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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 
 

 
Институт славяноведения Российской академии наук (ИСл 

РАН), входящий в состав Отделения историко-филологических 
наук РАН, является единственным в России научным учрежде-
нием, занимающимся комплексным изучением истории, культу-
ры, литературы и языков зарубежных славянских народов. Инсти-
тут продолжает традиции российского славяноведения, история 
которого насчитывает более двух веков. 

Институт был учрежден в конце 1946 г. и начал работать в ян-
варе 1947 г. В его создании непосредственное участие принимали 
выдающиеся слависты академики Б.Д. Греков и В.И. Пичета. В Ин-
ституте работали академики Ю.В. Бромлей, Н.С. Державин, Г.Г. Ли-
таврин, Д.Ф. Марков, Л.В. Милов, С.П. Обнорский, Ю.А. Писарев, 
М.Н. Тихомиров, Н.И. Толстой, В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев, чле-
ны-корреспонденты В.К. Волков, П.Н. Третьяков, З.В. Удальцова. 

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

В настоящее время директором Института является доктор 
исторических наук К.В. Никифоров. Здесь работают академики 
РАН: В.А. Дыбо, А.А. Зализняк, Вяч.Вс. Иванов; члены-коррес-
понденты РАН: А.А. Гиппиус, Т.М. Николаева, Б.Н. Флоря; за-
служенный деятель науки РФ В.Н. Виноградов.  

 
В отчетный период основное внимание администрации Ин-

ститута было сосредоточено на оптимизации количества ставок  
сотрудников Института и численности различных подразделе-
ний Института в связи с необходимостью омоложения кадро-
вого состава. Один аспирант, закончивший в срок аспирантуру с 
предоставлением диссертации, зачислен в штат института на 
полную ставку.  Взяты на работу 3 молодых ученых до 39 лет. 
Всего в институте работает 45 человек в возрасте до 39 лет. 
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На 1 января 2015 г. Институт  располагает 152 ставками, с 
учётом полной занятости в нем работают: 

 
действительных членов РАН –  3 
членов-корреспондентов РАН –   3 
докторов наук –  53 
кандидатов наук –  68 
научных сотрудников без степени –  32 
 
Кроме того, в с Институтом сотрудничают 23 ученых по 

совместительству. 
В состав Института входят 13 отделов и 9 научных центров. 
 
Институт издает журнал «Славяноведение» – единствен-

ное в стране периодическое научное издание, посвященное ис-
тории, культуре, литературе и языкам славянских народов. 

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

 
Институт участвует в работе международных организаций: 

 
Комиссия историков России и Болгарии: зам. Председа-

теля российской части Комиссии – Р.П. Гришина, ответствен-
ный секретарь – Т.В. Волокитина, члены Комиссии: Е.Л. Валева, 
Г.К. Венедиктов, Н.Н. Пономарева, М.Г. Смольянинова.. 

1. Завершен проект «Российская и болгарская государствен-
ность: проблемы взаимодействия. XIX–XXI вв.».  
     Подготовлен к изданию и опубликован сборник статей под од-
ноименным названием: «Российско-болгарские научные дис-
куссии. Российская и болгарская государственность: пробле-
мы взаимодействия. XIX–XXI вв.». М.: Институт славяноведе-
ния РАН, 2014. 348 стр. (21,5 п.л.) / Редколлегия: член-корр. РАН 
В.П. Козлов (отв. редактор), к.и.н. Е.Л. Валева, д.и.н. Т.В. Воло-
китина, к.и.н. М.М. Фролова. 
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2. Завершается проект «Россия и Болгария: диалог в куль-
турно-историческом пространстве Юго-Восточной Европы. 
XVIII–XXI вв.». 
       В рамках проекта готовится  публикация документов рос-
сийских, болгарских и американских архивов «Великие держа-
вы и Болгария. Перемирие и деятельность Союзной контроль-
ной комиссии в Болгарии (1944–1947 гг.)». Издается в Болгарии, 
в издательстве БАН «Марин Дринов». Руководители: с россий-
ской стороны д.и.н. Т.В. Волокитина, с  болгарской Л.В. Ревякина. 
     Том I – «Перемирие. 1944 год», включающий 186 документов 
и 3 приложения (460 стр.), находится в типографии издательства 
БАН. План выпуска – IV квартал 2014 г. Издание двуязычное. 
Документы публикуются в соответствии с подлинниками на рус-
ском и болгарском языках, американские документы – в переводе 
на болгарский. 
     В настоящее время ведется работа над томом II «Деятель-
ность СКК в Болгарии.1944–1947 гг.», который по инициативе 
издательства будет издан в 2-х частях (т.е. фактически издание 
будет трехтомным). Осуществляется набор на компьютере вы-
явленных в архивах материалов и документов, готовятся науч-
ные комментарии. По уточненному в октябре с.г. с руковод-
ством издательства плану том в марте 2015 г. должен быть пере-
дан в издательство. План выпуска – 2015 г. 

3. В октябре 2014 г. в Софии состоялась встреча ученого 
секретаря Российской части Комиссии Т.В. Волокитиной с чле-
нами  Болгарской части Комиссии. Обсуждались перспективы 
сотрудничества и темы будущего совместного исследователь-
ского проекта на 2015–2017 гг. За основу взято предложение 
болгарской стороны – «Россия и Болгария в геополитической, 
культурной и экономической истории Юго-Восточной Европы. 
XIX–XXI вв.: роль элит». Окончательно вопрос будет решаться 
с учетом  изменений, происходящих в системе РАН. 

 
Комиссия историков России и Венгрии: зам. Председателя 

– О.В. Хаванова, ученый секретарь – Ч.Б. Желицки, члены ко-
миссии: Б.И. Желицки, А.С. Стыкалин.  
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I. Под грифом Комиссии опубликовано: 
1) «Российская империя и монархия Габсбургов в Напо-

леоновских войнах: взгляд из Венгрии» / Под ред. О.В. Хавано-
вой (с российской стороны), А. Шереша (с венгерской стороны). 
СПб., 2015. 256 с. 

II. Комиссия выступила со-организатором конференции: 
1) «Австро-Венгрия и Российская империя в годы Пер-

вой мировой войны», 15–17 октября 2014 г., Москва, (совместно 
с Архивным институтом Венгрии в Москве и Институтом сла-
вяноведения РАН). 

III. Комиссия оказывала научно-организационную под-
держку изданиям: 

1) Инакомыслие в условиях «реального социализма»: 
Поиски новой  государственности: конец 60-х – 80-е годы XX в. 
/ Отв. ред. К.В. Никифоров. М., 2014. 736 с. 

2) Национальные меньшинства в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы: исторический опыт и современное по-
ложение / Отв. ред. Е.П. Серапионова. М., 2014. 552 с. 

3) Государство и церковь в странах Центральной и Вос-
точной Европы  в период политических кризисов второй поло-
вины XX века. М.; СПб., 2014. 540 с. / Отв. ред. Г.П. Мурашко, 
А.В. Филимонова. М., 2014. 

4) Россия и Венгрия на перекрестках европейской исто-
рии. Вып. 1 / Отв. ред. И.В. Крючков. Ставрополь, 2014. 385 с. 

IV. Под грифом Комиссии готовится в печать: 
2) Взаимодействия и конфликты на конфессионально и 

этнически смешанных территориях Центральной и Восточной 
Европы, 1648–1918 гг. / Под ред. К.А. Кочегарова, А. Форго, 
О.В. Хавановой (отв. ред.), А. Шереша. [2015]. 20 п. л. 

V. Комиссия оказывает научно-организационную под-
держку в 2015 г.:  
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1) Переселения венгров из Словакии во второй половине 
1940-х годов. Сборник архивных документов / Под ред. Г.П. Му-
рашко, А. Шереша [2015]. 

2) Венгерская литература в портретах: от Ренессанса до 
пост-модернизма / Отв. ред. Ю.П. Гусев. [2015]. 

3) Тематический выпуск журнала «Родина» [2016]. 
4) Рецензирование трудов венгерских историков в рос-

сийской научной периодике. 
VI. Координация работы Комиссии. 
Планы проведения координационных встреч и совмест-

ных научных мероприятий заморожены до выяснения возмож-
ностей и принципов финансирования научных мероприятий в 
рамках двустороннего межакадемического сотрудничества.  

 
Комиссия историков России и Румынии: Председа-

тель с российской стороны – К.В. Никифоров, зам. Председателя 
российской части Комиссии – Т.А. Покивайлова, ученый секре-
тарь – О.Б. Неменский, члены комиссии – В.Н. Виноградов, 
Т.В. Волокитина, Б.И. Желицки, А.С. Стыкалин, А.А. Турилов, 
А.В. Усачёва. 

В 2014 г. работа Комиссии была сосредоточена на подго-
товке очередного, XVIII научного заседания, которое должно 
было состояться в сентябре 2014 г. в г. Москва. Была проведена 
организационная работа с румынскими и российскими исто-
риками. Были определены темы очередного заседания:  

1. Генезис Первой мировой войны и судьбы народов Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 

2. Румыны и русские в контексте международных от-
ношений (XV – XXI вв.). 

Были сформированы делегации учёных от двух стран. 
Делегация российских учёных должна была состоять из четыр-
надцати человек.  

Была составлена программа выступлений российских и 
румынских учёных. По первой теме с российской стороны на 
конференции должны были выступить: председатель россий-
ской части Комиссии, директор Института славяноведения РАН, 
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д.и.н. К.В. Никифоров, заместитель председателя российской час-
ти Комиссии, к.и.н. Т.А. Покивайлова, д.и.н. В.Н. Виноградов 
(ИСл РАН), к.и.н. В.Б. Каширин (ИСл РАН), к.и.н. А.В. Карасёв 
(ИСл РАН), д.и.н. А.А. Улунян (ИВИ РАН). По второй теме: д.и.н. 
Т.В. Волокитина, к.и.н. А.С. Стыкалин (ИСл РАН), к.и.н. К.А. Ко-
чегаров (ИСл РАН), к.и.н. А.А.Турилов (ИСл РАН), О.Б. Немен-
ский (ИСл РАН), д.и.н. Н.А. Соболева (ИРИ РАН), к.и.н. Т.А. Си-
лантьева (МГИМО), д.и.н. В.Я. Гросул (ИРИ РАН). С румынской 
стороны должны были выступать: акад. И.-А. Поп (руководитель 
делегации), д-р И. Кипер, д-р М. Антон, д-р И. Казан, д-р К. По-
па, д-р В. Ангел, д-р В. Буга, дрд. Симион Георгиу, д-р И. Бо-
лован.  

Ввиду отсутствия финансирования заседание Комиссии 
не состоялось.  

В 2013 г. в Румынии был издан сборник докладов и ста-
тей, которые были зачитанные на предыдущем, XVII научном 
заседании Двусторонней комиссии историков России и Румы-
нии в г. Констанца (Румыния) в 2012 г.: Vecinătăţi şi ziduri Ro-
mani şi Rusi (secolele XVI–XXI). Lucrările sesiunii a XVII-a a Co-
misiei mixte a istoricilor din Româna şi Federaţia Rusă, Constanţa, 
septembrie 2012. Coorsinatori Florin Anghel, Miroara Anton. Târgo-
vişte, 2013. (Струдничество и проблемы в отношениях между 
Румынией и Россией. Материалы XVII заседания комиссии ис-
ториков России и Румынии (сентябрь 2012 г.). Констанца, 2013.  

Поддерживались рабочие контакты с румынской сторо-
ной Комиссии, осуществлялась помощь в организации научных 
визитов учёных из Румынии в Россию для участия в работе меж-
дународных конференций и исследовательской деятельности.  

 
 
Комиссия историков России и Сербии: Председатель с 

российской стороны – К.В. Никифоров, члены комиссии: Е.Ю. Гусь-
кова, П.А. Искендеров, А.А. Силкин (секретарь), А.Л. Шемякин, 
А.И. Филимонова.  

В 2014 г. был опубликован совместный сборник научных 
статей по итогам предыдущего совещания: 

«Из истории Сербии и русско-сербских связей: 1812–
1912–2012». М., 2014. 512 с. 
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13–14 октября 2014 г. в Белграде состоялось заседание 
Комиссии историков России и Сербии в составе: 
– от сербской стороны: член-корреспондент САНИ Михаило Вой-
водич, член-корреспондент САНИ Любодраг Димич, д-р. Милош 
Кович, д-р. Александр Растович, д-р. Мира Радоевич, д-р. Сава Жи-
ванов. 
– от российской стороны: д.и.н., директор Института славяноведе-
ния РАН К.В. Никифоров, д.и.н. А.Л. Шемякин, д.и.н. Е.Ю. Гусь-
кова, д.и.н. Е.П. Кудрявцева, к.и.н. А.А. Силкин, д.и.н. М.В. Белов. 
 
Повестка дня заседания: 

1. проведение конференции «Сербия и Россия 1814–1914–2014». 
2. Обсуждение совместного сотрудничества на 2015–2016 гг. 

 
По пункту 1: 

Проведена конференция «Сербия и Россия 1814–1914–2014». 
 
По пункту 2: 
 Сербская сторона берет на себя обязательство подгото-
вить сборник статей по материалам состоявшейся конференции. 
 Русская сторона берет на себя обязательство провести 
заседание Комиссии в Москве в 2016 г., а также организовать в 
рамках заседания Комиссии научную конференцию (тема уточ-
няется). 

 
Комиссия историков и архивистов России и Чешской 

Республики. Члены комиссии: Э.Г. Задорожнюк, В.В. Марьина, 
Г.П. Мурашко, Г.П. Мельников, Е.П. Серапионова. 

В 2014 г. вышла книга по материалам конференции в 
Праге «Теория и практика социального государства» (2011 г.), 
одним из организаторов которой была чешско-российская ко-
миссия историков. В этом году вышли два перевода с чешского 
языка статей чешских коллег Г. Носковой и Я. Рыхлика в книге 
«Национальные меньшинства в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы: исторический опыт и современное положе-
ние. М., 2014», объемом 2,5 п.л. Вышла коллективная моногра-
фия на английском языке по материалам прошедшей в 2011 г. в 
Праге международной конференции «Теория и практика соци-
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ального государства», организованной в рамках  и при участии 
российско-чешской комиссии историков и архивистов, где  на-
печатана 16 глава (1 п.л.). 

 
Комиссия историков России и Словакии: ученый сек-

ретарь – М. Дронов, члены комиссии: Г.П. Мурашко, А.Ф. Нос-
кова, В.В. Марьина, Е.П. Серапионова. 

1.  Поддержание рабочих контактов со словацкой стороной 
Комиссии. 

2.  Издание научного сборника «Социальные последствия 
войн и конфликтов ХХ века: историческая память» (М.: «Нестор-
История», 2014) по результатам Четвертого заседания Комиссии. 

3.  Участие членов российской части Комиссии в подготовке 
и проведении Пятого заседания Комиссии 27–28 августа 2014 г. в 
г. Банска-Бистрица (Словацкая Республика): Дронов М.Ю., Задо-
рожнюк Э.Г., Серапионова Е.П., Репина Л.П., Рокина Г.В., Широ-
кова Л.Ф. 

4.  Участие членов российской части Комиссии в междуна-
родной научной конференции «Российская политика на евразий-
ском континенте в современной истории» 2–3 сентября 2014 г. в 
селе Мошовце (Словацкая Республика), которую организовал 
член словацкой части Комиссии проф. М. Даниш при участии 
Посольства Российской Федерации в Словацкой Республике 
(Дронов М.Ю., Серапионова Е.П., Рокина Г.В.) 

5.  Написание и отправка в Словакию участниками Пятого 
заседания и конференции «Российская политика на евразийском 
континенте в современной истории» текстов для публикации в 
коллективных изданиях по результатам обоих мероприятий. 

6.  Подготовка информации о Пятом заседании Комиссии и 
конференции «Российская политика на евразийском континенте 
в современной истории» для «Славянского альманаха» (Дро-
нов М.Ю.). 

7.  Поздравление членами российской части Комиссии чле-
на словацкой части Комиссии проф. М. Даниша с награждением 
его Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Ме-
далью Пушкина. 
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Комиссия историков России и Польши: зам. Предсе-
дателя – Б.В. Носов, ученый секретарь – Л.П. Марней, члены ко-
миссии: А.Ф. Носкова, С.М. Фалькович, Б.Н. Флоря, А.Л. Хорош-
кевич, К.А. Кочегаров. 

В 2014 г. работа Комиссии историков проходила под зна-
ком подготовки к 50-летию Комиссии, основанной в 1965 г. 

В соответствии с планом, согласованным на совместном 
заседании в Варшаве в октябре 2011 г. и в октябре 2013 г., ве-
дется подготовка очередной конференции Комиссии, которая 
должна состояться в Москве, во второй половине июня 2015 г., 
на тему: «Россия в польской историографии, Польша в россий-
ской историографии» (к 50-летию Комиссии историков России и 
Польши)». 

В 2014 г. Комиссией проведены следующие мероприятия: 
I. 12–13 февраля в Москве прошла международная научно-

практическая конференция «Россия и Польша: история общая и 
разобщенная». С докладами на конференции выступили члены 
Комиссии: 

С.М. Фалькович (Институт славяноведения РАН). Проб-
лемы польской истории в современном учебнике для студентов-
славистов в России; 

Л.Е. Горизонтов (РГГУ). Историческое образование в сов-
ременных России и Польше: особенности развития и возмож-
ности взаимодействия; 

А.Ф. Носкова (Институт славяноведения РАН). «Поль-
ские» украинцы: борьба за идею и судьба народа  в 1930–1940-е гг. 
По материалам новых публикаций в России; 

Н.С. Лебедева (Институт всеобщей истории РАН). Ка-
тынская проблематика: итоги и перспективы исследований. 

II. 17–18 февраля 2014 г. в Москве Бюро Постоянного 
Представителя Польской Академии Наук при Российской Ака-
демии Наук при участии Комиссии историков России и Польши 
была проведена международная научно-практическая конферен-
ция «Польско-российские научные связи».  

III. Комиссией историков России и Польши издан коллек-
тивный труд по материалам прошедшей в сентябре 2013 г. кон-
ференции, посвященной Январскому восстанию 1863 г.: «Поль-
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ское Январское восстание 1863 года и исторические судьбы Рос-
сии и Польши». 
 

Комиссии Международного комитета славистов (МКС): 
 

· по истории славистики (вице-президент – М.А. Робинсон);  
· по «Общеславянскому лингвистическому атласу» (Т.И. Вен-

дина, Л.Э. Калнынь); 
· по лексикологии и лексикографии (вице-президент – А.Ф. Жу-

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

нынъ, Т.М. Николаева); 
· по славянскому словообразованию (Т.И. Вендина, Г.П. Не-

щименко); 
· по изучению славянских литературных языков (Г.П. Нещи-

менко); 
· по балканскому языкознанию  (А.А. Плотникова); 
· по славянскому фольклору (Л.Н. Виноградова, С.М. Тол-

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

никова, О.В. Белова, И.А. Седакова). 
· по изучению старообрядчества (А.А. Плотникова, И.А. Се-

дакова, Е.С. Узенёва) 
 
Международная ассоциация белорусистов (вице-прези-

дент – Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская). 
Международное фонетическое общество (вице-президент 

– Т.М. Николаева). 
Международное общество по этнологии и фольклору 

(SIEF) (сопредседатель Международной комиссии по календар-
ной обрядности – И.А. Седакова). 

 
Сотрудники Института участвуют в работе Научного сове-

та «История мировой культуры» при Президиуме РАН: 
Вяч.Вс. Иванов – член Бюро Научного советa, 
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Т.В. Цивьян – член Научного совета, 
Г.П. Нещименко – сопредседатель комиссии «Этнокультур-

ные и этноязыковые проблемы современности». 
 
Институт славяноведения РАН традиционно участвует в 

работе двух международных организаций историков, аффили-
рованных с МКИН, – Международной ассоциации по изучению 
Юго-Восточной Европы и Международной комиссии по истори-
ко-славистическим исследованиям. Со стороны ИСл РАН рабо-
ту вел директор Института славяноведения РАН, д.и.н. К.В. Ни-
кифоров.  

 
Сотрудничество с высшей школой России и стран СНГ: 

 
Академия государственной службы; 
Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка (Минск); 
Брестский государственный университет имени  
А.С. Пушкина;  
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского; 
Государственная Академия славянской культуры; 
Государственная еврейская академия им. Маймонида (Москва); 
Государственный университет гуманитарных наук; 
Екатеринбургская Духовная семинарии; 
Екатеринбургский государственный университет; 
Ивановский государственный университет; 
Ижевский государственный университет; 
МГИМО (Университет) МИД РФ; 
Московская военная академия; 
Московская православная духовная академия и семинария; 
Московский государственный открытый университет  
им. М.А. Шолохова; 
Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова: 
исторический факультет, 
филологический факультет, 
факультет иностранных языков и регионоведения,  
факультет международной политики; 
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Московский независимый университет; 
Московский педагогический государственный университет; 
Московский педагогический университет им. Н.К. Крупской; 
Национальный университет «Киево-Могилянская Академия»; 
Пермский государственный университет; 
Православный Свято-Тихоновский богословский институт; 
Российский государственный гуманитарный университет: 
лаборатория фольклора,  
центр библеистики и иудаики,  
институт лингвистики,  
Русская антропологическая школа; 
Российский православный университет Иоанна Богослова  
(Москва); 
Санкт-Петербургский государственный университет; 
Уральский федеральный университет им. Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина; 
Центр открытого еврейского образования (Санкт-Петербург); 
Черновицкий национальный университет. 
 
Институт активно участвует в написании учебников и учеб-

ных пособий в сотрудничестве с ведущими университетами. 
 
В 2014 г. ИСл РАН издал учебно-методические пособия: 
 
· Кочегаров К.А. Крым в истории России. Методическое 

пособие для учителей. М., 2014. 2,5 п.л. 
· Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Москвич Иван Белоусов 
– крупнейший популяризатор творчества Тараса Шевченко. 
М.: БУЛ, 2014. 
· Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Тарас Шевченко в жиз-
ни и творчестве Максима Богдановича. М.: БУЛ, 2014. 
· Лабынцев Ю., Щавинская Л. Львовско-острожские бук-
вари и азбука Ивана Федорова. М., 2014. 64 с. 

 
· Лабынцев Ю., Щавинская Л. Книговедческая одиссея 
львовянина Якова Головацкого. М., 2014. 64 с. 
· Лабынцев Ю., Щавинская Л. Львовская повесть Ивана 
Федорова. М., 2014. – 56 с. 
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· CD-ROM «Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Поэзия 
Тараса Шевченко в русских переводах XIX столетия: Иван 
Белоусов и другие. Электронное издание» (М., 2014). 

  
 



 
 

КООРДИНАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА в 2014 г. 

 
 
 
Институт славяноведения РАН более 20 лет является од-

ним из организаторов проведения научных конференций в рам-
ках Дней славянской письменности и культуры (20–24 мая). Ди-
ректор Института д.и.н. К.В. Никифоров является членом оргко-
митета по проведению данного праздника, а также членом Про-
граммного комитета международного Форума славянских куль-
тур.  

Сотрудники Института славяноведения РАН оказывают 
экспертную помощь государственным и общественным орга-
низациям. В частности, директор института д.и.н. К.В. Никифо-
ров входит в состав Научного совета при Совете безопасности 
РФ, Научного совета при министре иностранных дел РФ. Заве-
дующий отделом славянского языкознания д.ф.н. А.Ф. Журав-
лев является членом Межведомственной комиссии по русскому 
языку при Министерстве образования и науки РФ. 

В рамках Дней славянской письменности и культуры в 
2014 г. Институт славяноведения организовал и провел 2 между-
народные конференции, 2 молодежные славистические конфе-
ренции, а также издал два сборника и тезисы докладов. 

 
Молодежная научная конференция  

«Славянский мир: общность и многообразие» 
20–21 мая 2014 г.  

 
Более двадцати лет Институт славяноведения РАН отмечает 

День славянской письменности и культуры традиционной славис-
тической научной конференцией. В 2014 году ей был придан но-
вый формат: молодежная научная конференция с участием ино-
странных докладчиков. Студенты старших курсов, аспиранты и 
молодые ученые обсуждали широкий круг проблем, связанных с 
историей славянских народов от Средних веков до наших дней в 
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национальном, региональном, международном контексте; с типо-
логией славянских языков и диалектов, лингвогеографией, социо- 
и этонолингвистикой; с формированием, развитием, современным 
состоянием и перспективами славянских литератур и пр. 

 

В рамках конференции прошла работа следующих секций: 
 

· «История» (Председатели – к.и.н. Мельников Г.П., д.и.н. 
Серапионова Е.П., д.и.н. Хаванова О.В., д.и.н. Никифоров К.В., 
к.и.н. Волобуев В.В.). 
· «Литературоведение» (Председатель – д.ф.н. Старикова Н.Н.). 
· «Языкознание» (Председатель – д.ф.н. Плотникова А.А., к.ф.н. 

Ващенко Д.Ю., к.ф.н. Узенёва Е.С., к.ф.н. Валенцова М.М.). 
 

· Также в рамках Молодежной научной конференции «Славян-
ский мир: общность и многообразие» прошел Круглый стол 
«Славистика XXI века: горизонты ожидания (палеославис-
тика, интерлингвистика, лингвистика текста)» (Председа-
тель – д.ф.н. Запольская Н.Н.). 
 

Международная конференция  
«Славянский мир в третьем тысячелетии» 

Москва, МДН, 30 мая 2014 г. 
 

Конференция была проведена в Московском доме нацио-
нальностей. Организаторы: ГАСК, Московский дом национальнос-
тей, Славянский фонд России, Институт славяноведения РАН. 

В работе научной конференции принимали участие со-
трудники Института славяноведения РАН, ученые и дипломаты 
ряда славянских стран, преподаватели Государственной акаде-
мии славянской культуры. Прошла презентация очередного, де-
вятого, выпуска сборника научных трудов «Славянский мир в 
третьем тысячелетии. Человек, общество, народ в истории, 
языке и культуре». М., 2014, опубликованного к конференции. 
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V Международная молодёжная межвузовская 
славистическая интердисциплинарная конференция 

«Славянский мир: аспекты истории и культуры»  
в рамках проекта «Роль славянской молодёжи  

в процессе устойчивого цивилизационного развития». 
Москва, 28 мая 2014 г. 

 
28 мая 2014 г. в Московском Доме национальностей РФ под 

эгидой Славянского фонда России, Института славяноведения 
РАН и Государственной академии славянской культуры в рамках 
проекта «Роль славянской молодежи в процессе устойчивого ци-
вилизационного развития» состоялась Международная молодеж-
ная межвузовская конференция «Богатство и разнообразие исто-
рии и культуры славян». На конференции прозвучало свыше 20 
докладов студентов, аспирантов и молодых ученых из ряда сла-
вянских стран.  

 
В 2014 г. сотрудники института  участвовали в проведении 

значимых мероприятий, связанных с работой по общественному 
взаимодействию со славянскими странами и их соседями.   

Совместно с Россотрудничеством было проведено нес-
колько мероприятий. 

 

Международный научно-образовательный семинар  
«IV Римские Кирилло-Мефодиевские чтения» 

Организаторы: Институт славяноведения РАН, Университет 
Барии, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова при поддержке Российского центра науки и культуры в 
Риме.  

Рим, Бари, 17–22 февраля 2014 г. 
В рамках семинара работали тематические блоки, посвя-

щенные вопросам исследования славянской книжности, круг-
лый стол по проблемам перекрестного преподавания итальян-
ского и славянских языков, презентации научных изданий, лек-
ции и практикумы для студентов. В «Чтениях» приняли участие 
ведущие слависты из России, Италии, Израиля, Германии, Авс-
трии, Венгрии, Хорватии, Литвы.  
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Количество участников – 68 (из них зарубежных – 31, из 
других российских институций – 7). Оргкомитет: д.ф.н. Н.Н. 
Запольская (председатель), А.Ю. Михайленко (секретарь). 
 

Круглый стол,  
посвященный  205-летию Н.В. Гоголя  

и 200-летию М.Ю. Лермонтова 
 

Организаторы: Институт славяноведения РАН, Предста-
вительство Россотрудничества в Дании.  

Копенгаген,  9-13 апреля 2014 г.  
Количество участников – 27 (из них зарубежных – 23, из 

других российских институций – 2). 
 

Международный научный семинар  
«Миграция людей, текстов, слов  

в конфессиональной и  
секулярной культуре»  

 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Вильнюс-

ский университет, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. 

Семинар был организован в рамках проекта «Политиче-
ская, национальная, конфессиональная, языковая карта Восточ-
ной Европы: история и современность» на базе Вильнюсского 
университета, Вильнюс, 3–6 ноября 2014 г. 

В нем приняли участие исследователи из России (в т.ч. – 
сотрудники Института славяноведения), а также ученые из Бе-
ларуси, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Италии, Хорватии и 
Венгрии.  

Оргкомитет: Н.Н. Запольская (научный руководитель 
семинара), И.В. Вернер, А.Ю. Михайленко. 
 



 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 2014 г. 
 

 
В связи с реорганизацией РАН и прекращением действия 

международных двусторонних соглашений РАН и других ака-
демий наук в 2014 г. Институт славяноведения принимал  уча-
стие в международном научном сотрудничестве на безвозмезд-
ной основе. 

 
Научное сотрудничество велось с 20 странами по 63 науч-

ным проектам (темам): 
 
1. Академия наук Чешской Республики – 7 совместных 

проектов с Историческим институтом АН ЧР, Институтом сов-
ременной истории АН ЧР, Славянским институтом АН ЧР, Ин-
ститутом чешского языка АН ЧР, Институтом чешской литературы 
АН ЧР (руководители с российской стороны – Г.П. Нещименко, 
Л.Н. Будагова, Е.П. Серапионова, Э.Г. Задорожнюк, В.С. Ефимова). 

2. Болгарская академия наук – 4 совместных проекта с 
Институтом этнографии и фольклористики с Этнографическим 
музеем БАН, Институтом истории БАН, Институтом балка-
нистики БАН, Институтом болгарского языка, Институтом лите-
ратуры БАН (руководители с российской стороны – К.В. Ники-
форов, Г.К. Венедиктов, С.М. Толстая, Е.С. Узенёва, И.А. Седако-
ва, В.П. Козлов, В.С. Ефимова, И.И. Калиганов). 

3. Венгерская академия наук – 1 совместный проект с Ин-
ститутом истории ВАН и Институтом литературоведения ВАН 
(руководители с российской стороны – А.С. Стыкалин). 

4. Национальная академия наук Беларуси – 2 проекта с 
Институтом литературы им. Янки Купалы НАН Беларуси и Ин-
ститутом истории НАН Беларуси (руководитель с российской 
стороны – Н.М. Куренная, Ю.А. Лабынцев). 

5. Национальная академия наук Украины – 3 проекта с Ин-
ститутом истории Украины НАН, Институтом политических и 
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этнонациональных исследований (руководитель с российской 
стороны – Е.Ю. Борисенок, Л.Л. Щавинская, Ю.А. Лабынцев). 

6. Польская академия наук – 5 совместных проектов с 
Институтом истории ПАН, Институтом политических иссле-
дований ПАН, Институтом славистики ПАН, Институтом лите-
ратурных исcледований ПАН (руководители с российской сто-
роны – Б.В. Носов, С.М. Фалькович, А.М. Орехов, Г.П. Нещи-
менко). 

7. Румынская академия наук – 8 совместных проектов с 
Институтом истории, Институтом фольклора, Институтом Юго-
Восточной Европы Румынской АН (руководители с российской 
стороны – К.В. Никифоров, Т.А. Покивайлова, А.С. Стыкалин, 
А.А. Плотникова). 

8. Сербская академия наук и искусств – 8 совместных 
проектов с Отделением исторических наук САНИ, Историче-
ским институтом САНИ, Институтом балканистики САНИ, Ин-
ститутом новейшей истории Сербии, Этнографическим институ-
том САНИ, Отделением языка и литературы САНИ, Институтом 
сербского языка САНИ (руководители с российской стороны – 
К.В. Никифоров, В.И. Косик, Е.Ю. Гуськова, Г.П. Нещименко, 
Г.П. Пилипенко, А.А. Плотникова, Т.И. Вендина, Л.А. Шемякин). 

9. Словацкая академия наук – 4 проекта с Институтом ис-
тории САН, Институтом славистики САН, Институтом этногра-
фии, Институтом мировой литературы САН, Институтом языко-
знания им. Л. Штура (руководители с российской стороны – 
Е.С. Узенёва, Л.Ф. Широкова, К.В. Никифоров, Г.П. Нещименко). 

10. Словенская академия науки и искусств – 3 проекта с 
Институтом словенской литературы НИЦ САНИ, Институтом 
истории культуры НИЦ САНИ (руководители с российской сто-
роны – К.В. Никифоров, Н.Н. Старикова). 

В 2014 г. Институт славяноведения продолжал активное 
сотрудничество на основании прямых соглашений с зарубежны-
ми научными и учебными центрами: 

 
1. Восточным институтом (Неаполь). 
2. Гродненским университетом им. Янки Купалы (Беларусь). 
3. Белорусским государственным университетом. 
4. Брестским государственным университетом им. А.С. Пушкина. 
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5. Гомельским государственным университетом им. Фран-
циска Скорины. 

6. Мозырским государственным педагогическим универси-
тетом им. И.П. Шамякина. 

7. Полесским государственным университетом. 
8. Институтом Арни Магнуссона (Рейкьявик). 
9. Институтом литовского языка (Литва). 
10. Институтом литовской литературы и фольклора Акаде-

мии наук Литвы. 
11. Институтом македонской литературы при Университете 

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

им. свв. Кирилла и Мефодия (Македония). 
13. Институтом этнологии и антропологии при Универси-

тете им. свв. Кирилла и Мефодия (Македония). 
14. Лабораторией фонетики и фонологии CNRS Универси-

тета Париж III  (Франция). 
15. Национальным центром научных исследований Франции. 
16. Отделением англо-германских языков и литератур Паду-

анского университета (Италия). 
17. Приднестровским государственным университетом. 
18. Ужгородским национальным университетом (Украина). 
19. Университетом в Упсале (Швеция). 
20. Университетом им. Гоце Делчева (Штип, Македония). 
21. Университетом Ржешева (Польша). 
22. Университетом Сапиенса (Рим). 
23. Университетом Фрибурга (Швейцария). 
24. Филологическим факультетом им. Б. Конеского Универ-

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

(Словения). 
26. Центром славянских исследований Университета Хок-

кайдо (Япония). 
27. Измаильским государственным гуманитарным универси-

тетом (Украина). 
28. Историческим институтом Черногории при Университе-

те Черногории (Черногория). 
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Институт активно участвует в работе Национального ко-
митета славистов и широко в нем представлен:  
А.А. Плотникова – ученый секретарь. Члены Комитета: В.А. Ды-
бо, А.Ф. Журавлев, А.А. Зализняк, К.В. Никифоров, Т.М. Никола-
ева, М.А. Робинсон, С.М. Толстая, Б.Н. Флоря. 

На базе Института славяноведения РАН работает нацио-
нальный комитет Международной ассоциации по изучению 
стран Юго-Восточной Европы (председатель – д.и.н. К.В. Ни-
кифоров, зам. председателя – д.ф.н. И.А. Седакова, члены ассо-
циации – Г.Л. Арш, Е.Л. Валева, В.Н. Виноградов, Н.В. Злыднева, 
П.А. Искендеров, Т.В. Михайлова, А.А. Плотникова, Е.С. Узенёва.).  

 
Также Институт славяноведения в рамках международного 

научного сотрудничества реализует несколько крупных иссле-
довательских проектов, в которых принимают участие научные 
сотрудники нескольких подразделений Института. 

 
Комплексные проекты Института славяноведения РАН 

 
Институт славяноведения в рамках международного науч-

ного сотрудничества реализует несколько крупных исследова-
тельских проектов, в которых принимают участие научные со-
трудники нескольких подразделений Института. 

 
ь Нарративная повседневность в историко-этнологиче-
ской и лингвистической перспективе. 2012–2014. 

Данный исследовательский проект осуществляется в со-
трудничестве с Институтом этнологии Словацкой академии на-
ук и Институтом славистики им. Яна Станислава. Координатор 
с российской стороны – Е.С. Узенёва, координатор со словацкой 
стороны – д-р З. Профантова, П. Женюх. 

Исследовательским коллективом рассматриваются пробле-
мы культурных трансформаций, произошедших под влиянием 
политических процессов в обществе, усиления глобализации, 
размывания культурной идентичности; цель исследования сос-
тоит в определении особенностей современной ситуации «угро-
зы национальной культурной специфике». Сотрудничество реа-
лизуется в трех проблемных узлах: нарративная традиция в пов-
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седневности, нарративная повседневность в контексте истори-
ческих переломов, человек в динамике времени и пространства. 
В ходе сотрудничества проводятся полевые, архивные исследо-
вания, теоретические обобщения результатов осуществляются 
на совместных конференциях, публикуются в научной перио-
дике («Словенски народопис», «Славистицка фолклористика», 
«Этнологиа Славика эт Словака», «Славяноведение», «Живая 
старина», «Славика Словака», «Восточнославянские исследова-
ния», «Вопросы истории», «Новая и новейшая история», в еже-
годнике «Славянский альманах», сборниках и монографиях).  

В 2014 г. была проведена международная конференция «На-
родная проза в Словакии в контексте славистических исследо-
ваний» (8–10 октября 2014 г., Центр славистических исследова-
ний им. Я. Станислава, Братислава, Словакия). От ИСл РАН 
участвовали: О.В. Белова и М.М. Валенцова. Также, в отчетном 
году состоялась этнолингвистическая экспедиция в Восточную 
Словакию: 1–16 июля 2014 г. (3 восточно-словацких и 3 русин-
ских села), в которой от ИСл РАН приняла участие М.М. Ва-
ленцова. 

 
ь Сравнительное изучение систем ценностей в славянских 
культурах. 2012–2014. 

Исследовательский проект осуществляется Отделом этно-
лингвистики и фольклора и Отделом типологии и сравнитель-
ного языкознания в сотрудничестве с Институтом этнографии и 
фольклористики Болгарской академии наук. Координатор с рос-
сийской стороны – С.М. Толстая, координатор с болгарской сто-
роны – д-р Е. Цанева.  

Проект является продолжением многолетней плодотворной 
работы двух институтов над темами, связанными как с Балка-
нами, так и с Юго-Восточной Европой. 

В 2014 г. была завершена работа над совместным сборником 
статей по теме проекта «Категория оценки и система ценностей в 
традиционной культуре славянских народов» / Отв. ред. С.М. Тол-
стая. (25 а.л.). Подана заявка на издательский грант. 
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ь Россия (СССР) и Македония (Югославия): история, по-
литика, культура. 

Совместно с Македонской академией наук и искусств. Ко-
ординаторы с российской стороны – К.В. Никифоров, М.Б. Про-
скурнина, координатор с македонской стороны – акад. Б. Ри-
стовский.  

Проект реализуется в виде проведения совместных научных 
конференций и издания сборников трудов. Результатом исследо-
ваний стали сборники «Македония и российская политика на 
Балканах от Берлинского конгресса до Первой мировой войны» 
(Скопье, 2008), «Россия и Македония: от прошлого к будущему. 
К 100-летию выхода в свет журнала «Вардар» (1905)» (Москва, 
2008), «Россия (СССР) и Македония: история, политика, культу-
ра. От Первой мировой войны до формирования современного 
македонского государства. 1914–1944» (Скопье, 2010), «Россия 
(СССР) и Македония: история, политика культура. 1944–1991 гг.». 
(М., 2013). 

В 2014 г. участниками проекта были подготовлены к печати 
статьи по материалам последней конференции «Бухарестский 
мирный договор и его долговременные последствия для Маке-
донии и всей Юго-Восточной Европы», проведенной в Скопье 
(МАНУ, 27–28 июня, 2013 г.).  

 
ь Альманах Slovenica. С 2010 г.  

Альманах является первым в России научным  периодиче-
ским изданием, в котором в рамках межкультурного диалога 
ученых двух стран на русском языке  публикуются материалы 
актуальных русско-словенских  научных проектов. С 2010 г. 
выходит в  Институте славяноведения РАН. Главный редактор – 
К.В. Никифоров. Содержание каждого выпуска – статьи, обзо-
ры, заметки, эссе – касаются широкого круга гуманитарных 
проблем, вопросов истории, филологии, культурологии. Пред-
ставляет интерес как для специалистов-словенистов, так и для 
всех интересующихся славистической проблематикой. 

В 2014 году вышел очередной выпуск издания «SLOVE-
NICA III: Первая мировая война в политике и культуре русских 
и словенцев: К столетию начала Первой мировой войны» / Гл. 
ред. – Никифоров К.В. М., 2014. 298 с. В его основу легли мате-
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риалы одноименного российско-словенского круглого стола 
(Москва, июнь 2013 г.) и результаты исследований, проведен-
ных в рамках двусторонних проектов Института славяноведения 
РАН с Приморским университетом (г. Копер), Институтом ци-
вилизации и культуры и Историческим институтом им. М. Коса 
(г. Любляна). В нем рассматриваются важные и мало изученные 
проблемы истории словенцев и русско-словенских отношений в 
период Первой мировой войны, а также выявляются аспекты 
воздействия войны на дальнейшее историческое развитие рус-
ских и словенцев. Сборник представляет интерес для специа-
листов по истории, литературе, культуре России и Словении, 
широкого круга читателей. 

 
ь Язык и культура в эпоху глобализации. 2012–2014. 

Совместно с Институтом болгарского языка Болгарской 
академии наук. 

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

В основу проекта положен обширный задел научного кол-
лектива по данной проблематике: участие в совместных проек-
тах и конференциях, публикация статей и рецензий в россий-
ских и болгарских журналах и коллективных трудах, издание 
совместных сборников, в частности, «Карпато-балканский диа-
лектный ландшафт: язык и культура». М., 2008. Проводились 
полевые исследования в Болгарии,  совместное участие в науч-
ной конференции «Славянский мир: общность и многообразие» 
(2010, 2011, 2012, 2013 гг.).  

В 2014 г. участники проекта вели авторскую работу над 
статьями, проводили полевые исследования в Болгарии. Опуб-
ликованы статьи и рецензии в российских и болгарских жур-
налах и коллективных трудах, в частности: «Карпато-балкан-
ский диалектный ландшафт: язык и культура». Вып. 3. М., 2014; 
«Славянский мир в третьем тысячелетии». М., 2014; «Славян-
ский альманах 2014»; «Български език». Кн. 3. София, 2104. 
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ь Лексика древних славянских текстов Нового и Ветхого 
Завета в сопоставительном плане. 2012–2014. 

Совместно с Болгарской академией наук, Кирилло-Мефоди-
евским научным центром. Координатор с российской стороны – 
д.ф.н. В.С.Ефимова, координатор с болгарской стороны – доц., 
д-р В. Желязкова.  

Проект имеет огромное культурное значение, так как до сих 
пор в палеославистике велись исследования, главным образом, 
лексики Нового Завета и Псалтыри, древнейший текст которых 
сохранился в славянских рукописях X–XI вв. Четий (полный) 
вариант книг Ветхого Завета сохранился только в более поздних 
рукописях, относящихся к последней четверти XIV в. и более 
позднему времени. Данный проект имеет целью использовать 
достижения палеославистики последних лет (в области тексто-
логии много было сделано в последнее время болгарскими уче-
ными) и провести дифференциацию славянской лексики спис-
ков Ветхого Завета конца XIV в. и более поздних с точки зрения 
возможности ее принадлежности лексическому инвентарю вре-
мени Мефодиевского перевода либо более позднего перевода 
или редактирования. По окончании исследования планируется 
написание коллективной монографии.  

В 2014 году были опубликованы в рецензируемых журна-
лах РАН и БАН 2 совместные статьи В.С. Ефимовой и В. Же-
лязковой «К изучению лексики древнейших славянских руко-
писей Ветхого Завета в сопоставлении с лексикой рукописей 
Нового Завета и других рукописей «старославянского канона» 
(ж. «Славяноведение». 2014. № 4. С. 3–14, объем 1,2 а.л.) и «Нес-
колькословные наименования лиц в древнейших славянских руко-
писях» (ж. «Palaeobulgarica». 2014. № 3. С. 33–48, объем 1,2 а.л.). 
Также в 2014 г. был согласован и подписан директорами инсти-
тутов проект сотрудничества между Институтом славяноведе-
ния РАН и Кирилло-Мефодиевским научным центром БАН 
«Лингвистические и текстологические исследования древней-
ших славянских списков Ветхого Завета» на 2015–1017 гг. (ру-
ководители д.ф.н. В.С. Ефимова и д-р В. Желязкова). 

В 2015 г. планируется начать работы по проекту сотрудниче-
ства между Институтом славяноведения РАН и Кирилло-Мефо-
диевским научным центром БАН «Лингвистические и текстологи-
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ческие исследования древнейших славянских списков Ветхого За-
вета», который явится продолжением совместных работ с болгар-
скими коллегами, добившихся в последние годы существенных 
достижений в области текстологии древнейших памятников сла-
вянской письменности. Проект объединит усилия российских и 
болгарских специалистов, имеющих значительный опыт в изуче-
нии славянского рукописного наследия. 

 
ь Болгария и Россия: диалог в историко-культурном 
пространстве Юго-Восточной Европы XVIII–XXI вв. 2012–
2014. 

Совместно с Болгарской академией наук, Институтом ис-
торических исследований БАН. Координаторы с российской 
стороны – член-корр. РАН В.П. Козлов, к.и.н. Е.Л. Валева, коор-
динатор с болгарской стороны – акад. БАН Георги Марков, доц. 
д-р Илияна Марчева. 

В 2014 году вышел в свет совместный труд «Российско-болгар-
ские научные дискуссии. Российская и болгарская государствен-
ность: проблемы взаимодействия. XIX–XXI вв.» М., 2014. 347 с. 

 
ь Россия и Балканы: общее и специфическое в истори-
ческом и культурном развитии. С 2006 г. 

Совместно с Институтом национальной истории при Уни-
верситете им. свв. Кирилла и Мефодия (Скопье). Координаторы 
с российской стороны – Е.Ю. Гуськова, М.Б. Проскурнина, ко-
ординаторы с македонской стороны – д-р Т. Чепреганов, д-р 
Б. Ристовская-Йосифовская.  

Проект осуществляется на основе прямого соглашения о науч-
ном сотрудничестве Института славяноведения РАН с Институтом 
национальной истории (Скопье) и реализуется в проведении сов-
местной научной конференции и публикации серии сборников тру-
дов по заявленной проблематике. В настоящее время готовится 
международный сборник трудов. 
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ь Метаморфозы праздничной обрядности в России и 
Болгарии: этнолингвистический и фольклористический 
аспекты. 2012–2014. 

Совместно с Институтом этнологии и фольклористики с 
этнографическим музеем БАН (София). Координатор с россий-
ской стороны – И.А. Седакова, координатор с болгарской сто-
роны – К. Анастасова.  

Проект реализуется в виде проведения совместных научных 
конференций и издания сборников трудов. 

В 2014 году велась работа в архивах и библиотеках.  
 

ь  Россия (Советский Союз) – Чешская Республика (Чехо-
словакия): исторические аспекты взаимоотношений, взаимо-
восприятие. Вторая половина ХХ – начало XXI вв. 2012–2014. 

Совместно с Институтом современной истории АН ЧР 
(Прага). Координаторы с российской стороны – д.и.н. Никифо-
ров К.В., д.и.н. Марьина В.В., д.и.н. Мурашко Г.П., д.и.н. Задо-
рожнюк Э.Г., координаторы с чешской стороны – д-р филосо-
фии Кокошка Станислав, к.и.н, д-р философии Коциан Иржи, д-
р философии Копечек Михал. 

Проект реализуется в виде проведения совместных научных 
командировок, конференций и издания сборников трудов. 

 
ь Исследования в области палеославистики: влияние гре-
ческого языка на формирование старославянского лексиче-
ского фонда; палеографические исследования памятников 
письменности. 2012–2014. 

Совместно с Академией наук Чешской Республики, Сла-
вянским Институтом АН ЧР (Прага). Координатор с российской 
стороны – д.ф.н. В.С. Ефимова, координатор с чешской стороны 
– д-р Вацлав Чермак. 

Палеославистические исследования – одно из успешных 
направлений многолетнего международного сотрудничества РАН 
и АН ЧР, в рамках которого уже были созданы труды, получив-
шие признание широкой мировой научной общественности. В 
настоящее время важнейшим палеославистическим проектом, 
предпринятым в Славянском институте АН ЧР, является созда-
ние «Греческо-старославянского индекса» (Řecko-staroslověnský 
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index), членом международной редколлегии которого является 
д.ф.н. В.С. Ефимова. «Греческо-старославянский индекс» созда-
ется на основе уникальной рукописной Греческо-старославян-
ской картотеки, собиравшейся чешскими учеными в течение 
нескольких десятилетий, материалы которой уже использова-
лись В.С. Ефимовой для ее предыдущих работ, связанных с те-
мой проекта (в монографии «Наименования лиц в старославян-
ском языке: способы номинации и приоритеты выбора», в стать-
ях, опубликованных в журналах АН ЧР и РАН).  

В 2014 г. по теме проекта В.С. Ефимовой завершена и сдана в 
печать статья «К вопросу об изучении калькирования в старосла-
вянском языке» (ж. «Славяноведение» 2015, № 2, объем 1,1 а.л.). 
Также в 2014 г. был согласован и подписан директорами инсти-
тутов проект сотрудничества между Институтом славяноведе-
ния РАН и Славянским институтом АН ЧР «Сопоставительное 
изучение старославянской и греческой (византийского периода) 
лексики: номинационный аспект; палеографические и кодиколо-
гические исследования» на 2015–1017 гг. (руководители д.ф.н. 
В.С. Ефимова и д-р Ф. Чайка). 

В 2015 г. планируется начать работы по проекту сотруд-
ничество между Институтом славяноведения РАН и Славянским 
институтом АН ЧР «Сопоставительное изучение старославян-
ской и греческой (византийского периода) лексики: номинаци-
онный аспект; палеографические и кодикологические исследо-
вания», который явится продолжением работ по успешному 
многолетнему сотрудничеству ученых институтов РАН и АН ЧР 
в области палеославистических исследований. 

 
ь Когнитивные исследования в литературоведении. Мето-
дологические проблемы исследования литературных жан-
ров. 2012–2014. 

Совместно с Институтом словацкой литературы САН. 
Координатор с российской стороны – д.и.н. К.В. Никифоров, 
координатор со словацкой стороны – д-р. Д. Гучкова. 

В 2014 г. по теме проекта с российской стороны опублико-
ваны статьи Широковой Л.Ф. в коллективных трудах: «Роман в 
словацкой литературе XXI в.: модификации жанра, автор, ге-
рой» // «Художественный ландшафт “нулевых”. Литературы 
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Центральной и Юго-Восточной Европы в начале XXI века» 
(серия «Современные литературы ЦЮВЕ»). М.: ИСл РАН, 2014. 
С. 333–355; а также «Историческая память в отражении худо-
жественной литературы (тема преследования духовенства и ве-
рующих в Словакии в 1950-х гг.)» // «Социальные последствия 
войн и конфликтов XX века: Историческая память». М.; СПб.: 
Нестор-История, 2014. С. 270–278. 

 
ь Этнокультурная и этноязыковая ситуация – Языковой 
менеджмент – Языковая политика (изменение по предло-
жению чешской стороны названия проекта «Языковая 
политика: вчера, сегодня, завтра»). 2012–2014. 

Совместно с Академией наук Чешской Республики, Инсти-
тутом чешского языка АН ЧР. Координатор с российской сторо-
ны – д.ф.н. Г.П. Нещименко, координатор с чешской стороны – 
д-р Люция Йилкова. 

В 2014 году велась разработка проспекта совместного тру-
да; определение состава международного авторского коллекти-
ва; установление графика работы над проектом. В марте 2014 г. 
Была проведен Круглый стол по теме проекта. В Круглом столе 
были заслушаны 19 докладов, а также состоялось обсуждение 
проспекта и графика труда, устных версий докладов. В работе 
Круглого стола участвовали, помимо российских авторов, уче-
ные из Чехии, Германии, Приднестровья. Велась также подго-
товительная работа в связи с проведением Международной на-
учной конференции по проекту, намеченной на 2015 г.  

В ноябре 2014 г. Нещименко Г.П. была в двухнедельной ко-
мандировке в партнерском Институте чешского языка Чешской 
АН (на основе двустороннего научного сотрудничества). Прог-
рамма пребывания в Праге предусматривала консультации с 
чешскими коллегами; доклад Нещименко Г.П. о проспекте и 
графике работы, о ходе выполнения поставленных задач. Важ-
ным является установление деловых и творческих контактов с 
учеными из Карлова университета, приглашенными участвовать 
в работе над новым проектом (2014–2016 гг.). Был также до-
полнен материал, необходимый для написания авторской статьи 
Нещименко Г.П. в новом труде. Статья называется «Заимствова-
ния в контексте языковой политики этноса».  
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В 2015 г. запланировано проведение Международной науч-
ной конференции по теме проекта. Обсуждение авторским кол-
лективом запланированных статей коллективного труда. 

 
ь Политические, этнические и экономические границы в 
румынско-российских отношениях XIX-XX вв. 2012–2014. 

Совместно с Академией Румынии, Институтом истории им. 
Н. Йорги АР. Координатор с российской стороны – к.и.н. Т.А. По-
кивайлова, координаторы с румынской стороны – д-р М. Антон, 
д-р К. Попа. 

В 2014 году издана работа «Problema transilvană: disputa te-
ritorială roma ̂no-maghiară şi URSS 1940–1946: documente din ar-
chivele ruseşti. Cluj-Napoca: Eikon», 2014. 552 p., которая пред-
ставляет собой перевод с русского на румынский язык анало-
гичного сборника документов, опубликованного в Москве в 
2000 году сотрудниками Института славяноведения РАН под ре-
дакцией д.и.н. Т.М. Исламова (Трансильванский вопрос: венге-
ро-румынский территориальный спор и СССР 1940–1946: До-
кументы. М.: РОССПЭН, 2000. 456 с.). Трансильвания – много-
национальная историческая область – стала в первой половине 
XX века «яблоком раздора» между Румынией и Венгрией за 
право обладание этой территорией. В этот спор постоянно вме-
шивались Великие державы, стремясь использовать Трансиль-
ванский вопрос в своих геополитических интересах. Решающую 
роль в передаче, в конечном итоге, Трансильвании Румынии 
имела позиция СССР, который поддержал румынское просовет-
ское правительство Петру Грозы, в отличие от венгерского, в 
котором оппозиционные силы играли существенную роль. В 
данное издание вошли документы из ведущих архивов России: 
АВП РФ, РГАСПИ, ГА РФ касающиеся Трансильвании. Доку-
менты, включенные в данный сборник, позволяют создать ис-
точниковую базу для изучения зарубежными историками Тран-
сильванского вопроса, раскрыть влияние внешнего и внутрен-
него факторов на решение одной из сложных проблем развития 
Восточно-Европейского региона в 40-е годы ХХ века. 
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ь Россия и Румыния в контексте геополитики на Бал-
канах. 2012–2014. 

Совместно с Академией Румынии, Институтом по изучению 
Юго-Восточной Европы, Институтом российской истории РАН. 
Координатор с российской стороны – д.и.н. Т.А. Покивайлова, 
В.Я. Гросул, координатор с румынской стороны – д.и.н. проф. 
Е. Сюпюр. 

В 2014 году состоялась публикация материалов международ-
ной конференции по отношениям России и Румынии в сборнике 
«Балканы в европейских политических проектах XIX–XXI вв.». 
Москва, 2014. А также, совместная публикация докладов и мате-
риалов XVII Заседания двусторонней Комиссии историков России 
и Румынии. Констанца, 2014 г. 

 
ь Политическая деятельность деятелей Коммунистиче-
ской партии Румынии в Румынии и СССР в 1919–1944 гг. 
2012–2014. 

Совместно с Академией Румынии, Национальным институ-
том по исследованию тоталитаризма. Координатор с российской 
стороны – д.и.н. Т.А. Покивайлова, координаторы с румынской 
стороны – д-р В. Буга, д-р К. Деак. 

В 2014 году велась совместная работа в российских и ру-
мынских архивах по подготовке сборника документов «Комин-
терн и Румыния». 

 
ь Историко-культурные, литературные связи и народное 
творчество России и Румынии. 2012–2014. 

Совместно с Академией Румынии, Институт истории лите-
ратуры им. Дж. Кэлинеску. Координатор с российской стороны 
– к.и.н. А.С. Стыкалин, координатор с румынской стороны – д-р 
Брэгару Кармен. 

В рамках проекта ведется мониторинг текущей литератур-
ной ситуации в Румынии, собран материал и написана статья 
«Лучшие румынские романы "нулевых"» в коллективную моно-
графию отдела. 
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ь Эволюция языка (Evolution of human languages). 2001–
2015.  

Совместно с Институтом Санта-Фе (Santa Fe Institute, Нью-
Мексико, США), Российским государственным гуманитарным 
университетом (Москва). Координаторы с российской стороны – 
акад. В.А. Дыбо, координатор с американской стороны – д-р 
М. Гелл-Манн. 

 
ь Язык и культура национальных меньшинств на Балка-
нах. 2012–2014. 

Совместно с Сербской академией наук и искусств, Инсти-
тутом балканистики. Координатор с российской стороны – к.ф.н. 
Г.П. Пилипенко, координатор с сербской стороны – д-р Биляна 
Сикимич. 

В 2014 году были продолжены полевые исследования: в 
регионе Прекмурье (Словения), июнь 2014. Обследованные на-
селенные пункты: Камовци, Радможанци, Гентеровци, Добров-
ник. Изучение венгерской общины края; в Клагенфурте (Ав-
стрия, земля Каринтия). Исследованы каринтийские словенцы, 
проживающие в Австрии (Три долины: Рож, Подъюна, Зила); в 
провинции Триест (Италия, регион Фриули-Венеция-Джулия). 
Также, было проведено исследование социолингвистической и 
этнолингвистической ситуации словенцев в Италии (г. Триест 
(Сан Джованни, Баркола), Ауризина, Сан-Дорлиго-делла-Валле, 
Гродзана, Карезана, Зливия). Состоялись полевые исследования 
в Аде, Адорьяне, Баймоке (Сербия, Воеводина). Изучена языко-
вая ситуация в регионе (венгры, сербы, цыгане, буневцы). 

Сербская сторона готова продолжить сотрудничество в дан-
ном направлении, дирекция Института славяноведения РАН 
также поддерживает продолжение сотрудничества. 

 
ь Проект по изданию славянских грамот XII – нач. XVI вв. 
монастыря Хиландарь. 2013–2015. 

Совместно с Сербской академией наук и искусств, Визан-
тологическим институтом САНУ, Хиландарским монастырем и 
Хиландарским фондом в Белграде. Координатор с российской 
стороны – к.ф.н. А.А. Турилов, координатор с сербской стороны 
– акад. САНУ Миряна Живоинович. 
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ь Южнославянские народные традиции: архаика и 
инновации. 2012–2014. 

Совместно с Сербской академией наук и искусств, Инсти-
тутом этнографии САНУ САНУ. Координатор с российской сто-
роны – д.ф.н. А.А. Плотникова, координатор с сербской стороны 
– Ивица Тодорович. 

В 2014 году в рамках проекта проведена этнолингвисти-
ческая экспедиция в Сербию, 8–15 сентября 2014 г. Проведено 
этнолингвистическое обследование сел в округе Приеполя: Ка-
чево, Хисарджик, Белобабе, Горне Бабине, Врбово; сел в округе 
Прибой: Ожаль, Калафати, Слатина. 
 
ь Проблемы славянской этнолингвистики. 2012–2014. 

Совместно с Польской академией наук, Институтом славис-
тики ПАН, Университетом им. Марии Кюри-Склодовской (г. Люб-
лин). Координатор с российской стороны – д.ф.н. С.М. Толстая, 
координатор с польской стороны – Е. Бартминьский. 

В 2014 г. по теме проекта вышли в свет публикации С.М. Тол-
стой «Slownik stereotipowi symboli ludowych» // Славяноведение, 
2014 и «Великое дело Оскара Кольберга» // Живая старина, 2014. 

 
ь Исторический опыт российско-польских взаимоотноше-
ний в отражении литературы. 2013–2015. 

Совместно с Польской академией наук, Институтом литера-
турных исследований ПАН. Координатор с российской стороны 
– д.ф.н. И.Е. Адельгейм, координатор с польской стороны – про-
фессор Гражина Борковска. 

В рамках проекта идет подготовка к организации совмест-
ной международной конференции «Исторический опыт россий-
ско-польских взаимоотношений в отражении литературы» в рам-
ках «перекрестного» года России в Польше и Польши в России в 
2015 г. 
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ь Русско-польские литературные и культурные связи в 
европейском контексте. Взаимное видение в литературе и 
культуре. 2012–2014. 

Совместно с Польской академией наук, Институтом литера-
турных исследований ПАН. Координатор с российской стороны 
– к.и.н. Н.М. Филатова, координатор с польской стороны – д-р 
Марек Трошиньский. 

В 2014 году в рамках проекта вышли следующие публикации 
Адельгейм И.Е.: «Куда мне бежать теперь?», или «Бело-красная 
депрессия»: молодая польская и русская проза 2000-х гг. // Вест-
ник истории, литературы, искусства. Том IX.  РАН, Отделение 
историко-филологических наук. М., 2014. С.159–178. (1,2 а.л.); 
«Полная свобода» в «мире, придуманном маркетологами». Мо-
лодая польская проза начала ХХI века // Коллективная моногра-
фия «Художественный ландшафт “нулевых”. Литературы Цент-
ральной и Юго-Восточной Европы в  начале XXI века». Серия: 
«Современные литературы стран ЦЮВЕ». М., 2014. С.10–80 (3,4 
а.л.); «Пространства-палимпсесты в молодой польской прозе 
1990-х и 2000-х гг.» // Славяноведение, 2014, №6. С.21–34. (1,3 
а.л.); «Tak oto urodziłem się w Gdańsku...» («Odzyskanie» Ziem 
Odzyskanych w młodej polskiej prozie lat 90. XX wieku) // Napis. 
Seria XIX. 2013. S. 325–345. (1,4 а.л.);  «Polskość i europejskość w 
świadomości młodej prozy polskiej po 1989 roku» // Postscriptum 
polonistyczne. 2014. 1(11). S. 29–41. (1,8 а.л.); «Tożsamość narodo-
wa bohaterów młodej prozy polskiej po 1989 r.» // Literatura polska 
w świecie. Katowice, 2014. (1,1 а.л.). 

Подготовлены к печати статьи Филатовой Н.М.: «Варшав-
ская коронация Николая I в 1829 г.: русский и польский взгля-
ды» (1 а.л.) // сб. статей «Романовы в дороге: путешествия и по-
ездки членов царской семьи по России и за границу. По мате-
риалам межрегиональной научной конференции с участием ино-
странных докладчиков» / Отв. ред. Хаванова О.В.; «Образ Рос-
сии в польской пропагандистской литературе 1812 г. и его 
трансформации» // сб. статей «После грозы. 1812 год в коллек-
тивной памяти России и Европы» по материалам одноименной 
конференции Германского исторического института в Москве / 
Отв. ред. Д.А. Сдвижков. 
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Также, подготовлены к печати статьи Адельгейм И.Е.: «На 
свободе». 1990-е годы: молодая проза Польши и России в пост-
социалистическом мире // Вестник истории, литературы, искус-
ства. Том IX. РАН, Отделение историко-филологических наук; 
«В идеале мне видится язык, не требующий перевода с поль-
ского на русский и наоборот…». Феномен прозы Мариуша 
Вилька» // Художественный перевод и его роль в литературном 
процессе Центральной и Юго-Восточной Европы. Серия: «Сов-
ременные литературы стран ЦЮВЕ». 
 
ь Хазарский проект. С 2002 г.  

Совместно с Институтом востоковедения Национальной 
академии наук Украины, Международным Соломоновым уни-
верситетом (Украина), Фондом взаимодействия цивилизаций 
(Москва). Координатор с российской стороны –  д.и.н. В.Я. Пет-
рухин, координатор с украинской стороны – д.и.н. О.В. Бубенок. 

Проект реализуется посредством издания «Хазарского аль-
манаха» и других изданий.  

В 2014 вышла книга: Калинина Т.М., Флёров В.С., Петру-
хин В.Я. «Хазария в кросскультурном пространстве: историче-
ская география, крепостная архитектура, выбор веры». М.: ЯСК; 
Рукописные памятники Древней Руси, 2014. 208 с. 

 
ь Общеславянский лингвистический атлас. С 1958 года. 

Совместно с Академиями наук: 
Нацыянальна акадэмiя навук Беларусi, Инстытут 
мовазнаўства iм. Якуба Коласа 
Българска академия на науките, Институт за български език 
«Проф. Л. Андрейчик» 
Македонска академиjа на науките и уметностите, 
Истражувачки центар за ареална лингвистика 
Российская академия наук, Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова, Институт славяноведения 
Српска академиjа наука и уметности, Црногорска академиjа 
наука и умjетности 
Sorbisches Institut e.V., Serbski Institut z.t. 
Akademija nauka I umjetnosti Bosne i Hercegovine 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
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Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik 
F. Ramovša 
Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 
Нацiональна академiя наук Украïни, Iнститут украïнскоï 
мови, Iнститут украïнознавства iм. I.П. Крип’якевича 
Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český.  
 
Руководитель проекта – д.ф.н., проф. Т.И. Вендина, председа-

тели национальных комиссий ОЛА: S. Wölke, В.П. Русак, С. Кере-
мидчиева, S. Halilović, M. Menac-Mihalić, J. Waniakowa, М. Марко-
виќ, K. Kenda-Jež, Т.И. Вендина, A. Ferenčíková, С. Реметиħ, П.Е. Гри-
ценко, M. Ireinova. 

В 2014 году продолжалась работа над картами и коммента-
риями для выпуска лексической серии «Народные обычаи». 

Также, в отчетном году вышла в свет работа Т.И. Вендиной 
«Типология лексических ареалов Славии». М.–СПб.: Нестор-
История, 2014. 692 с. 

 
 

 



 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Института славяноведения РАН 
 

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

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

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

Отдел археографии 
Отдел восточного славянства 

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

Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Ев-
ропы в Новое время 
Отдел современной истории стран ЦЮВЕ 
Отдел истории славянских народов периода мировых 
войн 
Центр по изучению общественных процессов в Централь-
ной и Юго-Восточной Европе после Второй мировой войны 
Отдел истории народов Центральной Европы в Новое время 
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4. Русская культура в восприятии славянского мира и воспри-
ятие в России славянских культур 

Отдел истории славянских литератур 
Отдел современных литератур Центральной и Юго-
Восточной Европы 

5. Сравнительное изучение культуры, литературы и фольклора 
славянских народов 

Отдел истории славянских литератур 
Отдел современных литератур Центральной и Юго-
Восточной Европы 
Отдел истории культуры славянских народов  
Отдел типологии и сравнительного языкознания. 
Отдел этнолингвистики и фольклора 

6. Типологическое, сопоставительное и сравнительно-исто-
рическое изучение древних и современных славянских, балканских и 
балтийских языков и диалектов. Этнолингвистика 

Отдел славянского языкознания 
Отдел типологии и сравнительного языкознания 
Отдел этнолингвистики и фольклора 
Центр ареальной лингвистики 
 

В 2014 г.  в Институте славяноведения РАН велась работа 
по 6 глобальным научно-исследовательским направлениям, 33 
основной теме, из них завершены в 2014 г. – 11  тем.  

 
По Программе Президиума РАН – 6 проектов.  
Завершенных – 6. 
Программы ОИФН РАН – 10 проектов. Завершенных – 10. 
РГНФ – 11 проектов.  Завершены – 4. 
РФФИ – 1 проект. Завершенных – 1. 



 
 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ  
Института славяноведения РАН 

 
 
 

В 2014 году прошло 10 заседаний Ученого совета Института. 
 

· Было заслушано 4 научных докладов. 
· Принято к печати 35 трудов. 
· Утверждено 6 тем кандидатских диссертаций. 
· Утверждено 26 кандидатур на должности по результа-

там, объявленных конкурсов. 
 

Список Ученого совета Института в 2014 г. 
 

1. Никифоров К.В. д.и.н., директор Института 
2. Робинсон М.А. д.и.н., зам. директора Института 
3. Успенский Ф.Б. д.ф.н., зам. директора Института 
4. Узенёва Е.С.  к.ф.н., ученый секретарь Института 
5. Акимова О.А.  к.и.н., старший научный сотрудник 
6. Борисёнок Е.Ю. к.и.н., зав. отделом 
7. Будагова Л.Н. д.ф.н., зав. отделом 
8. Вендина Т.И. д.ф.н.,  рук. центра 
9. Гуськова Е.Ю. д.и.н., рук. центра 
10. Данченко С.И. д.и.н., зав. отделом 
11. Ефимова В.С. д.ф.н., ведущий научный сотрудник 
12. Журавлев А.Ф. д.ф.н., зав. отделом 

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

14. Зализняк А.А. д.ф.н., академик РАН 
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15. Запольская Н.Н. д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

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

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

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

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

20. Николаева Т.М. член-корр. РАН, зав. отделом 

21. Носов Б.В. д.и.н., зав. отделом 

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

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

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

25. Старикова Н.Н. д.ф.н., зав. отделом 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНСТИТУТА 
 

 
 
Директор 

доктор исторических наук 
Константин Владимирович НИКИФОРОВ 

Й 938–17–80 

Заместители директора по научной работе: 

исторические отделы 
доктор исторических наук 

Михаил Андреевич РОБИНСОН 
Й 938–57–66 

филологические отделы 
доктор филологических наук 

Федор Борисович УСПЕНСКИЙ 
Й 938–19–01 

Заместитель директора по общим вопросам 
Андрей Васильевич КОЗЕНКО 

Й 938–18–62 

Ученый секретарь 
кандидат филологических наук 

Елена Семеновна УЗЕНЁВА 
Й 938–17–96 
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Заведующая Отделом кадров 
Лариса Николаевна КИСЕНКОВА 

Й 938–13–4 
 

Руководитель отдела  
по международным научным связям 

Любовь Борисовна СОРОКИНА 
Й 938–52–16 

Заведующая аспирантурой 
кандидат филологических наук 

Татьяна Ивановна ЧЕПЕЛЕВСКАЯ 
Й 938–06–11 

Главный бухгалтер 
Наталья Владимировна БОЧЕНОВА 

Й938–01–10 

Заведующая канцелярией 
Ирина Владимировна МОРОЗОВА 

Й938–17–80 

Адрес Института: 

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

Факс: +7 (495) 938–00–96 

E-mail:  inslav@inslav.ru – канцелярия 

inter@inslav.ru – Отдел по международным научным связям 

Сайт Института: www.inslav.ru 



 
 
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
 

 
Отдел истории средних веков 

 
 

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

 
Е-mail: sredveka@gmail.com 

 
В Отделе работают 11 сотрудников: член-корреспондент 

РАН Б.Н. Флоря, 2 доктора исторических наук (С.А. Иванов, 
В.Я. Петрухин), 6 кандидатов исторических наук, 2 научных 
сотрудника без степени. 
 
Основные направления исследований: 
 

– Историческая роль славянского мира в судьбах Европы 
в cредние века и Новое время. 
– Славяне и их соседи. Средние века – Раннее Новое время. 
Ежегодная конференция. Издание ежегодника «Славяне и их 
соседи». 
– Международные отношения в Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европе (XV – XVII вв.). 

 
В 2014 г. Отделом изданы: 
 
Ш Общественная мысль в России и других славянских 

странах в эпоху развитого средневековья / Отв. ред. 
Б.Н. Флоря. М.: Индрик, 2014. 432 c. 
Монография продолжает серию книг авторского коллектива, по-

священных развитию общественной мысли славянских народов в 
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Средние века (Общественная мысль славянских народов в эпоху ран-
него средневековья. М., 2009; Власть и общество в литературных тек-
стах Древней Руси и других славянских стран (XII–XIII вв.). М., 2012). 

В ней на основе исследования комплекса письменных источни-
ков, созданных в славянских странах в эпоху развитого средневековья, 
показаны сходства и различия общественной мысли России и отдель-
ных славянских стран, выявлено, как в каждой из  них складывалось 
представление о ее особом историческом пути и месте в окружающем 
мире, как в источниках разных жанров отражался процесс становления 
и развития единой государственности, формирования сословий и их 
идеологии. Специально рассматривается древнерусская общественная 
мысль, которая не только вписывалась в общую картину развития, но и 
выступала как ее важный компонент. 

 
Ш Петрухин В.Я. Русь в IX–X веках. От призвания варягов до 

выбора веры. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ФОРУМ; НЕОЛИТ, 
2014. 464 с. 
Монография посвящена проблеме формирования Русского госу-

дарства в геополитическом контексте политических и этнокультурных 
процессов, проходивших в Евразии в конце 1-го тыс. н.э., начиная с 
расселения славян. Особое значение придается исследованию истори-
ческих основ летописных известий о первых русских князьях, начиная 
с легенды о Кие и призвании варягов. Становление основных феноме-
нов начальной русской государственности – городов, государственно-
го права и культа, искусства – рассматривается с учетом взаимодейст-
вия разных этнокультурных традиций в Восточной Европе. Завер-
шающий сюжет книги – выбор веры, характеристика начального рус-
ского христианства и отвергнутого язычества 

 
Ш Турилов А.А. Студиjе из словенског и српског Средњог 

веку / Исследования по средневековой славистике и серби-
стике. (Сб. статей). Београд: «Чигоjа штампа», 2014. 742 с. 

 
Ш Florja B.N. Církevní rozkol a slovanský svět. Červený 

Kostelec, 2014. 192 с. 
 

Кроме того сотрудниками Отдела было опубликовано 76 
статей общим объёмом более 90 п.л. 
 



                                      Отдел истории средних веков 49                                    
 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Константин Багрянородный. Об управлении империей. 

Текст и комментарии / Отв. ред. Г.Г. Литаврин. 60 а.л.  
 
Ш Петрухин В.Я. Хазария между Русью и Востоком (в соав-

торстве с Т.М. Калининой). 29 а.л. 
 
Ш Петрухин В.Я. Мифы викингов. М.: Олма. 15 а.л. 
 

Планы 2015 г. 
 

Ш  «Этнокультурные и межконфессиональные отношения 
славянских и других народов Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы в эпоху Средневековья и ран-
него Нового времени». (Сбор материалов. Написание от-
дельных текстов). О.А.Акимова, С.А.Иванов, А.М. Кузне-
цова, Г.П.Мельников, О.Б. Неменский, В.Я. Петрухин, Л.В. 
Луховицкий, А.А.Турилов. Руководитель – Б.Н.Флоря. 

 
Ш «Русь и Россия в их связях с соседними странами». (Сбор 

материалов. Написание отдельных текстов). Б.Н. Флоря, 
В.Я. Петрухин (рук.).  

 
Ш Международная научная конференция «Ян Гус в истории 

и культуре. К 600-летию казни». Октябрь 2015 г., 2 дня. 
 
Ш Studio bisantino-slavica: Чтения памяти Г.Г. Литаврина. 

Ноябрь 2015 г., 1 день. 
 
 
 



 
 

Отдел истории славянских народов  
Юго-Восточной Европы в Новое время 

 
 

 
Заведующая Отделом –                доктор исторических наук 
   Светлана Ивановна Данченко 
 
Ученый секретарь –         кандидат исторических наук 

     Ирина Феликсовна Макарова 
 
e-mail: 4423353@mail.ru 

 
В Отделе работают 12 сотрудников: 5 докторов историче-

ских наук (Г.Л. Арш, С.И. Данченко, В.И. Косик, О.В. Соколов-
ская, И.В. Чуркина), 5 кандидатов исторических наук, 2 науч-
ных сотрудника без степени. 
 
Основные направления исследований: 
 
– Международные отношения на Балканах. 
– Межнациональные отношения в странах региона, межнацио-
нальные конфликты.  
– Религия, церковь и их влияние на процесс формирования 
наций. 
– Политика России на Балканах и русско-балканские связи. 
– История русско-турецких и балканских войн. 
– Русская эмиграция на Балканах в XVIII-XX вв. 
 
В 2014 г. Отделом  и при его участии издано: 
 
Ш Славяне и Россия: Славянские и балканские народы в 

периодической печати. К 90-летию со дня рождения 
А.А. Улуняна / Отв. ред. С.И. Данченко. М.: ИСл РАН, 2014. 
420 с.: ил. 
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Сборник подготовлен по материалам научной конференции «Третьи 
Никитинские чтения. Славяне и Россия: Славянские и балканские народы 
в периодической печати», состоявшейся в Институте Славяноведения 
РАН 3 декабря 2013 г. и посвященной юбилею известного отечественного 
слависта А.А. Улуняна. В сборнике представлены статьи, посвященные 
особенностям преломления в зеркале прессы различных событий из исто-
рии славянских и балканских народов XIX–XX вв., а также очерк научной 
и научно-организационной деятельности А.А. Улуняна, опубликован спи-
сок его трудов. 

 
Ш Албания в общебалканском контексте. К 100-летию ал-

банского государства / Отв. ред. Искендеров П.А. М.: ИСл 
РАН, 2014. 328 с.: ил. 
Данный труд, не имеющий аналогов в российской и зарубежной 

историографии, создан на основе материалов международной научной 
конференции, состоявшейся 4 декабря 2012 г. в Институте славянове-
дения РАН и посвященной 100-летию образования Албанского госу-
дарства (28 ноября 1912 г.). Представляя многоплановую картину меж-
дународной обстановки, авторы попытались максимально полно впи-
сать историю Албании в международный контекст, отобразить ее мно-
гообразие с древнейших времен до настоящего времени, используя 
новые, зачастую уникальные материалы из российских и зарубежных 
архивов. 

 
Ш Императорский дом Романовых и Балканы. К 400-летию 

династии Романовых. Отв. ред. Каширин В.Б. М.: ИСл РАН, 
2014. 432 с. 
Сборник представляет собой коллективный опыт рассмотрения и 

научного анализа различных страниц истории соприкосновения пред-
ставителей Романовской династии со странами, народами и элитами 
Балканского полуострова с XVIII по начало XX века. 

 
Ш В.И. Косик. Балканы: «Порвалась цепь великая...» (середи-

на XIX – начало XXI вв.). М.: ИСл РАН, 2014. 210 с. 
В книге рассматривается цепь проблем, связанных с восприятием 

России, историей балканских стран и народов, национализмом и на-
циональными движениями на Балканах. Исследуемая проблематика 
сочетается с авторскими отступлениями о современном положении, 
судьбе балканских государств, вверяющих свое будущее Европе, Ев-
ропейскому союзу. 
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Кроме того сотрудниками Отдела опубликовано 58 статей 
общим объемом  около 60 п.л. 
 
Продолжается работа над трудами: 
 
Ш Русско-турецкие войны и народы Балкан. 
 
Ш История Балкан. Т. 4. На переломе эпох. 1878–1914 гг. 
 

Планы 2015 г. 
 
Ш V Никитинские чтения: «Славяне и Россия в системе ме-

ждународных отношений» (декабрь 2015 г.). 
 
Ш Серийное издание «Славяне и Россия. Исторический 

факт и проблемы историографии». 



 
 

Отдел истории славянских народов  
Центральной Европы в Новое время 

 
 

 
Заведующий Отделом –             доктор исторических наук 
       Борис Владимирович Носов 
 
Ученый секретарь –        кандидат исторических наук 
                                                        Ольга Сергеевна Каштанова 

 
В Отделе работают 10 сотрудников: 3 доктора исторических 

наук (Б.В. Носов, С.М. Фалькович, О.В. Хаванова), 6 кандидатов 
исторических наук. 
 
Основные направления исследований: 
 

– Социально-политическая модернизация Центральной Ев-
ропы в Новое время. 
– История народов Центральной Европы в системе междуна-
родных отношений в Новое время.  
– История российско-польских отношений и процессы соци-
ально-политического развития Польши и России.  
– Образование наций и институционно-политическое разви-
тие народов Центральной Европы в Новое время. 

В 2011 г. в Отделе создан Центр по изучению истории 
многонациональной Австрийской империи (руководитель – 
д.и.н. О.В. Хаванова). В Центре ведется работа по следующим 
направлениям: 

– государственно-политическая и социо-культурная эволю-
ция полиэтничного и поликонфессионального государства 
Габсбургов.  
– становление современных наций и национальной идеоло-
гии у народов империи в системе международных отношений 
Нового времени. 
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В 2014 г. Отделом изданы: 
 
Ш Wolnomularstwo narodowe. Walerian Łukasiński. Нацио-

нальное масонство. Валериан Лукасинский / Red. tomu 
W. Śliwowska. Warszawa, 2014. 758 с. 
Книга является очередным томом в серии «Польское обществен-

но-политическое движение и литературная жизнь. 1815–1855. Иссле-
дования и материалы». Сборник посвящен деятельности основателя 
польской патриотической организации – Национального масонства – 
В. Лукасиньского. В книге опубликованы новые документальные ма-
териалы из польских и российских архивов, а также ряд статей о раз-
витии российско-польских отношений в 1815–1830 гг. В числе авторов 
и составителей – О.С. Каштанова, член Главной реакции серии – 
Г.В. Макарова. 

 
Ш Польское Январское восстание 1863 года и истори-

ческие судьбы России и Польши. К 150-летию восстания 
/ Отв. ред. – Н.А. Макаров. Москва, 2014. 416 с. В числе 
авторов – О.С. Каштанова, Л.А. Кирилина, М.А. Крисань, 
Г.В. Макарова, Л.П. Марней, Б.В. Носов, С.М. Фалькович.  
В сборнике представлены материалы одноименной международ-

ной научной конференции, проходившей в Москве 3–5 сентября 2013 
г. В центре внимания авторов проблемы историографии восстания, 
отношение к нему различных политических и общественных кругов в 
России и Польше, влияние восстания на реформы в Царстве Польском, 
его оценка зарубежными политиками, роль восстания в общественной 
жизни и публицистике России и Польши в начале XXI столетия. 
 
Ш Российская империя и монархия Габсбургов в Наполео-

новских войнах: взгляд из Венгрии / Под ред. О.В. Ха-
вановой (отв. ред. с российской стороны), А. Шереша (отв. 
ред. с венгерской стороны), Л.К. Кокуниной (отв. секре-
тарь). СПб.: Нестор-История, 2014. 256 с. (Центральноевро-
пейские исследования. Вып. 8). 
В сборнике собраны статьи венгерских историков, посвященные 

различным аспектам российско-венгерских отношений: военному 
сотрудничеству в годы Наполеоновских войн, пребыванию российских 
войск на территории Венгрии, представлениям венгерского общества о 
Наполеоновских войнах и его жизни в этот период, освещению в вен-
герской периодической печати духовной и общественной жизни Рос-
сийской империи в начале XIX в. 



           Отдел истории славянских народов Центральной Европы…        55                             
 
 
Ш Первая мировая война и ее след в политике и культуре 

русских и словенцев: к столетию начала Первой мировой 
войны / Под ред. Л.А. Кирилиной (отв. ред.), Н.С. Пилько, 
И.В. Чуркиной. (SLOVENICA. Вып. III). М., 2015. 298 с. 
Сборник статей подготовлен на основе материалов одноименного 

«Круглого стола», прошедшего в Москве в июне 2013 г. Среди авторов 
– российские и зарубежные ученые, историки, филологи, дипломаты. 
В сборнике освещены различные проблемы истории Первой мировой 
войны и ее влияние на политику и культуру обоих народов, их взаим-
ное восприятие и контакты. 

 
Кроме того, сотрудниками отдела опубликованы статьи 

общим объемом 19,8 п.л. 
 

Завершены и подготовлены к печати: 
 

Ш Орехов А.М. Очерки истории экономических отношений 
СССР и ПНР (1944–1957 гг.) / Отв. редактор – Б.В. Носов. 
10 а.л. 
Монография посвящена рассмотрению малоизученных вопросов 

экономических отношений двух сопредельных стран Центральной Ев-
ропы, вступивших с окончанием Второй мировой войны на путь стро-
ительства социализма. В центре внимания автора – взаимоотношения 
правящих элит СССР и Польши, выразившихся в стратегических и 
тактических представлениях той эпохи. 

В источниковой базе исследования значительное место занимают 
недостаточно изученные, а также впервые привлекаемые документаль-
ные материалы из московских и варшавских архивохранилищ. 

Исследование рассчитано на преподавателей и учащихся высшей 
школы гуманитарного профиля, интересующихся новейшей политиче-
ской и экономической историей стран Центральной и Восточной Ев-
ропы. 
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Планы 2015 г. 
 

Ш Романовы в дороге: путешествия и поездки членов цар-
ской семьи по России и за границу / Под ред. 
М.В. Лескинен, О.В. Хавановой. М., 2015. 14 п.л. (совмест-
но с Отделом восточного славянства) 
В сборнике представлены материалы одноименной научной кон-

ференции, проходившей в Москве 12–13 ноября 2013 г. 
 

Ш Международная научная конференция «Россия в польской 
историографии, Польша в российской историографии 
(К 50-летию Комиссии историков России и Польши)».  
Москва, 22–24 июня 2015 г., 25 участников, из них 12 иностран-

ных, финансирующая организация – фонд «Российско-польский центр 
диалога и согласия». 

 



 
 

Отдел истории славянских народов  
периода мировых войн 

 
 

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

 
Е-mail: serapion@hovrino.net; ellolebo@gmail.com 

 
В Отделе работают 15 сотрудников: 5 докторов историче-

ских наук (Р.П. Гришина, И.В. Михутина, Е.П. Серапионова, 
А.Л. Шемякин, Ганин А.В.), 8 кандидатов исторических наук и 2 
научных сотрудника без степени. 
 
Основные направления исследований: 
 

– От Первой до Второй мировой войны: исторические судьбы 
народов Центральной и Юго-Восточной Европы. 
– Славянские народы в первой половине ХХ в.: традиция  
и модернизация. 
– Войны и конфликты в судьбах славянских народов в первой 
половине ХХ в. 
– Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в систе-
ме международных отношений первой половины ХХ в. 
– Эмиграционные процессы в странах региона в первой трети 
ХХ в. 
– Национальный вопрос в странах ЦЮВЕ, его влияние на 
межгосударственные отношения в регионе.  
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В 2014 г. Отделом изданы: 
 
Ш Социальные последствия войн и конфликтов XX века: 

Историческая память / Отв. ред. – Серапионова Е.П. М.; 
СПб.: Нестор-История, 2014. 360 с. 
В совместном издании российских и словацких авторов, подго-

товленном на основе международной конференции. состоявшейся в 
Москве в Институте славяноведения в октябре 2012 г., затрагиваются 
проблемы социальных последствий войн и конфликтов XX в. и исто-
рической памяти об этом. Авторы, анализируя ранее неизвестные 
архивные материалы, опубликованные в России и за рубежом доку-
менты, свидетельства устной истории, художественные произведения, 
пытаются воссоздать атмосферу предвоенных, военных и послевоен-
ных лет, сложные переплетения судеб двух народов в контексте миро-
вых событий.  

Для историков, политологов, специалистов по международным 
отношениям, литературоведов и широкого круга читателей, интере-
сующихся историей России Словакии, российско-словацкими отноше-
ниями. 
 
Ш Национальные меньшинства в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы: исторический опыт и совре-
менное положение / Отв. ред. – Серапионова Е.П. М.: ИСл 
РАН, 2014. 552 с. 
Предлагаемый сборник статей посвящен проблемам статуса на-

циональных меньшинств в странах Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы, декларируемой и реальной политики в их отноше-
нии со стороны властных структур. Хронологически он охватывает XX 
и XXI вв. В некоторых работах прослеживается изменение положения 
нацменьшинств на протяжении значительных временных отрезков, в 
других — внимание сосредоточено на ключевых моментах в истории 
национальных меньшинств региона. Авторы затрагивают вопросы 
влияния проблемы национальных меньшинств на межгосударственные 
отношения. Собранные в сборник статьи основываются на широком 
круге исторических источников, включая архивные материалы, и но-
вейшей научной литературе. Это продукт совместных усилий истори-
ков, этнографов, культурологов, литературоведов и лингвистов. 

Книга адресуется широкому кругу читателей, интересующихся 
межнациональными и международными отношениями в Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европе. 
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Ш Балканы в европейских политических проектах ХIХ–ХХI вв. / 

Отв. ред. – Гришина Р.П. М.: ИСл РАН, 2014. 634 с. 
Балканский полуостров занимает сравнительно большую терри-

торию, но раздроблен на множество мелких «державиц», как называют 
их, например, болгары, сербы, черногорцы. Случилось так, что их 
общее славянское родство и приверженность одной вере — правосла-
вию не стали действенным механизмом для образования объединенно-
го балканского государства, которое не уступало бы «великим держа-
вам». Планам и проектам политической, а также экономической и 
культурной интеграции, рождавшимся на Балканах и извне относи-
тельно Балкан в ХІХ–ХХІ веках, посвящено настоящее научное изда-
ние. Оно подготовлено специалистами Института славяноведения 
РАН, Института балканистики Болгарской академии наук и Института 
балканистики Сербской академии наук и искусств, что позволяет рас-
смотреть проблему с разных сторон на современном уровне знания. 

 
Ш Лобачёва Ю.В. Югославянское движение в Америке в годы 

Первой мировой войны 1914–1918 гг. М.; СПб.: Нестор-
История, 2014. 292 с. 
Монография посвящена истории югославянской эмиграции в 

США и Южной Америке в конце XIX – первых десятилетиях XX века.  

В книге рассмотрены малоизученные в отечественной историографии 
вопросы становления югославянских диаспор, формирования и разви-
тия политической деятельности сербских, хорватских и словенских 
эмигрантов за океаном, нацеленной на оказание помощи соотечест-
венникам в Европе по созданию единого югославянского государства 
в годы Первой мировой войны.  

В монографии предлагается новый подход к исследованию про-
блемы образования Королевства сербов, хорватов и словенцев в 
1918 г. – через призму югославянского движения в Америке, позво-
ляющий расширить общую картину государственной интеграции юго-
славянских народов. Значительное место отведено реконструкции 
фактической канвы югославянского движения переселенцев за океа-
ном в 1914–1918 гг., изучению его специфики и роли в процессе соз-
дания югославянского государства. Показаны отношения участников 
американского движения с сербским правительством и Югославян-
ским комитетом. В числе других освещаемых в книге вопросов – эво-
люция военно-политической программы Сербии в 1914–1918 гг., дея-
тельность югославянской политической эмиграции из Австро-Венгрии 
в Европе, взаимоотношения Югославянского комитета и сербского 
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руководства. В монографии впервые вводится в научный оборот ряд 
уникальных архивных материалов. 
 
Ш Ганин А.В. Българинът защитил Русия. Съдбата на Йордан 

Пехливанов. София: Милена-принт, 2014. 114 с.: ил.  
 

Кроме того сотрудниками Отдела опубликовано 140 статей  
общим объёмом более 90 п.л. 

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Лопатина Е.Б. Русский вопрос в Царстве Польском в 

1880–1890-е гг. (11 а.л.). 
 
 

Планы на 2015 г. 
 

Ш Михутина И.В.  Польско-советская война.  1918–1920 гг. 
40 а.л. 

 
Ш Серапионова Е.П. Чехи и словаки в России накануне, в 

годы и после Первой мировой войны. Монография. 20 а.л. 
 
Ш Шемякин А.Л. «Русские о Сербии и сербах». Т. 2. 30 а.л. 
 
Ш Пилько Н.С. Новейшая история Словении. Путь словенцев 

в Югославию. Основные политические тенденции. 15 а.л. 
 
Ш Аникеев А.С. Советская политика на Балканах в годы Ста-

лина. 1945–1953 гг.. Монография. 25 а.л. 
 
Ш Гибианский Л.Я. Мировая война 1939–1945 годов, крах 

«первой» и создание «второй» Югославии. Монография. 
30–35 а.л. 

 
Ш Стыкалин А.С. «Кампания русской армии в Трансильва-

нии» (международный проект). Выявление документов; 
Оппозиционные движения в странах ВЕ. 1968–1989 (про-
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ект). Работа над серией статей об оппозиционных движени-
ях в Венгрии и Румынии (3 а.л.);  Восточная Европа в свете 
советско-югославского кризиса (коллективный проект). Ра-
бота над серией статей, в том числе для журнала «Славяно-
ведение» (3 а.л.);   Восточная Европа в свете советско-юго-
славского кризиса (коллективный проект). Работа над сери-
ей статей, в том числе для журнала «Славяноведение» (3 
а.л.); Политические партии и обществ. движения Габсбург-
ской монархии (коллективный труд); Разделы о Трансиль-
вании и румынском движении (2 а.л.); Документальная 
публикация: Материалы московских совещаний компартий, 
ноябрь 1957 г. Вступительная статья, комментарии (6 а.л.). 

 
Ш Особенности «новой» южнославянской государственно-

сти (Болгария, Сербия, Черногория: «национальный 
идеал» или гражданское общество. 1878–1923). Коллек-
тивная монография.  

 
Ш Коллективный труд «Народы Центральной и Юго-

Восточной Европы в период Первой мировой войны. 
Очерки истории» / Отв. ред. Е.П. Серапионова. 30 а.л. 



 
 

Отдел современной истории  
стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

 
 

Заведующий Отделом –                      доктор исторических наук 
                                        Элла Григорьевна Задорожнюк 
 
Ученый секретарь –                       кандидат исторических наук 

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

 
В Отделе работают 9 сотрудников: 3 доктора исторических 

наук (Б.Й. Желицки, Э.Г. Задорожнюк, К.В. Никифоров), 
4 кандидата исторических наук (Е.Л. Валева, В.В. Волобуев, А.Б. 
Едемский, О.Н. Майорова), 2 научных сотрудника без степени 
(А.А. Пивоваренко, Г.Н. Энгельгардт). 

 
Основные направления исследований: 
 

– Вторая мировая война 1939–1945 гг. в контексте анализа 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 
– Тоталитаризм как способ существования и причина краха 
системы советского типа. 
– Политические кризисы и конфликты в странах региона 
внутреннего и международного характера. 
– Трансформационные изменения или постреволюционная 
реформация стран Центральной и Юго-Восточной Европы: 
плюсы и минусы. 
– История интеграционных процессов в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы. Конец XX – начало XXI вв. 
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В 2014 г. Отделом издано: 
 
Ш Инакомыслие в условиях «реального социализма». По-

иски новой государственности. Конец 60-х – 80-е гг. ХХ в. 
/ Отв. ред. К.В. Никифоров. М.: ИСл РАН, 2014. 736 с. 
Впервые в отечественной и зарубежной историографии в рамках 

одного из важнейших направлений исторической науки – истории 
идей – дан анализ концепций и трактовок новых форм государствен-
ности. Диссидентские течения и отдельные оппозиционные мыслители 
в Центральной и Юго-Восточной Европе рассматривали их как матри-
цу социальных новшеств и связывали с ними проекты трансформации 
государственности. Эти проекты были основаны на сочетании нацио-
нальных государственно- исторических традиций и демократической 
системы ценностей как гарантии соблюдения общечеловеческих прав 
и свобод. Выводы содержат принципиально новую для отечественной 
историографии концептуальную трактовку оппозиционных и дисси-
дентских течений, что особо важно для понимания указанного фено-
мена не только в странах Европы, но и в других регионах мира. 

 
Ш Марьина В.В. Советско-чехословацкая комиссия истори-

ков. Деятельность на фоне общественно-политических пе-
ремен в СССР и ЧССР (конец 60-х – 80-е годы ХХ века). 
М.: ИСл РАН, 2014. 143 с. 
Книга о создании и деятельности Комиссии историков СССР и 

ЧССР. Автор, Марьина В.В., в 70-е -80-е годы исполняла обязанности 
ученого секретаря, а затем заместителя председателя советской части 
Комиссии. Работа написана по материалам, находящимся в личном 
архиве автора: протоколы заседаний Комиссии, отчёты о её деятельно-
сти, статьи и обзоры в советских журналах о работе Комиссии, замет-
ки о встречах и беседах с чешскими и словацкими историками, а также 
воспоминания автора о событиях, связанных с деятельностью Комис-
сии. Её история показана на фоне общественно-политических перемен, 
которые произошли в жизни Советского Союза и Чехословакии в рас-
сматриваемые годы, положения дел в советской и чехословацкой ис-
торической науке. Имеется именной указатель. В приложении даны 
некоторые избранные документы и фотографии. 
 
Кроме того, сотрудниками Отдела опубликована 51 статья об-
щим объемом  около 41 п.л. 
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Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец XX – нача-

ло XXI вв. Аспекты общественно-политического разви-
тия. Историко-политологический справочник. 40 а.л. 

 
Планы 2015 г. 

 
Ш Интеграционные процессы в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Конец XX – начало XXI вв. На-
чало работы над коллективным трудом. 



 
 

Центр по изучению общественных  
процессов в Центральной и  

Юго-Восточной Европе  
после Второй мировой войны 

 
 

Руководитель Центра –              доктор исторических наук 
                                        Татьяна Викторовна Волокитина 
 
Ученый секретарь –        Cергей Михайлович Слоистов 
 
Е-mail: tanyaslav@rambler.ru; centrum821@rambler.ru 
 

В Центре работают 9 сотрудников: 4 доктора исторических 
наук (Т.В. Волокитина, Л.С. Лыкошина, Г.П. Мурашко, А.Ф. Нос-
кова),  2 кандидата исторических наук, 3 научных сотрудника без 
степени. 
 
Основные направления исследований: 
 

– Национально-территориальные проблемы и положе-
ние этнических меньшинств в регионе. 
– Социально-политические и этноконфессиональные транс-
формации в странах Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы в ХХ веке. 
– Церковь и власть в Восточной Европе в ХХ веке. 
– Российская эмиграция в Центральной и Юго-Восточ-
ной Европе в ХХ веке. 
 

В 2014 г. Центром издано: 
 

Ш Государство и Церковь в СССР и странах Восточной 
Европы в период политических кризисов второй поло-
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вины XX века / Отв. ред.: Г. П. Мурашко,  А. И. Филимоно-
ва. М.; СПб.: Нестор-История, 2014. 540 с. 
Сборник статей «Государство и церковь в СССР и странах Вос-

точной Европы в период политических кризисов во второй половине 
XX века» охватывает широкий спектр значимых и малоисследованных 
вопросов, касающихся опыта отношений между государственными 
институтами и церковью в СССР и странах Восточной Европы в кри-
зисные, переломные моменты истории. 

Исследование опыта поиска и построения диалога по линии госу-
дарство-церковь в условиях острых политических кризисов показыва-
ет, что в этой сфере наблюдались самые различные формы поведе-
ния — от противостояния до приспособления/слияния с режимом. 

В широком смысле ставится проблема конформизма и конфрон-
тации церкви во взаимоотношениях с государством и вопрос взаимо-
действия госорганов и церкви в критические для национальной исто-
рии периоды, борьбы светской и духовной власти за общественные 
настроения, за монопольное влияние на общественные процессы. 

 
Ш Problema transilvană: disputa teritorială roma ̂no-maghiară 

şi URSS 1940–1946: documente din archivele ruseşti. Cluj-
Napoca: Eikon, 2014. 552 p. 
Книга, изданная в 2014 году румынским издательством «Эйкон» в 

городе Клуже-Напоке, «Трансильванский вопрос. Румыно-венгерский 
территориальный диспут и СССР. 1940–1946 гг. Документы россий-
ских архивов» (127 документов; 552 с.) представляет собой перевод с 
русского на румынский язык аналогичного сборника документов, 
опубликованного в Москве в 2000 году сотрудниками Института сла-
вяноведения РАН под редакцией д.и.н. Т. М. Исламова (Трансильван-
ский вопрос: венгеро-румынский территориальный спор и СССР 1940–
1946: Документы. М.: РОССПЭН, 2000. 456 с.). Трансильвания – мно-
гонациональная историческая область – стала в первой половине XX 
века «яблоком раздора» между Румынией и Венгрией за право облада-
ние этой территорией. В этот спор постоянно вмешивались Великие 
державы, стремясь использовать Трансильванский вопрос в своих 
геополитических интересах. Решающую роль в передаче, в конечном 
итоге, Трансильвании Румынии имела позиция СССР, который под-
держал румынское просоветское правительство Петру Грозы, в отли-
чие от венгерского, в котором оппозиционные силы играли сущест-
венную роль.  

В данное издание вошли документы из ведущих архивов России: 
АВП РФ, РГАСПИ, ГА РФ касающиеся Трансильвании. Документы, 
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включенные в данный сборник, позволяют создать источниковую базу 
для изучения зарубежными историками Трансильванского вопроса, 
раскрыть влияние внешнего и внутреннего факторов на решение одной 
из сложных проблем развития Восточно-Европейского региона в 40-е 
годы ХХ века. 

 
Ш Великие силы и Болгария. 1944–1947 гг.: в 2-х томах, 2-х 

частях; Т.1. Перемирие между СССР, Великобританией, 
США и Болгарией (январь–октябрь 1944 г.). Докумен-
ты. София, 2014. 442 с. (на болг. яз.) 
Сборник документов опубликован в Софии, в издательстве БАН. 

Включает материалы из российских (АВП РФ), болгарских (ЦДА, 
АМВнР, АМВР), английских (UKNAFO) и американских (NA-USA, 
RY-59) архивов. Опубликовано 186 документов, раскрывающих про-
цесс выработки великими державами условий перемирия с Болгарией, 
атмосферу заседаний Европейской консультационной комиссии, пози-
ции участников. 
 

Кроме того, сотрудниками Центра была опубликовано 50 
статей общим объемом около 46,5 п.л. 

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Новосельцев Б.С. Внешняя политика Югославии. 1961–1968 гг. 
Монография. 16 а.л. / Отв. ред. К.В. Никифоров. 
 
Ш Лыкошина Л.С. Политическая жизнь современной Польши. 
«Польско-польская война». Монография. 13 а.л. 
 
Ш Разделы и главы в издательском проекте «Великая Победа» 
(МГИМО МИД России). Тома 12–15. Участвуют: Т.В. Волоки-
тина, А.Ф. Носкова, Т.А. Покивайлова. 
 

Планы на 2015 г. 
 

Ш 11–12 марта 2015 г. – круглый стол «Актуальные проблемы 
истории Второй мировой войны и Великой Отечественной вой-
ны». Воронеж, Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-
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воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина». 
С докладами участвуют сотрудники ИСл РАН: Т.В. Волокитина, 
А.Ф. Носкова, Л.С. Лыкошина, А.С. Гладышева, С.М. Слоистов, 
М.Ю. Дронов. 
 
Ш Октябрь 2015 г. – круглый стол по теме: «Национальные 
меньшинства в странах региона. От Версаля до наших дней».  
С докладами участвуют сотрудники ИСл РАН и специалисты 
других научных учреждений и вузов). Отв. организатор – д.и.н. 
Л.С. Лыкошина.  
 
Ш Октябрь 2015 г. – научная конференция на Историческом 
факультете МГУ, посвященная 70-летию Победы. От Центра –
Т.В. Волокитина (доклад). 
 
Участие в международных научных проектах: 
 
Ш Российско-венгерский проект «Венгерское национальное 
меньшинство в Чехословакии. 1944–1953. Документы рос-
сийских архивов» (ИСл РАН, АВП РФ, Венгерский архивный 
институт в Москве). Выявление и комментирование документов, 
написание вступительной статьи и подготовка справочного 
аппарата (Г.П. Мурашко, С.М. Слоистов). 
 
Ш Российско-чешский проект по изданию на русском языке 
воспоминаний чешского историка М. Гаека (ИСл РАН, Посоль-
ство Чешской Республики в Москве). Написание вступительной 
статьи, комментирование и подготовка справочного аппарата 
(Г.П. Мурашко, С.М. Слоистов). 
 
Ш Российско-болгарский проект по публикации документов на 
русском и болгарских языках «Великие силы и Болгария. 1944–
1947 гг.». (ИСл РАН, АВП РФ, Институт исторических иссле-
дований БАН, АМВнР на РБ). 2015 г. – подготовка 2-го тома в 2-х 
частях «СКК и Болгарии. 1944–1947 гг.» (Т.В. Волокитина). 
 



 
 

Отдел восточного славянства 
 

 
 
Заведующий Отделом –                   кандидат исторических наук 
                                                             Елена Юрьевна Борисёнок 
 
Ученый секретарь –                   кандидат филологических наук,  
                                                                                                  доцент 
         Лариса Леонидовна Щавинская 
 
Е-mail: vostslav@yandex.ru 

 
В Отделе работают 11 сотрудников: 2 доктора исторических 

наук (М.В. Лескинен, А.Л. Хорошкевич), 1 доктор филологиче-
ских наук (Ю.А. Лабынцев), 5 кандидатов исторических наук, 
3 кандидата филологических наук. 
 
Основные направления исследований: 
 

– Этнополитические, культурные, научные, литературные  
и образовательные процессы на территориях Украины и Бе-
лоруссии в XVI–ХХI вв. 
– История религиозной жизни на украинских и белорусских 
землях в XVI–ХХI вв. 
– История культурного и литературного взаимодействия вос-
точнославянских народов в XVI–ХХI вв. 
– Комплексное изучение истории отечественного славянове-
дения и восточнославянских национальных историографий. 
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В 2014 г. Отделом издано: 
 
Ш Славянский альманах 2013. М.: Индрик, 2014. 608 с. 

Восемнадцатый выпуск альманаха содержит материалы междуна-
родной научной конференции «Славянский мир: общность и многооб-
разие», состоявшейся в мае 2013 г. в Дни славянской письменности и 
культуры в Москве. Традиционные разделы альманаха включают ста-
тьи по актуальным проблемам истории, литературы, культуры и языка 
славянских народов от Средних веков до современности. Книга рас-
считана как на специалистов, так и на широкий круг читателей. 
 
Ш Софронова Л.А. «Записки» Яна Хризостома Пасека: Днев-

ник, роман, энциклопедия / Отв. ред.: М.В. Лескинен, 
А.Л. Хорошкевич. М.: ИСл РАН, 2014. 400 с., илл.  
Монография представляет собой многостороннее исследование 

известнейшего текста сарматской эпохи польской истории — «Запи-
сок» Яна Хризостома Пасека (1636(?)–1701, написаны в 1690–1695 гг. 
на польском языке) в широком литературном и историко-культурном 
контексте. Сочинение Пасека является ценным источником по истории 
Центральной и Восточной Европы, содержащим характеристику поли-
тической жизни Речи Посполитой, быта и нравов XVII в., изложенных 
рядовым шляхтичем. 

Рассмотрена позиция автора, выявлены жанровая и сюжетная 
структура «Записок» и особенности художественного языка писателя. 
Важное место занимает анализ слова и повествования Пасека и его 
отношение к описываемым событиям и фактам из истории Речи По-
сполитой второй половины XVII в. В итоге реконструированы очерта-
ния картины мира автора и сделаны заключения о своеобразии жанра 
польских эго-документов и ментальности эпохи. 

 
Не под грифом ИСл РАН: 
 
Ш Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Москвич Иван Белоусов 

– крупнейший популяризатор творчества Тараса Шевченко. 
М.: БУЛ, 2014. 84 с. 
Книга повествует о жизни и литературной деятельности Ивана 

Алексеевича Белоусова (1863–1930), коренного москвича, выходца из 
простонародной городской среды, опубликовавшего более десяти книг 
своих переводов из Т.Г. Шевченко, а также несколько биографических 
изданий о нем, в том числе переведенных на украинский язык. 
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Ш Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Тарас Шевченко в жизни 

и творчестве Максима Богдановича М.: БУЛ, 2014. 72 с. 
Украинские мотивы и темы, особенно шевченкиана, сыграли ог-

ромную роль в творческой судьбе классика белорусской литературы 
Максима Адамовича Богдановича (1891–1917). 
 
Ш Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Львовская повесть Ивана 

Федорова. М., 2014. 56 с. 
В издании рассказывается о жизни и деятельности Ивана Федоро-

ва, русского и украинского первопечатника, выпустившего в 1564 году 
в Москве первую точно датированную русскую печатную книгу «Апо-
стол», а в 1574 году во Львове первые украинские печатные книги 
«Апостол» и «Букварь». 

 
Ш Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Львовско-острожские бук-

вари и азбука Ивана Федорова. М., 2014. 64 с. 
В книге рассказывается о первых печатных восточнославянских 

букварях и азбуке, выпущенных в 1570-х – начале 1580-х годов во 
Львове и Остроге русским и украинским первопечатником Иваном 
Федоровым, который за границей постоянно подчеркивал свое мос-
ковское происхождение. 
 
Ш Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Книговедческая одиссея 

львовянина Якова Головацкого. М., 2014. 64 с. 
Книга повествует о жизни и многолетней научной деятельности 

замечательного ученого-слависта Якова Федоровича Головацкого 
(1814–1888), стоявшего у истоков национального пробуждения Галиц-
кой Руси. 
 

Кроме того Отделом опубликовано 62 статьи общим объе-
мом 29,28 п.л, а также 2 интернет-публикации общим объемом 
2,78  п.л. 

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Белоруссия и Украина: История и культура. Вып. 5. 

27 а.л. 
Ш Славянский альманах 2014. 20 а.л. 
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Ш Хорошкевич А.Л. Полоцкие грамоты XIII – начала XVI вв. 
Ч.1 и 2. Отв. ред, комм., подготовка текстов – в соавторстве 
с российскими и белорусскими историками. 45 а.л. 

 
Планы 2015 г. 

 
Ш Борисенок Е.Ю. Концепция советской украинизации и ее 

реализация в национальном строительстве в УССР в 1920-
1930-е годы. Монография (2014–2016). 20 а.л. 

 
Ш Дронов М.Ю. Этнонациональная идентичность русинов 

Словакии и Греко-католическая церковь (1919–1938). Мо-
нография (2014–2016). 

 
Ш Клопова М.Э. Украинское и русофильское движения в Га-

лиции: внешние факторы. Монография (2014–2016). 10 а.л. 
 
Ш Хорошкевич А.Л. Полоцкая земля в XIV – начале XVI вв. 

Монография. 30 а.л. 
 
Ш Международная научная конференция «Имя народа: Ук-

раина и ее жители в официальных и научных терминах, 
публицистике и литературе». Март 2015 г. 

 



 
 

Центр по изучению  
современного балканского кризиса 

 
 

Руководитель Центра –    доктор исторических наук 
  Елена Юрьевна Гуськова 
Ученый секретарь –         кандидат исторических наук 
  Ирина Владимировна Руднева 
 
Е-mail: balkanskakriza@gmail.com 
 

В Центре работают 3 сотрудника: доктор исторических на-
ук Е.Ю. Гуськова, 2 кандидата исторических наук. К работе 
привлекаются сотрудники ряда подразделений Института и 
ученые других институтов на внештатной основе. 
 
Основные направления исследований: 
 

– Изучение причин, содержания и последствий распада феде-
рации и кризиса конца XX – начала XXI в. на территории 
бывшей Югославии, роли международного фактора в этих 
процессах, современных социально-политических процессов 
на Балканах, в странах бывшей Югославии. 
– Издание документов по проблемам кризиса и развития но-
вых государств на постюгославском пространстве. 
– Проведение консультаций, экспертных оценок, коммента-
риев в средствах массовой информации, научный анализ со-
бытий на Балканах. 

 
В 2014 г. Центром изданы: 
 
Ш Листая страницы сербской истории / Отв. ред. – 

Гуськова Е.Ю. М.: Индрик, 2014. 368 с. 
В книге рассказывается о важных и интересных событиях серб-

ской истории, победах и поражениях в битвах, ярких личностях и 
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русско-сербских отношениях. Начинается повествование с эпохи Не-
маничей, Косовской битвы, роли сербской церкви, жизни средневеко-
вого общества. XIX век представлен главными сербскими династиями 
того времени – Карагеоргиевичами и Обреновичами, а также выдаю-
щейся политической личностью, самым крупным политиком незави-
симой Сербии и «строителем» Первой Югославии Николой Пашичем. 
История XX в. начинается с рассказа о неизвестной ранее гуманитар-
ной помощи России балканским народам в годы Балканских войн и 
Первой мировой войны, а также о короле Александре Карагеоргиеви-
че, убитом заговорщиками 9 октября 1934 г. Значительный интерес 
представляет раздел о русских эмигрантах, нашедших на Балканах 
сначала временное пристанище, а потом и постоянное место прожива-
ния после революции в России 1917 г. Важное место в книге отводится 
личности Иосипа Броза Тито и рассказу о сути конфликта между 
СССР и Югославией в 1948 г. Заканчивается книга изложением пози-
ции России в отношении балканских народов бывшей Югославии в 90-
е годы прошлого и начале нынешнего века. Книга предназначена чита-
телям, интересующимся историей православных славянских народов. 
 
Ш Государство и Церковь в СССР и странах Восточной 

Европы в период политических кризисов второй поло-
вины XX века / Отв. ред.: Г.П. Мурашко, А.И. Филимонова 
М.; СПб.: Нестор-История, 2014. 540 с. 
Сборник статей «Государство и церковь в СССР и странах Вос-

точной Европы в период политических кризисов во второй половине 
XX века» охватывает широкий спектр значимых и малоисследованных 
вопросов, касающихся опыта отношений между государственными 
институтами и церковью в СССР и странах Восточной Европы в кри-
зисные, переломные моменты истории. 

Исследование опыта поиска и построения диалога по линии госу-
дарство-церковь в условиях острых политических кризисов показыва-
ет, что в этой сфере наблюдались самые различные формы поведе-
ния — от противостояния до приспособления/слияния с режимом. 

В широком смысле ставится проблема конформизма и конфрон-
тации церкви во взаимоотношениях с государством и вопрос взаимо-
действия госорганов и церкви в критические для национальной исто-
рии периоды, борьбы светской и духовной власти за общественные 
настроения, за монопольное влияние на общественные процессы. 
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Ш Гускова Ј. Косово и Метохија: рат и услови мира. Косовска 

Митровица, 2014. 446 с.  
 
Ш Руднева И.В. Хорватское национальное движение в конце 

1960-х начале 1970-х годов. М.; СПб., Нестор-История, 
2014. 332 с. 
Тема исследования связана с событиями в Социалистической Рес-

публике Хорватии в конце 1960 – начале 1970-х гг. В центре внимания 
автора сложное и неоднозначное общественно-политическое явление, 
известное в историографии как «Маспок» (Masovni pokret – хорватизм, 
в переводе с хорватского языка – массовое движение), «хорватская 
весна» или «массовое движение». Книга охватывает период с 1967 по 
1971 гг. Хронологические рамки исследования обусловлены конкрет-
ными событиями, положившими начало и завершившими хорватское 
«массовое движение». В марте 1967 г. была опубликована «Деклара-
ция о названии и положении хорватского литературного языка», кото-
рая отразив хорватскую национальную идею, способствовала активи-
зации всех общественных и политических сил в Республике. Верхний 
рубеж исследования – 1971 г., когда движение было свернуто после 
отставки руководства Республики и в ходе последовавших за ней мас-
совых репрессий. Работа будет интересна студентам ВУЗов, занимаю-
щимся историей стран бывшей Югославии, ученым, изучающим дан-
ный регион и период, а также широкому кругу читателей, интересую-
щимся новейшей историей Балкан. 
 

Всего в 2014 г. сотрудниками отдела опубликовано 74 кол-
лективных и индивидуальных работы общим объемом около 
94,7 п.л.  
 

Планы 2015 г. 
 

Ш Гуськова Е.Ю. Работа над индивидуальной монографией 
«Межнациональные отношения в послевоенной Югославии 
(1945 – 1970 гг.)». 20 а.л. 

 
Ш Филимонова А.И. «Хорватское католическое движение и 

Католическая акция 1900-1941». Подготовка монографии к 
изданию.  
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Ш «Балканские политические портреты в интерьере кри-
зиса». Сборник политических портретов ключевых фигур 
периода кризиса 90-х гг. ХХ в. на Балканах (С. Милошевич, 
Ф. Туджман, А. Изетбегович, Р. Младич, М. Бабетко и др.) / 
Отв.ред. – Филимонова А.И. 20 а.л.  

 
Ш «Балканский кризис: говорят участники. Сборник вос-

поминаний свидетелей военных столкновений и поли-
тических процессовв 90-е гг. ХХ в.» (10 а.л.). Отв.ред. – 
Руднева И.В.  

 



 
 

Отдел славянского языкознания 
 

 
Заведующий Отделом –        доктор филологических наук 

   Валерия Сергеевна Ефимова 
 
Ученый секретарь –         Татьяна Сергеевна Ганенкова 

Е-mail: inslavjaz@yandex.ru 
 
В Отделе работают 15 сотрудников: академик РАН В.А. Дыбо, 

6 докторов филологических наук (Г.К. Венедиктов, В.С. Ефимова, 
А.Ф. Журавлев, Л.Э. Калнынь, Г.П. Нещименко, С.Л. Николаев), 
5 кандидатов филологических наук, 3 научных сотрудника без 
степени. 

 
Основные направления исследований: 
 

– Глоттогенез и история славянских языков. 
– Литературные славянские языки: формирование, развитие, 
современное состояние. 
– Славянская диалектология 
– Сопоставительные исследования славянских и неславян-
ских языков. 
– История славяноведения. 
– Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы 
современности. 
 

В 2014 г. Отделом издано: 
 
Ш Актуальные этноязыковые и этнокультурные пробле-

мы современности. Книга І. М.: Фонд «Развития фунда-
ментальных лингвистических исследований», 2014. 400 с. 
Коллективная монография «Актуальные этноязыковые и этнокуль-

турные проблемы современности» продолжает серию комплексных, ин-
тердисциплинарных исследований, выполняемых в рамках долгосрочной 
международной целевой программы, планомерная реализация которой 
ведется с начала 90-х годов на основе Договора о научном сотрудничестве 



78         Научные подразделения Института  
 
между Институтом славяноведения РАН и Институтом чешского языка 
АН ЧР (в 2009 г.  Договор о сотрудничестве был заключен также с Инсти-
тутом  языкознания имени Л. Штура Словацкой АН). В создании труда 
участвовали 43 автора из 10 стран: России, Чехии, Словакии, Германии, 
Австрии, Польши, Украины, Приднестровья, Эстонии, Сербии. Рассмат-
ривается широкий круг проблем: моноэтничная и полиэтничная культур-
но-языковая ситуация, сохранность диалектного фундамента этнического 
языка, межъязыковая и межкультурная интерференция, конфликтология, 
интерпретация феномена языковой политики. В труде впервые публику-
ются результаты изучения феномена билингвизма, базирующиеся на 
полевом обследовании двуязычных регионов Сербии, Словении, а также 
отчасти Венгрии. В преемственности с предыдущими публикациями 
программы исследуется и значимость новых информационных техноло-
гий во внутриэтнической и межэтнической коммуникации. Ряд статей 
посвящен роли языка как средства этнической идентичности, вопросам  
взаимодействия языков и культур, межэтнических культурно-языковых 
контактов. Впервые вводится в исследовательское поле анализ опыта 
создания общеславянского литературного (культурного) языка, а также 
региональных культурных языков межэтнического общения. 

 
Кроме того, сотрудниками отдела и при их участии опубли-

ковано 171 коллективная и индивидуальная работа общим объ-
емом около 44,58 п.л. 

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Актуальные этноязыковые и этнокультурные пробле-

мы современности. Кн.2. / Отв. ред. – Г.П. Нещименко. 
30 а.л. 

 
Ш Ващенко Д.Ю. Система неопределенных местоимений 

в словацком языке / Отв. ред. – С.С. Скорвид. 12 а.л. 
 
Ш Людоговский Ф.Б. Структура и поэтика церковносла-

вянских акафистов / Отв. ред. – Г.К. Венедиктов. 11 а.л. 
 
Ш Судьба славянских диалектов и перспективы славян-

ской диалектологии в XXI веке – 17-й выпуск серии 
«Исследования по славянской диалектологии» / Отв. 
ред. – Л.Э.Калнынь. 30 а.л. 
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Ш Р.Н. Кривко. Очерки языка древних церковнославянских 

рукописей / Отв. ред. – А.А. Пичхадзе. 26 а.л. 
 
 

Планы 2015 г. 
 

Ш Исследование явлений в лексике и грамматике славян-
ских языков, обусловленных изменениями историко-
культурного контекста. Рук. – В.С. Ефимова. 2014–2016. 

 
Ш Ареальное и социальное варьирование в славянских язы-

ках: фонетический и лексико-словообразовательный ас-
пекты. Рук. – В.С. Ефимова. 2014–2016. 

 
Ш Международная конференция «Языковая ситуация – язы-

ковой менеджмент – языковая политика». Октябрь 2015 г. 
 
Ш Круглый стол (конференция с международным участием) 

«Славянские диалекты в современной языковой ситуа-
ции». Ноябрь 2015 г. 

 
Ш Издание 17-й выпуска серии «Исследования по славян-

ской диалектологии» «Судьба славянских диалектов и 
перспективы славянской диалектологии в XXI веке» / 
Отв. ред. – Л.Э. Калнынь. 30 а.л. 



 
 

Отдел археографии 
 

 
Заведующий Отделом –               кандидат исторических наук 
     Андрей Васильевич Мельников 
 
Ученый секретарь –           кандидат исторических наук 
  Татьяна Валерьевна Медведева 

 
Тел.: (499) 126–94–84. 
Е-mail: tmedvedeva1@yandex.ru 

 
В Отделе работают 13 сотрудников: 1 доктор историче-

ских наук (Е.Н. Швейковская), 11 кандидатов исторических 
наук, 1 научный сотрудник без степени. 

 
Отдел Археографии входит в состав Археографической ко-

миссии как Комиссии РАН по археографии, архивоведению и 
смежным дисциплинам, которая насчитывает 108 членов. Ее со-
став утвержден Бюро Отделения истории РАН 30 июня 1999 г. 
 
Основные направления исследований: 

 
Сохранение и изучение культурного и научного наследия: вы-

явление, систематизация, научное описание, публикация. 
В частности: 

– Изучение, систематизация, каталогизация и публикация науч-
ного наследия отечественных историков втор. пол. XIX – перв. 
пол. XX в. 
– Изучение, описание и каталогизация памятников древнерус-
ской письменности и делопроизводства XVI–XVII вв. 
– Изучение и подготовка к публикации памятников письменно-
сти XVIII–XIX вв. (мемуаристика, беллетристика). 
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– Редактирование, подготовка к печати материалов «Археогра-
фических ежегодников» (вопросы историографии, источникове-
дения, археографии отечественной истории). 
 
В 2014 г. Отделом изданы: 
 
Ш Археографический ежегодник за 2011 год / Отв. ред., 

сост. – Мельников А.В. М.: Наука, 2014. 600 с.  
 
Не под грифом ИСл РАН: 
 
Ш Свербеев Д.Н. Мои записки / Подг. текста; археогр. после-

словие, коммент. (в соавт.), указат. – Медведева Т.В.. М.: 
Наука, 2014. 
Дмитрий Николаевич Свербеев, дворянин, отставной дипломат, 

радушный хозяин московского салона, известен прежде всего своими 
мемуарами, созданными в последние годы жизни. В них ярко и под-
робно описывает он события XIX в. и своих многочисленных совре-
менников, живших в это время, сопровождая воспоминания экскурса-
ми в историю XVIII столетия. Мемуарист особое значение придает 
характеристике людей своей эпохи, и потому перед читателем пред-
стает галерея прекрасно выполненных словесных портретов современ-
ников: семейства Обресковых, Кикиных, Языковых, Норовых, Голох-
вастовых, И.Каподистрия, Ф.Ц.Лагарпа, А.И.Герцена, В.Ф.Одоевского, 
Н.И.Тургенева, А.С.Шишкова и мн. др. Мемуары дополнены материа-
лами из личного архива Свербеевых. 

Для широкого круга читателей, интересующихся историей России 
XVIII–XIX вв. 

 
Ш Каталог славяно-русских рукописных книг XVI века, 

хранящихся в Российком государственом архиве древ-
них актов / Сост. – Морозов Б.Н. М.: Древлехранилище, 
2014. Вып. 2: Лествица – Пчела. 982 с.  

 
Ш Перепись города Красноярска и его уезда. 1719–1722 / 

Подг. текста (в соавт.), коммент., указат. – А.Л. Лифшиц. 
Т. 2. М.: Ломоносовъ, 2014. 424 с. 
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Ш Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
2013 год: Земледельцы и землевладельцы российской 
деревни конца XV – конца XX веков: экономическое, 
социальное и культурное развитие / Отв. ред. Швейков-
ская Е.Н. М.: Древлехранилище, 2014. 258 с. 

 
Кроме этого, в 2014 г. сотрудниками отдела опубликовано 25 

работ общим объемом 19,5 п.л. 
Редактирование и отв. редактирование: 4 издания, общим 

объемом 133 п.л. 
 

Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Археографический ежегодник за 2012 год. (сдан в изда-

тельство «Наука») 45 п.л. (Подготовка к печати, редактура: 
А.В. Мельников, Ю.В. Андрюшайтите, Т.В. Медведева, 
Е.Н. Швейковская, А.С. Уваров, С.В. Чирков).  

 
Ш Каталог личных архивных фондов отечественных истори-

ков. Вып. 3. Ч. 2: Г–З. 45 п.л. (составление описаний фондов, 
биографических и библиографических справок, указателей: 
М.П. Мироненко, Т.В. Медведева, В.А. Черных; вступительная 
статья: М.П. Мироненко). 

 
Ш Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахмато-

вой. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. 52 п.л. 
 

Планы 2015 г. 
 
Ш Археографический ежегодник за 2013 год. 40 п.л. (Подго-

товка к печати, редактура: А.В. Мельников, Ю.В. Андрю-
шайтите, Е.Н. Швейковская, А.С. Уваров, С.В. Чирков). 

 



 
 

Отдел типологии  
и сравнительного языкознания 

 
 

И.о. заведующего Отделом  –         доктор филологических наук 
                                                                Фёдор Борисович Успенский 
 
Ученый секретарь –             Мария Леонидовна Лавренченко 
 
Е-mail:  typology.inslav@gmail.com 
 
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22 
 

В Отделе работают 17 сотрудников: 2 академика РАН (А.А. За-
лизняк, Вяч.Вс. Иванов), 2 член-корреспондента РАН (Т.М.Нико-
лаева, А.А. Гиппиус), 3 доктора филологических наук (И.А. Седа-
кова, Ф.Б. Успенский, Т.В. Михайлова (Цивьян)), 6 кандидатов фи-
лологических наук, 2 кандидата исторических наук, 2 сотрудника 
без степени. 
 
Основные направления исследований: 
 

– Изучение генетических и ареальных явлений в славянском, 
балтийском и балканском языковых ареалах с точки зрения 
общей, типологической и исторической лингвистики и контак-
тологии. 
– Изучение развития Балканского языкового союза как эт-
нического и ментального комплекса, синтезирующее иссле-
дование языка, фольклора, традиционной и современной 
культуры и мифологии. 
– Комплексное исследование древних и исторических отноше-
ний балтов и славян (языки, фольклор, мифология, культура). 
– Изучение древнерусских письменных памятников различ-
ных типов с точки зрения палеографии, исторической и син-
хронной лингвистики, этнолингвистики и истории. 
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– Изучение истории языкознания и лингвистической мысли 
на славянском материале. Проблема языковой нормы и коди-
фикации в историческом и культурном аспектах. 
– Изучение семиотической и нарративной структуры фоль-
клорного и художественного текста. 

 
В 2005 г. в Отделе создан Центр славяно-германских ис-

следований (руководитель – д.ф.н. Ф.Б. Успенский). В его зада-
чи частично входит продолжение исследований славяно-сканди-
навских контактов на антропологическом уровне и историче-
ской семантики имени, изучение лингвистических контактов и 
взаимных влияний славянских и германских языков. 

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

В 2008 г. в отделе создан Центр балто-славянских иссле-
дований (руководитель – акад. Вяч.Вс. Иванов), в задачи кото-
рого входит продолжение проводившихся в течение всего вре-
мени существования Отдела исследований славяно-балтийских 
языковых и культурных отношений, как диахронических, так и 
синхронно-типологических, отражаемых, в частности, в регу-
лярной серии «Балто-славянские исследования». 

В 2010 г. при отделе создана Фонетическая лаборатория 
(рук. Т.М. Николаева, сотрудники к.ф.н. М.В. Ослон и маги-
странт ИСАА С. Шешенин), задачи которой – изучить и вери-
фицировать фонетико-акустическую сферу славистической фо-
нологии. Сюда относятся, в частности, такие проблемы, как 
способ выражения ударения в каждом славянском языке в раз-
личных (заданных) фразовых позициях, продолжение решения 
задач, поставленных в книгах Т.М. Николаевой «Фразовая инто-
нация славянских языков» и «Просодия Балкан», попытка наме-
тить пути к реконструкции общеславянской интонации. 
 



                    Отдел типологии и сравнительного языкознания  85                            
 
В 2014 г. Отделом изданы: 
 
Ш Зализняк А.А. Древнерусское ударение. Общие сведения и 

словарь. М. 2014. 728 стр. 
Книга включает очерк древнерусской акцентной системы и акцен-

тологический словарь древнерусского и старовеликорусского языка 
(XIV–XVII вв.), содержащий около 12100 статей. Словарь построен на 
обследовании около 120 древнерусских и старовеликорусских пись-
менных памятников указанных веков. Книга относится к тому отделу 
исторической русистики, который разработан ещё совершенно недос-
таточно и в общих курсах истории русского языка либо вообще отсут-
ствует, либо представлен лишь беглыми (и часто неточными) заме-
чаниями. Она призвана помочь в устранении этого «белого пятна» в 
комплексе знаний об истории русского языка.  

Издание предназначено как для специалистов (лингвистов, лите-
ратуроведов, историков), так и для всех интересующихся историей 
русских слов и их ударения. 

 
Ш Успенский Ф.Б., Литвина А.Ф. Работы о языке и поэтике 

Осипа Мандельштама: «Соподчиненность порыва и текста». 
М.: Фонд «Развития фундаментальных лингвистических ис-
следований», 2014. 216 с., илл. 
Основная тема этого сборника статей – поэтический язык О. Э. Ман-

дельштама, причем в центре внимания оказывается по преимуществу 
поздний период его творчества. В эту пору, при вынужденном от-
сутствии естественной читательской аудитории, стихи Мандельштама 
парадоксальным образом отличаются предельной интенсивностью и 
свободой диалога – они рассчитаны на собеседников минувшей эпохи, 
читателей будущего и современников поэта. Едва ли не каждое про-
изведение превращается в своего рода манифест. Попытке интерпре-
тации инструментария и смысла некоторых из таких манифестов и по-
священы наши исследования. 
 
Ш Макарцев М.М. Эвиденциальность в пространстве балкан-

ского текста. М.-СПб.: Нестор-История, 2014. 444 с. 
Эвиденциальность –  особая лингвистическая категория, с помощью 

которой говорящий определяет в описании события свою роль – либо 
непосредственного свидетеля, либо передатчика чужой информации. 
Язык выработал грамматические, лексические и др. способы выраже-
ния эвиденциальности. Исходно нейтральная категория, она, на уровне 
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речи и текста, становится ролевым инструментом (участник или тран-
слятор), инструментом влияния на слушателя. Балканский языковой 
союз (болгарский, македонский и албанский языки) дает образец «эви-
денциального мышления», ярко отпечатавшегося в картине мира. В 
монографии проведен лингвистический анализ эвиденциальности, ко-
торый далее перенесен на уровень текста (дискурса). Классический 
балканский сюжет «Баллада о мертвом брате» и средства массовой 
информации (болгарская постсоветская пресса; албанские СМИ Косо-
ва; македонско-албанский политический дискурс 2010 х гг.) иллюстри-
руют эвиденциальность в пространстве балканского текста. 

Для лингвистов, фольклористов, этнологов, культурологов и всех, 
интересующихся языками, историей и картиной мира Балкан. 
 
Ш Николаева Т.М. «Слово о полку Игореве». Поэтика и линг-

вистика текста. УРСС, 4-е издание. М., 2014. 124 с. 
 
Ш Николаева Т.М. «Слово о полку Игореве» и пушкинские 

тексты. УРСС, 4-е издание. М., 2014. 212 с. 
 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Аркадьев П.М. Ареальная типология префиксального пер-

фектива (на материале языков Европы и Кавказа. «Языки 
славянских культур», М. 2015. 320 с. (17,4 а.л.). 

 
Ш Завьялова М.В. Вильнюсские предания и легенды (Dr. Wła-

dysław Zahorski. Podania i legendy Wileńskie. Wilno. Nakła-
dem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1925; Vilniaus padavimai / 
[Sekdamas d-ru Zahorskiu parašė P. Vingis]. Vilnius: „Alka“, 
1990 (2-asis fotografuot. Leid. 1-asis „Aitra“, 1931 m.). Пере-
вод с литовского и польского языков с комментариями и 
предисловием. 8 а.л. 

 
Ш Зализняк А.А., Гиппиус А.А. (совместно с В.Л. Яниным). Нов-

городские грамоты на бересте (из раскопок 2001–2013 гг.). 40 а.л. 
 
Ш Вяч. Вс. Иванов. Пастернак. Воспоминания. Исследования. 

Статьи. М.: Азбуковник . 700 стр. 
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Ш Вяч. Вс. Иванов. Мировая поэзия в переводах Вяч.Вс. Ива-

нова. М.: Рудомино. 600 стр. 
 
Ш Litvina A.F. & Uspenskij F.B. RUS’ IN THE 12TH CENTURY: 

AT THE CROSSROADS OF CULTURE. Leiden, ‘Brill’. 
 

Кроме этого в 2014 г. сотрудниками отдела опубликовано и 
подготовлено около 100 работ общим объемом около 130 п.л. 

 
Планы 2015 г. 

 
Ш Конференция «Имя как квант лингвистического и ис-

торико-культурного анализа». Апрель 2015 г. 
Тематика: 
– Индоевропейские и не-индоевропейские сложные имена на тер-
ритории Европы, их анализ и попытка атрибуции; 
– Древние некрополи как памятники смешения этносов и культур; 
– Имена в магических практиках и вотивных надписях; 
– Имена в средневековых анналах и правовых документах; 
– Традиции имянаречения в Античной и Средневековой Европе. 
 
Ш Центр Balcanica проводит международную конференцию: 

«Балканские чтения XIII Балканский тезаурус: начало» 
Оргкомитет: И.А.Седакова (председатель), Т.В. Михайлова 
(Цивьян), М. М. Макарцев. 7–9 апреля 2015 г. 
 
Ш II Международная конференция «Вопросы эпиграфики». 
В оргкомитете со стороны Института славяноведения РАН 
участвуют: А.А. Гиппиус, С.М. Михеев. Май 2015 г. 
 
Ш VIII международный круглый стол «Древняя Русь и гер-

манский мир в историко-филологической перспективе». 
8–9 июня 2015 г. 

 
Ш XI Конгресс Международной ассоциации по изучению 
стран Юго-Восточной Европы (МАЮВЕ). 
Члены оргкомитета: И.А. Седакова (зам председателя), Т.В. 
Михайлова. 31 августа – 1 сентября 2015 г., София, Болгария. 



 
 

Отдел этнолингвистики и фольклора 
 

 
Заведующий Отделом –         доктор филологических наук 

Светлана Михайловна Толстая 
 
Ученый секретарь –               доктор филологических наук 
                                               Ольга Владиславовна Белова 

 
В Отделе работают 10 сотрудников: 6 докторов филологиче-

ских наук (С.М. Толстая, Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, Т.А. Агап-
кина, А.А. Плотникова, О.В. Белова), 2 кандидата филологических 
наук (М.М. Валенцова, О.В. Чёха), 2 научных сотрудника без сте-
пени. 
 
Основные направления исследований: 

 
– Комплексное изучение традиционной духовной культуры 
всех славянских народов с привлечением данных языка, об-
рядов и обычаев, верований, фольклора, мифологии, народ-
ного искусства. 
– Разработка теоретических проблем, касающихся категорий 
языка культуры, его структуры, механизмов или отдельных 
фрагментов культурной традиции. 
– Типологическое изучение фольклора славянских народов. 
– Этнолингвистическая ареалогия. 
– Полевые исследования различных регионов Славии. 
– База данных «Полесский архив». 
– Карпато-балканские исследования. 
– Изучение контактов славян с неславянскими народами, эт-
нокультурных стереотипов в славянской народной традиции. 
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В 2014 г. Отделом изданы: 
 
Ш Карпато-балканский диалектный ландшафт: язык и 

культура. 2012-2014. Вып. 3 / Отв. ред. А.А. Плотникова. 
М.: ИСл РАН, 2014. 348 с. 
Третий выпуск серии «Карпато-балканский диалектный ланд-

шафт: язык и культура» включает статьи и материалы, ориентирован-
ные, прежде всего, на ареалогический аспект изучения карпато-бал-
канской проблематики. Представленные работы отражают результаты 
плодотворного сотрудничества ученых России, Сербии и Болгарии в 
этнолингвистическом изучении карпато-балканского ареала. Объектом 
исследования являются языковые явления, обрядовая традиция и фоль-
клор Западной Украины, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Сер-
бии, Болгарии, Греции. Помимо введения в научный оборот новых эт-
нолингвистических данных, авторы предлагают опыты обобщения не-
которых важных вопросов сопоставительного характера в области язы-
ка и народной культуры. Большая часть работ основана на новейших 
полевых материалах, собранных самими авторами в экспедициях 
2012–2014 гг. 

 
Ш Славяне-мусульмане на Балканах: язык, культура, иден-

тичность / Отв. ред – Е.С. Узенёва. М.: ИСл РАН, 2014. 312 с. 
Сборник является результатом трехлетней работы коллектива 

авторов по проекту «Восток и Запад в традиционной духовной куль-
туре славян-мусульман на Балканах» Программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и 
культуре». В нем представлены статьи российских и зарубежных ав-
торов по проблемам языка, культуры, этноконфессиональных отноше-
ний и фольклора славян, исповедующих ислам и проживающих в раз-
ных регионах Балканского полуострова: в Болгарии, Македонии, Сер-
бии, Косово, Боснии, Северной Греции и Албании. Сборник адресован 
языковедам, историкам, этнологам и антропологам и широкому кругу 
читателей, интересующихся темой славян-мусульман. 

 
Ш У истоков мира: Русские этиологические сказки и ле-

генды / Сост. О.В. Белова, Г.И. Кабакова.  М.: ИСл РАН; 
Форум; Неолит, 2014. 528 с. 
В книге представлены тексты, извлеченные из редких и малодос-

тупных изданий (периодики, региональных этнографических и фоль-
клорных сборников) XIX–XX вв., из фольклорных архивов России или 
записанные в фольклорных экспедициях XX–XXI вв. в различных ре-
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гионах нашей страны. Тексты из разных регионов России позволяют 
оценить универсальные сюжеты и мотивы и региональные варианты, 
отражающие местную специфику культуры, природы и быта. В спра-
вочный аппарат входят комментарии к текстам, библиография и пред-
метно-мотивный указатель. 

 
Ш Восточнославянские заговоры: Материалы к функцио-

нальному указателю сюжетов и мотивов. Аннотирован-
ная библиография / Авторы-сост.: Т.А. Агапкина, А.Л. То-
порков. М.: Индрик, 2014.  320 с. 
В книге дается аналитическое описание основных повествова-

тельных единиц, выделенных авторами в корпусе лечебных, социаль-
ных, промысловых и воинских заговоров трех восточнославянских на-
родов. В «Аннотированной библиографии» отражены публикации рус-
ского, украинского и белорусского магического фольклора с 1818 по 
2014 гг. Всего в библиографии учтено около 650 источников (450 рус-
ских, 150 украинских и 50 белорусских), которые в целом включают 
более 30000 заговорных текстов. Издание предназначено для фолькло-
ристов, этнографов и всех, кто интересуется фольклором и народной 
культурой. 
 

Кроме того в 2014 г. сотрудниками Отдела опубликовано 67 
работ общим объемом 69,4 а.л. 

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Категория оценки и система ценностей в языке и куль-

туре / Отв. ред. – С.М. Толстая. 30 а.л. 
 
Ш Толстая С.М. Образ мира в тексте и ритуале. 30 а.л.  
 
Ш Валенцова М.М. Народный календарь чехов и 

словаков (этнолингвистический аспект). 35 а.л. 
 
Ш Народная демонология Полесья: Публикация текс-

тов в записях 80-90-х гг. XX века. Т. 3. Мифологи-
зация природных явлений и человеческих состо-
яний / Сост., авторы коммент.: Виноградова Л.Н., Лев-
киевская Е.Е. 47 а.л. 
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Планы 2015 г. 
 

Ш Международная конференция Толстовские чтения – XIX. 
«Природа человека в зеркале языка и культуры», 20–21 
апреля 2015 г. 
Чтения 2015 г. продолжают общую тему «Мир и человек», над 

которой в с 2014 г. работают члены Отдела этнолингвистики и фоль-
клора. На предыдущих чтениях (2014) речь шла о том, как антропо-
логический код (человек как символический язык) используется в фор-
мировании языкового и культурного образа внешнего мира. На этот 
раз и в дальнейшем в центре внимания будет сам человек как объект 
языкового и культурного осмысления и интерпретации с помощью 
«внешних» по отношению к нему кодов (и соответствующих языковых 
моделей, мотиваций, метафор и т.п.). Чтения 2015 г. посвящаются воп-
росам категоризации человека как биологического существа, т.е. его 
анатомии (семиотика и мифология тела), физиологии (мифология еды, 
сна, секса и т.п.), психологии (способы восприятия мира человеком, 
система чувств – зрение, слух, обоняние и т.д., эмоциональный мир че-
ловека – веселье, радость, тоска, страх), вопросам культурной антро-
погонии (происхождения человека и его членов, систем, свойств), ми-
фологии и семиотике возраста и пола, рождения и смерти, здоровья и 
болезни.  

В конференции примут участие сотрудники Отдела этнолингвис-
тики и фольклора (в т.ч. молодые специалисты), ученые из других го-
родов России, а также исследователи из Белоруссии и Сербии. 

Оргкомитет: С.М. Толстая (председатель), А.А. Плотнико-
ва (секретарь). 
 
Ш Выход в свет труда «Категория оценки и система цен-

ностей в языке и культуре» / Отв. ред. С.М. Толстая. 
30 а.л.  

 
Ш Выход в свет труда Толстой С.М. «Образ мира в тек-

сте и ритуале». 30 а.л. М., 2015.  
 
Ш Выход в свет труда Валенцовой М.М. «Народный ка-

лендарь чехов и словаков (этнолингвистический ас-
пект)». 35 а.л. 
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Ш Выход в свет труда «Народная демонология Полесья: 
Публикация текстов в записях 80-90-х гг. XX века. 
Т. 3. Мифологизация природных явлений и челове-
ческих состояний» / Сост., авторы коммент.: Л.Н. Ви-
ноградова, Е.Е. Левкиевская. 47 а.л. 



 
 

Центр ареальной лингвистики 
 

 
Руководитель Центра –         доктор филологических наук,  

профессор 
 Татьяна Ивановна Вендина 

 
Ученый секретарь – кандидат филологических наук,  

Татьяна Владимировна Шалаева 
 

В Отделе работают 3 сотрудника: доктор филологических 
наук (Т.И. Вендина), 1 кандидат филологических наук, 1 науч-
ный сотрудник без степени. 
 
Основные направления исследований: 
 

– Изучение русской и славянской диалектной лексики в лин-
гвогеографическом аспекте. 
– Установление территориальных границ диалектной лекси-
ки. 
– Определение лексического корпуса диалектных различий. 
– Решение этимологических задач, а также задач, связанных с 
реконструкцией праславянского лексического фонда, общих 
вопросов семантики. 
– Составление лингвистических карт, комментариев к ним, 
издание атласов. 

 
В 2014 г. Центром опубликовано 5 работ общим объемом  3, 

5  п.л. 
 

Планы 2015 г. 
 

Ш Общеславянский лингвистический атлас. Т. 10. Народ-
ный обычаи. 60 а.л. 
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Ш Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и 
исследования. 20 а.л. 

 
Ш Т.И. Вендина. Типология лексических ареалов Славии. 36 а.л. 
 
Ш XXXI Всероссийское диалектологическое совещание Лек-

сического атласа русских народных. 2–3 февраля, Русское 
географическое общество, Санкт-Петербург. (Т.И. Вендина, 
Т. В. Шалаева) 

 
Ш Картографический семинар Лексического атласа русских 

народных говоров. 4 февраля, Институт лингвистических ис-
следований РАН, Санкт-Петербург. (Т.И. Вендина). 

 
Ш Междунродная научная конференция «Русский язык в 

славянской межкультурной коммуникации: история и 
современность», 25 февраля, Московский государственный 
областной университет. (Т.И. Вендина). 

 
Ш XIII Когресс МАПРЯЛ «Русский язык и литература в 

пространстве мировой культуры». 13–20 сентября, Гра-
нада, Испания. (Т.И. Вендина). 

 
Ш Заседание Международной комиссии и международной 

рабочей группы Общеславянского лингвистического атласа 
при Межднародном комитете славистов. Октябрь, Хорва-
тия. (Т.И. Вендина, Т.В. Шалаева). 

 
Ш V Международная конференция «Актуальные проблемы 

русской диалектологии: к 100-летию издания Диалекто-
логической карты русского языка в Европе». 30 октября 
– 1 ноября, Институт русского языка им. В.В. Виноградова 
РАН, Москва (Т.И. Вендина, Т.В. Шалаева) 



 
 

Отдел истории славянских литератур 
 

 
Заведующий Отделом –       доктор филологических наук 
                                           Людмила Норайровна Будагова 
 
Ученый секретарь –             Анна  Вячеславовна Амелина 

 
В Центре работают 12 сотрудников: 3 доктора наук 

(Л.Н. Будагова, И.И. Калиганов, А.В. Липатов), 7 кандидатов 
наук, 2 научных сотрудника без степени. 
 
Основные направления исследований: 
 

– Исследование истории и теории развития литератур запад-
ных и южных славян с IX до середины ХХ века (с акцентом 
на изучение специфики общего литературного процесса в за-
падно- и южнославянском регионе, а также отдельных лите-
ратурных эпох, направлений, стилей, индивидуальностей). 
– Исследование литературных связей, их функции и роли 
в интеграции и дифференциации литератур. 

 
В 2014 г. Отделом изданы: 
 
Ш Пескова А.Ю. Словацкий экспрессионизм. Учебное посо-

бие. М.: ИНФРА-М, 2014. 143 стр.  
 
Ш Россия и русский человек в восприятии славянских 

народов / Отв. ред. А.В. Липатов, Ю.А. Созина. М.: «Центр 
книги Рудомино», 2014. 608 с. 

 
Ш Сборник тезисов двух Международных молодёжных меж-

вузовских междисциплинарных славистических конфе-
ренций: Роль славянской молодёжи в процессе устойчиво-
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го цивилизационного развития / Отв. ред. и сост. И.И. Кали-
ганов. М., 2014. 126 с. 

 
 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Калиганов И.И. Проблемы истории и культуры славянских 

народов. 25 а.л. 
 
Ш Коллективный труд «М.Ю. Лермонтов в культуре запад-

ных и южных славян» / Отв. Ред. – Л.Н. Будагова. 22 а.л. 
 
Ш Созина Ю.А.  Словенский роман последней трети ХХ века 

как исследование человека и его “арены жизни”. 12,5 а.л. 
 
Ш Калиганов И.И. Славистические этюды. Проблемы истории 

и культуры. Монография. 25 а.л. 
 
Ш Смольянинова М.Г. Сказание о Морозовых (1754–2014). 12 

а.л. 
 
Ш Шведова Н.В. «”Чудесные искры”. Поэзия словацкого над-

реализма (1930-е – 1960-е гг.)». Монография. 14 а.л. 
 
Ш Коллективный труд «Антитрадиционализм и преемст-

венность  в программах и практике славянского  лите-
ратурного авангарда» / Отв. ред. – Л.Н. Будагова. 15 а.л. 

 
Ш Гаврюшина Л.К. Житие св. Саввы в русской книжности. 

Объем 20 а.л. 
 

Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано  28 статей 
общим объемом 17,2 п.л. 

  



 
 

Отдел современных литератур  
Центральной и Юго-Восточной Европы 

 
 

Заведующий Отделом –         доктор филологических наук 
 Надежда Николаевна Старикова 

 
Ученый секретарь –    кандидат филологических наук 

 Людмила Федоровна Широкова 
Е-mail: slavmodlit@mail.ru 

 
В Центре работают 13 сотрудников: 6 докторов филологи-

ческих наук (И.Е. Адельгейм, Ю.П. Гусев, Г.Я. Ильина, Н.Н. Ста-
рикова, А.Г. Шешкен, С.А. Шерлаимова), 3 кандидата филологи-
ческих наук, 4 младших научных сотрудника без степени. 
 
Основные направления исследований: 
 

– Исследование специфики развития западно- и южнославян-
ских литератур ХХ–ХХI вв. в контексте мирового литератур-
ного процесса. 
– Комплексное изучение в теоретическом, проблемно-типо-
логическом и социокультурном аспектах современной лите-
ратурной ситуации в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы. 
– Изучение динамики трансформаций художественных форм 
и структур в литературах стран Центральной и Юго-Восточ-
ной Европы после 1989 г. 
 

В 2014 г. Отделом изданы: 
 
Ш Коллективная монография «Художественный ландшафт 

“нулевых”. Литературы Центральной и Юго-Восточной 
Европы в начале XXI века» (серия «Современные лите-
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ратуры ЦЮВЕ») / Отв. ред. Н.Н. Старикова. М.: ИСл РАН, 
2014. 378 с. 
В коллективной монографии рассматривается развитие литератур  

стран  Центральной и Юго-Восточной Европы  в период  2000-2010-х гг. 
с учетом изменения функции искусства слова под влиянием общест-
венно-политических и социокультурных трансформаций и глобализа-
ционных процессов. Анализируются актуальные художественные явле-
ния в литературах Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Сло-
вакии, Словении, Украины, Хорватии и Чехии, представлен  ряд новых 
литературных имен  и произведений. Особое внимание уделяется проб-
лемам национальной идентичности, особенно в странах, ставших в кон-
це XX в. независимыми государствами, вопросам  обновления идейных 
и эстетических приоритетов в их художественной практике, особен-
ностям поэтики. Издание адресовано литературоведам, культурологам, 
студентам и аспирантам филологических специальностей, всем интере-
сующимся современными европейскими литературами. 

 
Ш Коллективная монография «Словенская литература ХХ 

века» (серия «Литература ХХ в.») / Отв. ред. Н.Н. Старикова. 
М.: «Индрик», 2014. 325 с. 
Данное научное издание, созданное словенскими и российскими 

авторами,  продолжает знакомить читателя с историей словенской ли-
тературы. В нем первые в отечественном славяноведении представлен  
путь развития словенской  литературы  в  двадцатом столетии,  зна-
чение которого для  истории и культуры словенцев трудно переоце-
нить. В книге отражены важнейшие этапы развития литературы, сов-
падающие с основными вехами жизни словенского общества. Большое 
внимание уделено выявлению специфики ключевых для рассматри-
ваемого периода литературных направлений: экспрессионизма, соци-
ального реализма, модернизма, постмодернизма. Книга адресована фи-
лологам, историкам культуры, преподавателям и студентам, всем, ко-
му интересна литература Словении. 
 
Ш Шерлаимова С.А. Милан Кундера и его романная филосо-

фия. М.: «Индрик», 2014, 272 с. 
Это первая русская книга о творчестве Милана Кундеры – самого 

известного в мире чешского писателя конца XX – начала XXI века. 
Один из идеологов «Пражской весны», он с 1975 г. живет во Франции 
и после своего пятого романа «Бессмертие» (1990) перешел на фран-
цузский язык. Кундера создал оригинальный жанр «размышляющего 
романа»; в своих теоретических эссе он рассматривает роман как со-
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вершенно особый вид литературы, описывает его историю, поэтику и 
значение для современной эпохи. В настоящей книге анализируются 
все романы Кундеры, его теоретическая концепция и особенности его 
«романной философии». 
 

Всего в 2014 г. сотрудниками отдела и при их участии 
опубликовано 45 коллективных и индивидуальных работ общим 
объемом ок. 100 п.л. 
 

Планы 2015 г. 
 

Ш Гусев Ю.П. Венгерский литературный авангард на европей-
ском фоне. 12 а.л. 

 
Ш Ильина Г.Я. Хорватская литература ХХ века. Серия «Лите-

ратура ХХ века». 15 а.л. 
 
Ш Пономарева Н.Н. Болгарская литература второй половины  

ХХ века. Серия «Литература ХХ века». 12 а.л. 
 
Ш Шешкен А.Г. Сербская литература ХХ века. Серия «Лите-

ратура ХХ века». 15 а.л. 
 



 
 

Отдел истории культуры славянских народов 
 

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

                           Полина Владимировна Королькова  
 
В Отделе работают 10 сотрудников: 5 докторов наук (д.иск. 

Н.В. Злыднева, д.ф.н. Н.М. Куренная, д.и.н. И.И. Свирида, д.иск. 
О.Ю. Тарасов, д.ф.н. Е.А.Яблоков), 5 кандидатов наук. 

 
Основные направления исследований: 
 
– механизмы славянской культуры в динамическом аспекте 
– процессы национальной идентификации славянских народов 
– концепт места в славянской культуре 
– мифологические уровни текста в литературе, искусстве, фоль-
клоре славянских народов 
 
В 2014 г. Отделом изданы: 
 
Ш Гибридные формы в славянских культурах / Отв. ред. – 

Н.В. Злыднева. М., 2014. 464 с.: ил. 
 

В сборнике научных статей сквозь призму феномена гибридности 
и текстов-гибридов на широком материале языка, литературы, искус-
ства разных эпох рассматриваются характерные особенности «горя-
чей» культуры славянского региона, а также России. Поднимаются 
проблемы переводимости сообщений, концептов и символов, явления 
«кентавров» исторической памяти, вопросы адаптации «чужого», сов-
мещения фаз и уровней культуры. 

Книга составлена по материалам международной научной конфе-
ренции «Проблема гибрида в славянских культурах», проведенной в 
Москве в 2012 году Отделом истории культуры Института славянове-
дения РАН. Обсуждаемые вопросы лежат в русле проблематики Отде-
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ла и касаются категорий и механизмов славянской культуры в динами-
ческом аспекте.  

Сборник предназначен для филологов-славистов, искусствоведов, 
культурологов, а также широкой гуманитарной аудитории. 

 
Ш Софронова Л.А. «Записки» Яна Хризостома Пасека: Днев-

ник, роман, энциклопедия. М.: ИСл РАН, 2014. 400 с., илл. 
 

Монография представляет собой многостороннее исследование 
известнейшего текста сарматской эпохи польской истории – «Записок» 
Яна Хризостома Пасека (1636(?)–1701, написаны в 1690–1695 гг. на 
польском языке) в широком литературном и историко-культурном 
контексте. Сочинение Пасека является ценным источником по истории 
Центральной и Восточной Европы, содержащим характеристику поли-
тической жизни Речи Посполитой, быта и нравов XVII в., изложенных 
рядовым шляхтичем. 

Рассмотрена позиция автора, выявлены жанровая и сюжетная 
структура «Записок» и особенности художественного языка писателя. 
Важное место занимает анализ слова и повествования Пасека и его 
отношение к описываемым событиям и фактам из истории Речи Пос-
политой второй половины XVII в. В итоге реконструированы очерта-
ния картины мира автора и сделаны заключения о своеобразии жанра 
польских эго-документов и ментальности эпохи. 
 
Ш Яблоков Е.А. Хор солистов: Проблемы и герои русской 

литературы первой половины XX века. СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2014. 774 с. 
 

Предлагаемый читателям углубленный и аргументированный фи-
лологический анализ, существенно обновляющий интерпретацию из-
вестных произведений отечественных и зарубежных писателей-клас-
сиков: А. Чехова, Н. Гоголя, М. Булгакова, А. Платонова, М. Пришви-
на, М. Горького, А. Толстого, А. Конан Дойла, Э. Золя, – позволяет 
взглянуть на их творчество с неожиданной стороны. Литературные 
произведения рассматриваются в широком историческом и культур-
ном контексте эпохи. В качестве приложения полностью публикуется 
пьеса В. Каменского «Смотр актерии», отголоски которой встречаются 
во многих произведениях М. Булгакова. Заинтересованный читатель 
откроет для себя в этой книге много нового в знакомых произведениях 
русской литературы. 
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Кроме того сотрудниками отдела опубликовано 25 статей 
общим объемом около 40 п.л. 

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
Ш Тарасов О.Ю. Модерн, примитивы и древнерусские иконы. 

Объем – 30 а.л. 
 

Планы на 2015 г. 
 

Ш Завершение и подготовка к печати сборника статей «Кате-
гория взрыва и текст славянской культуры» / Отв. ред. 
Н.В. Злыднева. Объем – 22 а.л., илл. 

 



 
 

Центр славяно-иудаики 
 

 
 
Руководитель Центра –      кандидат филологических наук 
                                     Виктория Валентиновна Мочалова 
 
Ученый секретарь –    Ирина Владимировна Копченова 
 
Факс: (495) 938–00–70. 
Е-mail: sefer@sefer.ru; students@sefer.ru 
Сайт: www.sefer.ru 

 
В Центре работают 2 сотрудника: кандидат филологических 

наук и научный сотрудник без степени. В работе Центра (под-
готовка и проведение конференций, публикации трудов и т.д.) 
также принимают участие сотрудники Отделов истории средних 
веков, этнолингвистики и фольклора, истории славянских литера-
тур, современной истории стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы, истории культуры славянских народов. 
 
Основные направления исследований: 
 

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

 
В 2014 г. Центром изданы: 
 
Ш Материалы XХI Ежегодной Международной Междисцип-

линарной конференции по иудаике / Cб. Статей. Редколл. 3 
т.: М. Бейзер, М.И. Гаммал, Л.Ф. Кацис, И.В. Копчёнова, 
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В.В. Мочалова (отв. редактор). А.л. 29. Академическая серия. 
Вып. 50. М., 2014.  

 
Ш Круг жизни в славянской и еврейской культурной тради-

ции / Отв. ред. – О.В. Белова. М., 2014. 356 с. 
 

Сборник «Круг жизни в славянской и еврейской культурной 
традиции» включает материалы международной конференции, состо-
явшейся в Москве 4–6 декабря 2013 г., и является продолжением серии 
изданий материалов конференций, с 1995 г. ежегодно проводимых 
Центром славяно-иудаики Института славяноведения РАН и отража-
ющих работу над фундаментальным проектом «Культура славян и 
культура евреев: диалог, сходства, различия». С 1998 г. вышло в свет 
уже 15 книг, посвященных анализу (историческому, философскому, 
лингвистическому, фольклорно-этнографическому, культурологиче-
скому) механизмов взаимодействия славянской и еврейской традиций.  

В книгу вошли 22 статьи ученых из России, Белоруссии, Израиля, 
Литвы, Украины, посвятивших свои исследования широкому кругу 
проблем, связанных с жизнью человека в ее разнообразных проявле-
ниях: это магия жизненного круга, обряды жизненного цикла и обряды 
перехода, а также такие культурные концепты, как жизнь и смерть, 
возраст, судьба, счастье и несчастье, здоровье и болезнь, живое и не-
живое, человеческое и нечеловеческое. 

 
 

Ш Страницы истории и культуры евреев в Грузии (по сле-
дам экспедиций 2013 г.)  / Отв. ред. – М. Членов. М., 2014. 
140 с. 

 

Сборник материалов международной экспедиции 2013 г. в Гру-
зию, проведенной совместно с Центром Чейза по преподаванию иуда-
ики на русском языке Еврейского университета в Иерусалиме, вклю-
чает в себя 11 статей, посвященных грузинским евреям, наименее из-
вестной и наименее исследованной из всех еврейских этнических 
групп. Задача сборника – знакомить читателя, как с прошлым евреев 
региона, так и с современным положением еврейских общин Грузии. 
Тематика статей сборника охватывает основные вехи еврейской исто-
рии в Грузии, изучение еврейского культурного наследия, описание 
памятников эпиграфики, архивный, фольклорный и этнографический 
материал, собранный во время экспедиции. 
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Ш Тирош. Труды по иудаике. Выпуск 14. Сборник статей. 

Редколлегия: И.В. Копченова, И. Пичугин, М.М. Членов (отв. 
ред.) М., 2014. 212 с. 

 

В сборнике опубликовано 17 статей студентов и аспирантов из  Бе-
ларуси, Израиля, Латвии, России, Украины. Значительная часть статей по-
священа истории  и культуре восточноевропейского еврейства. 
 

Кроме того сотрудниками центра было опубликовано 6 
работ общим объемом около 4 п.л.  
 

Планы 2015 г. 
 

Ш Работа лекторского бюро (весь год). 
Оргкомитет: И. Копченова. 
 

Ш XХII Международная конференция по иудаике. (1–3 фев-
раля 2015 года, Москва). 

 
Ш XХ Международная Молодежная конференция по иу-

даике. (июль 2015 г., Киев). 
 
Ш Конференция в рамках международного проекта «Культу-

ра славян и культура евреев: диалог, сходства, разли-
чия». (декабрь 2015 г.). 
 

 



 
 

Центр междисциплинарных 
исследований славянской 

книжности 
 

 
 
Руководитель Центра  –                        доктор исторических наук 

     Михаил Андреевич Робинсон 
 
Ученый секретарь –                    Арина Юрьевна Михайленко 

 
Е-mail: zapolskaya_n@mail.ru, mihaylenko@gmail.com 
Сайт: www.slaviachristiana.ru 
 

В Центре работают 4 сотрудника: 1 доктор филологических 
наук (Н.Н. Запольская), 1 доктор исторических наук (М.А. Ро-
бинсон), 1 кандидат филологических наук (И.В. Вернер) и науч-
ный сотрудник без степени (А.Ю. Михайленко). 
 
Центр организован в 2013 году. 
 
Основные направления исследований: 
 
– Историческая ситуация в греко-славянском и латино-славянском 
ареалах (социально-политическая история, церковная история); 
– Культурная ситуация в греко-славянском и латино-славянском 
ареалах (типология и история книжности, история церковносла-
вянского языка – нормы и узус (орфоэпия, орфография, мор-
фология, синтаксис, лексика), история церковного искусства). 
 

В 2014 г. сотрудниками Центра опубликовано – 4 работы 
общим объемом около 1,5 п.л. 
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Планы 2015 г. 
 

Организация, проведение и участие в ежегодных междуна-
родных научных и научно-образовательных семинарах: 
 
Ш Международный междисциплинарный научно-образова-
тельный семинар «Пятые Римские Кирилло-Мефодиев-
ские Чтения». Февраль, 2015 г. 
 
Ш Круглый стол «Конвергенция и дивергенция в исто-
рии славянских литературных языков XVIII–XIX вв.: 
новые источники». Май, 2015 г. 
 



 
 

Научно-образовательный центр 
славистических исследований 

 
 

Руководитель Центра  – кандидат филологических наук, доцент  
  Узенёва Елена Семёновна 

 
Ученый секретарь –      Кокунина Людмила Константиновна 

 
Е-mail: lenuzen@mail.ru; ann13smile@gmail.com  
 

В Центре работают 3 сотрудника: 1 кандидат филологиче-
ских наук (Е.С. Узенёва) и 2 сотрудника без степени (Кокуни-
на Л.К., Улыбина А.А.). 
 
Центр организован в 2014 году. 
 
Основные направления исследований: 
 
– Осуществление координации Института славяноведения РАН 
с ведущими славистическими кафедрами вузов России и зару-
бежья. 
– Создание базовых кафедр Института славяноведения РАН. 
– Разработка, подготовка к изданию и публикация научно-по-
пулярных, учебно-методических, справочных, энциклопедиче-
ских и др. трудов, курсов лекций, учебных программ по исто-
рии, культуре, литературам и языкам славян. 
– Организация и проведение практики для студентов-славистов 
российских вузов на базе Института славяноведения РАН. 
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В 2014 г. сотрудниками Центра и при их участии опублико-
вано: 

 
Ш Славянский мир в третьем тысячелетии. Человек, обще-
ство, народ в истории, языке и культуре. М., 2014. 360 с. 22,5 
п.л. / Редколлегия:  Г.В. Боголюбова, С.И. Данченко, О.А. Запе-
ка, А.К. Коненкова,  К.В. Никифоров, Е.С. Узенёва (отв. ред.), 
О.В. Хаванова, Т.И. Чепелевская. 
 
Ш Славянский мир: общность и многообразие: тезисы моло-
дежной научной конференции в рамках Дней славянской пись-
менности и культуры. Москва, 20–21 мая 2014 г. М., 2014. 31 с. 
 
Ш Институт славяноведения РАН в 2013 году. Планы 2014 
года. Справочник. М., 2014. 154 с. 10 п.л. / Отв. ред. Е.С. Узенё-
ва. Сост. А.А. Улыбина. 
 
Ш Славяне-мусульмане на Балканах: язык, культура, иден-
тичность. Сборник научных статей. М., 2014. 312 с. / Отв. ред. 
Е.С. Узенёва. 
 
 

Центр участвовал в организации  
и проведении научных конференций:  

 
 

Ш Молодежная научная конференция «Славянский мир: общ-
ность и многообразие». Москва, ИСл РАН, 20–21 мая 2014 г.  
 
Ш V Международная молодёжная межвузовская славистическая 
интердисциплинарная конференция «Славянский мир: аспек-
ты истории и культуры» в рамках проекта «Роль славянской 
молодёжи в процессе устойчивого цивилизационного развития». 
Москва, МДН, 28 мая 2014 г. 
 
Ш Международный симпозиум «Славянский мир в третьем 
тысячелетии». Москва, МДН, 30 мая 2014 г. 
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Планы 2015 г. 
 

Организация, проведение и участие в ежегодных междуна-
родных научных и научно-образовательных конференциях: 

 
Ш Молодежная научная конференция «Славянский мир: общ-
ность и многообразие». Москва, ИСл РАН, 26–27 мая 2015 г.  
 
Ш VI Международная молодёжная межвузовская славистиче-
ская интердисциплинарная конференция «Славянский мир: 
аспекты истории и культуры» в рамках проекта «Роль славян-
ской молодёжи  в процессе устойчивого цивилизационного раз-
вития». Москва, МДН, 28 мая 2015 г. 
 
Ш Международный симпозиум  «Славянский мир в третьем 
тысячелетии». Москва, МДН, 3 июня 2015 г. 
 
Ш Проведение ежегодных практик для студентов кафедры сла-
вянской филологии МГУ, студентов факультетов филологии и 
культурологии ГАСК, студентов-историков РГГУ. 
 



 
 

АСПИРАНТУРА 
 

 
Заведующая аспирантурой – 

кандидат филологических наук 
Татьяна Ивановна Чепелевская 

 
Тел.: (495) 938–06–11. 
E-mail: aspirantura@inslav.ru, al.chep@rambler.ru 

 
Аспирантура существует в Институте с момента его осно-

вания. Согласно лицензии, выданной Министерством образова-
ния РФ, Институт имеет право на ведение образовательной дея-
тельности в сфере послевузовского профессионального образова-
ния по специальностям: «всеобщая история» (07.00.03), «литера-
тура народов стран зарубежья» (10.01.03) и «славянские языки» 
(10.02.03). 

Для того чтобы стать аспирантом Института, выпускнику 
вуза гуманитарного профиля необходимо успешно сдать 4 всту-
пительных экзамена: по специальности, философии, западно-
европейскому языку (английский, французский, немецкий) и 
одному из славянских языков (белорусский, болгарский, маке-
донский, польский, сербский, словацкий, словенский, украин-
ский, чешский). Прием документов от абитуриентов, имеющих 
соответствующее ходатайство-рекомендацию от факультета (ка-
федры), проходит с 1 июня по 25 августа, экзамены – с 15 сен-
тября по 15 октября, зачисление в аспирантуру – с 1 ноября. 

Обучение в очной аспирантуре (с отрывом от производства) 
продолжается 3 года, в заочной (без отрыва от производства) – 4 
года. За этот период аспиранту необходимо сдать 4 кандидат-
ских экзамена: по специальности, истории и философии науки, 
западноевропейскому и славянскому языкам и написать канди-
датскую диссертацию по теме, избранной им с помощью науч-
ного руководителя и утвержденной Отделом, в котором прохо-
дит обучение, а также Ученым советом Института. Аспиранты, 
обучающиеся в очной аспирантуре, в срок и полностью выпол-
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нившие свой план работы, как правило, зачисляются на работу 
в Институт. 

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

В 2014 г. аспирантуру Института окончили 5 чел. (3 исто-
рика, 1 лингвист, 1 литературовед). Из них очную – 1 чел., заоч-
ную – 4 чел. 

Аспиранты: Тимошинов А.А. (очная аспирантура), Д.Г. Дмитри-
ев и В.Ю. Стешевич (заочная аспирантура) представили завершенные 
диссертации и прошли предзащиту. Аспиранты: Кульпинова Е.С. и 
Струнина-Бородина Н.Г. диссертации не завершили. 

В 2014 г. очному аспиранту М.Ю. Артемову был предостав-
лен академический отпуск в связи с семейными обстоятельства-
ми на период с 01.10.2014 г. по 30.09.2016 г. 

С 01 сентября 2014 г. в очную аспирантуру Института за-
числены 2 чел. (1 историк – Савельев А.С. и 1 лингвист – Би-
руля М.А.). Приема в заочную аспирантуру не было. 

На конец 2014 г. в аспирантуре Института обучается 10 чел. 
– 7 чел. в очной, 3 чел. в заочной. Всего обучается: 7 историков, 
2 литературоведа, 1 лингвист, в очной аспирантуре – 6 исто-
риков и 1 лингвист. 

По собственному желанию (семейные обстоятельства) до 
срока завершения обучения из аспирантуры в 2014 г. отчислен 1 
чел. (Глухов Д.И., историк, очная аспирантура). 

В настоящее время к аспирантуре Института прикреплено 5 
соискателей (1 историк, 1 литературовед, 3 лингвиста). 

В 2014 г. была проведена одна защита кандидатской диссер-
тации по специальности 07.00.03 «всеобщая история» бывшим 
соискателем Института М.Ю. Дроновым. 

Аспиранты имеются почти во всех научных подразделениях 
Института. Наряду с посещением лекций и семинаров и подго-
товкой к кандидатским экзаменам, они принимают участие в ра-
боте отделов, выступают на конференциях, симпозиумах, круг-
лых столах, проводимых в рамках Института. Научное руковод-
ство аспирантами осуществляют ведущие сотрудники Институ-
та – доктора и кандидаты наук, являющиеся авторами многочис-
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ленных работ и обладающие большим педагогическим опытом и 
научным авторитетом. Тематика диссертаций аспирантов связа-
на с перспективным планом работы Института. Круг проблем, 
затрагиваемых в них, год от года расширяется; они включают 
темы, которые по ряду причин в прежние годы не разрабаты-
вались или замалчивались. Во время обучения некоторые аспи-
ранты, благодаря финансовой поддержке различных фондов, 
имеют возможность стажироваться за рубежом. 

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



 
 

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 
 

 
В Институте славяноведения РАН действуют два совета по 

защитам докторских и кандидатских диссертаций: 
 
Диссертационный совет Д 002 248 01 (по историческим 

наукам), по специальностям: 07.00.03 – «всеобщая история» 
(древняя история, история средних веков, новая и новейшая 
история); 07.00.15 – «история международных отношений и 
внешней политики».  

 
Диссертационный совет Д 002.248.01 учрежден в Инсти-

туте славяноведения РАН (г. Москва) Рособрнадзором Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 21.03.2008 
(приказ № 420–390); срок полномочий совета продлен Приказом 
№ 1925-164 от 08.09.2009 г. Рособрнадзора и установлен на 
период действия Номенклатуры специальностей научных ра-
ботников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 
25.02.2009 № 59. 
 
Председатель совета – доктор исторических наук 

Татьяна Викторовна Волокитина 
 
Ученый секретарь –       доктор исторических наук 

                                        Ольга Владимировна Хаванова 
 
Членов совета – 23. 
Тел.: (495) 938–00–73. 
 

27 мая 2014 г.  диссертационный совет Д 002.248.01 провел 
защиту диссертации Михаила Юрьевича Дронова «Роль Греко-
католической церкви в формировании этнонациональной 
идентичности русинов Словакии (1919–1938)». 
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Диссертационный совет Д 002 248 02 (по филологиче-
ским наукам), по специальностям: 10.01.03 – литература наро-
дов стран зарубежья (албанская, белорусская, болгарская, вен-
герская, греческая, македонская, польская, румынская, серболу-
жицкая, сербская, словацкая, словенская, украинская, хорват-
ская, чешская); 10.02.03 – славянские языки; 10.02.20 – сравни-
тельно-историческое, типологическое и сопоставительное язы-
кознание. 

 
Диссертационный совет Д 002.248.02 учрежден в Институ-

те славяноведения РАН (г. Москва) Рособрнадзором Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 30.05.2008 
(приказ № 937–794) со сроком на период действия Номенклатуры 
специальностей научных работников, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 31.01.2001 № 47] и переутвержден  Ро-
собрнадзором Министерства образования и науки Российской 
Федерации 10.09.2009 (приказ № 1925–1701) со сроком на период 
действия Номенклатуры специальностей научных работников, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 
№ 59. 
 
Председатель совета –         доктор филологических наук, 

                                                Фёдор Борисович Успенский 
 
Ученый секретарь –             кандидат филологических наук, 

      Марина Михайловна Валенцова 
 
Членов совета – 24. 
Тел.: (495) 938–00–73. 
 
В 2014 г. в совете защит не было.  

 



 
 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА 
 

 
 

Журнал «Славяноведение» 
 

 
 
Редакционная коллегия: 
 
М.А. Робинсон (главный редактор), И.Е. Адельгейм, М.М. Ва-

ленцова, Г.К. Венедиктов, А.А. Гиппиус, Р.П. Гришина, В.И. Ко-
сик, М.В. Лескинен, Г.Ф. Матвеев, В.В. Мочалова, К.В. Никифо-
ров, В.Я. Петрухин, А.С. Стыкалин, Б.Н. Флоря, О.В. Хаванова. 

 
Тел.: (495) 938–01–20. 
 
Журнал (до 1992 г. «Советское славяноведение») выходит 

с января 1965 г. шесть раз в год, объем номера – около 12 п.л. 
В настоящее время тираж – более 300 экземпляров. На страни-
цах единственного в стране славяноведческого журнала публи-
куются проблемно-тематические статьи, материалы дискуссий, 
круглых столов, документы, критические обзоры, рецензии, 
библиография, хроника научной жизни, информация о книгах, 
выпущенных Институтом, и др.  

Для достижения большей цельности в формировании и по-
даче материала выпускаются проблемно-тематические номера. 
С 1992 г. каждый второй номер, выходящий в канун праздно-
вания Дня славянской письменности, приуроченного к дням па-
мяти свв. Кирилла и Мефодия, посвящен в основном средне-
вековой славянской истории и культуре; в отдельных номерах 
сосредоточены культурологические, литературоведческие или 
лингвистические материалы. Авторами статей являются как со-
трудники Института, так и ученые из различных научных и 
учебных учреждений страны, а также зарубежные исследова-
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тели. Журнал получил известность в славистических кругах мно-
гих стран мира (около двадцати процентов тиража – иностранная 
подписка). 

В журнале за 2014 г. представлены статьи, посвященные 
100-летию начала Первой мировой войны; 200-летию со дня 
рождения Т.Г. Шевченко; статьи по средневековой истории сла-
вян; в нескольких номерах опубликованы статьи по истории Ук-
раины с XVII в. по 30-е годы XX в.; материалы, посвященные 
свидетельствам польских дипломатов о России XVII в.; источ-
никам хроники Мацея Стрыйковского; истории создания поэмы 
Симеона Полоцкого «Орел Российский»; анализу влияния Бал-
канских войн 1912–1913 г. на национально-политические про-
цессы в словенских землях; деятельности Коминформа; исто-
рической политике в контексте политической борьбы в совре-
менной Польше; а также статьи, анализирующие литературную 
и политическую деятельность Йожефа Этвеша; историю и спе-
цифику словацкого сюрреализма и состояние современного ли-
тературного процесса в Польше.  

Традиционно важное место в журнале занимают материалы 
этнолингвистического характера. Проблематике истории, куль-
туры и языка южных и западных славян посвящен ряд мате-
риалов также и в других номерах журнала.  

В разделе «Из истории славистики» опубликованы мате-
риалы, посвященные 100-летию со дня кончины «патриарха рус-
ского славяноведения» В.И. Ламанского; гарвардскому периоду 
в научной биографии Д. Чижевского. 

Кроме российских ученых, в журнале публиковались в 
2014 г. исследователи из Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Герма-
нии, Казахстана, Литвы, Польши, Сербии, Украины, Чехии.  
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 «Славянский альманах» 

 
 

Редакционная коллегия: 
 
К.В. Никифоров (отв. редактор), Т.И. Вендина, М.А. Робин-

сон, Н.Н. Старикова, А.Л. Шемякин, Е.С. Узенёва. 
 
Ежегодник Института славяноведения РАН «Славянский аль-

манах» (отв. редактор – К.В. Никифоров) издается c 1997 г. Его вы-
ход приурочен к отмечаемому 24 мая празднику «День славянской 
письменности и культуры» (объем до 30 п. л., тираж – 300 экз.) 

В рамках празднования ежегодно проводится научная кон-
ференция «Славянский мир: общность и многообразие». Конфе-
ренция проходит в городе, избранном в качестве центра про-
ведения праздничных, как светских, так и церковных меропри-
ятий. Состав альманаха формируется в основном из докладов 
пленарного заседания конференции, «круглых» столов, проводя-
щихся в ее рамках, и соответствующих конференций и симпози-
умов в Москве. В альманахе помещаются также статьи, близкие 
по проблематике к проводившимся научным мероприятиям. К 
настоящему моменту вышли семнадцать выпусков альманаха по 
итогам конференций в Костроме (1996), Орле (1997), Ярославле 
(1998), Пскове (1999), Рязани (2000), Калуге (2001), Новоси-
бирске (2002), Воронеже (2003), Самаре (2004), Ростове-на-Дону 
(2005), Ханты-Мансийске (2006), Коломне (2007), Твери (2008), 
Саратове (2009), Москве (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).  

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

В 2014 г. вышел из печати Славянский альманах 2014 / 
Отв. ред. К.В. Никифоров. Вып.: 1–2. М.: Индрик, 2014. 384 с. 
Формат 60х90/16, Тираж – 1000 экз. 

Девятнадцатый выпуск альманаха содержит материалы 
международной молодежной научной конференции «Славян-
ский мир: общность и многообразие», а также других научных 
форумов, проходивших в Дни славянской письменности и 
культуры в 2014 г. в Москве. В постоянных рубриках альма-
наха опубликованы работы отечественных и зарубежных авто-
ров по актуальным проблемам славяноведения в области исто-
рии, литературы, культуры и языков славянских народов от 
эпохи Средневековья до современности.  

Подготовлен к печати Славянский альманах 2015. Вып. 
1–2. Отв. редактор К.В. Никифоров, отв. секретарь Е.П. Аксё-
нова. 30 п.л. 

Двадцатый выпуск альманаха подготовлен в основном по 
материалам Второго Всероссийского совещания славистов, про-
веденного в Институте славяноведения РАН в ноябре 2013 г.  В 
статьях участников совещания подведены итоги и намечены пер-
спективы развития славяноведения в XXI в., затронуты вопросы  
истории и культуры славянских народов, славянского языкоз-
нания, истории славяноведения, подняты актуальные проблемы 
подготовки научных кадров в области славянской истории и 
филологии. 
 

 
 «Славянский мир в третьем тысячелетии» 

 
 
Сборник научных трудов выходит ежегодно по результатам 

международной научной конференции «Славянский мир в третьем 
тысячелетии», проводимой с 1991 г. в рамках Дней славянской 
письменности и культуры Институтом славяноведения РАН, Ко-
митетом межрегиональных связей и национальной политики Пра-
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вительства Москвы, Славянским фондом России и Государствен-
ной академией славянской культуры.  

К настоящему времени вышло 9 сборников, среди которых 
«Славянский мир: проблемы истории и современность. (Памяти 
Владимира Константиновича Волкова)», М., 2006; «Славянский 
мир в третьем тысячелетии», М., 2007; «Славянский мир в третьем 
тысячелетии. Славянская идентичность – новые факторы консоли-
дации», М., 2008; «Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия 
и славянские народы во времени и пространстве» (М., 2009); «Сла-
вянский мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы 
взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Ев-
ропе» (М., 2010).; «Славянский мир в третьем тысячелетии. Меж-
культурный и межконфессиональный диалог славянских народов» 
(М., 2011); «Славянский мир в третьем тысячелетии. Образ России 
в славянских странах» (М., 2012); «Славянский мир в третьем ты-
сячелетии. К 1150-летию славянской письменности» (В 2 кн. М.: 
ИСл РАН, 2013). 

Очередной сборник научных трудов «Славянский мир в 
третьем тысячелетии: человек, общество, народ в истории, 
языке и культуре» / Отв. ред. Узенёва Е.С. М.: ИСл РАН, 2014. 
360 с. подготовлен по материалам международного научного 
симпозиума «Славянский мир в третьем тысячелетии», проводи-
мого с 1991 г. в рамках празднования Дня славянской письмен-
ности и культуры Институтом славяноведения РАН, Славянским 
фондом РФ, Государственной академией славянской культуры.  

В последние десятилетия антропоцентрический подход занял 
достойное место в арсенале исследовательских методик, к которым 
прибегают ученые-гуманитарии. Интерес к человеку, будь то вы-
дающийся политический деятель, авторитетный ученый или пред-
ставитель – один из многих – сословия, социальной группы, нацио-
нального сообщества, позволяет через уникальное, лишь данному 
индивиду присущее, видение мира и себя в этом мире прибли-
зиться к пониманию закономерностей исторических и культурных 
процессов. Все предыдущие выпуски ежегодника «Славянский 
мир в третьем тысячелетии» были так или иначе посвящены чело-
веку, социальным группам, народам, однако значимость диалек-
тики индивидуального и коллективного побудила редколлегию по-
святить этому кругу вопросов отдельный выпуск. 
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тия фундаментальных лингвистических исследований», 2014. 
(Studia Philologica). 216 с.: ил. 
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61.  Факты и знаки: Исследования по семиотике истории: 
Вып. 3 / Под ред. Б.А. Успенского и Ф.Б. Успенского. М.; СПб: 
Нестор-История, 2014. 256 с. 
 
62.  Florja B.N. Církevní rozkol a slovanský svět. Pavel Mervart, 
2014. 192 s. 
 
63.  Шерлаимова С.А. Милан Кундера и его романная филосо-
фия. М.: Индрик, 2014. 272 с.: ил. 
 
64.  Jугославиjа – СССР: Сусрети и разговори на наjвишем 
нивоу руководилаца Jугославиjе и СССР: 1946–1964 / Отв. 
ред. Љ. Димић. Т. 1. Београд: Архив Jугославиjе, 2014. 780 с. 
 
65.  Художественный ландшафт “нулевых”. Литературы Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы в  начале XXI века / Отв. 
ред. Н.Н. Старикова. М.: Институт славяноведения РАН, 2014. 
(«Современные литературы ЦЮВЕ»). 378 с. 
 
66.  Wolnomularstwo narodowe. Walerian Łukasiński. Нацио-
нальное масонство. Валериан Лукасинский / Red. –W. Śli-
wowska. Warszawa, 2014. 758 с. 
 

Брошюры: 
  

67.  Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Москвич Иван Белоусов – 
крупнейший популяризатор творчества Тараса Шевченко. М.: 
БУЛ, 2014. 84 с. 
 
68.  Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Тарас Шевченко в жизни 
и творчестве Максима Богдановича М.: БУЛ, 2014. 72 с. 
 
69.  Лабынцев Ю., Щавинская Л.  Львовско-острожские буквари 
и азбука Ивана Федорова. М., 2014. 64 с. 
 
70.  Лабынцев Ю., Щавинская Л. Книговедческая одиссея льво-
вянина Якова Головацкого. М., 2014.  64 с. 
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71.  Лабынцев Ю., Щавинская Л. Львовская повесть Ивана Фе-
дорова. М., 2014. 56 с. 
 
72.  Славянский мир: общность и многообразие: тезисы мо-
лодежной научной конференции в рамках Дней славянской 
письменности и культуры. Москва, 20–21 мая 2014 г. М.: Ин-
ститут славяноведения РАН, 2014. 31 с. 
 
73.  Сборник тезисов двух Международных молодёжных меж-
вузовских междисциплинарных славистических конферен-
ций: роль славянской молодёжи в процессе устойчивого 
цивилизационного развития / Отв. ред. И.И. Калиганов. М., 
2014. 126 с.  
 
74.  Фискальная политика и налогово-повинностные прак-
тики в аграрной истории России Х–ХХІ вв.: XXXIV сессия 
Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы: Тези-
сы докладов и сообщений: Самара, 23–26 сентября 2014 г. 
М.: Институт славяноведения РАН, 2014. 222 с. 
 
75.  Кочегаров К.А. Крым в истории России. Методическое по-
собие для учителей. М., 2014. 2,5 п.л. 
  

Справочники: 
 
76.  Институт славяноведения Российской академии наук в 
2013 году: Планы 2014 года: Справочник / Отв. ред. Е.С. Узе-
нёва. М.: Институт славяноведения РАН, 2014. 154 с. 

 
 

Не под  грифом ИСл  РАН: 
 
77.   Яблоков Е.А. Хор солистов: Проблемы и герои русской ли-
тературы первой половины XX века. СПб.: Дмитрий Буланин, 
2014.  
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78.  Francesco Gardani, Peter Arkadiev & Nino Amiridze. Bor-
rowed Morphology. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2015. 
(Language Contact and Bilingualism; 8). 310 p. 
 
79.  Свербеев Д.Н. Мои записки / Сост. Т.В. Медведева. М.: Нау-
ка, 2014.   
 
80.  Каталог славяно-русских рукописных книг XVI века, 
хранящихся в Российском государственном архиве древних 
актов / Сост. Б.Н. Морозов. Вып. 2: Лествица – Пчела. М.: 
Древлехранилище, 2014. 982 с.   
 
81.  Перепись города Красноярска и его уезда. 1719 – 1722 / 
Сост. А.Л. Лифшиц. Т. 2. М.: Ломоносовъ, 2014. 424 с. 
 
82.  Страницы истории и культуры евреев в Грузии (по следам 
экспедиций 2013 г.) /  Отв. ред – М. Членов. М., 2014. 140 с. 
 
83.  Тирош. Труды по иудаике. Выпуск 14 /  Отв. ред – М. Чле-
нов. М., 2014. 212 с. 
 
84.  Труды по еврейской истории и культуре: Материалы 
XXI Международной ежегодной конференции по иудаике. 
М., 2014. (Академическая серия: Вып. 50). 575 с. 
 
85.  Штрандтман В. Балканские воспоминания. М.: Книжница, 
2014. 504 с.: ил. 
 

Электронные издания: 
 

87. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Поэзия Тараса Шевченко 
в русских переводах XIX столетия: Иван Белоусов и другие. 
Электронное издание. CD-ROM. М., 2014.  



 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 2014 г. 
 

 
В 2014 году на базе Института славяноведения РАН было 

проведено 28 научных мероприятий (из них 20 конференций, 3 
из которых – молодежные, 11 – международные), в том числе 6 
круглых столов (из них 2 международных), 1 международный 
научный симпозиум.  

 
ФЕВРАЛЬ 

 
1. XХI Международная конференция по иудаике.   
Организаторы: Центр славяно-иудаики ИСл РАН и др. 
Москва, 3–5 февраля 2014 г. 
 
2. Международный научно-образовательный семинар  «IV 
Римские Кирилло-Мефодиевские чтения». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Университет Ба-
рии, Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова при поддержке Российского центра науки и культуры в Риме.  
Рим, Бари, 17–22 февраля 2014 г. 
 

МАРТ 
  
3. Круглый стол «Применение комплексных интердисцип-
линарных методов при решении актуальных этноязыковых и 
этнокультурных проблем современности».  
Организаторы: Отдел славянского языкознания ИСл РАН. 
Москва, 18–19 марта 2014 г. 
  

АПРЕЛЬ 
  
4. Толстовские чтения – XVIII. Конференция «Антропоцен-
тризм в языке и традиционной культуре славян».  
Организаторы: Отдел этнолингвистики и фольклора ИСл РАН. 
Музей-усадьба Ясная Поляна, 22–24 апреля 2014. 
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5. III Российско-словенский семинар переводчиков. 
Организаторы: ИСл РАН, ВГБИЛ. 
Москва, 1–4 апреля 2014 г. 
 
6. XXVI ежегодная международная научная конференция 
«Вспомогательные и специальные науки истории в XX – нача-
ле ХХI в.: призвание, творчество, общественное служение ис-
торика», посвященная памяти С.О. Шмидта.  
Организаторы: Отдел археографии ИСл РАН, РГГУ. 
Москва, 14–15 апреля 2014 г.  
  

МАЙ 
  
7. Молодежная научная конференция «Славянский мир: об-
щность и многообразие» в рамках Дней славянской письменности 
и культуры. 
Организаторы: ИСл РАН. 
Москва, 20–21 мая 2014 г. 
 
8. Круглый стол «Славистика XXI века: горизонты ожида-
ния (палеославистика, интерлингвистика, лингвистика тек-
ста)» в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
Организаторы: Центр междисциплинарных исследований славян-
ской книжности ИСл РАН. 
Москва, 20 мая 2014 г. 
 
9. Международная молодежная межвузовская конференция 
«Роль славянской молодежи в процессе устойчивого цивили-
зационного развития». 
Организаторы: ИСл РАН, Государственная академия славянской 
культуры, Московский дом национальностей, Славянский фонд 
России. 
Москва, 27 мая 2014 г. 
 
10. V Международная молодёжная межвузовская слависти-
ческая интердисциплинарная конференция «Славянский мир: 
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аспекты истории и культуры» в рамках празднования Дней сла-
вянской письменности и культуры. 
Организаторы: ИСл РАН, Государственная академия славянской 
культуры, Московский дом национальностей, Славянский фонд 
России. 
Москва, 28 мая 2014 г. 
 
11. Симпозиум «Славянский мир в третьем тысячелетии».  
Организаторы: ИСл РАН, Государственная академия славянской 
культуры, Московский дом национальностей, Славянский фонд 
России. 
Москва, 30 мая 2014 г. 
  

ИЮНЬ 
  
12. VII круглый стол «Древняя Русь и германский мир в 
историко-филологической перспективе». 
Организаторы: Центр славяно-германских исследований ИСл 
РАН, Научно-учебная лаборатория медиевистических исследова-
ний факультета истории и Лаборатория лингвосемиотических ис-
следований факультета филологии Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики». 
Москва, 9–10 июня 2014 г. 
 
13. Тихомировские чтения 2014:  «Вопросы изучения руко-
писной и печатной книги XVI–XVIII вв. (К 450-летию выхода 
«Апостола» Ивана Федорова)». 
Организаторы: Археографическая комиссия РАН, Отдел архео-
графии ИСл РАН. 
Москва, 10 июня 2014 г. 
 
14. «Кавказ –Карпаты –Балканы: геополитические, этно-
конфессиональные, региональные и локальные компоненты 
национального менталитета населения в XVIII–XX вв.». 
Организаторы:  ИСл РАН, Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет (Ставрополь). 
Ставрополь, 27–28 июня 2014 г. 
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СЕНТЯБРЬ 
 
15. Международная научная конференция «Взрыв и культу-
ра: славянский мир». 
Организаторы: Отдел истории культуры славянских народов ИСл 
РАН. 
Москва, 23–25 сентября 2014 г. 
 

ОКТЯБРЬ 
 
16. Международная научная конференция «Лужицкие сербы 
в прошлом и в начале XXI века: язык, культура, история». 
Организаторы: Центр славяно-германских исследований ИСл 
РАН; Кафедра славистики и центральноевропейских исследований 
Российского государственного гуманитарного университета. 
Москва, 14–15 октября 2014 г. 
 
17. Международная конференция «Российская империя и 
Австро-Венгерская монархия в годы Первой мировой войны». 
Организаторы:  Посольство Венгрии в РФ, Архивный институт 
Венгрии в Москве, Культурный центр Венгрии в Москве, Инсти-
тут славяноведения РАН, Российская ассоциация историков Пер-
вой мировой войны, Институт истории ВАН, при поддержке Ко-
миссии историков России и Венгрии. 
Москва, 15–17 октября 2014 г. 
 
18. Международная научная конференция «Народы Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы в годы Первой мировой 
войны (к 100-летию с начала войны)». 
Организаторы: ИСл РАН. 
Москва, 21–22 октября 2014 г. 
 
19. Конференция «Карпато-балканские территориальные 
диалекты: реконструкция традиционной культуры по данным 
языка». 
Организаторы: ИСл РАН. 
Москва, 21 октября 2014 г. 
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20. ХХVII конференция памяти В.Д. Королюка. «Славяне и 
их соседи: Рассказы о путешествиях, паломничествах, мигра-
циях в источниках Средних веков и раннего Нового времени». 
Организаторы:  Отдел истории средних веков ИСл РАН. 
Москва, 21 октября 2014 г. 
 
21. Международный научный семинар «Миграции людей, 
текстов, слов в конфессиональной и секулярной культуре». 
Организаторы:  Кафедра русской филологии Вильнюсского уни-
верситета, Центр междисциплинарных исследований славянской 
книжности ИСл РАН, Кафедра славянских языков и культур фа-
культета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
Вильнюс, 3–6 ноября 2014 г. 
 

НОЯБРЬ 
 
22. Международная конференция «Первая мировая война. 
Славяне по обе стороны линии фронта».  
Организаторы:  ИСл РАН, Институт цивилизации и культуры 
(г. Любляна) при поддержке Посольства России в Словении и 
Представительства Россотрудничества. 
Любляна, 10–11 ноября 2014. 
 
23. II Чтения памяти Геннадия Григорьевича Литаврина. 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, НИУ «Высшая 
школа экономики». 
Москва, 11 ноября 2014 г. 
 
24. Круглый стол «Результаты полевых исследований тра-
диционной культуры и языка славян-мусульман на Балканах 
и их соседей» 
Организаторы: Научно-образовательный центр славистических 
исследований ИСл РАН. 
Москва, 11 ноября 2014 г. 
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ДЕКАБРЬ 
 
25. Международная конференция «Число – счет – нумероло-
гия в славянской и еврейской культуре». 
Организаторы: Центр славяно-иудаики ИСл РАН. 
Москва, 3–4 декабря 2014 г. 
 
26. Научная конференция «Никитинские чтения. Славяне и 
Россия. Исторический контекст и проблемы историографии». 
Организаторы: Отдел истории славянских народов Юго-
Восточной Европы в Новое время ИСл РАН. 
Москва, 9 декабря 2014 г. 
 
27. Круглый стол «Интернет и современный литературный 
процесс в странах ЦЮВЕ: pro et contra». 
Организаторы: Отдел современных литератур Центральной и 
Юго-Восточной Европы ИСл РАН. 
Москва, 9 декабря 2014 г. 
 
28. Круглый стол «Актуальные аспекты изучения лексики 
славянских диалектов». 
Организаторы: Отдел славянского языкознания ИСлРАН. 
Москва, 16 декабря 2014 г. 

 



 
 

ПРОЕКТЫ ИСл РАН на 2012–2014 гг., 
поддержанные программами ОИФН РАН, 

Президиума РАН, РГНФ и РФФИ 
 

 
ь В рамках Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и 
культуре» поддержаны следующие проекты Института сла-
вяноведения РАН на 2012–2014 гг.: 
 

1. Историческая трансформация традиций и их преломление в 
общественном сознании, поиски инновационных подходов во 
взаимоотношениях России со странами и народами Централь-
ной и Восточной Европы в XVI–XXI вв. Рук. – д.и.н. Б.В. Носов. 
2. Балканский текст в этнокультурной и этнолингвистической 
перспективе. Рук. – д.ф.н. Т.В. Михайлова (Цивьян). 
3. История – миф – фольклор: книжные сюжеты в славянской 
устной традиции. Рук. – д.и.н. В.Я. Петрухин. 
4. Восток и Запад в традиционной духовной культуре славян-
мусульман на Балканах. Рук. – к.ф.н. Е.С. Узенёва. 
5. История восточнославянского лингвистического ландшаф-
та. Рук. – д.ф.н. С.Л. Николаев. 
6. Антитрадиционализм и преемственность в программах и 
практике славянского литературного авангарда. Рук. – д.ф.н. 
Л.Н. Будагова. 
 

ь В рамках Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Корпусная лингвистика» поддержаны 
следующие проекты Института славяноведения РАН на 
2012–2014 гг.: 
 

1. Электронный корпус древненовгородских письменных ис-
точников: летописи, деловые и юридические памятники. Рук. – 
чл.-корр. РАН А.А. Гиппиус. 
2. Восточноармянский Национальный корпус: развитие уни-
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версальных корпусных технологий. Рук. – академик РАН Вяч. 
Вс. Иванов. 
 

ь В рамках Программы ОИФН РАН «Нации и государст-
во в мировой истории» поддержаны следующие проекты 
Института славяноведения РАН на 2012–2014 гг.: 
 

1. Этноконфессиональные конфликты Средневековья и ранне-
го Нового времени в славянском мире: исторические корни со-
временных наций. Рук. – чл.-корр. РАН Б.Н. Флоря. 
2. Национальные меньшинства Центральной и Юго-Восточ-
ной Европы: исторический опыт и современное положение. Рук. 
– д.и.н. Е.П. Серапионова. 
3. Особенности «новой» южнославянской государственности 
(Болгария, Сербия, Черногория): «национальный идеал» или гра-
жданское общество? 1878–1919 гг. Рук. – д.и.н. А.Л. Шемякин. 
4. Поиски новой государственности: инакомыслие и дисси-
дентство в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 60-е 
– 80-е годы ХХ в. Рук. – д.и.н. К.В. Никифоров.  
5. Российская и болгарская государственность: проблемы 
взаимодействия. XIX–XXI вв. Рук. – чл.-корр. РАН В.П. Козлов. 
 

ь В рамках Программы ОИФН РАН «Язык и литература 
в контексте культурной динамики» поддержаны сле-
дующие проекты Института славяноведения РАН на 2012–
2014 гг.: 
 

1. Нарративные традиции домонгольской Руси: динамика ста-
новления и социокультурный контекст. Рук. – д.ф.н. Ф.Б. Ус-
пенский. 
2. Семантические изоглоссы Европейского культурного ареа-
ла. Рук. – действительный член (академик) РАН  А.А. Зализняк. 
3. Карпато-балканские территориальные диалекты: реконст-
рукция традиционной культуры по данным языка. Рук. – д.ф.н. 
А.А. Плотникова. 
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ь Список проектов Института славяноведения РАН, 
поддержанных РГНФ и РФФИ в 2014 г.: 

 
1. Лингвистическое исследование и подготовка публикации 
берестяных грамот из новгородских раскопок 2009–2011 гг. 
Рук. – действительный член (академик) РАН А.А. Зализняк 
(2012–2014 гг.). 
2. Каталог личных архивных фондов отечественных истори-
ков. Вып. 3: Вторая половина XIX – начало ХХ века. Ч. 2: Г – З. 
Рук. – к.и.н. М.П. Мироненко (2012–2014 гг.). 
3. Символика деревьев в фольклоре и традиционной культуре 
славян. Рук. – д.ф.н. Т.А. Агапкина (2012–2014 гг.). 
4. База данных по русской диалектной фонетике. Северо-восточ-
ные русские говоры. Рук. – д.ф.н. С.Л. Николаев (2012–2014 гг.). 
5. Политические партии и общественные движения в монархии 
Габсбургов, 1848–1914 гг. Рук. – д.и.н. О.В. Хаванова (2012–
2014 гг.).  
6. Советско-югославский конфликт и страны «народной демо-
кратии». 1948–1953 гг. Рук. – к.и.н. А.С. Аникеев (2012–2014 гг.). 
7. Славянские островные ареалы: терминология традиционной 
народной культуры. Рук. – д.ф.н. А.А. Плотникова (2012–2014 гг.). 
8. Славянская народная аксиология (Оценки и ценности в языке 
и народной культуре). Рук. – д.ф.н. С.М. Толстая (2012–2014 гг.). 
9. Подготовка к публикации научного историографического на-
следия академика С.Ф. Платонова. Рук. – к.и.н. А.В. Мельников 
(2013–2014 гг.). 
10. Русская диалектная лексика в лингвогеографическом аспек-
те. Рук. – д.ф.н. Т.И. Вендина. (2013–2015 гг.). 
11. История и повседневность в памятниках польской субъек-
тивной литературы XVII в.: «Записки» Яна Хризостома Пасека. 
Рук. – д.ф.н. Л.А. Софронова. (2013–2014 гг.). 
 



 
 

НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ 
Института славяноведения РАН в 2014 г. 

 
 

В 2014 г. ряд сотрудников Института славяноведения полу-
чили награды: 
 

Международные награды 
 
1. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник 
Института славяноведения Григорий Куприянович Венедик-
тов удостоен памятного знака «Самарский крест». Награда была 
присуждена Г.К. Венедиктову организационным комитетом празд-
нования 135-ой годовщины освобождения Болгарии от османского 
ига и вручена в посольстве Болгарии в Москве. 
 
2. Ведущий научный сотрудник Института славяноведения 
д.и.н. Ольга Владимировна Хаванова удостоена венгерской 
государственной награды – Золотого почетного креста Венг-
рии – за вклад в развитие российско-венгерских культурных 
связей и популяризацию венгерского языка и культуры в Рос-
сии. Церемония награждения прошла 10 апреля 2014 г. в посоль-
стве Венгрии в Москве. 
 
3. Ведущий научный сотрудник Института славяноведения к.и.н. 
Александр Сергеевич Стыкалин удостоен венгерской государ-
ственной награды – Золотого почетного креста Венгрии – за вклад 
в развитие российско-венгерских культурных связей и популяри-
зацию венгерского языка и культуры в России. Церемония награж-
дения прошла 10 апреля 2014 г. в посольстве Венгрии в Москве. 
 
4. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник От-
дела истории средних веков Института славяноведения, профессор 
Георгий Павлович Мельников удостоен медали Я.А. Коменско-
го. Награда присуждена Г.П. Мельникову Национальным педаго-
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гический музеем и библиотекой Я.А. Коменского «за вклад в про-
паганду в России чешской культуры и наследия Яна Амоса Комен-
ского». Вручение медали состоялось 26 июня 2014 г. в Праге. 
 

Российские награды 
 

5. Доктор филологических наук, профессор, заведующая Отделом 
этнолингвистики и фольклора Института славяноведения Светла-
на Михайловна Толстая удостоена высокой награды Правитель-
ства РФ – Ордена Дружбы. 



 
 

Институт славяноведения РАН в Интернете 
 

 
Сайт Института славяноведения РАН: http://www.inslav.ru 

 
На сайте Института можно ознакомиться с его историей, 

структурой, проводимыми и планируемыми конференциями, пуб-
ликациями, узнать о работе Ученого и Диссертационных советов, 
ознакомиться с содержанием и авторефератами диссертаций, пред-
ставляемых к защитам, а также с текущей и планируемой работой 
научных отделов и центров. 

Ответственный за сайт Института славяноведения РАН – 
к.и.н. Савва Михайлович Михеев. 

 
В Институте сформирована рабочая группа по созданию 

электронной славистической библиотеки, которой в течение 
последних двух лет удалось сделать открытыми для научного 
сообщества и всех заинтересованных лиц сотни труднодоступ-
ных изданий статей и монографий. Рабочая группа при под-
держке всего коллектива Института приступила к планомерно-
му выкладыванию в Интернете научных архивов подразделений 
и сотрудников Института (таких, например, как научный архив 
академика В.Н. Топорова, Архив Полесской экспедиции и т.д.). 
«Электронная библиотека Института славяноведения» начиная с 
2010 г. пополняется практически еженедельно.  

Работа группы включена в Программу Президиума РАН 
«Научное Наследие России». Участники группы постоянно со-
трудничают с ведущими электронными библиотеками страны, 
такими, например, как ФЭБ.  

Институт славяноведения начал выпускать новый рецензи-
руемый электронный славистический журнал «СЛОВѢНЕ», при-
званный сделать более доступными для мирового сообщества 
основные направления и достижения современной отечествен-
ной славистики. 

Сотрудники Института активно участвуют в создании и под-
держании ряда лингвистических и культурологических Интернет-
сообществ, являясь их модераторами и экспертами. Одной из 
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форм проведения конференций в Институте стало привлечение 
иностранных участников с помощью видео-доклада, транслиру-
емого по «Skype». Соответственно, с 2008 г. у сотрудников Ин-
ститута появилась возможность участвовать в качестве почетных 
приглашенных докладчиков в пленарных заседаниях междуна-
родных конференций с помощью средств телекоммуникации. С 
2009 г. в Институте при проведении круглых столов и конферен-
ций все шире привлекаются ресурсы Интернет-телевидения.  

Вся информация, относящаяся к электронной библиотеке 
Института, Интернет-публикациям сотрудников, телемостам и 
сетевому телевидению, а также Интернет-ресурсам, создавае-
мым при поддержке Института, содержится на официальном 
сайте Института славяноведения (http://www.inslav.ru).  

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

 

Ш Журнал «Slověne. Словѣне. International Journal of Slavic 
Studies»  
Институт славяноведения начал выпускать новый рецензи-

руемый журнал, посвященный славянской филологии и сопредель-
ным областям. В журнале, получившем название «Slověne. Сло-
вѣне. International Journal of Slavic Studies», будут публиковаться 
статьи на славянских, а также на основных западноевропейских 
языках (английский, немецкий, французский и итальянский). Ред-
коллегия призывает авторов подавать статьи на западноевропей-
ских языках. Мы надеемся, что журнал станет платформой для вза-
имодействия и взаимообогащения разных научных традиций. Жур-
нал выходит два раза в год в двух формах: как в бумажном виде, 
так и в интернете. Периодичность – 2 номера в год.  

Номера размещаются на сайте института – www.inslav.ru  
 

Ш Отдел восточного славянства ИСл РАН (рук. – к.и.н. 
Е.Ю. Борисёнок) активно развивает и поддерживает сайт «На-
родная литература восточных славян» –  

http://www.slavnarlit.narod.ru 
На сайте регулярно публикуются материалы различных еже-

годных научных конференций по данной проблематике. В даль-
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нейшем на основе этого сайта международным коллективом ис-
следователей, занимающихся этой перспективной малоизученной 
тематикой, дополнительно планируется организовать работу меж-
дународного постоянно действующего электронного семинара 
«Народная литература культурного пограничья Славии Восточ-
ной и Западной» и создание соответствующих электронных биб-
лиотек. 

 
Ш Отдел также поддерживает сайт «Религиозные объединения 

мирян на украинско-белорусских землях в XVI–XVIII вв.» – 
http://www.bractwo.narod.ru 
Целями создания сайта является популяризация научных зна-

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

 
Ш Отдел славянского языкознания ИСл РАН (рук. – д.ф.н. 

В.С. Ефимова) c 2003 г. работает над проектом «Internati-
onal Etymological Database Project».  
Это Интернет-проект международной этимологической базы 

данных «Вавилонская башня» и «Evolution of Human Languages». 
Российский соучредитель – ОИФН РАН. В нем участвуют: РГГУ, 
Еврейский Университет (Москва), The Santa Fe Institute (New 
Mexico, USA), The City University of Hong Kong, The Leiden 
University. Рук. – академик РАН В.А. Дыбо, участвует д.ф.н. 
С.Л. Николаев. 

http://www.newstar.rinet.ru;  
http://www.ehl.santafe.edu/ cgi-bin/main.cgi 

 
Ш Центр по изучению современного балканского кризиса 

ИСл РАН (рук. – д.и.н. Е.Ю. Гуськова) поддерживает и раз-
вивает сайт «Фонд стратегической культуры» – 

 http://www.fondsk.ru 
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Для сотрудников ИСл РАН на сайте специально создана 
конференция «Косово–Сербия–Россия», где регулярно печата-
ются аналитические статьи сотрудников Центра Е.Ю. Гусько-
вой, А.И. Филимоновой, И.В. Рудневой, а также статьи сотруд-
ников Отдела истории народов Юго-Восточной Европы в Новое 
время П.А. Искендерова. Статьи посвящены наиболее актуаль-
ным, острым и болевым проблемам и аспектам внешнеполити-
ческого и внутриполитического развития Балканского региона. 
По сути, это оперативные научные комментарии и анализ проис-
ходящих событий. 

 
Ш Центр славяно-иудаики (рук. – к.ф.н. В.В. Мочалова) под-

держивает и развивает сайт «СЭФЕР» – http://www.sefer.ru 
Центр «СЭФЕР» – общественное объединение научных ра-

ботников и преподавателей иудаики в вузах, созданный в августе 
1994 г. как независимое отделение Международного Центра по 
университетскому преподаванию еврейской цивилизации (Иеру-
салим, Еврейский Университет) и действующий при поддержке 
Американского Объединенного Еврейского Распределительного 
Комитета (ДЖОЙНТ). Центр «СЭФЕР» призван способствовать 
развитию научных исследований и университетского преподава-
ния иудаики, повышению их уровня. На осуществление этих за-
дач ориентированы различные направления деятельности Центра: 
организация ежегодных международных научных конференций и 
региональных, тематических семинаров; программа стажировки и 
переподготовки преподавателей; лекторское бюро; методическая 
помощь в создании программ курсов; публикации; распростране-
ние информации по иудаике; работа со студентами; помощь в 
комплектации еврейских научных библиотек. 

Всего в 2014 году в Интернете сотрудниками Института бы-
ла опубликована 101 статья, общим объемом 40,2 п.л. Кроме то-
го, сотрудники Института дали более 90 комментариев и ин-
тервью на радио, ТВ и в Интернете. 
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