., 1994. Ч. III; Илчева Р. Смолянинова Марина Генадиевна // Чуждестранна българистика през ХХ век.
Енциклопедичен справочник. София, 2008; Дамянова Р. Марина Смолянинова на
70 години // Българистика. Bulgarica. София, 2007. № 15; К юбилею Марины Геннадиевны Смольяниновой // Славяноведение. 2008. № 5;
Библиография: Славчева, 1980–1985.
Снытко Трифон Галактионович (4.2.1903, село Комаровичи Черниковского
уезда Могилевской губернии, ныне Республика Беларусь — 11.6.1968, Москва),
историк, архивист.
До 1934 учился в партийных школах, служил в армии, преподавал обществоведение в общеобразовательных школах и на рабфаках. В 1934 поступил на исторический факультет МИФЛИ, после окончания института был оставлен в аспирантуре, с 1939 совмещал учебу с работой в ЦГАДА.
В годы Великой Отечественной войны был на фронте. В 1948–1961 работал в
ЦГИАМ (снс, зав. отделом, зам. начальника архива).
В 1961 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Студенческое движение
конца пятидесятых и начала шестидесятых годов XIX в. и восстание 1863 г.».
В 1961–1968 работал в ИСл: мнс, снс.
С середины 1950-х гг. С. принимал участие в подготовке серии документальных публикаций «Восстание 1863 г.: Документы и материалы», осуществлявшейся ИСл. В одном из сборников серии напечатал большую (10 авторских
листов) статью о контактах между русским и польским движениями студенческой молодежи.
С. отличался широтой научных интересов, его публикации и исследования посвящены событиям с XVIII по 20-е гг. XX в., тематически они относятся к истории России,
Польши и других славянских стран, ученый разрабатывал также проблемы архивоведения и других вспомогательных исторических дисциплин. Наибольшее внимание С.
уделял изучению общественных движений. В журнале «Вопросы истории» (1950. № 12)
он поместил обзор еще не введенных в научный оборот документальных материалов о
декабристах из фондов ЦГИАМ. В сборнике «Литературное наследство» опубликовал
неизвестные ранее документы о К.Ф. Рылееве (1954. Т. 59) и статью о Г.С. Батенькове
(1956. Т. 60. Кн. 1). В рукописи осталась монография ученого об А.С. Ермолове.
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В последний период научной деятельности, в связи с подготовкой в Институте многотомного издания «Документы и материалы по истории советско-польских
отношений», С. занялся проблемами новейшей истории. Ученый продолжал также
разрабатывать тему русско-польских революционных взаимосвязей, обратившись к
изучению связей русского народничества середины 1860 — начала 1880-х гг. с польским национально-освободительным и революционным движением.
Сочинения: Русское народничество и польское общественное движение, 1865–
1881 гг. М., 1969.
Новые материалы из истории общественного движения конца XVIII века // ВИ.
1952. № 9; Из истории народного движения в России в поддержку борьбы южных
славян за свою независимость, 1875–1876 гг. // Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии: Сборник статей. М., 1957; Студенческое
движение в русских университетах в начале 60-х годов и восстание 1863 г. // Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи 60-х годов: Сборник статей
и материалов. М., 1960; К вопросу о взаимоотношениях и связях народничества с
польским социально-революционным движением в конце 70-х — начале 80-х годов XIX в. // Революционная Россия и революционная Польша (вторая половина
XIX в.): Сборник статей. М., 1967.
Публикации: Русско-польские революционные связи. М., 1963. Т. 1–2 (член редколлегии, один из составителей, авторов и комментаторов).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Добровская А.В. Из воспоминаний о Т.Г. Снытко, архивисте и историке //
Вестник архивиста. 1998. № 4 (46); Дьяков В.А., Ольшанский П.Н. Трифон Галактионович Снытко // ССл. 1968. № 6; Т.Г. Снытко (1903–1968) // Снытко Т.Г. Русское
народничество и польское общественное движение…
Советов Сергей Сергеевич (22.3.1902, Санкт-Петербург — 27.11.1958, Ленинград), литературовед, лингвист, переводчик.
Лауреат Дружбы (премия и звание присуждаются Главным правлением Общества польско-советской дружбы) за 1958.
В 1925 окончил этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук ЛГУ, где специализировался по польской литературе. В 1926–1929 учился
в аспирантуре ИЛЯЗВ, с 1930 начал преподавать в ЛГУ польский язык и литературу Польши, с 1932 — снс ГИРК, в 1934–1944 работал также в ИЯМ.
Вместе с ИЯМ был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Алма-Ату. Защитил в 1943 в ИЯМ кандидатскую диссертацию «Язык героикомических поэм как
один из факторов развития польской литературы во второй половине XVIII в.».
В 1946 вновь в Ленинграде: старший преподаватель, затем доцент и профессор, с
1953 — зав. кафедрой славянских литератур ЛГУ.
В 1948–1953 работал в Ленинградской группе ИСл: снс.
Научные интересы С. были весьма широкими: он — автор работ о М.Ю. Лермонтове, о сербских писателях, о начале изучения в России польской литературы
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и вопросов русско-польских литературных связей, о творчестве польских поэтов.
Его литературоведческий анализ неизменно сопровождается лингвостилистическим. Внимание к языку литературных произведений особенно отчетливо проявилось в работах ученого, посвященных теории перевода. Эти работы основывались на личном творческом опыте С. как переводчика, его переводы поэтических
произведений классика польской литературы XVI в. Яна Кохановского вошли в
«Избранные произведения» Кохановского, изданные в 1960 в серии «Литературные памятники» (книгу подготовил С.).
В 1946–1956 ученый неоднократно публиковал статьи об А. Мицкевиче, обобщением этого цикла стала монография. В книге подробно исследовано творчество
Мицкевича виленско-ковенского и российского периодов его жизни (1798–1829),
автор анализирует идейное содержание, форму и стиль каждого произведения
поэта, подробно описывает его пребывание в России, рассказывает о его взаимоотношениях с русскими писателями и переводческой деятельности.
Сочинения: Адам Мицкевич. Л., 1956.
«Ђачки растанак» — поэма Бранка Радичевича // Язык и литература. Л., 1930. Т. 6;
К вопросу об изучении Вука Караджича (опыт критико-библиографического обзора за период с 1864 по 1926 г.) // Сборник работ студентов-выдвиженцев, аспирантов
и научных работников ЛИЛИ. Л., 1931; Народные черты в языке и стиле «Песни про
купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова // РЯШ. 1940. № 5; Начало изучения польской
литературы в России // ВЛУ. 1946. № 2; К вопросу о языке польских сатирических поэм
в XVIII веке // УЗИС. 1949. Т. 1 [a]; Стилистическое осмысление мужеско-личных и
предметных окончаний в поэтическом языке «Гражины» Мицкевича // УЗЛГУ. 1949.
Вып. 14; Творческий путь Адама Мицкевича // УЗИС. 1950. Т. 2; Слово о полку Игореве в польском переводе Юлиана Тувима // ТОДРЛ. 1954. Т. 10; Произведения русских
классиков в переводах Людвига Кондратовича // УЗЛГУ. 1955. № 200; Образ древнерусского Бояна в интерпретации польских поэтов-романтиков // ТОДРЛ. 1958. Т. 14.
Литература: Крупный ученый, общественный деятель (к годовщине со дня
смерти профессора С.С. Советова) // ВЛУ. 1959. № 20. Серия истории, языка и литературы. Вып. 4; Сергей Сергеевич Советов // КСИС. 1959. Вып. 27; Волошина Г.К.,
Мацюсевич Я.В. С.С. Советов как исследователь и переводчик польской литературы // Славянская филология. Л., 1988. Вып. 6; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Бушуй.
Созина Юлия Анатольевна (7.5.1973, Москва), литературовед-югославист.
В 1995 после окончания филологического факультета МГУ поступила там же
в аспирантуру и в 2000 защитила кандидатскую диссертацию «Словенский роман
1970–1980-х годов (типы героев, автор и герой)».
С 2001 работает в ИСл: мнс, нс.
Изучает преимущественно словенскую литературу, а также литературные
связи между южными славянами и Россией. Автор статей с анализом творчества
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словенских поэтов и писателей, начиная с романтизма (Ф. Прешерн) и заканчивая
современностью (В. Зупан, Э. Коцбек, Й. Сной и др.), работ о типологии образов
героев и категорий национального и универсального в современном словенском
романе, о рецепции русской литературы в словенской литературе, по проблемам
изучения югославянских литератур в России и русской литературы за рубежом.
Сочинения: Творчество Витомила Зупана в общем процессе литературного и общественного развития Словении // Политика и поэтика. М., 2000; Образ
поэта в лирике А.С. Пушкина и Ф. Прешерна // F. Prešeren — A.S. Puškin (ob 200letnici njunega rojstva) Ljubljana, 2001; Национальное и «универсальное» в романтических поэмах М.Ю. Лермонтова // Romantična pesnitev: Ob 200. obletnici rojstva
Franceta Prešerna. Ljubljana, 2002; Постмодернизм в романе Андрея Блатника «Факелы и слезы» // Утопия и утопическое в славянском мире. М., 2002; Постмодернистская ирония в словенской новеллистике 1990-х годов (Руди Шелиго. «Услышанное воспоминание») // Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы:
1990-е годы. Прерывность — непрерывность литературного процесса. М., 2002;
Avtor in glavna literarna oseba v slovenskem avtobiografskem romanu sedemdesetih in
osemdemdesetih let 20. stoletja // Slavistična revija. Ljubljana, 2002. Št. 2; Франце Прешерн в кругу славянских поэтов-современников и изучение его творчества в России // Литература, культура и фольклор славянских народов: Доклады российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна, август 2003 г.
М., 2002 (соавтор); Типы и образы героев в словенском романе 1970–1980-х гг. //
Литературные итоги ХХ века (Центральная и Юго-Восточная Европа). М., 2003;
Poskus oddaljevanja slovenskega romana od ideologije pred osam osojitvijo // Slovenski
roman. Ljubljana, 2003; Россия в творчестве Петра II Петровича Негоша // Профессор Сергей Александрович Никитин и его историческая школа. М., 2004; Развенчание и поиски Идеалов в современной словенской прозе // Фантастика и сатира
в литературе славянских народов (В честь 80-летия С.В. Никольского). М., 2004;
Образ словенца в современном романе // Literatura in globalizacija (K vprašanju
identitete v kulturah centralne in jugovzhodne Evrope v času globalizacije). Ljubljana;
М., 2006; Zakon želje ali sindrom manjvrednosti (K vprašanju j o glavni osebi v sodobni
slovenski kratki prozi) // Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana, 2006; Prostředky vytváření postavy současníka v knize Edvarda Kocbeka Strah in pogum // Edvard
Kocbek (1904–1981). Praha, 2007; Словенский писатель и ученый Братко Крефт и
его Россия // Россия в глазах славянского мира. М., 2007; Творческая личность:
созидатель или разрушитель культурных стереотипов? (на примере творчества
словенского писателя Димитрия Рупела) // Науки о культуре в новом тысячелетии: материалы I Международного коллоквиума молодых ученых. М.; Ярославль,
2007; Самоидентификация «малого» народа в условиях глобализирующегося
мира (на примере словенской литературы и культуры) // Славянский мир в третьем тысячелетии: Славянская идентичность — новые факторы консолидации.
М., 2008; Поэтическое и духовное наследие А.С. Хомякова в словенской периодике второй половины XIX — первой половины ХХ в. // Славянский альманах
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2008. М., 2009; Avtor kot psihološka, intelektualna in nravstvena celota v slovenskem
romanu zadnje tretjine 20. Stoletja. — The Author as the Psychological, Intellectual and
Moral Whole in the Slovene Novel of the Last Th ird of 20th Century // Primerjalna
književnost. 32. posebna št.: Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? — The Author: Who or
What Is Writing Literature? Ljubljana, 2009; Между сокровенным и плакатным: военные стихи советских, македонских и словенских поэтов // Славянский альманах 2009. М., 2010; Проблемы и методы изучения югославянских литератур в современном российском литературоведении // Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy 3. Aktualne problemy komparatystyki. Teoria i metodologia
badań literaturoznawczych. Siedlce — Banská Bystrica, 2010; Восприятие работ Янко
Лаврина в современной России // Янко Лаврин и Россия. М., 2011; Образ писателя
в книге Я. Лаврина «Лев Толстой сам о себе // Там же.
Публикации: Библиография российской словенистики (1990–2010). М., 2011
(один из составителей); Янко Лаврин и Россия. М., 2011 (один из публикаторов).
Соколовская Ольга Владимировна (9.9. 1950, София), историк Греции и российско-греческих отношений в новое и новейшее время.
Награждена грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций
(2007).
1974 окончила МГИАИ, в 1977 — аспирантуру ИСл, в 1978 защитила в ИСл
кандидатскую диссертацию «Англо-греческие отношения в годы Первой мировой
войны (1914–1918)», в 2009 там же — докторскую диссертацию «Критский вопрос и
Россия в миротворческой операции великих держав (1897–1909 гг.)».
С 1977 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс.
Основные работы С. посвящены российско-греческим отношениям конца
XIX — начала XX в. Ей принадлежат исследования о роли Российской империи
в становлении новогреческого государства, о российско-греческих отношениях
накануне и в годы Первой мировой войны, в том числе о помощи России в присоединении к Греции острова Крит, о взглядах русской дипломатии на «великогреческую идею». С. изучает также русско-греческие династические связи и их
значение для истории международных отношений, дипломатические и торговые
отношения между Россией и Грецией в 70–80-х гг. XIX в., в годы русской революции и первое послеоктябрьское десятилетие, историю греческих колоний на побережьях Черного и Азовского морей. В греческих архивах она обнаружила интересные комплексы документов, среди которых фонд Российского консульства на
Крите (1860–1924), материалы о русском флоте из бывшего Морского музея греческой королевы Ольги (дочери русского великого князя Константина Николаевича)
и др. С. — автор серии очерков о балканских странах в XXI в. в журнале «Европа»
(2004–2005). С конца 1980-х гг. в течение ряда лет она была ответственным секретарем редколлегии серийного издания «Балканские исследования».
Сочинения: Греция в годы Первой мировой войны, 1914–1918 гг. М., 1990; Greek
Diaspora merchant communities of the Black sea and the sea of Azov and the Greek-
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Russian Trade, 1870–1917: Report. Athenes, 1994; Россия на Крите: Из истории первой
миротворческой операции ХХ века. М., 2006.
Некоторые аспекты дипломатической и внутриполитической борьбы по вопросу вступления Греции в Первую мировую сойну // БИссл. М., 1978. Вып. 3; Русские газеты 1917 г. о вступлении Греции в Первую мировую войну // Там же. 1987.
Вып. 10; Из истории советско-греческого договора о торговле и мореплавании
1929 г. // Греция и Россия: тысячелетие связей. Афины, 1989. Т. 1 (есть переводы
на английский и греческий языки); Республиканское движение в Греции и Февральская буржуазно-демократическая революция в России в 1917 г. // К 75-летию
начала Первой мировой войны: Материалы конференции. М., 1990; Балканы в
конце XIX — начале XX века: Очерки становления национальных государств и
политической структуры в Юго-Восточной Европе. М., 1991 (соавтор); Position of
Russia and Greece on Constantinopole and the Straights in Feb. — Oct. 1917 // Balkan
Studies. Thessaloniki, 1993; Социально-политический кризис и «Великий бросок»
в Греции в 1909–1912 гг. // БИссл. 1994. Вып. 12; Февральская революция и политический кризис в Греции в 1917 г. // Первая мировая война: Дискуссионные проблемы истории. М., 1994; Великая греческая идея на Парижской мирной конференции // Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996; Великая греческая идея в
начале ХХ века и русская дипломатия // Первая мировая война: Пролог ХХ века.
М., 1998; За балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 2002 (соавтор);
Роль греческой королевы Ольги в переводе Евангелия на новогреческий язык в
1901 году // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений ХХ в. М., 2002; Эпистолярное наследие греческой королевы Ольги Константиновны Романовой как исторический источник // Россия и Греция. М., 2002; В
«пороховом погребе Европы», 1878–1914 гг. М., 2003 (соавтор); Греция в процессе
европейской интеграции Балкан // Греческий мир XVIII–XX вв. в новых исторических исследованиях. М., 2006; Двести лет борьбы за демократию // Греки вчера
и сегодня. М., 2006; Павловский лазарет в годы Первой мировой войны и благотворительная деятельность греческой королевы Ольги в России // От Средневековья к новому времени. Сборник статей в честь Ольги Андреевны Белобровой.
М., 2006; Письма греческой королевы к отцу Великому князю Константину Николаевичу Романову о русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и Греции // Россия и
Болгария: к 125-летию русско-турецкой войны 1877–1878 гг. М., 2006; Россия в
миротворческой акции европейских держав на Крите.// Восточный архив. № 16.
2007; Россия в первой миротворческой акции европейских держав XX в. // Восточный архив. № 16. 2007; Архив императорского русского консульства на Крите.
1860–1919 // Отечественные архивы. № 4. 2008; Из истории умиротворения Крита
и спасения православного населения в период кризиса 1897–1898 годов // Славяноведение. № 2. 2008; Крит в судьбе принца Георга Греческого и российского
императора Николая II // ННИ. № 4. 2008; Критский вопрос и Греко-турецкая война 1897 года // Военно-исторический журнал. № 9 (581). 2008; Обострение критского вопроса в 1908–1909 гг. // ВИ. № 11. 2008; Русские на Крите в конце XIX //
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Славяноведение. № 4. 2008; Россия в миротворческой акции великих европейских держав на Крите (1897–1909 гг.) // Военно-исторический журнал. № 11. 2008;
Российская дипломатия и критский вопрос на рубеже веков. 1900–1901 гг.» // В
интерьере Балкан. В честь Ирины Степановны Достян. М., 2010; Новое о роли
королевы эллинов Ольги в переводе Евангелия на новогреческий язык. 1899–
1901 // Греция и Кипр: язык, культура, страны, народы. М. 2010; Позиция России
в Критском вопросе в период восстания в Териссо в 1905 г. // Vitaleus. Сборник
статей, посвященный 70-летию В.И. Шеремета. М., 2010; Россия и Греция в эпистолярном наследии греческой королевы Ольги в конце XIX — начале XX в. //
Россия и Греция. История, культура, церковные отношения. М., 2010; Участие
моряков в первой миротворческой операции на Крите в 1897–1909 гг. // Цейхгауз.
№ 3. 2010; Образы греков в письмах королевы эллинов Ольги Константиновны
(конец XIX в.) // Человек на Балканах глазами русских. М., 2011.
Публикации: Ону А.М. Загадки русского сфинкса: очерки по новейшей
русской истории. М., 1995 (публикатор и автор предисловия); Переписка греческой королевы Ольги Константиновны Романовой с генералом А.А. Киреевым,
1877–1909 гг. // Славяноведение. 1996. № 4 (один из публикаторов); Российский
флот в фотографиях из Национального исторического музея в Афинах (конец
XIX — начало XX в.) М., 1996 (автор вступительной статьи, составитель текстов и
публикатор); Дневники русского экспедиционного отряда императорских войск
на Крите, 1899–1909 гг. Афины, 2001 (публикатор) (на греческом языке); Письма
капитана 1-го ранга М.Ю. Гаршина к королеве эллинов Ольге Константиновне
Романовой в годы Первой мировой войны // Славяноведение. 2006. № 1 (автор
введения, составитель примечаний, публикатор); Из истории умиротворения
Крита и спасения православного населения в период кризиса 1897–1898 годов //
Славяноведение. № 2. 2008 (автор введения, составитель примечаний, публикатор); О начале Первой балканской войны 1912 г. (Несколько писем королевы эллинов Ольги) // Славянский альманах 2009. М., 2010 (автор введения, составитель
примечаний, публикатор).
Соловьева Анна Петровна (20.7.1923, Москва), специалист по истории чешской
литературы 60–90-х гг. XIX в.
В 1947 окончила филологический факультет и в 1951 аспирантуру МГУ, защитила в том же году в МГУ кандидатскую диссертацию «Реализм Малостранских повестей Яна Неруды».
В 1951–1988 работала в ИСл: мнс, снс.
В ИСл исследовала закономерности литературного процесса в XIX в., проблемы
развития реализма в чешской литературе, чешско-русские литературные связи, вопросы развития чешской художественной культуры. В течение ряда лет в центре ее
внимания находилось творчество Я. Неруды, о котором С. написала много статей
и итоговую монографию. В книге не только суммированы прежние выводы автора,
но и анализируется широкий круг литературных явлений второй половины века.
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В поле зрения С. находятся также многие явления политической и культурной
жизни современной Неруде Чехии, творчество современников и преемников чешского писателя.
В 1956–1965 была членом редколлегии «Кратких сообщений» ИСл.
Сочинения: Ян Неруда и утверждение реализма в чешской литературе. М., 1973
(есть перевод на чешский язык).
Очерки истории чешской литературы XIX–ХХ веков. М., 1963 (соавтор);
И.С. Тургенев и чешско-русские связи 60—80-х гг. XIX в. // Чешско-русские и
словацко-русские литературные отношения (конец XVIII — начало XX в.). М., 1968;
История словацкой литературы. М., 1970 (соавтор); Типологические схождения
чешской, русской и словацкой прозы во второй половине XIX в. // Сравнительное
изучение славянских литератур: Материалы конференции 18–20 мая 1971 г. М., 1973;
Поэтика «Силезских песен» Петра Безруча // Литература славянских и балканских
народов конца XIX — начала XX в.: реализм и другие течения. М., 1976; Связи литературы и искусства в период утверждения чешского реализма // Формирование
национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977;
Литературные программы и развитие чешской национальной литературы // ССл.
1979. № 3; Povidkový cyklus v české a ruské literature XIX st. // Česká literatura. 1982.
№ 4; Этапы и особенности развития реализма в чешской литературе XIX века // Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы: пути и специфика литературного развития в XIX в. М., 1983; Литературные связи и становление
реализма (на материалах чешско-русских литературных отношений) // Литературные связи и литературный процесс: из опыта славянских литератур. М., 1986;
Гоголь и развитие реализма в литературах южных и западных славян // Гоголь и
мировая литература. М., 1988 (соавтор); Константин Бальмонт и чешская поэзия
конца XIX — начала XX века // На рубеже веков (проблемы развития славянских
и балканских литератур конца XIX — начала XX в.) Материалы конференции, посвященной памяти Е.И. Рябовой и В.В. Витт. М., 1989; Проза поэта [Ф. Шрамека] //
Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы первой трети
ХХ в.: художественные поиски, особенности развития. М., 1989.
Публикация: Хрестоматия по чешской литературе XIX–XX вв. М., 1958 (один
из составителей).
Литература: Encyklopedia slovenska. Bratislava, 1981. Sv. 5; Славяноведение в
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Софронова (Козырева) Людмила Александровна (31.3.1941, Москва), филолог,
историк культуры, исследователь истории славянского театра XVII — XVIII вв.
Окончила в 1963 филологический факультет МГУ. В 1969 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Сравнительный анализ сюжета польской драмы XVII в.
„Kommunia duchowna św. Borysa i Hleba“ и группы древнерусских памятников», в
1984 в ИРЛИ — докторскую диссертацию «Поэтика славянского театра (Польша,
Украина, Россия)».
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С 1963 работает в ИСл: снтс, мнс, снс, внс, зав. сектором, зав. отделом, гнс.
Изучает (преимущественно на материале театра) культуру барокко, классицизма, романтизма. Исследует русско-польско-украинские культурные взаимодействия XVII–XVIII вв. Разрабатывает проблемы теории культуры: выявляет
ее основные категории, концепты, коды. Рассматривает взаимосвязи культуры и
поэтики. Написала ряд монографий по проблемам славянской культуры; инициатор, один из авторов и редакторов серии сборников научных трудов о категориях
славянской культуры (История культуры и поэтика. М., 1994; Автопортрет славянина. М., 1999; Книга в пространстве культуры. М., 2000; Утопия и утопическое
в славянском мире. М., 2002; Оппозиция сакральное / светское в славянской культуре. М., 2004; Культура сквозь призму идентичности. М., 2006; Категории жизни
и смерти в славянской культуре. М., 2008 (избранные работы представлены в сборнике трудов отдела истории культуры — Категории и концепты славянской культуры. М., 2008); Знаки времени в славянской культуре: от барокко до авангарда.
М., 2009 и др.).
Сочинения: Древнерусский сюжет в польской драматургии XVII в. М., 1975;
Поэтика славянского театра XVII — первой половины XVIII в.: Польша, Украина, Россия. М., 1981; Польская театральная культура эпохи Просвещения. М., 1985
(премия в Польше за лучшую иностранную работу года); Польская романтическая
драма: Мицкевич, Словацкий, Красиньский. М., 1992; Старинный украинский
театр. М., 1996 (переведена на укр. яз., премия Союза театральных деятелей Украины); Три мира Григория Сковороды. М., 2002; Культура сквозь призму поэтики.
М., 2006; Российский феатрон: московский любительский театр XVIII в. М., 2007;
Мифопоэтика раннего Гоголя. СПб., 2010.
Некоторые черты художественной природы польских и русских театров XVII–
XVIII вв. // Славянское барокко: историко-культурные проблемы эпохи. М., 1979;
Эмблематика и ее место в искусстве барокко // Там же (соавтор); Принцип отражения в поэтике барокко // Барокко в славянских культурах. М., 1982; Философский
лабиринт Григория Сковороды // Славяноведение. 2002. № 2; Человек на русской
сцене XVIII века // Человек в культуре переходного времени. М., 2003; Российский
Феатрон // Славянский альманах 2002. М., 2003; Названия и эпиграфы как сакрально отмеченные элементы текста // Оппозиция сакральное / светское в славянской
культуре. М., 2004; Мифологизация образа Европы в русской культуре XVIII века //
Славяноведение. 2004. № 1; Оппозиция человек / машина в романе Евгения Замятина «Мы» и пьесе Карела Чапека «R.U.R.» // Фантастика и сатира в литературе
славянских народов (В честь 80-летия С.В. Никольского). М., 2004; Художественное
пространство старинного русского театра // Культура и пространство: славянский
мир. М., 2004; Телесный человек на старинной сцене // Телесный код в славянских
культурах. М., 2005; Тело и маска в романе Гомбровича «Фердыдурке» // Гомбрович
в контексте европейской культуры. М., 2005; Маска как прием затруднений идентификации // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006; Коммуникативные ситуации на сцене старинного русского театра // Глобализация — этнизация. М., 2007.
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Кн. 2; Взгляд поэта // Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре.
М. 2007; Романтический герой // Польская культура в зеркале веков. М., 2007; Природное пространство в мифопоэтических измерениях. Повесть Гоголя «Вий» //
Ландшафты культуры. Славянский мир. М. 2007; Банкеты и пирования на старинной русской сцене // Балканские чтения. Terra balcanica — terra slavica. К юбилею
Т.В. Цивьян. М., 2007. № 9; Предпочтения историко-культурных эпох // Славяноведение. 2008. № 6; Чередование культурных парадигм // Категории жизни и смерти в
славянской культуре. М., 2008; Рассказчик и слушатель в ранних повестях Н.В. Гоголя // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2008. Т. 67. № 3; Мифологическое и историческое время у Боровиковского и Гоголя. Заметки о темпоральности //
Искусствознание. 2008. № 3 (соавтор); Мифологические мотивы в новеллах Б. Пруса // Творчество Болеслава Пруса и его связи с русской культурой. М., 2008; Художественный примитив в ранних повестях Гоголя // Искусствознание. 2009. № 1–2;
Обыденное и мифологическое время в ранних повестях Гоголя // Знаки времени в
славянской культуре: от барокко до авангарда. М., 2009; Коды зрения и слуха в ранних повестях Гоголя // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2009. Т. 68. №2;
Мифопоэтика раннего Гоголя // Славяноведение. 2009. № 6; Кинематограф — художественный код советской истории // Славянство, растворенное в крови… В честь
80-летия со дня рождения В.К. Волкова. М., 2010; О всяких дерюгах, золотом кораблике и красном жупане // Коды повседневности в славянской культуре: еда и одежда. СПб., 2011; Всеобщий процесс человеческого насыщения // Там же.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Людмила Александровна Софронова // Славяноведение. 2001. № 3; Толстая
С.М. К юбилею Людмилы Александровны Софроновой. Похвальное слово // Славяноведение. 2011. № 2.
Старикова Надежда Николаевна (1.2.1962, Москва), филолог-славист, специалист по словенской литературе.
Лауреат международной премии имени Тоне Претнара (Словения) (2010).
В 1985 закончила филологический факультет МГУ, в 1991 — аспирантуру ИСл,
в 1993 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Словенский исторический роман 1970-х гг.», в 2007 — докторскую диссертацию «Типология словенской исторической прозы: роман 1920–1930-х гг.». В 1999 С. присвоено ученое звание старшего
научного сотрудника.
С 1992 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс, руководитель центра. С 1994 работу в
ИСл совмещает с преподаванием на кафедре славянской филологии филологического факультета МГУ, где ведет курсы истории словенской литературы, культуры,
критики, спецкурсы. Доцент, член ГЭК филологического факультета по специальности: «Славянские языки и литературы».
С 1999 является руководителем с российской стороны продолжающегося
российско-словенского научно-исследовательского проекта «Словенско-русские
межкультурные исследования».
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В сфере научных интересов С. — историко-литературные и научно-теоретические
проблемы, касающиеся специфики литературного процесса (национальные модели
романтизма, экспрессионизма, постмодернизма), особенностей развития современной прозы Словении, рассматриваемых в общеславянском и европейском контексте, а
также комплексные проблемы взаимосвязей и взаимодействия славянских литератур
и культур. Ответственный редактор, автор и переводчик коллективной монографии
«Словенская литература (от истоков до рубежа ХIХ–ХХ веков)» (2010), автор разделов
«Словенская литература» для «Истории литератур Восточной Европы после Второй
мировой войны». Т. 2. 1970–1980-е гг. (2001) и ответственный редактор сборников «Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-е гг. Прерывность — непрерывность литературного процесса» (2002), «Постмодернизм в славянских литературах» (2004), «Литературоведение и критика Центральной и Юго-Восточной Европы
конца ХХ — начала XXI века. Проблемы, методы, подходы» (2011).
Как литературовед и переводчик сотрудничает с журналами «Иностранная
литература» и «Новый мир»,
Сочинения: Словенский исторический роман 1920–30-х годов: Типология. Генеалогия. Поэтика. М., 2006.
Рецепция советской литературы в Словении в период 1945–1950 гг. // Знакомый незнакомец: социалистический реализм как историко-культурная проблема.
М., 1995; Bogata zgodovina rusko-slovenskih kulturnih stikov // Mnogoglasje. Ljubljana,
1996. № 1; А.С. Пушкин в словенских переводах и литературной критике (XIX в.) //
Славянский альманах 1998. М., 1999; Поэзия Ф. Прешерна в России (конец XIX —
начало XX века) // Prešernovi dnevi v Kranju. Kranj, 2000; Скрытое сопротивление и
легальное инакомыслие (литературная ситуация в Словении в период существования СФРЮ) // Политика и поэтика. М., 2000; K vprašanju tipologije zgodovinskega
romana // Primerjalna književnost. Ljubljana, 2000. № 1; К проблеме экспрессионизма в
словенской литературе // Славянский альманах 2000. М., 2001; Исторический роман
Словении 1920–1930-х гг.: типологический аспект // Славянский альманах 2002. М.,
2003; Постмодернизм в славянских литературах (из опыта комплексного исследования) // Славянский вестник. М., 2004. Вып. 2. К 70-летию В.П. Гудкова; Франце Прешерн в кругу славянских поэтов-современников // Литература, культура и фольклор славянских народов: Доклады советской делегации / XIII Международный
съезд славистов, Любляна, август 2003 г. М., 2002 (соавтор); Литература словенской
эмиграции и зарубежья во второй половине ХХ в. // Межрегиональная конференция славистов: Российское славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы
развития. Материалы / Всероссийское совещание славистов (Москва, 23–24 октября 2004 г.). М., 2005; Исторический роман в словенской литературе межвоенного
периода: генезис жанра // Славяноведение. 2006. № 1; К проблеме становления словенского исторического романа как феномена культуры // Филологические заметки: межвузовский сборник научных трудов. Пермь; Скопье; Любляна, 2006. Вып. 4.
Ч. 1; Словенский исторический роман в ХХ в.: национальное и универсальное //
Итоги литературного развития в ХХ веке в проблемно-типологическом освещении:
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Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2006; Исторический роман: к проблеме
типологии жанра // ВМУ. 2007. Серия 9. Филология. № 2; Словенский исторический
роман второй половины ХХ века // Славяноведение. 2007. № 3; Культура югославянских народов. Введение // История культур славянских народов в трех томах. Культура ХХ века. М., 2008. Т. 3 (соавтор); Словенская культура // Там же; Славянские
литературы в парадоксах постмодернизма // Письменность, литература и фольклор
славянских народов. XIV международный съезд славистов. Охрид, 10–16 сентября
2008 г. Доклады российской делегации. М., 2008; «Словенский экспрессионизм»,
«С. Грум», «С. Косовел», «Ф. Краль», «М. Ярц» // Энциклопедический словарь экспрессионизма. М., 2008; Slovanske literature na Moskovski univerzi: iskušnje predavanja
in raziskovanja // Obdobja 25 Литература в процессе обучения, Ljubljana, 2008; Исторический роман в словенской литературе конца ХХ — начала ХХI века. Между
«массовым» и «элитарным» // Международный научный симпозиум «Славянские
языки и культуры в современном мире». Труды и материалы. МГУ, 24–26 марта
2009. М., 2009; Словенская историческая проза второй половины XIX в. Особенности формирования и развития // Славянский альманах 2008. М., 2009; Темы и
сюжеты словенской исторической прозы 1840–1910-х гг. // Славянский вестник.
М., 2009. Вып. 3; Славянские литературы в эпоху глобализации. «Перезагрузка»
идентичности // Язык, сознание, коммуникация: Сб. научных статей, посвященный
памяти заслуженного профессора МГУ Александры Григорьевны Широковой. МГУ
им. М.В. Ломоносова, филологический факультет. М., 2009. Вып. 38; Под знаком
модернизма. Словенская культурная ситуация 1960–70-х гг. // Филологические заметки: международный сборник научных трудов. Пермь; Скопье; Любляна; Загреб,
2009. Вып. 7 в 2 частях.; Študijski programi slovenistike Literatura, Kultura, Literarna
kritika na Moskovski državni univerzi // Simpozij Obdobja 28 Infrastruktura slovenščine
in slovenistike. Ljubljana, 2009; Поэзия Анны Ахматовой в Словении // Россия и русская литература в современном духовном контексте стран Центральной и ЮгоВосточной Европы. М., 2009; Историческая биография как попытка реконструкции
творческой личности. «Роман о Прешерне» И. Ваште // Славянский альманах 2009.
М., 2010; Эпоха Реформации в словенской исторической прозе (роман И. Тавчара
«Хроника усадьбы Высокое) // Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega
rojstva». Ljubljana, 2010; Проблема идентичности в эпоху глобализации. Опыт славянских литератур // Славянские народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-восточной Европе. М., 2010; К юбилею Галины Яковлевны
Ильиной // Славяноведение. 2010. № 1; Sodobni slovenski zgodovinski roman: visoko
(elitno) in množično (trivialno) // Sodobna slovenska književnost (1980–2010). Obdobja 29.
Ljubljana, 2010; Словенская литература в России (проблемы изучения, преподавания, перевода) // Slovenica I. СПб., 2011.
Публикации: Современная словенская проза, поэзия, драма. Любляна, 2001 (один
из составителей); Из века в век. Словенская поэзия. М., 2008 (автор предисловия).
Литература: Enciklopedija Slovenije. Ljubljana, 1998. Т. 12; Wikipedia Slovenije,
сайт филологического ф-та МГУ www.philol.msu.ru, сайт ИСл РАН www.inslav.ru
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С ТА Х Е Е В Б.Ф.

Стахеев Борис Федорович (16.8.1924, деревня Азарово Московской губернии,
ныне Кимрского района Тверской области — 24.12.1993, Москва), литературовед,
исследователь литературного процесса в Польше периода романтизма.
Награжден боевыми орденами и медалями, имел кавалерский крест ордена
«Возрождение Польши».
Участник Великой Отечественной войны. В 1946 поступил на филологический
факультет МГУ. В 1954 окончил там же аспирантуру. В 1959 в ИСл защитил кандидатскую диссертацию «Третья часть „Дзядов“ Адама Мицкевича».
В 1954–1993 работал в ИСл: мнс, снс.
Еще в студенческие годы проявился интерес С. к литературе польского романтизма. Его дипломная работа о третьей части «Дзядов» А. Мицкевича была в 1954
опубликована в «Ученых записках» ИСл (т. 8), положив начало обширной серии
работ об особенностях романтизма в Польше.
С. — автор новаторской для того времени по материалу и его интерпретации
монографии о связях Мицкевича с русской общественностью, глав об эпохе романтизма в Польше и творчестве ее выдающихся представителей — А. Мицкевича,
А. Фредро, Ю. Словацкого, З. Красиньского в коллективном труде «История польской литературы» (М., 1968–1969. Т. 1–2) и т.д.
Эрудиция и интерес к литературе не только романтизма, но и других эпох
позволили ученому принять участие в исследовании польской литературы на
протяжении всей ее истории. Он стремился, с одной стороны, выявить связи закономерностей литературного процесса с общественным развитием, с другой —
изучить и приблизить к читателю творчество того или иного писателя, показать
специфические особенности художественного произведения, его значение для
современности.
С. является автором глав в фундаментальных изданиях «История зарубежной
литературы XIX века» (М., 1979–1983. Ч. 1–2) и в 6-м томе «Истории всемирной
литературы» (М., 1989). В 1982–1984 он участвовал в подготовке трудов в рамках
комплексного проекта «Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода
от феодализма к капитализму: проблемы истории и культуры», затем стал одним
из авторов и членов редколлегии коллективных трудов «Литературные связи и
литературный процесс: из опыта славянских литератур» (М., 1986), «Славянские
литературы в процессе становления и развития: от древности до середины XIX в.»
(М., 1987), «Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные
связи в ХХ веке» (М., 1989) и других.
Глубоким содержанием и изяществом формы отличаются научно-популярные
статьи и комментарии С. в изданиях переводов на русский язык произведений
польских писателей.
В течение многих лет С. читал курс истории польской литературы студентам
МГУ и Литературного института, руководил аспирантами.
С. в 1968–1978 был заместителем главного редактора журнала «Советское славяноведение».
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СТРЕКАЛОВА З.Н.

Сочинения: Мицкевич и прогрессивная русская общественность. М., 1955 (есть
перевод на польский язык).
Некоторые особенности романтизма в славянских литературах // Исследования по славянскому литературоведению и стилистике. М., 1960 (соавтор); Вопросы периодизации литературного процесса в популярном очерке истории польской литературы // ЛСН. 1963. Вып. 8; О польском романтизме в сопоставлении
с русским // Польский романтизм и восточнославянские литературы. М., 1973
(есть перевод на польский язык); Романтизм и литературный процесс в Польше
(отражение традиций в литературном сознании эпохи) // Развитие литературы
в эпоху формирования наций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Романтизм. М., 1983; Процесс формирования польской нации и литература романтизма // Польша на путях развития и утверждения капитализма, конец
XVIII — 60-е гг. XIX в. М., 1984; Стадиальность литературного развития и литературные связи // Функции литературных связей: на материале славянских и
балканских литератур. М., 1992.
Публикации: Польская поэзия. М., 1963. Т. 1–2 (один из составителей, автор справок о поэтах); Польская лирика в переводах русских поэтов. М., 1969
(один из составителей и автор комментариев); Польская романтическая поэма XIX века. М., 1982 (составитель, автор предисловия и один из редакторов
переводов).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Polonistyka radziecka; [Хорев В.А.] Памяти Бориса Федоровича Стахеева //
Славяноведение. 1994. № 3; «Путь романтичный совершил…»: Сборник статей.
Памяти Бориса Федоровича Стахеева. М., 1996.
Стрекалова Зоя Николаевна (22.9.1926, Москва — 24.3.1988, Москва), языковед, специалист в области славянской аспектологии, социолингвистики, истории
польской лексики.
В 1951 окончила филологический факультет МГУ, в 1954 —аспирантуру ИСл,
в 1955 защитила в ИРЯ кандидатскую диссертацию «Словообразование глаголов
движения в современном польском языке».
В 1955–1986 работала в ИСл: мнс, снс.
В первый период исследовательской деятельности С. изучала грамматические категории времени и вида в польском языке и проблемы глагольного словообразования, посвятив разработке этих проблем ряд статей и две монографии. В первой из них на материале памятников польской письменности исследовались вопросы становления и развития видовой системы польского языка.
Во второй было дано детальное описание видовых корреляций польского глагола, раскрывалась лексико-семантическая сторона глагольного словообразования, решался вопрос о соотношении категории глагольного вида и способов
глагольного действия, разрабатывались актуальные теоретические проблемы
славянской аспектологии.
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СТРУ КОВА К.Л.

В конце 1970-х и начале 1980-х гг. научные интересы С. сосредоточились на социолингвистических проблемах, связанных с процессом образования польской нации. Работая на стыке языкознания и истории, она приняла участие в создании коллективного труда «Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе:
исторический и историко-культурный аспекты» (М., 1981), для которого написала
раздел о роли языка в формировании польской нации. С. участвовала в разработке коллективных проектов «Развитие лексики славянских литературных языков
в период национального возрождения» и «Польша на путях перехода от феодализма к капитализму», начала публикацию серии статей историко-культурного плана
о функционировании и развитии польского литературного языка в XIX в.
В середине 1980-х гг. С. приступила к исследованию вопросов социолингвистики на материале современного польского языка, участвовала в работе научного
коллектива, готовившего коллективный труд «Функционирование славянских литературных языков в социалистическом обществе» (М., 1988).
С. является автором и публикатором ряда работ по истории русской и польской лексикографии, по другим вопросам истории языкознания, по славянскому
источниковедению.
Сочинения: Из истории польского глагольного вида. М., 1968; Морфология
глагольного вида в современном польском литературном языке. М., 1979.
История Польши. М., 1958. Т. 3 (соавтор); Употребление форм настоящего времени в польском языке XVI в. // КСИС. 1960. Вып. 30; Советская полонистика за 10 лет //
Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1960. Т. 19. № 5; Bibliografia polonystyki radzieckiej // Poradnik językowy Warszawa, 1960. № 6; К вопросу о грамматизации глагольных приставок в польском языке // Исследования по польскому языку.
М., 1969; Заметки о рукописном словаре С. Линде // ВЯ. 1970. № 1; Научные контакты
между советскими и польскими лингвистами в послевоенный период // ССл. 1978.
№ 2; Из истории абстрактной лексики в польском литературном языке // СБЯ. 1983.
[Вып. 8.] Проблемы лексикологии; К сопоставительному изучению: гибрид словосложений в современных славянских литературных языках // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987 (соавтор).
Публикации: Два письма королевы Боны из рукописных фондов Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (тексты на древнепольском языке) // СлАрх. М., 1962.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Струкова (Васильева) Ксения Леонидовна (26.1.1922, Чугуев Харьковской
области, Украина — 10.12.1984, Москва), специалист по истории южных славян
XIX — начала ХХ вв.
В 1945 окончила исторический факультет МГУ, в 1946–1947 работала референтом в ВОКС, затем училась в аспирантуре ИСл. В 1952 защитила в Институте истории АН СССР кандидатскую диссертацию «Воссоединение Южной и Северной
Болгарии в 1885 г.». В 1953–1955 — главный библиотекарь ГБЛ.
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С Т Р У Н И Н А Н . Г.

В 1955–1981 работала в ИСл: мнс, снс.
Исследовательница разрабатывала проблемы социально-экономического
развития и национально-освободительных движений славян, специализируясь, преимущественно, в изучении истории Македонии. Ей принадлежат главы
о Македонии в первом томе фундаментального коллективного труда Института
«История Югославии» (М., 1963) и несколько статей. С. опубликовала также раздел по теме своей кандидатской диссертации в первом томе коллективного труда Института «История Болгарии» (М., 1954. Т. 1), была одним из составителей
трехтомного сборника документов «Освобождение Болгарии от турецкого ига»
(М., 1961–1967).
Сочинения: Общественно-политическое развитие Македонии, 50–70-е гг. XIX в.
М., 1997; Общественно-политическое развитие Македонии в 60–70-е гг. XIX в.
М., 2004.
Социально-экономические основы движения за воссоединение в Южной Болгарии в 1879–1885 гг. // УЗИС. 1956. Т. 14; К вопросу о деятельности македонской
интеллигенции в России в начале ХХ в. // СлАрх. М., 1963; Аграрные отношения
в Македонии (конец XVIII — 70-е годы XIX в.) // ЕАИВЕ. Материалы симпозиума
1964. Кишинев, 1966; К биографии К.П. Мисиркова // ССл. 1968. № 3; К истории
национально-освободительной борьбы балканских народов против турецкого
владычества во второй половине 60-х годов XIX века // Советское славяноведение:
Материалы IV конференции историков-славистов (Минск, 31 января–3 февраля
1968 г.). Минск, 1969; Из эпистолярного наследия П.Д. Драганова // ССл. 1970. № 4;
Сербия и Черногория в войне с Турцией (1876–1878 гг.) // БИссл. 1978. Вып. 4 (соавтор); Проблема национально-освободительного движения балканских народов //
Там же. 1979. Вып. 5; Об особенностях развития сербской и болгарской наций //
Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: исторический и
историко-культурный аспекты. М., 1981; К истории русско-сербских межгосударственных отношений в 1875 г. // БИссл. 1982. Вып. 8.
Публикации: Новые документы о положении в Битольском вилайете в 1903 г.
(Из донесений русских консулов) // СлАрх. М., 1963; Новые документы о положении в Ускюбском вилайете в 1903 г. (Из донесений русских консулов) // Славянское
источниковедение: Сборник статей и материалов. М., 1965.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Славчева.
Струнина Наталия Григорьевна (13.11.1987, Москва), историк-югославист.
В 2010 окончила исторический факультет МГУ (кафедра истории южных и западных славян). С 2010 проходит обучение в аспирантуре ИСл.
С 2010 работает в ИСл: мнс.
Изучает историю Черногории XIX–ХХ веков, историю Балкан и международных отношений, историю черногорской династии Петровичей-Негошей в контексте
политики России на Балканах с конца XIX в. до начала Первой мировой войны.
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С Т У Д Е Н И К И Н А Т.И.

Сочинения: Деятельность великой княгини Милицы Николаевны Романовой
по оказанию помощи Черногории в период Балканских войн (1912–1913 гг.) // Славянский мир в третьем тысячелетии. Межкультурный и межконфессиональный
диалог славянских народов. М., 2011; Никола Петрович-Негош и его дочери — русские великие княгини Романовы // Черногорцы в России. М., 2011.
Студеникина Татьяна Ивановна (25.6.1959, Москва), исследовательница истории общественно-политических движений в XIX в.
В 1981 окончила исторический факультет МГУ, в 1984 — аспирантуру ИСл. В 1987
защитила там же кандидатскую диссертацию «Польско-немецкие общественнополитические связи 30–40-х гг. XIX в.: соотношение и взаимосвязи прогрессивных
течений».
В 1984–1997 работала в ИСл: мнс, нс. Уехала на работу в Германию.
В годы работы в Институте изучала общественно-политические движения
первой половины XIX в. в Германии, Польше, России и их взаимосвязи, а также проблемы истории славяноведения в ФРГ.
Сочинения: О польско-немецких общественных связях в Познанском княжестве
весной 1848 г. // Tartu riikliku ülikooli toimetised. 1987. V. 785; Историческая комиссия
(Западный Берлин): Организационная структура и основные направления славистических исследований // Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США. М., 1989; Polen und Deutsche im Grossherzogtum Posen im Frühjahr 1849 //
Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen Länder Europas. Berlin, 1989. Bd. 33; Изучение польско-немецких отношений в ПНР и ФРГ в 70-х и начале 80-х гг. (Об опыте
десятилетнего сотрудничества польских и западногерманских историков) // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии. М., 1990;
Международные отношения на Балканах, 1830–1856 гг. М., 1990 (соавтор); Революционный интернационализм во взаимных связях польских и немецких демократов
30–40-х годов XIX в. // Национальное движение в Центральной Европе: сотрудничество и контакты (30–70-е годы XIX в.) М., 1991; «Строительство» марксистской
историографии в ГДР в 40–50-е годы (об одном опыте партийно-государственной
унификации исторической науки) // Исследования по историографии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Стыкалин Александр Сергеевич (18.8.1962, Москва), исследователь истории и
культуры Венгрии в новейшее время, истории международных отношений после
Второй мировой войны.
Член комиссий историков России и Венгрии, России и Румынии. Лауреат премии Общества Имре Надя (Венгрия).
После окончания в 1984 г. МГУ учился в аспирантуре ИСл, в 1988 защитил там же
кандидатскую диссертацию «Культурные преобразования в Венгрии, 1948–1956».
С 1988 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс.
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СТЫК А ЛИН А.С.

Изучает проблемы новейшей истории Венгрии, политику СССР в разных
странах Центральной и Юго-Восточной Европы, особенно ключевые проблемы
истории советско-венгерских и советско-румынских отношений. В сферу научных
интересов входят также культурные связи XIX–XX вв. между народами России и
Венгрии, России и других стран Средней Европы.
С. — ответственный редактор или составитель, а также один из авторов сборников статей «Власть и интеллигенция. Из опыта послевоенного развития стран Восточной Европы» (М., 1993–1999. Вып. 2–3), «Центральная Европа в новое и новейшее
время» (М., 1998), ряда выпусков серии «Центральноевропейские исследования»
(1999–2010), в том числе сборника «Средняя Европа. Проблемы международных и
межнациональных отношений. XII–XX вв. Памяти Т.М. Исламова» (СПб., 2009).
С. — автор вступительных статей (либо послесловий) и (или) комментариев к
следственному делу венгерского философа и литературоведа Д. Лукача из архива
ФСБ, к изданиям его работ и переписки, к мемуарам М. Ракоши, к изданиям работ
венгерских политических мыслителей и историков (И. Бибо, Д. Секфю, Т. Мераи,
Я. Райнер и др.), к нескольким сборникам документов о венгерском кризисе 1956 г.,
к публикациям документов Президиума ЦК КПСС за 1954–1964 гг., материалов совещаний компартий.
Входил в круг авторов коллективных трудов и сборников статей — «Политические системы СССР и стран Восточной Европы. 20–60-е годы» (1991);
«Cоциокультурные процессы в странах Восточной Европы после Второй мировой
войны» (1992); «Венгрия, 1956: очерки истории кризиса» (1993); «Пленники национальной идеи: политические портреты лидеров Восточной Европы (первая треть
ХХ в.)» (1993; опубликован также в Сербии); «Политические кризисы и конфликты
50–60-х годов в Восточной Европе» (1993); «Тоталитаризм: исторический опыт Восточной Европы» (1995–2002. Вып. [1]–2); «У истоков „социалистического содружества“: СССР и восточноевропейские страны в 1944–1949 гг.» (1995); «Единая Европа: идея и практика» (1995), «Интеллигенция в условиях общественной нестабильности» (1996), «Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран»
(1997); «Февраль 1948: Москва и Прага. Взгляд через полвека» (1998); «А.С. Пушкин
и мир славянской культуры» (2000); «Утопия и утопическое в славянском мире»
(2002); «Холодная война, 1945–1963 гг.: историческая ретроспектива» (2003); «Национальная политика в странах формирующегося советского блока, 1944–1948»
(2004); «Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных
славян» (2004); «Профессор С.А. Никитин и его историческая школа» (М., 2004);
«Венгерское искусство и литература ХХ века» (2005); «Глобализация — этнизация:
этнокультурные и этноязыковые процессы» (2005); «Studia Slavica-Polonica (К 90летию И.И. Костюшко)» (2009); «Восточный блок и советско-венгерские отношения. 1945–1989 годы» (2010) и др.
Участвовал в международном проекте «Cold War History», научно-исследовательском проекте ЮНЕСКО «История человечества. Научное и культурное развитие», проекте «Война и общество в XX веке» и др.
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С 2006 г. член редколлегии и ответственный секретарь журнала «Славяноведение».
Сочинения: Венгерская культура в середине ХХ века (От Хорти до Кадара).
М., 1991; Дьёрдь Лукач — мыслитель и политик. М., 2001; Прерванная революция:
венгерский кризис 1956 года и политика Москвы. М., 2003; Ilya Ehrenburg and Hungary's 1956. Ehrenburg, the Khruschev Party Elite and the Western Intelligentsia (Trondheim Studies on East European Cultures and Societies. № 27). Trondheim, 2008.
Хортистский режим и идея возрождения Венгрии в 1920–1930-е годы // Славяноведение. 1994. № 6; Zur sowjetischen Aussenpolitik im Herbst 1956 // Tauwetter ohne
Frühling. Das Jahr 1956 im Spiegel blockinterner Wandlungen und internationaler Krisen.
Berlin 1995 (соавтор); Русская литература в сознании венгерской читающей публики
эпохи дуализма // Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. М., 1997 (публиковалось и в Венгрии); «Пражская весна» 1968 года и позиция
Венгрии // Славяноведение. 1998. № 5 (опубликовано также в Румынии, Сербии);
Т.Г. Масарик и русская литература: по страницам «Бесед с Масариком» К. Чапека //
Славяноведение. 2000. № 5 (публиковалось также в Венгрии и Румынии); Советскоюгославская полемика вокруг судьбы «группы И. Надя» и позиция румынского
руководства (ноябрь–декабрь 1956 года) // Там же. 2000. № 1 (публиковалось также
в Румынии, Венгрии); Теория и художественная практика социалистического реализма в Венгрии начала 1950-х годов // Славяноведение. 2001. № 3; The Hungarian
Crisis of 1956: the Soviet Role in the Light of New Archival Documents // Сold War History. London, 2001. Vol. 2. № 1; Советско-югославское сближение (1954 — лето 1956 г.)
и внутриполитическая ситуация в Венгрии // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX века. СПб., 2002 (опубликовано также в
Венгрии, Румынии); Трансильванский вопрос в отношениях Венгрии и Румынии в
1940-е годы // Национальная политика в странах формирующегося советского блока.
1944–1948. М., 2004; Soviet–Yugoslav Relations and the Case of Imre Nagy // Cold War History. London, 2005. Vol. 5. № 1; Raportul «secret» al lui Hrusciov şi culisele elaborarii sale //
Putere şi societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării. 1956. Bucureşti, 2006;
Илья Эренбург и венгерские события 1956 г. (к истории взаимоотношений писателя
с хрущевской партийной элитой и левой интеллигенцией Запада в 1950-е годы) // ХХ
век: русская литература глазами венгров, венгерская литература глазами русских.
М., 2007 (опубликовано также в Венгрии, Румынии и др.); О попытке присоединения
к Закарпатской Украине румынского уезда в 1945 г. // Белоруссия и Украина. История и культура. Ежегодник 2005/2006. М., 2008; К истории взаимоотношений лидеров первой Чехословацкой республики с венгерскими леволиберальными деятелями (1918 — начало 1920-х гг.) // Славянский альманах 2007. М., 2008 (опубликовано и
на Украине); Несколько штрихов к портрету Имре Надя // ВИ. 2008. № 2; Consfătuirile
de la Moscova ale partidelor comuniste şi muncitoreşti, noiembrie 1957 // Arhivele Totalitarismului. Bucureşti, Academia Româna, 2008. № 1–2; Посол СССР как проводник
советского влияния в «народно-демократической» стране. К истории дипломатической карьеры Ю.В. Андропова // Власть и общество: непростые взаимоотношения
(Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в XX веке). М., 2008 (публиковалось
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также в Венгрии, в Румынии); К вопросу о роли еврейской буржуазии в модернизации Венгрии и эволюции отношения властей и общественного мнения к еврейскому вопросу (1900–1940-е годы) // Человек на Балканах. Власть и общество: опыт
взаимодействия (конец XIX — начало XX в.). СПб., 2009; К вопросу о российской
белой эмиграции в межвоенной Венгрии и отношении к ней хортистской политической элиты // Славяноведение. 2009. № 1; Проблемы межгосударственных отношений и национально-территориальных споров в социалистическом лагере (По материалам Президиума ЦК КПСС 1953–1964 гг.) // Славянский альманах 2009. М., 2010
(опубликовано и в Венгрии); Тофик Муслимович Исламов (1927–2004) // ННИ. 2009.
№ 5; История одного мифа. Венгерская кампания 1849 г. и капитан Гусев // В «интерьере» Балкан: юбилейный сборник в честь И.С. Достян. М., 2010; Проекты регионального сотрудничества черноморских и балканских государств и позиция СССР
(1950-е — начало 1960-х годов) // Studia Balcanica. К юбилею Р.П. Гришиной. М., 2010
(опубликовано также в Румынии); Записи заседаний Президиума ЦК КПСС 1950х — первой половины 1960-х годов как источник по изучению советско-югославских
отношений // Россия и Сербия глазами историков двух стран. СПб., 2010; Проблемы
советско-румынских отношений и формирования румынской модели социализма
в материалах Президиума ЦК КПСС (1953–1964) // Славянство, растворенное в крови… В честь 80-летия со дня рождения В.К. Волкова. Сборник статей. М., 2010; Восприятие Румынии конца 1950-х — 1960-х гг. советскими писателями // Человек на
Балканах глазами русских. СПб., 2011; Кардинал Миндсенти на политической арене
Венгрии (1945–1956 гг.) // Государство и церковь в XX веке. Эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы. М., 2011;
К истории решения одной международной гуманитарной проблемы. Венгерские беженцы и мировое сообщество. 1956–1957 // Миграция и эмиграция в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в XVIII–XX вв. СПб., 2011; От революции 1956 г.
к «смене систем» в 1989 г.: метаморфозы исторической памяти венгерской нации //
Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет
спустя. М., 2011; Портрет историка на фоне эпохи. Владимир Израилевич Фрейдзон
(1922–2004) // Австро-Венгрия. Центральная Европа и Балканы (XI–XX вв.). Памяти В.И. Фрейдзона (Российско-австрийский альманах: исторические и культурные
параллели). СПб., 2011. Вып. IV (соавтор); Советский солдат в Центральной Европе в
1945 г.: встреча двух цивилизаций глазами писателей-современников // Славянский
мир в эпоху войн и конфликтов XX века. СПб., 2011; Юрий Крижанич. Взгляд со Старой площади (декабрь 1954 года) // Славяноведение. 2011. № 2.
Публикации: «Мы навели порядок в Венгрии…»: Как возник режим Кадара? Документы бывшего архива ЦК КПСС (ноябрь 1956 г.) // Континент. № 85. Москва; Париж, 1995 (один из публикаторов), (есть перевод на немецкий язык); Советский союз
и венгерский кризис 1956 г.: Документы. М., 1998 (один из редакторов-составителей,
авторов сопроводительных статей); Беседы на Лубянке: следственное дело Дëрдя Лукача, материалы к биографии. М., 1999 (2-е, испр. и доп. изд.: М., 2001; венгерское
издание — 2002), (один из редакторов-составителей, автор вступительной статьи);
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Русский национальный характер и российские патриотические традиции: Взгляд
из Америки, 1945 // Славянский альманах 2005. М., 2006 (автор вступительной статьи, составитель примечаний); Президиум ЦК КПСС, 1954–1964. М., 2003–2008. Т. 1.
Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. (2-е, испр. и доп. изд.:
М., 2004); Т. 2. Постановления 1954–1958; Т. 3. Постановления 1959–1964 (один из составителей и авторов комментариев); К вопросу о приглашении Р. Якобсона посетить
СССР в 1956 году // Славяноведение. 2005. № 4 (вступительная статья, публикация
и комментарии); О реакции В. Гомулки на снятие Н.С. Хрущева (октябрь 1964 г.) //
Славяноведение. 2007. № 3 (вступительная статья, публикация и комментарии).
(Опубликовано также в Венгрии); Мих. Лифшиц и Д. Лукач. Переписка. 1931–1970.
М., 2011 (венгерское издание — 2010), (автор комментариев); Секфю Дюла. После революции. М., 2011 (автор комментариев), (соавтор).
Судник Тамара Михайловна (17.1.1939, Витебск), лингвист, исследователь
литовско-славянских языковых контактов.
В 1961 окончила отделение русского языка и литературы филологического факультета МГУ и в 1964 аспирантуру ИСл. В 1971 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «К
характеристике фонологических систем диалектов литовско-славянского пограничья».
В 1966–1997 работала в ИСл: мнс, снс.
Вела ареально-типологические исследования диалектов литовско-славянского
этноязыкового пограничья, на основе диссертации опубликовала монографию. Была
ответственным секретарем ежегодника «Балто-славянские исследования».
Сочинения: Диалекты литовско-славянского погра ничья: очерки фонологических систем. М., 1975.
Опыт построения фонологической типологии близкородственных языков //
Славянское языкознание: Доклады советской делегации / V Mеждународный съезд
славистов, Cофия, сентябрь 1963 г. М., 1963 (соавтор); Палеографический и фонетический анализ Выголексинского сборника XII–XIII вв. // УЗИС. 1963. Т. 27; К характеристике южной части балтийско-славянского языкового союза // ССл. 1967. № 2 (соавтор); Ян Отрембский // ССл. 1971. № 6; Диалектные контакты в зоне современного
балтийско-славянского этноязыкового пограничья // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / VIII Международный съезд славистов. Загреб–Любляна,
сентябрь 1978 г. М., 1978 (соавтор); Материалы к белорусскому P’ARÚN, литовскому
P’ARKÚNAS в связи с архаичными представлениями // Balcanica: Лингвистические
исследования. М., 1979; Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980 (соавтор, ответственный редактор); О мифологии лягушки: (балто-балканские данные) //
Балто-славянские исследования, 1981. М., 1982 (соавтор); Типологическое сопоставление механизмов двуязычья: балто-славянский и балканский языковые союзы //
Славянское языкознание: Доклады советской делегации / IX Международный съезд
славистов, Киев, сентябрь 1983 г. М., 1983 (соавтор); Адам Евгеньевич Супрун (1928–
1999) // Балто-славянские исследования, 1998/1999. М., 2000.[Т.] 14.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Сумарокова (Суслова) Майя Михайловна (11.5.1939, Ставрополь) специалист
по истории Югославии периода межвоенного периода.
В 1961 окончила исторический факультет МГУ. В 1963–1964 стажировалась
в Югославии в Институте рабочего движения (Белград), затем прослушала курс
общественно-политических наук при Дипломатической академии Министерства
иностранных дел СССР. В 1966 окончила аспирантуру ИСл, в 1968 защитила в ИСл
кандидатскую диссертацию «Образование Коммунистической партии Югославии», в 1984 — докторскую «Демократические силы Югославии в борьбе против
реакции и угрозы войны (1929–1939)».
В 1961–1992 работала в ИСл: снтс, мнс, снс.
В Институте исследовала проблемы истории Югославии 1918–1941 и советскоюгославские отношения этого периода.
Сочинения: Демократические силы Югославии в борьбе против реакции и
угрозы войны (1929–1939). М., 1980.
Некоторые аспекты хозяйственного развития Королевства сербов, хорватов и
словенцев (1918–1921 гг.) // УЗИС. 1966. Т. 30; Вуковарский съезд Коммунистической
партии Югославии // Прошлое и настоящее (из истории европейских стран народной демократии). М., 1967; Легенды и действительность: факты из биографии Красного Дундича // Прометей. М., 1968. Т. 5 (соавтор); Ленин и образование коммунистических партий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1973 (соавтор); Коммунистическая партия Югославии в борьбе за единство рабочего класса
и сплочение демократических сил страны (1932–1935 гг.) // ССл. 1975. № 6; В.И. Ленин
о балканских войнах и об участии Сербии в Первой мировой войне // Велике силе
и Србиja при Први светски рат: Зборник радова приказаних на Меħународним научним скупу… Београд, 1976; VII конгресс Коминтерна и борьба за создание народного фронта в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977 (соавтор);
Ф. Филипович о революционном движении в России (1905–1917 гг.) // ССл. 1978. № 4;
К истории образования Социалистической рабочей партии Югославии (коммунистов) // Там же. 1979. № 2 (соавтор); Кризис буржуазного парламентаризма в Королевстве сербов, хорватов и словенцев // Социальная структура и политические
движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: межвоенный период.
М., 1986; Великий Октябрь глазами сербского историка [Н. Йовановича] // ВМУ. Серия 8. История. 1987. № 5 (соавтор); Великий Октябрь и народы стран Центральной
и Юго-Восточной Европы. М., 1987 (соавтор); Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 1917–1929 гг. М., 1988 (соавтор); Образование
югославского государства и Советская Россия // К 70-летию образования самостоятельных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1989. Вып. 2.
Публикация: Участие югославских трудящихся в Октябрьской революции и
гражданской войне в СССР: Сборник документов и материалов. М., 1976 (один из
подготовителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Чернобаев. Т. 2.
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Суринов Вячеслав Михайлович (17.6.1931, Москва), историк, археограф.
В 1955 окончил МГИАИ. В 1967 защитил в Институте истории АН СССР кандидатскую диссертацию «Общественно-научная деятельность Н.Л. Скалозубова:
(Из истории формирования аграрных служб конца XIX — начала XX вв.».
В 1963–1967 — мнс Архива АН СССР.
В 1967–1972 работал в АК (в штате ИСл): мнс, нс.
Специалист по аграрной истории России XIX — начала XX в. В АК изучал архивное наследие академика Н.И. Вавилова.
Сочинения: Историческая память народа: Сельское хозяйство Зауралья в образах и мыслях сибирского крестьянина. Тюмень, 1990.
О партийной принадлежности русского агронома Н.Л. Скалозубова // История СССР. 1964. № 5; Публикаторская деятельность Н.И. Вавилова // АЕ за 1979 г.
М., 1971; Система земледелия как объект и элемент научно-исторического исследования // ЕАИВЕ, 1966. Таллин, 1971.
Сухомлинова Галина Федоровна (17.1.1925 — середина 1980-х гг.), специалист
по новейшей истории Чехословакии.
В 1948 окончила исторический факультет МГУ. До 1952 продолжала учебу в
аспирантуре ИСл. В 1954 защитила в Институте истории АН СССР кандидатскую
диссертацию «Образование самостоятельного чехословацкого государства в 1918 г.»
В 1953–1983 работала в ИСл: мнс, снс.
С 1958 была прикомандирована к отделу публикации дипломатических документов Министерства иностранных дел СССР, где входила в состав коллектива, готовившего к изданию многотомный сборник документов «Внешняя политика России XIX и
начала XX в.» и более в научной работе Института участия не принимала.
Сочинения: К истории образования чехословацкого государства в 1918 г. //
Октябрьская революция и зарубежные славянские народы: Сборник статей. М., 1957;
Освещение австро-венгерской революции 1918 г. в новейшей советской историографии // ВИ. 1965. № 2.
Публикации: Внешняя политика России XIX и начала XX в.: Документы Российского министерства иностранных дел. М., 1960–1985. Серия 1. Т. 1–8. Серия 2.
Т. 1(9)–6(14) (один из составителей томов, комментаторов, составителей библиографии и предметных указателей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Тальвирская Зента Яновна (5.6.1924, Москва), специалист по истории Польши
XIX в.
В 1948 окончила исторический факультет МГУ и в 1951 аспирантуру там же.
В 1957–1974 работала в ИСл: снтс, мнс. Перешла в издательство «Прогресс», где
трудилась до 1980.
В ИСл Т. исследовала проблемы польского национально-освободительного
движения в XIX в., участвовала в подготовке томов фундаментальной советскопольской серии «Восстание 1863 г.: Материалы и документы», посвященных революционному подъему и национально-освободительному восстанию в Литве и Белоруссии в 1861–1864 гг., а также в подготовке сборников «Историко-социологические
исследования» (М., 1970) и «Исследования польского общественного движения в
XIX — начале XX в.» (М., 1971), написала для них статьи о мелком дворянстве
Минской губернии и об аграрной программе «Мужицкой правды».
Сочинения: Создание Ошмянской революционной организации и общество
«Пентковичей» в 1861–1862 гг. // УЗИС. 1965. Т. 29; Некоторые вопросы общественного движения в Литве и Белоруссии в конце 50-х — начале 60-х годов и подпольная литература // Революционная Россия и революционная Польша (вторая половина XIX в.): Сборник статей. М., 1967.
Публикации: Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861–1862 гг. М.
[и другие], 1964 (один из подготовителей); Восстание в Литве и Белоруссии, 1863–
1864 гг. М.; Wrołcaw, 1965.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Тамм Ирина Евгеньевна (14.5.1934, Москва — 16.2.1990, Москва), историкархивист, археограф, библиограф.
В 1956 окончила МГИАИ, В 1975 защитила там же кандидатскую диссертацию
«Становление советского государственного делопроизводства в 1917–1923 гг.».
В 1956–1962 работала в Издательстве восточной литературы.
В 1962–1987 работала в АК (в штате ИСл): мнс, нс.
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Разрабатывала вопросы истории делопроизводства в первые годы Советской
власти. Изучала научное наследие академика М.Н. Тихомирова, составила библиографию материалов о его жизни и творчестве.
Вела в «Археографических ежегодниках» за 1962–1967 гг. (М., 1963–1969) текущую библиографию «Публикация исторических источников, труды по археографии и специальным историческим дисциплинам».
Сочинения: Михаил Николаевич Тихомиров (1893–1965): Библиографический
указатель. М., 1996.
Первые страницы истории советского делопроизводства // Советские архивы.
1968. № 6; Из истории становления советского делопроизводства (по материалам
1921 г.) // АЕ за 1969 г. М., 1971; К изучению делопроизводственных документов
первых лет Советской власти (О классификации и археографическом заголовке) //
АЕ за 1981 г. М., 1982.
Литература: Ирина Евгеньевна Тамм (1893–1965) // АЕ за 1990 г. М., 1992.
Тарасов Олег Юрьевич (22.10.1954, Тирасполь, Молдавская ССР), искусствовед,
историк культуры.
В 1980 окончил дневное отделение Исторического факультета МГУ (Кафедра
истории южных и западных славян), в 1985 г. — аспирантуру ИСл. В 1986 защитил
там же кандидатскую диссертацию «Польско-румынский союз и Франция (1919–
1921)». В 1997 защитил на кафедре истории и теории искусства МГУ докторскую
диссертацию на соискание степени доктора искусствоведения. «Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России».
Сочинения: Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России. М., 1995 (Icon and Devotion. Sacred Spaces in Imperial Russia. London, 2002); Рама
и образ. Риторика обрамления в русском искусстве. М., 2007 (Framing Russian Art:
From Early Icons to Malevich. London, 2011).
Терновская Ольга Алексеевна (28.11.1948, Москва), лингвист и этнограф.
В 1972 окончила филологический факультет МГУ, затем аспирантуру ИСл, в
1977 защитила там же кандидатскую диссертацию «Славянский дожинальный обряд: терминология и структура».
В 1978–1991 работала в ИСл: мнс, нс.
В ИСл исследовала проблемы славянской этнолингвистики, этнографии и диалектологии.
Сочинения: Понятие диалекта и принципы классификации славянских
диалектов // ССл.1975.№5; Лексика, связанная с обрядами жатвенного цикла:
[Материалы к словарю] // СБЯ. М., 1977. [Вып. 4.] Карпато-восточнославянские
параллели. Структура балканского текста; К описанию народных славянских
представлений, связанных с насекомыми: одна система ритуалов изведения домашних насекомых // СБФ. М., 1981. [Вып. 3.] Обряд. Текст; О некоторых сходствах и различиях в жатвенной обрядности славян // Формирование раннефео-
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дальных славянских народностей. М., 1981; Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу // Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983 (соавтор); Пережины в Костромском крае (по материалам анкеты «Культ и народное сельское хозяйство 1922–1923 гг.») // СБФ. М., 1984. [Вып. 4.] Этногенетическая общность и типологические параллели; Бабочка в народной демонологии
славян: ‘душа-предок’ и ‘демон’ // Материалы к VI Международному конгрессу
по изучению стран Юго-Восточной Европы, София, 30.VIII–6.IX [1989]: (Проблемы культуры). М., 1989; Божья коровка и народный календарь: Заметки по
истории культуры // Мифологические представления в народном творчестве.
М., 1993; Божья коровка или ночь накануне Ивана Купалы (соотношение микро- и макроструктур) // СБЯ. М., 1993. [Вып. 12.] Структура малых фольклорных текстов; Жать=рожать (к ритуальным параметрам метафоры) // Годишник
на Софийския университет «Св. Климент Охридски». София, 1993. Т. 86. Езикознание. Кн. 1 (соавтор); Несколько слов о культе муравьев и его роли в мифологии финского скотоводства. [1] // Philologia slavica: К 70-летию академика
Н.И. Толстого. М., 1993; Славянские древности: этнолингвистический словарь.
М., 1995. Т. 1 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Титова Людмила Николаевна (8.4.1934, Москва — 6.2.2004, Москва), историк
культуры, специалист по проблемам чешского театра.
Была награждена медалью Карлова университета (Прага) «За большой вклад
в богемистику».
В 1957 окончила филологический факультет МГУ, затем работала в авиационной промышленности. В 1961 поступила в аспирантуру ИСл, в 1964 защитила там
же кандидатскую диссертацию «Й.К. Тыл и демократические традиции чешской
культуры», в 1995 — докторскую диссертацию «Драматургия эпохи чешского национального возрождения».
В 1964–2004 работала в ИСл: мнс, снс, внс.
Сосредоточившись на исследовании периода чешского национального возрождения, Т. решала на материале истории чешского театра вопросы соотношения
эпох и стилей, синтеза искусств, народной и профессиональной культуры, изучала
роль языка в процессе становления национальной культуры, анализировала функции явлений культуры в обществе. Итоги изучения указанной проблематики были
подведены Т. в трех монографиях.
В одной из них, созданной в последние годы жизни, Т. обратилась к изучению
чешской драматургии и чешского театра с 60-х гг. XIX в. до периода после Второй
мировой войны. На обширном материале ей удалось показать, что в процессе развития чешской культуры театр выступает как культурная сфера, которая вместе
с литературой занимает в ней доминантное положение, а драматургия в отдельные
периоды времени выходит среди других литературных жанров на первый план,
оставляя позади поэзию и прозу.
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Как одну из составных частей истории культуры, Т. исследовала вопросы
русско-чешских культурных связей. Анализ опубликованных и архивных материалов позволил ей прийти к ряду новых выводов, среди которых обращает на себя
внимание отнесение исследовательницей зарождения чешско-русских театральных контактов к началу XVIII в.
Сочинения: Чешский театр эпохи национального Возрождения (конец XVIII —
начало XIX в.) М., 1980; Чешская культура первой половины XIX века. М., 1991; Образы и знаки истории в чешской культуре XVIII–XIX вв. М., 1996.
Из наследия словацкого просветителя Ю. Рибаи // Культура и общество
в эпоху становления наций (Центральная и Юго-Восточная Европа в конце
XVIII — 70-x годах XIX в.) М., 1974; Любительский театр и чешская культура
XIX в. // Славяне и Запад: Сборник статей к 70-летию И.Ф. Бэлзы. М., 1975; Театр
и чешская городская культура конца XVIII в. // Театр в национальной культуре
стран Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX вв. М., 1976; Проблемы традиций в послевоенном чешском театре // Из истории социалистического строительства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Сборник.
М., 1979; Специфика формирования чешской театральной культуры // ССл.1980.
№ 4; Из истории чешско-словацко-венгерских культурных связей на рубеже
XVIII–XIX веков // Там же. 1982. № 6; Театр в системе культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы эпохи формирования наций (к постановке
проблемы) // Там же. 1984. № 3; Этапы формирования концепции чешской художественной культуры // Концепции национальной художественной культуры
народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX веков. М., 1985; Чешская культура // Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. М., 1988; Русско-чешские художественные связи конца XVIII —
первой половины XIX в. (Музыка, театр, изобразительное искусство) // ССл. 1990.
№ 1; Чешско-венгерские культурные взаимоотношения на этапе становления и
развития национальной культуры // Там же. 1991. № 3; Ян Коллар о славянах//
Автопортрет славянина. М., 1999.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Тихомиров Михаил Николаевич (19.5/1.6 1893, Москва — 1.9.1965, Москва),
историк России периода феодализма, источниковед, историограф.
Академик, лауреат Ломоносовской премии, действительный член Польской
АН, почетный член Американской ассоциации историков. Награжден советскими
орденами.
В 1917 окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1921–1923 преподавал в СамарГУ и на Высших археологических курсах в
Самаре, затем был преподавателем в средних и высших учебных заведениях Москвы. С 1934 преподавал на историческом факультете МГУ и в МИФЛИ, в 1935 ему
была присвоена без защиты ученая степень кандидата исторических наук. В 1939
Т. защитил докторскую диссертацию «Исследование о Русской Правде: происхо-
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ждение текстов». В 1940 ему присвоено ученое звание профессора. С 1952 ученый
заведовал в МГУ кафедрой источниковедения, одновременно в 1935–1953 был снс
Института истории АН СССР.
В 1953 Т. стал академиком АН СССР, до 1957 — академик-секретарь Отделения
исторических наук и член Президиума АН, в 1956 возглавил Археографическую
комиссию. С 1959 ученый руководил группой по изданию Полного собрания русских летописей в Институте истории АН СССР.
В 1957–1965 работал в ИСл: снс.
Т. внес значительный вклад в отечественное славяноведение. Еще в 1941 появились его статьи о русско-славянских отношениях в древности и средневековье и
о русско-византийских контактах, в годы Великой Отечественной войны он много
писал о германском «натиске на Восток» в средние века и борьбе с ним народов
Восточной Европы.
В годы работы в ИСл Т. исследовал вопросы возникновения старославянской
письменности и славянского книгопечатания, разрабатывал проблемы русского
летописания, продолжал исследование русско-византийских отношений. Созданные в этот период работы ученого были органично связаны с проблематикой,
разрабатывавшейся в Институте. Так, он проанализировал новооткрытые надписи Х в. на территории Болгарии, сопоставив слова из этих надписей с терминами,
имевшимися в русских источниках. В сборнике «У истоков русского книгопечатания» (М., 1959), вышедшем под редакцией ученого в связи с 375-летием Ивана Федорова (1583–1958), история русской первопечатной книги рассматривается в тесной связи с книгопечатанием у других славянских народов.
В своих работах ученый неоднократно подчеркивал значение кириллического
алфавита для южнославянских народов, белорусов и украинцев. Кириллица, по
его мнению, существенно способствовала сохранению южными и восточными
славянами традиционной культуры в трудных условиях османского ига, противодействовала полонизации и окатоличиванию западноукраинских и западнобелорусских земель Речью Посполитой. Изучая русские летописи, Т. пришел к интересному для славистов выводу, что польские хронисты использовали в своих сочинениях сведения не дошедшей до нас русской летописи, и что этот источник «Истории Польши» Яна Длугоша представлял собой повесть Х в. о русских князьях.
Сочинения: Борьба русского народа с немецкими интервентами в XII–XV вв.
[М.,] 1942; Древнерусские города. М., 1946 (2-е изд., доп. и переработанное: 1956); Крестьянские и городские восстания на Руси, XI–XIII вв. М., 1955; Россия в XVI столетии. М., 1962; Средневековая Россия на международных путях (XIV–XV вв.) М., 1966;
Русская культура X–XVIII веков: Избранные труды. М., 1968; Исторические связи со
славянскими странами и Византией: [Избранное]. М., 1969; Российское государство
в XV–XVII вв.: [Избранное]. М., 1973; Древняя Русь: [Избранное]. М., 1975.
Исторические связи русского народа с южными славянами в XIV–XVI вв. // ИЖ.
1941. № 12; Исторические связи южных и восточных славян в древнейшее время //
Там же. № 10/11; Византия и Московская Русь // Там же. 1945. № 1/2; Иван Грозный
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и Сербия // Доклады и сообщения исторического факультета Московского государственного университета. М., 1945. Вып. 1; Именник болгарских князей // ВДИ. 1946.
№ 3; Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен
до половины XVII в. // Славянский сборник. М., 1947; Древнейшая русская надпись //
ВАН. 1950. № 4 (соавтор); Начало славянской письменности в свете новейших открытий // ВИ. 1959. № 4 (есть перевод на итальянский язык); Объяснение некоторых
понятий русских раннефеодальных памятников терминами из других славянских
и неславянских источников // КСИС. 1961. Вып. 33/34 (есть перевод на итальянский
язык); Пути из России в Византию в XIV–XV вв. // Византийские очерки: Сборник
статей. М., 1961; Россия и Византия в XIV–XV столетиях // Зборник радова Византилошког института. Београд, 1961. Књ. 7; Отрывки славянских рукописей в Матенадаране // Вестник Матенадарана. Ереван, 1962. № 6.
Публикации: Правда Русская. М., 1940. Т. 1. Тексты (один из подготовителей);
Новгородские грамоты на бересте. М., 1953 (один из подготовителей); Закон судный людем: [Списки краткой редакции]. М., 1961 (редактор, автор вступительной
статьи, один из подготовителей); Закон судный людем пространной и сводной редакций. М., 1961 (редактор, автор вступительной статьи, один из подготовителей);
Мерило Праведное: По рукописи XIV в. / Издано под наблюдением и со вступительной статьей академика М.Н. Тихомирова. М., 1961.
Литература: Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран: Сборник статей к 70-летию академика М.Н. Тихомирова. М., 1963;
Валк С.Н. Археографическая деятельность академика М.Н. Тихомирова // АЕ за
1962 г. М., 1963; Королюк В.Д. Академик М.Н. Тихомиров как историк-славист //
УЗИС. 1963. Т. 26; Шунков В.И. К семидесятилетию академика М.Н. Тихомирова //
ВИ. 1963. № 6; Он же. Краткий очерк научной, педагогической и общественной
деятельности [М.Н. Тихомирова] // Михаил Николаевич Тихомиров: [Библиография]. М., 1963; [Королюк В.Д., Рогов А.И.] Михаил Николаевич Тихомиров // ССл.
1965. № 6; Рыбаков Б.А. Михаил Николаевич Тихомиров // АЕ за 1965 г. М., 1966;
Шмидт С.О. Памяти учителя (Материалы к научной биографии М.Н. Тихомирова) // Там же; Новое о прошлом нашей страны: Памяти академика М.Н. Тихомирова. Учителю — ученики. М., 1967; Рогов А.И. Труды М.Н. Тихомирова по славяноведению // ССл. 1969. № 2; Руколь Б.М. Переписка М.Н. Тихомирова с В.И. Пичетой (1941–1943 гг.) // АЕ за 1982 г. М., 1983; Чистякова Е.В. Михаил Николаевич
Тихомиров (1893–1965). М., 1987; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь.
New York, 1993; Шмидт С.О. Письма В.П. Адриановой-Перетц М.Н. Тихомирову //
ТОДРЛ. 1993. Т. 48; Мастера русской историографии: Михаил Николаевич Тихомиров (1893–1965) // Исторический архив. 2003. № 4.
Библиография: Михаил Николаевич Тихомиров: [Библиография]. М., 1963;
Староверова И.П. Рукописное наследие академика М.Н. Тихомирова в Архиве
Академии наук СССР: научное описание. М., 1974; Тамм И.Е. Михаил Николаевич
Тихомиров (1893–1965): Биобиблиографический указатель. М., 1996.
Архив: АРАН. Ф. 693.
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Толстая Марфа Никитична (10.10.1965, Москва), специалист в области славянской диалектологии, лексикографии и полевой лингвистики.
В 1987 окончила филологический факультет МГУ, затем училась в аспиранту ре
ИРЯ.
С 1995 работает в ИСл: мнс, нс.
Исследует восточнославянские диа лекты, в том числе карпатоукраинские,
полесские и северо-западные русские говоры, активно участвует в работе по созданию «Словаря карпатоукра инского говора села Синевир», является автором
серии публикаций диалектных текстов, среди которых тексты на темы традиционной народной культу ры. Опубликовала несколько работ по проблеме славянских энклитик. Длительное время работает над созданием диалектной текстотеки и элект ронной базы данных по фонетике восточнославянских говоров.
Сочинения: Система энклитик в сербских грамотах XIV — начала XV в. // Славистика. Индоевропеистика. Ностратика: Сборник к 60-летию В.А. Дыбо. Тезисы
докладов… М., 1991; Несколько текстов из с. Синевир // Сла вянские этюды: Сборник к юбилею С.М. Толстой. М., 1999; Форма плюсквамперфекта в украинских
закарпатских говорах: место вспомогательного гла гола в предложении // Балтославянские исследования, 1998–1999. М., 2000. [Вып.] 14; Из материалов карпатских
экспедиций // Восточнославянский этнолингвистический сборник: Исследования
и материалы. М., 2001; Словарь карпатоукраинского торуньского говора с грамматическим очерком и образцами текстов. М., 2001 (соавтор); Опыт составления
толкового словаря говора // Исследования по славянской диалектологии. М., 2002.
Вып. 8; Домашний скот в обычаях восточных славян (из диалектных записей) //
Там же. М., 2006. Вып. 12; М., 2008. Вып. 13; Погребения в саду у горюнов // Горюны:
история, язык, культура. Сумы, 2005 (соавтор); Из тверских записей // Живая старина. 2006. № 4; Несколько народных христианских легенд из Закарпатья // СБФ.
М., 2006. Вып. 10; Карпатские экспедиции Института славяноведения // Дiалектна
мова: сучасний стан i динамика в часi. Київ, 2008 (соавтор); Позиции аккомодации
и гармонии гласных в закарпатском говоре с. Синевир // Исследования по славянской диалектологии. М., 2009. Вып. 14; Материалы по фонетике западнорусских
говоров. Рефлексы праславянских корневых гласных // Там же (соавтор); Из Синевирского словаря: *-biti, *-bivati // Слова. Концепты. Мифы: к 60-летию А.Ф. Журавлева. М., 2010 (соавтор).
Толстая Светлана Михайловна (14.12.1938, Москва), филолог, специалист в области славянского языкознания, этнолингвистики и ряда смежных научных дисциплин.
В 1961 окончила филологический факультет МГУ, в 1968 защитила в ИСл
кандидатскую диссертацию «Начальные и конечные сочетания согласных в славянских языках», в 1993 — докторскую диссертацию «Славянская морфонология:
основные понятия, аспекты и методы».
С 1961 работает в ИСл: снтс, мнс, снс, руководитель группы, зав. отделом.
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Исследует проблемы фонологии, морфонологии, лексикологии славянских
языков, занимается вопросами диалектологии, фольклора, изучает славянские
древности. После кончины академика Н.И. Толстого возглавила в Институте этнолингвистическое направление исследований, занимающееся комплексным изучением традиционной народной культуры славянских народов и реконструкцией
древнеславянской культуры по данным языка, фольклора, обрядности, верований, мифологии. Возглавила начатую авторским коллективом под руководством
Н.И. Толстого работу по составлению этнолингвистического словаря «Славянские
древности» (Т. 1–. М., 1995– издание продолжается), является редактором и одним
из авторов Словаря.
Член редколлегии журнала «Известия Академии наук: Серия литературы и
языка», журнала «Живая старина», международных изданий «Этнолингвистика»
(Польша), «Сборник по филологии и лингвистике» (Сербия) и др.
Сочинения: Морфонология в структуре славянских языков. М., 1998; Полесский народный календарь. М.,2005; Пространство слова. Лексическая семантика в
общеславянской перспективе. М., 2008; Семантические категории языка культуры.
Очерки по славянской этнолингвистике. М., 2010.
К характеристике консонантных сочетаний в славянских языках // Slavia. Praha,
1974. № 2; Морфонологические корреляции согласных в русском языке // ВЯ. 1975. № 6;
К типологической характеристике категории палатальности в славянских языках //
ССл. 1977. № 1; Заметки по славянскому язычеству. 1–5 // СБФ. М., 1978. [Вып. 2.] Генезис. Архаика. Традиции, + Русский фольклор. Л., 1981. Т. 21, + СБФ. М., 1981. [Вып. 3.]
Обряд, текст, + Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982 (соавтор); Вариативность
формальной структуры обряда (Купала и Марена) // Tartu riikliku ülikooli toimetised.
Tartu, 1982. V. 576; К соотношению христианского и народного календаря у славян:
счет и оценка дней недели // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987;
Языковая ситуация в Польше в XII–XIV вв. // Развитие этнического самосознания
славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1988; Терминология обрядов
и верований как источник реконструкции древней духовной культуры // СБФ. М.,
1989. [Вып. 6]. Реконструкция древней славянской народной культуры: источники и
методы; К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора // Балканские чтения — 1: Образ мира в слове и ритуале. М., 1992; Ритуальные приглашения
мифологических персонажей на рождественский ужин… // СБЯ. М., 1993. [Вып. 12].
Структура малых фольклорных текстов, + Малые формы фольклора: Сборник статей памяти Г.Л. Пермякова. М., 1995 (соавтор); К понятию функции в языке культуры // Славяноведение. 1994. № 5; Грех в свете славянской мифологии // Концепт
греха в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2000; Славянские мифологические представления о душе // СБФ. М., 2000. [Вып. 9]. Народная демонология;
Полесские поверья о ходячих покойниках // Восточнославянский этнолингвистический сборник: Исследования и материалы. М., 2001; Мотивационные семантические
модели и картина мира // Русский язык в научном освещении. 2002. № 1 (3); Рассказы
о посещении «того света» в славянской фольклорной традиции в их отношении к
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книжному жанру «видений» // Jews аnd Slavs. Jerusalem, 2003. Vol. 10; Структура текста «Тетралогии» из Новгородского кодекса // Russian Linguistics. 2004. Vol. 28. № 1;
Язык культуры: семантика и грамматика: К 80-летию со дня рождения академика
Никиты Ильича Толстого (1923–1996). М., 2004 (один из авторов и ответственный
редактор); Мотивът «ходене след смъртта» във вярвяниета и в ритуала // Етнографски проблеми на народната култура София, 2005. Т. 7; Тело как обитель души: славянские народные представления // Телесный код в славянских культурах. М., 2005;
Владимир Николаевич Топоров и его тексты // СБФ. М., 2006. Вып. 10. Семантика
и прагматика текста; Мотив посмертного хождения в верованиях и ритуале // Там
же; Гипертекст Владимира Николаевича Топорова // Новое литературное обозрение. 2006. № 1(77); Многозначность и синонимия в общеславянской перспективе //
Jужнословенски филолог. Београд, 2006. Т. 62; Постулаты московской этнолингвистики // Etnolingwistyka. Lublin, 2006. Zesz. 183; Христианство и народная культура:
механизмы взаимодействия // Годишнак Филозофског факултета у Новом Саду.
Нови Сад, 2006. Т. 31; «Повесть чисел» в южнославянской устной и письменной традиции // Восток и Запад в балканской модели мира: Памяти В.Н. Топорова. М., 2007;
Полесские экспедиции // Как это было… Воспоминания сотрудников Института
славяноведения. М., 2007; Почему слепой не видит? (к этимологии слав. *slěp-) // Словенска етимологиjа данас. Београд, 2007; Слав. *svoj: семантика и аксиология // Etnolingwistyka. Lublin, 2008. T. 20; Семантическая реконструкция и проблема многозначности праславянского слова // Славянское языкознание. XIV Международный съезд
славистов. Доклады российской делегации М., 2008; Этнографические наблюдения в
записках иностранных путешественников о России в XVI–XVII вв. // А.М. Панченко
и русская культура. СПб., 2008; ‘Кормить’ и ‘хоронить’ (к семантической реконструкции славянской погребальной лексики) // Studia etymologica Brunensia. Praha, 2009.
6; Аксиология родства в свадебном фольклоре (русско-сербские сопоставления) //
Категория родства в языке и культуре. М., 2009; Этимология и семантическая типология: забыть и запомнить // Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику.
Нови Сад, 2009. LII/1; Чистая правда: к семантической реконструкции слав. *čist- //
Forma formans. Studi in onore di Boris Uspenskij. Napoli, 2010. T. II; Из лексики народной медицины: «волчьи болезни» // Slavia. Praha, 2010. Roč. 79. Seš. 1; К семантической
истории слав. *mirъ и *světъ // Теориjа диjахрониjске лингвистике и проучавање словенских jезика. Београд, 2010.
Публикация: Бартминьский Е. Языковый образ мира: Очерки по этнолингвистике. М., 2005 (составитель и ответственный редактор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; К юбилею С.М. Толстой // Живая старина. 1998. № 4; Софронова Л.А. Слово о
С.М. Толстой // Славяноведение. 1998. № 6; Славянские этюды: Сборник к юбилею
С.М. Толстой. М., 1999; Етнолингвистичка и сродна проучавања српског и других
словенских jезика. У част акад. С.М. Толстоj. Београд, 2008.
Библиография: Славянская этнолингвистика: Библиография. Изд. 3-е, испр. и
доп. М., 2008.
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Толстой Никита Ильич (15.4.1923, Вршац, Югославия, ныне Сербия — 27.6.1996,
Москва), лингвист, исследователь истории славянских литературных языков, сравнительной славянской лексикологии и семасиологии, лингвистической географии,
славянской диалектологии, истории славяноведения, разрабатывал теоретические
основы этнолингвистики.
Академик РАН. Член-корреспондент Австрийской АН, иностранный член АН
Македонии, Хорватии, Словении. Входил в состав Президиума АН РАН, возглавлял Российский гуманитарный научный фонд, Национальный комитет славистов
России, являлся вице-президентом МКС. Награжден почетной медалью университета Сорбонны (Париж).
Из семьи потомков Л.Н. Толстого, эмигрировавших из России после Октября
1917. В годы Второй мировой войны участвовал в югославском партизанском движении, затем вступил добровольцем в Советскую армию.
В 1950 окончил филологический факультет и затем аспирантуру МГУ, в 1954
защитил там кандидатскую диссертацию «Краткие и полные прилагательные в
старославянском языке». В 1972 защитил в ЛГУ докторскую диссертацию «Опыт
семантического анализа славянской географической терминологии».
В 1952–1956 преподавал в МГИМО.
В 1954–1996 работал в ИСл: мнс, снс, зав. сектором. Одновременно с 1968 преподавал в МГУ, с 1978 профессор.
Т. начал свою научную деятельность как историк языка и диалектолог. В
1960-е гг. в научном творчестве ученого все большее место занимают проблемы, в
той или иной степени созвучные славянской культуре в целом: он публикует работы по лингвистической географии, топонимике, семантике. Многоплановость
научных интересов позволила ученому расширить диапазон своих исследований,
перейдя от изучения «традиционной» лингвистики к исследованию проблем культуры в аспекте ее преломления в языке. В конце 1960-х гг. он начал разрабатывать теоретические основы этнолингвистики — нового научного направления,
базирующегося на комплексном анализе явлений языковой и духовной народной
культуры. Во главе группы учеников и единомышленников Т. на протяжении ряда
лет вел экспедиционные исследования в Полесье, позволившие собрать богатейший материал для реконструкции праславянской культуры. Первые их результаты были подведены в двух сборниках 1968 г.: «Полесье: (Лингвистика. Археология.
Топонимика)» и «Лексика Полесья: Материалы для полесского диалектного словаря». В статье «О лингвистическом изучении Полесья», опубликованной в сборнике
«Полесье…», ученым были впервые показаны перспективы комплексного лингвистического, этнографического и археологического исследования, ориентированного на решение проблем славянского этногенеза и прародины славян.
Из опыта комплексного изучения Полесья вырос замысел создания многотомного издания, способного показать традиционную картину мира и мировоззрения древних славян (их систему ценностей, верования и обычаи, ментальные,
этические и социальные стереотипы, символику). Он начал воплощаться в форме
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этнолингвистического словаря «Славянские древности», первый том которого вышел в свет в 1995 г., при жизни ученого, а последующие публикуются посмертно с
обозначением его как общего редактора издания. В этом фундаментальном коллективном труде в форме развернутых словарных статей дан синтез славянской
народной культуры по данным языкознания и других научных дисциплин.
Важные методологические принципы и новые теоретические положения в соединении с конкретными результатами исследований обобщены в книге Т. «Язык
и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике»
(М., 1995). Названия разделов этого исследования «Архаические ритуалы», «Символика предметов и действий», «Заметки по славянской демонологии», «Слово в
контексте культуры», «Семиотика малых форм фольклора» показывают основные
направления поиска ученого.
Т. рассматривал духовный мир славян в контексте мировой цивилизации. Он
посвятил ряд работ проблемам восприятия славянами христианской традиции,
под сильным воздействием которой развивалась славянская народная культура.
Интересовался Т. также проблемами евразийства, его стараниями достоянием отечественных читателей стали труды замечательного русского лингвиста и одного из
основоположников евразийства Н.С. Трубецкого.
Сочинения: Избранные труды. М., 1997–1999. Т. 1–3; Славянская географическая терминология: семасиологические этюды. М., 1969; История и структура славянских литературных языков. М., 1988; Очерки славянского язычества. М., 2003.
Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке: (на
материале евангельских кодексов) // ВСЯ. 1957. Вып. 2; Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / VI Mеждународный съезд славистов, Прага, август 1968 г. М., 1968;
Об изучении полесской лексики // Лексика Полесья: Материалы для полесского
диалектного словаря. М., 1968; О реконструкции праславянской фразеологии //
Славянское языкознание: Доклады советской делегации / VII Mеждународный
съезд славистов, Варшава, август 1973 г. М., 1973; К реконструкции древнеславянской духовной культуры (лингво-этнографический аспект) // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / VIII Mеждународный съезд славистов,
Загреб–Любляна, сентябрь 1978 г. М., 1978 (соавтор); О задачах этнолингвистического изучения Полесья // Полесский этнолингвистический сборник: Материалы и
исследования. М., 1983 (соавтор); О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык
и этнос). Сборник научных трудов. Л., 1983; Принципы, задачи и возможности составления Этнолингвистического словаря славянских древностей // Славянское
языкознание: Доклады советской делегации / IX Mеждународный съезд славистов,
Киев, сентябрь 1983 г. М., 1983; К реконструкции семантики и функции некоторых славянских изобразительных и словесных символов и мотивов // Фольклор
и этнография: проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. Сборник научных трудов. Л., 1990; Язык и культура (некоторые проблемы славянской
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этнолингвистики) // Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg, 1990. Bd. 50. Hft. 2;
Mechovitiana, 1–2 // Studia polonica [I]: К 60-летию Виктора Александровича Хорева. М., 1992; О вторичной функции обрядового символа (на материале славянской
народной традиции) // Историко-этнографические исследования по фольклору:
Сборник статей памяти С.А. Токарева. М., 1994 (соавтор); Н.С. Трубецкой и евразийство // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995; Русское юродство
как форма святости // Folklor — sacrum — religia. Lublin, 1995; Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995. (2-е изд., испр. и доп.: 2002) (соавтор); Славянские древности: этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1– издание
продолжается (соавтор); Тема библейского происхождения славян у славянских
хронистов XII–XVIII вв. // ВМУ. Серия 9. Филология. 1995. № 2; Дополнительные
суждения о реконструкции праславянской фразеологии // СБЯ. 1999. Вып. 13; Имя
в контексте народной культуры // Язык о языке. М., 2000 (соавтор); Церковнославянский и русский: их соотношение и симбиоз // ВЯ. 2002. № 1.
Литература: Трубачев О.Н. Мои воспоминания о Никите Ильиче Толстом // ВЯ. 1997. № 2; Корнев А.И. О некоторых славистических проблемах в работах Н.И. Толстого // ВЛУ. 1973. № 8. Серия: история, язык, литература. Вып. 2;
Blanár V. Tolstégo sémantická analýza slovanskej slovnej zásoby // Jazykovědný
časopis. Bratislava, 1974. № 1; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь.
New York, 1993; Осипов Ю.С., Кудрявцев В.Н. и др. Академик Никита Ильич
Толстой // ННИ. 1996. № 6; Памяти Н.И. Толстого (1923–1996) // Славяноведение. 1996. № 6; Radenković Lj. Contribution of Nikita Tolstoy to the study of old
Slavic culture // Facta universitatis. Series Linguistics and Literature. Niš, 1996. Vol. 1.
№ 3; Слово и культура: Памяти Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т. 1–2; Языки
большие и малые: In memoriam Akad. Nikita I. Tolstoj. Tartu, 1998; Плотникова А.А. Толстой Н.И. // Отечественные лексикографы ХХ века: Материалы для
хрестоматии. М., 1999; Дуличенко А.Д. Никита Ильич Толстой // Отечественные лингвисты. М., 2003. Ч. 3.
Библиография: Никита Ильич Толстой: [Библиография]. M., 1993; Библиография печатных трудов Н.И. Толстого. — Литература о жизни и трудах Н.И. Толстого. — Основные даты жизни и деятельности Н.И. Толстого // Толстой Н.И. Избранные труды… Т. 3; Славянская этнолингвистика: Библиография. Изд. 2-е, испр.
и доп. М., 2004.
Топоров Владимир Николаевич (5.7.1928, Москва — 5.12.2005, Москва), ученый энциклопедических интересов и знаний, специалист по широчайшему кругу
проблем славянской филологии, сравнительно-исторического языкознания, истории и теории литературы, фольклора.
Академик РАН, иностранный член АН Латвии, член Academia Europae, почетный доктор РГГУ, член ряда зарубежных научных обществ. Награжден Орденом
Почета Российской Федерации и орденами Латвийской республики. Лауреат Премии им. А.И. Солженицына.
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В 1951 окончил филологический факультет МГУ, в 1951–1954 учился в аспирантуре университета, в 1955 защитил там кандидатскую диссертацию «Локатив
в славянских языках». В 1988 Отделением литературы и языка АН СССР ученому
была присвоена без защиты степень доктора филологических наук.
В 1954–2005 работал в ИСл: мнс, снс, зав. сектором, внс, гнс. С 1992 был также
гнс Института высших гуманитарных исследований при РГГУ.
Сфера научных исследований Т. чрезвычайно широка. Наиболее удачно круг
его деятельности определил Вяч. Вс. Иванов в энциклопедическом словаре «Филологический факультет Московского университета» (М., 2005, с. 270–271): «Основная
сфера науч. интересов и занятий Т. — лингвистика (сравнительно-историческое языкознание и этимология, история языка, топонимия и ономастика, типология, теория
и практика «языковых союзов», лингвистическая палеонтология, пространство и
время в языке, методология языкознания), фольклор (исследование системы жанров
и поэтики, эпос, сказка, заговор, загадка, плач; связь фольклорных текстов с мифом,
ритуалом; проблемы реконструкции «прототекста» отдельных жанров, детские
игры в свете реконструкции), литература (русская и другие славянские, балтийская,
западноевропейская, древнеиндийская, античная — древнегреческая и латинская;
анализ текстов, поэтика, проблемы интертекстуальности и реминисценций, влияний и взаимовлияний; история литературы; генезис раннеисторических литературных форм), миф и ритуал (теория «мифоритуального», анализ и реконструкция
индоевропейской мифоритуальной системы и ее развитие, анализ мифологической
системы енисейских кетов в контексте других архаических традиций), семиотика
(теория знака и символа, исследования конкретных семиотических систем разных
культурно-языковых традиций, универсальные семиотические комплексы, исследование «культурных архетипов» и их комплексов — мировое дерево, мировое яйцо,
мировая гора, пуп земли, Земля-мать, море, первочеловек и его соприродность Вселенной, анализ геометрических символов — линия, точка, круг, треугольник, квадрат, мандала, крест; семиотика «сакральных» городов, анализ универсальных семиотических ситуаций, мифопоэтическое моделирование мира и другое), история
(исследование структуры и смысла раннехристианских описаний; фольклорная
трансформация исторических фактов, культ исторических персонажей), философия
(анализ ряда концепций и образов, предшествовавших становлению философии
и логики; исследование «философем» античной и ведийской традиции), религия
(становление религии в контексте творчества мифопоэтического сознания, генезис
раннеславянской религии, предыстория митроизма, иранское влияние в славянской
мифологии в связи с религиозной ситуацией в Древнем Киеве накануне принятия
христианства, проблемы святости и другое), искусствоведение (анализ ряда древних
мифопоэтических изображений на материале буддийских, балтийских и раннеславянских образцов изобразительного искусства, Рембрандт)».
Перечислить хотя бы самые основные печатные труды Т. совершенно невозможно. В изданной после кончины ученого библиографии зарегистрировано 2656 названий его работ от многотомных изданий до статей в справочниках.
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Труды Т. переведены на 11 языков. В 1990 за участие в создании энциклопедии
«Мифы народов мира» (М., 1980–1982. Т. 1–2) ученый был удостоен Государственной премии СССР, но отказался от нее в знак протеста против акций советских
властей в Вильнюсе 13 января 1991.
Сочинения: Локатив в славянских языках. М., 1961; Прусский язык: Словарь.
М., 1975–1989. Т. 1–5 (издание не окончено); Неомифологизм в русской литературе ХХ века: роман А.А. Кондратьева «На берегах Ярыни». Trеnto, 1990; Пушкин и
Голдсмит в контексте русской Goldsmithian’ы (к постановке вопроса). Wien, 1992
(Wiener slavische Almanach. Sonderband 29); Эней — человек судьбы: к средиземноморской персонологии. М., 1993. Ч. 1; О мифопоэтическом пространстве: Избранные статьи. Pisa, 1994; «Бедная Лиза» Карамзина: опыт прочтения. К 200-летию со
дня выхода в свет. М., 1995; Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области
мифопоэтического. Избранное. М., 1995; Святость и святые в русской духовной
культуре. М., 1995–1998. Т. 1–2; Древнеиндийская драма Шудраки «Глиняная повозка»: приглашение к медленному чтению. М., 1998; Предистория литературы у
славян: опыт реконструкции. (Введение к курсу истории славянских литератур).
М., 1998; Странный Тургенев (четыре главы). М., 1998; Начало литовской письменности: Мартинас Мажвидас в контексте его времени (к 450-летию со дня выхода
в свет первой литовской книги). Vilnius, 2001; Русская литература второй половины XVIII века: Исследования, материалы, публикации. М., 2001–2003. Кн. 1–2.
(Из истории русской литературы. Т. 2); Исследования по этимологии и семантике.
М., 2004–2006. Т. 1–2.
Санскрит. М., 1960 (соавтор); Лингвистический анализ гидронимов Верхнего
Поднепровья. М., 1962 (соавтор); Славянские языковые моделирующие семиотические системы (древний период). М., 1965 (соавтор); Язык пали. М., 1965 (соавтор);
Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974 (соавтор); Baltų mitologijos ir ritualo
Rinkinė. Vilnius, 2000 (соавтор).
Публикация: Дхаммапада. М., 1960 (переводчик, автор введения и комментариев) (есть переиздания).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ: К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. М., 1998; Николаева Т.М. Академик Владимир Николаевич Топоров (к 70-летию со дня рождения) // Известия АН. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 4; Żyłko B. Wstęp
tłumacza: miasto jako przedmiot badań semiotyki kultury // Miasto i mit. Gdańsk,
2001; Толстая С.М., Петрухин В.Я. К 75-летию В.Н. Топорова // Одиссей: Человек в истории, 2003. М., 2003; Дыбо В.А. К семидесятипятилетию В.Н. Топорова //
Балто-славянские исследования. М., 2004. Т. 16; Балтийские перекрестки: Этнос.
Конфессия. Миф. Текст. Посвящается памяти Владимира Николаевича Топорова.
СПб., 2005; Иванов Вяч. Вс. Академик Владимир Николаевич Топоров // Владимир Николаевич Топоров (1998–2005) [Библиография]. М., 2006; Казанский Н.Н.
Академик Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) // Там же; Иванов Вяч. Вс.
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Памяти великого слависта: Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) // Славяноведение. 2006. № 4.
Библиография: Библиографический указатель по славянскому и общему языкознанию: Владимир Николаевич Топоров. Самарканд, 1989; Владимир Николаевич Топоров (1998–2005) [Библиография]. М., 2006.
Третьяков Петр Николаевич (30.10 / 11.12.1906, Кострома — 12.6.1976, Ленинград), археолог, историк Древней Руси, исследователь этногенеза и древнейшей
истории славян.
Член-корреспондент АН CCCР. Лауреат Государственной премии.
В 1930 окончил историко-лингвистический факультет ЛГУ. С 1927 работал в
ГАИМК (в 1934–1935 — ученый секретарь, в 1940–1941 — зам. директора), с 1934
одновременно преподавал в МГУ, в 1938 ему была присвоена ученая степень кандидата исторических наук без защиты диссертации.
В годы Великой Отечественной войны служил в армии, награжден орденом
Красной Звезды.
После войны был зам. директора и зав. Ленинградским отделением ИИМК,
одновременно до 1950 заведовал там сектором этногенеза народов Восточной Европы. В 1946–1950 совмещал научную работу с должностью консультанта ЦК ВКП(б),
с 1947 был профессором АОН, в том же году стал членом Советского комитета
славистов. В 1945 в ИИМК защитил докторскую диссертацию «К истории племен
Верхнего Поволжья в первом тысячелетии н.э.».
В 1951–1959 работал в ИСл: директор. Одновременно с 1954 Т. — зам. академикасекретаря Отделения исторических наук АН СССР. В 1959 Т. оставил работу в Институте и в АН, вышел из состава Советского комитета славистов и уехал в Ленинград, где стал снс ЛОИА, одновременно в 1966–1970 был профессором исторического факультета ЛГУ.
Главным направлением научно-исследовательской деятельности Т. была археология. Он много занимался раскопками поселений восточных славян, финнов
и балтов, по итогам полевых исследований написал серию монографий.
Работы Т. дали импульс для исследования советскими археологами и историками вопросов славянского этногенеза и истории славян в раннем средневековье.
В обобщающей монографии им были рассмотрены вопросы славянских передвижений в эпоху Великого переселения народов, борьбы славян с Византией, формирования древнерусской народности.
Основным вкладом Т. в научную деятельность Института стало руководство завершением подготовки и изданием капитальных обобщающих трудов по
истории славянских стран, работа над которыми началась при первом директоре Б.Д. Грекове. Он был одним из редакторов двухтомника «История Болгарии»
(М., 1954–1955), первого тома «Истории Польши» (М., 1954; 2-е, доп. изд.: 1956), первых двух томов «Истории Чехословакии» (М., 1956–1959), ему принадлежат разделы в этих трудах о первобытнообщинном строе на территориях Польши и Чехии.
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Занимаясь проблемами славянского этногенеза, директор привлек к работе
над этой проблемой ряд сотрудников ИСл, среди которых были не только историки, но и лингвисты. В результате сотрудничества возникла, в частности, книга
В.Н. Топорова и О.Н. Трубачева «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего
Поднепровья» (М., 1962).
Т. был ответственным редактором «Ученых записок» ИСл, в 1950–1953 был главным редактором и в 1957–1960 членом редколлегии журнала «Вопросы истории».
Сочинения: Костромские курганы. Л., 1931; Подсечное земледелие в Восточной Европе. Л., 1932; К истории племен Верхнего Поволжья в первом тысячелетии н.э. М.; Л., 1941; Восточнославянские племена. М., 1948 (2-е изд., переработанное и расширенное: М., 1953) (есть переводы на польский и чешский языки); U kolébky staré Rusi. Praha, 1958; Финно-угры, балты и славяне на Днепре и
Волге. М.; Л., 1966; Археологические культуры и этнические общности. Л., 1969;
У истоков древнерусской народности. Л., 1970; По следам древних славянских
племен. Л., 1982.
Балканская археолого-этнологическая экспедиция. // Известия АН СССР. Серия истории и философии. 1946. Т. 3. № 3; Анты и Русь // СЭ. 1947. № 4; Восточнославянские черты в быту населения придунайской Болгарии // Там же. 1948.
№ 2; Заметки со съезда польских историков во Вроцлаве // Славяне. 1948. № 11;
История культуры Древней Руси: домонгольский период. М.; Л., 1948. Т. 1 (соавтор); Конференция польских историков // ВАН. 1952. № 6; Питання похождення
слов’ян // Вiснiк Академiї Наук УРСР. 1952. № 7; К семидесятипятилетию З.Р. Неедлы // КСИС. 1953. Вып. 11; О происхождении славян // ВИ. 1953. № 11; Конференция
чехословацких историков // Там же. 1954. № 1; Любор Нидерле и его «Славянские
древности» // Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956; Очерки истории СССР:
Первобытнообщинный строй и древнейшие государства на территории СССР. М.,
1956 (соавтор); О деятельности Института славяноведения Академии наук СССР //
Beogradski međunarodni slavistički sastanak (15–31.IX.1955). Beograd, 1957; Итоги археологического изучения славянских племен. М., 1958 (IV Mеждународный съезд
славистов. Доклады советской делегации); Очерки истории СССР: кризис рабовладельческой системы и зарождение феодализма на территории СССР (III–IX вв.).
М., 1958 (соавтор); Новые данные о Великоморавском государстве // ВИ. 1961. № 5;
Древние городища Смоленщины. М.; Л., 1963 (соавтор); Конгресс археологовславистов в Варшаве // ССл. 1966. № 3; Из предыстории славянского жилища // Archeologia Polski. Wrocław [i i.], 1971. T. 16. Zesz. 1/2.
Литература: Eisner J. Profesor Petr Nikolajevič Tretjakov a studium slovanského
dávnověku // Sovětská věda. Historie. Praha, 1952. № 1; Шмидт Е.А. К 60-летию Петра Николаевича Третьякова // Советская археология. 1969. № 4; Древние славяне
и их соседи: сборник трудов, посвященный 60-летию со дня рождения П.Н. Третьякова. М., 1970; Кухаренко Ю.В. К 60-летию члена-корреспондента АН СССР
П.Н. Третьякова // ВИ. 1970. № 5; Королюк В.Д. Петр Николаевич Третьяков //
ССл. 1976. № 6; Петр Николаевич Третьяков // ВИ. 1976. № 10; Горюнов Е.А. Крат-
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кий очерк научной, научно-организационной, педагогической и общественной
деятельности [П.Н. Третьякова] // Петр Николаевич Третьяков (1909–1976): [Библиография]. М., 1983; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New
York, 1993.
Библиография: Петр Николаевич Третьяков (1909–1976): [Библиография]. М., 1983.
Трефилова Ольга Владимировна (16.05.1972, Москва), лингвист.
В 1999 г. окончила филологический факультет МГУ и Российскую государственную академию физической культуры, в 2005 — аспирантуру ИСл РАН.
С 2006 г. по настоящее время — научный редактор журнала «Живая старина»
(Государственный республиканский центр русского фольклора).
С 2007 работает в ИСл: мнс.
Научные интересы — старославянский и церковнославянский языки, балканское языкознание, болгарская диалектология, этнолингвистика, фольклор.
Сочинения: О виноградарстве, виноделии и винокурении в средневековой
России // Виното в етнокултурата и литературата: Сборник с материали от Международна научна конференция, Шумен, 6–7 мая 2001 г. Шумен, 2002; Редкие глаголы говорения в старославянском языке // Проблемы славяноведения в трудах
молодых ученых. М., 2003 Вып. 1; Этнолингвистические материалы из с. Стакевцы, район г. Белоградчика (Северо-Западная Болгария) // Исследования по славянской диалектологии. М., 2004. [Вып.] 10: Терминологическая лексика материальной и духовной культуры балканских славян; Этнолингвистические материалы из
с. Кралев-Дол, Перничская область, община Перник, Средняя Западная Болгария //
Исследования по славянской диалектологии. М., 2006. [Вып.] 12: Ареальные аспекты изучения славянской лексики; Легенды, предания и мифологические рассказы
из гагаузского села Болгарево // Живая старина. 2007. № 4; Семантическая характеристика основных глаголов речи в старославянском языке // Фразеологизм и слово в национально-культурном дискурсе (лингвистический и лингвометодический
аспекты): Материалы международной научно-практической конференции, Кострома, 20–22 марта 2008 г. М.; Кострома, 2008; Гагаузская терминология народной
духовной культуры в северо-восточной Болгарии. Семейная обрядность // Карпатобалканский диалектный ландшафт. Язык и культура. Памяти Г. П. Клепиковой. М.,
2008; Растения в обрядах дня св. Георгия у болгар // Acta linguistica petropolitana.
Труды Института лингвистических исследований. СПб., 2010. Т. 6. Ч. 1: Этноботаника: растения в языке и культуре; К вопросу о литературно-диалектной диглоссии в Болгарии // Исследования по славянской диалектологии. М., 2011. Вып. 15.;
Обозначение отрезков времени в старославянском языке. Календарь // Пространство и время в языке и культуре. М., 2011.
Трубачев Олег Николаевич (23.10.1930, Сталинград — 9.3.2002, Москва), исследователь проблем этимологии и ономастики славянских, других индоевропейских языков, вопросов славянского этногенеза.

inslav

4

431

3

Т Р У Б АЧ Е В О . Н .

Академик РАН, член-корреспондент Югославянской академии наук и искусств (Загреб), иностранный член Финно-угорского общества (Хельсинки), с 1996
возглавлял Национальный комитет славистов России. Награжден орденом «Знак
почета», медалями СССР и России, золотыми медалями им. В. Даля и П.-Й. Шафарика, Пушкинской премией РАН.
В 1952 окончил филологический факультет ДнГУ и поступил в аспирантуру
ИСл, в 1957 защитил там кандидатскую диссертацию «История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя». В 1965 защитил в ИРЯ докторскую диссертацию «Ремесленная терминология в славянских
языках: (этимология и опыт групповой реконструкции».
В 1956–1961 работал в ИСл: мнс.
С 1961 работал в ИРЯ.
Наиболее важным вкладом ученого в мировую славистику и индоевропеистику стал осуществленный им на базе ИРЯ вместе с несколькими сотрудниками проект по созданию многотомника «Этимологический словарь славянских языков:
праславянский лексический фонд» (М., 1974–. Вып. 1– издание продолжается).
В годы работы в ИСл Т. сложился как этимолог. Им была подготовлена книга, посвященная происхождению названий домашних животных. Она явилась
первым опытом монографического исследования славянской лексики в данной
сфере. В сотрудничестве с В.Н. Топоровым была подготовлена также монография,
посвященная изучению гидронимов. В книге были рассмотрены проблемы балтославянского языкового взаимодействия на основании свидетельств о языках и
этносах древних балтов, сохранившихся только в Верхнем Поднепровье, где они
когда-то проживали.
Сочинения: История славянских терминов родства и некоторых древнейших
терминов общественного строя. М., 1959; Происхождение названий домашних животных в славянских языках (этимологические исследования). М., 1960; Ремесленная
терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции).
М., 1966; Названия рек Правобережной Украины: Словообразование. Этимология.
Этническая интерпретация. М., 1968; Этногенез и культура древнейших славян:
лингвистические исследования. М., 1991 (2-е изд., доп.: 2002) ; В поисках единства:
[взгляд филолога на проблему истоков Руси]. М., 1992 (2-е изд., доп.: 1997).
К этимологии слова собака // КСИС. 1955. Вып. 15; Принципы построения этимологических словарей славянских языков // ВЯ. 1957. № 5; Этимологический словарь славянских языков Г.А. Ильинского // ВЯ. 1957. № 6; Из истории табуистических
названий // ВСЯ. М., 1958. Вып. 3; Следы язычества в славянской лексике (1. Trizna; 2.
Pěti; 3. Ковь) // Slavistična revija. Ljubljana, 1958. № 3/4 (воспроизведено в: ВСЯ. М., 1959.
Вып. 4); Лингвистическая география и этимологические исследования // ВЯ. 1959.
№ 1; Еще раз об этимологии слова росомаха // КСИС. 1960. Вып. 28; Из истории названий каш в славянских языках// Slavia. 1960. Roč. 29. Seš. 1; Об этимологическом
словаре русского языка [М. Фасмера] // ВЯ. 1960. № 3; Несколько русских этимологий
(Бордадым, будоражить, норка, околоток, харя, худощавый, шушун) // Этимологи-
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ческие исследования по русскому языку. М., 1961. Вып. 3; Задачи этимологических
исследований в области славянских языков // КСИС. 1961. Вып.33/34; О племенном
названии уличи // ВСЯ. М., 1961. Вып. 5; Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962 (соавтор); О праславянских лексических диалектизмах
серболужицких языков // Серболужицкий лингвистический сборник. М., 1963; Мои
воспоминания о Никите Ильиче Толстом // ВЯ. 1997. № 2; Из воспоминаний (посвящается 25-летию начала публикаций Этимологического словаря славянских языков,
1974–1999) // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1.
Публикации: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–
1973. Т. 1–4 (переводчик, автор дополнений).
Литература: Бернштейн С.Б. Олег Николаевич Трубачев (к 50-летию со дня
рождения) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1981. Т. 40. № 1; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Журавлев А.Ф. Академик Олег Николаевич Трубачев (1930–2002) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 2002. Т. 61. № 4; Калашников А.А., Куркина Л.В., Петлева И.П.
Олег Николаевич Трубачев, 23.Х.1930–9.III. 2002 // ВЯ. 2002. № 3; Топоров В.Н. К
семидесятилетию О.Н. Трубачева // Этимология, 1997–1999. М., 2002; Гиндин Л.А.
Олег Николаевич Трубачев (к 60-летию со дня рождения) // Олег Николаевич Трубачев: Научная деятельность. Хронологический указатель трудов. М., 2003; Добродомов И.Г. Олег Николаевич Трубачев // Там же.
Библиография: Олег Николаевич Трубачев: [Библиография]. М., 1992; Олег Николаевич Трубачев: Научная деятельность. Хронологический указатель трудов. М., 2003.
Турилов Анатолий Аркадьевич (23.5.1951, Ярославль), историк, исследователь
духовной культуры православных славян в Средние века и раннее Новое время,
специалист в области кириллической палеографии, знаток средневековой славянской книжно-письменной традиции.
Награжден церковными орденами преподобного Сергия Радонежского и
св. Даниила Московского (оба 2-й степени) за участие в подготовке историкобогословских изданий; свт. Макария, митр. Московского 3-й степени за многолетнее участие в работе Макариевского фонда.
Член Международной библейской комиссии при МКС, Археографической комиссии РАН, Научно-издательского совета Православной энциклопедии, Патриаршего Агиографического совета при «Православной энциклопедии», Экспертного совета по присуждению премий памяти митрополита Макария (Булгакова).
После окончания в 1973 исторического факультета МГУ учился в аспирантуре
ИСл. В 1977–1979 работал в Отделе рукописей ГБЛ. В 1980 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Болгарские и сербские источники по средневековой истории Балкан в русской книжности конца XIV — первой четверти XVI вв.»
С 1979 работает в ИСл: снс, внс (до1989 Археографическая комиссия: мнс, нс, снс).
Разрабатывает широкий круг проблем культурной истории и духовной жизни восточных и южных славян IX–XVII вв.: изучает литературное творчество
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учеников Кирилла и Мефодия и их современников, межславянские книжнолитературные связи, книжную культуру Белоруссии и Украины, раннюю историю
русского книгопечатания.
Исследует письменные источники по истории народных верований восточных славян. Занимается источниковедением и вспомогательными историческими
дисциплинами: открыл и ввел в научный оборот ряд неизвестных письменных памятников, разыскал считавшийся около ста лет утраченным список важнейшего
памятника болгарской исторической мысли XI в. — так называемой «Апокрифической летописи». На основании исследования рукописной традиции и текстологии
«Сказания инока Христодула о чудесах св. Георгия» реконструировал исходный
текст и проследил историю памятника. Им написаны свыше 250 статей и разделов
в «Православной энциклопедии», т. 1–24 (М., 2000–2010).
Ответственный редактор «Сводного каталога славяно-русских рукописных
книг XIV в. в хранилищах России, стран СНГ и Балтии» (выходит с 2002). Участник
подготовки комментированного издания «Истории русской церкви» митрополита
Макария. Принимал участие в научном проекте шведских научных и архивных
учреждений по описанию вывезенных в 1617 в Швецию документов Новгородской
приказной избы.
Является членом редколлегий словарей древнерусского языка XI–XIV и
XI–XVII вв., журналов «Беседа» (Белград), «Древняя Русь: вопросы медиевистики», «Стари српски архив (Белград)», «Старобългарска литература» (София),
«Церковно-исторический вестник», «Russica Romana» (Рим).
Сочинения: Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры
южных славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи средневековья. М., 2010. От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия
Софиянина: История и культура славян IX–XVII веков. М., 2011.
К вопросу о периодизации русско-южнославянских литературных связей
XV — начала XVI в. // Руско-балкански културни връзки през Средневековието.
София, 1982; К истории великоморавского наследия в литературах южных и восточных славян (Слово «О похвале Богородице Кирилла Философа» в рукописной
традиции XV–XVII вв.) // Великая Моравия: ее историческое и культурное значение. М., 1985; Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в.,
хранящихся в СССР… М., 1986 (составитель) и Дополнения… М., 1993 (один из
составителей); Древнейший письмовник южнославянской редакции третьей четверти XIV в. // Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. М., 1988.
[Вып. 3] (соавтор); Памятники древнерусской литературы и письменности у южных
славян в XII–XIV вв. (проблемы и перспективы изучения) // Славянские литературы: Доклады российской делегации / XI Международный съезд славистов, Братислава, сентябрь 1993 г. М., 1993; Древнерусская книжность (естественно-научные и
сокровенные знания в России XVI в., связанные с Иваном Рыковым). М., 1994 (соавтор); Кичевский сборник с «Болгарской апокрифической летописью» (датировка,
состав и история рукописи) // Palaeobulgarica. Sofia, 1995. № 4; Переводная литера-
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тура у южных и восточных славян в эпоху раннего Средневековья // Очерки истории культуры славян. М., 1996. [Вып. 1] (соавтор); Восточнославянская книжная
культура конца XIV–XV вв. и «второе южнославянское влияние» // Древнерусское
искусство: Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв.
СПб., 1998; Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI — первой половине XVII в. М., 1999. Ч. 2 (соавтор);
Славянские рукописи афонских обителей: [Каталог]. Фессалоники, 1999 (соавтор);
Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в Российском
государственном архиве древних актов. М., 2000 (редактор-составитель); Судьбы
кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 2000 (соавтор)
(2-е изд.: СПб., 2004); «Тетрати… печатаны в Казане» (к истории и предыстории казанской типографии XVI в.) // Древняя Русь: вопросы медиевистики. М., 2001. № 2(4),
4(6) (соавтор); Южнославянские памятники в литературе и книжности Литовской
и Московской Руси XV — первой половины XVI в.: парадоксы истории и географии
культурных связей // Славянский альманах 2000. М., 2001; Заметки о датировке памятников древнерусского прикладного искусства XIII–XV вв.: палеографический
аспект // Художественнная культура Москвы и Подмосковья XIV — начала XX в.:
Сборник статей в честь Г.В. Попова. М., 2002; Христианство в странах Восточной,
Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002
(соавтор); Эпизод болгаро-сербско-русских связей середины XVII века (Гипотеза
о происхождении Карловацкой рукописи и «Сказания о письменах» Константина
Костенецкого) // Славяноведение. 2003. № 2; К истории библиотеки и скриптория
Кирилло-Белозерского монастыря в первой трети XV в. (проблема Христофора) //
Древнерусское искусство. СПб., 2004. Сб. 4: Искусство рукописной книги: Византия. Древняя Русь; К отождествлению частей некоторых фрагментированных сербских рукописей XIV в. // Археографски прилози. Београд, 2004/2005. Бр. 26/27; Новые рукописи болгарских книгописцев XIV в. Лаврентия и Грубана // Рукописная
книга Древней Руси и славянских стран: от кодикологии к текстологии. СПб., 2004;
Критерии определения славяно-молдавских рукописей XV–XVI вв. // Хронограф.
М., 2005. Вып. 2; К биографии и генеалогии Михаила Клопского // Средневековая
Русь. М., 2006. Вып. 6; К определению объема творческого наследия учеников Кирилла и Мефодия в составе славянского Требника (предварительные наблюдения
над южнославянской рукописной традицией) // Slavica mediaevalia in memoriam
Francisci Venceslao Mares. Frankfurt am Main, 2006. Bd. 8; «Читал» ли древнерусский
книжник миниатюры лицевых рукописей (Об одном фантоме в изучении лицевого книгописания) // Вереница литер: К 60-летию В.М. Живова. М., 2006; Заметки
дилетанта на полях «Словаря русских иконописцев XI–XVII вв.» // Древняя Русь:
вопросы медиевистики. М., 2007. № 28; К уточнению объема и состава древнейшего славянского оригинального гимнографического корпуса в древнерусской рукописной традиции (на материале минейных служб) // Старобългарска литература.
София, 2007. Кн. 35/36; О времени создания новгородского «Алексеевского» креста:
возможности непалеографической датировки (1367 или 1379 г.) // От Царьграда до
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Белого моря: Сборник статей по cредневековому искусству в честь Э.С. Смирновой. М., 2007; Переводы с латинского и западнославянских языков, выполненные
украинско-белорусскими книжниками в XV — начале XVI в. (вариант № 130 с
дополненной библиографией) // Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви.
Древнерусское и славянское средневековье. М., 2007. Прилож. 3; Заметки о палеографической датировке некоторых псковских икон XIV–XVI вв. // Древнерусское
искусство: Художественная жизнь Пскова и искусство поздневизантийской эпохи. М., 2008; К вопросу о заказчике и датировке древнейшего списка славянского
перевода «Бесед папы Григория Великого (Двоеслова) на Евангелие» // Miscellanea
Slavica: Сборник статей к 70-летию Б.А. Успенского. М., 2008; К вопросу о сербском
компоненте во «втором южнославянском влиянии» // Russica Romana. Pisa; Roma,
2008. Vol. 14 (2007); Книжное письмо в сербских грамотах XIV–XV вв.: проблемы
писцов, подлинности и датировки актов // Палеография и кодикология: 300 лет после Монфокона. М., 2008; О «Славянской палеографии» С.М. Кульбакина // Кульбакин С.М. Славянская палеографiя. Белград, 2008; Образ правителя в русских летописных «некрологах» XI–XIII вв. // АНФОЛОГИОН: Власть, общество, культура
в славянском мире в Средние века / К 70-летию Б.Н. Флори. М., 2008 (= Славяне и
их соседи. Вып. 12); Общественная мысль Древней Руси в эпоху раннего средневековья // Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего средневековья.
М., 2008 (соавтор); Заметки о тырновских «обыденных» рукописях и книгописцах
первой половины — середины XIV в. // Старобългарска литература. София, 2009.
Кн. 41–42); К истории ростовского владычного скриптория XIII в.: старые факты и
новые данные // Хризограф. М., 2009. Вып. 3; Культурные связи Московской Руси
и Сербии в XIV–XVI вв. // Москва — Сербия, Белград — Россия: Сб. док-тов и матлов. Београд; Москва, 2009. Т. 1; О датировке и происхождении рукописи Гомилиария Михановича // Slavia, 2009. Roč. 78. Seš. 3–4; Старые заблуждения и новые
«блохи» (Рец.: Христова Б., Караджова Д., Узунова Е. Бележки на български книжовници. X–XVIII в. София, 2003–2004. Т. 1–2) // Вестник церковной истории, 2009.
№ 1–2; Чара великого князя Владимира Давыдовича — памятник русской культуры XIV в. // Московский Кремль XIV столетия. Древние святыни и исторические
памятники. М., 2009; Из какого евангельского кодекса происходит послесловие
анагноста Радина? // Остромирово Евангелие и современные исследования рукописной традиции новозаветных текстов. СПб., 2010; К изучению южнославянской
рукописной традиции «Прогласа Константина Философа» // «Пение мало Георгию»: Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София, 2010;
Кирилло-мефодиевская традиция и собрание рукописей Научной библиотеки Саратовского Государственного университета // Славянский альманах 2009. М., 2010;
Южнославянские переводы XIV–XV вв. и корпус переводных текстов на Руси (к
110-летию выхода в свет труда А.И. Соболевского) // Вестник церковной истории.
2010. № 1–2;
Публикации: The Edificatory Prose of Kievan Rus’. Harvard, 1994 (один из составителей и комментаторов); Отреченное чтение в России XVII–XVIII вв. М., 2002
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(один из составителей и комментаторов); Ответы Георгия, митрополита Киевского, на вопросы игумена Германа — древнейшее русское «опрошание» // Славяне
и их соседи. М., 2004. Вып. 11 (автор предисловия и публикатор); Ранние русские
источники по истории Ферраро-Флорентийской унии и ее восприятия в православном мире // Флоря Б.Н. Исследования… Прилож. 2 (публикатор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Словарь «Отечественные историки». М., 1998; Кирило-Методиевска енциклопедия. София, 2003. Т. 4; Чуждестранна българистика през XX в. / Енциклопедичен справочник. София, 2008.
Библиография: Хронологический список трудов А.А. Турилова за 1975–2002 гг. //
ТОДРЛ. 2004. Т. 56.
Турок-Попов (по паспорту, родовая фамилия Попов, прозвище Турок) Владимир Михайлович (5.1.1904, Царицын, ныне Волгоград — 23.9.1981, Москва),
специалист по истории межвоенной Австрии, истории международного рабочего
движения и международных отношений в новое и новейшее время.
Награжден Почетным крестом за заслуги в области искусства и науки I класса Австрийской республики, болгарским орденом Георгия Димитрова, советскими медалями.
В годы Гражданской войны Т.-П. вместе с родителями эмигрировал, жил в
Вене, учился в Венском университете, отдал дань революционным настроениям.
В 1920-е гг. он вернулся в СССР, некоторое время работал референтом генерального секретаря Крестьянского Интернационала, в начале 1930-х гг. перешел на
научную работу, трудился в Международном аграрном институте, Институте национальностей, ИМХМП. В годы войны преподавал в Дипломатической школе,
находившейся сначала в Фергане, а затем в Куйбышеве.
В 1943 Т.-П. вернулся в Москву, поступил в аспирантуру Института истории
АН СССР. В 1944–1957 он — мнс Института истории, одновременно преподает
новую и новейшую историю в МГПИ и в Институте востоковедения В 1940-е гг.
Т.-П. защитил кандидатскую диссертацию о Локарнской конференции, затем ученый подготовил на ее основе книгу, в которой подробному исследованию подвергнуты Локарнские договоры 1925 г., обозначившие начало ревизии послевоенного
устройства мира. В 1957 в Институте истории Т.-П. защитил докторскую диссертацию «Очерки истории Австрии, 1918–1929».
В 1961–1981 работал в ИСл: снс, снс-консультант.
Т.-П. исследовал проблемы новейшей истории Германии и Австрии, занимаясь преимущественно проблемами межвоенной истории Австрийской Республики. Он подвел итог своим исследованиям в труде «Очерки истории Австрии», который ввиду большого объема был опубликован в виде двух монографий. В годы
работы в ИСл Т.-П. создал ряд статей и разделов в коллективных трудах по проблемам распада Австро-Венгрии и истории австромарксизма, опубликовал серию
воспоминаний о деятелях коммунистического движения 1920–1930-х гг. под общим названием «Улица Коминтерна».
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В 1972 Т.-П. был включен канцлером Австрии Б. Крайским в состав Комиссии
по исследованию истории Австрии в 1919–1938 и успешно в ней работал.
Т.-П. входил в состав редколлегий ряда изданий Института.
Сочинения: Локарно. М., 1949; Очерки истории Австрии, 1918–1929. М, 1955;
Очерки истории Австрии, 1929–1938. М., 1962.
Кризис реакционного режима Габсбургов (январь–март 1918 г.) // УЗИС. 1953.
Т. 7; Многонациональная монархия Габсбургов в освещении современной западной
историографии // Славяно-германские отношения: Материалы совместной сессии
Института славяноведения АН СССР и Западного института (Познань, 27 мая 1963 г.).
М., 1964; Австро-Венгрия — «модель» интеграции Европы // ВИ. 1965. № 1; Некоторые проблемы истории Австро-Венгрии // ССл. 1965. № 4; Странички из истории рабочего движения в Австрии и на Балканах // Австро-Венгрия и славяно-германские
отношения. М., 1965; Австро-Венгрия в западногерманской историографии // Критика западногерманского «остфоршунга». М., 1966; Из истории коммунистического
движения в Восточной Галиции // Европа в новое и новейшее время: Сборник статей памяти академика Н.М. Лукина. М., 1966; Мое знакомство с революционерами и
цареубийцами // Международные отношения в Центральной и Восточной Европе и
их историография: Сборник, посвященный памяти М.Н. Тихомирова. М., 1966; Проблема дуализма в русской дореволюционной историографии // Славяно-германские
культурные связи и отношения М., 1969.
Литература: Владимир Михайлович Турок-Попов // ННИ. 1982. № 2; Антонова К.А. В.М. Турок (к 90-летию со дня рождения) // Славяноведение. 1995. № 1;
Исламов Т.М. «В.М. доктор Турок» // Там же.
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Удальцов Иван Иванович (12.3.1918, Москва — 20.3.1995, Москва), исследователь широкого круга проблем новой и новейшей истории Чехии и Словакии.
Член Союза журналистов СССР (с 1971).
В 1940 окончил исторический факультет МГУ, одновременно в 1939–1940 работал на кафедре истории южных и западных славян лаборантом. С 1940 служил в
армии, участвовал в Великой Отечественной войне в составе 1-го чехословацкого
армейского корпуса в СССР. В 1945–1948 учился в аспирантуре сначала Института
истории АН СССР, а затем ИСл, в 1949 защитил в Институте истории АН СССР
кандидатскую диссертацию «Национально-политическая борьба в Чехии в 1848 г.
и Ф. Палацкий». В 1984 в ИСл защитил докторскую диссертацию «Историография
чешского национального возрождения: новейшие чехословацкие и советские исследования, 1950–1980 гг.».
С 1947 работал в ИСл: в 1947–1950 мнс, в 1959–1962 — директор, в 1979–1988 — снс, внс.
В 1950 У. перешел на работу в аппарат ЦК КПСС, до 1959 он работал в отделе
ЦК по связям с социалистическими странами, в 1962–1965 и 1970 вновь работал в
ЦК в должностях первого зам. зав. и затем зам. зав. нескольких отделов.
В 1965–1970 и 1976–1979 У. находился на дипломатической работе: был
советником-посланником Посольства СССР в Чехословакии, послом СССР в Греции; в 1970–1976 руководил Агентством печати «Новости». В этот период У. был
кандидатом в члены ЦК КПСС.
У. исследовал проблемы чешского национального возрождения и революции 1848–1849 в чешских землях, борьбу чешского и словацкого народов против
немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны, историю послевоенной Чехословакии. В двух монографиях, посвященных истории национальнополитической борьбы в Чехии в 1848 (вышли в Праге и Москве в начале 1950-х гг.),
было использовано много неизвестных ранее источников, по ряду вопросов высказаны новые, нетрадиционные суждения. В то же время книги отличались полемической заостренностью. Жестко ортодоксальные взгляды У. особенно отчетливо проявились на партийной и дипломатической работе.
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В последний период работы в ИСл У. сосредоточился на изучении исследований
чешских, словацких и советских ученых об эпохе чешского национального возрождения, созданных после выхода его первых книг. Итогом стали монографии, в которых
дан обзор и подвергнуты комплексному анализу работы по социально-экономической,
национально-политической и культурной проблематике национального возрождения. Автор остался на старых позициях, его труды содержат примеры тенденциозной
и во многом необоснованной критики крупных чешских историков.
В 1953–1955 У. был членом редколлегии журнала «Вопросы истории», в 1961–
1964 входил в редколлегию журнала «Новая и новейшая история».
Сочинения: Rok 1848 v Čechách. Brno, 1950; Очерки из истории национальнополитической борьбы в Чехии в 1848 году. М., 1951 (есть переводы на немецкий и
польский языки); Историография чешского национального возрождения: новейшие чехословацкие и советские исследования (1950–1980 гг.). М., 1984; Историография революции 1848–1849 гг. в чешских землях: [чехословацкие исследования
1950–1985 гг.] М., 1989.
История Чехии. М., 1947 (соавтор); Антифашистская освободительная борьба в
Словакии в период Второй мировой войны и Словацкое народное восстание 1944 года //
УЗИС. 1950. Т. 2; К характеристике политической деятельности Франтишка Палацкого // ВИ. 1950. № 10; Чехословацкая историческая наука на новых путях (о конференции чехословацких историков-марксистов) // Там же. 1950. № 1; Революции 1848–1949.
М., 1952. Т. 1–2 (соавтор); История Чехословакии. М., 1959. Т. 2 (соавтор); Состояние и
основные задачи советского славяноведения и вопросы координации славистических
исследований // КСИС. 1961. Вып. 33/34; Проблемы чешского национального возрождения в работах Йозефа Кочи (Историографические заметки) // ССл. 1984. № 3.
Литература: [И.И. Удальцов] // ССл. 1988. № 5; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Латыш М.В. «Пражская весна» 1968 г. и реакция Кремля. М., 1998.
Удальцова Зинаида Владимировна (5.3.1918, Кисловодск — 29.9.1987, Баку), византиновед, исследователь методологических проблем феодализма.
Член-корреспондент АН СССР, вице-президент Международной ассоциации
византинистов, почетный член Саксонской АН, иностранный член Научного комитета Международного центра по истории византийской культуры в Южной
Италии. Лауреат Государственных премий СССР (1987) и Российской Федерации
(1996), награждена орденами Трудового Красного знамени, «Знак Почета» и медалями Советского Союза.
В 1940 окончила исторический факультет МГУ, затем училась там же в аспирантуре. В 1945 окончила аспирантуру и защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Борьба партий в Византии в XV в. и деятельность Виссариона Никейского». В
1960 защитила докторскую диссертацию «Италия и Византия в VI веке».
В 1948–1987 У. работала на кафедре истории средних веков МГУ, в 1982–1986
была зав. кафедрой. Одновременно в 1949–1968 и 1970–1987 она трудилась в Ин-
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ституте истории и Институте всеобщей истории АН СССР: снс, зав. сектором, в
1980–1987 — директор ИВИ.
В 1947–1949 и в 1968–1970 работала в ИСл: мнс, в 1968–1970 — зав. сектором.
В работах конца 1940-х гг. У. изучала проблемы поздневизантийского феодализма, выясняла причины падения Византии, исследуя в этой связи вопросы борьбы народов Балканского полуострова с турками. По ее инициативе и с ее
вступительной статьей в 1950 вышел труд византийского историка VI в. Прокопия Кесарийского «Война с готами». Руководя сектором в ИСл, исследовательница одновременно завершала большую работу по подведению итогов развития
отечественного византиноведения, начатую в Институте истории. Результаты ее
изложены в разделах об изучении Византии «Очерков истории исторической науки в СССР» (М., 1955–1966. Т. 1–4) и в монографии «Советское византиноведение
за 50 лет» (М., 1969). В эти же годы У. опубликовала серию статей о мировоззрении
византийских историков (Агафий Миринейский, Феофилакт Симокатта, Евагрий
Схоластик, Менандр Протиктор и другие).
С 1966 У. была главным редактором «Византийского временника», т. 30 которого
(М., 1969) вышел под грифом ИСл. Вместе с А.П. Кажданом она редактировала подготовленный в Институте сборник «Византийские очерки» (М., 1971), содержавший труды
советских ученых к XIV Международному конгрессу византинистов, написала в конце
1960-х гг. несколько статей, связанных с проблемами южнославянской истории.
Сочинения: Италия и Византия в VI веке. М., 1959; Идейно-политическая борьба в ранней Византии (по данным историков IV–VII вв.) М., 1974; Византийская
культура. М., 1988.
К вопросу об оценке трудов академика Ф.И. Успенского // ВИ. 1949. № 6; Борьба партий на Флорентийском соборе // ВВр. 1950. Т. 3; Борьба партий в Пелопоннесе во время турецкого завоевания по данным византийского историка Критовула //
Средние века. М., 1951. Вып. 3; Византийский историк Критовул о южных славянах
в XV в. // ВВр. 1951. Т. 4; Восстание Фомы Славянина // Книга для чтения по истории средних веков. М., 1951. Т. 1; История Византии. М., 1967. Т. 1–3 (соавтор, зам. ответственного редактора); Византиноведение в народно-демократической Болгарии //
ВВр. 1968. Т. 8; Генезис и типология феодализма // Средние века. М., 1971. Вып. 34; Мировоззрение византийского историка VI в. Прокопия Кесарийского // ВВр. 1971. Т. 31;
Мировоззрение византийского хрониста Иоанна Малалы // Там же. 1971. Т. 32.
Литература: З.В. Удальцова (1918–1987) // ВДИ. 1987. № 4; Зинаида Владимировна Удальцова // ВИ. 1988. № 1; Памяти Зинаиды Владимировны Удальцовой //
ВМУ. Серия 8. История. 1988. № 1; Карпов С.П. Зинаида Владимировна Удальцова
(1918–1987) // АЕ за 1987 г. М., 1988; Самодурова З.Г. З.В. Удальцова: творческий
путь // ВВр. 1988. Т. 49; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New
York, 1993; Самодурова З.Г. Член-корреспондент АН СССР Зинаида Владимировна Удальцова (1918–1987) // ННИ. 2000. № 4.
Библиография: Список научных трудов члена-корреспондента АН СССР
З.В. Удальцовой // ВВр. 1989. Т. 50.
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Узенёва Елена Семеновна (11.4.1968, Москва), языковед-славист, специалист
по болгарскому языкознанию.
Член комиссии по изучению старообрядчества при МКС.
В 1991 г. окончила отделения славянской филологии филологического факультета МГУ и болгарской филологии факультета славянских филологий Софийского
университета, на которых обучалась параллельно, затем — аспирантуру ИСл, получая научную стипендию им. Е.Р. Дашковой. В 2001 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Терминология болгарского свадебного обряда в этнолингвистическом освещении».
С 1995 работает в ИСл: мнс, нс, снс, с 2007 ученый секретарь Института.
Разрабатывает проблемы этнолингвистики, славянской диалектологии, лексикологии, лингвогеографии, занимается изучением символического языка традиционной культуры, обрядовой терминологии, семейных обрядов, проводит
карпато-балканские и гендерные исследования, изучает культуру старообрядцев
Болгарии и Украины.
С 1998 У. ведет полевые исследования народной культуры в различных районах
Болгарии, Сербии, Македонии, Украины, Словакии, она — руководитель и участник нескольких совместных российско-болгарских исследований, член авторского
коллектива этнолингвистического словаря «Славянские древности» (М., 1999–2009.
Т. 2–4). У. — член редколлегии (2005–2009) журнала «Гласник Етнографског института САНУ» (Белград), с 2009 г. — научных журналов «Etnologica Slovaka» (Словакия),
«Studia Slavica Opole-Ostrava» (Чехия-Польша).
Сочинения: Болгарская свадьба: этнолингвистическое исследование. М., 2010.
Piec i ognisko w słowiańskich obrzędach weselnych // Dom w języku i kulturze:
Materiały z konferencji. Szczecin, 1997; «Бъчва без дъно…»: (к символике девственности в болгарском свадебном обряде) // Кодови словенских култура. Београд,
1999. Бр. 4; Магия строительства в славянской традиции // Живая старина. 2000.
№ 2; Имя собственное у болгар: гендерный аспект // Доклады Второй международной конференции «Гендер: язык, культура, коммуникация», Москва, 22–
23 ноября 2001 г. М., 2002; «Мужское» и «женское» в языке и ритуале (по материалам свадебной обрядности балканских славян) // Wiener slawistischer Almanach.
Wien, 2002. Sonderband 55. Gender-Forschung in der Slawistik: Beiträge der Konferenz Gender–Sprache–Kommunikation–Kultur, 28. April bis 1. Mai 2001; Терминология народной культуры села Гега в контексте смежных балканских говоров //
Материалы Международной научной конференции «Актуальные вопросы балканского языкознания», Санкт-Петербург, 29–30 мая 2001 г. СПб., 2003; Репрезентация на джендърна идентичност в българските пословици // Проблеми на
българския фолклор. Т. 10. Фолклор–Идентичност–Съвременност. София, 2005;
Соотношение хрононима и легенды (праздник св. Трифона в ареальной перспективе) // Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста. М., 2006; Лексика народной культуры трех сел Северной Болгарии // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 12. Ареальные аспекты изучения
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славянской лексики. М., 2006; Современное состояние говора и традиционной
культуры с. Бело Блато, Банат // Българските острови на Балканите. София, 2007;
Ареальное членение болгарского и македонского языков по данным свадебной
терминологии // XIV Международный съезд славистов. Доклады российской
делегации. М., 2008; Этнолингвистические материалы с юго-западной Украины (с. Устерики, Верховинский район, Ивано-Франковская область) // Карпатобалканский диалектный ландшафт: язык и культура. Памяти Г.П. Клепиковой.
М., 2008; Обряды семейного цикла староверов Болгарии // Русские старообрядцы. Язык, культура, история. Сборник статей к XIV Международному съезду
славистов. М., 2008; Свадебная обрядность старообрядцев Юго-Восточной Европы: архаика и заимствования // Доклады российских ученых. X Конгресс
по изучению стран Юго-Восточной Европы (Париж, 24–26 сентября 2009 г.).
СПб., 2009; Этнолингвистические аспекты традиционной культуры Центральной и Юго-Восточной Европы: карпато-балканские параллели // Association
Internationale D’ Etudes Du Sud-Est Europeen. Revue. 35–39. 2005–2009. Bucureşti,
2009; Терминология родства в словаре болгарской свадьбы // Категория родства
в языке и культуре. М., 2009; Региональные особенности традиционной культуры Закарпатья: свадебный обряд // Славянский мир в третьем тысячелетии
2010. Славянские народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и
Юго-Восточной Европе. М., 2010.
Библиография: Славянская этнолингвистика: Библиография: Изд. 3-е, испр. и
доп. М., 2008.
Улунян Акоп Арутюнович (8.3.1924, Симферополь — 29.9.2003, Москва), исследователь истории освободительной борьбы болгарского народа против османского ига.
Был награжден советскими боевыми наградами, болгарскими орденами Кирилла и Мефодия I и II степени, болгарской медалью «Освобождение Болгарии от
османского ига, 1877–1878». В 1970–1991 — ученый секретарь советской части комиссии историков СССР и Болгарии.
Участник Великой Отечественной войны. После войны окончил факультет
международных отношений ЕГУ, с 1951 учился в аспирантуре АрмГПИ и аспирантуре ИСл. В 1956 окончил аспирантуру. В 1969 в Институте истории Болгарской
АН защитил кандидатскую диссертацию «Национально-освободительная борьба
болгарского народа в период русско-турецкой войны 1877–1878».
В 1958–2003 работал в ИСл: снтс, мнс, снс.
У. входил в коллектив отечественных и болгарских ученых, готовивших трехтомную публикацию документов «Освобождение Болгарии от турецкого ига»
(М., 1961–1967). Участие в этом фундаментальном издании надолго определило
круг его научных интересов.
Продолжив исследование темы в последующие годы, У. детально разработал
ее в статьях, главах в коллективных монографиях и в трех книгах, посвященных

inslav

4

443

3

УЛУНЯН А.А.

роли России в освобождении болгар. У. был одним из авторов коллективного труда
«История и культура Болгарии» (М., 1981), выпущенного к 1300-летнему юбилею
болгарской государственности.
В начале 90-х гг. ХХ в. ученый обратился к разработке новой для себя темы:
решил персонифицировать историю воссоздания болгарской государственности
на протяжении всего периода национального возрождения болгар в форме справочного издания. Замысел был реализован в биобиблиографическом словаре, содержащем краткие сведения о почти 900 персонах.
Сочинения: Болгарский народ и русско-турецкая война 1877–1878. М., 1971
(есть перевод на болгарский язык); Апрельское восстание 1876 г. в Болгарии и Россия: (Очерки). М., 1978 (есть перевод на болгарский язык); Россия и освобождение
Болгарии от турецкого ига, 1877–1878. М., 1994; Деятели болгарского национальноосвободительного движения XVIII–XIX вв.: Биобиблиографический словарь.
М., 1996. Т. 1–2.
Из истории национально-освободительной борьбы болгарского народа в
период русско-турецкой войны 1877–1878 // Известия на Института за история.
София, 1964. Т. 14/15; «Летучий военный листок» по време на руско-турската
вой на // Военно-исторически сборник. София, 1969. № 1; La presse russe et quelques
questions relatives аu mouvement de libération nationalе bulgare // Études balcaniques.
Sofia, 1969. № 4; Отзвуци на Априлското въстание в арменския печат и в арменското национално-освободително движение // Исторически преглед. София,
1976. № 1; Советская историография о русско-турецкой войне 1877–1878 гг. //
Советская болгаристика: итоги и перспективы: Материалы конференции, посвященной 1300-летию Болгарского государства. М., 1983; Руският консервативен и либерален печат за съединението на Северна и Южна България 1885 //
Исторически преглед. София, 1985. № 12; Болгаро-российские общественнополитические связи, 50–70-е гг. XIX века. Кишинев, 1986 (соавтор); Образование
болгарского буржуазного государства и русская общественность // България
след освобождението (1878). София, 1988; Русская периодическая печать времен
Крымской войны 1853–1856 гг. о Болгарии и болгарах // Россия и Балканы: Из
истории общественно-политических и культурных связей (XVIII в. — 1878 г.)
М., 1995 (есть перевод на болгарский язык); Отклики русской периодической
печати на Кресненско-Разложское восстание // Балканите: ние срещу другите и
те сред нас. Благоевград, 1997.
Публикация: Нови документи за революционната дейност на Л. Каравелов,
В. Левски, Хр. Ботев, П. Хитов из руските дипломатически архиви // Исторически
преглед. София, 1969. № 5.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New
York, 1993; С България в сърцето // Българистика и българисти. София, 1997.
№ 2; Памяти Акопа Арутюновича Улуняна (1924–2003) // Славяноведение.
2004. № 3.
Библиография: Славчева, 1944–1980; Славчева, 1981–1985.
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Упеник Владимир Александрович (1910–1955), специалист по истории Сербии
конца XIX — начала ХХ в.
В 1951 защитил в АОН кандидатскую диссертацию «Рабочее движение в Сербии накануне Первой мировой империалистической войны (1910–1914 гг.)».
В 1951–1955 работал в ИСл: снс.
Исследовал проблемы рабочего движения в Сербии.
Сочинения: Балканские войны 1912–1913 гг. и политика империалистических
держав // ПИШ. 1950. № 3; К вопросу о рабочем движении в Сербии перед Первой
мировой войной // КСИС. 1953. Вып. 11; Положение рабочего класса Сербии перед
Первой мировой империалистической войной // УЗИС. 1955. Т. 11; Рабочее движение в Сербии накануне Первой мировой войны // ВИ. 1955. № 7.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Усачева Анастасия Викторовна (10.10.1983, г. Протвино, Московская обл.), литературовед.
В 2005 окончила филологический факультет МГУ (кафедра истории зарубежной литературы, специальность — румынская литература), с 2005 по 2008 обучалась в аспирантуре МГУ.
С 2009 работает в ИСл РАН: мнс.
Изучает литературные процессы в Румынии в 1990–2000-е годы, проблемы
гендера в литературе и вопросы национальной идентичности, творчество Эжена
Ионеско.
Сочинения: Эжен Ионеско — румынский писатель? (о книге С. Микулеску
«Маски Эуджена Ионеску. Двенадцать ипостасей ионесканизма») // Славянский
мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 2010; Трилогия М. Кэртэреску
«Ослепительный» в контексте румынского постмодернизма // Славянский мир в
третьем тысячелетии. Межкультурный и межконфессиональный диалог славянских народов. М., 2011; Румынское литературоведение и критика 1990–2000-х гг. об
Эжене Ионеско (к проблеме национальной и культурной идентификации) // Литературоведение и критика Центральной и Юго-Восточной Европы конца ХХ — начала ХХI века. Идеи, методы, подходы. Серия: «Современные литературы стран
ЦЮВЕ». М., 2011.
Усачева Валерия Васильевна (24.12.1938, Москва), филолог-славист, специалист в области славянской диалектологии, лексикологии и лексикографии, этнолингвистики.
В 1963 окончила филологический факультет МГУ. В 1977 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Названия пресноводных рыб в славянских языках».
В 1963–2008 работала в ИСл: стажер-исследователь, мнс, снс.
Под руководством С.Б. Бернштейна составляла и комментировала карты «Карпатского диалектологического атласа» (М., 1967. Ч. 1–2), затем изучала этимологию

inslav

4

445

3

У С АЧ Е В А В . В .

славянских названий рыб, составила подробный сравнительно-этимологический
словарь славянских ихтионимов (17 а.л., опубликован в ежегоднике «Этимология»
за 1971, 1973, 1974, 1976–1978 гг. и в вып. 9 «Язык в этнокультурном аспекте» издания «Славянское и балканское языкознание», 1984).
У. принадлежит к числу первых исследователей, развивавших этнолингвистическое направление в славяноведении. Она — автор ряда статей по этой проблематике, участница создания энциклопедического словаря «Славянская мифология»
(М., 1995; Изд. 2-е, испр. и доп.: М., 2002, есть также издание на сербском языке),
этнолингвистического словаря «Славянские древности» (М., 1995–. Т. 1 — издание
продолжается). Предметом изучения исследовательницы стал ряд областей традиционной культуры, прежде всего этноботаника и народная медицина. У. исследует
также историко-культурные проблемы, написала несколько статей о деятелях славянского Возрождения и их роли в становлении фольклористики и этнографии
славян.
Сочинения: Славянская ихтиологическая терминология: принципы и способы
номинации. Обратный словарь. М., 2003.
Группировка юго-западных украинских говоров (по материалам Карпатского
диалектологического атласа) // ОЛА–1967. М., 1968 (соавтор); Об одной лексикосемантической параллели (на материале карпато-балканского обряда «полазник»).
СБЯ. М., 1977. [Вып. 4]. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста; Обряд «полазник» и его фольклорные элементы в ареале сербскохорватского языка // СБФ. М., 1978. [Вып. 2]. Генезис. Архаика. Традиции; Из
наблюдений над метеорологической лексикой Полесья и Карпат // Полесский этнолингвистический сборник: Материалы и исследования. М., 1983; Ю.И. Венелин
и первые шаги славянской этнографии // Ю.I. Гуца–Венелiн i мiжслов‘янський свiт:
Матерiали мiжнародноï науковоï конференцiï. Ужгород. 1992; Вклад Людевита
Штура в славянскую фольклористику // Людевит Штур и его время (к 175-летию со
дня рождения). М., 1992; Фольклорные интересы Яна Коллара // Ян Коллар — поэт,
патриот, гуманист: К 200-летию со дня рождения. М., 1993; Вокативные формулы
народного врачевания у славян // СБФ. М., 1994. [Вып. 7]. Верования. Текст. Ритуал; Духовная культура народов Карпатского региона в трудах П.Г. Богатырева //
Славяноведение. 1994. № 3; Из опыта сопоставительного анализа терминологических систем в славянских языках // Теоретические и методологические проблемы
сопоставительного изучения славянских языков. М., 1994; О народной словесности в творческом наследии П.Й. Шафарика // Павел Йозеф Шафарик (К 200-летию
со дня рождения). М., 1995; Полесский водяной на общеславянском фоне // СБФ.
М., 1995. [Вып. 8]. Этнолингвистическое изучение Полесья (соавтор); Роль звукоподражаний в обрядовой практике славян // Мир звучащий и молчащий: семиотика
звука и речи в традиционной культуре славян. М., 1999; Мифологические представления славян о происхождении растений // СБФ. М., 2000. [Вып. 9]. Народная
демонология; Франтишек Ладислав Челаковский и его словарь славянских пословиц // Славянский альманах 1999. М., 2000; Сергей Иванович Ожегов (10.IX.1900–
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15.XII.1964) // Славянский альманах 2000. М., 2001; Здоровье в жизненном сценарии болгар (поведенческие стереотипы) // СБЯ. М., 2003. [Вып. 14]. Человек в пространстве Балкан: поведенческие сценарии и культурные роли; Магия и морфология народной медицины // Межрегиональная конференция славистов: Российское
славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы развития. Материалы /
Всероссийское совещание славистов (Москва, 23–24 октября 2004 г.) М., 2005; Вербальная магия в аграрных обрядах славян // СБФ. М., 2006. Вып. 10. Семантика и
прагматика текста.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Смирнов Л.Н., Толстая С.М. К юбилею Валерии Васильевны Усачевой // Славяноведение. 1998. № 5.
Библиография: Славянская этнолингвистика: Библиография. Изд.2-е, испр. и
доп. М., 2004.
Успенский Федор Борисович (22.2.1970, Москва), языковед, специалист в области исторической антропонимики и славяно-германских контактов эпохи Средневековья.
Окончил филологический факультет МГУ в 1996, учился в аспирантуре ИСл, в
2000 в ИСл защитил кандидатскую диссертацию «Славяно-скандинавские контакты
периода христианизации по данным языка», в 2005 защитил докторскую диссертацию
«Выбор династического имени в средневековой Скандинавии и на Руси».
С 2000 работает в ИСл: мнс, снс, внс, с 2010 заместитель директора. С 2006 г.
руководитель Центра cлавяно-германских исследований.
Исследует проблемы славянской антропонимики, скандинаво-славянские
взаимосвязи в Средние века, истории и литературы древней Скандинавии, вопросы исторической семантики имени, лингвистической поэтики. Автор монографий
о выборе имени в средневековой Скандинавии как инструменте династической
борьбы и принципах имянаречения в Древней Руси.
Сочинения: Имя и власть: выбор имени как инструмент династической борьбы
в средневековой Скандинавии. М., 2001 (есть перевод на немецкий язык: Name und
Macht: Die Wahl des Namens als dynastisches Kampfinstrument im mittelalterlichen Skandinavien. Frankfurt am Main, 2004); Скандинавы. Варяги. Русь: Историко-филологические
очерки. М., 2002; Три догадки о стихах Осипа Мандельштама. М., 2008;
Asgard, Midgard und Utgard in Kontext der altskandinavischen Toponymie zur
Bezeichnung osteuropäischer Orte. Eine Etüde zur euhemeristischen Interpretation einiger mythologischen Objekte bei Snorri Sturluson // Das Wort. Berlin, 2000; К истории
культа мощей в средневековой Скандинавии (некоторые аспекты канонизации
Олава Святого) // Славяно-германские исследования. М., 2000. Т. 2; Маргиналии к
вопросу об армянах в Исландии (XI в.) // Scando-Slavica. 2000. Т. 46; Варяжское имя
в русском средневековом обиходе (к этимологии слова олух) // Древнейшие государства Восточной Европы, 1999. М., 2001; Olof Skötkonungs dotter Ingegerds ryska
namn // Släkt och Hävd. 2001. № 4; Towards further Interpretation of the primeordial
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cow Audhumla // Scripta Islandica 51. Uppsala, 2001; Пути усвоения христианских
имен в русских княжеских семьях XI — начала XIII в. // Религии мира: история и
современность. Ежегодник 2002. М., 2002 (соавтор); К стратегии именования у Рюриковичей XII в. (наречение племянника по живому дяде) // Ruthenica. Київ, 2003.
Т. 2 (соавтор); Краткий очерк антропонимической ситуации в династии Рюриквичей (предварительные итоги исследования) // «Индрик», 10 лет. М., 2003 (соавтор);
Christliche und heidnische Namen in mittelalterischen Skandinavien: Magnus als Name
für ein elligitimes Kind des Herrschers // Scandinavia and Christian Europe in the Middle
Ages: Papers of the 12-th International Saga Conference… Bonn, 2003; Dynastic names
in medieval Scandinavia and Russia (Rus’): Family traditions and international connections // Studia anthroponimica Scandinavica: Tidsskrift för nordisk personnamnsforskning. 2003. Vol. 21; Крестильное имя Кнута Великого и пенни короля Этельреда II с
изображением Agnus Dei // Одиссей: человек в истории, 2004. Рыцарство, реальность, воображаемое. М., 2004; Категория свойствá (mágsemð) в древнескандинавской модели родовых отношений: К постановке проблемы // Слово в перспективе
литературной эволюции: К 100-летию М.И. Стеблин-Каменского. М., 2004; Уроки
Снорри: из наблюдений над метаязыком «Младшей Эдды» // Атлантика: Записки
по исторической поэтике. М., 2004. Вып. VI; Лютый зверь на Руси и в Скандинавии // Славяноведение. 2004. № 2; Святые–тезки и почитание небесных покровителей в роду Рюриковичей // Вопросы ономастики. М., 2004. Вып. 1 (соавтор); Сколько христианских имен могло быть у князя Рюриковича? // Оппозиция сакральное /
светское в славянской культуре. М., 2004; Магическая речь объекта и способы
манифестации авторства в текстах скандинавского Средневековья // Заговорный
текст: Генезис и структура. М., 2005; «Яростный как лев, кроткий как агнец»: легенда печати и легенда власти в Норвегии XII–XIII вв. // Historia animata: Сборник
статей. М., 2004. Ч. 3; К изучению династической истории Швеции XI в.: Конунг
Стейнкель в «Саге о Хервёр» и у Адама Бременского // Древнейшие государства
Восточной Европы 2003 г.: Мнимые реальности в античных и средневековых
текстах. М., 2005; Агиография и выбор имени в Древней Руси // Славяноведение.
2005. № 4 (соавтор); Злободневность прошлого: язык геральдических построений
в исландской прозе XII–XIII вв. // Атлантика: Записки по исторической поэтике.
М., 2005. Вып. 7; Словарь Н.М. Тупикова и принципы родового имянаречения в
Древней Руси // Н.М. Тупиков. Словарь древнерусских личных собственных.
М., 2005; Из наблюдения над женскими именами в роду Рюриковичей // Язык. Личность. Текст: Сборник статей к 70-летию Т.М. Николаевой. М., 2005 (соавтор); Брак
Мстислава и Кристины: к вопросу о русско-шведских династических связях XI —
начала XII в. // Мозаика: Фрагменты истории шведской культуры. М., 2006; Выбор
имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006 (соавтор); Заметки о дополнительных христианских именах и
почитании святых в культуре средневековой Руси // Вереница литер: К 60-летию
В.М. Живова. М., 2006 (соавтор); Между прозвищем и панегириком: к изучению
русско-варяжского формульного фонда // Именослов: Заметки по исторической
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семантике имени / Сост. Ф. Б. Успенский. М., 2007. Вып. 2; The Category of Affinity
(Mágsemð) in the Old Norse Model of Family Relations // Arkiv för nordisk filologi. 2007.
Vol. 122; Христос Пантократор на печати Мстиславовой грамоты // Древняя Русь.
Вопросы медиевистики. 2007. № 1 (27) (соавтор); Монастырь св. Симеона в Киеве //
Славяне и их соседи. Анфологион: Власть, общество, культура в славянском мире
в Средние века. К 70-летию Бориса Николаевича Флори. Москва, 2008. Вып. 12
(соавтор); Кирилло-мефодиевский след в поставлении на митрополию Климента
Смолятича (1147 г.) // Miscellanea Slavica: Сборник к 70-летию Бориса Андреевича
Успенского / Сост. Ф.Б. Успенский. М., 2008. (Труды по филологии и истории)(соавтор); A Brief Survey of the Anthroponymic Situation in the Rurikid Dynasty (from
10th to 16th centuries) // Studia anthroponymica Scandinavica: Tidsskrift för nordisk personnamnsforskning. 2008. Vol. 26; Время жить и время умирать: Текстология древнейших русских летописей или княжеская семейная традиция? // Факты и знаки:
Исследования по семиотике истории. М., 2008. Вып. 1 (соавтор); Необычная эпитафия эпохи викингов (к интерпретации надписи из Fyrby) // Атлантика: Записки
по исторической поэтике. М., 2008. Вып. VIII; From the History of the Obscene: Evident and concealed meanings of the Nickname Þambarskelfir // Á austrvega: Saga and
East Scandinavia. Preprint Papers of the 14th International Saga Conference, Uppsala 9th–
15th August 2009. Vol. I–II. Gävle, 2009. Vol. II; Молоток Некрасова и карандаш Фета:
О гражданских стихах О.Э. Мандельштама // Toronto Slavic Quarterly. 2009. № 28;
The Baptism of Bones and Prima Signatio in Medieval Scandinavia and Rus’ // Between
Paganism and Christianity in the North. Rzeszów, 2009; Что стоит за отказом митрополита Константина от христианского погребения в 1159 г.? // Ruthenica. 2009.
Т. VIII (соавтор); Кащеев кот» Осипа Мандельштама в эпистолярном контексте //
Toronto Slavic Quartely. 2010. № 32; Rex ludens: Ономастические шарады средневековых государей // Власть и образ: Очерки потестарной имагологии. СПб., 2010; Неканоническое поведение святого в агиографических источниках // Факты и знаки:
Исследования по семиотике истории. М., 2010. Вып. 2 (соавтор); Об отдельных случаях неявной иконичности в русской литературе // Исследования по лингвистике
и семиотике: Сборник статей к юбилею Вяч. Вс. Иванова. М., 2010; Траектории традиции: Главы из истории династии и церкви на Руси конца XI — начала XIII века.
М., 2010 (соавтор); Чепчик счастья: К интерпретации одного образа в «Стихах о
Неизвестном Солдате» Осипа Мандельштама // Toronto Slavic Quartely. 2011. № 35.
Публикации: Из истории русской культуры. Киевская и Московская Русь.
М., 2002. Т. II. Кн. 1 (один из составителей); Н.М. Тупиков. Словарь древнерусских
личных собственных имен (подготовка издания, автор предисловия). М., 2005.
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Фалькович Светлана Михайловна (10.9.1932, Москва), историк-полонист широкого профиля, специалист по истории польского национального движения,
русско-польских отношений, связей русской и польской культуры.
Окончила в 1955 исторический факультет, а затем аспирантуру МГУ, защитив
там же в 1962 кандидатскую диссертацию «Польская эмиграция накануне восстания 1863 г.». В 1975 в ИСл защитила докторскую диссертацию «Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907–1912)».
С 1962 работает в ИСл: мнс, снс, внс.
Круг профессиональных интересов Ф. чрезвычайно широк как по тематике,
так и по хронологическому охвату. Она разрабатывает вопросы польского общественного, национального и революционного движения, польской общественной
мысли и культуры, русско-польских и украинско-польских отношений и связей,
взаимоотношений православия и католичества как фактора русско-польских отношений, формирования национальных стереотипов в представлениях друг о друге поляков и русских. В ее исследованиях история Польши конца XVIII–XX вв. рассматривается в контексте европейской истории, прежде всего в связи с историей
народов Центральной и Восточной Европы. Ф. участвовала в создании совместной
многотомной публикации российских, украинских, белорусских и польских ученых «Восстание 1863 г.: Материалы и документы», совместных советско-польских
документальных серий «Польское общественное движение и польско-российские
общественно-культурные связи в XIX в.» и «Документы и материалы по истории
советско-польских отношений». Под редакцией ученого вышел ряд коллективных
трудов и сборников статей.
Сочинения: Идейно-политическая борьба в польском освободительном движении 50–60-х гг. XIX в. М., 1966; Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907–1912). М., 1975; Wspólna walka rewolucyjna proletariatu
Rosji a Polski (1907–1912). Warszawa, 1982.
Крестьянский вопрос и крестьянское движение в Королевстве Польском в революции 1905–1907 гг. // УЗИС. 1956. Т. 12; Очерки революционных связей народов

inslav

4

450

3

ФА Л ЬКОВИ Ч С. М .

России и Польши, 1815–1917. М., 1976 (соавтор); Очерки истории советско-польских
отношений, 1917–1977. М., 1979 (соавтор); Ze studiów nad rosyjsko-polskimi związkami
kulturalnymi (1905–1914) // Polsko-rosyjskie związki społeczno-kulturalne na przełomie
XIX i XX wieku. Warszawa, 1980; Освободительные движения народов Австрийской
империи М., [Т. 1]. Период утверждения капитализма. М., 1981 (соавтор); Польша на путях развития и утверждения капитализма, конец XVIII — 60-e гг. XIX в.
М., 1984 (соавтор, ответственный редактор); Общественное движение на польских
землях: основные идейные течения и политические партии в 1864–1914 гг. М., 1988
(соавтор); Modern History, 1640–1870. M., 1990 (соавтор); Rola tradycji i kultury w
przetrwaniu narodu pozbawionego państwa // Sens polskiej historii: Praca zbiorowa.
Warszawa,1990; Национальное движение в Центральной Европе: сотрудничество и
контакты (30–70-е гг. XIX в.). М., 1991 (соавтор, ответственный редактор); Краткая
история Польши: C древнейших времен до наших дней. М., 1993 (соавтор); Из истории общественной мысли славянских народов Центральной и Восточной Европы
(конец XVIII — 70-е годы XIX в.). М., 1995 (соавтор, ответственный редактор); Вопросы католической веры и католической церкви в Государственной Думе после революции 1905–1907 гг. // Католицизм и православие в Центральной и ЦентральноВосточной Европе. Warszawa, 1996; Die polnische Nationalbewegung zwischen Panslavismus, Pangermanismus und Austroslavismus // Berliner Jahrbuch für osteuropäische
Geschichte. Berlin, 1996. [Bd.] 1; Концепции славянского единства в польской и
русской общественной мысли (эпоха польских национально-освободительных
восстаний) // Славянский вопрос: вехи истории. М., 1997; Политическая и культурная общность поляков в трех частях разделенной Польши (конец XIX — начало
ХХ в.) // Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика:
Коллективная монография. М., 1997; О некоторых особенностях формирования
национальных государств в Центральной Европе // Центральная Европа в новое и
новейшее время: Сборник к 70-летию Т.М. Исламова. М., 1998; Конституция 3 мая
1791 г. и разделы Польши // Польша и Европа в XVIII веке: международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999; Украинский вопрос и польское национальное движение в Галиции в 1848–1849 гг. // IV Мiжнародний конгрес
українiстiв. Одеса, 1999. Ч. 1. Iсторiя; Восприятие русскими польского национального характера и создание национального стереотипа поляка // Поляки и русские
в глазах друг друга. М., 2000; Европейские революции 1848 года: «Принцип национальности» в политике и идеологии. М., 2001 (соавтор, ответственный редактор);
Польское национально-освободительное движение между панславизмом и пангерманизмом (конец XVIII — начало XX в.) // Россия, Польша, Германия в европейской и мировой политике XVI–XX вв. М., 2002; Из истории научных связей СССР и
Польши в межвоенный период // Российско-польские научные связи в XIX–XX вв.
М., 2003; Значение фактора Европы для истории, культуры, общественного сознания и менталитета поляков // Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М., 2004; Исторические, культурные, языковые, религиозные традиции как
факторы развития нации и национального самосознания в условиях отсутствия
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национальной государственности (на материале истории Польши в конце XVIII —
начале XX в.) // Феномены истории, 2005: К 80-летию со дня рождения и 45-летию
работы в Российском университете дружбы народов В.Л. Керова. М., 2005; Общественное движение в Королевстве Польском глазами царского сыска (1815–1830) //
Ruchy społeczne w Polsce i Rosji do II wojny światowej. Warszawa, 2005; Польская демократическая эмиграция 60–70-х гг. XIX века о проблеме «забраных» земель и взаимоотношениях польского и российского освободительного движения // Проблемы славяноведения: Сборник научных статей и материалов. Брянск, 2006. Вып. 8;
О значении культурных традиций для сохранения национальной самобытности
славянских народов (на примере Польши) // Славянские культуры: корни и крона (Материалы международного симпозиума). М., 2007; Высокие Татры — место
встречи польской интеллигенции на переломе XIX–XX вв. //«Курорт» в дискурсивных практиках социогуманитарного знания. Материалы международной научной
конференции. Пятигорск, 27–29 апреля 2007 г. Ставрополь-Пятигорск-Москва,
2007; Polska problematyka w rosyjskiej historiografii // «O nas bez nas». Historia Polski
w historiografiach obcojęzycznych. Poznań, 2007; Взгляд на Европу в общественной
жизни поляков XIX в. // Российско-австрийский альманах: исторические и культурные параллели. М.–Ставрополь, 2007. Вып. 3.; Польша в процессе формирования национальных государств в Европе в XIX–XX вв. // Старая и Новая Европа:
государство, политика, идеология. М., 2007. Вып. 3.; Из истории комплексных исследований ученых Института славяноведения РАН (И.С. Миллер, В.И. Фрейдзон,
Т.М. Исламов и другие) // Ученые записки кафедры новой и новейшей истории
Ставропольского государственного университета. Ставрополь, 2008. Вып. 1.; Илья
Соломонович Миллер (1918–1978) // ННИ. 2008. № 5; Санкт-Петербург — центр деловой, научной, культурной и общественно-политической активности поляков в
конце XVIII — начале XX в. // Столица и провинция в истории России и Польши.
М., 2008; Сейм Королевства Польского (1815–1831) как инструмент развития гражданского общества. Тезисы // Адаптация народов и культур. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества в странах Центральной и Восточной
Европы XVIII–XX вв. (модели, формы, этапы трансформации); Польский вопрос
в трех российских революциях // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды. М., 2009; Сущность и формы национального движения (анализ истории Польши и ряда славянских стран) // Славянский
мир в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и пространстве. М., 2009; О значении культурных традиций для сохранения национальной
самобытности славянских народов // Славянские культуры: Корни и Крона. Славянский филологический сборник. М., 2009. Вып. 1; Польский вопрос во взаимоотношениях России, Австрии и Пруссии накануне и в период восстания 1830 г. в
Королевстве Польском // Россия, Польша, Германия: история и современность европейского единства в идеологии, политике и культуре. М., 2009; Исламов Т.М. и
комплексные исследования славяноведения // Средняя Европа. Проблемы международных и межнациональных отношений. XI–XX вв. СПб., 2009; Россия и русско-
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польские отношения на страницах «Новой Польши» // Русская культура в польском сознании. М., 2009; Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории
автономного Королевства Польского 1815–1830. М., 2010 (соавтор, отв. редактор);
Польская политическая эмиграция XIX века — своеобразный феномен в славянском мире // Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 2010;
Историческая традиция и национальная культура как фактор сохранения национальной идентичности народами, находящимися под инонациональной властью //
Славянство, растворенное в крови. В честь 80-летия со дня рождения Владимира
Константиновича Волкова. М., 2010.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Носов Б.В. К юбилею Светланы Михайловны Фалькович // Славяноведение. 2002.
№ 4.
Федосова Тамара Федоровна (11.2.1924, Ленинград — 4.5.2004, Москва), полонист, специалист по истории Польши второй половины XIX в.
Была награждена польским серебряным крестом Ордена Заслуги.
В 1955 окончила исторический факультет МГУ. В 1967 в ИСл защитила кандидатскую диссертацию «Польские патриотические организации в Москве и их роль
в развитии русско-польских революционных связей (1856–1866 гг.)»
В 1958–1990 работала в ИСл: нтс, мнс, нс.
Работы Ф. посвящены истории национально-освободительного и рабочего
движения на польских землях, русско-польским революционным связям. Она
входила в коллектив отечественных и польских историков, готовивших публикацию многотомной советско-польской серии сборников документальных материалов «Восстание 1863 года», была одним из составителей двухтомника этой серии
«Русско-польские революционные связи» (М., 1963). Итогом архивных разысканий
Ф. стала кандидатская диссертация, на основе которой исследовательницей была
подготовлена монография. Ф. была также одним из авторов коллективных трудов
«Очерки революционных связей народов России и Польши, 1815–1917» (М., 1976),
«Польша на путях развития и утверждения капитализма, конец XVIII — 60-е гг.
XIX в.» (М., 1984) и других.
Сочинения: Польские революционные организации в Москве, 60-е годы XIX века.
М., 1974 (есть перевод на польский язык).
Воспоминания Максимилиана Маркса «Записки старика» // Исследования по
истории польского общественного движения в XIX — начале XX в.: Сборник статей
и материалов. М., 1971; Петр Верещинский и его проект создания Новой Польши в
Океании // Związki rewolucjonistów polskich i rosyjskich w XIX wieku: Materiały sesji
naukowej, Poznań, 12–14 listopada 1970. Wrocław [i i.], 1972; Письмо Бронислава Шварце о проекте создания «новой независимой Польши» в Океании // Общественнополитические движения в Центральной Европе в XIX — начале XX в.: Сборник
статей и материалов. М., 1974; Крестьянство Польши и национальное самосознание

inslav

4

453

3

ФИЛАТОВА Н.М.

(1850–1906 гг.) // Нация и национальный вопрос в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы во второй половине XIX — начале XX в. М., 1991; Юзеф Бем в
венгерской революции 1848–1849 гг. // Национальное движение в Центральной Европе: сотрудничество и контакты (30–70-е гг. XIX в.). М., 1991.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Памяти Тамары Федоровны Федосовой (1924–2004) // Славяноведение. 2004. № 5.
Филатова Наталия Маратовна (28.9.1969, Москва), историк, исследователь
истории, культуры и литературы Польши первой половины XIX в.
В 1991 окончила исторический факультет МГУ, затем обучалась в аспирантуре ИСл и в 1995–1996 проходила подготовку на степень «Master of Arts in Central
European History» в Центрально-Европейском университете в Будапеште. В 1997
защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Историческая мысль К. Бродзиньского: ключевые понятия».
C 1994 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Изучает общественную и духовную жизнь Польши первой половины XIX в.,
представления русских и поляков друг о друге, проблемы исторического, национального и эстетического сознания эпохи романтизма, перевела на русский язык и
прокомментировала «Воспоминания» Н. Кицкой (опубликованы в сборнике «Война женскими глазами…» М., 2005).
Сочинения: От Просвещения к романтизму: исторический лексикон Казимежа Бродзиньского. М., 2004;
Польский политический либерализм в 1815–1820 годы // Из истории общественной мысли славянских народов Центральной и Восточной Европы (конец
XVIII — 70-е годы XIX в.). М., 1995; Понятие «дух времени» в лексиконе польской и русской публицистики начала ХIХ в. // Культура и история: славянский
мир. М., 1997; Формирование романтического образа нации в польской литературе первой трети ХIX в. // Автопортрет славянина. М., 1999; Польша в синтезах российской историографии (Карамзин — Соловьев — Ключевский ) //
Wizerunek sąsiadów: Polacy w oczach Rosjan: Rosjanie w oczach Polakόw. Warszawa,
2000; Русское общество о Польше и поляках накануне и во время восстания
1830–1831 гг. // Polacy a Rosjanie. Warszawa, 2000; The Aesthetics of Russian Salon
Culture in the First Decades of the 19-th century // Théories et débats esthétiques
au dix-huitième siècle: éléments d’une enquête. Paris, 2001; «История будущего»
А. Мицкевича как романтическая антиутопия // Утопия и утопическое в славянском мире. М., 2002; «Прекрасное и возвышенное»: польская публицистика
начала ХIХ в. о нравственных идеалах женщины и мужчины // Национальный
эрос и культура. М., 2002; Русские и поляки в Королевстве Польском (1815–1830):
стереотипы взаимного восприятия // Россия–Польша: образы и стереотипы в
литературе и культуре. М., 2002; Polska w rosyjskiej myśli historycznej // Polacy
i Rosjanie: 100 kluczowych pojęć. Warszawa, 2002; Взгляды на будущее Европы и
Польши в произведениях А. Мицкевича и К. Бродзиньского // Славяноведение.
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2004. № 1; Польское восстание 1830–1831: взгляд с двух сторон // Война женскими глазами: Русские и польские аристократки о польском восстании 1830–1831
годов. М., 2005; Образ врага в польской повстанческой поэзии 1830–1831 гг. //
Культура сквозь призму идентичности. М., 2006; Идея географического детерминизма в Польше в эпоху Просвещения и романтизма // Ландшафты культуры.
М., 2007; Эпоха конституционного Королевства Польского (1815–1830) в зеркале
романтизма // Польская культура в зеркале веков. М., 2007. Самоубийство или
цареубийство? Варианты польского национального поведения в эпоху романтизма // Категории жизни и смерти в славянской культуре. М., 2008; Взаимоотношения русских и поляков в Королевстве Польском в 1815–1830 гг. (на материале мемуаристики) // Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje. Toruń,
2008; Между официозом и национальным стереотипом. Образ России в польской культуре 1815–1830 гг. // Русская культура в польском сознании. М, 2009;
«Перерыв в истории». Эпоха конституционного Королевства Польского (1815–
1830) в восприятии историков-современников // Знаки времени в славянской
культуре: от барокко до авангарда. М., 2009; Русское общество и Королевство
Польское в 1815–1830 гг. // Польша и Россия в первой трети XIX в. Из истории
автономного Королевства Польского (1815–1830). М., 2010; Rosyjski Polak Jerzy
Kucharski — biograf i tłumacz Chopina // Palestra. 2010. N. 3; Польские литераторы
об Александре I // Славяноведение. 2011. № 1.
Перевод с польского (совместно с М.В. Лескинен) книги: Анджей де Лазари. В
кругу Федора Достоевского. Почвенничество: М., 2004.
Филимонова (Мишина) Анна Игоревна (20.7.1974, Электросталь Московской
области), специалист по истории югославянских народов в ХХ в.
В 1997 окончила исторический факультет МГУ, затем училась в аспирантуре
ИСл, в 2004 защитила там же кандидатскую диссертацию «Хорватские клерикалы
в процессе создания югославянского государства».
С 2003 работает в ИСл: мнс, нс.
Изучает деятельность католической церкви и политику Ватикана на Балканах,
участие римско-католического духовенства в общественно-политических процессах на территории бывшей Югославии.
Сочинения: Од jугославизма ка православљу // Аргументациjа за стварање
экономске униjе православних земља. Београд, 2000; Политическая деятельность католической церкви на хорватских землях в 1900–1918 гг. // Югославянская история в новое и новейшее время: Материалы научных чтений, посвященных 80-летию со дня рождения проф. В.Г. Карасева (1922–1991). М., 2002;
Понятие «Великая Сербия» в альтернативных идеях словенских и хорватских
клерикалов (1914–1918 гг.) // Велика Србиjа: истине, заблуде, злоупотребе. Београд, 2002; Проблема объединения Черногории и Сербии накануне Первой мировой войны // Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых. М., 2003.
Вып. 1; «Кровавая пасха»: Белград 1944–999. К 60-летию англо-американских
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бомбардировок Белграда // Русский дом. М., 2004. № 4; Хорватские клерикалы
об определении религиозно-национальных интересов хорватов в начале ХХ в. //
Славяноведение. 2005. № 3; Стратегия и тактика католической церкви в процессе создания югославянского государства в начале ХХ в. // Межрегиональная
конференция славистов. Российское славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы развития. Материалы Всероссийского совещания славистов
(23–24 октября 2003 г.). М., 2005; Хорватское католическое молодежное движение
1900–1929 гг. // Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых. М., 2006;
Римокатолики и православные: проблемы сосуществования в переломные моменты истории (опыт югославских территорий 1900–1930 гг.) // Pravoslavie.
ru Ресурс доступа: http://www.pravoslavie.ru/news/5281.htm; Роль Ватикана в
общественно-политических процессах на постюгославском пространстве 1991–
2000 // Pravoslavie.ru Ресурс доступа: http://www.pravoslavie.ru/put/5638.htm; Католическая акция в Югославии 1918–1929 гг. // Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической модернизации (последняя четверть XIX — начало ХХ в.). СПб., 2006; Хорватское католическое молодежное
движение 1900–1929 гг. // Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых.
М., 2006; Рец. на кн.: Bulajic M. Jasenovac. Jewish Serbian holocaust (The role of the
Vatican) in nazi-ustasha Croatia (1941–1945). Belgrade, 2002. 655 s. // Новая и новейшая история. 2006. № 4; К вопросу о влиянии внешнего фактора на внутреннюю
нестабильность югославянского государства (1919–1920) // Восточная Европа после «Версаля». СПб., 2007; Влияние Римско-католической церкви на формирование национального сознания хорватского народа, 1900–1941 гг. // Религиозный
фактор и проблемы национальной идентичности в России и Европе в новое и
новейшее время. М., 2008; Римско-католическая церковь на югославянских территориях, 1900–1941: переход от культурно-просветительной к национальнополитической борьбе // Власть и общество: непростые взаимоотношения (страны Центральной и Юго-Восточной Европы в ХХ в.). М., 2008; Двойные стандарты в защите прав человека: казус профессора Шешеля. М., 2009. Примечания;
Улога Ватикана у конфликтима на постјугословенском простору // Светосавље
данас: изазови и одговори. Вршац, 2008; Албанизациja Балкана // Геополитика.
Београд, мај 2009; Первый общехорватский католический конгресс: формирование национально-политической программы хорватов клерикального толка и начало организованного католицизма // Балканот и Русиjа: општото и специфичното во историскиот и културниот развиток. Скопjе, 2010; Хорватские земли и
Воеводина // Югославия в ХХ в. Очерки политической истории. М., 2011; Босния
и Герцеговина // Там же; Хрватски католички покрет и Католичка акциjа (1900–
1941) у контексту геостратешких проjеката Ватикана // Православно-католички
диалог после Jасеновца. Београд, 2011; Хорватские римско-католические иерархи
и югославянское объединение, 1914–1918 гг. // Государство и церковь в России и
Европе в ХХ — начале XXI в.: эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. М., 2011.
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Флоря Борис Николаевич (8.12.1937, Москва), специалист по широкому кругу
проблем социальной, этнической и культурной истории стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы X–XVII вв.
Член-корреспондент РАН. Лауреат Премий памяти митрополита Макария (1997 и
2001). Награжден церковным орденом Святого Сергия Радонежского III степени.
В 1960 окончил исторический факультет МГУ, затем — мнс Археографической
комиссии. В 1969 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI–начале XVII в.», в 1980 — докторскую
диссертацию «Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной
Европы во второй половине XVI — начале XVII в.»
С 1965 работает в ИСл: мнс, снс, внс, гнс, зав. отделом.
С 1994 — профессор МГУ, где читает часть общего лекционного курса по
отечественной истории, спецкурсы по отечественной истории и истории русскопольских отношений эпохи средневековья.
Ф. исследует проблемы средневековой истории западных и восточных славян,
международных отношений в Восточной Европе раннего Нового времени, историю культуры славянских народов в раннем средневековье, отношения между
конфессиями в славянском мире.
Он опубликовал серию работ, в которых рассмотрел наиболее важные моменты в развитии русско-польских отношений в XVI–XVII вв., среди них две монографии. В них показаны особенности политической идеологии правящих элит России
и Речи Посполитой, позволившие автору выявить причины, по которым оказались
неудачными попытки польских феодалов превратить Русское государство в часть
своей политической системы. Ф. продолжил разработку проблем международных
отношений в работах о взаимоотношениях России и Речи Посполитой с Османской империей в XVI–XVII вв. и о русско-греческих связях в первой половине
XVII в. Эти исследования, в которых использованы неизвестные ранее архивные
материалы, внесли важные поправки в сложившиеся представления о российской
внешней политике первой половины XVII в.
Ф. является также автором ряда работ по истории народно-освободительного
движения на Украине и русско-украинским связям конца XVI — первой половины
XVII в. В них исследуется политическая идеология движения и выясняются особенности массового сознания украинского общества.
Большое место в научном творчестве ученого занимают проблемы раннего
средневековья. В коллективном труде «Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне, VI–XII вв.)» (М., 1991) он предложил оригинальную типологию раннефеодальных государств на территории Центральной и
Юго-Восточной Европы и предпринял сравнительно-историческое исследование
путей формирования и развития феодальной государственности в Древней Руси
и у западных славян.
Ученый уделяет значительное внимание изучению противостояния католической и православной конфессий и их воздействия на историческое развитие
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Восточной Европы. Кроме нескольких монографий и ряда статей по этой проблематике Ф. принял активное участие в работе по подготовке нового издания многотомной «Истории русской церкви» митрополита Макария. Им написано введение
и составлены комментарии к т. 5 (М., 1996), посвященному истории церкви Западной Руси с XV в. до Брестской церковной унии 1596 г.; эта работа была отмечена
Патриархом Алексием II.
Значителен вклад Ф. в исследование этнического самосознания эпохи средневековья. В работах по этим проблемам он показал динамику перехода от осознания
принадлежности к племенному союзу к осознанию принадлежности к народности,
выяснил различия в общественном самосознании разных общественных групп.
Результатом глубокого изучения памятников славянской письменности, связанного с осуществленными ученым их переводами, стал ряд публикаций этих памятников.
Ф. является ответственным редактором серии сборников «Славяне и их соседи», ежегодника «Белоруссия и Украина: история и культура», членом редколлегии
журнала «Славяноведение».
Сочинения: Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI–
начале XVII в. М., 1973; «Русско-польские отношения и политическое развитие
Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII в. М., 1978; Сказания
о начале славянской письменности. М., 1981; Россия и чешское восстание против
Габсбургов. М., 1986; Отношения государства и церкви у восточных и западных
славян (эпоха средневековья). М., 1992; Иван Грозный. М., 1999 (2-е изд.: М., 2002);
У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII век). СПб., 2004; Польсколитовская интервенция в России и русское общество. М., 2005; Исследования по
истории Церкви: древнерусское и славянское средневековье. М., 2007; Русское государство и его западные соседи (1655–1661). М., 2010.
Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства (соавтор). М., 1982; Судьбы славянской письменности после Кирилла и Мефодия (соавтор). СПб., 2004;
Разделы в коллективных трудах: Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982; Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и Крещение Руси. М., 1988; Развитие этнического самосознания средневековых народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989; Связи России с народами Балканского полуострова. Первая половина
XVII в. (отв. ред.) М., 1989; Раннесредневековые государства и народности (южные и
западные славяне). VI–XII вв. М., 1991; Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995; Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине
и в Белоруссии в конце XVI — начале XVII в. Ч. 1–2. М., 1996, 1999 (отв. ред.); Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в.
Ч. 1–2. М., 1998, 2001; Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002 (отв. ред.); Общественная
мысль славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 2009 (отв. ред.).
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Публикации: Документи росiйських архiвiв з iсторiї Украïни. Львiв, 1998. Т. 1
(один из подготовителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Florilegium: К 60-летию Б.Н. Флори. М., 2000; Иванов С.А. К юбилею Бориса
Николаевича Флори // Славяноведение. 2007. № 6; Иванов С.А., Турилов А.А. К
70-летию Б.Н. Флори // Анфологион. Славяне и их соседи. Власть, общество, культура в славянском мире в Средние века. К 70-летию Бориса Николаевича Флори.
Вып. 12. М., 2008.
Библиография: Труды Бориса Николаевича Флори // Florilegium. К 60-летию
Б.Н. Флори. М., 2000; Библиография работ Б.Н. Флори за 2000–2007 гг. // Анфологион. Славяне и их соседи. Власть, общество, культура в славянском мире в Средние века. К 70-летию Бориса Николаевича Флори. Вып. 12. М., 2008.
Фрейдзон Владимир Израилевич (28.4.1922, Освей Витебской области, ныне
Белоруссия — 24.12.2004, Москва), специалист по истории Хорватии, исследователь закономерностей развития региона Юго-Восточной и Центральной Европы в
XIX — начале XX в.
Участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми орденами.
В 1939–1942 и 1946–1948 — студент исторического факультета МГУ, затем
учился там же в аспирантуре. В 1952 защитил кандидатскую диссертацию «Положение крестьян в Хорватии в начале XX века и Хорватская крестьянская партия Радичей в 1905–1914 годах». В 1971 защитил в ИСл докторскую диссертацию
«Борьба хорватского народа за национальную свободу: подъем освободительного
движения в 1859–1873 гг.: История, идеология, политические партии».
В 1956–2004 работал в ИСл: мнс, снс, внс, внс-консультант.
В первый период научной деятельности Ф. были написаны главы о Хорватии и
Словении второй половины XIX — начала XX в. для первого тома подготовленной
в Институте «Истории Югославии» (М., 1963). В это время он работал также над
монографией, посвященной хорватскому освободительному движению в 1859–
1873 гг.
В дальнейшем Ф. стал автором многих индивидуальных, участником и ответственным редактором большого числа коллективных трудов по социальнополитической истории Австро-Венгрии, по идеологии национальных движений
и формированию наций в монархии Габсбургов и на Балканах, по истории Хорватии. Подготовленный под его руководством двухтомник «Освободительные
движения народов Австрийской империи» (М., 1980–1981) до сих пор остается
единственным не только в отечественной, но и в мировой историографии комплексным сравнительно-историческим исследованием национальных проблем
Габсбургской монархии. Работа над ним обозначила переход Ф. от конкретноисторических к теоретическим исследованиям, к осмыслению исторического
опыта и закономерностей развития региона Центральной и Юго-Восточной Европы в целом. В последний период научного творчества, продолжая разрабатывать
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вопросы истории Хорватии, он активно изучал теоретико-методологические
проблемы этнологии и исторической социологии.
Сочинения: Борьба хорватского народа за национальную свободу: подъем
освободительного движения в 1859–1873 гг. История, идеология, политические
партии. М., 1970; Судьбы крестьянства в общественной мысли Хорватии XIX —
начала ХХ в.: От консервативно-реформистских идей к прогрессивной крестьянской демократии, 1832–1914 гг. М., 1993; Далмация в хорватском национальном
Возрождении XIX в.: К истории югославизма и его неудачи. М., 1997; Нация до национального государства: Историко-социологический очерк Центральной Европы
XVIII в. — начала ХХ в. Дубна, 1999; История Хорватии: краткий очерк с древнейших времен до образования республики (1991 г.). СПб., 2001.
Революционность и реформизм в национальных движениях XIX в. (Типологическая характеристика) // ССл. 1975. № 2; Hnutí slovanských narodů // Československý
časopis historický. Praha, 1976. № 5; Отклики в России на борьбу в Боснии и Герцеговине против оккупантов в 1878 г. // Otpor austrougarskoj okupacji 1878 godine. Sarajevo,
1979; Представления и идеи славянской общности в первой половине XIX века // ВИ.
1979. № 9; К истории боснийско-мусульманского этноса // Формирование наций в
Центральной и Юго-Восточной Европе: исторический и историко-культурный аспекты. М., 1981; Некоторые черты формирования наций в Австрийской империи // Там
же; К проблеме перехода от феодальной народности к нации в странах Центральной
и Юго-Восточной Европы // ННИ. 1983. № 4; Основные этапы развития и типология
общественно-политической мысли славянских народов в XIX веке // ССл. 1984. № 2
(соавтор); Переход от феодализма к капитализму в Западной, Центральной и ЮгоВосточной Европе: некоторые решенные и дискуссионные проблемы // ННИ. 1986.
№ 1 (соавтор); Основные проблемы формирования национальных государств в ЮгоВосточной Европе (конец XVIII — 70-е годы XIX века) // ССл. 1987. № 1 (соавтор); Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе в XVIII–XIX веках: типология, закономерности и периодизация процесса // ВИ. 1987. № 8 (соавтор); Изучение
процесса складывания наций в Центральной Европе в Институте славяноведения и
балканистики АН СССР в 70–80-е годы (исторические заметки) // Нация и национальный вопрос в странах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале ХХ в. М., 1991; Сербы и хорваты: исторические корни конфликта //
Этнографическое обозрение. 1993. № 1; Исторические корни и сущность югославизма
XIX в. // ННИ. 1997. № 3; Основные тенденции межвоенной историографии югославизма, 1918–1941 годы // Славяноведение. 1997. № 6; Югославизм и «великие идеи» у
хорватов и сербов монархии Габсбургов // На путях к Югославии: за и против: Очерки истории национальных идеологий югославянских народов, конец XVIII — начало XX в. М., 1997; О хорватской историографии 1950–1980-х годов по национальной
идеологии до возникновения Югославии // Славяноведение. 1999. № 5.
Публикации: Две беседы Й.Ю. Штросмайера с российскими дипломатами //
Славяноведение. 2004. № 1; Л. Березин. [Отчет:] Путешествие по Хорватии и Военной границе (1863 год) // Там же. 2004. № 5.
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Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Владимир Израилевич Фрейдзон // ННИ. 2005. № 3; Романенко С.А. Памяти
Владимира Израилевича Фрейдзона (1922–2004) // Славяноведение. 2005. № 3.
Фридман Михаил Владимирович (1.5.1922, село Ново-Драгошены близ Кишинева, Румыния, ныне Молдавия — 15.8.2006, Москва), литературовед, специалист
по румынской и молдавской литературе, историк культуры и общественной мысли, писатель, переводчик.
Награжден румынской Медалью им. М. Эминеску, почетный гражданин города Клуж-Напока (Румыния). С 1979 — член Союза писателей СССР, затем вступил
в Союз писателей Москвы.
Окончил в 1940 Лицей педагогического корпуса в Бухаресте, затем учился в
Кишиневском педагогическом институте. В годы войны с фашистской Германией
оказался в расположении советских войск, работал на строительстве оборонительных сооружений, был переводчиком.
В 1948 Ф. окончил МГПИ им. Потемкина, затем работал учителем. С начала
1950-х гг. преподавал румынский язык на кафедре иностранных языков АН СССР
аспирантам, вел преподавательскую деятельность в АОН, участвовал в составлении румынско-русского и русско-румынского словарей, публиковал статьи и рецензии в журналах. В 1960 Ф. защитил в КишГУ кандидатскую диссертацию «Румынская деревня в творчестве Михаила Садовяну (1900–1944 гг.)» В 1989 он защитил в ИСл докторскую диссертацию «Идейно-эстетические течения в румынской
литературе XIX–XX вв.: К проблеме преемственности».
В 1974–2008 работал в ИСл: мнс, снс, внс.
Ф. сотрудничал с ИСл с середины 1960-х гг. Он исследовал проблемы развития
классической и современной румынской и молдавской литературы, румынского
и молдавского языка, формирования национальной культуры Румынии, вопросы
русско-румынских литературных и культурных связей в новое и новейшее время. Для работ ученого характерно неизменное внимание к противоборству двух
тенденций, существовавших в литературе и культуре Румынии — открытости и
диалога с другими культурами с одной стороны, самоизоляции и проповеди национальной исключительности — с другой. В конце 1990-х — начале 2000-х гг. ученый принял активное участие в создании коллективного труда Института «История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» (М., 1995–2002.
Т. 1–2). Ф. — автор нескольких романов и сборников стихотворений.
Сочинения: Идейно-эстетические течения в румынской литературе XIX–XX вв.:
К проблеме преемственности. М., 1989; Книга Иосифа. М., [1994].
Национальные и социальные мотивы в исторических произведениях М. Садовяну // БИссл. 1972. Вып. 3; «Год Садовяну» и проблемы реализма в румынской
литературе начала ХХ века // Литература славянских и балканских народов конца
XIX — начала XX в.: реализм и другие течения. М., 1976; Реализм, а не мифы (о некоторых тенденциях развития современной румынской прозы) // Новые явления
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в литературах европейских социалистических стран. М., 1976; Прозрение истины: публицистика М. Садовяну // ВЛ. 1977. № 12; О роли наследия в развитии
литературы социалистической Румынии // Литературная критика европейских
социалистических стран. М., 1978. Вып. 2; Румынская художественная культура второй половины XIX в. и русско-румынские культурные связи // БИссл. 1980.
Вып. 6; Восхождение к правде (творчееский подвиг Михаила Садовяну) // ННИ.
1984. № 5; В поисках нового романного синтеза (о творческом пути Александру
Ивасюка) // Современная болгарская проза и литературы европейских социалистических стран. М., 1985; Формирование концепции художественной культуры в
Дунайских княжествах // Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX веков. М., 1985; Человек и
общество в румынской прозе 70-х годов // Проблемы развития литератур европейских социалистических стран после 1945 года. М., 1985; О построении литературы
СРР после 1945 года // Современные литературы европейских социалистических
стран, 1945–1980. М., 1986; Румынская поэзия: традиции, поиск новых путей (1945–
1947) // Выбор пути: литературы европейских социалистических стран в первые
послевоенные годы. М., 1987; «Молодая проза» и ее место в поисках современной
румынской литературы // Литература европейских социалистических стран в 70–
80-е годы (материалы международной конференции) М., 1988; К вопросу о роли
традиции в послевоенном развитии румынской культуры // Социокультурные
процессы в странах Восточной Европы (после Второй мировой войны). М., 1992;
Новые проблемы, новые решения: Актуальные аспекты изучения современной
литературы Румынии и других стран Центральной и Юго-Восточной Европы.
М., 1992 (соавтор, ответственный редактор); Литературная борьба на первом этапе
«эры Чаушеску» (1965–1971) // Славяноведение. 1995. № 5; Николае Йорга — «апостол румынской нации» // Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996; Культурное
объединение румын в пределах Австро-Венгерской монархии как важный фактор
духовного развития Румынии // Австро-Венгрия: интернациональные процессы
и национальная специфика. М., 1997; Миф и псевдомиф в румынской литературе ХХ в. // Итоги литературного развития в ХХ веке в проблемно-типологическом
освещении: Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2006.
Публикация: Литература и жизнь народа: Литературно-художественная критика СРР: Пер. с румын. М., 1981 (составитель, автор предисловия).
Литература: Памяти Михаила Владимировича Фридмана (1922–2006) // Славяноведение. 2007. № 3.
Фролова Марина Михайловна (5.5.1959, поселок Клязьма Пушкинского района Московской области), исследовательница русско-болгарских связей в XIX в.
Лауреат Премии памяти Митрополита Макария (2009).
В 1983 окончила исторический факультет, затем училась в аспирантуре МГУ,
где в 1987 защитила кандидатскую диссертацию «История Болгарии в исследованиях русского историка А.Д. Черткова».
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С 1987 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Исследует проблемы русской болгаристики первой половины XIX в. В круг ее
научных интересов входят также вопросы национально-освободительной борьбы
болгарского народа в XIX в.
Сочинения: Александр Дмитриевич Чертков (1789–1858). М., 2007.
А.Д. Чертков и Българското възраждане // Векове. 1990. № 11; К вопросу об отношении Н.П. Игнатьева к болгарскому просвещению в 60-е гг. XIX в. // Bulgarian Historical Review. 1994. № 2–3; Греко-болгарская церковная распря как пролог
будущих балканских конфликтов (20-е гг. XIX в. — 1885 г.) // Межнациональные
конфликты и способы их урегулирования. М., 2001; Петербург и Москва в жизни
и творчестве А.Д. Черткова // Москва и Петербург: две столицы России в XIX и
ХХ вв. М., 2001; Н.Н. Мурзакевич и Болгарское просвещение // Профессор Сергей
Александрович Никитин и его историческая школа: Материалы международной
научной конференции. М., 2004; А.Д. Чертков и Болгарское просвещение // Славянский альманах 2003. М., 2004; Развитие болгаро-сербского конфликта в перипетиях болгарского церковного движения // Славянский альманах 2005. М., 2006;
«Болгарские отряды в русско-турецких войнах XIX в.» // Россия и Болгария. К
125-летию русско-турецкой войны 1877–1878 гг. М., 2006; Ю.И. Венелин, А.Д. Чертков и Г.С. Раковский: идей взаимосвязь // Историки-слависты МГУ. Б.Н. Билунов.
М., 2006. Вып. 6; К вопросу о деятельности дипломатических представительств
России в болгарских землях Османской империи в период с 1856 по 1866 г. // Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянская идентичность — новые факторы
консолидации. М., 2008; «Вернуть былое притяжение» — российские консульства
в болгарских землях Османской империи после Крымской войны // България и Русия — между признателноста и прагматизма. София, 2008; «Теперь дело за Россией!» — проекты и действительность болгарского революционно-освободительного
движения // Родина. 2008. № 12; О.М. Бодянский в Обществе истории и древностей
российских // О.М. Бодянский и проблемы истории славяноведения (К 200-летию
со дня рождения ученого). М., 2009. Болгарская составляющая в деятельности
российского консульства в Адрианополе (1856–1866) // Славянский мир в третьем
тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и пространстве. М., 2009;
Воплощение замысла — Чертковская библиотека. // Российская история. 2009. № 2;
Кампания 1828 г. и «открытие» русскими Болгарии (по воспоминаниям русских
офицеров) // Война, проложившая эпоху в истории Балкан. К 180-летию Адрианопольского мира. М., 2009; Создание Работного дома в Москве (1834–1839 гг.) //
ВИ. 2009. № 12; Московский Художественный класс: создание и основные вехи
развития (1833–1843) // Диалог со временем. 2009. Вып. 30; Формирование офицерского состава Московского ополчения 1855 г. // ВИ. 2009 № 7; А.Д. Чертков и его
вклад в русскую нумизматику и археологию // Российская археология. 2010. № 4;
А.Д. Чертков, Чертковская библиотека и Общество истории и древностей российских во взаимоотношениях с Императорской публичной библиотекой (середина
XIX в.). // История библиотек. Исследования, материалы, документы. СПб., 2010.
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Вып. 8; А.Д. Чертков: научная биография без домыслов и ошибок // Библиотека и
история. Сборник материалов международной научной конференции 18–19 ноября 2008 г. М., 2010; Варна 1828–1829 гг. (по воспоминаниям русских офицеров) //
В «интерьере» Балкан. Юбилейный сборник в честь И.С. Достян. М., 2010; Выборы генерала А.П. Ермолова на должность начальника Московского ополчения
в 1855 году // Военно-исторический журнал. 2010. № 4; Забалканский поход 1829 г.
и «открытие» русскими Румелии (по воспоминаниям русских офицеров) // Studia
Balkanica. К юбилею Р.П. Гришиной. М., 2010; Московское общество сельского хозяйства и свеклосахарные заводы А.Д. Черткова (30–50-е гг. XIX в.) // Вопросы истории. 2010. № 11; Н.А. Толстой и археологические раскопки в его имении в Звенигородском уезде // Саввинские чтения. Сборник трудов по истории Звенигородского
края. Звенигород, 2010. Вып. 2; «Не в Уставе состоит дело…»: Александр Чертков и
нива просвещения // Родина. 2010. № 6; Повесть А.Ф. Вельтмана «Райна, королевна
болгарская» в контексте русско-болгарских отношений // Россия — Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII–XXI вв. Российско-болгарские научные дискуссии.
М., 2010; «Праздник искусств»: чествование К.П. Брюллова в московском Художественном классе // Родина. 2010. № 10; Русское консульство в Видине и переселение
болгар в Россию (1861 г.) // Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские
народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 2010;
Публикация: Русия и българското национально-освободително движение,
1856–1876: Документи и материали. София, 2002. Т. 3 (составитель).
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Хаванова Ольга Владимировна (6.3.1967, Москва), исследователь истории Венгрии в составе монархии Габсбургов раннего Нового времени.
В 1996–2004 — ученый секретарь Комиссии историков России и Венгрии, с
2005 – заместитель председателя Комиссии. С 2006 — член исполкома Международного хунгарологического общества. C 2010 – член Комиссии историков России
и Австрии.
Окончив в 1989 исторический факультет МГУ, обучалась затем в аспирантуре ИСл, в 1992–1993 прошла курс обучения и получила степень магистра в
Центрально-Европейском университете в Будапеште, в 1993–1994 стажировалась
в Оксфордском университете (Англия). В 1993 защитила в ИСл кандидатскую
диссертацию «Венгерский дворянский патриотизм в конце XVIII века: движение
1790 года», в 2006 – докторскую диссертацию «Австрийский просвещенный абсолютизм и подготовка венгерского дворянства к государственной службе во второй
половине XVIII века».
В 2007–2009 научный сотрудник Исторической комиссии Австрийской академии наук как обладатель стипендии им. Лизе Майтнер, присуждаемой Австрийским научным фондом (проект «Бюрократические карьеры в Венгерском королевстве в эпоху просвещенного абсолютизма»).
С 1993 работает в ИСл: мнс, нс, снс, внс.
Автор исследований, в которых рассмотрены ранние этапы формирования
национального самосознания, роль феодальных элит в процессах образования
современных наций, различные аспекты политической культуры раннего Нового
времени, социальные функции образования в эпоху просвещенного абсолютизма,
формирование в монархии Габсбургов бюрократии.
Сочинения: Нация, отечество, патриотизм в венгерской политической культуре: движение 1790 года. М., 2000; Заслуги отцов и таланты сыновей: венгерские
дворяне в учебных заведениях монархии Габсбургов, 1746–1784. СПб., 2006.
Истоки венгерского национализма в политической культуре конца XVIII
века // ВИ. 1998. № 6; Венгерская историческая наука и государственная политика в
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межвоенный период: новый взгляд на XVIII век // Культурная политика в странах
Центральной и Восточной Европы. М., 1999; Просвещенные монархи Екатерина II
и Иосиф II: опыт сопоставления // Век Екатерины II: Россия и Балканы М., 1999;
Hungarian applicants to noble academies of the Theresian age: background, motivations,
career opportunities // Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich: Jahrbuch der
Österreichischen Gesellschaft zur Еrforschung des 18. Jahrhunderts. Wien, 2001. Bd. 16;
Этничность, нация, «любовь к стране» в Европе раннего Нового времени // Национализм: новейшие исследования. М., 2002; «Хунгарская» и «мадьярская» проекции венгерской нации в общественной жизни и системе образования в конце
XVIII века // Славяноведение. 2003. № 4; К знаниям и национальному единству поверх политических границ: трансильванские дворяне в учебных заведениях монархии Габсбургов в XVIII в. // Венгры и их соседи по Центральной Европе в Средние
века и Новое время (Памяти В.П. Шушарина). М., 2004; Образ «другого» в историческом опыте народов Австро-Венгрии в контексте творчества К. Миксата // Художественная культура Австро-Венгрии, 1867–1918. СПб., 2005; Az apai érdemeket
a fiúkban jutalmazni…: Az iskoláztalás privilégiuma Mária Terézia uralkodása idején //
Századok. Budapest, 2005. 135. évf. 5 sz.; Венгерский Миллениум 1896 года: между
«потемкинской деревней» и «градом Китежем» // Национализм в мировой истории.
М., 2007. С. 375–407; Сутана и мундир: К вопросу о карьере экс-иезуитов в монархии
Габсбургов // Российско-австрийский альманах: исторические и культурные параллели. М.–Ставрополь, 2007. Вып. 3.; Карьерные стратегии в монархии Габсбургов
второй половины XVIII в. в зеркале обращения на высочайшее имя // Script/Oralia:
взаимодействие устной и письменной традиций в Средние века и раннее Новое время. М., 2008; Австро-Венгрия в период Первой мировой войны // Война и общество
в ХХ веке. Кн. 1. Война и общество накануне и в период Первой мировой войны.
М., 2008 (соавтор); Патриотизм под знаком верности династии: венгерские воспитанники Терезианума и венский двор // Средняя Европа: Проблемы международных и межнациональных отношений XI–ХХ вв. Памяти Т.М. Исламова. CПб, 2009;
Born or brought up to be a Hungarian aristocrat? Count Antal Károlyi educates his son
József // Adel im «langen» 18. Jahrhundert. Wien, 2009.
Публикация: Трансильванское княжество в период русско-польского конфликта из-за Украины в 50-е годы XVII в. // Русская и украинская дипломатия в
международных отношениях в Европе середины XVII в. М., 2007 (автор введения
и примечаний, подготовитель и переводчик текстов).
Переводы: Райнер М.Я. Имре Надь — премьер-министр венгерской революции
1956 года. Политическая биография. М., 2006: Секфю Д. После революции. М., 2011.
Харциева Галина Юрьевна (2.4.1944, Москва), специалист по истории Словакии
XIX–XX вв.
В 1966 окончила исторический факультет МГУ. В 1972–1976 училась в аспирантуре ИСл, в 1980 защитила там же кандидатскую диссертацию «Газета „Словенске
народне новини“ (1845–1848 гг.) и ее роль в национальном движении словаков».
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В 1978–1996 работала в ИС: мнс, нс.
В ИСл сначала занималась вопросами словацкого национального возрождения
XIX в., позже совмещала исследовательскую работу в этом направлении с изучением политической жизни Словакии 1990-х гг.
Сочинения: Газета «Словенске народне новини» (август 1845 — июнь 1848) и
формирование программы словацкого национального движения // ССл. 1978. № 1;
К вопросу о формировании национального самосознания словаков (по материалам
газеты «Словенске народни новини») // Там же. 1979. № 6; Проблемы национального
возрождения в словацкой историографии // Славяноведение и балканистика за рубежом: Сборник статей и материалов. М., 1980; Политическая картина в Словакии
после ноябрьских событий [1989 г.] // Восточная Европа на историческом переломе
(Очерки революционных преобразований 1989–1990 гг.). М., 1991; Л. Штур и его газета в контексте словацкого национального движения 1840-х гг. // Людевит Штур и
его время (к 175-летию со дня рождения). М., 1992; Алгоритм распада // Очаги тревоги в Восточной Европе (драма национальных противоречий). М., 1994 (соавтор);
Отношение словацких партий и движений к дезинтеграции ЧСФР // Политические
партии и движения Восточной Европы: проблемы адаптации к современным условиям. М., 1994; «Тайный славянский съезд» 1868 г. в Праге // Славянские съезды
XIX–XX вв. М., 1994; О положении венгерского меньшинства в Чехословакии (до
ноября 1989 г. и в начале 90-х годов) // Национальный вопрос в Восточной Европе:
прошлое и настоящее. М., 1995; Словакия: свет и тени нового пути // Постреволюционная Восточная Европа: экономические ориентиры и политические коллизии.
М., 1995; Словацкая матица // Славянские матицы, XIX в. М., 1996. Ч. 2; «Левые» и
«правые» в современном политическом спектре Словакии // Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х гг. М., 1997.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Хелимский Евгений Арнольдович (15.3.1950, Одесса — 25.12.2007, Гамбург, ФРГ),
исследователь уральской семьи языков.
В 1972 окончил филологический факультет МГУ. В 1974–1979 работал в органах научно-технической информации и писал диссертацию. В 1979 защитил в
ТартГУ кандидатскую диссертацию о древнейших угорско-самодийских языковых связях. В 1988 защитил докторскую диссертацию о диалектологии самодийских языков.
В 1979–1992 работал в ИС: мнс, снс, внс. С 1992 профессор сначала РГГУ, а затем
Гамбургского университета (ФРГ).
В Институте исследовал проблемы сравнительно-исторической грамматики и
этимологии уральских и славянских языков, славяно-уральские языковые контакты, вопросы историографии славяноведения.
Сочинения: Древнейшие венгерско-сомадийские параллели (Лингвистическая
и этногенетическая интерпретация). М., 1982; Компаративистика, уралистика:
Лекции и статьи. М., 2000.
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Очерки по селькупскому языку. М., 1980 (соавтор); Лингвистические публикации издательства „Славика“ (США) // ССл. 1982. № 6; Славяноведение в Оксфорде,
1844–1909 гг. // Славяноведение и балканистика в зарубежных странах. М., 1983;
Славянское сравнительно-историческое языкознание в США // Там же; Две заметки
о славянско-самодийских аналогиях // Балто-славянские исследования, 1983. М., 1984;
Г.Ф. Миллер и венгерская этимологическая традиция // Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986; О прибалтийскофинском языковом материале в новгородских берестяных грамотах // Янин В. Л.,
Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: из раскопок 1977–1983 гг. М., 1986;
Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции
славянского языка Паннонии // Славянское языкознание: Доклады советской делегации / Х Международный съезд славистов, София, сентябрь 1988 г. М., 1988; *
Vele, * bolje // ССл. 1988. № 4; К оценке надежности индоевропейско-семитских лексических сопоставлений // Палеобалканистика и античность. М., 1989; Изучение
ранних славяно-венгерских языковых отношений // Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США. М., 1989.
Хитрова Нина Ивановна (25.1.1925, Воронеж), специалист по истории Черногории.
В 1950 окончила исторический факультет МГУ, в 1953 — аспирантуру ИСл,
в 1955 защитила в Институте истории АН СССР кандидатскую диссертацию
«Социально-экономическое развитие Черногории в конце XIX — начале XX века
и конституция 1905 года». В 1984 защитила в Институте истории докторскую диссертацию «Черногория в национально-освободительном движении на Балканах и
русско-черногорские отношения в 50–70-х годах XIX века».
В 1955–1975 работала в ИСл: мнс, затем перешла в Институт истории на
должность снс.
В ИСл исследовала социально-политическую историю Черногории XVIII–
ХХ вв., написала главы о Черногории в томе 1 фундаментального коллективного труда Института «История Югославии» (М., 1963). Изучала также русскоюгославянские связи XVIII–XX вв.
Сочинения: Россия и черногорско-герцеговинские события, 50-е — начало
60-х гг. XIX в. М., 1974; Черногория в национально-освободительном движении на Балканах и русско-черногорские отношения в 50–70-х годах XIX века.
М., 1979; Россия и Черногория: русско-черногорские отношения и общественнополитическое развитие Черногории в 1878–1908 гг. М., 1993. [Вып.] 1–2.
К вопросу об экономическом развитии Черногории в конце XIX — начале
ХХ века // УЗИС. 1963. Т. 26; Руски воjни представници у Црноj Гори — учасници
Октобарске революциje // Историjске записи. Титоград, 1968. № 1; О русской помощи Черногории в период Восточного кризиса 1875–1978 гг. // Развитие капитализма и национальные движения в славянских странах. М., 1970; П.А. Ровинский (1831–1916 гг.) и югославянские народы // Balcanica. Београд, 1971. Књ. 2; По-
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зиция России и Австрии в связи с черногорско-турецкой войной 1852–1853 гг. //
Вопросы первоначального накопления капитала и национальные движения
в славянских странах. М., 1972; Россия и провозглашение Черногории княжеством (1852 г.) // Славяно-балканские исследования: историография и источниковедение. Сборник статей и материалов. М., 1972; Социальные основы освободительного движения в Черногории (конец XVIII в. — 1878 г.) // Центральная и
Юго-Восточная Европа в новое время: Сборник статей. М., 1974; Объединенная
сербская молодежь (1866–1871) и Черногория // Вопросы истории и историографии Юго-Восточной Европы: Сборник. Кишинев, 1977.
Публикации: Документы по истории русско-черногорских связей в конце
XIX — начале ХХ в. // СлАрх. М., 1963; Письма Луки Вукаловича // Славянское
возрождение: Сборник статей и материалов. М., 1966 (подготовитель); Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII в.:
Документы. М., 1984 (один из составителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Чернобаев. Т. 2.
Ходова Капитолина Ивановна (8.1.1918, деревня Шиповая Слободка, ныне
Гаврило-Посадского района Ивановской области — 13.1.2005, Москва), филолог,
специалист в области палеославистики.
В 1940 окончила факультет языка и литературы ЛГПИ, в 1941–1942 преподавала русский язык в Абаканском учительском институте, затем работала в ИванГПИ,
в 1947 окончила аспирантуру МГУ. После завершения аспирантуры вернулась в
ИванГПИ. В 1952 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Наблюдения в области словарного состава древнего славянского памятника („Житие Нифонта“ в
русском списке 1219 г.)». В 1972 в ИРЯ защитила докторскую диссертацию «Значения и функции форм склонения в старославянском языке».
В 1951–1986 работала в ИСл: мнс, снс, снс-консультант.
Разрабатывая проблемы лексикологии, Х. опубликовала несколько статей о
русском языке и завершила это направление своей творческой деятельности публикацией книги научно-популярного характера.
В дальнейшем в центре внимания Х. находились вопросы синтаксиса старославянского языка. За время работы в Институте по этой проблематике она опубликовала три монографии, в которых содержится последовательное описание функционирования падежной системы и структуры простого предложения этого языка.
Исследовательнице удалось внести ряд новых существенных нюансов в понимание
некоторых из разрабатывавшихся проблем (синтаксическая производность, дистрибуция синтаксических структур, падежная синонимия и другие).
Сочинения: Языковое родство славянских народов (на материале словаря).
М., 1960; Система падежей старославянского языка. М., 1963; Падежи с предлогами
в старославянском языке: (опыт семантической системы). М., 1971; Простое предложение в старославянском языке. М., 1980.
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Из наблюдений над лексикой древнерусского списка «Жития Нифонта» 1219 г. //
УЗИС. 1954. Т. 9; Творительный падеж в славянских языках. М., 1958 (соавтор); Значения творительного беспредложного в старославянском языке // УЗИС. 1960. Т. 19;
Библиографический указатель литературы по старославянскому языку, опубликованной в СССР за период с 1945 по 1961 г. // ВСЯ. М., 1963. Вып. 7 (соавтор); Употребление падежей при синтаксических производных глаголах в старославянском
языке // Проблемы индоевропейского языкознания: Этюды по сравнительной и
исторической грамматике индоевропейских языков. М., 1964; Синтаксис предлога с
родительным падежом в старославянском языке // Scando-slavica. Copenhagen, 1966.
T. 12; К вопросу о выявлении лексической нормы в русском литературном языке
древнего периода // Памятники древнерусской письменности: язык и текстология.
М., 1968; К проблемам славянской синонимии (синонимичность как стадия развития системы) // ССл. 1971. № 1; Предложения с подлежащим и предикативным наречием в древнеболгарском языке // Palaeobulgarica. Sofia, 1979. № 2.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Булатова Р.В., Венедиктов Г.К. Памяти Капитолины Ивановны Ходовой (1918–
2005) // Славяноведение. 2005. № 5.
Хорев Виктор Александрович (22.2.1932, Вологда), славист-литературовед, исследователь польской литературы.
Заместитель председателя Национального комитета славистов России, председатель Мицкевичевской комиссии Совета по истории мировой культуры РАН,
член российско-польской исторической комиссии, зам. председателя общества
«Россия — Польша».
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, награжден российским
орденом Дружбы, кавалер польского Командорского креста со звездой Ордена Заслуги, медалями: За заслуги перед польской культурой, Комиссии народного образования, Мицкевич и Пушкин, медалью и почетным дипломом Объединения
Европейской культуры (SOCIETE EUROPENNE DE CULTURE — SEC), золотой медалью За заслуги в области культуры Gloria Artis министерства культуры и национального наследия республики Польша, наградой Посла Польши в РФ Польский
Пегас, дипломом министра иностранных дел Польши.
В 1954 окончил филологический факультет МГУ, в 1957 — аспирантуру ИСл. В
1964 защитил там же кандидатскую диссертацию «Польская пролетарская поэзия
20–30-х гг.», в 1978 — докторскую диссертацию «Становление социалистической
литературы в Польше», профессор.
С 1957 работает в ИСл: мнс, снс, внс, заместитель директора, зав. отделом.
Председатель диссертационного совета по филологии ИСл.
На протяжении длительного времени исследует литературный процесс в
Польше 1920–1930-х гг. и развитие польской литературы после Второй мировой
войны. Перу Х. принадлежат исследования творчества В. Броневского, С. Дыгата, К.И. Галчинского, К. Филиповича, Л. Кручковского, Л. Шенвальда, А. Брауна,
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Т. Ружевича, Б. Чешко, Ю. Ковальца, В. Маха, В. Мысливского, Я. Бохеньского,
Т. Брезы, Я. Ивашкевича, С. Мрожека, З. Налковской, С.И. Виткевича и др. польских писателей. Им посвящены главы ученого в коллективных трудах «История
польской литературы» (М., 1968–1969. Т. 1–2), «История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» (М., 1995–2001. Т. 1–2).
Х. изучает также польскую литературу XIX — начала XX в., ей посвящена глава «Польская литература, 1890–1917» в «Истории Всемирной литературы» (М., 1998.
Т. 8, совместно с В.В. Витт), работы об А. Мицкевиче, Г. Сенкевиче, Ю. Словацком,
Я. Каспровиче и др. писателях, он исследует также вопросы литературной компаративистики, русско-польских литературных связей, парабеллетристических
жанров в польской литературе (эссе, дневники, мемуары и т.д.)
Х. возглавляет международный проект «Россия — Польша. Взаимное видение
в литературе и культуре». В 2000–2011 по этой проблеме издано девять коллективных трудов с участием Х. как автора и ответственного редактора: «Поляки и русские
в глазах друг друга» (2000), «Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе
и культуре» (2002), «Миф Европы в литературе и культуре России и Польши» (2004),
«Творчество Витольда Гомбровича и европейская культура» (2006), «Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре» (2007), «Творчество Болеслава Пруса
и его связи с русской культурой» (2008), «Русская культура в польском сознании»
(2009), «Юлиуш Словацкий и Россия» (2011), «Отзвуки Шопена в русской культуре»
(2011). Активные участники проекта удостоены премии Президиумов российской и
польской Академий наук и медалей «За вклад в науку».
Член редколлегии журнала «Славяноведение», «Славянского альманаха».
Сочинения: О литературе Народной Польши (Материалы для лекции о современной польской литературе). М., 1961; Владислав Броневский: Очерк жизни
и творчества. М., 1965; Становление социалистической литературы в Польше.
М., 1979; Польша и поляки глазами русских литераторов: имагологические очерки.
М., 2005; Польская литература ХХ века. 1890–1990. М., 2009.
Баллады А. Мицкевича в переводе А.С. Пушкина // Литература славянских народов. 1956. № 1; История зарубежных литератур ХХ в. М., 1969 (соавтор); Писатели
Народной Польши. М., 1976 (соавтор); Маяковский и Броневский // В мире Маяковского. М.,1984. Т. 2; Современная документально-художественная литература о
периоде войны (на материале польской и болгарской прозы) // Современная болгарская проза и литературы европейских социалистических стран. М., 1985; Ю. Кавалец
и проблемы польской деревенской прозы // Проблемы развития литератур европейских социалистических стран после 1945 г. М., 1985; Проблема традиции в истории
литературы европейских соц. стран после 1945 г // Современные литературы европейских социалистических стран 1945–1980.М.,1986; Эссеистика Я. Ивашкевича //
Ивашкевич Я. Люди и книги: Статьи, эссе. М., 1987; О польской эссеистике 50–60-х годов ХХ в. // «Studia slavica». М., 1991; «Бунт масс» в «Сапожниках» С.И. Виткевича //
Литературный авангард: особенности развития. М., 1993; Die Rolle des Kulturklisches
in der Geschichte // Polen und Deutschland. Düsseldorf, 1993; Под знаком гротеска.
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О творчестве С. Мрожека // История культуры и поэтика. М., 1994; Под знаком эссеизма: [О современной польской прозе] // Славяноведение. 1995. № 5; Temat Polski i
jego interpretacje w rosyjskiej literaturże XX w. // Dzieje najnowsze. Warszawa, 1997. № 1;
Стереотип поляка в русской литературе ХХ в. // Славянские литературы. Культура
и фольклор славянских народов: Доклады российской делегации / XII Международный съезд славистов (Краков, 1998). М., 1998; Stereotypy etniczne a badanie polsko-rosyjskich związków literackich // Przegląd Humanistyczny. Wrocław, 1998. № 4; Ян
Каспрович в русской критике и переводах // Jan Kasprowicz: W siedemdziesięciolecie
śmierci. Ołsztyn, 1999; Вновь о балладах Мицкевича в переводах Пушкина // А.С. Пушкин и мир славянской культуры (К 200-летию со дня рождения поэта). М., 2000; Достижения и потери польской прозы «второго круга общения» // Политика и поэтика. М., 2000; Имагология и изучение русско-польских литературных связей // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; Поэзия Адама Мицкевича // Мицкевич
А. Избранная поэзия. М., 2000; Пушкин и славянские литературы // Славянский
альманах 1999. М., 2000; Роль польского восстания 1830 г. в утверждении негативного образа Польши в русской литературе // Поляки и русские: взаимопонимание
и взаимонепонимание. М., 2000; Польско-белорусское пограничье в творчестве
Т. Конвицкого // Acta Polono-Ruthenica. Olsztyn, 2001. [T.] 6; Литература «человеческого документа»: польский опыт 1960–1990-х годов // Славяноведение. 2002. № 5;
О живучести стереотипов // Россия — Польша: образы и стереотипы в литературе
и культуре. М., 2002; Романтические поэмы А. Мицкевича и Ф. Прешерна // Литература, культура и фольклор славянских народов. М., 2002; Восприятие польской
культуры в России (1945–1990) // Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne. Łódź,
2003; Г. Сенкевич и его роман «Крестоносцы» // Сенкевич Г. Крестоносцы. М., 2003;
К.И. Галчиньский и русские поэты // „Индрик” 10 лет. М., 2003; Литература «человеческого документа». Польский опыт 1960–1990-х гг. // Литературные итоги ХХ века.
Центральная и Юго-Восточная Европа. М. 2003; Политика и поэтика: восприятие
польской культуры в России в период «оттепели» // Studia Rossica. Warszawa, 2003.
[T.] 13; Integracja ZSRR w życie kulturalne Polski (1944–1953) // Polska w Rosji — Rosja
w Polsce: dialog kultur. Poznań, 2003; Rozwaźania nad sytuacią w humanistyce // Humanistyka przeszlości a przeszlość humanistyki Warszawa, 2003; Русский европеизм и
Польша // Славяноведение. 2004. № 1; Имагологический аспект изучения литературных связей // Межрегиональная конференция славистов: Российское славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы развития. Материалы / Всероссийское
совещание славистов (Москва, 23–24 октября 2004 г.). М., 2005; Канон послевоенной
польской прозы в России и творчество З. Налковской // Творчасць Зоф’i Налкоускай i славянскiя культуры. Гродна, 2005; Москва и культурная политика Варшавы
(1948–начало 60-х гг.) // Польша — СССР, 1945–1989: избранные политические проблемы, наследие прошлого. М., 2005; Польская литература ХХ века глазами русского
полониста // Москва — Варшава 1900–2000. М., 2005; Витольд Гомбрович и Славомир Мрожек // Творчество Витольда Гомбровича и европейская культура. М., 2006;
Достоевский и польские писатели второй половины ХХ в. // Przegląd Humanistyczny.
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Warszawa, 2006. № 4; Польская проза в поисках правды о Второй мировой войне //
Итоги литературного развития в ХХ веке в проблемно-типологическом освещении.
М., 2006; «Польский вопрос» в России после восстания 1863 г. // Шлях да узаемности. Гродна, 2006; Тень войны в поэзии Тадеуша Ружевича // Славяноведение. 2006.
№ 3; Война и мир в восприятии Тадеуша Ружевича // Опыт истории — опыт литературы: Вторая мировая война. М., 2007; Достоевский в сознании польских писателей второй половины ХХ века // Письменность, литература и фольклор славянских народов. XIV международный съезд славистов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г.
Доклады российской делегации. М., 2008; Польские писатели в украинском Львове
(осень 1939 — лето 1941 года) // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии. М., 2008; Восточные «Кресы» в современной польской прозе // Столица и провинция в истории
России и Польши. М., 2008; Октябрьская революция в России и польская литература в 20-е годы ХХ века // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые
источники, новые взгляды. М., 2009; Peterburgski tekst Jarosława Iwaszkiewicza // Album Gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi. Gdańsk, 2009; Польское литературоведение и критика начала XXI века о литературе ПНР (1945–1989) //
Славяноведение. 2010. № 3; Имагологический аспект изучения культурных связей //
Человек на Балканах глазами русских. СПб., 2011.
Публикация: Письма Б. Пилсудского Н.А. Рубакину // Известия Института наследия Бронислава Пилсудского. Южно-Сахалинск, 2006. № 10 (один из подготовителей текста и публикаторов).
Литература: КЛЭ. М., 1978. Т. 9; Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny.
Warszawa, 1984. T. 1; Białokozowicz B. Polonistyka Radziecka. Literaturoznawstwo.
Warszawa.,1985; Encyklopedia Powszechna. PWN. Wyd.2. Warszawa, 1983. T.1; Studia
polonica [I]: К 60-летию В.А. Хорева. М., 1992; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Słownik pisarzy rosyjskich. Warszawa, 1994; Nowa Encyklopedya Powszechna. Warszawa, 1995. T. 1; Popularna Encyklopedia Powszechna.
Kraków, 1995; Nowe kontrasty. 1997. № 9; Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny. Warszawa, 2000; Шерлаимова С.А. К 70-летию Виктора Александровича Хорева // Славяноведение. 2002. № 2; Studia polonica II: К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002; «Trybuna»(aneks). № 204. 24.05.2002; Wiśniewski G. Od
Puszkina do Michałkowa. Warszawa, 2003; Филологический факультет Московского
университета: энциклопедический словарь. М., 2005; Przegląd Humanistyczny. 2005,
№ 4; Весник Гродзенскаго дзяржаунага унiверсiтэта. Гродно, 2007. Серыя 3. № 4;
К юбилею Виктора Александровича Хорева // Славяноведение. 2007. № 4.
Хорошкевич Анна Леонидовна (28.3.1931, Москва), историк-медиевист, специалист по истории восточнославянских народов.
Член-корреспондент Немецкой исторической комиссии по истории Балтики,
член Ученых советов Государственного исторического музея и РГАДА, член редколлегии Словаря русского языка XI–XVII веков.
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В 1954 окончила исторический факультет МГУ, затем училась в аспирантуре
Института истории АН СССР, в 1958 защитила в этом институте кандидатскую
диссертацию «Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Ганзой в XIV–
XV веках (состав ввоза и вывоза)», в 1974 — докторскую диссертацию «Очерки
социально-экономической истории Северной Белоруссии в XV в.». Имеет ученое
звание старшего научного сотрудника.
В 1957–2001 — мнс, снс, внс Института истории, Института истории СССР и
ИРИ РАН. Имеет ученое звание старшего научного сотрудника.
С 2001 работает в ИСл: внс.
Исследует вопросы отечественной социально-экономической и политической средневековой истории, истории культуры и общественной мысли народов
России, Украины и Белоруссии эпохи средневековья, международные связи восточных славян в Средние века (преимущественно с польским и немецким народами). Разрабатывает историю средневековых городов, проблемы медиевистической
историографии, источниковедения, нумизматики и сфрагистики.
Сочинения: Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой
в XIV–XV веках. М., 1963; Русское государство в системе международных отношений конца XV — начала XVI в. М., 1980; Символы русской государственности.
М., 1993; Русь и Крым: от союза к противостоянию. Конец XV — начало XVI в.
М., 2001; Русское государство в системе международных отношений, середина
XVI в. М., 2003; Герб, флаг и гимн: Из истории государственных символов Руси и
России. М., 2008.
Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М.,
1982 (соавтор); Россия времени Ивана Грозного. М., 1982 (соавтор); Мартин Груневег о Москве 1585 г. // Россия и Германия. М., 2001. Вып. 2; «Москва, я думал о тебе!»
(образ и история Москвы в творчестве А.С. Пушкина) // Литературная учеба. 2002.
Кн. 5; Der Kredit im Hansehandel mit Pleskau nach den Materialien des Gespraechsund Wörterbuches von Toennis Fenne // Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte. Köln [u. a.], 2002; Московское княжество в XIV в.: некоторые особенности
развития // Куликово поле: Исторический ландшафт. Природа. Археология. История. Тула, 2003. Т. 2; Открытие берестяных грамот в историографическом контексте начала 50-х годов ХХ в. // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения.
Материалы международной конференции… М., 2003; Польско-литовско-русские
отношения в „Записках о Московии“ Сигизмунда Герберштейна // Russland, Polen
und Österreich in der Frühen Neuzeit: Festschrift für Walter Leisch zum 75. Geburtstag. Wien; Köln; Weimar, 2003; Советская историография русского средневековья
и русско-польско-литовских средневековых связей в XI пятилетке (1981–1985 гг.) //
Kwartalnik historyczny. Warszawa, 2003. № 4; Die Palaiologen in Russland am Ende
des 15. — Anfang des 16. Jahrhunderts // Nuernberg und das Griechentum: Geschichte
und Gegenwart. Frankfurt a/M [u. a.], 2003; Лабиринт политико-этно-географических
наименований Восточной Европы середины XVII в. // Z dziejów kultury prawnej:
Studia ofarowane Profesorowi Juliuszu Bardachowi… Warszawa, 2004; Das Moskauer
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Fürstentum unter Ivan Kalita (1325–1341) und Dmitrij Donskoj (1359–1389) // Die «Blüte»
der Staaten des Oestlichen Europa im 14. Jahrhundert. Wiesbaden, 2004; К дипломатическому анализу документов Литовской метрики (на материалах шестой книги
записей) // Белоруссия и Украина: история и культура. Ежегодник 2004. М., 2005;
Дневник путешествия Энгельбрехта Кемпфера по России в 1683 г. // ИА. 2005. № 5;
И снова об Избранной раде // Государев двор в истории России XV–XII столетий:
Материалы международной научно-практической конференции… Александров;
Владимир, 2006; «… Ради жизни на земле» // Вестник Рыбинского отделения Русского исторического общества. Рыбинск, 2006. № 4.
Публикации: Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. М., 1977–1989. Вып. 1–6
(составитель, комментатор); Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988 (член
редколлегии, автор вступительной статьи, один из комментаторов); Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и московитов. М., 1994 (отв. редактор, автор вступительной статьи, один из комментаторов); Ульфельдт Я. Путешествие в Россию.
М., 2002 (один из отв. редакторов, автор вступительной статьи, комментатор); Левассер де Боллан Г. Описание Украины. М., 2004 (отв. редактор, автор статей, один
из комментаторов); Литовская метрика. Книга судных дел витебского воеводы
М.В. Клочко 30–40-х годов XVI в. Книга № 228. М., 2008 (отв. редактор); Генрих
Штаден. Записки о Московии: В 2-х тт. М., 2008. Т. 1: Публикация; М., 2009. Т. 2:
Статьи и комментарии (отв. редактор, автор вступительных статей, указателей).
Литература: От Древней Руси к новой России: Сборник статей. К 70-летию
Анны Леонидовны Хорошкевич. М., 2003.
Библиография: Юрасов А.В. Список печатных трудов А.Л. Хорошкевич // От
Древней Руси к новой России…
Хренов Иван Александрович (7/20.10.1906, деревня Михалково Нерехтинского уезда Костромской губернии, ныне Бурмакинского района Ярославской области — 19.8.1975, Москва), исследователь истории польского рабочего движения,
русско-польских революционных связей, советско-польских отношений.
Награжден советским орденом Красной Звезды и орденом Возрождения
Польши. Был членом Советского комитета славистов, зам. председателя Общества
советско-польской дружбы, в течение многих лет состоял членом Комиссии историков СССР и Польши.
В 1927–1933 работал учителем и директором школ в Костромской области. В
1938 завершил учебу в МИФЛИ, затем служил в армии, участник Великой Отечественной войны.
В 1948 окончил аспирантуру АОН и защитил там же кандидатскую диссертацию «Лодзинское восстание 1905 г.». В 1966 защитил в ИСл докторскую диссертацию
по совокупности исследований об истории польского рабочего движения ХХ в.
Некоторое время проработал в Институте истории АН СССР в должности
мнс, с 1949 по 1953 был сотрудником аппарата ЦК КПСС.
В 1953–1975 работал в ИСл: зам. директора, в 1963–1969 — директор, затем снс.
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Ученый изучал считавшиеся особо актуальными в 1950–1970-е гг. проблемы:
историю коммунистического движения в Польше, воздействие Октябрьской революции в России на польское национально-освободительное движение, ее роль в
восстановлении независимости Польши. Для трехтомной «Истории Польши» (М.,
1954–1958), подготовленной в Институте, Х. написал (совместно с У.А. Шустером)
параграф о Лодзинском вооруженном восстании 1905 г., был одним из редакторов
тт. 2 и 3 этого фундаментального труда. В 1963–1976 он руководил советской частью редколлегии многотомного издания института «Документы и материалы по
истории советско-польских отношений», после ухода с поста директора принимал
непосредственное участие в подготовке тт. 7–9 этого издания, посвященных периоду Второй мировой войны и первым послевоенным годам.
На протяжении ряда лет Х. был ответственным редактором «Ученых записок»
и «Кратких сообщений» ИСл, в 1955–1970 он входил в состав редколлегии журнала
«Вопросы истории», участвовал в создании ряда других крупных научных изданий.
Сочинения: Лодзинское восстание. М., 1958 (есть перевод на польский язык).
Борьба ППР за национальное и социальное освобождение польского народа
(1942–1944 гг.) // Борьба польского народа за социализм (1944–1954 гг.): Сборник статей. М., 1955; Из истории образования и первого периода деятельности Коммунистической рабочей партии Польши (1918–1923 гг.) // ВИ. 1959. № 6; Итоги и задачи славистических исследований в СССР (1945–1959 гг.) // Там же. 1960. № 6 (есть переводы
на польский и румынский языки) (соавтор); Коммунистическая рабочая партия
Польши на путях превращения в партию ленинского типа (1918–1923) // Из истории
польского рабочего движения (К 20-летию Польской рабочей партии, 1942–1962).
М., 1962; Очерки истории Народной Польши. М., 1965 (соавтор, один из редакторов);
Итоги развития советского славяноведения // ВИ. 1968. № 1; Коммунистическая рабочая партия Польши в борьбе за нормализацию польско-советских отношений
(1918–1921 гг.) // Советско-польские отношения, 1918–1945: Сборник статей. М., 1974;
Александр Семенович Гундоров // ССл. 1975. № 1; Русско-польский революционный
союз в годы Первой русской революции // Там же. 1975. № 4; Очерки революционных
связей России и Польши, 1815–1917. М., 1976 (соавтор).
Публикации: Участие югославских трудящихся в Октябрьской революции и
Гражданской войне в СССР: Сборник документов и материалов. М., 1976 (один из
подготовителей и член редколлегии).
Литература: Иван Александрович Хренов // ВИ. 1975. № 10; Иван Александрович Хренов // ННИ. 1976. № 2; Костюшко И.И. Иван Александрович Хренов //
ССл. 1976. № 2; Iwan A. Chrenow (1906–1975) // Z pola walki. Warszawa, 1976. № 1(73);
Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Цамутали Алексей Николаевич (10.2.1931, Ленинград, ныне Санкт-Петербург),
специалист по истории России XIX в.
Заслуженный деятель науки РФ (1999).
В 1953 окончил исторический факультет ЛГУ. В 1961 окончил аспирантуру Ленинградского отделения Института истории АН СССР, в 1964 защитил в ЛГУ кандидатскую диссертацию «Очерки демократического направления в русской историографии 60–70-х годов XIX века». В 1979 в ЛОИИ защитил докторскую диссертацию «Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века».
В 1958–1962 работал в Ленинградской группе ИСл: снтс. С 1962 — мнс, снс,
зав. сектором и отделом ЛОИИ.
Участвовал в написании археографического комментария и подготовке к
печати текстов документов в коллективном сборнике «Следственные показания о восстании 1863 года» (Wrocław, 1965) советско-польской серии «Восстание
1863 г.: Документы и материалы», подготовил также несколько работ по русской
историографии. В дальнейшем сотрудничал с ИСл в подготовке биобиблиографического словаря «Славяноведение в дореволюционной России» (М., 1979), написал для него ряд статей.
Сочинения: Очерки демократического направления в русской историографии 60–70-х годов XIX в. Л., 1971; Борьба течений в русской историографии во
второй половине XIX века. Л., 1977; Борьба направлений в русской историографии периода империализма: Историографические очерки. Л., 1986.
Совещание актива ленинградских историков // ВИ. 1962. № 5; Николай
Яковлевич Аристов // Труды Ленинградского отделения Института истории /
АН СССР. 1963. Вып. 5; Неизданная книга И.Г. Прыжова «Граждане на Руси» //
Там же. 1964. Вып. 7; Проблемы истории России IX–XVIII вв. в трудах Г.З. Елисеева // Исследования по истории феодально-крепостнической России: Сборник
статей. М.; Л., 1964; И.Г. Прыжов — историк-революционер // ВЛУ. 1964. № 2. Серия истории, языка и литературы. Вып. 1; Памяти Уры Абрамовича Шустера //
ННИ. 1998. № 5.
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Литература: Семидесятилетие А.Н. Цамутали // Клио. 2000. № 3 (12); Чернобаев. Т. 2.
Библиография: А.Н. Цамутали (к 70-летию со дня рождения): Биобиблиографический указатель, 1962–2001. СПб., 2002.
Цейтлин Раля Михайловна (11.8.1920, Саратов — 2.9.2001, Москва), специалист по славянской лексикологии, лексикографии, истории русского литературного языка, истории славяноведения.
Награждена болгарским орденом «Мадарский всадник» 1 степени и медалями, почетный доктор болгарских университетов в Софии и Велико Тырново.
В 1942 окончила КуйбГПИ, затем аспирантуру филологического факультета
МГУ, в 1946 защитила в МГУ кандидатскую диссертацию об употреблении полногласных и неполногласных вариантов в русском языке карамзинско-пушкинского
времени. В 1973 защитила в ИРЯ докторскую диссертацию «Лексика старославянского языка».
В 1945–1954 Ц. — сотрудница Издательства иностранных и национальных
словарей.
В 1955–2001 работала в ИСл: мнс, снс, внс, внс-консультант.
В своем научном творчестве Ц. развивала традиции Московской лингвистической школы. Ее многочисленные работы фундированы обширным фактическим
материалом, отличаются тщательностью и скрупулезностью его анализа. Это отчетливо проявилось, в частности, в ряде статей, написанных Ц. для сборника «Этимология», в котором она активно сотрудничала. Значительный интерес представляет
монография исследовательницы по сравнительной лексикологии. В ней на материале русских, болгарских и чешских рукописей характеризуются в структурном
и семантическом планах сходства и различия лексико-семантических групп слов с
общей морфемой, которые рассматриваются как своеобразные микросистемы.
Весомым вкладом в славянскую лексикографию стал «Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков)» (М., 1994), созданный в результате долголетнего
сотрудничества Ц. с чешскими палеославистами. В Словаре дано исчерпывающее
и строго научное описание лексики древнейших славянских письменных памятников, что делает его надежной базой и важным источником дальнейших палеославистических разысканий, необходимым учебным пособием для студентовфилологов. В 1999 вышло 2-е, стереотипное издание, тогда же при участии Ц. была
начата работа над исправленным и дополненным 3-м изданием, которую она, однако, не завершила.
Ц. является автором созданного по инициативе С.Б. Бернштейна очерка жизни и научной деятельности своего учителя Г.О. Винокура (вышел в серии «Замечательные ученые Московского университета»).
Сочинения: Краткий очерк русской лексикографии (Словари русского языка).
М., 1958; Григорий Осипович Винокур (1896–1947). М., 1965; Лексика старославянского языка: опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских
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рукописей X–XI вв. М., 1977; Лексика древнеболгарских рукописей X–XI вв. София,
1986. Сравнительная лексикология славянских языков X/XI–XIV/XV вв.: проблемы и методы. М., 1996.
Материалы для изучения значений приименной приставки sq- в славянских
языках // УЗИС. 1959. Т. 17; О принципах составления словаря старославянского
языка // ВСЯ. М., 1962. Вып. 6; Из истории употребления неполногласных и полногласных слов-вариантов в русской художественной речи конца XVIII — начала
XIX века // Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху.
М., 1964; История Академии наук СССР. М.; Л., 1964. Т. 2 (соавтор); О старославянских основах, которых нет в рукописях старославянского языка // Этимология,
1975. М., 1977; О современной проблематике древнеболгарской лексикологии // Paleobulgarica. Sofia, 1980. № 2; Из наблюдений за лексикой Добромирова евангелия //
Язык и письменность среднеболгарского периода М., 1982: Сравнительная лексикология славянских языков, X/XI–XIV/XV вв. (проблемы и методы) // Славянское
языкознание: Доклады советской делегации / IX Mеждународный съезд славистов,
Киев, сентябрь 1983 г. М., 1983; О содержании термина старославянский язык // ВЯ.
1987. № 4; О кирилло-мефодиевской традиции в древнечешской книжной лексике // Кирило-методиевски студии. София, 1987. Кн. 4.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Folia slavistica: Рале Михайловне Цейтлин. М., 2000; Венедиктов Г.К., Ефимова В.С.,
Благова Э. Памяти Рали Михайловны Цейтлин // Славяноведение. 2002. № 2.
Цехмистренко Сергей Павлович (14.10.1963, Москва), историк.
В 1985 окончил исторический факультет МГУ, в 1989 — аспирантуру ИСл. В
1990 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Национально-освободительное
движение греческого народа и русско-греческие отношения в период Восточного
кризиса 1875–1878 гг.»
В 1989–1993 работал в ИСл: мнс, нс.
Исследовал проблемы новой греческой истории.
Сочинения: Восстания в греческих провинциях Османской империи в 1878 г.
и их отражение в русской периодической печати // БИссл. М., 1989. Вып. 11; Борьба греческих правящих кругов за решение национального вопроса в 70–90-е гг.
XIX в. // Материалы школы молодых славистов и балканистов. Звенигород, сентябрь 1988. М., 1990 (соавтор); Греческий фактор во внешней политике России в
период Восточного кризиса 1875–1878 гг. // БИссл. М., 1992. Вып. 15; К истории
македонского вопроса // ССл. 1993. № 1 (соавтор); Греция и македонский вопрос //
Очаги тревоги в Восточной Европе (Драма национальных противоречий). М., 1994;
Революционные и реформистские тенденции в национально-освободительном
движении на острове Крит в 1875–1878 гг. // БИссл. М., 1994. Вып. 12.
Цивьян (Михайлова) Татьяна Владимировна (3.2.1937, Москва), языковед и
литературовед, специалист в области балканистики, славистики, семиотики.
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В 1959 окончила классическое отделение филологического факультета МГУ,
в 1963 — аспирантуру ИСл. В 1964 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию
«Имя существительное в балканских языках: к структурно-типологической характеристике балканского языкового союза», в 1992 на основании защиты доклада по
совокупности работ «Концепт языкового союза и современная балканистика» ей
присвоена докторская степень.
С 1964 работает в ИСл: мнс, снс, внс, гнс.
Уже в кандидатской диссертации исследовательницы и написанной на ее
основе монографии балканский языковый союз (БЯС) предстает как нечто целое, как некая культурно-историческая общность. В книге о синтаксической
структуре БЯС (1979) Ц., не меняя своей прежней позиции, демонстрирует в то
же время новые аспекты подхода к предмету исследования и развивает мысль
о балканистике как науке, изучающей непрерывно происходящие процессы,
не имеющие конечной точки схождения. Сложившиеся в течение десятков лет
взгляды исследовательницы на балканский языковый союз и балканистику систематизированы в монографии 1990 г. «Лингвистические основы балканской
модели мира».
Ц. успешно применяет методы, апробированные на балканском материале,
к небалканским фактам и наоборот. Балканистические исследования ведутся ею
по шести основным направлениям: подходы к решению вопроса о сущности БЯС;
исследование грамматики балканских языков; изучение балканского фольклора;
рассмотрение проблем античной балканистики; анализ литературных форм языков БЯС; уточнение и развитие изложенного в работах 1990-х гг. представления о
системе «балканской модели мира».
В двухтомнике избранного «Язык: тема и вариации» собраны труды автора,
написанные за более чем 40 лет научной деятельности. Преимущественное место
отдано балканистике. Применение семиотических методов и методов лингвистики текста нашло отражение в цикле работ по анализу художественного текста, словесного и несловесного (особое место занимает русская литература XX в.).
Сочинения: Имя существительное в балканских языках: к структурно-типологической характеристике балканского языкового союза. М., 1965; К проблеме построения грамматической модели языка-посредника в системе балканского языкового союза. М., 1966; О построении синтаксиса в грамматике балканского языкового союза. М., 1974; Синтаксическая структура балканского языкового союза.
М., 1979; Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990; Движение и
путь в балканской модели мира: Исследования по структуре текста. М., 1999; Семиотические путешествия. СПб., 2001; Модель мира и ее лингвистические основы:
Изд. 2-е, доп. М., 2005, изд. 3-е, испр.: М., 2006, изд. 4 испр. и доп. М., 2009; Язык:
тема и вариации. Избранное. В 2 кн. Кн. 1: Балканистика. Кн. 2: Античность. Язык.
Знак. Миф и фольклор. Поэтика.
Материалы к поэтике Анны Ахматовой // Tartu riikliku ülikooli toimetised. Tartu,
1967. Вып. 198; К функции посуды в восточнославянском фольклоре // Этническая
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история восточных романцев: древность и средние века: Сборник. М., 1979 (соавтор); О мифологии лягушки (балто-славянские данные) // Балто-славянские исследования, 1981. М., 1982. [Вып. 3] (соавтор); Змея — птица: к истолкованию тождества // Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольклорных сюжетов
и образов. Сборник научных трудов. Л., 1984; К мифологической интерпретации
восточно-романского колядного текста «Плугушор» // СБФ. М., 1984. [Вып. 4.] Этногенетическая общность и типологические параллели; К структуре славянского
текста о небесной свадьбе (реконструкции фрагмента) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: Доклады советской делегации / Х Международный съезд славистов, София, сентябрь 1988 г. М., 1988; К рецепции Италии в
русской поэзии начала ХХ века: Комаровский // Италия и славянский мир: Сборник
тезисов / Советско-итальянский симпозиум. М., 1990; «Рассказали страшное, дали
точный адрес…» (к мифологической топографии Москвы) // Лотмановский сборник. М., 1997. Т. 2; О ремизовской гипнологии и гипнографии // Серебряный век в
России: Избранные страницы. М., 1993; Из восточнославянского пастушеского текста: пастух в русской сказке // Этноязыковая и этнокультурная история Восточной
Европы. М., 1995; Представление прозы Юрия Одарченко // «Вторая проза»: Русская
проза 20–30-х годов ХХ века (К столетию со дня рождения Л.И. Добычина). Труды
международной конференции, Москва, 19–22 декабря 1994 г. Trento, 1995; Ремизов — своими и чужими глазами // Культура русской диаспоры: саморефлексия и
самоидентификация: Материалы международного семинара, 25–29 сентября 1996 г.
Tartu, 1997; Николай Угодник — странник на русской земле (несколько примеров из
русской литературы ХХ века) // Слово и культура: Памяти Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т. 2; Пространство. Память. Мысль: Сборник материалов круглого стола
(Москва, Музей А. Белого, 29.II.2000). М., 2000 (составитель); Категория диминутивности в структуре новогреческого этноязыкового пространства // СБЯ. М., 2003.
[Вып. 14]. Человек в пространстве Балкан: поведенческие сценарии и культурные
роли; Просвечивающие мотивы: Тургенев у Комаровского // Блоковский сборник.
Tartu, 2003. [Вып.] 16; Ремизов — своими и чужими глазами // Ремизов и Голландия:
переписка с Б.Н. Рапчинским. М., 2004 (составитель); Семантический ореол «локуса»: выбор места действия в художественном тексте // Analysierung als Deuten: Wolf
Schmid zum 60. Geburtstag. Hamburg, 2004; Из мифологического бестиария: Еж в
космогонических преданиях (балто-славянский ареал) // Балтийские перекрестки:
Этнос. Конфессия. Миф. Текст. СПб., 2005 (соавтор); Переход через границу и amor
fati: мифологическое и реальное // Там же (соавтор); Молитва Гавриила из Новгородского кодекса 1-й половины XI века: несколько замечаний // Заговорный текст:
генезис и структура. М., 2005; Максим Грек: свой и чужой (по роману М. Александропулоса «Сцены из жизни Максима Грека») // Восток и Запад в балканской картине
мира. М, 2007; Le chemin fatal de Kolobok // Routes et chemins slaves / Cahiers slaves no
10. Paris, 2008; Из петербургских текстов и мифов (по записям В.Н. Топорова) // Человек как слово. Сборник в честь Вардана Айрапетяна. М,. 2008; Хлебников в «Разговорах» Липавского и в зеркале чинарей // Velimir Xlebnikov, poète futurien. Modernités

inslav

4

481

3

ЦЫБЕНКО О.В.

russes 8. Lyon, 2009; On the Russian Hypostasys of the Black Arab and its Evolution //
The Black Arab as a Figure of Memory / Interpretations. Skopje, 2009. Vol. 3; Мерцающая
мифология в балто-славянском универсуме // Балто-славянские культурные связи.
Rīga, 2009; Глагольные системы балканских языков sub specie дейксиса // Глаголната система на балканските езици — наследство и неология. Велико Търново, 2010;
Город&человек&природа // Россика / Русистика / Россиеведение. Язык / История / Культура. М., 2010. Кн. 1.; Rauda boružei — Плач по божьей коровке (статья
В.Н. Топорова и стихотворение М. Мартинайтиса) // Топоровские чтения I–IV. 2006–
2009. Избранное. М., 2010 (соавтор).
Публикации: Михайловская Н.А. Мой Ярославль и его дорогие обитатели //
Русская провинция: миф — текст — реальность. М., 2000 (публикатор, автор предисловия); Воспоминания Александры Авксентьевны Крыжановской (6/V-1903,
Одесса — 13/VIII-1984, Москва) // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее
локальные тексты. М., 2004.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
«На меже меж голосом и эхом»: Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян. М., 2007; Балканские чтения 9. Terra Balkaniсa. Terra Slavica. К юбилею Татьяны
Владимировны Цивьян. М., 2007; Николаева Т.М. К юбилею Татьяны Владимировны Цивьян // Славяноведение. 2007. № 3.
Цыбенко Ольга Васильевна (3.6.1954, Москва), специалист по современной
польской литературе.
Окончила факультет журналистики МГУ в 1976, в 1981–1986 училась в аспирантуре ИСл. В 2006 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Польская деревенская проза 1960–80-х гг.»
С 1991 работает в ИСл: ст. лаборант, мнс, нс.
Исследует современный литературный процесс в Польше, особенно течение
«деревенской прозы» (Ю. Кавалец, Т. Новак, В. Мысливский, Э. Редлиньский)
в контексте других литературных направлений в польской и родственных явлений в русской литературе, а также творчество Т. Конвицкого. Изучает типологию,
проблемы восприятия, национальные стереотипы в литературе и культуре, другие
проблемы сравнительного изучения славянских литератур XIX–XX вв. Участвовала в написании коллективного труда «История литератур Восточной Европы после
Второй мировой войны» (М., 1995–2001. Т. 1–2).
Сочинения: Koncepcja bohatera w powieści Tadeusza Nowaka «Diabły» // Przegląd
Humanistyczny. Warszawa, 1986. № 5/6; Польская и русская деревенская проза 60–
70-х годов (к проблеме типологии) // Сравнительное литературоведение и русcкопольские литературные связи в ХХ веке. М., 1989; Польская деревенская проза:
некоторые итоги изучения // Новые проблемы, новые решения: актуальные аспекты изучения современной литературы Румынии и других стран Центральной и
Юго-Восточной Европы. М., 1992; Польская и русская лагерная проза (Г. ХерлингГрудзиньский и В. Шаламов) // Славянскiя лiтературы ў сусветным кантэксце.
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Минск, 1999; Пушкин в поэзии русской эмиграции в Варшаве (Лев Гомолицкий) //
Пушкин: Сборник статей. М., 1999; Włodzimierz Sołowjow i Adam Mickiewicz //
Przegląd Humanistyczny. Warszawa, 1999. № 4; Польша и поляки в русской литературе, критике и публицистике конца XIX — начала XX в. // Wizerunok sąsiadów:
Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polaków. Warszawa, 2000; Проза Тадеуша Конвицкого и общественно-политический кризис в Польше 1980-х годов //
Политика и поэтика. М., 2000; Русские поэты Серебряного века о польской культуре (Игорь Северянин) // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; Русская
интеллигенция о русско-польских отношениях после 1863 г. (очерки Н.В. Берга и
К.Н. Леонтьева) // Inteligencja: Tradycja i nowe czasy. Kraków, 2001; Julian Kowalec
w Rosji // Pokłosie: Sesja międzynarodowa… Kraków, 2001; Гротескно-сатирическое
изображение «польских комплексов» в произведениях Т. Конвицкого и Э. Редлиньского 1990-х годов // Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы:
1990-е годы. Прерывность — непрерывность литературного процесса. М., 2002;
Мицкевич и поэты русской эмиграции первой волны // Россия — Польша: образы
и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002; Творчество Юлиана Кaвальца
в России // Studia Polonica II: К 70-летию Виктора Александровича Хорева.
М., 2002; Польская литература 1990-х годов и проза Эдварда Редлиньского // Славянский мир и литература. Калининград, 2003; Материалы к биографии Леона
(Льва) Гомолицкого // Studia polonorossica: К 80-летию Е.З. Цыбенко. М., 2003 (соавтор); Словацкий Юлиуш // Литературная энциклопедия русского зарубежья
(1918–1940). М., 2003. Т. 4. Русское зарубежье и всемирная литература. Ч. III; Роман Б. Пруса «Эмансипированные женщины» и русская литература // Творчество
Болеслава Пруса и его связи с русской культурой. М., 2008; «Мицкевич Адам»,
«Польша» // Розановская энциклопедия. М., 2008; Гротескно-ироническое изображение комплексов и стереотипов общественного сознания поляков в творчестве Эдварда Редлиньского // Славянский мир в третьем тысячелетии. М. 2009;
«Крестьянская вселенная» В. Распутина, В. Белова, В. Шукшина в польском восприятии // Россия и русская литература в современном духовном контексте стран
Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 2009; Розанов о поляках и Польше //
Наследие В.В. Розанова и современность. Материалы Международной научной
конференции. Москва. 29–31 мая 2006. М., 2009; Начало полувекового творческого пути. Ранние рассказы Юлиана Кавальца в свете его зрелых достижений // Славянский мир в третьем тысячелетии. М. 2010.
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Чепелевская Татьяна Ивановна (21.10.1951, Москва), литературовед-славист,
специалист по истории словенской литературы и культуры XVIII–XX вв.
Окончила филологический факультет МГУ в 1974. В 1983–1988 обучалась в заочной аспирантуре ИСл, в 1990 защитила там же кандидатскую диссертацию «Романы и повести И. Цанкара 1900–1907 годов».
С 1990 работает в ИСл: мнс, нс, снс. В 1993–2010 и.о. помощника ученого секретаря ИСл, с 2010 и.о.зав. аспирантурой ИСл. С 2004 доцент, с 2006 профессор
кафедры славянских языков и культур ГАСК.
Автор работ по истории словенской литературы, среди которых главы по истории словенской литературы в коллективном трехтомном труде «История литератур
западных и южных славян» (М., 1997–2001), глава в российско-словенском двухтомном труде «История словенской литературы от истоков до XXI в. (I т. — М., 2010); статьи о творчестве Ф. Прешерна и И. Цанкара, Я. Трдины и С.В. Максимова, А.В. Амфитеатрова и Я. Лаврина. В круг научных интересов Чепелевской входят также проблемы истории сербской культуры, вопросы истории русско-славянских литературных
и культурных связей. Выступала в качестве переводчика со словенского и сербского
языков, написала ряд статей для энциклопедических изданий.
Сочинения: Жанровая специфика произведения И. Цанкара «Батрак Ерней и
его право» (к вопросу о жанре притчи в словенской литературе). // ССл. 1988. № 3;
Легенда о короле Матьяже в словенской литературе и культуре // Миф в культуре: человек — не-человек. М., 2000; Тема рода и семьи в творчестве А.С. Пушкина
и Ф. Прешерна // F. Preseren — A.S. Puskin (ob 200-letnici njunega rojstva). Ljubljana,
2001; А.В. Амфитеатров и его хроника «горячих точек» конца XIX — начала XX в.
(«В моих скитаниях: балканские впечатления», 1903 г.) // Славянский альманах 2001.
М., 2002; Вук и Анна: идеал женщины в жизни великого ученого // Национальный
эрос и культура: Исследования. М., 2002; Утопия в словенской литературе XIX в. //
Утопия и утопическое в славянском мире. М., 2002; Концепты дома и дороги / пути
в романах Ивана Цанкара // Obdobja 21 — metode in zvrsti: slovenski roman. Ljubljana,
2003; Искусство разрушения границ: региональные литературы Словении // Куль-
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тура и пространство: славянский мир. М., 2004; Литературная сказка у русских и
словенцев в конце XIX — начале XX века // Фантастика и сатира в литературе славянских народов (В честь 80-летия С.В. Никольского). М., 2004; Развитие славистики
в Люблянском университете // Славянский альманах 2003. М., 2004; Телесный код и
его роль в раскрытии идеи романа Ивана Цанкара «Нина» (1906 г.) // Телесный код в
славянских культурах. М., 2005; Творчество В. Пелевина в аспекте постмодернизма
(мифологическая тема в романе Виктора Пелевина «Священная книга оборотня» //
Культура сквозь призму идентичности. М., 2006; Циклизация малой прозы у И. Цанкара: от цикла «Из чужой жизни» к книге «Видения» // Obdobja 23 — metode in zvrsti:
slovenska mala proza. Ljubliana, 2006; Живая традиция: народная роспись по дереву у
русских и словенцев // Славянский мир в третьем тысячелетии. М., 2007; Темы жизни и смерти в повести Ивана Цанкара «Курент» (1909) // Категории жизни и смерти
в славянской культуре. М., 2008; Образ времени в словенской поэзии XX в. // Знаки
времени в славянской культуре: от барокко до авангарда. М., 2009; Русско-словенские
литературные связи во второй половине XIX века. Творчество Я. Трдины и С.В. Максимова // Славянский филологический сборник. М., 2009. Вып. 1; «Женский» взгляд
на Балканы (очерки и корреспонденции второй половины XIX — начала XX в.) //
В «интерьере» Балкан. Юбилейный сборник в честь И.С. Достян. М., 2010; Павел Голиа в России (1914–1917) // Slovenica I: История и перспективы российско-словенских
отношений. СПб., 2011; Албанцы в «Албанских эскизах» Я. Лаврина (по материалам
книги «В стране вечной войны» (1916) // Янко Лаврин и Россия. М., 2011; «Мир и
война» на Балканах глазами русского и словенца (А.И. Амфитеатров «В моих скитаниях. Балканские впечатления», СПб., 1903) и Янко Лаврин «В стране вечной войны.
Албанские эскизы», Пг., 1916) // Jeziki, identiteti, pripadnosti med središči in obrobji.
U počastitev 500. obletnici rojstva P. Trubarja. Ljubljana, 2011.
Черных Вадим Алексеевич (11.12.1927, Москва), архивист и археограф, специалист по истории отечественной культуры XIX–XX вв.
В 1948 окончил МГИАИ и в 1955 — аспирантуру там же, в 1955 защитил кандидатскую диссертацию «Методы передачи текста исторических источников в советской археографии».
В 1948–1952 и 1955–1972 — научный сотрудник ГАУ, в 1962–1972 — зам. начальника ЦГАЛИ по научной работе.
С 1972 работает в АК (в штате ИСл): снс, ученый секретарь Комиссии.
Исследует вопросы теории и истории археографии, истории общественного
движения в России 60–70-х гг. XIX в., жизнь и творчество А. Ахматовой.
Сочинения: Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. М., 1996–2003. Ч. 1–4
[1889–1956] (Изд. 2-е, испр. и доп.: 1889–1966. М., 2007).
Архивное дело во Франции // Архивное дело в зарубежных странах: Очерки.
М., 1963. Вып. 1; Составление именного каталога на документальные материалы
личных фондов ЦГАЛИ СССР // Методические указания по работе с фондами
личного происхождения. М., 1967 (соавтор); В.Д. Бонч-Бруевич и получение из-за
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границы рукописных материалов по истории русской культуры // АЕ за 1973 г.
М., 1974; А.И. Герцен и американский публицист Чарльз Г. Лиленд // Проблемы
истории общественной мысли и историографии: К 75-летию академика М.В. Нечкиной. М., 1976; О предмете археографии и ее месте в кругу смежных научных
дисциплин // Советские архивы. 1976. № 6; Из истории вольной русской печати
(А.И. Герцен и Н. Тюбнер. Первый период сотрудничества) // Эпоха Чернышевского: Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1978; О состоянии и задачах советской полевой археографии (К итогам Первой всесоюзной конференции
по полевой археографии) // АЕ за 1977 г. М., 1978 (соавтор); Вопросы описания документальных памятников в трудах Археографической комиссии // АЕ за 1981 г.
М., 1982; «Non possumos»: Анонимный памфлет из Заграничного архива Герцена
и Огарева // Памятники культуры: Новые открытия. [Ежегодник] 1983. М., 1985;
Рукописное наследие Анны Ахматовой и проблемы его публикации // Царственное слово: Ахматовские чтения. М., 1992. Вып. 1; Блоковская легенда в творчестве
Анны Ахматовой // Серебряный век в России. М., 1993; Родословная Анны Андреевны Ахматовой // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1992.
М., 1993; Работа Археографической комиссии за 40 лет (1956–1996) // Институт славяноведения и балканистики, 50 лет. М., 1996; Вяземский мужичок Петр Артамов
(граф Владимир де ла Фит де Пельпор) // Край Смоленский. Смоленск, 1996. № 3/6;
Das Haus Oldenburg in Russland. Oldenburg, 2000 (соавтор); Из опыта составления
«Летописи жизни и творчества Анны Ахматовой» // Анна Ахматова: эпоха, судьба,
творчество. Симферополь, 2001; Археографической комиссии — 50 лет // 50 лет Археографической комиссии. М., 2006.
Публикации: Колокол. Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева: Перевод, комментарии,
указатели. М., 1978 (комментатор); Ахматова А.А. Сочинения: 2-е изд., испр. и доп.
М., 1990. Т. 1–2 (составитель, подготовитель текстов т. 1; автор комментариев т. 1–2); Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991 (составитель); Хейт А. Анна Ахматова: Поэтическое странствие: Дневники, воспоминания, письма А. Ахматовой. М., 1991 (комментатор); Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М.; Torino, 1996 (автор вводных
заметок, составитель указателя, научный консультант издания); Канун Отечественной
войны 1812 года: Письма принцев Георга Гольдштейн-Ольденбургского и Евгения Вюртембергского И.И. Сабиру, 1809–1812 гг. // ИА, 2005. № 3 (один из публикаторов).
Литература: Степанский А.Д. Вадим Алексеевич Черных — архивист и археограф (К 80-летию со дня рождения) // Черных В.А. Вадим Алексеевич Черных-80:
Биобиблиография. М., 2007.
Библиография: Черных В.А. Вадим Алексеевич Черных-80: Биобиблиография.
М., 2007.
Черных Маргарита Николаевна (23.10.1932, Москва — 1.9.2009, Москва), специалист по новейшей истории Польши.
В 1956 окончила исторический факультет МГУ, затем работала в архивах Закарпатской области, Украины и Москвы.
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В 1960–1997 работала в ИСл: снтс, мнс, нс.
В 1960 — середине 1980-х гг. в составе коллектива полонистов института занималась подготовкой многотомной публикации «Документы и материалы по истории
советско-польских отношений», участвовала в подготовке томов 1–7 (М., 1963–1973)
и 10–12 (М., 1980–1986) этого фундаментального издания, выходившего также в
Польше на польском языке. Одновременно начала исследовать личность, политическую и научную деятельность видного представителя польского и международного
рабочего движения Ю. Мархлевского, результатом разработки данной темы стала
монография и ряд статей о связях Мархлевского с Россией.
В 1990-е гг. Ч. расширила диапазон своей деятельности, включившись в работу
по подготовке сборника документов «Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции» (М., 2000–2003. Ч. 1–2); она была одним из составителей
этой фундаментальной публикации. Исследовательница приняла также активное
участие в подготовке коллективной монографии «Европейское социалистическое
движение, 1914–1917: разрубить или развязать узлы?» (М., 1994).
Сочинения: Юлиан Мархлевский о советско-польских отношениях в 1918–
1921 гг. М., 1990.
Вклад Ю. Мархлевского и Розы Люксембург в развитие немецко-русских и
немецко-польских связей // Славяно-германские культурные связи и отношения.
М., 1969; Ю. Мархлевский о значении Великой Октябрьской социалистической революции для восстановления независимости Польши // ССл. 1975. № 1; Великий
Октябрь и народы стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1987 (соавтор); Деятельность Ю. Мархлевского в Советской России в 1918–1920 годах // ССл.
1988. № 4; Польская социалистическая партия и национально-освободительное
движение // Европейское социалистическое движение, 1914–1917: разрубить или
развязать узлы? М., 1994; Национальный вопрос в российской публицистике начала ХХ в. (по материалам журналов «Жизнь» и «Свобода») // Национальный вопрос в Восточной Европе: прошлое и настоящее. М., 1995.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Чешко Елена Владимировна (30.12.1916, Екатеринодар, ныне Краснодар —
12.2.2011, Москва), языковед-болгарист.
В 1940 окончила филологический факультет МИФЛИ и в 1946 аспирантуру
МГУ, в 1947 защитила там же кандидатскую диссертацию «Словообразование
глаголов движения в русском языке». В 1970 защитила в ИРЯ докторскую диссертацию «История болгарского склонения».
В 1948–1986 работала в ИСл: мнс, снс, снс-консультант.
В Институте исследовала проблемы диалектологии, лингвогеографии, грамматики
современного болгарского языка и письменности, готовила к изданию среднеболгарские
рукописи. Была одним из участников обследования болгарских говоров на территории
СССР, предпринятого коллективом сотрудников ИСл под руководством С.Б. Бернштейна, итоги которого были подведены в «Атласе болгарских говоров в СССР». В
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монографии исследовала падежи древнеболгарского языка, в том числе проблемы падежного синкретизма и преобразования падежей в среднеболгарский период.
Сочинения: История болгарского склонения. М., 1970.
Итоги работы по составлению лингвистического атласа болгарских говоров
СССР // УЗИС. 1950. Т. 2; К истории славянских глагольных видов: основы глаголов движения в Зографском кодексе // Там же. 1951. Т. 3; Опыт классификации болгарских говоров СССР // Там же. 1951. Т. 4 (соавтор); Словосочетания с предлогом
с в болгарском литературном языке // КСИС. 1955. Вып. 15; Атлас болгарских говоров в СССР. М., 1958. [Ч. 1–2.] (соавтор); Падежи и предлоги в современном болгарском литературном языке // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959; К вопросу о падежной корреляции // ВЯ. 1960. № 2; Словообразование
глаголов движения в русском языке // ВСЯ. М., 1962. Вып. 6; Классификация юговосточных говоров Болгарии // Известия Академии наук СССР. Серия литературы
и языка.1963. Т. 22. № 4 (соавтор); Нейтрализация падежных противопоставлений
в развитии системы склонения старославянского языка // Славянское языкознание:
Доклады советской делегации / V Mеждународный съезд славистов, Cофия, сентябрь
1963 г. М., 1963; Български диалектен атлас. София, 1964. Т. 1. Ч. 1–2 (соавтор); Система падежей древнеболгарского языка // ВЯ. 1967. № 2; Система падежного синтаксиса
старославянского языка // ССл. 1967. № 2; К вопросу о падежах в живом языке писца
в связи с анализом особенностей среднеболгарской редакции славянского перевода
псалтыри // Лингвогеография, диалектология и история языка. Ереван, 1976; Язык и
письменность среднеболгарского периода. М., 1982 (соавтор, ответственный редактор); XII век в истории болгарского литературного языка // Этнические процессы в
Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1988; История болгарского языка и этническое самосознание болгар в XIII–XIV вв. // Развитие этнического самосознания
славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1988.
Публикация: Норовская псалтырь: среднеболгарская рукопись XIV века.
София, 1989. Ч. 1–2 (один из подготовителей).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Чёха Оксана Владимировна (07.09.1978, г. Орёл), фольклорист, этнолингвист,
эллинист, балканист.
В 2004 окончила отделение русского языка и литературы, а также отделение
византийской и новогреческой филологии филологического факультета МГУ, в
2007 — аспирантуру ИСл РАН, где в 2010 защитила кандидатскую диссертацию
«Новогреческая лексика народной астрономии в сопоставлении с балканославянской: луна и лунное время (этнолингвистический аспект)».
С 2004 работает в ИСл: мнс.
Изучает народную культуру славян и ее взаимодействие с греческой традицией (в зонах греко-славянских контактов), народную астрономию и народный
календарь. Принимает участие в написании этнолингвистического словаря «Славянские древности».
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Сочинения: Материалы по демонологии из села Линово // Живая старина.
2005. №3; Семейная и календарная обрядность села Линово // Горюны: история,
язык, культура. Материалы международной научной конференции (Институт
языкознания РАН, 13 февраля 2004 г.). Сумы, 2005; Языковой и культурный образ
лунного времени в полесской традиции (молодой и старый месяц) // Славянский и
балканский фольклор. Семантика и прагматика текста. М., 2006; Греко-славянские
параллели в области традиционной культуры: луна в лечебной магии // Славяноведение. 2008. №6; О Мάρτης ο πεντάγνωμος // Мартеница. Mărţișor. Март΄ε. Verore… Материалы Круглого стола 25 марта 2008 года. М., 2009; «Лунные» номинации в греческом народном языке: корень φεγγάρ-/ φεγγ- // Материалы международной научной конференции «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология».
Екатеринбург, 2009; Категория рода и родства в греческом народном календаре //
Категории родства в языке и культуре. М., 2009; «Лунные» болезни в греческой народной медицине // Доклады российских ученых. X конгресс по изучению стран
юго-восточной Европы (Париж, 24–26 сентября 2009 г.). СПб., 2009; Луна и лунное
время в греческой народной традиции: языковая номинация и народные верования // Греция и Кипр: язык, культура, страны, народы: материалы международной
научно-практической конференции эллинистов памяти М.Л. Рытовой (Москва,
7–8 апреля 2010 г.). Греко-славянские параллели в номинации лунного времени //
Пространство и время в языке и культуре. М., 2011; Святочное ряженье в западной
Македонии: ρογκατσάρια и μπουμπουτσιάρια // Славянский и балканский фольклор. М., 2100. Вып. 11: «Виноградье».
Чирков Сергей Васильевич (1.12.1947, Троицк Челябинской области), историкархивист, источниковед, археограф.
В 1971 окончил МГИАИ, в 1975 — аспирантуру Института истории АН СССР.
В 1975 защитил там же кандидатскую диссертацию «А.Е. Пресняков как источниковед и археограф».
В 1979–1980 — научный сотрудник ЦГАДА, с 1980 — старший преподаватель
МГИАИ.
В 1983–1994 работал в АК (в штате ИСл): нс, снс. В 1994–2000 — доцент РГГУ, с
2001 — главный архивист, затем зам. директора Государственного архива Московской области.
Специалист по историографии отечественного летописания и истории археографии.
Член редколлегии «Археографического ежегодника».
Сочинения: Археография в творчестве русских ученых конца XIX — начала
XX века. М., 2005.
Некоторые проблемы развития русской археографии в начале ХХ века // АЕ за
1983 г. М., 1985; К истории разработки правил издания исторических источников в
начале ХХ в. // АЕ з 1984 г. М., 1986; Некоторые проблемы теории археографии в трудах С.Н. Валка // АЕ за 1988 г. М., 1989; Археография и школы в русской исторической
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науке конца XIX — начала XX в. // АЕ за 1989 г. М., 1990; Факсимильное издание
исторических источников: Учебное пособие. М., 1990 (соавтор); В.О. Ключевский и
отечественная археография // АЕ за 1990 г. М., 1992; Об источниковедении историографии // Мир источниковедения (Сборник в честь С.О. Шмидта). М.; Пенза, 1994;
А.С. Лаппо-Данилевский в Археографической комиссии // АЕ за 1994 г. М., 1996;
Проникновенный источниковед: Александр Иванович Пресняков // Историки России, XVIII — начало XX века. М., 1996; Собирание и изучение документальных памятников местной истории и культуры в дореволюционной России // Российская
провинция XVIII–XX веков: Реалии культурной жизни. М., 1996. Кн. 2.
Публикация: Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М., 1988 (составитель, автор вступительной статьи).
Чуркина Искра Васильевна (24.11.1931, Москва), историк-славист, исследователь широкого круга проблем отечественной и всеобщей истории.
В 1986–1989 гг. была сопредседателем Смешанной советско-югославской комиссии по анализу учебников истории и географии СССР и СФРЮ. В 1993 избрана
президентом Общества друзей Словении «Триглав». С 1968 — зарубежный член
Исторического общества Словении, с 1990 — член Общества исследований по
словенистике (Канада), с 1993 — член-корреспондент, затем действительный член
Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры
(Россия).
В 1954 окончила исторический факультет МГУ. Училась в аспирантуре ИСл.
В 1963 защитила в Институте кандидатскую диссертацию «Развитие словенской
промышленности и торговли в ХVІ в.», в 1980 — докторскую диссертацию по монографии «Словенское национальное движение в ХІХ в. и Россия».
С 1958 работает в ИСл: мнс, нс, снс, зав.сектором, внс.
Разрабатывает проблемы отечественной истории Нового времени, историю
южных славян в средние века и Новое время, историю южнославянской культуры
и общественной мысли (преимущественно вопросы, связанные с панславизмом,
австрославизмом, югославизмом, неославизмом), историческую биографистику,
русско-славянские связи, впервые стала изучать влияние русской общественной
мысли и воздействие русской культуры на словенцев. Ч. Исследует роль церкви в
формировании самосознания и национальной культуры южных славян, преимущественно словенцев, взгляды русских и хорватских мыслителей на объединение
церквей. Поставила вопрос о политических и научных истоках попыток филологов
славянских стран конца ХVІІІ-ХІХ вв. создать общеславянский язык, рассмотрела
различия в программах культурно-национальной автономии социал-демократов
господствующих и угнетенных наций. Исследовала роль южнославянских народов
в революции 1848, показала, в частности, однобокость обвинений основоположниками марксизма южных славян в контрреволюционной деятельности.
Сочинения: Matija Majar-Ziljski. Ljubljana, 1974; Cловенское национальноосвободительное движение в ХІХ в. и Россия. М., 1978; Русские и словенцы: на-

inslav

4

490

3

ЧУРКИНА И.В.

учные связи конца ХVІІІ в. — 1914 г. М., 1986; Rusko-slovenski kulturni stiki: Od
konca 18. stoletja do leta 1914. Ljubljana, 1995; Протоиерей Михаил Федорович Раевский и югославяне. М., 2011.
Сергей Александрович Никитин // Вопросы историографии и истории зарубежных славянских народов: К 150-летию славяноведения в Московском университете. М., 1987; Словенская культура в период романтизма // Становление национальной классики: культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в
20–70 годы ХІХ века. М., 1991; Проблемы создания общеславянского языка в конце
ХVІІІ–ХІХ вв. // История, культура, этнография и фольклор славянских народов:
Доклады российской делегации / Международный съезд славистов, Братислава,
сентябрь 1993 г. М., 1993; Илия Гарашанин и Россия // Россия и Балканы: из истории общественно-политических и культурных связей (ХVІІІ в. — 1878 г.). М., 1995;
Программы культурно-национальной автономии: создание и варианты // ВИ. 1999.
№ 4/5; Роль церкви в формировании национального самосознания словенского народа // Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999; Национальная церковь и формирование южнославянских наций // ВИ. 2001. № 3; Хорваты
и сербы в революции 1848–1849 гг.// Европейские революции 1848 года: «Принцип
национальности» в политике и идеологии. М., 2001; Историзм в трудах первых словенских просветителей // Historizm v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana, 2002; Национальная церковь на Балканах как фактор национальной
консолидации сербов и болгар // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений ХХ в. СПб., 2002; А.С. Будилович // Slavica tartuensia. Tartu,
2003. Vol. 5; Даворин Хостник — лингвист, публицист и педагог // Славяноведение.
2004. № 5; Закарпатский просветитель А.В. Духнович // Там же. № 6; Сергей Александрович Никитин (1901–1979) // Портреты историков: время и судьбы. М. 2004.
Т. 4 (соавтор); Воеводинские сербы в 1848–1852 гг. // Двести лет новой сербской государственности: К юбилею начала Первого сербского восстания 1804–1813 гг. М., 2005;
История словенской культуры ХVІІ–ХІХ вв. // История культур славянских народов.
М., 2006. Т. 2; Образование партийно-политической системы в Словении // Человек
на Балканах: государство и его институты. Гримасы политической модернизации
(последняя четверть ХІХ — начало ХХ в.). СПб., 2006; Первые государственные объединения словенцев // ВИ. 2007. № 4; Славяне на Всероссийской этнографической
выставке в Москве // Славянский альманах. М., 2007; Роль национальной церкви в
воссоздании государственности у славян (Попытка создания национальной церкви
у словенцев и хорватов в ХІХ — начале ХХ в. // Религиозный фактор и проблемы национальной идeнтичности в России и Европе нового и новейшего времени. М., 2008;
Й.Ю. Штросмайер и русское общество: особая роль М.Ф. Раевского и В.С. Соловьева // Lik i djelo Josipa Jurja Strossmayera. Osiek, 2008; Влияние религии на формирование южнославянских наций // Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия
и славянские народы во времени и пространстве. М., 2009; Словенские протестанты и формирование словенской идентичности // Obdobja 27. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana, 2010; Валентин Водник и Ерней Копитар // Исторические портреты:
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Народы Юго-Восточной Европы: Конец XVIII – середина XIX в. СПб., 2011; Антон
Томаж Линхарт // Там же; Русские и словенцы на протяжении столетий // Slovenica 1. История и перспективы российско-словенских отношений. СПб., 2011. История
Словении. М., 2011 (соавтор).
Публикации: Зарубежные славяне и Россия: Документы архива М.Ф. Раевского,
40–80 гг. ХІX в. М., 1975; Jугословени и Русија: Документи из архива М.Ф. Рајевског.
Београд, 1989. Т. ІІ. Кн. 1 (один из составителей и редакторов); Русско-словенские отношения в документах (ХІІ в. — 1914 г.). Rusko-slovenski odnosi v dokumentih (12 st. —
1914) M. 2010 (один из составителей и отв. редактор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Zwitter F. Spremna beseda // Čurkina I. Matija Majar-Ziljski…; Melik V. Spremna beseda // Rusko-slovenski kulturni stiki…; Карасев А.В. К юбилею Искры Васильевны
Чуркиной // Славяноведение. 2003. № 3.
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Шатохина Екатерина Мелентьевна (16.12.1924, Кропоткин Краснодарского
края — 12.2.2003, Москва), специалист по новой истории Болгарии, публикатор документов о национально-освободительной борьбе болгарского народа и об истории российской политики на Балканах во второй половине XIX в.
В годы Отечественной войны 1941–1945 работала медицинской сестрой в военном
госпитале в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). С 1944 училась сначала в Ростовском,
затем в Московском университете. В 1951–1954 обучалась в аспирантуре ИСл.
В 1957–1962 и 1966–1989 работала в ИСл: мнс, нс.
Ш. была одним из основных исполнителей в научных коллективах, занимавшихся выявлением, комментированием документов, подготовкой к печати совместной советско-болгарской публикации «Освобождение Болгарии от турецкого ига»
(М., 1961–1967. Т. 1–3) и совместного советско-чехословацко-болгарского издания
документальных материалов «Зарубежные славяне и Россия: документы архива
М.Ф. Раевского, 40–80 гг. XIX в.» (М., 1975), являлась одним из составителей, редакторов и комментаторов сборника документов «Русия и българското националноосвободително движение, 1856–1876» (София, 1987. Т. 1. Кн. 1–2). В 1981–1985 Ш.
опубликовала серию статей по проблемам национально-освободительной борьбы болгарского народа и политики России на Балканах после Крымской войны.
Она участвовала также в написании глав и разделов в нескольких коллективных
трудах, среди которых «Международные отношения на Балканах, 1856–1878 гг.»
(М., 1986) и «Болгаро-российские общественно-политические связи, 50–70-е гг.
XIX века». (Кишинев, 1986).
Сочинения: Из истории политических связей России с руководителями
национально-освободительного движения Болгарии в 1806–1812 гг. // Известия
на Института за история. София, 1968. Т. 20 (соавтор); Из истории борьбы за национальную автономию Южной Болгарии в 1878–1879 гг. (Организация народной
обороны) // Юбилей дружбы. Кишинев, 1969 (соавтор); К вопросу о социальноэкономическом положении и национально-освободительной борьбе болгарского народа в 60-е годы XIX в. // Славяне и Россия: К 70-летию со дня рождения
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С.А. Никитина. М., 1972; Болгарский вопрос в балканской политике России в первые годы после Крымской войны, 1856–1862 гг. // История и культура Болгарии:
К 1300-летию образования Болгарского государства. М., 1981; Русские проекты автономии Болгарии в 50–70-е годы XIX в. // България 1300: институции и държавна
традиция. София, 1982. Т. 2 (соавтор).
Библиография: Славчева, 1944–1980; Славчева, 1981–1985; Славяноведение в
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Шаумян Себастиан Константинович (27.2.1916, Тифлис, ныне Тбилиси —
21.1.2007, Лондон), специалист в области структурной лингвистики.
В 1940 окончил филологический факультет ТбилГУ. Участник Великой Отечественной войны, после войны до 1964 служил в армии. В 1950 окончил аспирантуру ИСл и защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Система фонем современного польского литературного языка».
В 1954–1960 работал в ИСл: мнс, снс. С 1965 заведовал сектором структурной лингвистики ИРЯ, с 1975 г. в эмиграции в США.
Исследовал проблемы моделирования языка, изучал вопросы фонологии
польского языка.
Сочинения: История системы дифференциальных элементов в польском языке.
М., 1958; Структурная лингвистика как имманентная теория языка (с иллюстрациями применения структурного метода к изучению славянских языков). М., 1958;
Проблемы теоретической фонологии. М., 1962; Структурная лингвистика. М., 1965;
Философские вопросы теоретической лингвистики. М., 1971; Аппликативная грамматика как семантическая теория естественных языков. М., 1974.
Система гласных фонем современного польского литературного языка // УЗИС.
1951. Т. 3; О некоторых вопросах фонологии (К дискуссии по вопросам фонологии) // Известия АН СССР: Отделение литературы и языка. 1953. Т. 12. Вып. 6; Задачи
структуральной типологии славянских языков // Координационное совещание по
актуальным проблемам славяноведения: Программа совещания и тезисы докладов.
М., 1961; Некоторые вопросы применения дихотомической теории фонем к исторической фонологии польского языка // Исследования по славянскому языкознанию:
[Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов]. М., 1961; Построение словообразовательного словаря на основе аппликативной порождающей
модели // Tartu riikliku ülikooli toimetised. 1969. Vol. 338 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Шведова Наталия Васильевна (4.8.1959, Москва), исследователь словацкой литературы XIX–XX вв., преимущественно поэтического творчества словацких писателей, переводчик.
После окончания в 1983 филологического факультета МГУ училась там же в
аспирантуре и в 1987 защитила кандидатскую диссертацию «Творчество Мирослава Валека: К проблеме лирического героя».
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С 1988 работает в Институте: мнс, нс, снс.
Занимается проблемами становления национальной культуры у словаков. Изучает романтизм, символизм, сюрреализм в словацкой литературе, связи словацкой и русской литературы, в том числе вопросы типологии словацкого и русского символизма в сравнительном плане. Исследует философские аспекты поэзии
1880-х — 1940-х гг., опубликовала по этой теме монографию. Продолжает изучение
творчества М. Валека. Автор глав о словацкой литературе XVIII в. — 80-х гг. XIX в.
в коллективном труде «История литератур западных и южных славян» (М., 1997.
Т. 2) и ряда глав в учебнике «Словацкая литература» (М., 1997–2003. Ч. 1–2). Переводит поэзию со словацкого и польского языков.
Сочинения: Философские мотивы в словацкой поэзии (конец XIX — первая
половина XX века) М., 2005.
Традиции Словацкой Модерны в современной словацкой поэзии // На рубеже
веков (Проблемы развития славянских и балканских литератур конца XIX — начала
XX в.) Материалы конференции, посвященной памяти Е.И. Рябовой и В.В. Витт. М.,
1989; Людовит Штур и развитие словацкой поэзии // Людовит Штур и его время (К
175-летию со дня рождения). М., 1992; Сонет в словацкой поэзии XIX–XX вв. // Поэзия западных и южных славян и их соседей: развитие поэтических жанров и образов. М., 1996; Национальная проблематика в словацкой поэзии XIX — начала XX в. //
Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. М., 1997;
Tvorivý rozum zdolal — zabil // Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Bratislava, 1999;
Словацкий и русский символизм: черты сходства и различия // Славянский альманах 2002. М., 2003; Эхо символизма: лирика И. Краско и словацкая поэзия ХХ в. //
Литературные итоги ХХ века (Центральная и Юго-Восточная Европа). М., 2003; Военная поэзия М. Разуса // Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных славян. М., 2004; Пространство родины в словацкой поэзии первой
половины ХХ в. // Культура и пространство: славянский мир. М., 2004; Словацкий
надреализм: контуры изучения // Славянский вестник. М., 2004. Вып. 2. К 70-летию
В.П. Гудкова; «Корни действительности, погруженные глубоко в пропасть сна» (Надреалистическая поэзия Владимира Райсела) // Славянский альманах 2004. М., 2005;
Самоощущение лирического героя в поэзии Гвездослава // Культура сквозь призму
идентичности. М., 2006; Тема судьбы поэта в творчестве Лацо Новомеского // Деятели славянской культуры в неволе и о неволе, ХХ век. М., 2006; Москва в поэме М. Валека «Слово» // Россия в глазах славянского мира. М., 2007; «Взойди на небе грустных
вместо радуги…» (современный взгляд на поэзию Мирослава Валека) // Славянский
альманах 2006. М., 2007; Символика гор и долин в словацкой литературе // Ландшафты культуры. Славянский мир. М., 2007; Несовпадения, или Сцены из пропавшей жизни; Смертельно опасные игры, или Драматургия Павла Яника // Меценат и
Мир. 2007. № 33–36; Образ Софии как антипод смерти в поэзии Валентина Бениака
1940-х гг. // Категории жизни и смерти в славянской культуре. М., 2008; Современное
изучение литературы сюрреализма: словацкий аспект // Славянские языки и культуры в современном мире: Международный симпозиум: Труды и материалы. М., 2009;
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Метеор словацкой поэзии (к 90-летию Владимира Райсела) // Меценат и Мир. 2009.
№ 41–44; «Я не мог видеть самые черные вещи на свете». Ожидание будущего в поэзии Владимира Райсела // Славяноведение. 2010. № 1; Словацкий поэтический сюрреализм // Вестник славянских культур. № 2; Несколько слов в защиту Константина
Треплева // Меценат и Мир. 2010. № 45–48; Филолог: автор подстрочника или поэтпереводчик? // Столпотворение. 2010. № 13.
Публикации: Голоса столетий: Антология словацкой поэзии. М., 2002 (составитель, переводчик); Яник П. Починка Титаника. Калуга, 2004 (составитель, автор
предисловия, переводчик); Валек М. Июльская звезда: Стихи // Меценат и Мир.
2008. № 37–40 (вступительная статья).
Швейковская Елена Николаевна (3.5.1941, Москва), специалист по социальноэкономической истории России XVII–XVIII вв., источниковедению, демографии.
Лауреат Премии памяти митрополита Макария (1999). Член Экспертного совета РГНФ. Председатель Научного совета РАН по аграрной истории, заместитель
председателя Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы.
В 1963 Ш. окончила МГИАИ. В 1972 защитила кандидатскую диссертацию
«Хозяйство крестьян Вологодского уезда в последней четверти XVII — первой
четверти XVIII в.». В 1993 в Институте российской истории защитила докторскую
диссертацию «Государство и черносошные крестьяне Поморья в XVII в.)»
В 1963–1965 Ш. — нс Музея-панорамы «Бородинская битва», в 1971–2001 —мнс,
снс, внс Института российской истории.
С 2001 работает в АК (в штате ИСл): внс.
Исследует историю различных социальных групп Севера России, особенно
крестьянства.
В 1980–1991 — зав. отделом феодализма журнала «История СССР». Член редколлегии «Археографического ежегодника».
Сочинения: Крестьянский двор и община на русском Севере: Конец XVII начало XVIII в. М., 1976; Государство и крестьяне России: Поморье в XVII в. М., 1997.
Основные проблемы в исследованиях В.А. Александрова (К 80-летию со дня
рождения) // АЕ за 2001 г. М., 2002; К сотенной организации города на севере России
в XVII веке // От древней Руси к России нового времени: Сборник статей. К 70-летию
Анны Леонидовны Хорошкевич. М., 2003; Проблемы социально-экономической истории в работе Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы (1958–2003 г.) //
Отечественная история. 2003. № 6 (соавтор); Слуги на воеводском дворе в XVII в. //
Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2003. Вып. 13; М.М. Богословский — историк
русского Севера // АЕ за 2004 г. М., 2005; Крестьянская семья XVI–XVIII вв.: понятие и демография // Проблемы источниковедения. М., 2006. Вып. 1(12); Семья XVI–
XVIII вв.: определение и его наполнение // Вестник Российского гуманитарного научного фонда: Бюллетень. 2006. № 1(42); Наталья Александровна Горская: служение
истории и людям // АЕ за 2005 г. М., 2007; Выборы и «выбор» в северорусском мире
XVII в. // Право в средневековом мире, 2008. М., 2008.
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Шеламанова (Танкилевич) Нина Борисовна (13.12.1926, Москва), историк, археограф, источниковед.
Окончила истфак МГУ в 1949 и аспирантуру МГУ в 1971. В 1971 защитила в
ИСл кандидатскую диссертацию «Образование западной части территории России в XVI веке в связи с ее отношениями с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой».
В 1949–1956 преподавала историю в средней школе.
В 1956–2000 работала в АК (по штату ИСл) мнс, нс, снс.
Исследовала проблемы исторической географии. Координировала работу по
составлению Сводных каталогов славяно-русских рукописных книг XI–XIV веков,
была одним из составителей и членом редколлегии «Методических рекомендаций
по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР» (Вып. 1–3. М.,1973–1990).
Сочинения: К изучению западной границы России в первой половине XVII века //
Проблемы исторической географии России. М., 1962. Вып. 1; К вопросу о поселениях пленных ливонцев в Москве во второй половине XVI в. // Австро-Венгрия и
славяно-германские отношения. М., 1965; Общее собрание Археографической комиссии при Отделении истории АН СССР, [декабрь 1964 г.] // ССл. 1965. № 3 (соавтор); Состав документов Посольского приказа и их значение для истории географии
России XVI века (По материалам фонда сношений России с Польшей ЦГАДА) // АЕ
за 1964 г. М., 1965; Предварительный список славяно-русских рукописей XI–XIV вв.,
хранящихся в СССР // АЕ за 1965 г. М.,1966; К вопросу об изучении источников по
истории внешней политики России в конце XVI в. // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967; Себежская земля в XVI в. // АЕ за 1967 г. М., 1969; Документы государственных межеваний 30–40-х годов XVII в. // АЕ за 1971 г. М., 1972; Комарницкая волость и Севский уезд в первой половине XVII в. // Вопросы истории хозяйства и населения России XVII в. М., 1974; Трубчевский уезд в XVII в. // Там же; О составлении
«Сводного каталога славяно-русских рукописей, хранящихся в СССР» // История,
культура, этнография и фольклор славянских народов: Доклады советской делегации / IX Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 г. М., 1983; Сводный
каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI–XIII вв. М., 1984
(соавтор); Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии, XIV век. Вып. 1. М., 2002 (соавтор).
Литература: Кобяк Н.А., Лифшиц А.Л. Двойной юбилей // АЕ за 2001 г. М., 2002.
Шемякин Андрей Леонидович (01. 05. 1960, Тула) — специалист по истории
Сербии и Балкан Нового времени, а также русско-сербских связей и отношений.
В 1986 г. закончил Исторический факультета МГУ, в 1986–1989 гг. обучался
там же в аспирантуре, где в 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию «Образование Радикальной партии в Сербии в 1881–1883 годах»; в 1998 г. в ИСл защитил в
качестве докторской диссертации монографию «Идеология Николы Пашича. Формирование и эволюция (1868–1891)».
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С 1989 работает в ИСл: мнс, снс, зав. отделом, зам. директора, в.н.с.
В круг интересов Ш. входит история Первой мировой войны. C начала 2000-х
годов активно изучает модернизационные процессы в балканских странах, являясь одним из руководителей проекта «Человек на Балканах в процессе модернизации» (в рамках проекта в 2002–2011 гг. вышло 6 тематических сборников) и развивая имагологический подход к проблеме; историю добровольческого движения в
Сербо-турецкой войне 1876 г. и связи его участников с русской литературной традицией. Ответственный редактор ряда монографий и сборников статей.
Автор разделов в коллективных трудах: Европейское социалистическое движение. 1914–1917. Разрубить или развязать узлы. М., 1994; На путях к Югославии: за
и против. Очерки истории национальных идеологий югославянских народов (конец XVIII — начало XX в.). М., 1997; История Балкан. Век восемнадцатый. М., 2004;
Югославия в XX веке. Очерки политической истории. М., 2011.
Сочинения: Радикальное движение в Сербии. Зарождение, становление, первые шаги (1875–1883). М., 1993; Идеология Николы Пашича. Формирование и эволюция (1868–1891). М., 1998 (есть перевод на сербский язык); Смерть графа Вронского. М., 2002 (есть перевод на сербский язык); 2-е доп. издание. СПб., 2007 (есть
перевод на сербский язык).
Никола Пашич и Россия (1883–1889) // Балканские исследования. Россия и
славяне. М., 1992; В.В. Верещагин и Сербия // Каталог юбилейной выставки работ
В.В. Верещагина. М., 1992; 1917 год: меньшевистская альтернатива // Политические
исследования. 1993. № 1; Мита Цени˛ и Радикална странка // Социjалдемократско
насле е у Србиjи. Димитриjе Цени˛. (Зборник радова). Београд, 1995; Никола Пашич
и сербское общество. Взгляд из эмиграции (1883–1889) // Годиш ак за друштвену
историjу. Београд, 1995. Св. 1; Помегу Вардар и Jадран. Македониjа в геополитичкита планови на Србиjа (1914–1915) // Европа и македонското прашане. Делчево,
1995; World War I and the Defeat of Russian Menshevism // WW I and the XX Century.
M., 1995; К вопросу о роли внешнего фактора в образовании Королевства сербов,
хорватов и словенцев // Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996; Никола Паши˛
и Балканска криза 1885. године // Историjски гласник. Београд, 1996. Бр. 1–2; Никола Пашич и русские социалисты в Цюрихе (1868–1872) // Токови историjе. Београд,
1997. Бр. 1–2; Никола Паши˛ у емиграциjи (1883–1889). Бугарска, Румуниjа, Русиjа //
Никола Паши˛. Живот и дело. (Зборник радова). Београд, 1997; Светозар Маркович
и Сербская радикальная партия // Живот и дело Светозара Марковиħа. (Зборник
радова). Београд, 1997; Либерална идеjа и традициjа: унутраш а борба у Србиjи у
првоj децениjи независности // Српска политичка мисао. Београд, 1997. Бр. 1–2;
Югославянская программа Сербского королевства в первый период войны (август
1914 — октябрь 1915 гг.) // Первая Мировая война — пролог XX века. М., 1998; Русофильство Николы Пашича: оценки исследователей и подлинная природа // Славяноведение. М., 2000. № 3; Сербия на переломе. Обретение независимости и проблема модернизации (1880-е гг.) // Славянские народы: общность истории и культуры.
К 70-летию члена-корреспондента РАН В.К. Волкова. М., 2000; Устав осуђен на не-

inslav

4

498

3

ШЕМЯКИН А.Л.

успех. Српски Устав из 1888. године. Друштвене претпоставке и модернизацијски
оквири: историографски стереотипи и дилеме // Годишњак за друштвену историју.
Београд, 2000. Св. 2–3; Двухтысячелетие христианства и славянский мир // Славянский альманах 2000. М., 2001; Тајна мисија Н.Н. Рајевског на Балкану 1867. године //
Настава историје. Нови Сад, 2001. Бр. 14; Никола Пашич // ВИ. 2002. № 2; Русская
церковь в Сербии (из истории семьи Раевских) // Толстовский сборник: XXVII
Международные Толстовские чтения. Тула, 2002; Сербское общество на рубеже
XIX–XX вв.: традиционализм и модернизация. Взгляд изнутри // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений. СПб., 2002; Обреченная конституция: сербкий Устав 1888 г. // ННИ. 2002. № 4; Никола Пашич: человек
и политик // Югославянская история в новое и новейшее время. М., 2002; Никола
Пашић и Народна радикална странка // Развитак. Зајечар, 2002. Бр. 207–208; Митрополит Михаило у емиграцији (Заједно са Николом Пашићем против Милана
Обреновића) // Зборник Историјског музеја Србије. 31. Београд, 2003; Орденоносец
Николай Петрович. Русские награды Николы Пашича // Родина. 2003. № 10; Раевские и Лев Толстой // Семья Раевских в истории и культуре России XVIII–XIX веков. Первые Елисаветградские Международные историко-литературные чтения.
Кировоград, 2004; «Мир детства» сербов в путевых записках П.А. Ровинского //
Славянский альманах 2003. М., 2004; Юрий Алексеевич Писарев (1916–1993) // Портреты историков. Время и судьбы. М., 2004. Т.4. Новая и новейшая история (соавтор); Традиционное общество и вызовы модернизации. Сербия последней трети
XIX — начала XX в. глазами русских // Человек на Балканах и процессы модернизации. Синдром отягощенной наследственности (последняя треть XIX — первая
половина XX в.). СПб., 2004; Српско друштво у посљедњој трећини XIX и почетком
XX века виђено очима руских путника // Годишњак за друштвену историју. 2003.
Св. 1–3. Београд, 2004; Народ и власть в независимой Сербии // Двести лет новой
сербской государственности. СПб., 2005; Храм-памятник Н.Н. Раевского-третьего
в Сербии // Аргонавт. Черноморский исторический журнал. Новороссийск, 2005.
№ 1; Неостварени преврат: Српска емиграција, Црна Гора и Русија 1885–1887. г. //
Историјски записи. Подгорица, 2005. Бр. 1–4; Трагом једне легенде: пуковник
Рајевски у Светом Роману // Расински анали. Крушевац, 2005. Св. 3.; Генерал
М.Г. Черняев и Сербская война // Русский сборник. Исследования по истории
России. М., 2006. Т. 2; Политические партии в независимой Сербии (1881–1914) //
Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической модернизации (последняя треть XIX — начало XX в.). СПб., 2006; Система народного
образования в независимой Сербии: принуждение или потребность // Человек на
Балканах. Социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах (середина XIX — середина XX в.). СПб., 2007; Никола Пашич в Румынии (1885–1889) //
Revue des etudes sud-est europeennes. Bucuresti, 2007. T. XLV. № 1–4; Убиение генерала
Павловича. Как расстреливали в Белграде георгиевского кавалера // Родина. 2007.
№ 9; Ново о пуковнику Рајевском (између два издања «Смрти грофа Вронског») //
Делиград од устанка ка независности. 1806–1876. (Зборник радова). Београд, 2007;
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В поисках прототипов. Раевские и Лев Толстой (География вопроса) // Славянский
альманах 2007. М., 2008; Характер Сербской народной радикальной партии по
письмам Николы Пашича // Российские и славянские исследования. Минск, 2008.
Вып. 3; Милан Обренович — архитектор сербской «перестройки»? Полемические
размышления // Историки-слависты МГУ. (Х.Х. Хайретдинов). М., 2008. Кн. 7;
Сербский митрополит Михаил. Годы изгнания (1883–1889) // Живот и дело митрополита Михаила. (Зборник радова). Београд, 2008; Политическая культура в независимой Сербии // Человек на Балканах. Власть и общество: опыт взаимодействия
(конец XIX — начало XX в.). СПб., 2009; Почеци Радикалне партиjе. Никола Пашић
у Пожаревцу (1878–1880) // Браничево у историjи Србиjе. (Зборник радова). Пожаревац; Београд, 2009; Никола Пашич: на стыке унитаристских и федералистских
устремлений // До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального
государства в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 2009; В плену у традиции: русские путешественники о Сербии и сербах (вторая половина XIX — начало
XX в.) // Политическая культура и международные отношения в новое и новейшее
время. Нижний Новгород, 2009; Историчар Владимир Константинович Волков //
Токови историје. Београд, 2009. Бр.1–2 (соавтор); Никола Пашич в Болгарии (1883–
1885) // Studia Balkanica. К юбилею Р.П. Гришиной. М., 2010; Идеология сербского
радикализма (1881–1903): историографические стереотипы и дилеммы // Россия
и Сербия глазами историков двух стран. СПб., 2010; Особенности политического
процесса в Сербии глазами русских (последняя треть XIX — начало XX века) //
Славяноведение. 2010. № 5; Дунайское закулисье «братоубийственной» войны.
Сербы и болгары в 1885 г. // Родина. 2010. № 11; Сербия в начале XX века: на пути
к «Майской революции» 1903 года // Славянство, растворенное в крови…: В честь
80-летия со дня рождения члена-корреспондента РАН В.К. Волкова (1930–2005).
М., 2010; Владимир Константинович Волков (1930–2005) // Портреты историков.
Время и судьбы. М., 2010. Т. 5. Средние века и Новая и новейшая история (соавтор);
Русские очевидцы о специфике политического процесса в независимой Сербии
(1878–1914) // Человек на Балканах глазами русских. СПб., 2011.
Публикации: Никола П. Паши˛. Писма, чланци и говори (1872-–1891). Београд,
1995 (один из составителей, соавтор вводной статьи и примечаний); Митрополит
Михајло и Никола Пашић. Емигрантска преписка (1884–1888). Београд, 2004 (составитель, автор вводной статьи и примечаний); Русские о Сербии и сербах. Т. I
(составитель, автор вводной и заключительной статей, один из комментаторов).
СПб., 2006.
«Сектант, прошедший марксистскую выучку». Воспоминания А.Н. Потресова
о В.И. Ленине // Источник. 1993. № 4; «Главнейшие задачи югославян». Донесение
российского консула в Питтсбурге Г.В. Чиркова в посольство России в Вашингтоне. 1916 г. // Исторический архив. 1994. № 3; «Обзор деятельности сербской оппозиции». Записка Н. Пашича директору Азиатского департамента МИД России
И.А. Зиновьеву. 1887 г. // Исторический архив. 1994. № 5; Письмо Николы Пашича
П.А. Кулаковскому // Историjски часопис. Београд, 1995. К . XL–XLI; Нова писма
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Николе Пашиħа митрополиту Михаилу (1884–1885 гг.) // Токови историjе. Београд, 1995. Бр.1–2; Никола Пашич глазами русского путешественника (К вопросу
об идейной природе Сербской народной радикальной партии) // Славянский альманах 2005. М., 2006; Павел Ровинский. Сербская физиономия Белграда // Родина. М., 2006. № 9; Како је убијен у Београду носилац руског ордена Светог Ђорђа
(прилог за историју Мајског преврата 1903. године) // Војно-Историјски Гласник.
Београд, 2010. Бр. 1–2. «Долой монархию! Да здравствует король Петр!» (Из русских
записок сербского академика») // Славянский альманах 2010. М., 2011 (вступительные статьи и комментарии во всех публикациях).
Шептунов Игорь Михайлович (29.6.1918, Майкоп — 23.5.1978, Москва), литературовед, изучал болгарский фольклор, литературу и культуру Болгарии.
Награжден болгарскими правительственными наградами — орденом Кирилла и Мефодия I степени и медалями. Член Центрального правления Общества
советско-болгарской дружбы.
В 1941 окончил филологический факультет ЛГУ, в 1942 — курсы военных переводчиков. Участвовал в Великой Отечественной войне.
В 1947–1951 учился в аспирантуре ИСл, после ее окончания остался в Институте в должности референта своего бывшего научного руководителя академика
Н.С. Державина. В 1956 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Отражение
хайдуцкого движения в болгарской литературе 50–70 годов XIX века (Г.С. Раковский, Х. Ботев, Л. Каравелов)».
В 1952–1978 работал в ИСл: мнс, ученый секретарь Института, зам. директора,
и.о. зав. сектором, снс.
Ш. рассматривал болгарский фольклор на фоне южнославянского фольклора в целом. В 1971–1978 он редактировал непериодический сборник трудов ИСл
«Славянский и балканский фольклор» (Вып. [1–2]). Ш. стоял у истоков создания
первой организационно оформленной ячейки, объединившей работавших в ИСл
фольклористов — группы фольклора.
Значительное внимание уделял ученый исследованию болгарской литературы
эпохи национального Возрождения, особенно изучению вклада в нее болгарских революционных деятелей. Ш. участвовал в написании фундаментального институтского
труда «История Болгарии» (М., 1954–1955. Т. 1–2), ему принадлежат в этих томах разделы о культуре. В «Очерках истории болгарской литературы XIX–XX веков» (М., 1959)
ученым были написаны Введение (совместно с Д.Ф. Марковым), очерк о литературе
50–70-х гг. XIX в. и очерки о творчестве Л. Каравелова и Х. Ботева. В 1964 в Болгарии
появилась большая статья Ш. о поэме Г.С. Раковского «Лесной путник».
Изучал Ш. и творчество своих современников — болгарских писателей послевоенного поколения. В т. 2 «Истории Болгарии» он (вместе с К.Н. Державиным)
написал раздел о болгарской культуре после Второй мировой войны. Ему принадлежат также статьи о произведениях А. Гуляшки, Г. Караславова, Л. Стоянова и
других болгарских авторов.
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Сочинения: Хайдуцкое движение в фольклоре южных славян и болгарской литературе. М., 1982.
Сентябрьское народное антифашистское вооруженное восстание 1923 года в
болгарской народной песне // Славянский фольклор. М., 1951; Първата българска
революционна поема «Горски пътник» на Г.С. Раковски // Георги Стойков Раковски: възгледи, дейност и живот. София, 1964. Т. 1; Отражение русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в народном творчестве // Освобождение на България, 1878–1968:
Доклади от юбилейната научна сесия в София. София, 1970; О некоторых закономерностях социалистической культурной революции в Болгарии // Формиране и
развитие на социалистическата култура в България: Сборник. София, 1971; Проблемы типологии фольклора национально-освободительной борьбы и народных
движений // Македонски фолклор. София, 1976. № 17; Place et importance du folklore
dans l’évolution de la culture aux Balkans // Études balkaniques. Sofia, 1976. № 2; Образ народного героя в славянском и неславянском фольклоре // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: Доклады советской делегации //
VIII Международный съезд славистов, Загреб–Любляна, сентябрь 1978 г. М., 1978;
Освобождение Болгарии от османского ига и устное народное творчество // ССл.
1978. № 2; Фольклор и развитие национального самосознания // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: исторический и историкокультурный аспекты. М., 1981.
Публикации: Болгарская народная поэзия: Избранные произведения. М., 1951
(составитель и комментатор). Эпос южнославянских народов: Хрестоматия. М., 1958
(один из составителей и авторов комментариев).
Литература: Злыднев В.И. Игорь Михайлович Шептунов // ССл. 1978. № 6;
Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Библиография: Славчева, 1944–1980; Славчева, 1980–1985.
Шеремет Виталий Иванович (5.12.1940, Ленинград, ныне Санкт-Петербург),
востоковед, специалист по истории Османской империи, исследователь широкого
круга проблем отечественной и всеобщей истории.
Академик РАЕН.
В 1963 окончил исторический факультет ЛГУ. В 1968 защитил в ЛГПИ кандидатскую диссертацию «Турция на заключительном этапе Восточного кризиса 20-х
годов XIX в.: Адрианопольский мир 1829 г.». В 1986 защитил в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР докторскую диссертацию «Османская империя и западноевропейские державы: вторая треть XIX в.».
В 1989–1998 работал в ИСл: внс. Перешел в Институт востоковедения РАН на
должность гнс. Позже работал Первым проректором Московской гуманитарной
академии им. Е.Р. Дашковой.
В ИСл Ш. исследовал международные отношения на Балканах и Ближнем
Востоке, проблемы отношений между народами России и Балкан. Он разрабатывал вопрос о типе развития восточного социума, изучал проблемы взаимосвязей
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военных и социокультурных процессов в новое время, им была дана оценка соотношения различных аспектов Восточного вопроса. В работах исследователя
1990-х гг. значительное место занимает разработка проблем балканистики, особенно воздействия различных военных и политических факторов на переход
бывших владений Османской империи от феодализма к капитализму, вопроса
о контактных социально-экономических и политических зонах, воздействия на
Османскую империю мировых экономических процессов.
Сочинения: Турция и Адрианопольский мир 1829: из истории Восточного вопроса. М., 1975; Османская империя и Западная Европа: вторая треть
XIX в. М., 1986; Империя в огне: Сто лет войн и реформ Блистательной Порты
на Балканах и Ближнем Востоке. М., 1994; Босфор: Россия и Турция в эпоху
Первой мировой войны: по материалам русской военной разведки. М., 1995;
Война и бизнес: Власть, деньги и оружие. Европа и Ближний Восток в новое
время. М., 1996.
Внешнеэкономические связи Османской империи в новое время (конец
XVIII — начало XX в.) М., 1989 (соавтор); Типологические черты формирования
зависимого развития Юго-Восточной Европы: балканские территории Османской империи в переходный период от феодализма к капитализму // Материалы
к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы,
София, [30.VIII–6.IX] 1980 г. (История, этнография). М., 1989; Международные
отношения на Балканах, 1830–1856 гг. М., 1990 (соавтор); Функционирование
военных и гражданских институтов Османской империи в условиях войны с
Россией 1828–1829 гг. (по свидетельствам современников) // Восток в новое время: Экономика. Государственный строй. М., 1991; Опыт исследования кризиса
феодально-империальной системы (экономика и политика в эпоху Восточного
кризиса 1870-х годов) // ССл. 1992. № 1; Греческая революция 1821–1830 годов и
турецкие реформаторы и консерваторы // Славяноведение. 1993. № 1; Революции
1848–1849 гг. и Османская империя // БИссл. М., 1994. Вып. 12; Взаимные представления русских и турок (XVIII–XIX вв.) // Человек в контексте культуры: славянский мир. М., 1995; Военная история Отечества с древнейших времен до наших дней. М., 1995. Т. 1–3 (соавтор); Османский султан и Константинопольский
патриарх, XV–XIX вв. (конфликтологический анализ) // БИссл. М., 1997. Вып. 17;
Перекрестки эпох. М., 1997–1998. Т. 1–3 (соавтор, один из ответственных редакторов); Разведка была всегда…: Заново прочитанные страницы истории спецслужб от начала Киевской Руси до конца Российской империи. М., 1998 (соавтор); Россия и Мальта: 300 лет дружбы // ВИЖ. 1998. № 6; Сафьяновый портфель
М.И. Кутузова // XVIII век: славянские и балканские народы и Россия. М., 1998;
Век Екатерины II: Россия и Балканы. М., 1999 (соавтор).
Литература: Виталию Ивановичу Шеремету — 60 лет // ННИ. 2001. № 2; Аникеев А.А., Егорова Н.И., Родионов О.А. Историки России: кто есть кто в изучении
зарубежной истории. Биобиблиографический словарь. Ставрополь, 2004; Чернобаев. Т. 2.
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Шеремет (Зеленина) Людмила Владимировна (30.5.1956, Москва), историкбалканист.
В 1978 окончила исторический факультет МГУ, затем училась в аспирантуре ИСл.
В 1981–1996 работала в ИСл: мнс, нс. В 1996 перешла на работу в Военноисторический журнал.
В ИСл Ш. исследовала проблемы международных отношений в конце XVIII —
начале XIX в., в том числе состояние «восточного вопроса» и его отражение в
балканской политике великих держав в эти годы. При ее участии была создана
коллективная монография «Александр I, Наполеон и Балканы» (М., 1997), составившая 18-й выпуск «Балканских исследований». Ш. написала для этого труда
ряд разделов.
Сочинения: Формирование принципа status quo в политике Великобритании
на Балканах (1790–1809) // ССл. 1987. № 1; Восточный вопрос в эпоху наполеоновских войн // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран
Центральной и юго-Восточной Европы, София, [30.VIII–6.IX] 1980 г. (История,
этнография). М., 1989; Дарданелльский мирный договор 1809 г. // Постигая военную историю… М., 1991; Планы привлечения балканских народов к борьбе с
Наполеоном: новые документы, а также новые оценки документов известных //
Славистические исследования: Доклады в XI Международному съезду славистов
(Братислава, 30.VIII–8.IX 1993 г.). М., 1992; Восточный вопрос в геополитике Великобритании, 1809–1815 гг. // Геополитика и безопасность. М., 1995. Вып. 3; Путь
«из варяг в греки»: Цивилизационно значимый меридиональный контактный
маршрут. Неизвестное об обыденном // Перекрестки эпох. М., 1997. Т. 1. Социокультурное время (соавтор); Черное море: «русские берега у турецкого озера»?
(заметки о XVIII веке) // XVIII век: славянские и балканские народы и Россия.
М., 1998 (соавтор); Очаковский кризис: к вопросу о стимуляции напряженности
внешних параметров конфликта // Век Екатерины II: Россия и Балканы. М., 1999
(соавтор); Пушкин и славянская Македония // Перекрестки эпох. М., 1999. Т. 3.
Социокультурное пространство.
Шерлаимова Светлана Александровна (31.10.1927, Красноярск), литературовед, исследователь литератур стран Центральной и Юго-Восточной Европы, вопросов теории искусства и путей развития литературной критики.
Член Союза писателей СССР с 1978.
После окончания в 1950 филологического факультета МГУ училась в аспирантуре там же и в 1955 защитила кандидатскую диссертацию «Революционная
поэзия Станислава Костки Неймана». В 1973 защитила в ИСл докторскую диссертацию «Чешская поэзия ХХ в., 20–30-е гг.».
С 1954 работает в ИСл: мнс, снс, зав. сектором, внс, гнс.
Изучает преимущественно чешскую литературу ХХ в. и современную литературу.
В книге о поэзии ХХ в. подвела итоги большой работы по исследованию поэтического
творчества межвоенного поколения чешских писателей. В круг интересов Ш. входит
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также исследование чешской и словацкой литератур в контексте развития литератур
Центральной и Юго-Восточной Европы, а также в контексте мировой.
Сочинения: Станислав Костка Нейман. М., 1959; Иржи Волькер и новые пути
чешской поэзии ХХ в. М., 1965; Витезслав Незвал. М., 1968; Чешская поэзия ХХ века,
20–30-е годы. М., 1973; Утверждение реального гуманизма (Роман в современной
литературе европейских социалистических стран). М., 1980; Литература «Пражской весны»: до и после. М., 2002.
Очерки истории чешской литературы XIX–XX веков. М., 1963 (соавтор); Чешская революционная поэзия начала 20-х годов // Формирование социалистического реализма в литературах западных и южных славян: Сборник статей. М., 1963; К
спорам о концепции революционного искусства в чешской литературе 20-х годов //
ССл. 1965. № 5; История словацкой литературы. М., 1970 (соавтор); Формирование
чешской марксистской критики // Формирование марксистской литературной
критики в зарубежных славянских странах. М., 1972; О сравнительном изучении
чешского и русского стиха // Сравнительное изучение славянских литератур: Материалы конференции 18–20 мая 1971 г. М., 1973; Особенности молодой словацкой
поэзии 20-х гг. в сопоставлении с чешской и русской // Словацкая и русская литература. Братислава, 1973; Чешская проза в начале нового этапа // Новые явления в
литературе европейских социалистических стран: Художественная проза 70-х годов. М., 1976; Formovaní marxistskej literárnej kritiky v Československu. Bratislava,
1977 (соавтор); Проблемы сравнительного изучения современных славянских литератур // Славянские литературы: Доклады советской делегации / VIII Международный съезд славистов, Загреб–Любляна, сентябрь 1978 г. М., 1978; Чешская поэзия на пороге 80-х гг. // ИЛ. 1983. № 3; Исторический роман в современной чешской
литературе // Проблемы развития литератур европейских социалистических стран
(после 1945 года). М., 1985; Эволюция чешского и словацкого романа в 70-е гг. // Современная болгарская проза и литературы европейских социалистических стран.
М., 1985; Славянские литературы в европейском контексте // Studia slavica: Языкознание. Литературоведение. История науки: К 80-летию С.Б. Бернштейна. М., 1991;
Марина Цветаева и Чехия // Русский язык за рубежом. 1992. № 5/6; «Сеть веры»
Петра Хельчицкого и взаимодействие культур // Славянские литературы: Доклады российской делегации / XI Mеждународный съезд славистов, Братислава, сентябрь 1993 г. М., 1993; Масарик и литература // Версаль и новая Восточная Европа.
М., 1996; Философия жизни по Милану Кундере // ВЛ. 1998. Кн. 1; Чешский роман
ХХ века: между постмодернизмом и новым автобиографизмом // Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы, 1990-е годы: Прерывность — непрерывность
литературного процесса. М., 2002; Национальная романтическая традиция в чешской литературе ХХ в. // Литература, культура и фольклор славянских народов:
Доклады российской делегации // XIII Mеждународный съезд славистов, Любляна,
август 2003 г. М., 2002; Первая мировая война в чешской поэзии // Первая мировая
война в литературах и культуре западных и южных славян. М., 2004; Чешский роман в свободном полете // ВЛ. 2005. Кн. 1; Итоги литературного развития в ХХ веке
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в проблемно-типологическом освещении: Центральная и Юго-Восточная Европа.
М., 2006 (соавтор); Проблемы идентичности чешской литературы в прошлом и
на современном этапе // Literatura in globalizacija: (K vprašanju identitete v kulturah
centralne in jugovzhodne Evrope v času globalizacije). Ljubljana; M., 2006; Метаморфозы тематики и поэтики чешского романа о Второй мировой войне // Опыт истории — опыт литературы. М., 2007. Чешский роман в свободном полете, ВЛ. 2007;
Чешские писатели и «Пражская весна» // 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива. М., 2010.
Литература: Encyklopedia slovenska. Bratisla, 1981. Zv. 5; Славяноведение в
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Широкова Людмила Федоровна (8.12.1949, Пермь), литературовед, специалист
по словацкой литературе ХХ в.
В 1973 окончила филологический факультет МГУ, в 1976 — аспирантуру ИСл.
В 2007 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Художественный мир Винцента Шикулы в контексте словацкой прозы второй половины ХХ в.»
С 1977 работает в ИСл: мнс, нс, снс.
Ш. изучает словацкую прозу второй половины ХХ в., особенности словацкого постмодернизма 1990-х гг., современную словацкую драматургию, новейшие
явления в литературном процессе Словакии. Ею написаны разделы по словацкой
драматургии в коллективном труде «История литератур Восточной Европы после
Второй мировой войны» (М., 1995–2001. Т. 1–2). В переводе Ш. вышел ряд переводов произведений словацких писателей.
Сочинения: Роман-полемика: трилогия В. Шикулы «Мастера» // Знакомый незнакомец: социалистический реализм как историко-культурная проблема. М., 1995;
Запрещенные романы в Словакии // Политика и поэтика. М., 2000; Словацкая проза: путь из 1960-х в 1990-е (творчество Я. Йоганидеса, Р. Слободы, В. Шикулы) // Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы, 1990-е годы: Прерывность — непрерывность литературного процесса. М., 2002; Словацкая драматургия ХХ века:
становление национальной модели, жанрово-стилевые особенности развития //
Литературные итоги ХХ века (Центральная и Юго-Восточная Европа). М., 2003;
Словацкая литература: Учебное пособие. М., 2003. Ч. 2 (соавтор); «Поиски потерянного автора»: постмодернизм в словацкой прозе 1990-х гг. // Постмодернизм в славянских литературах. М., 2004; Из «дома на холме» в «заброшенный сад»… (поэзия
Винцента Шикулы) // Поэтический мир славянства. М., 2006; 60-е и «шестидесятники» в русской и словацкой литературе // Život v literatúre: Literatúra zblízka a z dial’ky.
Bratislava, 2006; «Родина в пору войны» — «Родина в пору детства»: словацкая проза
1950–1970-х гг. о войне // Опыт истории — опыт литературы: Вторая мировая война. Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2007; Словацкая проза 1960-х годов.
Поколение, имена, тенденции // Славянский вестник. М., 2009. Вып. 3; Словацкая
проза после «бархатной революции»: поколения, жанры, стили // Международный
научный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире». Труды
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и материалы. М., 2009; Поэт Милан Руфус (1929–2009) // Меценат и мир. 2009, № 41–
44; «….Побудьте минуту вместе со мною…»: Сборник материалов Международной
конференции, посвященной 80-летию со дня рождения словацкого поэта Милана
Руфуса. М., 2009; Литературные реминисценции в словацкой прозе 1980–1990-х гг.
(произведения Винцента Шикулы) // Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и пространстве. М., 2009; 1968 год в зеркале
словацкой литературы // 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива.
М., 2010; Война и антифашистское Словацкое национальное восстание в литературе Словакии второй половины ХХ века // Славянский мир в третьем тысячелетии.
Славянские народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и ЮгоВосточной Европе. М., 2010.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Шкундин Григорий Давидович (3.10.1960, Краснодар), исследователь новой
и новейшей истории Болгарии.
В 1982 окончил исторический факультет КубГУ, в 1983–1991 преподавал новую и новейшую историю в Краснодарском государственном институте культуры
и Адыгейском государственном педагогическом институте. В 1988–1992 учился
в аспирантуре ИСл, в 1998 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Вопрос о
сепаратном мире с Болгарией в политике держав Антанты (октябрь 1915 — март
1916)».
В 1992–2003 работал в ИСл: мнс, нс. С 1997 преподавал также на кафедре
славянских языков и культур МГУ.
В Институте сосредоточился на изучении истории Болгарии в годы Первой
мировой войны. Был ответственным редактором обобщающего труда «Первая
мировая война: исторический очерк» (М., 2002; 2-е изд.: М., 2005), участвовал
в создании коллективных трудов «Первая мировая война: пролог ХХ века»
(М., 1998) и «Болгария в ХХ веке: Очерки политической истории» (М., 2003). Итогом начатой в ИСл разработки истории Первой мировой войны стала монография Ш., в которой исследована политика держав Антанты в вопросе о заключении сепаратного мира с Болгарией.
Сочинения: Разделяй и властвуй!: Вопрос о сепаратном мире с Болгарией в
политике держав Антанты (октябрь 1915 — март 1916 г.). София, 2007.
Динамика болгарских военно-политических целей в ходе Первой мировой
войны // Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1991; Болгарское фиаско П.Н. Милюкова
в 1917 г. // ННИ. 1993. № 5; Македонский вопрос во внешнеполитических концепциях болгарских партий периода Первой мировой войны (к постановке проблемы) // Национальный вопрос в Восточной Европе: прошлое и настоящее. М., 1995;
Антанта и проблема сепаратного мира с Болгарией летом и осенью 1917 г. // Болгарский ежегодник. Харьков; София, 1996. Т. 2.; Салоникское перемирие как пролог мирного договора с Болгарией // Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996;
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Миротворческие усилия болгарских церковных деятелей в годы Первой мировой
войны // БИссл. М., 1997. Вып. 17; Болгария в российских военно-политических
планах в октябре 1915 г. // България и Русия през ХХ век: Българо-руски научни
дискусии. София, 2000; Портреты болгарских дипломатов периода Первой мировой войны: Димитр Ризов и Симеон Радев // Человек на Балканах в эпоху кризисов
и этнополитических столкновений ХХ в. СПб., 2002.
Шленова Нина Алексеевна (30.10.1919, Бежецк, ныне Тверской губернии),
специалист по новейшей истории Чехии и Словакии.
В 1945 окончила исторический факультет МГУ, затем была сотрудником
аппарата ЦК КПСС. В 1954 завершила обучение в аспирантуре АОН и защитила
кандидатскую диссертацию «Борьба рабочего класса Чехословакии против фашизма и войны, за национальную независимость (1935–1937 гг.)».
В 1956–1966 работала в ИСл: мнс. Затем перешла на должность снс в ИМРД,
где работала до 1983.
В Институте исследовала историю рабочего движения Чехословакии в
1930-е гг., состояние рабочего класса Чехословакии после Второй мировой войны.
Сочинения: Рабочий класс Чехословакии в годы строительства основ социализма (численность, состав, структура). М., 1977.
Съезд чехословацких историков // ВИ. 1960. № 3; Борьба рабочего класса Чехословакии в защиту демократии и независимости республики в 1936–1937 гг. // Вопросы современного международного коммунистического и рабочего движения.
М., 1961; Словацкое народное восстание [1944 г.] // КСИС. 1961. Вып. 32; Двадцать лет
развития социалистической промышленности Чехословакии // ССл. 1965. № 3.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
Шмераль Ян-Александр (Ян) Богумирович (28.8.1929, Москва — 25.10.1990,
Москва), специалист по новейшей истории Чехословакии.
Сын одного из основателей Коммунистической партии Чехословакии. В 1951
окончил МГИМО, в 1957 — аспирантуру ИСл. В 1964 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Образование Чехословацкой буржуазной республики».
В 1957–1966 работал в ИСл: мнс, снс.
Созданная на основе диссертации книга Ш. была посвящена анализу процессов развития малых наций в период образования национальных государств.
После ухода из Института Ш. изучал главным образом мировой революционный
процесс, теорию международного рабочего движения, проблемы становления и развития стран социалистического лагеря. Он работал сначала в ИЭМСС, где в 1970–1982
заведовал отделом, а в последние годы жизни — в аппарате ЦК КПСС.
С 1987 Ш. был членом редколлегии журнала «Новая и новейшая история».
Сочинения: Образование Чехословацкой республики в 1918 году. М., 1967.
История Чехословакии. М., 1960. Т. 3 (соавтор); Проблемы образования и становления Чехословацкой буржуазной республики в зарубежной историографии //
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УЗИС. 1964. Т. 28; Из истории народно-демократических и социалистических революций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977 (соавтор).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York,
1993; Ян Богумирович Шмераль // ННИ. 1991. № 1.
Шмидт Сигурд Оттович (15.4.1922, Москва), историк, археограф, источниковед.
Лауреат премии Правительства России в области образования (1999), Премии
памяти митрополита Макария (2003), Премии имени академика Д.С. Лихачева
(2006). Академик Российской академии образования (1992), заслуженный деятель
науки Российской Федерации (1989), доктор honoris causa (1997) и заслуженный
профессор (2007) РГГУ, иностранный член Польской АН (1997) .
В 1990–2007 — председатель (с 2007 — почетный председатель) Союза краеведов России; главный редактор энциклопедии «Москва» (М., 1997) и двухтомной
«Московской энциклопедии» (М., 2007. Т. 1 — издание продолжается).
В 1944 окончил исторический факультет МГУ, в 1948 — аспирантуру там же. В
1949 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Правительственная деятельность
А.Ф. Адашева и восточная политика Русского государства в середине XVI столетия»,
в 1965 — в Институте истории АН СССР — докторскую диссертацию «Исследования по социально-политической истории России XVI века».
С 1949 — преподаватель, доцент, профессор МГИАИ (с 1991 — в составе РГГУ), в
1950–2000 гг. руководил там научным студенческим кружком источниковедения.
В 1956–2001 работал в Институте истории РАН: снс, гнс, с 1968 — председатель АК.
С 2001 работает ИСл: гнс, председатель АК, с 2002 — почетный председатель
АК. Советник РАН.
Специалист широкого профиля по истории России XVI–XX вв., историографии, истории культуры, специальным историческим дисциплинам, историческому краеведению. Создатель научно-педагогической школы источниковедения.
В 1956–1960 — зам. главного редактора журнала «История СССР». С 1969 —
отв. редактор «Археографического ежегодника»
Сочинения: Становление российского самодержавства: Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1973; Российское государство в середине XVI столетия: Царский архив и лицевые летописи времени Ивана
Грозного. М., 1984; Документы делопроизводства правительственных учреждений России XVI–XVII вв.: Учебное пособие. М., 1985; Краеведение и документальные памятники. Тверь, 1992; У истоков российского абсолютизма: Исследование
социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996; Археография.
Архивоведение. Памятниковедение: Сборник статей. М., 1997; Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997; Россия Ивана
Грозного: Сборник статей. М., 1999; Василий Андреевич Жуковский — великий
русский педагог. М., 2000; Общественное самосознание российского благородного
сословия, XVII — первая треть XIX века. М., 2002; История Москвы и проблемы
москвоведения. М., 2004; «Феномен Фоменко» в контексте изучения современного
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общественного исторического сознания. М., 2005; Памятники письменности в культуре познания России. М., 2007. Т. 1. Допетровская Русь. Кн. 1; Наш великий современник: Статьи об академике Д.С. Лихачеве, 1976–2006. СПб., 2007.
Литература: Лихачев Д.С. Краткий очерк научной, педагогической и общественной жизни С.О. Шмидта // Шохин Л.И. Шмидт Сигурд Оттович: Библиографический указатель. М., 1987; Мир источниковедения: (Сборник статей в честь
С.О. Шмидта). М.; Пенза, 1994; Буганов В.И., Медушевский А.Н. С.О. Шмидт —
археограф, источниковед, архивовед // Отечественные архивы. 1995. № 5; Чирков
С.В., Новохатский К.Е., Шохин Л.И., Коротков Р.Б. Учитель глазами учеников
(К 75-летию С.О. Шмидта) // Там же. 1997. № 2; Источниковедение и краеведение
в культуре России: Сборник к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта
Историко-архивному институту. М., 2000; Юбилей Сигурда Оттовича Шмидта:
[Отчет о юбилейном заседании] // АЕ за 2002 г. М., 2004.
Библиография: Шохин Л.И. Шмидт Сигурд Оттович: Библиографический указатель. М., 1987; Мельников А.В. Сигурд Оттович Шмидт: Биобиблиографический
указатель. М., 2000; Он же. Список печатных трудов С.О. Шмидта за 1997–2002 гг. //
АЕ за 2002 г. М., 2004.
Шустер Ура Абрамович (13/26.1.1907, Одесса — 27.2.1997, Санкт-Петербург), исследователь российской и польской истории XIX–XX вв.
Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президиума АН СССР.
Окончил в 1929 историко-этнологический факультет МГУ. Несколько месяцев
работал в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса и в Центральном музее народоведения.
В 1930 поступил в аспирантуру АН, которую проходил в ленинградском Институте
славяноведения. В 1933 на объединенном совете Института славяноведения и ИЯМ
защитил кандидатскую диссертацию «Борьба Москвы с Лодзью (из истории русскопольских экономических отношений в 80–90-х гг. XIX в.)» В 1978 защитил в ЛОИИ
докторскую диссертацию «Петербургские рабочие в 1905–1907 гг.».
До войны работал в ленинградском Институте славяноведения, а после его закрытия — в ЛОИИ. С 1937 читал в ЛГУ курс истории западных и южных славян, в
1939 ему было присвоено ученое звание доцента.
Ш. — участник Великой Отечественной войны, в июле 1941 он вступил в Народное ополчение, затем был на фронте в составе частей Красной армии. Награжден боевыми орденами и медалями. Во время кратковременного пребывания в
Москве после ранения написал две статьи, опубликованные в годы войны. С 1946
Ш. работал в ЛОИИ, до 1951 он одновременно преподавал в ЛГУ.
В 1951–1960 работал в Ленинградской группе ИСл: снс, ученый секретарь группы.
В начальный период научной деятельности Ш. занимался одновременно русской и польской историей XIX в. Затем темой его исследований стала революция
1905–1907 в Польше. В годы работы в ИСл он написал ряд глав о событиях XIX —
начала XX в. для трехтомной «Истории Польши» (М., 1954–1955. Т. 1–2), работал
над главами и разделами по польской истории для 5 и 6 тт. «Всемирной истории»
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(М., 1958–1959), оказал большую помощь авторскому коллективу ИСл, готовившему к изданию серию документов и материалов «Восстание 1863 г.».
В апреле 1961 Ш. вернулся в ЛОИИ, где занимался историей рабочих Петербурга, как участник коллективного труда «История рабочих Ленинграда, 1703–1965»
(Л., 1972. Т. 1–2) был удостоен Государственной премии.
Сочинения: Петербургские рабочие в 1905–1907 гг. Л., 1976.
Из истории восстания 1863 г. на Литве // Исторический архив. М., 1936. Кн. 1;
К вопросу об образовании внутреннего рынка для капитализма в Польше // Известия АН СССР. Отделение общественных наук. 1938. № 1/2; Экономическая
борьба Москвы с Лодзью (из истории русско-польских экономических отношений
в 80-х годах прошлого века) // Исторические записки. М., 1939. Кн. 5; Славяноведение в СССР за 25 лет // Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М.; Л., 1942
(соавтор); Польша под властью германских оккупантов // Вековая борьба западных
и южных славян против германской агрессии. М., 1944; Революция 1905–1907 гг. в
Польше // Революция 1905–1907 годов в национальных районах России: Сборник
статей. М., 1949; Революции 1848–1849. М., 1952. Т. 1 (соавтор); История Второго
Интернационала. М., 1965–1966. Т. 1–2 (соавтор).
Публикация: К революционным событиям в Польше (октябрь–декабрь 1905 г.) //
ИА. 1955. № 6.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Цамутали А.Н. Памяти Уры Абрамовича Шустера // ННИ. 1998. № 5.
Шушарин Владимир Павлович (1.5.1924, Курганская область — 20.10.1999, Москва), медиевист широкого профиля, специалист по истории венгерского этноса
IX–XVIII вв.
Ш. был одним из основателей Комиссии историков России и Венгрии и первым ученым секретарем ее отечественной части, стоял у истоков Всесоюзной унгарологической ассоциации, создавал одноименную ассоциацию унгаристов России
и был избран первым ее председателем.
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами и медалями.
В 1952 окончил исторический факультет МГУ. Дипломная работа Ш. о крестьянском восстании 1437–1438 в Трансильвании была удостоена Ломоносовской
премии. Учился в аспирантуре МГУ. В 1956 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Крестьянские восстания в Венгрии XV — начала XVI в.». В 1991 защитил
в ИСл в форме научного доклада докторскую диссертацию «Венгерский народ в
IX–XVII вв.: Проблемы этнического развития, социально-экономической и внешнеполитической истории».
В 1957–1968 работал в Институте истории АН СССР.
В 1968–1999 работал в ИСл: снс, внс.
В сферу научных интересов Ш. входил широкий круг проблем средневековой истории Венгрии и земель «венгерской короны», международные отношения
в Центральной и Восточной Европе эпохи средневековья, российско-венгерские
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связи, проблемы историографии истории средних веков. В Институте истории
ученому пришлось также изучать далекую от его унгаристических интересов
современную зарубежную историографию истории феодальной России. По данной проблеме был опубликован ряд статей и итоговая монография, подготовлен
источниковедческий раздел в коллективной монографии «Древнерусское государство и его международное значение» (М., 1965).
В 1971 под редакцией Ш. и с его большим авторским участием вышел первый
том подготовленной в ИСл трехтомной «Истории Венгрии». В нем, в частности,
затрагивался вопрос об общности исторических судеб Венгрии, Словакии и Румынии, что вызвало раздражение как в Румынии и Словакии, так и в Москве: причиной непонимания стала принципиальная и бескомпромиссная позиция историка,
базировавшегося на достоверных фактах, но затронувшего проблему, являвшуюся
предметом трений политического характера внутри стран «социалистического содружества».
До середины 1990-х гг., за более чем двадцать лет работы в ИСл, ученому по
независящим от него причинам не удалось опубликовать ни одной из написанных
им нескольких монографий.
Последние годы жизни стали наиболее плодотворными в научной деятельности Ш.: он смог напечатать некоторые свои основные монографии, ставшие
итогом многолетних исследований. В 1990 ученым был депонирован в ИНИОН
трехтомный труд «Венгерский народ в XV–XVI веках» объемом около 1500 с. Ш.
были в 1990-е гг. подготовлены разделы в ряде коллективных трудов Института,
главы в учебных пособиях, комментарии к документальным публикациям, много статей.
Сочинения: Крестьянское восстание в Трансильвании (1437–1438 гг.) М., 1963;
Современная буржуазная историография Древней Руси. М., 1964; Крестьянская
война 1514 года в Венгрии. М., 1994; Ранний этап этнической истории венгров:
проблема этнического самосознания. М., 1997.
К вопросу о крестьянском переходе в позднесредневековой Хорватии (до
конца XVI в.) // КСИС. 1960. Вып. 29 (соавтор); Русско-венгерские отношения в
IX в. // Международные связи России до XVII в.: Сборник статей. М., 1961; Свидетельства письменных памятников Королевства Венгрии об этническом составе населения Восточного Прикарпатья первой половины XIII века // История СССР. 1978. № 2; Османская империя и страны Центральной, Восточной и
Юго-Восточной Европы в XV–XVI вв.: Главные тенденции политических взаимоотношений. М., 1984 (соавтор); История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. М., 1985–1986. Т. 1–3 (соавтор); Христианизация венгров // Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси.
М., 1988; Русское общество и Трансильванское княжество в первой половине
XVII в. // Связи России с народами Балканского полуострова, первая половина
XVII в. М., 1990; Краткая история Венгрии: С древнейших времен до наших дней.
М., 1991 (соавтор); Национально-территориальная или национально-общинная
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автономия? // Россия и современный мир. 1993. № 2; Условия развития этнического самосознания словаков в XV веке: этническая ситуация // Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995; Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. М., 1998. Ч. 1 (соавтор);
Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в XII–XIII веках. М., 1998 (соавтор).
Литература: Стыкалин А.С. Памяти Владимира Павловича Шушарина //
Славяноведение. 2000. № 2; Венгры и их соседи по Центральной Европе в Средние
века и Новое время (памяти Владимира Павловича Шушарина). М., 2004.
Библиография: Стыкалин А.С., Хованова О.В. Список основных работ В.П. Шушарина // Венгры и их соседи по Центральной Европе в Средние века и Новое время.
М., 2004.
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Щавинская Лариса Леонидовна (1.6.1957, Гомель), специалист по истории и
культуре восточных славян, исторической и филологической информатике.
Член Международного Комитета Международной ассоциации белорусистов.
Награждена медалью Святой Евфросинии Полоцкой (Белоруссия), лауреат
Награды им. Константина Острожского (Польша).
В 1979 окончила Минский радиотехнический институт, специализировалась в
области системного анализа и автоматического распознавания графических образов. В 1990-е гг. прослушала ряд специальных курсов в ведущих научных центрах
России, в том числе в МГУ, по использованию новых информационных технологий в гуманитарных исследованиях. В 1997 защитила в ИС кандидатскую диссертацию «Литературный репертуар пограничья Slavia Ortodoxa и Slavia Romana XV–
XIX вв.». Доцент (2008).
С 1993 работает в ИС: программист-исследователь, нс, снс.
Изучает историю, литературу и культуру Белоруссии и Украины в широком
хронологическом диапазоне, межславянские культурные и конфессиональные
контакты, культурные связи между Россией и Белоруссией, вопросы русскоукраинско-белорусского культурного взаимодействия, проблемы исторической и
филологической информатики. Ведет преподавательскую работу в Государственной академии славянской культуры.
Сочинения: Никита Иванович Горбачевский. Минск, 1991; Литературная культура белорусов Подляшья XV–XIX вв.: Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря. Минск, 1998.
W mieście zwanym Zabłudowem. Białystok, 1995 (соавтор); Православная Академия Ходкевичей и ее издания. Минск, 1996 (соавтор); Белорусско-украинскорусская православная книжность межвоенной Польши: Исследования по материалам экспедиции 1996 г. М., 1999 (соавтор); Православная литература белорусов
современной Польши (материалы экспедиционных исследований 1999 г.). М., 2000
(соавтор); Православная литература Польши, 1918–1939. Минск, 2001 (соавтор);
La littérature biélorusse de la Pologne. Krynki, 2001 (соавтор); Литература белорусов
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Польши (XV–XX вв.) Минск, 2003 (соавтор); Государственное законодательство и
деловая документация Российской империи XVIII — начала XIX в. в распространении и утверждении определений «Белоруссия» и «белорусский» // Здабытки:
Дакументальныя помнiкi на Беларусi. Мiнск, 2004. Вып. 6 (соавтор); Западнобелорусское письменное наследие XVII–XX вв. Минск, 2004 (соавтор); На крайнем западе Востока: [многовековая судьба белорусской духовной культуры Подляшья].
Минск, 2004 (соавтор); Белорусская культура и литература накануне ХХ столетия //
Белорусско-российский диалог. М., 2006 (соавтор); Многовековая история литературной культуры Подляшья и Белорусского Полесья: результаты тридцатилетних
экспедиционных исследований (1970-е — 2000-е гг.) // Там же (соавтор); «Друковано в Лавре Киевопечерской». М., 2006 (соавтор); Острожская библия Ивана Федорова. М., 2006 (соавтор); «Напечатана… Иваном Федоровым… Москвитиным».
М., 2007 (соавтор); Рукописная книжность гоголевского края. М., 2009 (соавтор);
Народная литература белорусско-русско-украинского пограничья. М, 2009 (соавтор); Современная народная литература межграничья Беларуси, России и Украины // Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным
и техногенным трансформациям. М., 2010 (соавтор); Из плеяды нежинских знаменитостей. М., 2010 (соавтор).
Публикация: Иван Франко об украинской литературе. М., 2006 (один из составителей).
Литература: Кантакты i дыялогi. Мiнск, 1996. № 9; Хто ëсць хто сярод
беларусаў свету: Энцыклапедычны даведнiк. Мiнск, 2000. Ч. 1; Энцыклапедыя
гiсторыi Беларусi. Мiнск, 2003. Т. 6. Кн. 2.; Великое княжество Литовское. Энцыклапедыя. Т. 2. Мінск, 2006.
Щербаков Юрий Николаевич (3.11.1931, Оренбург — 13.3.2007, Москва), специалист по новейшей истории стран Центральной и Восточной Европы.
В 1953 окончил исторический факультет Государственного педагогического
института в Куйбышеве (ныне Самаре) и в 1959 аспирантуру КазанГУ. В 1962 защитил в КазанГУ кандидатскую диссертацию «Участие иностранных коммунистов
в борьбе за Советскую власть в Среднем Поволжье в 1918–1920 гг.». В 1984 защитил в ИСл докторскую диссертацию «Искры Великого Октября: Вклад интернационалистов в революционное рабочее движение в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы (1917–1921 гг.)».
В 1976–1988 работал в ИСл: снс, внс. В 1988 перешел на преподавательскую
работу, был профессором московского Института общественных наук.
Работая в ИСл, исследовал воздействие Октябрьской революции 1917 г. в России на революционное движение в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, разрабатывал вопросы участия в революции и гражданской войне граждан
зарубежных стран («интернационалистов»), использования опыта строительства коммунистических партий в странах «советского блока», истории советскочехословацких отношений. Участвовал в подготовке сборника документов
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о деятельности югославских «интернационалистов», в качестве редакторасоставителя и одного из авторов комментариев принимал участие в создании т. 4
(книги 1–2) фундаментальной советско-чехословацкой публикации «Документы и
материалы по истории советско-чехословацких отношений» (М., 1981–1983).
Сочинения: Братство, скрепленное кровью: участие иностранных интернационалистов в борьбе за Советскую власть в Среднем Поволжье в 1918–1919 гг. Куйбышев, 1961; Писатель, агитатор, борец: [О жизни и революционной деятельности
Я. Гашека]. М., 1966; Искры Великого Октября: Вклад интернационалистов в революционное рабочее движение в странах Центральной и Юго-Восточной Европы
(1917–1921 гг.) М., 1982.
Октябрь и болгарские интернационалисты. М.; София, 1973 (соавтор); Интернационалисты в революционной России // Общественные науки. 1977. № 5; Партийное строительство в социалистических странах: направления, формы и методы руководящей деятельности коммунистических и рабочих партий. М., 1980
(соавтор); Советские исследования в период между XXVI и XXVII съездами КПСС
о развитии социалистического содружества // ССл. 1986. № 1; Из истории создания
самарской организации военнопленных социал-демократов, интернационалистов
(1918 г.) // Классовая борьба в Поволжье в период подготовки и свершения Великой
Октябрьской социалистической революции. Куйбышев, 1987.
Публикации: Участие югославских трудящихся в Октябрьской революции и
гражданской войне в СССР: Сборник документов и материалов. М., 1976 (один
из подготовителей и комментаторов); Чехословакия, 1945: путь к освобождению.
М., 1985 (составитель).
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993;
Чернобаев. Т. 2.
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Энгельгардт Георгий Николаевич (8.6.1972, Москва), специалист по новейшей
истории стран бывшей Югославии.
В 1994 окончил исторический факультет МГУ, в 1997 — аспирантуру там же.
В 1996 получил степень D.F.A. в Школе Высших исследований по социальным наукам (EHESS) в Париже.
С 2005 работает в ИСл: мнс.
В сферу интересов Э. входит проблематика, связанная с изучением балканского кризиса 1990-х годов, с формированием и развитием государств и государственных образований (в том числе и непризнанных) на территории бывшей Югославии и СНГ, а также эволюция государственности боснийских сербов (Республика
Сербская в Боснии и Герцеговине), участие России в постюгославском урегулировании и влияние югославского кризиса на общественное мнение России. Отдельная тема исследований — современный политический ислам, в том числе на
территории России.
Сочинения: Республика Сербская по Дейтонским соглашениям // Славяноведение. 1997. № 3; Россия и боснийский кризис, 1992 год: формирование подхода к урегулированию // Там же. 2000. № 3; Югославский кризис в российском общественном
мнении // Procesi demokratizacije u zemljama tranzicije. Beograd, 2000; Исламофобия //
Отечественные записки. 2003. № 5(14) (соавтор); Militant Islam in Russia — Potential for
the Conflict // Moscow Defenze Brief. 2005. № 1; Республика Сербская в Боснии и Герцеговине: возникновение и эволюция // Славянский альманах 2005. М., 2006; Russia’s
Balkans Peacekeeping — experiеnce & prospects for interaction with the West // Russian
Security Policy: Evolving Trends and Prospects. Fondation pour la Recherche Strategique.
Paris, 2007; Государства ограниченного суверенитета на постюгославском пространстве. //«Звенья». Серия Международные отношения 2008. № 3 (11) М., 2008; «Местное
общество», политики и военные в балканских войнах 1990-х гг. глазами русского наблюдателя // Человек на Балканах. СПб., 2011; От арбитража до округа. Район Брчко
в дейтонской Боснии // Вестник МГИМО. 2011. № 1.
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Яжборовская Инесса Сергеевна (21.2.1931, Москва), исследовательница широкого круга проблем новой и новейшей истории Польши.
В 1953 окончила исторический факультет и в 1957 аспирантуру МГУ. В 1960
защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Подъем революционного рабочего
движения на территории бывшего Царства Польского в 1917–1918 гг. (накануне и
в период образования независимого польского государства)». В 1972 защитила в
МГУ докторскую диссертацию «Проблемы идеологического развития польского
революционного рабочего движения».
В 1960–1967 работала в ИСл: мнс, затем перешла на работу в ИМРД.
В Институте занималась проблемами польского рабочего и коммунистического движения, подготовила свою первую монографию, за которой последовал
целый ряд других монографических исследований.
Сочинения: Коммунистическая партия Польши и идеи Октября, 1918–1923 гг.
М., 1967; Идейное развитие польского революционного и рабочего движения (конец XIX — первая четверть XX в.) М., 1973; Польское рабочее движение в борьбе
за социализм: исторические уроки. М., 1986; 1948 год: Москва. Варшава. Югославский вопрос. М., 1998.
К истории образования Коммунистической рабочей партии Польши // Из истории польского рабочего движения (К 20-летию Польской рабочей партии, 1942–1962).
М., 1962; Февральская революция в России и подъем революционного рабочего движения в Польше (февраль–октябрь 1917 г.) // УЗИС. 1963. Т. 26; Использование польскими пролетарскими партиями опыта Октябрьской революции при создании Советов (1918–1919 гг.) // Там же. 1964. Т. 28; Юлиан Юзефович Мархлевский (К 100-летию
со дня рождения) // ВИ КПСС. 1966. № 5 (соавтор); Борьба ППР за укрепление национального фронта в период существования правительства национального единства //
ССЛ. 1967. № 6; В.И. Ленин и вопрос о независимости Польши // Там же. 1968. № 5; Два
секретных письма Б. Берута и В. Гомулки в Москву (К истории советско-польских
межпартийных отношений 1944–1948 годов) // Славяноведение. 1995. № 6.
Литература: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993.
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Язькова Алла Алексеевна (19.5.1930, Киев), исследователь проблем международных отношений в новейшее время.
Академик Академии педагогических и социальных наук (1995), иностранный
член Международного института Восток–Запад.
В 1952 окончила исторический факультет МГУ, в 1952–1955 работала редактором в Государственном издательстве политической литературы. В 1955 поступила
в аспирантуру Института истории АН СССР, в 1959 защитила там же кандидатскую диссертацию «Борьба классов и партий в Румынии накануне установления
фашистской диктатуры (1937 — февраль 1938 г.)» В 1976 защитила в ИВИ докторскую диссертацию «Малая Антанта в европейской политике, 1918–1925».
В 1968–1973 работала в ИСл: снс., затем перешла в ИЭМСС. С 2004 работает в
Институте Европы РАН: гнс, руководитель Центра Средиземноморья — Черноморья. С 1984 — профессор МГИМО.
Специалист в области новейшей истории стран Юго-Восточной Европы, Причерноморья и Закавказья. Начинала научную деятельность как историк Румынии.
В ИСл участвовала в написании коллективного обобщающего труда «История Румынии, 1918–1970» (М., 1971), была заместителем ответственного редактора книги.
Подготовила также монографию, где были подведены итоги предпринятой исследовательницей в Институте работы по изучению истории «Малой Антанты». В ней
рассмотрены истоки и непосредственные причины образования после Первой мировой войны союза Румынии, Югославии и Чехословакии, их совместные акции в
сложившейся в 1920-е гг. системе международных отношений; проанализированы
факторы, способствовавшие непрочности их союза, распавшегося накануне Второй мировой войны.
Сочинения: Румыния накануне Второй мировой войны, 1934–1939 гг. М., 1963;
Народная Румыния. М., 1965; Малая Антанта в европейской политике, 1918–1925.
М., 1974; Планы создания «Балканского Локарно» и Малая Антанта (1925–1926 гг.)
М., 1974; Государства Закавказья и Россия. М., 1998; Диаспора в странах нового
зарубежья (Казахстан, Латвия, Грузия): проблемы и возможные пути их решения.
Подольск, [1998].
История Румынии нового и новейшего времени. М., 1964 (соавтор); О некоторых вопросах изучения истории румынского фашизма // ВИ. 1970. № 3; Образование Малой Антанты // Там же. 1972. № 11; Малая Антанта и итало-фашистская
экспансия в Юго-Восточной Европе после прихода к власти Муссолини // Международные отношения на Балканах. М., 1974; Проблемы обеспечения мира и
безопасности в Юго-Восточной Европе и Средиземноморье // ННИ. 1983. № 5;
Современный мир: интернационализация и отношения государств двух систем.
М., 1988 (соавтор); Страны Восточной Европы: время кардинальных перемен.
М., 1990 (соавтор); Балканы: между прошлым и будущим. М., 1995 (соавтор, ответственный редактор); Косово: международные аспекты кризиса. М., 1999 (соавтор); Средиземноморье–Черноморье–Каспий: между Большой Европой и Большим
Ближним Востоком. М., 2005 (соавтор, ответственный редактор).
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Литература: Юбилей Аллы Алексеевны Язьковой // ННИ. 2000. № 3; Аникеев А.А., Егорова Н.И., Родионов О.А. Историки России: кто есть кто в изучении
зарубежной истории. Биобиблиографический словарь. Ставрополь, 2004; Чернобаев. Т. 2.
Ясинская Мария Владимировна (22.11.1978, г. Москва), фольклорист, этнолингвист, славист; изучает традиционную народную культуру и язык.
В 2001 окончила филологический факультет МГУ, в 2005 аспирантуру ИСл РАН.
С 2005 года работает в ИСл: мнс.
Принимает участие в составлении лингвогеографических атласов (Общеславянского лингвистического атласа, Лексического атласа русских народных говоров). Продолжает работу над кандидатской диссертацией по теме «Представления
о глазах и зрении в славянской народной традиции».
Сочинения: Поверья о покойниках в Уржумском районе // Живая старина. 1998.
№ 3; Представления о смерти и посмертном существовании в обрядах и фольклоре
(программа сбора полевого материала) // Полевые вопросники и исследовательские
программы для собирания фольклора. М, 1999; Похоронные обряды в Уржумском
районе Кировской области // Живая старина. 2000. № 1; Восточнославянские названия зрачка: этнолингвистический аспект (тезисы) // Русская диалектная этимология. Материалы IV Международной научной конференции 22–24 октября 2002 г.
г. Екатеринбург. Екатеринбург, 2002; «Варвара варит, Герман гремит…». Народноэтимологическая интерпретация имен святых // Живая старина. 2003. № 3; Аномалии глаз как признак мифологического персонажа // Проблемы славяноведения в
трудах молодых ученых. М., 2003; Рассказы об отбирании молока в полесском селе
Ветлы // Живая старина. 2006. № 4.
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q СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ r

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
АзГУ. Азербайджанский государственный
университет, Баку
АК. Археографическая комиссия

ИЗДАНИЯ
АЕ. Археографический
ежегодник, Москва
БИссл. Балканские
исследования, Москва

БСИ. Балто-славянские
исследования
АН. Академия наук
БСЭ. Большая советская
энциклопедия. Москва
АОН. Академия общественных наук при ЦК Булахов. Булахов М.Г. ВосточКПСС, Москва
нославянские языковеды: Биобиблиографический словарь.
Минск, 1976–1978. Т. 1–3.
АПН. Академия педагогических наук,
Бушуй. Бушуй А.М. (ответМосква
ственный редактор, один из составителей). Библиографический указатель по славянской
филологии: Труды сотрудников кафедры славянской филологии Ленинградского ордена
Ленина и ордена Трудового
красного знамени государственного университета имени
А.А. Жданова (1944–1984). Самарканд, 1985
АрмГПИ. Армянский государственный
ВАН. Вестник Академии наук
педагогический институт, Ереван
СССР (затем Российской Академии наук), Москва
БАН. Библиотека Академии Наук СССР,
ВВр. Византийский временник,
Санкт-Петербург
Москва
БГУ. Белорусский государственный
университет, Минск
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Бр. Броj
БССР. Белорусская советская социалистическая республика

в., вв. Век, века
внс. Ведущий научный
сотрудник

вып. Выпуск

г. Год, город,

ГДР. Германская
демократическая
республика
ВДИ. Вестник древней истории, гг. Годы
Москва
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ИЗДАНИЯ

БЗНС. Болгарский земледельческий
ВИ. Вопросы истории, Москва.
народный союз, Болгария
БКП. Болгарская коммунистическая партия ВИЖ. Военно-исторический
журнал, Москва.
ВГУ. Воронежский государственный
ВИ КПСС. Вопросы истории
университет
КПСС, Москва.
ВГБИЛ. Всесоюзная государственная
ВИС. Вопросы истории славян,
библиотека иностранной литературы,
Воронеж
Москва
ВИНИТИ. Всесоюзный институт научной и ВЛ. Вопросы литературы,
технической информации, Москва
Москва
ВКП(б). Всесоюзная коммунистическая
ВЛУ. Вестник Ленинградского
партия (большевиков)
университета,
ВОКС. Всесоюзное общество культурной
ВМУ. Вестник Московского
связи с заграницей
университета
ВПА. Военно-политическая академия
ВСЯ. Вопросы славянского
языкознания, Москва
ВПШ. Высшая партийная школа при
ВЯ. Вопросы языкознания,
ЦК КПСС
Москва
ГАИМК. Государственная академия истории ЕАИВЕ. Ежегодник аграрной
материальной культуры, Ленинград
истории Восточной Европы
ГАСК. Государственная академия славянских ИА. Исторический архив,
наук
Москва
ГАУ. Главное архивное управление при
ИАН. Известия Академии наук
Совете Министров СССР
ИЖ. Исторический журнал,
ГБЛ. Государственная библиотека имени
В.И. Ленина, Москва
Москва
ГИРК. Государственный институт речевой
ИЛ. Иностранная литература,
культуры, Ленинград
Москва
ГИТИС. Государственный институт
ИМ. Историк-марксист, Москва
театрального искусства, Москва
ГПБ. Государственная публичная
КЛЭ. Краткая литературная
библиотека имени М.Е. Салтыковаэнциклопедия, Москва
Щедрина, Ленинград
ГПИБ. Государственная публичная
КСИС. Краткие сообщения /
историческая библиотека, Москва
Институт славяноведения,
Москва
ГПУ. Государственное политическое
ЛСН. Литература славянских
управление при Народном комиссариате
народов, Москва
внутренних дел РСФСР
ДА. Дипломатическая академия
МДАБЯ. Малый диалектол.
Министерства иностранных дел СССР
атлас балканских языков
ДнГУ. Днепропетровский государственный НДФН. Научные доклады высуниверситет
шей школы: Филологические
науки, Москва
ЕГУ. Ереванский государственный
университет
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ННИ. Новая и новейшая
история, Москва
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гнс. Главный научный
сотрудник
год. Годишњак
горком. Городской
комитет
доп. Дополненный

др. Другие
д-р. Доктор
дфн. Доктор филологических наук
зав. Заведующий
зам. Заместитель
изд. Издание
им. Имени
ИМ. Историкмарксист
и.о. Исполняющий
обязанности
исполком. Исполнительный комитет
испр. Исправленное
кн. Книга

књ. Књига

Королевство СХС.
Королевство сербов,
хорватов и словенцев
Л. Ленинград
Литовская ССР.
Литовская советская
социалистическая
республика
М. Москва

С П И С О К С О К РА Щ Е Н И Й

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

ИЗДАНИЯ

ДРУГИЕ
СОКРАЩЕНИЯ
ОЛА. Общеславянский дингви- мнс. Младший
стический атлас: Материалы и научный сотрудник
исследования, Москва

ИванГУ. Ивановский государственный
педагогический институт
ИВИ. Институт всеобщей истории

ОКДА. Общекарпатский
диалектологический атлас

НИИ. Научноисследовательский
институт

ИИИс. Институт истории искусств, Москва

ПИШ. Преподавание истории в НРБ. Народная
школе, Москва
республика Болгария

ИИМК. Институт истории материальной
культуры, Ленинград, затем Москва

РЕIУ. Радяньска енцiклопедiя
iсторiï Украïни, Киïв

нс. Научный
сотрудник

ИКП. Институт красной профессуры

РЛ. Русская литература,
Ленинград

нтс. Научно-технический сотрудник

ИЛЯЗВ. Научно-исследовательский институт сравнительного изучения литератур и
языков Запада и Востока при Ленинградском
государственном университетете

РФ. Русский фольклор, Москва; отв. Ответственный
Ленинград

ИМЛИ. Институт мировой литературы,
Москва

РЯШ. Русский язык в школе,
Москва

Пг. Петроград

ИМРД. Институт международного рабочего СБФ. Славянский и балканский пер. Перевод
движения, Москва
фольклор, Москва
ИМХМП. Институт мирового хозяйства и
мировой политики, Москва

СБЯ. Славянское и балканское
языкознание, Москва

переработ.
Переработанное

ИМЭПИ. Институт международных
экономических и политических
исследований, Москва

Славчева. Славчева Ц. Историческа българистика в чужбина,
1944–1980: Биобиблиографски
справочник. София, 1983.

ПНР. Польская
народная республика

ИНИОН. Институт научной информации
по общественным наукам, Москва

Славчева,1980–1985. Славчева
Ц. Историческа българистика
в чужбина, 1980–1985: [Биобиблиографски справочник].
София, 1987

проф. Профессор

ИОН. Институт общественных наук при ЦК
КПСС, Москва

СлАрх. Славянский архив,
Москва

Ростов н/Д. Ростов на
Дону

ИРИ. Институт российской истории

ССл. Советское
славяноведение, Москва

РСФСР. Российская
советская федеративная социалистическая
республика

ИРЛИ. Институт русской литературы,
Ленинград

СЭ. Советская этнография,
затем Советская этнология,
Москва

румын. Румынский

ИРЯ. Институт русского языка, Москва

ТОДРЛ. Труды Отдела древне- русск. Русский
русской литературы / Институт
русской литературы (Пушкинский дом), Санкт-Петербург

ИСАА. Институт стран Азии и Африки

ТЭ. Театральная энциклопедия, РФ. Российская
Москва
федерация
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УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ИСл. Институт славяноведения
(в 1968–1998 – Институт славяноведения и
балканистики)
ИЭ. Институт этнологии (ранее Институт
этнографии), Москва
ИЭ (Л., затем СПб). Ленинградское отделение [Московского] Института этнографии
(затем этнологии), позже Институт этнологии в Санкт-Петербурге
ИЭМСС. Институт экономики мировой
социалистической системы, Москва
ИЯ. Институт языкознания, Москва

ИЯМ. Институт языка и мышления,
Ленинград
КазанГУ. Казанский государственный
университет
КГУ. Киевский государственный
университет
КишГУ. Кишиневский государственный
университет

ИЗДАНИЯ

УЗИС. Ученые записки /
Институт славяноведения,
Москва
УЗКазанГУ. Ученые записки
сб. Сборник
Казанского государственного
университета
УЗЛГУ. Ученые записки Ленин- Св. Святой
градского государственного
университета

св. Свезак
УЗТамбГПИ. Ученые записки
Тамбовского государственного
педагогического института
Чернобаев. Чернобаев А.А. Исто- слав. Славянский
рики России XX века. Библиографический словарь. Саратов,
2005. Т. 1–3.
Polonistyka radziecka. Poсм. Смотри
lonistyka radziecka: Litraturoznawstwo. Warszawa, 1985
снс. Старший научный
сотрудник
СНГ. Союз независимых государств
снтс. Старший научнотехнический сотрудник

Коминтерн. Коммунистический
Интернационал

СПб. Санкт-Петербург

КПП. Коммунистическая партия Польши

СРР. Социалистическая республика Румыния
СССР. Союз Советских
Социалистических Республик
старосл. Старославянский

КПСС. Коммунистическая партия
Советского Союза
КПЧ. Коммунистическая партия
Чехословакии
КубГУ. Кубанский государственный
университет, Екатеринодар

СФРЮ. Социалистическая федеративная республика Югославия
США. Соединенные
штаты Америки

КУНМЗ. Коммунистический университет национальных меньшинств Запада, Москва
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с. Село

К-ФГУ. Карело-финский государственный
университет, Петрозаводск.

т., тт. Том, тома

Л. Ленинградское отделение

т.д. Так далее

ЛГИК. Ленинградский государственный
институт культуры

т.п. Тому подобное
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ИЗДАНИЯ

ЛГПИ им. А.И. Герцена. Ленингралский
государственный педагогический институт
имени А.И. Герцена

ДРУГИЕ
СОКРАЩЕНИЯ
УССР. Украинская советская социалистическая республика

ЛГПИ им. Покровского. Ленингралский
государственный педагогический институт
имени М.Н. Покровского

ф. Фонд

ЛГПИИЯ. Ленингралский государственный
педагогический институт иностранных
языков

ФРГ. Федеративная республика Германия

ЛГУ. Ленинградский государственный
книверситет

ЦНИИ Центральный
научно-исследовательский институт

ЛИЛИ. Ленинградский историколингвистический институт

ч. Часть

ЛитИ. Литературный институт, Москва

Чеш. Чешский

ЛИФЛИ. Ленинградский институт истории,
философии и литературы

чл. Член

ЛОИА. Ленинградское отделение
[московского] Института археологии

ЧССР. Чехословацкая
социалистическая республика

ЛОИИ. Ленинградское отделение
[московского] Института истории

ЧСФР Чехословацкая
федеративная республика

МАИРСК. Международная ассоциация по
изучению и распространению славянских
культур

Bd. Band

МГИАИ. Московский государственный
историко-архивный институт

br. Broj

МГИМО. Московский государственный
институт международных отношений

CPSU. Коммунистическая партия Советского союза

МГПИ. Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина

č. Čislo

МГПИ им. Либкнехта. Московский
государственный педагогический институт
имени К. Либкнехта

d. Dil

МГПИ им. Потемкина. Московский
городской педагогический институт имени
В.П. Потемкина

DDR. Deutsche
Demokratische Republik

МГПИИЯ. Московский государственный
педагогический институт иностранных
языков

ed. Edidit

МГПУ. Московский государственный
педагогический университет
МГУ. Московский государственный
университет

etc. Etcetera
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МГУП. Московский государственный
университет полиграфии
МинГПИ. Минский государственный
педагогический институт
МИФЛИ. Московский институт истории,
философии и литературы
МКС. Международный комитет славистов

i i. I inne
Jht. Jahrchundert
ILSL. Institute linguistique slave, Lausanne
кnj. Knjiga

МОПИ. Московский областной
педагогический институт
НКВД. Народный комиссариат внутренних
дел СССР
ОГПУ. Объединенное государственное
политическое управление при Народном
комиссариате внутренних дел СССР
ОГУ. Одесский государственный университет
ОдесГПИ. Одесский государственный
педагогический институт
ООН. Организация объединенных наций
ОПСД. Общество польско-советской дружбы
ОР и РК РНБ. Отдел рукописей и редких
книг Российской национальной библиотеки,
Санкт-Петербург
ПОРП. Польская объединенная рабочая
партия
ПАН. Польская академия наук
ПКНО. Польский комитет национального
освобождения
ППР. Польская рабочая партия
ПСТГУ Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет
ПФ АРАН. Петербургский филиал Архива
Российской Академии наук
РАЕН. Российская академия естественных
наук
РАН. Российская Академия наук
РАНИОН. Российская ассоциация
научно-исследовательских институтов
общественных наук
РАО. Российская академия образования
РГАДА. Российский государственный архив
древних актов, Москва
РГГУ. Российский государственный
гуманитарный университет, Москва
РГНФ. Российский гумантарный научный
фонд
РГПУ.

inslav
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Hrsg. Herausgegeben
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Mass. Massachusetts
nos. Nomeros

NY. New York
prof. Professor
roč. Ročník
seš. Sešyt
st. Století
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Vol.,V. Volum
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Zesz. Zeszyt
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САГУ. Среднеазиатский государственный
университет, Ташкент.
СамарГУ. Самарский государственный
университет
САНУ. Српска академиjа наук и уметности
(Сербская академия наук и искусств)
СаратГПИ. Саратовский государственный
педагогический институт
СКЮ. Союз коммунистов Югославии
СПбГУ. Санкт-Петербургский государственный университет
ТартГУ. Тартуский государственный
университет
ТАСС. Телеграфное агентство Советского
Союза
ТбилГУ. Тбилисский государственный
университет
ТверГУ. Тверской государственный
университет
УжГУ. Ужгородский государственный
университет
УЗТГУ. (Ревзин)
УралГУ. Уральский государственный
университет, Екатеринбург
ФБОН. Фундаментальная библиотека
общественных наук, Москва
ХГУ. Харьковский государственный
университет
ХРКП. Хорватская республиканская
крестьянская партия
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