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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, Б.Н. Флоря; заслуженный деятель 
науки РФ В.Н. Виноградов.  

В 2015 году скончались чл.-корр. РАН, д.ф.н. Татьяна Ми-
хайловна Николаева. 

В институте работает 49 человек в возрасте до 39 лет. 
В состав Института входят 13 отделов и 9 научных центров. 
   
На 1 января 2016 г. Институт  располагает 155 ставками, с 

учётом различной степени занятости в нем работают 186 чело-
век, из них 176 исследователей: 

 
действительных членов РАН –  3 
членов-корреспондентов РАН –   2 
докторов наук –  53 
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кандидатов наук –  82 
научных сотрудников без степени –  36 
 
В том числе с Институтом сотрудничают 24 ученых по сов-

местительству. 
 
 
Институт издает журнал «Славяноведение» – главное в 

стране периодическое научное издание, посвященное истории, 
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.  

 
Институт участвует в работе международных организаций: 

 
Комиссия историков России и Болгарии:  
Ответственный секретарь – Т.В. Волокитина, члены Ко-

миссии: Е.Л. Валева, М.М. Фролова,  М.Г. Смольянинова. 
I. Традиционно работа Комиссии историков России и Бол-

гарии строится на основе соглашения о сотрудничестве между 
РАН и БАН, включающем реализацию двусторонних научно-
исследовательских проектов. В 2014 г. завершилась работа по 
трем проектам. 

Институт славяноведения РАН – Институт исторических 
исследований БАН – два проекта: 

1) «Российская и болгарская государственность: проб-
лемы взаимодействия. XIX–XXI вв.»; 

 2) «Россия и Болгария: диалог в культурно-историче-
ском пространстве Юго-Восточной Европы. XVIII–XXI вв.». 

Институт славяноведения РАН – Институт балканистики с 
Центром фракологии БАН – один проект. 

В 2015 г. соглашение о сотрудничестве между РАН и БАН 
подписано не было, вследствие чего предложенная для предва-
рительного обсуждения в октябре 2014 г. болгарской стороной 
(Институтом исторических исследований БАН) тема совмест-
ного проекта «Россия и Болгария в геополитической, культурной 
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и экономической истории Юго-Восточной Европы. XIX–XXI вв.: 
роль элит» не была официально закреплена, и работа по ней не 
велась. 

После встречи руководителей БАН и РАН в Москве в но-
ябре 2015 г., рассмотревших возможности активизации сотруд-
ничества между академическими структурами, институты БАН 
получили распоряжение за подписью Главного ученого секрета-
ря БАН профессора Евдокии Пашевой представить к 30 ноября 
2015 г. свои предложения по сотрудничеству по приоритетной 
для каждого института проблематике. 

Институтом исторических исследований БАН была пред-
ложена следующая уточненная тема: «Россия и политические 
и этноконфессиональные процессы на Балканах в XIX–XX 
вв.». Однако до настоящего времени никаких практических ша-
гов с болгарской стороны не последовало.  

II. В ноябре 2015 г. Институт славяноведения РАН полу-
чил от болгарской стороны приглашение участвовать в Прог-
рамме активизации болгаро-российских связей и сотрудничест-
ва в области исторической науки, рассчитанной на 2016–2017 гг. 
Программа отчасти синхронизирована с рабочей программой 
проекта «Культурная дипломатия и культурное наследие», кото-
рая реализуется в Университетском комплексе гуманитаристики 
«Альма матер» при Софийском государственном университете. 
Руководитель проекта – проф. д.и.н. Румяна Михнева. В насто-
ящий момент при содействии Комиссии определены возможные 
участники проекта от Института славяноведения РАН. Предсто-
ит окончательное одобрение болгарской стороной общей прог-
раммы и графика работы на 2016 г. 

III. Российской частью Комиссии подготовлены Научные 
чтения к 100-летию со дня рождения проф. Любомира Борисо-
вича Валева, заместителя председателя советской части Комис-
сии в 1971–1981 гг. Чтения состоялись 22 декабря в ИСл РАН. 

 
Комиссия историков России и Венгрии:  
зам. Председателя – О.В. Хаванова, ученый секретарь – 

Ч.Б. Желицки, члены комиссии: Б.И. Желицки, А.С. Стыкалин. 
I.  
II.  
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III. Научные мероприятия. 
Комиссия выступала со-организатором и оказывала науч-

но-организационное содействие в проведении следующих кон-
ференций и круглых столов: 

1) 8 сентября 2015 г., Москва. Российско-венгерская 
конференция «Мирные договоры и соглашения в Новой и Но-
вейшей истории Центральной и Восточной Европы, XVII–ХХ вв. 
Организаторы – Институт славяноведения РАН, Дебреценский 
университет, Архивный институт Венгрии в Москве, Комиссия 
историков России и Венгрии. В конференции участвовали чле-
ны Комиссии с российской стороны О.В. Хаванова (зам. предсе-
дателя), А.С. Стыкалин (член Комиссии). 

II.1. При научно-организационной поддержке Комиссии 
вышли из печати. 

1) Сборник статей: Российская империя и монархия Габс-
бургов в годы Наполеоновских войн / Редколл: О.В. Хаванова 
(отв. ред. с российской стороны), А. Шереш (отв. ред. с венгер-
ской стороны). М.; СПб., 2014. 256 с. – В работе над сборником 
от российской части Комиссии участвовали О.В. Хаванова (зам. 
председателя), Ч.Б. Желицки (секретарь). 

2) Коллективная монография: История венгерской литера-
туры в портретах / Отв. ред. Ю.П. Гусев, А.С. Стыкалин, О.В. Ха-
ванова; Авторский коллектив: Д.Ю. Ващенко, Б.Й. Желицки, 
Е.Н. Масленникова, Е.З. Шакирова, О.А. Якименко и др. М., 
2015. 408 с. – В работе над сборником от российской части Ко-
миссии участвовали О.В. Хаванова (зам. председателя), Б.Й. Же-
лицки, А.С. Стыкалин (члены Комиссии). 

3) Тамбов–Толна: области-побратимы. 1971–1989. Доку-
менты / Под ред. А.Г. Айрапетова, А. Шереша. Тамбов, 2015. 
352 с. – В работе над сборником от российской части Комиссии 
участвовал А.Г. Айрапетов (член Комиссии). 

II.2. При научно-организационной поддержке Комиссии 
подготовлены и находятся в печати: 

1) Сборника статей: Взаимодействия и конфликты на кон-
фессионально и этнически смешанных территориях Централь-
ной и Восточной Европы, 1517–1918 гг. / Редколл: К.А. Кочега-
ров, Л.К. Кокунина (отв. секр.), А. Форго, О.В. Хаванова (отв. 
ред.). М.; СПб., [2016]. 20 а.л. В сборнике представлены статьи 
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членов Комиссии с российской стороны О.В. Хавановаой (зам. 
председателя) и Т.П. Гусаровой (член комиссии). 

2) Россия и Венгрия на перекрестках европейской исто-
рии. Вып. 2 / Редколл.: И.Е. Крючков (отв. ред.), А.С. Стыкалин, 
О.В. Хаванова и др. [Ставрополь–Капошвар–Москва, 2016]. 

III. Координация работы Комиссии. 
В течение 2015 г. проводились регулярные рабочие встре-

чи и консультации руководства и членов Комиссии по текущим 
вопросам научного сотрудничества. Российским историкам в 
Венгрии и венгерским историкам в Российской Федерации ока-
зывалась научно-организационная помощь в работе в архивах и 
библиотеках, в получении доступа к новейшей научной литера-
туре. Б.Й. Желицки, В.Л. Мусатов, А.С. Стыкалин неоднократно 
выступали в СМИ по проблемам российско-венгерских отноше-
ний. 

 
Комиссия историков России и Румынии: 
Председатель с российской стороны – К.В. Никифоров, 

зам. Председателя  российской части Комиссии – Т.А. Покивай-
лова, ученый секретарь – О.Б. Неменский, члены комиссии – 
В.Н. Виноградов, Т.В. Волокитина, Б.И. Желицки, А.С. Стыкалин, 
А.А. Турилов,  А.В. Усачёва. 

 
В 2015 г. Комиссия продолжала подготовку очередного, 

XVIII научного заседания, которое должно было состояться ещё 
в сентябре 2013 г. в г. Москва, но не состоялось в связи с от-
сутствием финансирования. Была проведена организационная ра-
бота с румынскими и российскими историками. Были подтверж-
дены темы очередного заседания:  

1. Генезис Первой мировой войны и судьбы народов Цент-
ральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 

2. Румыны и русские в контексте международных отно-
шений (XV–XXI вв.). 

Ввиду отсутствия финансирования заседание Комиссии 
снова не состоялось.  

Поддерживались рабочие контакты с румынской стороной 
Комиссии, осуществлялась помощь в организации научных ви-
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зитов 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. 

В 2015 г. заседаний Комиссии не проводилось. Сербская 
сторона готовит к печати сборник статей по итогам конферен-
ции «Сербия и Россия. 1814–1914–2014», состоявшейся в Бел-
граде 13–14 октября 2014 г. Об этом сопредседатель Комиссии с 
сербской стороны академик САНИ М. Войводич проинформи-
ровал сопредседателя Комиссии с российской стороны д.и.н., 
директора ИСл РАН К.В. Никифорова во время его команди-
ровки в Сербию в октябре 2015 г. Очередное заседание должно 
состояться в Москве в 2016 г. Тема конференции, приуроченной 
к заседанию, – «Русско-сербские отношения в донесениях пред-
ставителей двух стран (XIX–XXI вв.)». Проведение заседания 
Комиссии и конференции зависит от наличия/отсутствия финан-
сирования. 

 
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 сторо-
ной Комиссии; 

2. Опубликование информации о Пятом заседании Ко-
миссии (г. Банска-Бистрица, 27–28 августа 2014 г.) и Междуна-
родной научной конференции «Российская политика на евразий-
ском континенте в современной истории» (с. Мошовце, 2–3 сен-
тября 2014 г.), проведенной при участии Комиссии, в периоди-
ческих изданиях «Запад-Восток: научно-практический ежегод-
ник» (2014. № 7. С. 153-157) и «Славянский альманах» (2014. 
№ 1–2. С. 366–372) /Дронов М.Ю./; 

3. Подготовка Шестого заседания Комиссии в 2016 г. в 
форме международной научной конференции “Русские и сло-
ваки в исторической ретроспективе: культура, политика и исто-
рическая память» предположительно в г. Йошкар-Ола: подача 
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документов на грант РГНФ – № 16-01-14040 / Дронов М.Ю., Ре-
пина Л.П., Рокина Г.В./;   

4. Перевод статей словацких коллег на русский язык – 
М. Даниша «Предпосылки словацкого освободительного движе-
ния и цели словаков в чешско-словацких легионах в России» и 
Э. Шкорванковой «Игор Бранислав Штефаник и его воспомина-
ния о Первой мировой войне» для сборника «Первая мировая 
война и судьбы народов Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы» (М., 2015; 2 п.л.) /Серапионова Е.П./; 

5. Публикация статей словацких коллег в российских из-
даниях – М. Даниша «Участие словаков в Чехословацких легио-
нах Первой мировой войны» в журнале «Запад-Восток: научно-
практический ежегодник» (2014. № 7. С. 35-47) /Рокина Г.В./; 

6. Консультативная и информационная помощь словацким 
коллегам, находившимся в командировках в Российской Федера-
ции – Л. Гарбулевой, М. Данишу, М. Кшиняну, Л. Рибару /Дро-
нов М.Ю., Задорожнюк Э.Г., Серапионова Е.П., Рокина Г.В./.  

 
Комиссия историков России и Польши: зам. Председа-

теля – 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 2015 г. работа Комиссии историков проходила под зна-
ком 50-летия Комиссии, основанной в 1965 г. 

23–25 июня 2015 г. в Москве прошла очередная конферен-
ция Комиссии на тему: «Россия в польской историографии, Поль-
ша в российской историографии» (к 50-летию Комиссии исто-
риков России и Польши)». Организаторами конференции высту-
пили: Российская академия наук, Комиссия историков России и 
Польши, Институт славяноведения РАН, Институт российской 
истории РАН, Государственный музей-усадьба «Остафьево» – 
«Русский Парнас», Институт истории науки им. Людвика и 
Александра Биркенмайеров Польской академии наук. Конфе-
ренция прошла под патронажем и при финансовом содействии 
Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия».  

16 февраля 2015 г. члены российской части Комиссии и 
сотрудники Института славяноведения РАН Л.П. Марней, К.А. Ко-
чегаров, И.С. Яжборовская, О.С. Каштанова, М.А. Крисань при-
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няли активное участие в работе семинара «Предложения по раз-
витию партнерства России и Польши», организаторами которо-
го выступили: Российский совет по международным делам и 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Во время работы трех 
сессий: «Развитие российско-польского сотрудничества в облас-
ти политики и безопасности», «Развитие российско-польских 
экономических отношений», «Развитие отношений России и 
Польши в гуманитарной сфере» обсуждались: а) подходы Рос-
сии и Польши к вопросу европейской архитектуры безопаснос-
ти, перспективы сотрудничества России и Польши в рамках об-
щего соседства, возможности для партнерства России и Польши 
в решении глобальных проблем; b) торгово-экономические от-
ношения России и Польши, влияние экономических санкций на 
их развитие, российско-польские отношения в сфере энергети-
ки; c) возможности для двустороннего сотрудничества в области 
науки, образования и культуры, соглашение о местном пригра-
ничном передвижении и визовый режим. 

На совместном заседании российской части и польской 
части Комиссии, которое состоялось в Москве 24 июня 2015 г., 
были рассмотрены вопросы текущих задач и планов Комиссии 
историков на предстоящие 2016−2018 гг. На 2016 г. Комиссия 
намечает издание сборника статей по материалам конференции 
2015 г. и издание монографии А.М. Орехова «Экономические от-
ношения СССР и ПНР 1945−1957 гг.». В 2017 г. Комиссия пла-
нирует завершение исследовательского проекта, осуществляе-
мого совместно с Институтом истории ПАН, по публикации ис-
точников по истории промышленности Королевства Польского 
в первой половине XIX в. В 2018 г. планируется проведение в 
Польше очередной конференции Комиссии. Предполагаемые те-
мы конференции посвящены а) 100-летию восстановления неза-
висимого польского государства в 1918 г. и б) двухсотлетию Вар-
шавского университета. 
 
Комиссии Международного комитета славистов (МКС): 

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

дина, Л.Э. Калнынь); 
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 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); 
 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 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, 
Т.В. Цивьян – член Научного совета, 
Г.П. Нещименко – сопредседатель комиссии «Этнокультур-

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

боте двух международных организаций историков, аффилиро-
ванных с МКИН, – Международной ассоциации по изучению 
Юго-Восточной Европы и Международной комиссии по истори-
ко-славистическим исследованиям. Со стороны ИСл РАН рабо-
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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; 
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,  
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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 2015 г. ИСл РАН издал учебник и справочник: 
 

1. Вендина Т.И. Введение в языкознание: учебник для ака-
демического бакалавриата. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изда-
тельство Юрайт, 2015. 333 с.  

В учебнике изложены важнейшие проблемы языкознания 
в пределах программы учебного курса «Введение в языкозна-
ние». В простой и доступной форме освещается теория общего 
языкознания. Издание содержит сведения, отражающие совре-
менное состояние науки о языке и позволяющие овладеть осно-
вами теоретических знаний по лингвистике. 

Учебник соответствует актуальным требованиям Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего об-
разования. 

Для студентов филологические факультетов университе-
тов и педагогических вузов. 

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 
образования в качестве учебника для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям. 

Рекомендовано УМО Российской Федерации по педагоги-
ческому образованию в качестве учебного пособия для студен-
тов педагогических вузов по специальности 032900 "Русский 
язык и литература". 

2. Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец XX – 
начало XXI вв. Аспекты общественно-политического разви-
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тия. Историко-политологический справочник / Отв. ред. – 
К.В. Никифоров. М.; СПб.: Нестор-История, 2015. 480 с.   

В книге представлены ход и итоги трансформационного 
развития стран Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 
XX – начале XXI вв. Эти страны в указанный период не только 
существенно изменили общественно-политическое устройство, 
но и кардинально переориентировали внешнеполитический век-
тор развития. Книга включает общие сведения о современных 
территориях, государственных символах, денежных единицах, 
населении, религиозном составе стран региона; краткие очерки 
современной истории этих государств, включая их политиче-
ский ландшафт, биографии лидеров государств, данные об об-
щественно-политическом строе и экономической политике; осо-
бенности внешнеполитической деятельности но отношению к 
России и другим государствам, сведения об участии в междуна-
родных политических и военных структурах.  

 
На базе Научно-образовательного центра славистических 

исследований ИСл РАН в 2015 г. осуществлялась координация 
работы Института славяноведения РАН с ведущими слависти-
ческими кафедрами вузов России и зарубежья. Велась работа по 
созданию и поддержке базовых кафедр Института славяноведе-
ния РАН; проводилась разработка, подготовка к изданию и пуб-
ликация научно-популярных, учебно-методических, справочных, 
энциклопедических и др. трудов, курсов лекций, учебных прог-
рамм по истории, культуре, литературам и языкам славян. 

В 2015 г. была организована  и проведена практика для 
студентов-славистов ГАСК и МГУ на базе Института славянове-
дения РАН. 

Были подписаны договоры о сетевом взаимодействии с ка-
федрой славянский филологии Филологического факультета МГУ, 
кафедрой истории южных и западных славян Исторического фа-
культета МГУ, кафедрой славянских языков и культур факуль-
тета филологии ГАСК. 



КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ИНСТИТУТА В 2015 Г. 

——————————— 
 
Институт славяноведения РАН более 20 лет является од-

ним из организаторов проведения Дней славянской письменно-
сти и культуры (24 мая). Директор Института д.и.н. К.В. Ники-
форов является членом оргкомитета по проведению данного 
праздника. Сотрудник Института к.ф.н. Ю.А. Созина является чле-
ном Программного комитета международного Форума славянских 
культур.  

Сотрудники Института славяноведения РАН оказывают 
экспертную помощь государственным и общественным орга-
низациям. В частности, директор Института д.и.н. К.В. Никифоров 
входит в состав Научного совета при Совете безопасности РФ, 
Научного совета при министре иностранных дел РФ. Заведую-
щий отделом славянского языкознания д.ф.н. А.Ф. Журавлев яв-
ляется членом Межведомственной комиссии по русскому языку 
при Министерстве образования и науки РФ. 

В рамках Дней славянской письменности и культуры в 
2015 г. Институт славяноведения организовал и провел 1 между-
народную, 2 молодежные славистические конференции, а также 
издал два сборника и тезисы докладов. 

 
Молодежная научная конференция  

«Славянский мир: общность и многообразие» 
26–27 мая 2015 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 
национальном, региональном, международном контексте; с типо-
логией славянских языков и диалектов, лингвогеографией, социо- 
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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. Блудили-
на Н.Д.). 

 «Языкознание» (Председатель – к.ф.н. О.В. Чёха, м.н.с. 
б/с М.В. Ясинская.). 

 
 Также, в рамках Молодежной научной конференции «Сла-

вянский мир: общность и многообразие» прошел Круглый стол 
«Конвергенция и дивергенция в истории славянских литера-
турных языков XVIII–XIX вв.: новые источники» (Предсе-
датель – д.ф.н., Запольская Н.Н.). 

 
Издание: 
Славянский мир: общность и многообразие. Москва, 

26–27 мая 2015 г.: Тезисы молодежной научной конференции в 
рамках Дней славянской письменности и культуры. М., 2015. 36 с.  

 
Международная конференция  

«Славянский мир в третьем тысячелетии» 
Москва, МДН, 3 июня 2015 г. 

 
Конференция была проведена в Московском доме нацио-

нальностей. Организаторы: ГАСК, Московский дом националь-
ностей, 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, девятого, выпуска сбор-
ника научных трудов «Славянский мир в третьем тысячеле-
тии. Ратный подвиг и мирный труд в истории, языке и куль-
туре». М., 2015, 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 2015 г. 
 
28 мая 2015 г. в Московском Доме национальностей РФ 

под эгидой Славянского фонда России, Института славяноведе-
ния РАН и Гос. академии славянской культуры в рамках проекта 
«Роль славянской молодежи в процессе устойчивого цивилизаци-
онного развития» состоялась Международная молодежная межву-
зовская конференция «Богатство и разнообразие истории и куль-
туры славян». На конференции прозвучало 17 докладов студен-
тов, аспирантов и молодых ученых из ряда славянских стран.  

 
Издано: Сборник тезисов Международной молодежной 

межвузовской междисциплинарной славистической конфе-
ренции. Роль славянской молодежи в процессе устойчивого ци-
вилизационного развития. М., 2015. Выпуск 6. Славянская мо-
заика: История. Язык. Фольклор. Литература. Культура. Отв. ред. 
и составитель И.И. Калиганов. 8 п.л. 

 
В 2015 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. 
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Международный научно-образовательный семинар   

«V Римские Кирилло-Мефодиевские чтения» 
 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Москов-

ский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Вос-
точный Папский институт при поддержке Российского центра 
науки и культуры в Риме.  

Рим, 4–7 февраля 2015 г. 
 
В 2015 г. в качестве докладчиков и слушателей в чтениях 

принял участие 51 исследователь, из которых 21 представлял 
Россию, 30 – другие страны (Италию, Венгрию, Германию, Хор-
ватию, Словакию, Австрию, Польшу, Канаду). Оргкомитет: 
Н.Н. Запольская (научный руководитель), И.В. Вернер, А.Ю. Ми-
хайленко (секретарь), М.Г. Обижаева.  



МЕЖДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО 2015 Г. 

 
————————————————————— 

 
 

В связи с реорганизацией РАН и прекращением действия 
международных двусторонних соглашений РАН и других ака-
демий наук в 2014 г. Институт славяноведения принимал учас-
тие в международном научном сотрудничестве на безвозмезд-
ной основе. 

 
Международное научное сотрудничество велось со следу-

ющими организациями: 
 
1. Академия наук Чешской Республики – проекты с Ис-

торическим институтом АН ЧР, Институтом современной исто-
рии АН ЧР, Славянским институтом АН ЧР, Институтом чеш-
ского языка АН ЧР, Институтом чешской литературы АН ЧР (ру-
ководители с российской стороны – Г.П. Нещименко, Л.Н. Будаго-
ва, Е.П. Серапионова, Э.Г. Задорожнюк, В.С. Ефимова). 

2. Болгарская академия наук – проекты с Институтом 
этнографии и фольклористики с Этнографическим музеем БАН, 
Институтом истории БАН, Институтом балканистики БАН, Ин-
ститутом болгарского языка, Институтом литературы БАН (ру-
ководители с российской стороны – К.В. Никифоров, Г.К. Вене-
диктов, С.М. Толстая, Е.С. Узенёва, И.А. Седакова, В.П. Козлов, 
В.С. Ефимова, И.И. Калиганов). 

3. Венгерская академия наук – проект с Институтом ис-
тории ВАН и Институтом литературоведения ВАН (руководи-
тели с российской стороны – А.С. Стыкалин). 

4. Национальная академия наук Беларуси – проекты 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 – проекты с 
Институтом истории Украины НАН, Институтом политических 
и этнонациональных исследований (руководитель с российской 
стороны – Е.Ю. Борисенок, Л.Л. Щавинская, Ю.А. Лабынцев). 
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6. Польская академия наук – проекты с Институтом исто-
рии ПАН, Институтом политических исследований ПАН, Ин-
ститутом славистики ПАН, Институтом литературных исcледо-
ваний ПАН (руководители с российской стороны – Б.В. Носов, 
С.М. Фалькович, Г.П. Нещименко). 

7. Румынская академия наук – проекты с Институтом ис-
тории, Институтом фольклора, Институтом Юго-Восточной Ев-
ропы Румынской АН (руководители с российской стороны – 
К.В. Никифоров, Т.А. Покивайлова, А.С. Стыкалин, А.А. Плот-
никова). 

8. Сербская академия наук и искусств – проекты с Отде-
лением исторических наук САНИ, Историческим институтом 
САНИ, Институтом балканистики САНИ, Институтом Новей-
шей истории Сербии, Этнографическим институтом САНИ, Отде-
лением 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 – проекты 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 наук и искусств – проекты с 
Институтом словенской литературы НИЦ САНИ, Институтом 
истории культуры НИЦ САНИ (руководители с российской сто-
роны – К.В. Никифоров, Н.Н. Старикова). 

В 2015 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. 
5. Гомельским государственным университетом им. Фран-

циска Скорины. 
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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 Хоккай-

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

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

те Черногории (Черногория). 
Институт активно участвует в работе Национального ко-

митета славистов и широко в нем представлен:  
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А.А. Плотникова – ученый секретарь. Члены Комитета: В.А. Дыбо, 
А.Ф. Журавлев, А.А. Зализняк, К.В. Никифоров, Т.М. Николаева, 
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.).  

 
В 2015 г. национальный комитет организовал участие рос-

сийской делегации в XI Международном конгрессе Междуна-
родной ассоциации по изучению стран Юго-Восточной Европы  
(МАЮВЕ). 31 августа – 4 сентября 2015 г. София, Институт бал-
канистики и Центр фракологии БАН. От ИСл РАН в конгрессе 
участвовало 4 человека. 

 
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. 
 
 Россия (СССР) и Македония (Югославия): история, поли-
тика, культура. 

Совместно с Македонской академией наук и искусств. Ко-
ординатор с российской стороны – К.В. Никифоров, с македон-
ской стороны – акад. Б. Ристовский.  

Проект реализуется в виде проведения совместных научных 
конференций и издания сборников трудов. Результатом исследо-
ваний стали сборники «Македония и российская политика на 
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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). 

 
 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 проб-
лем, вопросов истории, филологии, культурологии. Представ-
ляет интерес как для специалистов-словенистов, так и для всех 
интересующихся славистической проблематикой. 

В 2015 году готовился очередной выпуск издания «SLOVE-
NICA IV». 

 
 Россия и Балканы: общее и специфическое в историческом 
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, Т.С. Ганенкова, коорди-
наторы с македонской стороны – д-р Т. Чепреганов, д-р Б. Рис-
товская-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. 

 
 Эволюция языка (Evolution of human languages). 2001–2015.  
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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. 

 
 Проект по изданию славянских грамот XII – нач. XVI вв. мо-
настыря 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.и.н. А.А. Турилов, координатор с сербской стороны 
– акад. САНУ Миряна Живоинович. 

 
 Исторический опыт российско-польских взаимоотношений 
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. 
 
 Хазарский проект. С 2002 г.  

Совместно с Институтом востоковедения Национальной ака-
демии наук Украины, Международным Соломоновым универси-
тетом (Украина), Фондом взаимодействия цивилизаций (Мос-
ква). Координатор с российской стороны – д.и.н. В.Я. Петрухин, 
координатор с украинской стороны – д.и.н. О.В. Бубенок. 

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

В 2015 году вышел 13 том «Хазарского альманаха». Насто-
ящий том посвящен памяти двух выдающихся востоковедов – 
арабиста А.П. Ковалевского, чей 120-летний юбилей отмечался 
в 2015 г., и тюрколога С.Г. Кляшторного, жизненный путь кото-
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рого завершился в 2014 г. В издании содержатся публикации, 
посвященные не только научно-исследовательской деятельности 
А.П. Ковалевского и С.Г. Кляшторного, но и прошлому народов 
Евразии в хазарский и после-хазарский периоды. Многие мате-
риалы опубликованы впервые. 

 
 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. Андрейчин » 
– 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 
– 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-
вик, K. Kenda-Jež, Т.И. Вендина, A. Ferenčíková, С. Реметиħ, П.Е. Гри-
ценко, M. Ireinova. 

В 2015 году вышел очередной том Общеславянского линг-
вистического атласа лексико-словообразовательной серии пос-
вящен теме «Народные обычаи», выпуск 10. В нем впервые 
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представлена лингвистическая информация, охватывающая всю 
территорию Славии.  



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 книж-
ность. Архивное наследие славяноведов. История славистики 
 Отдел археографии 
 Отдел восточного славянства 
 
3. Традиция и модернизация. Общественные и национальные дви-
жения. Международные отношения и военные конфликты в Цент-
ральной, Восточной и Юго-Восточной Европе 
 Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы в 
Новое время 
 Отдел современной истории стран ЦЮВЕ 
 Отдел истории славянских народов периода мировых войн 
 Центр по изучению общественных процессов в Центральной и 
Юго-Восточной Европе после Второй мировой войны 
 Отдел истории народов Центральной Европы в Новое время 
 
4. Русская культура в восприятии славянского мира и восприятие 
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 
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 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-историче-
ское изучение древних и современных славянских, балканских и бал-
тийских языков и диалектов. Этнолингвистика 
 Отдел славянского языкознания 
 Отдел типологии и сравнительного языкознания 
 Отдел этнолингвистики и фольклора 
 Центр ареальной лингвистики 

 
В 2015 г.  в Институте славяноведения РАН велась работа 

по 6 глобальным научно-исследовательским направлениям, 61 
основной теме, из них завершены в 2015 г. – 26  тем. 

 
 По Программе Президиума РАН – 1 проект.  
Завершенных – 0. 
 Программы ОИФН РАН – 2 проекта. Завершенных – 0. 
 РГНФ – 14 проектов.  Завершены – 2. 
 РФФИ – 1 проект. Завершенных – 1. 
 РНФ – 1 проект. Завершенных – 0. 

 



———————————————————— 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН 
———————————————————— 

 
В 2015 году прошло 8 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 2015 г. 
 

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

2. Хаванова О.В. д.и.н., проф. РАН, зам. директора  
Института 
 

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

 

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

5. Адельгейм И.Е.  д.ф.н., ведущий научный сотрудник 
 

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

7. Аркадьев П.М. к.ф.н., старший научный сотрудник 
 

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

9. Будагова Л.Н. д.ф.н., зав. отделом 
 

10. Вендина Т.И. д.ф.н.,  рук. центра 
 

11. Волобуев В.В. к.и.н., старший научный сотрудник 
 

12. Волокитина Т.В. д.и.н., зав. отделом 
 

13. Гуськова Е.Ю. д.и.н., рук. центра 
 

14. Данченко С.И. д.и.н., зав. отделом 
 

15. Ефимова В.С. д.ф.н., ведущий научный сотрудник 
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16. Задорожнюк Э.Г. д.и.н., ведущий научный сотрудник 
 

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

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

19. Искендеров П.А. к.и.н., старший научный сотрудник 
 

20. Кочегаров К.А. к.и.н., старший научный сотрудник 
 

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

22. Лескинен М.В. д.и.н., ведущий научный сотрудник 
 

23. Медведева Т.В. к.и.н., научный сотрудник 
 

24. Носов Б.В. д.и.н., зав. отделом 
 

25. Пескова А.Ю. к.ф.н. научный сотрудник 
 

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

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

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

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

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

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

32. Турилов А.А. к.и.н., старший научный сотрудник 
 

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

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

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

 

 



———————————————————— 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНСТИТУТА 

———————————————————— 
 

Директор 
доктор исторических наук 

Константин Владимирович НИКИФОРОВ 

 938–17–80 

Заместители директора по научной работе: 

исторические отделы 
доктор исторических наук 

Ольга Владимировна ХАВАНОВА 

 938–57–66 

филологические отделы 
доктор филологических наук 

Федор Борисович УСПЕНСКИЙ 

 938–19–01 

по научно-организационной работе, 
ученый секретарь 

кандидат филологических наук 

Елена Семеновна УЗЕНЁВА 

 938–17–96 

Заведующая Отделом кадров 
Ева Борисовна КУРЕННАЯ 

 938–13–4 

 



34  АДМИНИСТРАЦИЯ ИНСТИТУТА  
 
Руководитель отдела  
по международным научным связям 

Любовь Борисовна СОРОКИНА 

 938–52–16 

Заведующая аспирантурой 

кандидат филологических наук 

Татьяна Ивановна ЧЕПЕЛЕВСКАЯ 

 938–06–11 

Главный бухгалтер 

Наталья Владимировна БОЧЕНОВА 

938–01–10 

Заведующая канцелярией 

Ирина Владимировна МОРОЗОВА 

938–17–80 

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 9 сотрудников: чл.-корр., Флоря Б.Н., 

д.и.н. Петрухин В.Я., к.и.н. Турилов А.А., к.и.н. Мельников Г.П., 
к.и.н. Акимова О.А., Неменский О.Б., к.ф.н. Луховицкий Л.В., 
к.и.н. Сафонов А.В, Добычина А.С. 
 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 
– Историческая роль славянского мира в судьбах Европы в cред-
ние века и Новое время. 
– Славяне и их соседи. Средние века – Раннее Новое время. 
Ежегодная конференция. Издание ежегодника «Славяне и их со-
седи». 
– Международные отношения в Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европе (XV–XVII вв.). 
– Развитие общественной мысли в славянских странах в эпоху 
Средневековья и раннего Нового времени. 
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В 2015 Г. ОТДЕЛОМ И ПРИ ЕГО УЧАСТИИ ИЗДАНЫ: 
 
  Хазарский альманах / Ред. кол.: О.Б. Бубенок (глав. ред), 
В.Я. Петрухин, В.С. Аксёнов и др. Т. 13. Москва, 2015.  350 с. 
 
НЕ ПОД ГРИФОМ ИНСТИТУТА: 
 
 Петрухин В.Я. Мифы викингов (популярное издание, серия 
«Мифы народов мира»). М.: ОЛМА, 2015. 304 с. Илл. 

 
Кроме того сотрудниками Отдела была опубликована 51 

статья общим объемом около 40 п.л. 
 
 
ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ: 
 
 Мансикка В.Й. Труды по религии восточных славян / под ред. 
А.И. Алиевой, В.Я. Петрухина, С.М. Толстой. 
 
 
ПЛАНЫ 2016 Г. 

 
ПОДГОТОВКА МОНОГРАФИЙ: 
 
 Петрухин В.Я., Т.М. Калинина. Хазария между Русью и Вос-
током. 29 а.л. 
 Турилов А.А. Каталог «Славянские рукописи афонских обите-
лей». Изд. 2-е, испр. и доп. 25 а.л. 
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 «Начальная история славян в европейской историографии 
XVI в.» – круглый стол.  
Время и место проведения – Москва, октябрь 2016 г. 



                  ОТДЕЛ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ                                37 
 
 «Славяне и их соседи» – XXVIII международная научная 
конференция памяти В.Д. Королюка.  
Тема – «Древние славяне в сообществе европейских народов: 
генеалогия и происхождение славян в сочинениях эпохи Сред-
невековья и раннего Нового времени».  
Время проведения – ноябрь 2016 г.  
 «Studia Byzantino-Slavica» – III чтения памяти Г.Г. Литаврина.   
Время проведения – декабрь 2016 г. 



———————————————————— 
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 13 сотрудников: д.и.н. Данченко С.И., 

д.и.н. Чуркина И.В., д.и.н. Арш Г.Л., д.и.н. Косик В.И., д.и.н. Со-
коловская О.В., к.и.н. Карасев А.В., к.и.н. Каширин В.Б., к.и.н. 
Макарова И.Ф., к.и.н. Фролова М.М., к.и.н. Искендеров П.А., Ле-
онтьева А.А., Струнина-Бородина Н.Г., Сергеенко Е.С. 
 
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 2015 Г. ОТДЕЛОМ  И ПРИ ЕГО УЧАСТИИ ИЗДАНО: 
 
 Славяне и Россия: Исторический контекст и проблемы 
историографии / Отв. ред. С.И. Данченко.  М.: Институт славя-
новедения РАН, 2015. 238 с.: ил. 
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 Никифоров К.В. «Начертание» Илии Гарашанина и внеш-
няя политика Сербии в 1842–1853 гг. М., 2015.  256 с. 

 
Кроме того сотрудниками Отдела опубликовано 56 статей 

общим объемом  около 47 п.л. 
 
ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ: 
 
 Хлебникова В.Б. Черногория: Феномен национальной госу-
дарственности. 1878–1916. 
 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ: 
 
 Русско-турецкие войны и народы Балкан. 
 
 История Балкан. Т. 4. На переломе эпох. 1878–1914 гг. 
 

ПЛАНЫ 2016 Г. 
 
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ: 
 
 Славяне и Россия в системе международных отношений. 
Сборник статей по материалам V Никитинских чтений. 
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 «1000 лет вместе: ключевые моменты истории России и 
Греции» – международная конференция. 
Время и место проведения – Москва, 19–20 сентября 2016 г. 
 
 «Славяне и Россия: Проблемы войны и мира на Балканах» 
– межинститутская конференция. 
Время и место проведения – Москва, декабрь 2016 г.  



——————————————————— 
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 11 сотрудников: д.и.н. Носов Б.В., д.и.н. 
Фалькович С.М., д.и.н. Хаванова О.В., к.и.н. Желицки Ч.Б., к.и.н. 
Каштанова О.С., к.и.н. Кирилина Л.А., к.и.н. Кочегаров К.А., к.и.н. 
Крисань М.А., к.и.н. Марней Л.П., Попов К.А. (до 30.09.2015), 
Дронов А.М. (с 01.11.2015). 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 
– Социально-политическая модернизация Центральной Европы 
в Новое время. 
– История народов Центральной Европы в системе международ-
ных отношений в Новое время.  
– История российско-польских отношений и процессы социаль-
но-политического развития Польши и России.  
– Образование наций и институционно-политическое развитие 
народов Центральной Европы в Новое время. 
 

В 2011 г. в Отделе создан Центр по изучению истории мно-
гонациональной Австрийской империи (руководитель – д.и.н. 
О.В. Хаванова). В Центре ведется работа по следующим направ-
лениям: 

 
– государственно-политическая и социо-культурная эволюция по-
лиэтничного и поликонфессионального государства Габсбургов.  
– становление современных наций и национальной идеологии у 
народов империи в системе международных отношений Нового 
времени. 
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В 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНЫ: 
 
 История венгерской литературы в портретах / Отв. ред.: 
Ю.П. Гусев, А.С. Стыкалин, О.В. Хаванова. М.: «Индрик», 2015. 
408 с. (совместно с Отделом современных славянских литератур 
Центральной и Юго-Восточной Европы). 
 
 Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi. Szymon 
Konarski. Содружество польского народа в губерниях Вилен-
ской и Минской. Шимон Конарский / Red. tomu A. Brus. War-
szawa, 2015. 820 с. (совместно с Институтом истории Польской 
академии наук). 
  

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 32 статьи 
общим объемом около 22,5 п.л. 

 
ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ: 
 
 Романовы в дороге. Путешествия и поездки членов цар-
ской семьи по России и за границу. Сб. статей / Отв. редак-
торы М.В. Лескинен, О.В. Хаванова. 17 а.л. (совместно с Отде-
лом восточного славянства) 
 
 Желицки Ч.Б. Лайош Кошут и Йожеф Этвёш: Поиски реше-
ния национального вопроса в Венгрии (1848–1868 гг.) / Отв. ре-
дактор – И.В. Чуркина. 11 а.л. 
 

ПЛАНЫ 2016 Г. 
 

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ: 
 
 Взаимодействия и конфликты на конфессионально и эт-
нически смешанных территориях Центральной и Восточной 
Европы. 1517–1918 / Редколл.: К.А. Кочегаров, Л.К. Новосельцева 
(отв. секр.), О.В. Хаванова (отв. ред.), А. Форго. 19 а.л.  
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 Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 
30–50-е годы XIX в. Коллективная монография / Отв. ред. 
С.М. Фалькович. Авт. коллектив: О.С. Каштанова, Г.В. Мака-
рова, Л.П. Марней, Б.В. Носов, С.М. Фалькович. 47,5 а.л. 
 
 Орехов А.М. Очерки истории экономических отношений 
СССР и ПНР (1944–1957 гг.) / Отв. редактор Б.В. Носов. 10 а.л. 
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 «Русские и словенцы в XX в. Взаимные представления и 
контакты» – международная научная конференция.   
Время и место проведения – Любляна, 14 апреля 2016 г.  
 



——————————————————— 

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: д.и.н. Шемякин А.Л., 

д.и.н. Михутина И.В., д.и.н. Серапионова Е.П., д.и.н. Га-
нин А.В., к.и.н. Аникеев А.С., к.и.н. Лобачева Ю.В., к.и.н. 
Лопатина Е.Б., к.и.н. Пилько  Н.С., к.и.н. Силкин А.А., к.и.н. 
Случ С.З., к.и.н. Стыкалин А.С., к.и.н. Субаев Р.Р., к.и.н. 
Борисёнок Ю.А., Гибианский Л.Я., Гусев Н.С. 

 
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 мо-
дернизация. 
– Войны и конфликты в судьбах славянских народов в первой 
половине ХХ в. 
– Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в системе 
международных отношений первой половины ХХ в. 
– Эмиграционные процессы в странах региона в первой трети ХХ в. 
– Национальный вопрос в странах ЦЮВЕ, его влияние на меж-
государственные отношения в регионе.  
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В 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНЫ: 
 
 Ганин А.В. Закат Николаевской военной академии 1914–1922. 
М., 2014. 768 с.: ил. 54 п.л. (фактически вышла в 2015 г.). 
 

Кроме того сотрудниками Отдела опубликовано 66 статей  
общим объёмом более 50 п.л. 

 
ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ: 
 
 Лопатина Е.Б. Русский вопрос в Царстве Польском в 1880–
1890-е гг. (11 а.л.). 

 
 Человек на Балканах. Особенности «новой» южнославян-
ской государственности: Болгария, Сербия, Черногория и Ко-
ролевство СХС в 1878–1923. Коллективная монография. 20 а.л.  

 
ПЛАНЫ 2016 Г. 

 
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ: 

 
 Михутина И.В. Советско-польские отношения. 1917–1920 гг. 
40 а.л. 
 
 Ганин А.В. В.А. Антонов-Овсеенко. Письма в ЦК РКП(б) о со-
ветской стратегии на Украине. 
 
 Стыкалин А.А. Венгрия-1956 в исторической ретроспективе: 
международные аспекты, ист. последствия, историография. Очер-
ки. 
 
 Шемякин А.Л. «Балканский детектив». Никола Пашич в эми-
грации: Болгария, Румыния, Россия (1883–1889). 
 



————————————————————— 
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 10 сотрудников: д.и.н. Задрожнюк Э.Г., 

д.и.н. Никифоров К.В., д.и.н. Желицки Б.Й., к.и.н. Валева Е.Л., 
к.и.н. Едемский А.Б., к.и.н. Волобуев В.В., к.и.н. Калашнико-
ва Н.Ю., к.и.н. Майорова О.Н., к.и.н. Пивоваренко А.А., Энгель-
гардт Г.Н. 

 
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 сис-
темы советского типа. 
– Политические кризисы и конфликты в странах региона внут-
реннего и международного характера. 
– Трансформационные изменения или постреволюционная ре-
формация 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 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНЫ: 
 
 Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец ХХ – начало 
ХХI вв. Аспекты общественно-политического развития. Исто-
рико-политологический справочник / Отв. ред. – Никифо-
ров К.В. М.: Нестор-История. М.–СПб., 2015.  480 с. 
 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 30 статей 
общим объемом  около 20 п.л. 
 
ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ: 
 
 «Между Москвой и Брюсселем». 303 с. 
 
 История, язык, культура Центральной и Юго-Восточной 
Европы в национальном и региональном контексте. К 60-
летию Константина Владимировича Никифорова / Отв. ред. 
О.В. Хаванова. 640 с. 

 
ПЛАНЫ 2016 Г.  

 
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ: 
 
 Интеграционные процессы в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы. Конец XX – начало XXI вв. Начало ра-
боты над коллективным трудом. 
 
 Введение в славяноведение. Коллективная монография. Отв. 
ред. Никифоров К.В. 
 
 Историческая болгаристика. Сборник статей к 100-летию 
Л.Б. Валева. Отв. ред. Е.Л. Валева.  
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КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 «Евроскептицизм и еврооптимизм в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы. Конец ХХ – начало ХХI вв.» – конференция. 
Время и место проведения – Москва, ноябрь 2016 г. 
 



————————————————————— 

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХПРОЦЕССОВ  
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: д.и.н. Волокитина Т.В., 
д.и.н. Лыкошина Л.С., д.и.н. Мурашко Г.П., д.и.н. Носкова А.Ф., 
к.и.н. Новосельцев Б.С., к.и.н. Покивайлова Т.А., Слоис-
тов С.М., Гладышева А.С., Канарская А.Н.  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 

– Национально-территориальные проблемы и положение эт-
нических меньшинств в регионе. 
– Социально-политические и этноконфессиональные трансфор-
мации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в ХХ 
веке. 
– Церковь и власть в Восточной Европе в ХХ веке. 
– Российская эмиграция в Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропе в ХХ веке. 
 

В 2015 Г. ЦЕНТРОМ ИЗДАНО: 
 

 Новосельцев Б.С. Внешняя политика Югославии (1961–
1968 годы). М.: ИСл РАН, 2015. 352 с. 
 Великите сили и България (1944–1947). Том 1. Прими-
рието между СССР, Великобритания и САЩ (януари-
октомври 1944 г.). Документи. София: Академично изда-
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телство «Проф. Марин Дринов», 2014 (март 2015) 435 с., 
27,75 п.л. (от российской стороны – Т.В. Волокитина). 
 

Кроме того, сотрудниками Центра была опубликовано 55 
статей общим объемом около 53 п.л. 
 

ПЛАНЫ НА 2016 Г. 
 

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ: 
 Национальные меньшинства стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы в межвоенный период. Статьи 
и материалы круглого стола (Москва, ИСл РАН, 29 ок-
тября 2015 г.). Приняты к публикации в Электронный на-
учно-образовательный журнал (ЭНОЖ) в IV квартале 2016 г. 
(Рук. Лыкошина Л.С.) 
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 «1956 год. Восточная Европа на переломе» – круглый 
стол. 
Время и место проведения – Москва, ИСл РАН, октябрь 2016 г. 
 «Национальные меньшинства Восточной Европы в 1940-е – 
1960-е гг.»  
Время и место проведения – Москва, ИСл РАН, ноябрь 2016 г. 

 
 



————————————————————— 

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: к.и.н. Е.Ю. Борисё-

нок, д.и.н. М.В. Лескинен, д.и.н. А.Л. Хорошкевич, д.ф.н. 
Ю.А. Лабынцев, к.ф.н. Л.Л. Щавинская, к.ф.н. О.А. Остап-
чук, к.и.н. Е.П. Аксенова, к.и.н. М.Ю. Дронов, к.и.н. М.Э. Кло-
пова, к.и.н. Т.Н. Курохтина, к.и.н. С.С. Лукашова. 

 
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. 

 
 
В 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО: 
 
 Славянский альманах: 2015 / Отв. ред. – К.В. Никифоров. 
Вып. 1–2. М.: Индрик, 2015. 480 с. 
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 Полоцкие грамоты XIII – начала XVI вв.: Т. I–II / отв. ред. 
А.Л. Хорошкевич, иссл. статьи комментарии А.Л. Хорошкевич в 
соавт. с С.В. Полеховым (Москва), А.И. Грушей (Минск), В.А. Во-
рониным (Минск) и другими (свыше 30 чел. из Литвы, Латвии, 
Германии). М., Изд. «Дм. Пожарский», 2015. 522 с.: ил., карты. 
 
 Судьбы творческого наследия отечественных историков 
второй половины XX века / Сост. – А.Л. Хорошкевич. М.: Ак-
вариус, 2015. 440 с. 
 
НЕ ПОД ГРИФОМ ИНСТИТУТА: 
 Лабынцев Ю., Щавинская Л. Московский киевлянин Ни-
колай Закревский. М.:БУЛ, 2015.  76 с. 
 
 

Кроме того Отделом опубликовано 48 статьи общим объе-
мом 28,45 п.л. 

 
ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ: 
 
 Славянский альманах 2015. Вып.3–4. (М., 2015). 31 а.л.  
 Клопова М.Э. Монография «Русины, русские, украинцы. 
Национальные движения восточнославянского населения 
Галиции в XIX –начале ХХ века». 14 а.л. 
 Лескинен М.В. Монография «Великоросс/великорус. Из 
истории конструирования этничности. Век XIX». 39 а.л. 
 

ПЛАНЫ НА 2016 Г. 
 

 
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ: 
 
 Белоруссия и Украина: История и культура. 2016. 
сбор, обработка материалов для продолжающегося перио-
дического издания   
 
 Славянский альманах. 2016. Вып.1–2, 3–4.  
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 Сборник материалов научной конференции «Имя на-
рода: Украина и ее население в официальных и науч-
ных терминах, публицистике и литературе». 17 а.л. 
 
 Борисенок Е.Ю. Концепция советской украинизации и ее 
реализация в национальном строительстве в УССР в 1920 – 
1930-е годы. Монография (2014–2016). 38 а.л. Завершение 
работы, подготовка к печати 
 
 Дронов М.Ю. Этнонациональная идентичность русинов 
Словакии и Греко-католическая церковь (1919–1938). Мо-
нография (2014–2016). 12 а.л. Завершение работы 
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 «Проблема языка в имперской и советской культурной поли-
тике по «украинскому вопросу» 18–20 вв.» – круглый стол. 
Время и место проведения – Москва, ноябрь 2016 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 2 сотрудника: д.и.н. Е.Ю. Гуськова, 
к.и.н. И.В. Руднева. К работе привлекаются сотрудники ряда 
подразделений Института и ученые других институтов на вне-
штатной основе. 
 
Основные направления исследований: 
 
– Изучение причин, содержания и последствий распада федера-
ции 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 новых 
государств на постюгославском пространстве. 
– Проведение консультаций, экспертных оценок, комментариев 
в средствах массовой информации, научный анализ событий на 
Балканах. 
 
ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ В 2015 Г.: 
 
 Cборник воспоминаний «Свидетели балканского 
кризиса». Отв. ред. Руднева И.В., сост. Гуськова Е.Ю. 17 
а.л. 
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Кроме того сотрудниками Центра опубликовано 28 коллек-
тивных и индивидуальных работы общим объемом около 9,1 п.л.  
 

ПЛАНЫ НА 2016 Г. 
 

 Балканский кризис: говорят участники. Сборник воспо-
минаний (2016). 
 
 Балканские политические портреты в интерьере кри-
зиса. Коллективный справочник (2016–2018). 
 
 Национальный вопрос в Югославии в 50-е – 70-е гг. 
ХХ века. Индивидуальная монография (2016–2018). 
 
 Новые документы по истории кризиса на территории 
бывшей Югославии. Сборник документов (2016–2017). 
 
 Сербия: Евроатлантический путь (2000–2020). Сборник 
документов (2016–2020). 
  
 Сотрудниками Центра также планируются публикации ин-
дивидуальных статей в научных журналах, участие в рос-
сийских и зарубежных конференциях.  
 



————————————————————— 
ОТДЕЛ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

————————————————————— 

 
Заведующий Отделом – доктор филологических наук 
                                          Валерия Сергеевна Ефимова 
 
Ученый секретарь – кандидат филологических наук         
                                     Татьяна Сергеевна Ганенкова 
Е-mail: inslavjaz@yandex.ru 

 

В Отделе работают 12 сотрудников: академик РАН В.А. Дыбо, 
д.ф.н. В.С. Ефимова, д.ф.н. А.Ф. Журавлев, д.ф.н. Г.П. Нещименко, 
д.ф.н. С.Л. Николаев, к.ф.н. М.М. Алексеева, к.ф.н. Д.Ю. Ващенко, 
к.ф.н. Т.С. Ганенкова, к.ф.н. Р.Н. Кривко, к.ф.н. Ф.Б. Людогов-
ский, к.ф.н. Г.П. Пилипенко, М.Н. Толстая. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 
– Глоттогенез и история славянских языков. 
– Литературные славянские языки: формирование, развитие, сов-
ременное состояние. 
– Славянская диалектология 
– Сопоставительные исследования славянских и неславянских 
языков. 
– История славяноведения. 
– Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы совре-
менности. 

 

В 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО: 
 
 Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы 
современности / Отв. ред. Г.П. Нещименко. Книга II. М.: Руко-
писные памятники Древней Руси, 2015. 376 с.  
 
 Исследования по славянской диалектологии 17: Судьба 
славянских диалектов и перспективы славянской диалекто-
логии в XXI веке / Отв. ред. Л.Э. Калнынь. М., 2015.  
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 Людоговский Ф.Б. Структура и поэтика церковнославянских 
акафистов. М.: Институт славяноведения РАН, 2015. 352 с. 

 
Кроме того, сотрудниками отдела и при их участии опубли-

ковано 40 коллективных и индивидуальных работ общим объе-
мом около 127,32 п.л. 

 

ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ: 
 
 Ващенко Д.Ю. Система неопределенных местоимений в 
словацком языке. 12,5 а.л. 
 
 Кривко Р.Н. Очерки языка древних церковнославянских 
рукописей». 28 а.л. 
 
 

ПЛАНЫ НА 2016 Г. 
 

 
 Исследование явлений в лексике и грамматике славянских 
языков, обусловленных изменениями историко-культурного 
контекста. Рук. – В.С. Ефимова. 2014–2016. 
 
 Ареальное и социальное варьирование в славянских языках: 
фонетический и лексико-словообразовательный аспекты. Рук. – 
В.С. Ефимова. 2014–2016. 

 



————————————————————— 
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 11 сотрудников: д.и.н. Швейковская Е.Н., 

к.и.н. Мельников А.В., к.и.н. Комочев Н.А., к.и.н. Медведева Т.В., 
к.и.н. Мироненко М.П., к.и.н. Морозов Б.Н., к.и.н. Чирков С.В., 
к.и.н. Лифшиц А.Л., к.и.н. Соколова Н.В., к.и.н. Петров А.Е., 
Кобяк Н.А. 

 
Отдел Археографии входит в состав Археографической ко-

миссии как Комиссии РАН по археографии, архивоведению и 
смежным дисциплинам, которая насчитывает 108 членов. Ее сос-
тав утвержден Бюро Отделения истории РАН 30 июня 1999 г. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

 
Сохранение и изучение культурного и научного наследия: 

выявление, 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 древнерусской 
письменности и делопроизводства XVI–XVII вв. 
– Изучение и подготовка к публикации памятников письменнос-
ти XVIII–XIX вв. (мемуаристика, беллетристика). 



58            НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА       
 

– Редактирование, подготовка к печати материалов «Археогра-
фических ежегодников» (вопросы историографии, источникове-
дения, археографии отечественной истории). 
 
 

В 2015 г. сотрудниками отдела опубликовано 18 работ общим 
объемом 14,8 п.л. 

 
ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИВ 2015 Г.: 

 
 Археографический ежегодник за 2012 год. (сдан в издатель-
ство «Наука») 45 п.л.  
 

ПЛАНЫ 2016 Г. 
 
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ: 
 
 Археографический ежегодник за 2013 год. 40 п.л. (Подготов-
ка к печати, редактура: А.В. Мельников, Ю.В. Андрюшайтите, 
Е.Н. Швейковская, А.С. Уваров, С.В. Чирков). 
 
 Аграрное освоение и демографические процессы  в России 
X–XXI вв.: XXXV сессия по проблемам аграрной истории  
России Восточной Европы. Тезисы докладов и сообщений / 
Отв. ред. Е.Н. Швейковская. 10–12 а.л. 
 
 Черных В.А. Летопись жизни и творчества А.А. Ахматовой. 
Изд. 3-е, испр. и доп. 960 с. М., «Азбуковник», 2016. 
 
 Черных В.А. Об Анне Ахматовой. Избранные работы. Ок. 10 
а.л. Изд. «Азбуковник». 
 
 Пресняков А.Е. Русское летописание: Историография и исто-
рия. / Подгот. публ.: Чирков С.В. 
 
 Изд. «Новый хронограф». 15 п.л. (Федеральная целевая прог-
рамма «Культура России» (2012–2018)). 
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 Платонов С.Ф. Собрание сочинений в 6 т. Том 4 / Подгот. 
публ. Мельников А.В. 
 
 Морозов Б.Н. «Потаенная книжность Древней Руси. Пропав-
шие и найденные рукописи конца XV – начала XVII вв.» Ок. 15 
а.л. Изд. «Квадрига» (Москва). 
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 «Тихомировские чтения», посвященные 60-летию Археогра-
фической комиссии РАН. 
Время и место проведения – Москва, 7 июня 2016 г. 
 
 Пленарное заседание Археографической комиссии РАН. 
Время и место проведения – Москва, 13 декабря 2016 г. 



————————————————————— 
ОТДЕЛ ТИПОЛОГИИ  

И СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
————————————————————— 

 
Заведующий Отделом  – доктор филологических наук 
                                               Фёдор Борисович Успенский 
 
Ученый секретарь – кандидат филологических наук 
                                   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: академик РАН Зализняк 
А.А., академик РАН Иванов Вяч.Вс., член-корреспондент РАН Гип-
пиус А.А. , д.ф.н. Седакова И.А., д.ф.н. Успенский Ф.Б. , д.ф.н. Ми-
хайлова (Цивьян) Т.В. , д.ф.н. Литвина А.Ф., д.ф.н. Скорвид С.С., 
к.ф.н. Аркадьев П.М., к.ф.н. Грищенко А.И., к.ф.н. Завьялова М.В., 
к.ф.н. Кожанов К.А., к.и.н. Кузнецова А.М., к.ф.н. Лавренченко 
М.Л., к.ф.н. Макарцев М.М. к.и.н. Михеев С.М., Шешенин С.Е. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 
– Изучение генетических и ареальных явлений в славянском, бал-
тийском и балканском языковых ареалах с точки зрения общей, ти-
пологической и исторической лингвистики и контактологии. 
– Изучение развития Балканского языкового союза как этниче-
ского и ментального комплекса, синтезирующее исследование 
языка, фольклора, традиционной и современной культуры и 
мифологии. 
– Комплексное исследование древних и исторических отношений 
балтов и славян (языки, фольклор, мифология, культура). 
– Изучение древнерусских письменных памятников различных 
типов с точки зрения палеографии, исторической и синхронной 
лингвистики, этнолингвистики и истории. 
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– Изучение истории языкознания и лингвистической мысли на 
славянском материале. Проблема языковой нормы и кодифика-
ции в историческом и культурном аспектах. 
– Изучение семиотической и нарративной структуры фольклор-
ного 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 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО: 
 
 Балканский тезаурус: Начало. (Балканские чтения 13. 
Тезисы и материалы. 7–9 апреля 2015). М.: «ПРИНТ ПРО», 
2015. 268 с.  
 
 Седакова И.А. (ред.) Дукова У. Наименования демонов в 
болгарском языке. М.: «Индрик», 2015. 
 
 Аркадьев П.М. Ареальная типология префиксального перфек-
тива (на материале языков Европы и Кавказа). М.: «Языки сла-
вянской культуры», 2015. 352 c.  
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 Успенский Ф.Б. Люди, тексты и вещи: Из истории культуры 
средневековой Скандинавии. М., «ФОРУМ : НЕОЛИТ», 2015. 
 
НЕ ПОД ГРИФОМ ИНСТИТУТА: 
 
 Francesco Gardani, Peter Arkadiev & Nino Amiridze (eds.), Bor-
rowed Morphology (Language Contact and Bilingualism 8). Berlin, 
Boston: De Gruyter Mouton, 2015. vi, 310 p. 
 
 Peter Arkadiev, Axel Holvoet & Björn Wiemer (eds.), Contem-
porary Approaches to Baltic Linguistics (Trends in Linguistics Stu-
dies and Monographs 276). Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 
2015. viii, 554 p. 
 
 Аркадьев П.М., Капитонов И.С., Ландер Ю.А., Рахилина 
Е.В., Татевосов С.Г. (ред.), Donum semanticum: Opera linguistica 
et logica in honorem Barbarae Partee a discipulis amicisque Ros-
sicis oblata. М.: «Языки славянской культуры», 2015. 379 с.  
 

Кроме этого в 2015 г. сотрудниками отдела опубликовано и 
подготовлено 58 статей общим объемом около 31 п.л. 

 
ПЛАНЫ НА 2016 Г. 

 
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:  
 
 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Подготовка к публикации мо-
нографии Rus’ on the Crossroads of Culture. Amsterdam; New 
York. BRILL 2016 15 а.л. 
 
 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Подготовка к публикации мо-
нографии «Княжеский брак в Древней Руси 2016 20 а.л. 
 
 Макарцев М.М., Седакова И.А., Михайлова Т.В. (ред.) «Бал-
канский дейксис и балканские (языковые) жесты» (сборник) 
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 Седакова И.А. (отв. ред.) Н.В.Котова. «Язык албанцев Укра-
ины в середине двадцатого века. Тексты и словарь. Коммента-
рии» 2016. 35 а.л. 
 
 Кожанов К.А. (Совместно с D. Halwachs). Festschrift for L.N. 
Cherenkov 
 
 Михайлова Т.В. Н.А. Михайлов. Славянская мифология в ХХ 
веке. Член редколлегии. 16 а.л. 
 
 Михайлова Т.В. Мир животных в мифопоэтическом ракурсе. 
Материалы Международной конференции. Член редколлегии. 18 л.  
 
 Скорвид С.С. Чешский язык в диалогах (учебник) 8 а.л. 

 
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 «Древняя Русь и германский мир в историко-филологиче-
ской перспективе» 
Место проведения – Институт славяноведения РАН, НИУ ВШЭ. 
 
 Балканские чтения  
Место проведения – Институт славяноведения РАН 
 
 «Эпиграфические итоги 2016 года» – круглый стол. 
Время и место проведения – Институт славяноведения РАН, де-
кабрь 2016 г. 



————————————————————— 

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: д.ф.н. С.М. Толстая, д.ф.н. 
Л.Н. Виноградова, д.ф.н. А.В. Гура, д.ф.н. Т.А. Агапкина, д.ф.н. 
А.А. Плотникова, д.ф.н. О.В. Белова, к.ф.н. М.М. Валенцова, к.ф.н. 
О.В. Чёха, О.В. Трефилова, М.В. Ясинская 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

 
– Комплексное изучение традиционной духовной культуры всех 
славянских народов с привлечением данных языка, обрядов и 
обычаев, верований, фольклора, мифологии, народного искус-
ства. 
– Разработка теоретических проблем, касающихся категорий 
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, этно-
культурных стереотипов в славянской народной традиции. 
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В 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО: 
 
 Категория оценки и система ценностей и языке и культуре 
/ Редколлегия: О.В. Белова, А.В. Гура, С.М. Толстая (отв. ред.). 
М.: Индрик, 2015. 432 с. 
 
 Толстая С.М. Образ мира в тексте и ритуале. М.: Универ-
ситет Дмитрия Пожарского, 2015. 528 с. 
 

Кроме того в 2015 г. сотрудниками Отдела опубликовано 83 
работ общим объемом 60,6 п.л. 

 
ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ: 
 
 Плотникова А.А. «Славянские островные ареалы: архаика и 
инновации» / Отв. ред. дфн С.М. Толстая. 21 а.л. + 5 карт 
 
 Валенцова М.М. Народный календарь чехов и словаков (этно-
лингвистический аспект). М., ИСл, 2015. 35 а.л.  
 
 

ПЛАНЫ НА 2016 Г. 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

 XX Толстовские чтения: Человек и его социальные роли.  
Время и место проведения – Москва, пос. Ясная Поляна (Туль-
ская обл.). Соорганизатор Музей-заповедник «Ясная Поляна», 
апрель, 2016. 
Оргкомитет: С.М. Толстая (председатель), А.А. Плотникова 
(секретарь). 



————————————————————— 
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: д.ф.н. Вендина Т.И., к.ф.н. 
Шалаева Т.В., Юдина С.Ю. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 
– Изучение русской и славянской диалектной лексики в линг-
вогеографическом аспекте. 
– Установление территориальных границ диалектной лексики. 
– Определение лексического корпуса диалектных различий. 
– Решение этимологических задач, а также задач, связанных с 
реконструкцией праславянского лексического фонда, общих воп-
росов семантики. 
– Составление лингвистических карт, комментариев к ним, изда-
ние атласов. 
 
 

В 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО: 
 

 Общеславянский лингвистический атлас. Лексико-слово-
образовательная серия. Выпуск 10. Народные обычаи. М.-СПб., 
2015. 276 с. 
 
 Вендина Т.И. Введение в языкознание: Учебник для академи-
ческого бакалавриата. 4-е изд., переработанное и дополненное. 
М., 2015. 333 с. 
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В 2015 г. Центром опубликовано 5 работ общим объемом  
2,6  п.л. 

 
ПЛАНЫ НА 2016 Г. 

 
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ: 
 
 Лексический атлас руских народных говоров. Вып.1. 
Растительный мир. 
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 XXXII Всероссийского диалектологического совещания 
«Лексический атлас русских народных говоров – 2016». 
Место и время проведения – Русское географическое общество, 
Санкт-Петербург, 2–3 февраля 2016 г. 
 
 Совещание Международной комиссии Общеславянского 
лингвистического атласа при Международном комитете сла-
вистов.  
Место и время проведения – Сербская академия наук и искус-
ств, Сербия, 17–22 октября 2016 г. 
 



————————————————————— 

ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР 
————————————————————— 

 
Заведующий Отделом – доктор филологических наук 

                                     Людмила Норайровна Будагова 
 
Ученый секретарь – Анна  Вячеславовна Амелина 

 
В Центре работают 12 сотрудников: д.ф.н. Л.Н. Будагова, 

д.ф.н. И.И. Калиганов, д.ф.н. А.В. Липатов, к.ф.н. Герчикова 
И.А., к.ф.н. Пескова А.Ю., к.ф.н. Смольянинова М.Г., к.ф.н. 
Созина Ю.А., к.ф.н. Шведова Н.В., к.ф.н. Гаврюшина Л.К., 
Амелина А.В., Смирнова И.Н., Бырина А.В. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 
– Исследование истории и теории развития литератур западных 
и южных славян с IX до середины ХХ века (с акцентом на 
изучение специфики общего литературного процесса в западно- 
и южнославянском регионе, а также отдельных литературных 
эпох, направлений, стилей, индивидуальностей). 
– Исследование литературных связей, их функции и роли в ин-
теграции и дифференциации литератур. 
 
В 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНЫ: 
 
 Калиганов И.И. Проблемы истории и культуры славянских 
народов. М., 2015. 20 п.л. 
 
 Шведова Н.В. «Чудесные искры»: поэзия словацкого надреа-
лизма (1930-е – 1960-е гг.). Модернизация и сохранение основ. 
М., 2015. 25,5 п.л. 

 
 Сборник тезисов Международной молодежной межвузовской 
междисциплинарной славистической конференции. Роль сла-
вянской молодежи в процессе устойчивого цивилизационного 
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развития. М., 2015. Выпуск 6. Славянская мозаика: История. 
Язык. Фольклор. Литература. Культура / Отв. ред. и состави-
тель И.И. Калиганов. 8 п.л. 
 
ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ: 
 
 М.Ю. Лермонтов в литературах западных и южных сла-
вян. М.: ИСл, 2015. 25 а.л.  
 
 Смольянинова М.Г. Сказание о Морозовых. На издание книги 
получен грант Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России» (2012–2018 гг.). 25 а.л. 
 
 Созина Ю.А. Словенский роман последней трети ХХ века как 
исследование человека и его «арены жизни». Монография. 12,5 
а.л. 

 
Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано 29 статей 

общим объемом 18,15 п.л. 
 

ПЛАНЫ НА 2016 Г. 
 
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ: 

 
 М.Ю. Лермонтов в культуре западных и южных славян / 
Отв. Ред. – Будагова Л.Н. 22 а.л.  
 
 Антитрадиционализм и преемственность в программах и 
практике славянского литературного авангарда / Отв. Ред. – 
Будагова Л.Н. 16 а.л. 
 
 Созина Ю.А. Словенский роман последней трети ХХ века как 
исследование человека и его «арены жизни». (альманах) "Slo-
venica" Выпуск IV. 12.5 а.л. 
 
 Смольянинова М.Г. Сказание о Морозовых. 25 а.л. 
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КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 «Перевод как фактор межнациональной истории культу-
ры. Россия – славяне – Европа»  
Место и время проведения – ИСл РАН, ВГБИЛ им. М.И. Рудо-
мино, 19–22 апреля 2016 г.  

 



————————————————————— 

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУР  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГОВОСТОЧНОЙ 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 11 сотрудников: д.ф.н. Старикова Н.Н., 
д.ф.н. Ильина Г.Я., д.ф.н. Гусев Ю.П., д.ф.н. Адельгейм И.Е., 
к.ф.н. Широкова Л.Ф., к.ф.н. Цыбенко О.В., Усачева А.В., Бай-
далова Е.В., Лунькова Н.А., Шатько Е.В., д.ф.н. Шешкен А.Г. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 
– Исследование специфики развития западно- и южнославянских 
литератур ХХ–ХХI вв. в контексте мирового литературного про-
цесса. 
– Комплексное изучение в теоретическом, проблемно-типологи-
ческом и социокультурном аспектах современной литературной 
ситуации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 
– Изучение динамики трансформаций художественных форм и 
структур в литературах стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы после 1989 г. 
 
В 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО: 
 
 История венгерской литературы в портретах / Отв. ред.: 
Ю.П. Гусев, А.С. Стыкалин, О.В. Хаванова. М.: «Индрик», 2015. 
408 с. 
 
 Вторая мировая война в славянских литературах и язы-
ках. Тезисы докладов международной научной конференции, 
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10–11 ноября 2015 г. / Отв. ред. Н.Е. Ананьева, Н.Н. Старикова.  
М.: Институт славяноведения РАН, 2015. 104 с. 
 
 Ильина Г.Я. Хорватская литература ХХ века / Отв. ред. 
Н.Н. Старикова. М.: «Индрик», 2015. 425 с. (Литература ХХ века). 
 

Всего в 2015 г. сотрудниками отдела и при их участии 
опубликовано 45 коллективных и индивидуальных работ общим 
объемом ок. 100 п.л. 
 

ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ: 
 

 Художественный перевод и его роль в литературном про-
цессе Центральной и Юго-Восточной Европы. Серия: «Сов-
ременные литературы стран ЦЮВЕ» / Отв. ред. – д.ф.н. 
И.Е. Адельгейм. 13 а.л. 

 
ПЛАНЫ НА 2016 Г. 

 
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ: 
 
 Фактор преемственности в развитии форм художественно-
го мышления. Опыт современных литератур ЦЮВЕ.  
Серия: «Современные литературы стран ЦЮВЕ». 
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 «Современная хорватская литература глазами хорватов и 
россиян» – круглый стол. 
Место и время проведения – Москва, ИСл РАН,  1 марта 2016 г. 
 
 «Михаил Булгаков и славянская культура» – 
международная научная конференция. 
Место и время проведения – Москва, ИСл РАН, 17–19 мая 2016 г. 
 «Вектор nonfiction в литературах ЦЮВЕ 2010-х гг.» – круг-
лый стол. 
Место и время проведения – Москва, ИСл РАН, 6 декабря 2016. 



————————————————————— 

ОТДЕЛ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

————————————————————— 
 

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

                       Полина Владимировна Королькова  
 

В Отделе работают 9 сотрудников: д.иск. Н.В. Злыднева, 
д.ф.н. Н.М. Куренная, д.и.н. И.И. Свирида, д.ф.н. Е.А. Яблоков, 
к.ф.н. Т.И. Чепелевская, к.и.н. Н.М. Филатова, к.ф.н. П.В. Ко-
ролькова, к.ф.н. Д.К. Поляков, к.ф.н. А.В. Семёнова. 

 

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 

 

ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ В 2015 Г.: 
 
 Категория взрыва и текст славянской культуры / Отв. ред. 
– Н.В. Злыднева. М., 2016. 456 с., ил. 
 

ПЛАНЫ НА 2016 Г. 
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 «Михаил Булгаков и славянская культура» – международная 
научная конференция. Конференция посвящена 125-летию со дня 
рождения писателя. 
Место и время проведения – Москва, Исл РАН, 17–19 мая 2016 г. 
 



————————————————————— 

ЦЕНТР СЛАВЯНОИУДАИКИ 
————————————————————— 

 
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 4 сотрудника: к.ф.н. Мочалова В.В., Коп-

чёнова И.В., Амосова С.Н., д.и.н. Шнирельман В.А. В работе Цент-
ра (подготовка и проведение конференций, публикации трудов и 
т.д.) также принимают участие сотрудники Отделов истории сред-
них веков, этнолингвистики и фольклора, истории славянских ли-
тератур, современной истории стран Центральной и Юго-Восточ-
ной Европы, истории культуры славянских народов. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 
– Сравнительные комплексные исследования славянской и ев-
рейской культур, межкультурных связей и взаимодействия. 
– Координирование славяно-еврейских исследований, проводи-
мых сотрудниками различных отделов Института славяноведе-
ния РАН, привлечение коллег из научных учреждений России и 
других стран. 
 
В 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО: 
 
 Труды по еврейской истории и культуре: материалы XXII 
Международной ежегодной конференции по иудаике Cб. Статей 
/ Редколлегия: С.Н. Амосова, М.И. Гаммал, Л.Ф. Кацис, И.В. Коп-
ченова, А.Е. Локшин,  В.В. Мочалова (отв. ред.), / М. 2015., 447 с. 
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  Число – счет – нумерология в славянской и еврейской 
культурной традиции 
 Сб. статей. Редколлегия: О.В. Белова (ответственный редактор), 
И.В. Копчёнова, В.В. Мочалова, В.Я. Петрухин М., 2015. 
Академическая серия. Вып. 51. п.л. 14,5. 232 с. Тираж 300 экз. 
 
 Хазарский альманах. Т. 13 / Ред. кол.: О.Б. Бубенок (глав. 
ред), В.Я. Петрухин, В.С. Аксёнов и др. Москва, 2015. 350 с. 
 
 Евреи на карте Литвы: Биржай. Проблемы сохранения ев-
рейского наследия и исторической памяти / Отв. ред. – 
И.В. Копченова. М., 2015. 
 
 Лепель: память о еврейском местечке / Отв. ред. – С.Н. Амо-
сова М. 2015, 31 п.л. 
 
  Тирош. Труды по иудаике. Выпуск 15. Сборник статей / Отв. 
ред. – М. Членов (ответственный редактор) М., 2015. А.л. 14. 
224 с. 

 
Кроме того сотрудниками центра было опубликовано 41 

статья общим объемом около 21,5 п.л.  
 
ЗАВЕРШЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ: 
 
 Утраченное соседство: евреи в культурной памяти жителей 
Латгалии. Часть два. (отв. вред С.Н. Амосова) М. 2016.  
 
 Память о еврейском местечке: Глубокое (отв. ред. И.В. Коп-
ченова). М. 2016. 
 

ПЛАНЫ НА 2016 Г. 
 
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ: 
 
 Сборник конференции XХIII Международной конферен-
ции по иудаике. М, 2016. 
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 Сборник «Норма и аномалия в славянской и еврейской 
культурной традиции». М. 2016. 
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
 XХIV Международная конференция по иудаике 
 Время и место проведения – Москва,1–3 февраля 2016 г. 
 
 4 экспедиции: по хазарской археологии в Дивногорье (Россия), 
еврейской этнографии и эпиграфике в Смоленской и Брянской 
областях России, Бешенковичах (Белоруссия). 
 



—————————————————————
ЦЕНТР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ 
————————————————————— 

 
Руководитель Центра  – доктор исторических наук 
                                      Михаил Андреевич Робинсон 
 
Ученый секретарь – Арина Юрьевна Михайленко 

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

В Центре работают 5 сотрудника: д.ф.н. Н.Н. Запольская, 
д.и.н. М.А. Робинсон, к.ф.н. И.В. Вернер, А.Ю. Михайленко, 
Обижаева М.Г.. 
 
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, морфо-
логия, синтаксис, лексика), история церковного искусства). 
 

В 2015 г. сотрудниками Центра опубликовано – 10 работ 
общим объемом около 8,4 п.л. 

 
ПЛАНЫ НА 2016 Г. 

 
 «Шестые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения» – меж-
дународная научная конференция 
Время и место проведения –  Италия, февраль 2016 г. 
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 «У истоков книгопечатания» – международная научная кон-
ференция. 
Время и место проведения –  Польша, май 2016 г. 



—————————————————————
НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СЛАВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

————————————————————— 
 

Руководитель Центра  – кандидат филологических наук, доцент  
                                                        Узенёва Елена Семёновна 
 
Ученый секретарь – Кокунина Людмила Константиновна 

 
Е-mail: lenuzen@mail.ru 
 

В Центре работают 5 сотрудников: к.ф.н. Узенёва Е.С., д.иск. 
Тарасов О.Ю., Кокунина Л.К., Улыбина А.А., О.И. Бабаева. 

 
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. 
  
В 2015 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО: 

 
 Славянский мир в третьем тысячелетии: Ратный подвиг и 
мирный труд в истории и культуре славянских народов / Отв. 
ред. – Е.С. Узенёва М., 2015. 457 с. 
 
 Славянский мир: общность и многообразие. Москва, 26–27 
мая 2015 г.: Тезисы молодежной научной конференции в 
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рамках Дней славянской письменности и культуры. М., 
2015. 36 с. 
 
 Институт славяноведения РАН в 2014 году. Планы 2015 
года: Справочник. М., 2015. 145 с. 
 
ЦЕНТР УЧАСТВОВАЛ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НАУЧ-
НЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ:  
 
 Молодежная научная конференция «Славянский мир: общ-
ность и многообразие». Москва, ИСл РАН, 26–27 мая 2015 г.  
 
 Международный симпозиум «Славянский мир в третьем 
тысячелетии». Москва, МДН, 3 июня 2015 г. 
 

ПЛАНЫ НА 2016 Г. 
 

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

 
 «Славянский мир: общность и многообразие» – молодежная 
научная конференция 
Место и время проведения – Москва, ИСл РАН, 24 мая 2016 г.  
 
 «Славянский мир в третьем тысячелетии» – Международ-
ный симпозиум. 
Место и время проведения – Москва, МДН, 31 мая 2016 г. 
 
 Проведение ежегодных практик для студентов кафедры 
славянской 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 основа-

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

Для того чтобы стать аспирантом Института, выпускнику 
вуза гуманитарного профиля необходимо успешно сдать 4 всту-
пительных экзамена: по специальности, философии, западно-
европейскому языку (английский, французский, немецкий) и од-
ному из славянских языков (белорусский, болгарский, македон-
ский, польский, сербский, словацкий, словенский, украинский, 
чешский). Прием документов от абитуриентов, имеющих соот-
ветствующее ходатайство-рекомендацию от факультета (кафед-
ры), проходит с 1 июня по 25 августа, экзамены – с 15 сентября 
по 15 октября, зачисление в аспирантуру – с 1 ноября. 

Обучение в очной аспирантуре (с отрывом от производства) 
продолжается 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-
нившие свой план работы, как правило, зачисляются на работу 
в Институт. 
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В настоящее время в Институте проводится обучение в оч-
ной и заочной аспирантуре по следующим специальностям: «все-
общая история» (07.00.03), «литература народов стран зарубежья» 
(10.01.03) и «славянские языки» (10.02.03). 

В 2015 г. аспирантуру Института окончили 2 чел. (2 исто-
рика), из них – очную – 1 чел. (Н.С. Гусев), заочную – 1 чел. 
(В.В. Котов). До срока окончания аспирантуры (по семейным 
обстоятельствам) отчислены 2 аспиранта (1 историк – очная ас-
пирантура – Е.И. Поздняков и 1 филолог-литературовед – заоч-
ная аспирантура – Ю.В. Сопильняк).  

Аспирант-очник Н.С. Гусев представил диссертацию и про-
шел предзащиту до окончания срока аспирантуры, заочный ас-
пирант В.В. Котов завершил обучение без диссертации. 

На основании конкурса контрольных цифр приема в оч-
ную аспирантуру Министерством образования и науки РФ Ин-
ституту славяноведения РАН на 2015 год было выделено всего 3 
места для очной аспирантуры (2 места для историков и 1 место 
– для филологов). 

С 1 ноября 2015 г. в аспирантуру Института зачислены в 
очную аспирантуру 2 чел. (1 ист., 1 линг): 

Чиварзина Александра Игоревна – по направлению под-
готовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», направ-
ленность (профиль) «славянские языки», специализация «Этно-
лингвистика». 

Дронов Александр Михайлович – по направлению подго-
товки 46.06.01 «Исторические науки и археология», направлен-
ность (профиль) «Всеобщая история», специализация «История 
Хорватии в Новое время». 

В заочную аспирантуру в 2015 г. приема не было. 
 
В 2015 г. к аспирантуре ИСл РАН было прикреплено для 

подготовки кандидатской диссертации 4 чел. (3 историка: А.С. Гла-
дышева, С.М.Слоистов, В.А.Соколов, 1 литературовед – К.К. Мас-
лова). 

 
На конец 2015 г. в аспирантуре ИСл РАН обучалось 8 чел. 

– 7 в очной, 1 в заочной. Всего обучается: 5 историков, 2 линг-
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виста, 1 литературовед, в очной аспирантуре – 5 историков, 2 
лингвиста. 

В настоящее время к аспирантуре Института прикреплено 
всего 7 соискателей (3 историка, 3 лингвиста, 1 литературовед). 

 
В 2015 г. были защищены 4 кандидатские диссертации: 
 по специальности «всеобщая история (Новейшая исто-

рия Хорватии)» – 1 
Пивоваренко Александр Александрович  (бывший аспирант 

ИСл РАН, научный руководитель – д.и.н. К.В. Никифоров); 
 по специальности «славянские языки» – 3: 
Ганенкова Татьяна Сергеевна (соискательница ИСл РАН, 

научный консультант – д.ф.н. Плотникова А.А.),  
Стешевич Варвара Юрьевна (бывшая аспирантка ИСл 

РАН, научный руководитель – д.ф.н. Журавлев А.Ф.), 
Андрюнина Мария Александровна (бывшая аспирантка ИСл 

РАН, научный руководитель – д.ф.н. Виноградова Л.Н.). 
 
Было рассмотрено 5 кандидатских диссертаций и 2 док-

торские диссертации: 
 в Диссовете Д 002.248.01 по историческим наукам – 3 

канд диссертации (Н.С. Гусев, Г.Н. Энгельгардт; М.Ч. Третьяко-
ва) и 1 докт. диссертация (Е.Ю. Борисенок). 

 в Диссовете Д. 002.248.02 по филологическим наукам – 
2 канд диссертации (К.А. Кожанов, М.В. Ясинская) и 1 докт. 
диссертация (Р.Н. Кривко). 

Диссертация К.А. Кожанова принята к защите (на 15 марта 
2016 г.). 

 
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-
ленных работ и обладающие большим педагогическим опытом и 
научным авторитетом. Тематика диссертаций аспирантов связа-
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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 ис-
тория); 07.00.15 – «история международных отношений и внеш-
ней политики».  

 
Диссертационный совет Д 002.248.01 учрежден в Инсти-

туте славяноведения РАН (г. Москва) Рособрнадзором Минис-
терства 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 работ-
ников, 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. 
 
В 2015 г.  диссертационный совет Д 002.248.01 провел защиту 

диссертации Пивоваренко Александра Александровича (бывший 
аспирант ИСл РАН, научный руководитель – д.и.н. К.В. Ники-
форов). 
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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 (при-
каз № 937–794) со сроком на период действия Номенклатуры спе-
циальностей научных работников, утвержденной приказом Мин-
обрнауки России от 31.01.2001 № 47] и переутвержден  Рособр-
надзором Министерства образования и науки Российской Феде-
рации 10.09.2009 (приказ № 1925–1701) со сроком на период дей-
ствия Номенклатуры специальностей научных работников, ут-
вержденной 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 2015 г. Диссертационный совет Д 002.248.02 провел 3 за-

щиты кандидатских диссертаций: 
 Ганенкова Татьяна Сергеевна (соискательница ИСл РАН, 

научный консультант – д.ф.н. Плотникова А.А.),  
 Стешевич Варвара Юрьевна (бывшая аспирантка ИСл 

РАН, научный руководитель – д.ф.н. Журавлев А.Ф.), 
 Андрюнина Мария Александровна (бывшая аспирантка ИСл 

РАН, научный руководитель – д.ф.н. Виноградова Л.Н.).  
 



————————————————————— 
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-
тели. Журнал получил известность в славистических кругах мно-
гих стран мира (около двадцати процентов тиража – иностранная 
подписка). 



88    ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА   
 

За 2015 г. в журнале представлены статьи по средневеко-
вой истории славян; материалы по ранней истории Древней Ру-
си, 1000-летию успения Владимира Святославича, «Сказанию о 
Борисе и Глебе»; материалы, посвященные выдающимся деяте-
лям славянской духовной жизни и культуры Яну Амосу Комен-
скому и Сергию Радонежскому; в нескольких номерах опубли-
кованы статьи и источники по истории Украины XVII и XX вв., 
истории петербургской украинистики; широко представлена ис-
тория Балкан – статьи о роли династических связей между мо-
нархиями России и Черногории в XIX–XX вв., о Константино-
поле в русской философии, публицистике, религиозной и воен-
ной мысли; об отношении русского общества к Первой Балкан-
ской войне; о динамике внутриполитического развития Боснии 
и Герцеговины в 2000-е годы; осуществлена публикация источ-
ников, посвященных 70-летию со дня окончания Великой Оте-
чественной войны и советско-югославским отношениям 1960-х 
годов. 

В журнале также представлены статьи, в которых анализи-
руется опыт философского и поэтического синтеза в творчестве 
Аттилы Йожефа; проблемы в литературной жизни Словении 
1950-х годов и проявление постмодернизма в современном бол-
гарском романе; рассматриваются дискуссии о богослужебном 
языке в Сербской православной церкви; влияние интернета на 
современный литературный процесс в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы. 

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

В разделе «Из истории славистики» опубликованы материа-
лы, посвященные 200-летию со дня рождения В.И. Григоровича, 
роли А.И. Соболевского в организации работы по составлению 
Картотеки Словаря древнерусского языка. 

Кроме российских ученых, в журнале публиковались в 2015 г. 
исследователи из 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), Новосибир-
ске (2002), Воронеже (2003), Самаре (2004), Ростове-на-Дону 
(2005), Ханты-Мансийске (2006), Коломне (2007), Твери (2008), 
Саратове (2009), Москве (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).  

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 
– славяноведения. Авторами альманаха являются ученые из го-
родов, где проводится праздник, из Москвы и других городов 
России, а также иностранные ученые. 
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Славянский альманах: 2015 / Отв. ред. – К.В. Никифоров. 
Вып. 1–2. М.: Индрик, 2015. 480 с.  

Выпуск 1–2 «Славянского альманаха» за 2015 г. подготов-
лен в основном по материалам Второго Всероссийского сове-
щания славистов, прошедшего в Москве в Институте славяно-
ведения РАН (ноябрь 2013 г.). В статьях участников совещания 
подведены некоторые итоги и намечены перспективы развития 
славяноведения в XXI в., затронуты вопросы истории и культу-
ры славянских народов от Средневековья до наших дней, сла-
вянского языкознания, истории славяноведения, подняты акту-
альные проблемы подготовки научных кадров в области сла-
вянской истории и филологии. Издание рассчитано как на 
специалистов, так и на широкий круг читателей.  

Подготовлен к печати Славянский альманах 2016. Вып. 
1–2. Отв. редактор К.В. Никифоров, отв. секретарь Е.П. Аксё-
нова. 30 п.л. 

 
 «СЛАВЯНСКИЙ МИР В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ» 

———————————————— 
Редакционная коллегия:  
 
Боголюбова Г.В., Данченко С.И., Дель Гаудио С., Запека 

О.А., Китанова М., Конёнкова А.К., Корина Н., Никифоров К.В., 
Пазио-Влазловска Д., Узенёва Е.С., (отв. редактор), Хаванова 
О.В., Чепелевская Т.И. 

 
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-
вительства Москвы, Славянским фондом России и Государствен-
ной академией славянской культуры (с 2015 г. Институтом сла-
вянской культуры МГУДТ).  

К настоящему времени вышло 10 сборников, среди которых 
«Славянский мир: проблемы истории и современность. (Памяти 
Владимира Константиновича Волкова)», М., 2006; «Славянский 
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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: человек, общество, народ в истории, языке и куль-
туре (М., 2014), Славянский мир в третьем тысячелетии: Ратный 
подвиг и мирный труд в истории и культуре славянских наро-
дов (М., 2015). 

Очередной сборник научных трудов «Славянский мир в 
третьем тысячелетии: Ратный подвиг и мирный труд в ис-
тории и культуре славянских народов» / Отв. ред. – Е.С. Узе-
нёва М., 2015. 457 с. 360 с. подготовлен по материалам между-
народного научного симпозиума «Славянский мир в третьем ты-
сячелетии», проводимого с 1991 г. в рамках празднования Дня 
славянской письменности и культуры Институтом славяноведе-
ния РАН, Славянским фондом РФ, Институтом славянской куль-
туры МГУДТ. Главной темой очередного выпуска стали семь-
десят лет со дня окончания Второй мировой войны и победы 
СССР в Великой Отечественной войне – даты, несомненно, зна-
чимые для славянских народов, Европы, мирового сообщества. 
Авторы были объединены желанием внести личный вклад в бо-
лее полное знание и понимание событий, атмосферы, последст-
вий Второй мировой войны для народов России и Центральной 
и Восточной Европы, и сделали это в своей индивидуальной 
манере, обусловленной научной специальностью (историки, ли-
тературоведы, культурологи, лингвисты, этнологи, фольклорис-
ты), характером источников (архивные документы, художест-
венные произведения, явления в языке, отражающие скорбный 
опыт народа) и особенностью исследовательских задач. 



————————————————————— 
ТРУДЫ, ИЗДАННЫЕ В 2015 Г. 

————————————————————— 
 

ИЗДАНО ИНСТИТУТОМ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН  
И ЕГО СОТРУДНИКАМИ В 2015 ГОДУ: 

 
1. Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы 
современности / Отв. ред. – Г.П. Нещименко. Книга II. М.: Ру-
кописные памятники Древней Руси, 2015. 376  с.  

Книга продолжает серию интердисциплинарных комплексных иссле-
дований, осуществляемых международным авторским коллективом. Ее выходу 
предшествовали публикации: Язык – Культура – Этнос; Язык как средство 
трансляции культуры; Встречи этнических культур в зеркале языка; Глоба-
лизация – этнизация; Этнокультурные и этноязыковые процессы. В моногра-
фии рассматривается проблематика этноязыковой и этнокультурной ситуации, 
языковой политики и конфликтологии, межъязыковой и межкультурной интер-
ференции и билингвизма, этнической самоидентификации. Предлагается новая 
трактовка фундаментальных теоретико-методологических вопросов. Для фи-
лологов, культурологов, историков, этнологов.  
2. Аркадьев П.М. Ареальная типология префиксального пер-
фектива (на материале языков Европы и Кавказа) / Отв. ред. – 
Т.М. Николаева. М.: Языки славянской культуры, 2015. 352 с.  

Монография является первым обобщающим типологическим исследова-
нием префиксальной перфективации – феномена, до сих пор получившего под-
робное освещение лишь в славянских языках. В книге на синхронном уровне 
рассматривается материал славянских и балтийских языков, идиша, немец-
кого, венгерского, осетинского, а также всех картвельских языков – грузин-
ского, сванского, мегрельского и лазского. Подробно изучаются морфологиче-
ские свойства глагольных префиксов (превербов), их семантика, особенности 
семантики и функционирования превербных глаголов, устройство аспектуаль-
ных систем. Полученные эмпирические данные подвергаются количественно-
му анализу, позволяющему выделить две области кластеризации систем пре-
фиксального перфектива – славянскую и картвельскую, – различающиеся на-
бором характеризующих их признаков. Отдельно исследуются диахрония сис-
тем превербов и перфективации в рассматриваемых языковых семьях, возмож-
ные типологические параллели в других ареалах и типы наблюдаемых в этой 
области контактных явлений, для чего привлекается материал ряда мино-
ритарных идиомов (цыганских, славянских, балтийских, балканороманских, 
финно-угорских). Делаются эмпирически обоснованные выводы о соотноше-
нии генетически унаследованного, универсально-типологического и контакт-
ного в наблюдаемом ареальном распределении систем префиксального пер-
фектива в языках Центральной и Восточной Европы и Кавказа. 
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Книга представляет интерес для славистов, балтистов, кавказоведов, ас-
пектологов, типологов и специалистов по ареальной лингвистике.  
3. Балканский тезаурус: Начало. Балканские чтения 13. Те-
зисы и материалы, Москва, 7–9 апреля, 2015. М., 2015. 268 с.  
4. Белаяц М. Кому нужна ревизия истории? Старые и новые 
споры о причинах Первой мировой войны / Перевод – А.А. Сил-
кин, предисловие – А.Л. Шемякин. М.: ООО «ТД Алгоритм», 
2015. 368 с.  

В книге видного сербского ученого, директора Института новейшей ис-
тории Сербии, доктора исторических наук Миле Белаяца «Кому нужна ревизия 
истории? Старые и новые споры о причинах Первой мировой войны», впервые 
опубликованной на русском языке, скрупулезно исследуются все попытки 
пересмотра истории Великой войны, ее природы, причин и «изнанки» и дается 
отпор тем, кто торопится записать Россию и исполнительницу ее «имперской 
воли» Сербию в число зачинщиков той кровавой бойни и спроецировать это 
«открытие» на ситуации тридцатых – сороковых и девяностых годов XX века. 

Монография авторитетного ученого является результатом глубокого ана-
лиза солидного корпуса книг, статей и иных публикаций, увидевших свет в Ев-
ропе и США в период с конца Первой мировой войны и до наших дней.  
5. Белоруссия и Украина: история и культура / Гл. ред. – 
Б.Н. Флоря. Вып. 5. М.: Институт славяноведения РАН, 2015. 
540 с.  

Очередной том сборника продолжает и развивает сложившиеся традиции 
издания с характерными для него разнообразием проблематики и полидисцип-
линарностью. Сборник отражает точки зрения национальных историографий 
на развитие и взаимодействие восточнославянских культур с раннего Средне-
вековья до наших дней, выдерживая при этом научный характер издания. Боль-
шинство статей, обзоров и рецензий пятого выпуска посвящено научно и об-
щественно актуальным и даже острым проблемам истории и культуры Украи-
ны и Белоруссии конца XIX – первой половины XX в.  
6. Вендина Т.И. Введение в языкознание: учебник для акаде-
мического бакалавриата. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 
2015. 333 с.  

В учебнике изложены важнейшие проблемы языкознания в пределах 
программы учебного курса «Введение в языкознание». В простой и доступной 
форме освещается теория общего языкознания. Издание содержит сведения, 
отражающие современное состояние науки о языке и позволяющие овладеть 
основами теоретических знаний по лингвистике. 

Учебник соответствует актуальным требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования. 

Для студентов филологические факультетов университетов и педагогиче-
ских вузов. 
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Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в 
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям. 

Рекомендовано УМО Российской Федерации по педагогическому обра-
зованию в качестве учебного пособия для студентов педагогических вузов по 
специальности 032900 «Русский язык и литература». 
7. Вильнюсские предания и легенды / Отв. ред.:  Н.А. Ми-
хайлов, Т.В. Цивьян. М., 2015. 215 с. Илл.  

Настоящее издание опирается на два источника: польские предания о 
Вильнюсе, собранные историком В. Захорским, и их (измененный и дополнен-
ный предисловием) перевод на литовский, сделанный публицистом П. Винги-
сом. В русском переводе учтены и прокомментированы разночтения обоих ис-
точников. Собрание включает 45 преданий и легенд, описывающих историю 
Вильнюса с языческих времен до ХХ века. Книга снабжена предисловиями, 
комментариями, иллюстрациями.  

Издание предназначено для филологов, историков и всех, интересую-
щихся Балтией, Литвой и Вильнюсом.  
8. Вторая мировая война в славянских литературах и язы-
ках: Тезисы  докладов международной  научной  конферен-
ции, 10–11 ноября 2015 г. М., 2015. 104 с.  
9. Дукова У. Наименования демонов в болгарском языке. М.: 
«Индрик», 2015. 248 с.  

Книга немецкой исследовательницы содержит этимологический и этно-
лингвистический анализ лексики, обозначающей демонические персонажи в 
болгарском языке, с привлечением данных других славянских, балканских и 
индоевропейских языков. Лексика представлена в виде словарных статей и 
объединена в три большие группы в зависимости от происхождения терминов: 
унаследованные из индоевропейского фонда, славянские (южнославянские, 
болгарские) и заимствования (в основном из греческого и турецкого языков). 
Монография является богатейшим сводом сведений по демонологии и мифо-
логии болгар и других балканских народов, а также фундированным этимоло-
гическим исследованием.  

Книга будет интересна широкому кругу читателей – от лингвистов-эти-
мологов, лексикологов, славистов до фольклористов и специалистов в области 
народной культуры.  
10. Евреи на карте Литвы: Биржай. Проблемы сохранения 
еврейского наследия и исторической памяти. М., 2015.  

Предлагаемый вниманию читателей сборник представляет материалы по 
еврейской истории, этнографии, социолингвистике, эпиграфике, собранные в 
находящемся на севере сегодняшней Литвы городе Биржай и его окрестнос-
тях.  

Книга не ограничивается только презентацией результатов большого 
международного двухлетнего проекта этнографических, эпиграфических и ар-
хивных исследований истории еврейской общины Биржая, где соседствовали 
евреи-раббаниты и караимы. Важной составляющей исследования явился опыт 
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сохранения еврейского наследия и памяти о евреях в регионе бывшего Вели-
кого Княжества Литовского. 
11. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
2014 год: Фискальная политика и налогово-повинностные 
практики в аграрной истории России X–XXI вв. М. – Самара: 
Издательство «Самарский университет», 2015. 511 с.  

Очередной том «Ежегодника по аграрной истории Восточной Европы» 
содержит статьи, посвященные актуальной проблеме «Фискальная политика и 
налогово-повинностные практики в аграрной истории России X–XXI вв.». Она 
раскрывается в тематическом и региональном масштабе на протяжении дли-
тельной хронологии с привлечением новых источников по всем периодам аг-
рарной истории России. 

Редакционная коллегия: Е.Н. Швейковская (отв.ред.), В.А. Ильиных, 
М.Д. Карпачев, А.И. Комиссаренко, В.В. Кондрашин, В.Н. Никулин, В.Д. На-
заров, Н.В. Соколова (отв. секретарь), Д.А. Хитров. 
12. Зентара Б. Старая Россия. Демократия и деспотизм. Вели-
кий Новгород, 2015. 127 с.  

Книга Бенедикта Зентары представляет собой краткий очерк политиче-
ской истории от начала государственности Руси до формирования абсолютиз-
ма в России. Не касаясь вопросов экономической истории и истории культуры, 
он показал происхождение деспотизма и демократии в России. Живым и яр-
ким языком Зентара описал Россию не только такой, какой поляки не знают и 
не понимают, но и такой, какой они не хотят знать и понимать. 

Издание осуществляется в рамках совместного научного проекта «Polonica 
Novgorodensia» Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петер-
бурге и Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 
13. Ильина Г.Я. Хорватская литература XX века / Отв. ред. – 
Н.Н. Старикова. М.: «Индрик», 2015. 440 с.  

Эта книга – первая в отечественной славистике, посвященная истории 
литературы хорватского народа в прошлом столетии, когда хорватам при-
шлось вести борьбу за национальную идентичность и отстаивать свое право на 
культурную автономию. Художественной литературе в этой борьбе принадле-
жала важнейшая роль. Она помогала не только противостоять германизации и 
мадьяризации, разным видам тоталитаризма, но и осмыслить в тяжелейшее 
время двух мировых войн, революций и смены общественных формаций место 
человека в судьбе своей страны и ее положение в кругу европейских народов и 
их культур. В книге представлены основные этапы эволюции хорватской ли-
тературы в XX в. Преимущественное внимание обращено на характеристику 
динамики литературного процесса и анализ творчества крупнейших нацио-
нальных авторов, типологические связи хорватской литературы с европей-
скими и русской (советской) литературами и специфику преломления на на-
циональной почве различных литературных направлений, жанровых и стиле-
вых структур.  
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Книга адресована филологам широкого профиля, литературоведам и куль-
турологам-славистам, всем интересующимся славянскими и собственно хорват-
ской литературами.  
14. Исследования по славянской диалектологии 17: Судьба 
славянских диалектов и перспективы славянской диалекто-
логии в XXI веке / Отв. ред. – Л. Э. Калнынь. М., 2015.  

17-й выпуск серийного издания «Исследования по славянской диалекто-
логии» содержит статьи, посвященные перспективам славянской диалектоло-
гии. Изучение территориально ограниченных форм национальных языков от-
носится к числу постоянно актуальных исследовательских задач, поскольку 
устройство диалектов как языковых идиомов обнаруживает устойчивость в 
любой, в том числе и меняющейся, языковой ситуации. В перспективе продол-
жатся традиционные направления изучения диалектов, но с применением 
новых способов сбора материала и его анализа. Актуальной задачей современ-
ной диалектологии является создание адекватного представления о структуре 
диалекта как синхронно функционирующего языкового идиома. Эффективным 
в этом плане является применение метода описания, исключающего диффе-
ренциальный подход к диалекту на всех этапах его изучения (начиная со 
способа сбора материала). В современной диалектологии формулируются так-
же задачи, относящиеся к определению особенностей диалектного континуума 
в целом (ареальный реестр диалектных явлений определенного языкового 
уровня; создание представительного текста как инструмента описания диа-
лекта). Новой задачей является изучение особенностей языка Интернета в его 
отношении к диалектизмам. Настоящий выпуск представляет интерес для тех, 
кто интересуется диалектной ситуацией в современных славянских языках и ее 
динамикой.  
15. Имя как квант лингвистического и историко-культур-
ного анализа: Материалы Круглого стола, посвященного 
разным аспектам анализа ономастического материала (по 
данным эпиграфики и летописной традиции): 10 ноября 
2015 г. / Редколл.: Т.А. Михайлова, Ф.Б. Успенский. М.: МАКС 
Пресс, 2015. 64 с.  
16. Институт славяноведения РАН в 2014 году. Планы 2015 
года: Справочник. М., 2015. 145 с.  
17. История венгерской литературы в портретах / Отв. ред.: 
Ю.П. Гусев, А.С. Стыкалин, О.В. Хаванова. М.: «Индрик», 2015. 
408 с.  

В коллективном труде впервые в отечественном литературоведении 
представлен системный обзор истории венгерской литературы – одной из са-
мых значительных в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Кни-
га объединила усилия литературоведов и историков, рассмотревших венгер-
скую литературу через призму творческих биографий виднейших ее предста-
вителей на фоне национальной и европейской истории от Средневековья до 
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наших дней. В издании нашли отражение первые письменные памятники на 
латинском языке, поэзия эпохи Ренессанса и барокко, становление венгерской 
прозы в эпоху Просвещения и романтизма. Авторы показывают, как венгер-
ская литература в XIX в. вошла в культуру европейскую, а в  ХХ в. стала рав-
ноправной участницей таких течений, как авангард, модернизм, постмодер-
низм. 

Книга представляет теоретический и практический интерес для специа-
листов по всемирной и российской литературе, историков и историков куль-
туры, а также для студентов и широкого круга читателей.  
18. Кавказ-Карпаты-Балканы: геополитические, этноконфес-
сиональные, региональные и локальные компоненты нацио-
нального менталитета в XVIII–XX вв.: Материалы между-
народной конференции. Ставрополь, 2015. 190 с.  
19. Калиганов И.И. Проблемы истории и культуры славянских 
народов. М., 2015. 480 с.  

Книга свидетельствует о разнообразии научных интересов автора, затра-
гивающего в своих исследованиях проблемы истории и культуры славянских 
народов с IX по XX в. включительно. Она посвящена темам, успешно разраба-
тываемым им на протяжении последних 10–15 лет. 

Публикуемые в ней материалы сгруппированы в три раздела: «Южно-
славянские литературы», «Русские и болгары: взаимное познание» и «Славян-
ские распри». Материалы отличает глубина научного анализа, нетрадицион-
ность подхода ко многим фактам из истории и культуры славян, неординарная 
трактовка на фоне выстраиваемого автором нового исторического и историко-
культурного контекста. 

Книга рассчитана на филологов, историков, литературоведов, препода-
вателей, студентов и широкий круг читателей, интересующихся историей и 
культурой славян.  
20. Категория оценки и система ценностей в языке и культуре 
/ Отв. ред. – С.М. Толстая. М.: «Индрик», 2015. 432 с.  

Книга продолжает серию изданий, посвященных ключевым семантиче-
ским категориям языка и культуры: см. «Концепт движения в языке и куль-
туре» (1996), «Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в тради-
ционной культуре славян» (1999), «Признаковое пространство культуры» 
(2002), «Категория родства в языке и культуре» (2009), «Пространство и время 
в языке и культуре» (2011). Основные статьи настоящего издания принадлежат 
авторам, участвовавшим в создании пятитомного этнолингвистического словаря 
«Славянские древности» (1995–2012). Опыт работы над этим словарем позволил 
им представить проблематику народной аксиологии в широкой перспективе 
языка и народной культуры всех славян. В книге обсуждаются теоретические 
вопросы оценки и ценностей применительно к языку и культуре (субъекты и 
объекты оценки, критерии оценки, иерархия ценностей, роль оценки в народ-
ных верованиях и магии, оценка в тексте и т. п.), а также предлагаются кон-
кретные исследования аксиологического содержания отдельных языковых эле-
ментов (лексики и фразеологии), паремиологии (пословиц, проклятий и др.), 
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исследуются фольклорные тексты разных жанров, обрядовые формы выра-
жения оценки, некоторые ключевые аксиологически значимые концепты (вера, 
слава и т. п.).  

Книга предназначена специалистам по языкам, фольклору и традицион-
ной культуре славян, а также всем интересующимся народной духовной куль-
турой.  
21. Каширин В.Б. Дозорные на Балканах: Русская военная раз-
ведка в странах Балканского полуострова накануне и в годы 
Первой мировой войны / Научный редактор: О. Р. Айрапетов. 
М.: ВИКМО-М, 2015. 632 с.  

Книга московского историка Василия Каширина «Дозорные на Балка-
нах» посвящена малоизученной теме работы секретных служб Российской им-
перии на Балканском полуострове в конце XIX – начале XX в. На основании 
широкого комплекса документальных источников, преимущественно впервые 
вводимых в научный оборот, исследуются различные аспекты деятельности 
русской разведки на Балканах накануне и в годы Первой мировой войны, 
особенности ее организации, кадровой политики и агентурной работы, анали-
зируются причины ее успехов и неудач, воссоздаются судьбы русских развед-
чиков той эпохи. 

Книга предназначается для специалистов и всех интересующихся исто-
рией Балкан, Первой мировой войны, секретных служб, внешней и военной 
политики Российской империи.  
22. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Московский киевлянин Нико-
лай Закревский. М.:БУЛ, 2015.  76 с.  
23. Лепель: память о еврейском местечке/ Редколлегия: 
С. Амосова (отв. ред.), О. Белова, Л. Дрейер, В. Мочалова, А. Ша-
евич.  М. 2015, 31 п.л.  
24. Людоговский Ф.Б. Структура и поэтика церковнославян-
ских акафистов / Отв. ред. – Г.К. Венедиктов. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2015.  352 с.  

Книга представляет собой первое за последние сто лет монографическое 
описание структуры акафистов – наиболее популярного в наши дни жанра 
православной гимнографии. В работе анализируется строение акафистов на 
церковнославянском, а также на греческом, румынском, французском, поль-
ском, украинском и иных языках, проводится сопоставительный анализ ло-
кальных гимнографических традиций, выявляются актуальные тенденции, ха-
рактерные для текстов этого жанра. 

Исследование адресовано филологам, литургистам, а также широкому 
спектру читателей, интересующихся современным состоянием восточнохрис-
тианской гимнографии.  
25. Лыкошина Л.С. «Польско-польская война»: Политическая 
жизнь современной Польши / Отв. ред. – Ю.И. Игрицкий. М., 
2015. 258 с.  
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Основное внимание уделено противостоянию двух политических партий 
современной Польши: «Гражданская платформа» и «Право и справедливость». 
Соперничество этих партий рассматривается через призму политической дея-
тельности и мировоззрения главы правительства и лидера «Гражданской плат-
формы» Д. Туска, президента Б. Коморовского, лидера партии «Право и спра-
ведливость» Я. Качиньского. Анализируется «восточная политика» РП, роль 
католической церкви в политической и общественной жизни страны. 
26. Никифоров К.В. «Начертание» Илии Гарашанина и внешняя 
политика Сербии в 1842–1853 гг. М.: «Индрик», 2015. 256 с.  

В книге идет речь о возникновении и начале деятельности по реализации 
«Начертания» – внешнеполитической программы Сербского княжества, на-
правленной на решение национальных задач сербов и связанной с именем вы-
дающегося сербского государственного деятеля Илии Гарашанина. Вокруг 
этой самой известной сербской программы существует многочисленная науч-
ная литература и еще больше – околонаучной и откровенно политизирован-
ной. Особое внимание к программе «Начертание» было привлечено в связи с 
югославским кризисом 1991–2001 гг. Для специалистов и всех интересующих-
ся историей Сербии и Балкан.  
27. Новосельцев Б.С. Внешняя политика Югославии (1961–
1968 годы). М., 2015. 352 с.  

Новосельцев Б.С. – кандидат исторических наук, научный сотрудник Ин-
ститута славяноведения РАН. В 2013 г. окончил аспирантуру на кафедре исто-
рии южных и западных славян исторического факультета Московского госу-
дарственного университета. Специалист по истории Югославии второй поло-
вины XX века и ее внешней политике в годы холодной войны. 

В монографии, на основе впервые вводимых в оборот и уже опуб-
ликованных источников из сербских, российских и американских архивов, рас-
сматриваются вопросы отношений Югославии со сверхдержавами и ее актив-
ность по линии неприсоединения на фоне важнейших международных собы-
тий и кризисов 1960-х гг. Целью автора было проследить за изменениями в 
политике неприсоединения и эволюцией принципа равноудаленности от двух 
противостоящих блоков, что предопределило успех внешнеполитической стра-
тегии и особое положение Югославии в системе международных отношений. 

В книге рассматривается влияние на югославскую политику внешних и 
внутренних факторов, а также роль Югославии в мире времен холодной войны. 

Для историков, специалистов по международным отношениям и ши-
рокого круга читателей. 
28. Общеславянский лингвистический атлас: Серия лекси-
ко-словообразовательная (ОЛА): Выпуск 10: Народные 
обычаи. М.; СПб.: Нестор-История, 2015. 276 с.  

Очередной том Общеславянского лингвистического атласа лексико-сло-
вообразовательной серии посвящен теме «Народные обычаи». В нем впервые 
представлена лингвистическая информация, охватывающая всю территорию 
Славии. 
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Лексика, содержащаяся в томе, является чрезвычайно интересной в ис-
торико-культурном отношении: будучи в большинстве своем праславянской, 
она отражает древние воззрения славян на окружающий мир, их представле-
ния о жизни, смерти, счастье и проч. 

Карты этого тома имеют целью показать в пространственной проекции 
вариативные звенья одного из древнейших номинативных участков лексиче-
ской системы славянских диалектов, который связан с традиционной духовной 
культурой славян. Они охватывают такие сюжеты, как названия лиц, названия 
праздников и обрядов, названия различных ритуальных предметов и действий, 
названия локусов, названия абстрактных понятий. 

Выбор лексики для картографирования во многом опредделялся Вопрос-
ником и картотекой Общеславянского лингвистического атласа. Том включает 
карты и диалектные материалы XV раздела Вопросника ОЛА «Обычаи». 

Каждая карта тома сопровождается таблицей, в которой содержится ин-
формация о количественном составе картографируемых лексем в разных сла-
вянских диалектах. Завершают том сводные индексы картографируемых лек-
сем (прямой и обратный). 

Материалы тома вводят в научный оборот новую информацию о сход-
ствах и различиях славянских диалектов в области лексики и словообразова-
ния и дают возможность ярче представить диалектную дифференциацию линг-
вистического ландшафта современной Славии.  
29. Славянский альманах: 2015 / Отв. ред. – К.В. Никифоров. 
Вып. 1–2. М.: Индрик, 2015. 480 с.  

Выпуск 1–2 «Славянского альманаха» за 2015 г. подготовлен в основном 
по материалам Второго Всероссийского совещания славистов, прошедшего в 
Москве в Институте славяноведения РАН (ноябрь 2013 г.). В статьях участ-
ников совещания подведены некоторые итоги и намечены перспективы разви-
тия славяноведения в XXI в., затронуты вопросы истории и культуры славян-
ских народов от Средневековья до наших дней, славянского языкознания, ис-
тории славяноведения, подняты актуальные проблемы подготовки научных 
кадров в области славянской истории и филологии. Издание рассчитано как на 
специалистов, так и на широкий круг читателей.  
30. Славянский альманах 2015. Вып. 3–4 / Отв. ред. – К.В. Ни-
кифоров. М.: Индрик, 2015. 496 с.  

Очередной выпуск (№ 3–4) «Славянского альманаха» отражает основные 
направления комплексных научных исследований в области славяноведения. 
Издание включает статьи и материалы по актуальным проблемам истории сла-
вянских народов, общественных и национальных движений, международных 
отношений, истории славистики, истории культуры, литературы и фольклора, 
этнолингвистики, древних и современных славянских языков и диалектов. 
Часть статей выпуска посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Хронологический охват материалов – от Нового времени до современ-
ности. Издание рассчитано как на специалистов, так и на широкий круг чи-
тателей.  
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31. Первая мировая война и судьбы народов Центральной и 
Юго-Восточной Европы: Очерки истории / Отв. ред. – Е.П. 
Серапионова. М., 2015. 680 с.  

Книга посвящена событиям Первой мировой войны в Центральной 
Европе, на Балканах и в России. Авторы уделили особое внимание форми-
рованию воинских частей, их участию в боевых действиях, ситуации в тылу, 
судьбам отдельных исторических личностей, отражению войны в художест-
венных произведениях, международным отношениям и дипломатии на 
последнем этапе войны и сразу после ее окончания. Особый акцент сделан на 
проблемах изучения войны, спорных и малоизвестных вопросах историогра-
фии. Очерки основаны на разработках отечественной и национальных исто-
риографий, архивных и опубликованных документах. 

Работа адресована историкам, литературоведам, культурологам, специ-
алистам по международным отношениям и всем интересующимся периодом 
Первой мировой войны.  
32. Петрухин В.Я. Мифы викингов (популярное издание). М., 
2015. 303 с. илл.  

Эта книга, соединяющая увлекательность с безупречной научной точнос-
тью, знакомит читателей с картиной мира викингов – скандинавов-язычников, 
отважных воинов, которые устрашали Европу в IX – первой половине XI в. Их 
мифологические представления отразились в памятниках литературы, оказав-
ших огромное влияние на всю мировую культуру: Старшей и Младшей Эдде, 
исландских сагах, а также в памятниках древнего изобразительного искусства 
и религиозного культа, открытых археологами. Неистовый Один, силач Тор, 
хитроумный Локи, мировой змей Ёрмунганд, грозящий богам гибелью, воин-
ственные девы валькирии – вот лишь немногие персонажи этой книги.  

Ее автор – Владимир Яковлевич Петрухин, доктор исторических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, член 
Археологической комиссии древностей, известный специалист по фольклору и 
мифологии.  
33. Полоцкие грамоты XIII – начала XVI вв.: Т. I–II / отв. 
ред. А.Л. Хорошкевич, иссл. статьи комментарии А.Л. Хорошке-
вич в соавт. с С.В. Полеховым (Москва), А.И. Грушей (Минск), 
В.А. Ворониным (Минск) и другими (свыше 30 чел. из Литвы, 
Латвии, Германии). М., Изд. «Дм. Пожарский», 2015. 522 с.: ил., 
карт.  

Издание, подготовленное российскими и белорусскими учеными, пред-
ставляет собой научную публикацию древнейших документов по истории 
Полоцкой земли 1263–1511 гг. – договоров о взаимоотношениях между По-
лоцком и Ригой, переписки властей и рядовых жителей этих городов, властей 
Тевтонского ордена, документов великих князей литовских и их канцелярии, 
посланий полоцких епископов. Представленные в публикации памятники 
письменной культуры освещают широкий круг вопросов экономики, поли-
тики, общественной жизни, культурных, в том числе и межконфессиональных, 
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связей и являются ярким свидетельством многовекового опыта взаимодейст-
вия полочан с их соседями. 

Документальные источники из архивов Берлина, Варшавы, Вильнюса, 
Минска, Москвы, Нижнего Новгорода, Риги и Санкт-Петербурга публикуются 
в соответствии с новейшей методикой издания исторических источников. Из-
дание снабжено многочисленными репродукциями грамот, их водяных знаков и 
печатей, другими иллюстрациями, а также комментариями и справочными ма-
териалами. 

Рассчитано на специалистов в области истории и других гуманитарных 
наук, а также всех, кто интересуется историй Полоцка и Полоцкой земли.  
34. Региональные исследования в фольклористике и этно-
лингвистике – проблемы и перспективы: Сборник статей / 
Отв. ред. – М.В. Ахметова. М.: Государственный республикан-
ский центр русского фольклора, 2015. 296 с. 

В сборнике публикуются материалы научной конференции «Региональ-
ные исследования в фольклористике и этнолингвистике – проблемы и перспек-
тивы», прошедшей в Москве 23–25 октября 2014 г. 

Вошедшие в сборник статьи посвящены проблематике, связанной с аре-
альными исследованиями в фольклористике, этнолингвистике и этномузыко-
логии. В статьях рассматриваются региональная специфика фольклора и на-
родной культуры, этнокультурные диалекты, лингвокультурное пограничье, 
этноконфессиональная и локальная идентификация. 

Издание предназначено фольклористам, этнологам, этнолингвистам, сла-
вистам, этномузыкологам, религиоведам, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся традиционной культурой славянских народов. 
35. Романовы в дороге: Путешествия и поездки членов цар-
ской семьи по России и за границу / Отв. ред.: М.В. Лескинен, 
О.В. Хаванова М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 320 с.  

В сборнике научных статей представлены материалы конференции, 
посвященной 400-летнему юбилею династии Романовых. Поездки и путешест-
вия российских самодержцев и членов их семьи с XVII по XX вв. рассмат-
риваются с точки зрения разновидностей и целей, исходя из жанровой специ-
фики источников (заметки самих участников, корреспонденция, реляции, пуб-
ликации в газетах и журналах, мифологемы массового сознания и т.п.), а также 
в контексте формирования имперских церемоний и этикетных норм коммуни-
кации. Проанализированы некоторые методологические и теоретические воп-
росы изучения и интерпретаций высочайших путешествий по России и за гра-
ницей, – в частности, язык, приемы и риторика их репрезентаций для разных 
аудиторий. Сборник предназначен для историков, филологов, специалистов по 
истории и культуре Российской империи, а также для широкой гуманитарной 
аудитории.  
36. Славяне и Россия: Исторический контекст и проблемы 
историографии / Отв. ред. С.И. Данченко. М.: Институт славя-
новедения РАН, 2015. 238 с.: ил.  
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Сборник подготовлен по материалам научной конференции: «IV Ни-
китинские чтения. Славяне и Россия: исторический контекст и проблемы ис-
ториографии», проходившей в Институте славяноведения РАН (9 декабря 
2014 г.). В нем представлены статьи, посвященные особенностям преломления 
в зеркале отечественной и зарубежной историографии различных событий и 
явлений истории славянских и балканских народов. Хронологический охват 
статей исключительно широк: с середины XVIII в. – до начала XXI в. 

Сборник структурирован по хронологическому принципу, но включает в 
себя четыре условных тематических раздела: рассмотрение историографии в 
контексте развития общественного сознания конкретных исторических эпох, в 
составе многослойной структуры современной политологии, в форме темати-
ческого обзора научной литературы и, наконец, в качестве самостоятельного 
объекта научных дискуссий. Все статьи ориентированы на учет новейших тен-
денций и разработок как мировой, так и отечественной исторической науки. 

Сборник предназначен для историков-профессионалов, аспирантов, сту-
дентов профильных вузов и широкого круга читателей. 
37. Славянский мир в третьем тысячелетии: Ратный подвиг 
и мирный труд в истории и культуре славянских народов / 
Отв. ред. – Е.С. Узенёва М., 2015. 457 с.  

Десятый выпуск сборника научных трудов «Славянский мир в третьем 
тысячелетии. Ратный подвиг и мирный труд в истории и культуре славянских 
народов» подготовлен по материалам международного научного симпозиума 
«Славянский мир в третьем тысячелетии», проводимого с 1991 г. в рамках 
празднования Дня славянской письменности и культуры Институтом славяно-
ведения РАН, Славянским фондом РФ, Государственной академией славян-
ской культуры. Главной темой очередного выпуска стали семьдесят лет со дня 
окончания Второй мировой войны и победы СССР в Великой Отечественной 
войне – даты, несомненно, значимые для славянских народов, Европы, миро-
вого сообщества. Авторы были объединены желанием внести личный вклад в 
более полное знание и понимание событий, атмосферы, последствий Второй 
мировой войны для народов России и Центральной и Восточной Европы, и 
сделали это в своей индивидуальной манере, обусловленной научной специ-
альностью (историки, литературоведы, культурологи, лингвисты, этнологи, 
фольклористы), характером источников (архивные документы, художествен-
ные произведения, явления в языке, отражающие скорбный опыт народа) и 
особенностью исследовательских задач.  
38. Славянский мир: общность и многообразие. Москва, 26–
27 мая 2015 г.: Тезисы молодежной научной конференции в 
рамках Дней славянской письменности и культуры. М., 
2015. 36 с.  
39. Судьбы творческого наследия отечественных историков 
второй половины XX века / Сост. – А.Л. Хорошкевич. М.: 
Аквариус, 2015. 440 с.  
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Сборник материалов из личного архива составителя посвящен проблеме 
преемственности исторического знания, методики исследования и сохранения 
творческого наследия ученых 30–80-х гг. XX в. Он состоит из серии разно-
жанровых произведений: мемуарно-историографического плана, докладов, сте-
нограмм заседаний и даже шуточно-поздравительных произведений, которые 
воссоздают атмосферу общественной жизни разных академических и учебных 
исторических заведений, показывают преемственность исторического знания и 
место этой науки в общественной жизни страны. 

К сожалению, большая часть авторов уже покинули земной мир. Это 
А.А. Зимин (1920–1980), его вторая супруга В.Г. Зимина (урожд. Лапшина, 
1923–2013), его ученики К.Г. Межова (1927–2014) и В.Б. Кобрин (1930–1990). 
Иные исследователи прошлого России и творчества выдающихся ученых 
советского времени М.А. Базанов и Дж. Афферика вложили свою лепту в соз-
дание настоящего сборника. Большую помощь в его подготовке оказала М.И. 
Леньшина. Оставшиеся на сегодняшний день в живых ученики и последние 
душеприказчики А.А. Зимина – А.Л. Хорошкевич (составитель) и С.М. Кашта-
нов (рецензент) взяли на себя труд сохранения той свечи, которую зажег в их 
душах учитель, и надеются на то, что ее свет дойдет и до новых поколений 
россиян – ученых и студентов, рядовых людей, любящих свою страну и ин-
тересующихся прошлым и будущим Родины. 
40. Толстая С.М. Образ мира в тексте и ритуале. М.: Русский 
фонд содействия образованию и науке, 2015. 528 с.  

Книга включает работы, относящиеся к области славянской этнолингвис-
тики – дисциплины, изучающей язык, традиционную духовную культуру (об-
ряды, обычаи, верования) и фольклор в их неразрывном единстве. Первый раз-
дел книги посвящен теоретическим аспектам этнолингвистики и основным 
этапам ее формирования в отечественной науке и в польской этнолингвисти-
ческой школе. Во втором разделе обсуждаются вопросы взаимодействия язы-
чества и христианства в славянской культурной традиции и анализируются 
тексты, отражающие это взаимодействие. Третий раздел посвящен анализу 
структуры и поэтики фольклорных текстов разных жанров: пословиц, свадеб-
ных и похоронных причитаний, заговоров – и некоторых поэтических прие-
мов: антитезы, отрицания, ритмических фигур и др. В четвертом разделе рас-
сматриваются верования как особый жанр народной культуры и способы их 
выражения в слове, тексте, обряде, повседневной практике. 

Книга рассчитана на фольклористов, преподавателей и студентов фило-
логических и этнографических специальностей и всех интересующихся тради-
ционной народной культурой славян. 
41. Труды по еврейской истории и культуре: материалы 
XXII Международной ежегодной конференции по иудаике. 
Cб. Статей. / Редколлегия: С.Н. Амосова, М.И. Гаммал, Л.Ф. Ка-
цис, И.В. Копчёнова, А.Е. Локшин,  В.В. Мочалова (отв. ред.), / 
М. 2015., 28 п.л. 447 с. 
42. Успенский Ф.Б. Люди, тексты и вещи: Из истории культуры 
средневековой Скандинавии. М., «ФОРУМ : НЕОЛИТ», 2015. 
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Скальды, руны и саги древней Скандинавии не были обойдены внима-
нием исследователей и любовью читателей. Тем не менее эта богатейшая 
культурная традиция по-прежнему изобилует загадками, разночтениями и 
вопросами, оставшимися без ответа. Загадочным представляется и самый дух 
этой культуры, который совсем по-разному воспринимается в начале XIX ве-
ка, в первой половине XX столетия и в наше время. В своей книге мы стре-
мились начать каждую главу с конкретной, как правило, очень небольшой де-
тали – вырезанной на камне фразы, поэтической строчки, биографической под-
робности или иногда даже одного «странного» слова или прозвища – и по-
пытаться увидеть, как в каждом из этих явлений воплотился тот целостный 
мир, который называют скандинавским Средневековьем. 
43. Хазарский альманах / Ред. кол.: О.Б. Бубенок (глав. ред), 
В.Я. Петрухин, В.С. Аксёнов и др. Москва, 2015. Т. 13. 350 с.  

Настоящий том «Хазарского альманаха» посвящен памяти двух выдаю-
щихся востоковедов – арабиста А.П. Ковалевского, чей 120-летний юбилей 
отмечается в 2015 г., и тюрколога С.Г. Кляшторного, жизненный путь кото-рого 
завершился в 2014 г. В издании содержатся публикации, посвященные не только 
научно-исследовательской деятельности А.П. Ковалевского и С.Г. Кляшторного, 
но и прошлому народов Евразии в хазарский и после-хазарский периоды. Мно-
гие материалы публикуются впервые. 
44. Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец XX – на-
чало XXI вв. Аспекты общественно-политического разви-
тия. Историко-политологический справочник / Отв. ред. – 
К.В. Никифоров. М.; СПб.: Нестор-История, 2015. 480 с.   

В книге представлены ход и итоги трансформационного развития стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы в конце XX – начале XXI вв. Эти 
страны в указанный период не только существенно изменили общественно-
политическое устройство, но и кардинально переориентировали внешнеполи-
тический вектор развития. Книга включает общие сведения о современных 
территориях, государственных символах, денежных единицах, населении, ре-
лигиозном составе стран региона; краткие очерки современной истории этих 
государств, включая их политический ландшафт, биографии лидеров госу-
дарств, данные об общественно-политическом строе и экономической полити-
ке; особенности внешнеполитической деятельности но отношению к России и 
другим государствам, сведения об участии в международных политических и 
военных структурах.  
45.  Число – счет – нумерология в славянской и еврейской 
культурной традиции..  Сб. статей. Редколлегия: О.В. Белова (от-
ветственный редактор), И.В. Копчёнова, В.В. Мочалова, В.Я. Петрухин. 
М., 2015. Академическая серия. Вып. 51. 232 с.   

Сборник «Число – счет – нумерология в славянской и еврейской куль-
турной традиции» включает материалы международной конференции, состо-
явшейся в Москве 3–4 декабря 2014 г., и является продолжением серии из-
даний материалов конференций, с 1995 г. ежегодно проводимых Центром сла-
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вяно-иудаики Института славяноведения РАН и отражающих работу над фун-
даментальным проектом«Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, 
различия». С 1998 г. вышло в свет уже 16 книг, посвященных анализу (истори-
ческому, философскому, лингвистическому, фольклорно-этнографическому, 
культурологическому) механизмов взаимодействия славянской и еврейской 
традиций. 

В книгу вошли 15 статей ученых из России, Израиля, Германии и Литвы, 
посвятивших свои исследования символике и аксиологии чисел, роли чисел в 
языке культуры, числам в обрядах и ритуалах, в народном календаре, народ-
ной медицине и магии, магическому счету и его механизмам, нумерологии и 
гематрии.  
46. Шведова Н.В. «Чудесные искры»: поэзия словацкого над-
реализма (1930-е – 1960-е гг.). Модернизация и сохранение ос-
нов / Отв. ред. – Л.Н. Будагова. М.: Институт славяноведения 
РАН, 2015. – 402 с.  

В монографии освещается генезис и развитие поэтического сюрреализма 
в Словакии середины XX в. – единственного полностью сформировавшегося 
авангардистского движения в истории национальной литературы, получивше-
го славянское название «надреализм». При новаторских подходах к творче-
скому процессу как таковому, тематике, характеру образности, стихосложе-
нию, направление опиралось и на литературные традиции, в том числе и ино-
национальные. Рассматриваются творческие пути ведущих поэтов направле-
ния – Р. Фабри, В. Рейсела, Ш. Жари и др. Исследование проведено на фоне 
общемирового феномена сюрреализма, прежде всего его исходного, француз-
ского, а также родственного чешского вариантов. Книга предназначена для 
литературоведов, культурологов, студентов-филологов и широкого круга чи-
тателей, интересующихся проблемами поэзии XX века.  
47. Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: Материа-
лы III Международной научной конференции. Екатеринбург, 
7–11 сентября 2015 г. / Отв. ред. – Е.Л. Березович. Екате-
ринбург: Издательство Уральского университета, 2015. 318 с.  

В работах исследователей из России, стран ближнего и дальнего за-
рубежья рассматривается широкий спектр актуальных проблем этнолингвис-
тики, ономастики, этимологии как общего, так и частного порядка. Особое 
внимание уделяется взаимодействия указанных областей языкознания – линг-
вокультурологическим аспектам ономастики, диалектологии и контактологии, 
этимологизации и семантической реконструкции нарицательных и собствен-
ных имен с опорой на этнолингвистическую информацию и др. Материалом 
для докладов послужили факты различных языков – в первую очередь рус-
ского и других славянских, а также романских, германских, финно-угорских, 
тюркских и др.  
48. Янин В.Л., Зализняк А.А., Гиппиус А.А. Новгородские гра-
моты на бересте. Т. XII. (Из раскопок 2001-2014 гг.). М., Языки 
славянской культуры.  288 с.  
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В XII томе издания публикуются новгородские берестяные грамоты 
№ 916–1063, найденные в ходе раскопок 2001–2014 гг., а также берестяные 
грамоты № 37–45 из раскопок в Старой Руссы. Большинство публикуемых 
грамот происходят с Троицкого раскопа и относятся к раннему периоду, пре-
имущественно к XII в. Среди грамот тома немало полностью сохранившихся 
документов, представляющих большой исторический и лингвистический 
интерес. Центральное место в томе занимают грамоты, происходящие с усадь-
бы Ж, на которой зафиксирована самая высокая концентрация берестяных гра-
мот их всех исследованных до сих пор усадеб средневекового Новгорода. Наи-
более значительные комплексы составляют хозяйственные документы, напи-
санные рукой Якима, – самый большой из блоков берестяных грамот, напи-
санных одним писцом, а также грамоты, объединенные именами Луки, Ивана 
и Сновида, представляющие собой замечательные образцы древнерусской 
купеческой переписки. Тексты грамот снабжены историческим и лингвис-
тическим комментариями. Помимо новых грамот, в настоящем томе публи-
куются, в соответствии с уже установившейся традицией, накопившиеся за 
истекшие годы поправки, замечания и дополнительные комментарии к ранее 
опубликованным грамотам, а также полученные на основе анализа новонай-
денных грамот коррективы к таблицам вне стратиграфического датирования, 
помещенным в X томе НГБ. Прилагается также словоуказатель к грамотам 
настоящего тома и список условных дат этих грамот.  
49. Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi. 
Szymon Konarski. Содружество польского народа в губер-
ниях Виленской и Минской. Шимон Конарский / Red. tomu 
A. Brus. Warszawa, 2015. 820 с. (совместно с Институтом исто-
рии Польской академии наук). 
 

ИЗДАНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОТЧЁТ 2014 Г. 
 
1. Великите сили и България 1944–1947 г. T. 1: Примирието 
между СССР, Великобритания, САЩ и България (януари – 
октомври 1944 г.): Документи. София: Проф. Марин Дринов, 
2014. 444 с. 

Книгата е том първи от поредицата «Великите сили и България 1944–
1947 г.» Преди 70 години, след настъпилите през лятото и есента на 1944 г. 
коренни промени във военно-стратегическата обстановка в полза на анти-
хитлеристката коалиция, България е изправена пред необходимостта да търси 
възможност за по-безболезнено излизане от Втората световна война. «Голяма-
та тройка» (СССР, Великобритания и САЩ) още от лятото на 1943 г. разра-
ботва перспективни планове за следвоенното устройство на света и за прин-
ципите, които те трябва да следват при прекратяване на военните действия с 
европейските страни – членки на Оста. Пример за това стават събитията, 
свързани с България. В първия том «Примирието между СССР, Великобри-
тания, САЩ и България (януари – октомври 1944 г.)» на двутомния докумен-
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тален сборник «Великите сили и България. 1944–1947» се обнародват доку-
менти, които разкриват преговорния процес и изработването на условията за 
подписване на примирие между Съюзните сили и България от началото на 
март до 22 октомври 1944 г. Публикуват се вариантите на примирието, под-
готвени от Великобритания и САЩ (самостоятелни и съвместни) в периода 
март – август 1944 г., и от СССР – след 9 септември 1944 г. В сборника на-
мират място дискусиите, водени между съюзниците по отделни клаузи на при-
мирието, в частност относно изтеглянето на българските войски от гръцка и 
югославска територия, участието на българската армия във военните операции 
срещу Германия и признаването на България за съвоюваща страна, както и по 
повод отговорността на трите страни при осъществяването на контрол върху 
изпълнението на Съглашението за примирие, за ръководството (председател-
ството) на Съюзната контролна комисия и др. Предадена е атмосферата, в ко-
ято са водени преговорите, показани са сериозните противоречия между съюз-
ниците, възникнали при обсъждането на условията за примирие във връзка със 
стремежа на всяка от страните да засили възможностите си за влияние в след-
военна България. Представена е позицията на българското правителство по 
предложените условия за капитулация преди и по време на подписването на 
Съглашението от 28 октомври 1944 г. Включените в сборника документи са от 
българските (ЦДА – фондове на АМВнР, АМВР), руските (АВП РФ), англий-
ските (UKNAFO) и американските (NA – USA, RG59) архиви. 
2. Вендина Т.И. Типология лексических ареалов Славии. М., 
2014. 692 с. 

Монография является первым опытом осмысления славянского диалект-
ного континуума с учетом топографических и лингвистических критериев. 
Она посвящена теоретическим проблемам лингвистической географии, связан-
ным с интерпретацией лингвистической карты с целью определения хроно-то-
по-изоглосс. 

В основе монографии лежат материалы «Общеславянского лингвистиче-
ского атласа», что обеспечивает надежность и достоверность полученных ре-
зультатов. Выявленные лексические изоглоссы интерпретируются автором в 
генетическом, ареальном и типологическом аспектах. 

Анализируя карты «Общеславянского лингвистического атласа», автор до-
казывает, что в историческом развитии славянского диалектного континуума 
важную роль сыграли три фактора – фактор генетически унаследованного, 
фактор универсально-типологического и фактор контактной конвергенции. 
Этот вывод, подкрепленный обширным материалом, позволил выявить слож-
ную картину ареальных связей славянских диалектов. 

Проблемный характер книги делает ее интересной для широкого круга 
специалистов по диалектологии, этимологии, сравнительно-историческому 
языкознанию. 
3. Ганин А.В. Закат Николаевской военной академии 1914–1922. 
М., 2014. 768 с.: ил. 54 п.л. (вышла в 2015 г.). 

Монография известного военного историка, доктора исторических наук 
А. В. Ганина посвящена последнему периоду существования главного высше-
го военно-учебного заведения Российской империи – Императорской Нико-
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лаевской военной академии. В эпоху Первой мировой и Гражданской войн в 
ней осуществлялась ускоренная подготовка офицеров на курсах военного вре-
мени. В 1918–1922 гг. академия эвакуировалась из Петрограда в Екатеринбург 
и Казань, затем в Томск и Владивосток, а после Гражданской войны была воз-
вращена в Москву. В эти годы академия прошла через драматические испыта-
ния, побывала в противоборствующих лагерях, стала самостоятельной силой в 
военно-политической борьбе в белой Сибири. История академии, ее постоян-
ного и переменного состава, судьбы этих людей в переломный для истории на-
шей страны период представляют значительный интерес. Не менее интересны 
деятельность связанных с этим высшим военно-учебным заведением анти-
большевистских подпольных организаций и роль слушателей в попытках спас-
ти семью последнего российского императора. Работа основана на изучении 
всех архивов академии, сохранившихся в России и за рубежом, материалы ко-
торых в основном впервые вводятся в научный оборот. Издание предназначе-
но для всех интересующихся историей России в эпоху войн и революционных 
потрясений. 
4. Гардзанити М. Библейские цитаты в церковнославянской 
книжности. М.: Индрик, 2014. 232 с. 

Книга известного итальянского слависта Марчелло Гардзанити демон-
стрирует новый подход к изучению славянской средневековой книжности как 
компонента конфессиональной культуры, опирающейся на богослужение, ко-
торое определяло коллективную память Slavia Othodoxa. На материале ряда 
книжных текстов, созданных в разное время и в разных пространствах, автор 
предлагает комплексный анализ семантики, функций и адаптации литургиче-
ских цитат, раскрывающих духовный смысл средневековых текстов. 
5. Калинина Т.М., Флёров В.С., Петрухин В.Я. Хазария в крос-
скультурном пространстве: историческая география, крепостная 
архитектура, выбор веры. М.: Языки славянской культуры; Руко-
писные памятники Древней Руси, 2014. 208 с.: ил. 

В междисциплинарном исследовании о Хазарском каганате и его месте в 
евразийском пространстве анализируются данные арабо-персидских сочине-
ний об историческом географии, истории, генеалогии хазар. Публикуются 
фрагменты некоторых географических трудов. Привлекаются новые археоло-
гические материалы, показывающие широкие заимствования строительных 
материалов и технологии византийского происхождения в крупнейших хазар-
ских крепостях. Сравнительно-исторический анализ сюжетов выбора веры в 
Хазарии и на Руси демонстрирует причины, по которым принимавшие новую 
веру правители не могли отказаться от языческой генеалогической традиции: 
она была основанием легитимности их власти. 

Для археологов, историков и всех интересующихся историей Хазарского 
каганата. 
6. Каширин В.Б. Дозорные на Балканах: Русская военная раз-
ведка в странах Балканского полуострова накануне и в годы 
Первой мировой войны. М.: ВИКМО-М, 2014. 632 с.: ил. 
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Книга московского историка Василия Каширина «Дозорные на Балканах» 
посвящена малоизученной теме работы секретных служб Российской империи 
на Балканском полуострове в конце XIX – начале XX в. На основании ши-
рокого комплекса документальных источников, преимущественно впервые вво-
димых в научный оборот, исследуются различные аспекты деятельности рус-
ской разведки на Балканах накануне и в годы Первой мировой войны, осо-
бенности ее организации, кадровой политики и агентурной работы, анализи-
руются причины ее успехов и неудач, воссоздаются судьбы русских развед-
чиков той эпохи. 

Книга предназначается для специалистов и всех интересующихся историей 
Балкан, Первой мировой войны, секретных служб, внешней и военной поли-
тики Российской империи. 
7. Начало. Η αρχή. Fillimi. Începutul... Рождество и Новый 
год на Балканах: Материалы круглого стола 25 февраля 
2014 года. М., 2014. 160 с. 
8. Никифоров К. Србиjа на Балкану у ХХ веку. Београд: Филип 
Вишњић; ИГАМ.  2014. 236 с. 

Перевод на сербский язык книги К.В. Никифорова «Сербия на Балканах. 
ХХ век». 

9. Николаева Т.М. «Слово о полку Игореве». Поэтика и линг-
вистика текста; «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. 
Изд. 4. М.: УРСС, 2014. 336  с. 
Переиздание монографии 1997 г. в двух частях. 
10.   Россия и русский человек в восприятии славянских на-
родов / Отв. ред. А.В. Липатов, Ю.А. Созина. М.: ООО «Центр 
книги Рудомино», 2014. 608 с.: ил. 

Эта книга – продолжение издаваемых Институтом славяноведения РАН 
исследований, составляющих цикл «Slavica et Rossica». Взаимоотношения 
русских и других славян в силу как культурно-исторических, так и сугубо 
политических обстоятельств неизменно сохраняют свою актуальность вплоть 
до наших дней. В России наряду с объективными разработками славянской 
проблематики продолжается идеологическое использование мифов и стереоти-
пов, основанием которых является этногенетическая общность славянства, 
русское самосознание и государственная политика времен монархии, СССР и 
РФ. Это не способствовало осознанию неоднозначного отношения славян к 
России, что ныне сказывается на непонимании русскими нынешних настрое-
ний в славянских странах. 

Предлагаемая совместная разработка русскими и славянскими исследова-
телями разных проблем нашего прошлого и настоящего призвана способство-
вать осознанию сложных реалий истории и современности. 
11.  Славянский альманах: 2014. Вып. 1–2 / Отв. ред. К.В. Ни-
кифоров. М.: Индрик, 2014. 384 с. 
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«Славянский альманах» отражает основные направления комплексных 
научных исследований в области славяноведения. Издание включает статьи и 
материалы по актуальным проблемам истории славянских народов, общест-
венных и национальных движений, международных отношений, истории сла-
вистики, истории культуры, литературы и фольклора, этнолингвистики, древ-
них и современных славянских, балканских и балтийских языков и диалектов. 
Хронологический охват материалов – от Средних веков до современности. 
Издание рассчитано как на специалистов, так и на широкий круг читателей. 
12.  SLOVENICA 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. 

Третий выпуск альманаха Slovenica (выходит в ИСл РАН с 2010 г.) по-
священ столетию начала Первой мировой войны. В его основу легли ма-
териалы одноименного российско-словенского круглого стола (Москва, июнь 
2013 г.) и результаты исследований, проведенных в рамках двусторонних про-
ектов Института славяноведения РАН с Приморским университетом (г. Ко-
пер), Институтом цивилизации и культуры и Историческим институтом им. М. 
Коса (г. Любляна). В нем рассматриваются важные и мало изученные пробле-
мы истории словенцев и русско-словенских отношений в период Первой миро-
вой войны, а также выявляются аспекты воздействия войны на дальнейшее ис-
торическое развитие русских и словенцев. Сборник представляет интерес для 
специалистов по истории, литературе, культуре России и Словении, широкого 
круга читателей. 
13.  Успенский Ф.Б. Работы о языке и поэтике Осипа Мандель-
штама: «Соподчиненность порыва и текста». М.: Фонд «Раз-
вития фундаментальных лингвистических исследований», 2014. 
(Studia Philologica). 216 с.: ил. 

Основная тема этого сборника статей – поэтический язык О.Э. Мандель-
штама, причем в центре внимания оказывается по преимуществу поздний пе-
риод его творчества. В эту пору, при вынужденном отсутствии естественной 
читательской аудитории, стихи Мандельштама парадоксальным образом отли-
чаются предельной интенсивностью и свободой диалога – они рассчитаны на 
собеседников минувшей эпохи, читателей будущего и современников поэта. 
Едва ли не каждое произведение превращается в своего рода манифест. По-
пытке интерпретации инструментария и смысла некоторых из таких манифес-
тов и посвящены наши исследования. 
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В 2015 году на базе Института славяноведения РАН было 

проведено 33 научных мероприятия (из них 25 конференций, 2 
из которых – молодежные, 16 – международные), в том числе 9 
круглых столов, 1 международный научный симпозиум, 1 семи-
нар, 1 презентация книги.  

 
ФЕВРАЛЬ 

  
1. Пятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. 
Организаторы: Институт славяноведения РАН при поддержке 
Папского Восточного института и Российского центра науки и 
культуры в Риме. 
Место и время проведения: Рим, 3–6 февраля 2015 г. 
  

МАРТ 
  
2. Научная конференция «Имя народа: Украина и ее насе-
ление в официальных и научных терминах, публицистике и 
литературе». 
Организаторы: Отдел восточного славянства Института славя-
новедения РАН. 
Место и время проведения: Москва, 17 марта 2015 г. 
  

АПРЕЛЬ 
  
3. Балканские чтения 13 «Балканский тезаурус: Начало» 
Организаторы: Отдел типологии и сравнительного языкозна-
ния Института славяноведения РАН. 
Место и время проведения:  Москва, 7–9 апреля 2015 г. 
  
4. Толстовские чтения – 19 «Природа человека в зеркале 
языка и культуры».  
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Организаторы: Отдел этнолингвистики  фольклора Института 
славяноведения РАН, музей-усадьба «Ясная поляна». 
Место и время проведения: Музей-усадьба «Ясная поляна», 
20–22 апреля 2015 г. 
  
5. IV Словенско-российский семинар переводчиков.  
Организаторы: Государственное агентство книги Республики 
Словении, Люблянский университет, Мариборский университет, 
Общество словенских литературных переводчиков, Общество 
словенских писателей, Российский центр науки и культуры в 
Любляне, Русский центр фонда «Русский мир» в Мариборе, 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
(Россия), Институт перевода (Москва), Всероссийская государ-
ственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудо-
мино, Институт славяноведения РАН. 
Место и время проведения: Любляна, Марибор, 21–24 апреля 
2015 г. 
  

МАЙ 
  
6. Международная научная конференция «Вода и камень: 
Поэтика и мифология».  
Организаторы: Посольство Литовской Республики в Россий-
ской Федерации, Посольство Латвийской Республики в Россий-
ской Федерации, Посольство Эстонской Республики в Россий-
ской Федерации, Институт славяноведения РАН, Институт ми-
ровой культуры МГУ 
Место и время проведения: Москва, 14–15 мая 2015 г. 
 
7. II международная конференция «Вопросы эпиграфики». 
Организаторы: Университет Дмитрия Пожарского, Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Институт 
славяноведения и Институт востоковедения РАН, НИУ «Выс-
шая школа экономики», Институт стран Азии и Африки и Исто-
рический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Славяно-грече-
ский эпиграфический семинар, Российский комитет тюркологов, 
Школа-интернат «Интеллектуал». 
Место и время проведения:  Москва, 16–17 мая 2015 г. 
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8. Молодежная научная конференция «Славянский мир: общ-
ность и многообразие».  
Организаторы: Институт славяноведения РАН. 
Место и время проведения: Москва, 26–27 мая 2015 г.  
  

ИЮНЬ 
  
9. Международный симпозиум «Славянский мир в третьем 
тысячелетии» 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Государствен-
ная академия славянской культуры, Славянский фонд России. 
Место и время проведения: Москва, 3 июня 2015 г. 

 
10. VIII круглый стол «Древняя Русь и германский мир в ис-
торико-филологической перспективе». 
Организаторы: Центр славяно-германских исследований Ин-
ститута славяноведения РАН; Научно-учебная лаборатория ме-
диевистических исследований и Лаборатория лингвосемиотиче-
ских исследований Научно-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
Место и время проведения: Москва, 8–9 июня 2015 г. 
 
11. Круглый стол «Центральная и Юго-Восточная Европа: 
между Москвой и Брюсселем». 
Организаторы: Отдел современной истории стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН. 
Место и время проведения: Москва, 9 июня 2015 г. 
 
12. Круглый стол «К 70-летию Великой Победы. Документ в 
истории и культуре». 
Организаторы: Центр по изучению общественных процессов в 
Восточной Европе после Второй мировой войны, Отдел истории 
славянских народов периода мировых войн, Отдел истории 
культуры славянских народов. 
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Место и время проведения: Москва, 16 июня 2015 г. 
 
13. Презентация книги академика Австрийской академии 
наук Арнольда Зуппана -  
«Hitler–Beneš–Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in 
Ostmittel- und Südosteuropa: 3 Bde.» (Wien, 2014) / «Гитлер – 
Бенеш – Тито. Конфликт, война и геноцид в Центрально-
Восточной и Юго-Восточной Европе: в 3 тт.» (Вена, 2014). 
Организаторы: Институт славяноведения РАН при поддержке 
Австрийского культурного форума. 
Место и время проведения: Москва, 16 июня 2015 г. 
 
14. Международная научная конференция «Россия в польской 
историографии, Польша в российской историографии». К 
50-летию Комиссии историков России и Польши. 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Комиссия 
историков России и Польши Российской академии наук, Инсти-
тут российской истории РАН, Государственный музей-усадьба 
«Остафьево» – «Русский Парнас», Институт истории науки 
им. Людвика и Александра Биркенмайеров Польской академии 
наук, под патронатом и при финансовом содействии Фонда 
«Российско-польский центр диалога и согласия». 
Место и время проведения: Москва, 23–25 июня 2015 г. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 
15. Конференция «Вместе в столетии конфликтов. Россия – 
Сербия 1915–1945–1995». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН,  
Место и время проведения: Москва, 7–8 сентября 2015 г. 
 
16. Российско-венгерская конференция «Мирные договоры и 
соглашения в Новой и новейшей истории Центральной и 
Восточной Европы (XVII–XX вв.)». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Архивный ин-
ститут Венгрии в Москве; Дебреценский университет (Венгрия); 
Комиссия историков России и Венгрии; при поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда, проект № 15-31-01003а1 
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Место и время проведения: Москва, 8 сентября 2015 г. 
 

ОКТЯБРЬ 
 
17. Международная научая конференция «Россия, Болгария и 
Балканы в Первую мировую войну». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Болгарский куль-
турный институт. 
Место и время проведения: Москва, 13 октября 2015 г. 
 
18. Международная научная конференция «Хоревские чтения. 
Фактор преемственности в развитии форм художественного 
мышления. Опыт современных литератур Центральной и 
Юго-Восточной Европы». 
Организаторы: Отдел современных литератур Центральной и 
Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН. 
Место и время проведения: Москва, 20–21 октября 2015 г. 
 
19. Конференция «Глобализационные процессы и их влияние на 
языковое и цивилизационное развитие славянских этносов». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН при поддержке 
РГНФ (грант № 14-04-00592). 
Место и время проведения: Москва, 27 октября 2015 г. 
 
20. Круглый стол «Проблемы национальных меньшинств в 
Центральной и Восточной Европе в межвоенный период». 
Организаторы: Отдел истории Восточной Европы после Вто-
рой мировой войны Института славяноведения РАН. 
Место и время проведения: 29 октября 2015 г. 
 
НОЯБРЬ 
 
21. Круглый стол «Имя как квант лингвистического и исто-
рико-культурного анализа». 
Организаторы: Отдел типологии и сравнительного языкозна-
ния Института славяноведения РАН. 
Место и время проведения: 2015 г. 
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22. Межрегиональная научная конференция с международным 
участием 
«Место как историко-культурный концепт в национальном 
и художественном дискурсе: 
Славянский мир». 
Организаторы: Отдел истории культуры славянских 
народов Института славяноведения РАН. 
Место и время проведения: Москва, 17–19 ноября 2015 г. 
 
23. Международная научная конференция «Вторая мировая 
война в славянских литературах и языках» 
Организаторы: Институт славяноведения РАН; МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Филологический факультет. 
Место и время проведения: Москва, 10–11 ноября 2015 г. 
 
24. Научно-практическая международная конференция перевод-
чиков русской литературы в Чешской Республике. 
Организаторы: Российский центр науки и культуры в Праге, 
представительство Россотрудничества в Чешской Республике, 
«Институт перевода» при поддержке Роспечати, Институт сла-
вяноведения РАН, Карлов университет в Праге, Масариков уни-
верситет в Брне, Университет Палацкого в Оломоуце, Универси-
тет в городе Усти-над-Лабем, Западночешский университет в 
Пльзене, «Мир книги», Союз книготорговцев и издателей Чеш-
ской Республики. 
Место и время проведения: Прага и Брно, 12–13 ноября 2015 г. 
 

ДЕКАБРЬ 
 

25. Круглый стол «Славянские диалекты в современной язы-
ковой ситуации». 
Организаторы: Отдел славянского языкознания Института сла-
вяноведения РАН 
Место и время проведения: Москва, 1 декабря 2015 г. 
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26. «Byzantinoslavica. III чтения памяти Геннадия Григорь-
евича Литаврина (1925–2009)» 
Организаторы: Институт славяноведения РАН; НИУ «Высшая 
школа экономики». 
Место и время проведения: Москва, 1 декабря 2015 г. 
 
27. Международная конференция «Норма и аномалия в сла-
вянской и еврейской культурной традиции». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН, Центр славяно-
иудаики («Сэфер») при поддержке Российского научного фонда 
(грант № 15-18-00143). 
Место и время проведения: Москва, 2–4 декабря 2015 г. 
 
28. Научная конференция «Никитинские чтения. Славяне и 
Россия. Славяне и Россия в системе международных отноше-
ний». 
Организаторы: Отдел истории славянских народов Юго-Вос-
точной Европы в Новое время Института славяноведения РАН 
Место и время проведения: Москва, 8 декабря 2015 г. 
 
29. Международная научная конференция «Ян Гус в истории и 
культуре: К 600-летию казни великого чеха» 
Организаторы: Институт славяноведения РАН. 
Место и время проведения: Москва, 8–9 декабря 2015 г. 
 
30. VIII международная научная комплексная славистическая 
конференция НИЦ «Эстрика» (Славянские Культуры: Корни и 
Крона) «Славянский мир: Координаты истории и культу-
ры». 
Организаторы: Институт славяноведения РАН; Государствен-
ная академия славянской культуры. 
Место и время проведения: Москва, 15 декабря 2015 г. 
 
31. Круглый стол «Язык и текст: феноменология ошибок» 
Организаторы: Центр междисциплинарных исследований сла-
вянской книжности при поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант № 13-04-00414). 
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Место и время проведения: Москва, 15 декабря 2015 г. 
 
32. Круглый стол «Эпиграфические итоги 2015 года». Памяти 
Владимира Дмитриевича Сарабьянова. 
Организаторы: Институт славяноведения РАН; Лаборатория 
лингвосемиотических исследований НИУ «Высшая школа эко-
номики»; Славяно-греческий эпиграфический семинар 
Место и время проведения: Москва, 21 декабря 2015 г. 
 
33. «Историческая болгаристика. Научные чтения, посвя-
щенные 100-летию со дня рождения профессора Любомира 
Борисовича Валева». 
Организаторы: Институт славяноведения Российской академии 
наук; Комиссия историков России и Болгарии. 
Место и время проведения: Москва, 22 декабря 2015 г. 

 



————————————————————— 

НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ  
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН В 2015 Г. 

————————————————————— 
 
В 2015 г. ряд сотрудников Института славяноведения полу-

чили награды: 
 
 Медаль Российской академии наук с премией для молодых 
ученых РАН, других учреждений, организаций России в об-
ласти истории присуждена доктору исторических наук, стар-
шему научному сотруднику Отдела истории славянских народов 
периода мировых войн Института славяноведения РАН Андрею 
Владиславовичу Ганину за монографию «Мозг армии» в период 
«русской смуты». Медаль и премия присуждены президиумом 
РАН по итогам конкурса 2014 г. 
 
 Доктор исторических наук, директор Института славяно-
ведения РАН Константин Владимирович Никифоров получил 
награду посольства Болгарии Свв. равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия. 
 
 Сотрудники Института славяноведения РАН доктор филологи-
ческих наук, ведущий научный сотрудникЦентра по изучению 
современных литератур Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы Ирина Евгеньевна Адельгейм, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра истории славянских лите-
ратур Александр Владимирович Липатов и доктор историче-
ских наук, член-корреспондент РАН, зав. Отделом истории 
средних веков Борис Николаевич Флоря получили высшие го-
сударственные награды Республики Польша. 

Б.Н. Флоря удостоен Офицерского креста Заслуги, И.Е. 
Адельгейм – Золотого Креста Заслуги, а А.В. Липатов – ме-
дали Комиссии Национального Образования. Награды были 
вручены 10 марта 2015 г. в посольстве Республики Польша в 
Москве послом Польши в России Катажиной Пелчинской-
Наленч. 
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 Доктор филологических наук, профессор, заведующая Отде-
лом этнолингвистики и фольклора Института славяноведения 
РАН Светлана Михайловна Толстая была удостоена высокой 
награды Правительства РФ – Ордена Дружбы. Торжественное 
вручение ордена состоялось на заседании Ученого совета Ин-
ститута славяноведения 24 февраля 2015 г. 
 
 26 мая 2015 года ведущему научному сотруднику Отдела ис-
тории средних веков Института славяноведения Анатолию Ар-
кадьевичу Турилову был вручен диплом члена миланской 
Академии Амброзиана (Academia Ambrosiana) по классу 
славистики.  

Торжественная церемония состоялась в Милане на откры-
тии конференции "Славянские переводы и культурное общение 
с окружающим миром" ("Traduzioni e rapporti interculturali degli 
slavi con il mondo circostanto"), проходившей 26–27 мая в Амбро-
зианской библиотеке. 

А.А. Турилов был избран членом Академии Амброзиана в 
2014 году. 
 
 Елена Юрьевна Гуськова избрана иностранным членом Ака-
демии наук и искусств Республики Сербской (Босния и Герцего-
вина)  
 
 Андрей Анатольевич Зализняк получил Премию им. А.А. 
Шахматова за выдающуюся работу в области источниковеде-
ния, текстологии, языкознания. 
 
 В.Я. Петрухин – премия РАН имени Д.С. Лихачева за моно-
графию «Русь в IX-X веках. От призвания варягов до выбора 
веры». М., 2014. 
 
 
 Организационный комитет по подготовке и проведению ме-
роприятий, посвященных 250-летию прибытия первых пересе-
ленцев-старообрядцев в Бурятию, выразил благодарность веду-
щему научному сотруднику Отдела этнолингвистики и фолькло-
ра А.А. Плотниковой и ученому секретарю Института славяно-
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ведения, руководителю Научно-образовательного центра слави-
стических исследований Е.С. Узенёвой за вклад в сохранение, 
пропаганду и развитие традиционной культуры старообрядцев 
  
  Доктор филологических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник Отдела современных литератур Центральной и Юго-
Восточной Европы Института славяноведения РАН Алла Ген-
надьевна Шешкен удостоена медали имени Блаже Конеского 
«За выдающийся вклад в изучение и популяризацию маке-
донского языка и литературы». Медаль вручил президент 
Македонской академии наук и искусств Владо Камбовский на 
торжественном заседании Академии 9 октября 2015 года.  
 



————————————————————— 

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. 

 

 Журнал «Slověne. Словѣне. International Journal of Sla-
vic 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  
 

 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-
нейшем на основе этого сайта международным коллективом ис-
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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. 

 

 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. 

 

 Отдел славянского языкознания ИСл РАН (рук. – д.ф.н. 
В.С. Ефимова) c 2003 г. работает над проектом «International 
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 Me-
xico, 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 

 

 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 
Для сотрудников ИСл РАН на сайте специально создана 

конференция «Косово–Сербия–Россия», где регулярно печата-
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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. 

 

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