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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, куль-
туры, литературы и языков зарубежных славянских народов. 
Институт продолжает традиции российского славяноведения, ис-
тория которого насчитывает более двух веков. В 1931–1934 гг. в 
Ленинграде существовал Институт славяноведения АН СССР, 
директором которого был академик Н.С. Державин. 

Институт был воссоздан в Москве в конце 1946 г. и начал 
работать в январе 1947 г. В его создании непосредственное уча-
стие принимали выдающиеся слависты академики Б.Д. Греков и 
В.И. Пичета. В Институте работали академики Ю.В. Бромлей, 
Н.С. Державин, Г.Г. Литаврин, Д.Ф. Марков, Л.В. Милов, С.П. Об-
норский, Ю.А. Писарев, М.Н. Тихомиров, Н.И. Толстой, В.Н. Топо-
ров, О.Н. Трубачев, члены-корреспонденты В.К. Волков, П.Н. Тре-
тьяков, З.В. Удальцова. 

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

В настоящее время директором Института является док-
тор исторических наук К.В. Никифоров. Здесь работают акаде-
мики РАН: В.А. Дыбо, А.А. Зализняк, Вяч.Вс. Иванов, С.М. Тол-
стая; члены-корреспонденты РАН: А.А. Гиппиус, Б.Н. Флоря, 
Ф.Б. Успенский.  

На 1 января 2017 г. Институт располагал 155 ставками, с 
учётом неполной занятости в нем работали: 
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действительных членов РАН – 4 
членов-корреспондентов РАН – 3 
докторов наук – 51 
кандидатов наук – 70 
научных сотрудников без степени – 33 
 

Кроме того, с Институтом сотрудничали 26 ученых по со-
вместительству. 

Один аспирант, закончивший в срок аспирантуру с предо-
ставлением диссертации, был зачислен в штат Института на пол-
ную ставку. Всего в Институте работали 49 человек в возрасте 
до 39 лет. 

В состав Института входят 14 отделов и 9 научных цент-
ров. 

Институт издает журнал «Славяноведение» – периоди-
ческое научное издание, посвященное истории, культуре, лите-
ратуре 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 прове-
дению. 

 

Институт участвует в работе международных органи-

заций: 
 
КОМИССИЯ ИСТОРИКОВ РОССИИ И БОЛГАРИИ: 

Председатель – чл.-к. РАН, д.и.н. В.П. Козлов, члены ко-
миссии от ИСл РАН: д.и.н. Т.В. Волокитина (ученый секретарь), 
к.и.н. Е.Л. Валева, к.и.н. Н.С. Гусев, А.А. Леонтьева, к.ф.н. 

М.Г. Смольянинова, к.и.н. М.М. Фролова. 
В 2016 г. Комиссия историков России и Болгарии по-преж-

нему действовала в условиях отсутствия официально подписан-
ного Плана сотрудничества между РАН и БАН, включающего 
конкретные согласованные сторонами совместные исследова-
тельские проекты и мероприятия, т. е. без хотя бы минимальной 
государственной поддержки (безвалютный обмен). 
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I. Мероприятия при участии членов Комиссии в 2016 г.: 
 

Проект «Культурная дипломатия и культурное наследие», 

осуществляемый в Комплексе гуманитаристики «Альма матер» 

при Софийском университете «Св. Климент Охридски» (руко-
водитель –  проф. д.и.н. Румяна Михнева):  
• август 2016 г. – летний интердисциплинарный универси-
тет «Публичная история и дипломатия в контактных зонах» 
(Болгария, с. Момчиловци). По приглашению организаторов с 
докладами участвовали члены комиссии м.н.с. А.А. Леонтьева и 
к.и.н., н.с. Н.С. Гусев. 
• ноябрь 2016 г. – круглый стол «Научная и культурная дип-
ломатия в зоне конфликтов (ислам – христианство)» в рамках 
Софийского форума по научной и культурной дипломатии (Бол-
гария, София). По приглашению организаторов с докладом уча-
ствовала к.и.н. М.М. Фролова. 
 
II. Публикации под грифом Комиссии в 2016 г.: 
 
• Историческая болгаристика (К 100-летию со дня рож-

дения профессора Л.Б. Валева). Сборник статей / Редкол. – 
Е.Л. Валева (отв. ред.), Т.В. Волокитина. М.: ИСл РАН, 2016. 
392 с. 
 
III. Планы на 2017 г.: 
 
• Публикация: Великие державы и Болгария. 1944–1947 гг. 

Документы. Том 2: в двух частях. Союзная Контрольная Ко-

миссия в Болгарии. 1944–1947 гг. (50 а.л.) – издание двуязыч-
ное (на болгарском и русском языках). Том находится в Акаде-
мическом издательстве «Проф. Марин Дринов» (София). 
• Проект «Историко-сравнительное исследование балкан-

ских стран и народов в XIX–XXI веках». 

Исполнители: Институт славяноведения РАН, Институт 
балканистики с Центром фракологии БАН. 
• Проект «Россия и политические и этноконфессиональные 

процессы на Балканах в XIX–XX веках». 
Исполнители: Институт славяноведения РАН, Институт 

исторических исследований БАН. 
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Работа над проектами зависит от включения тем в План 
сотрудничества РАН и БАН или решения вопроса о финансовой 
поддержке исполнителей. 

 

КОМИССИЯ ИСТОРИКОВ РОССИИ И ВЕНГРИИ: 

Председатель с российской стороны – академик РАН 

Ю.С. Пивоваров, члены комиссии от ИСл РАН: профессор РАН, 

д.и.н. О.В. Хаванова (заместитель председателя), к.и.н. Ч.Б. Жи-

лицки (ученый секретарь), д.и.н. Б.Й. Жилицки, д.ф.н. Н.И. Ку-

ренная, к.и.н. А.С. Стыкалин. 
 

I. Мероприятия при участии членов Комиссии в 2016 г.: 
 
• Международная конференция «Венгерский кризис 1956 
года в контексте хрущевской оттепели, международных и меж-
блоковых отношений». 16–17 ноября 2016 г., совместно с Ар-
хивным институтом Венгрии в Москве. 
• Круглый стол «Мемуары В. Байкова как источник по ис-
тории венгерской революции 1956 г.» в Историко-мемориаль-
ном музее «Пресня», 10 ноября 2016 г. 
• Семинар «Император Франц Иосиф: исторический опыт 
народов и (над)национальный миф» – 21 ноября 2016 г. Органи-
заторы: Институт славяноведения РАН и культурные центры 
Венгрии, Польши, Словакии и Чешской Республики, Библиоте-
ка иностранной литературы им. М. Рудомино. 
 
II. Публикации под грифом и при участии Комиссии в 2016 г.: 
 
• Байков В.С. 1956. Венгрия глазами очевидца. М. – СПб., 
2016. 152 с. 
• Взаимодействия и конфликты на конфессионально и 

этнически смешанных территориях Центральной и Восточ-

ной Европы, 1517–1918 гг. / Отв. ред. О.В. Хаванова. М.; СПб., 
2016. 344 с. 
• Мусатов В.Л. Второе «освобождение» Восточной Евро-
пы. М., 2016. 344 с. 
• Россия и Венгрия на перекрестках европейской исто-

рии. Вып. 2 / Отв. ред. И.В. Крючков. Ставрополь, 2016. 305 с. 
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• Стыкалин А.С. Венгерский кризис 1956 года в историче-
ской ретроспективе. М., 2016. 720 с. 
 
III. Планы на 2017 г. 
 

Планы проведения координационных встреч и совмест-
ных научных мероприятий заморожены до выяснения возмож-
ностей и принципов финансирования научных мероприятий в 
рамках двустороннего межакадемического сотрудничества. 

 
КОМИССИЯ ИСТОРИКОВ РОССИИ И ПОЛЬШИ: 

Председатель с российской стороны – академик РАН, 

д.и.н. Н.А. Макаров, члены комиссии от ИСл РАН: к.и.н. К.А. Ко-

чегаров, д.и.н. Л.С. Лыкошина, к.и.н. Л.П. Марней (ученый секре-
тарь), д.и.н. А.Ф. Носкова, д.и.н. Б.В. Носов (заместитель пред-
седателя), д.и.н. С.М. Фалькович, чл.-к. РАН, д.и.н. Б.Н. Флоря, 

д.и.н. А.Л. Хорошкевич. 
 

В 2016 г. российская часть Комиссии историков России и 
Польши готовила к публикации сборник статей, материалом для 
которого стали выступления российских и польских ученых на 
прошедшей 23–25 июня 2015 г. в Москве очередной конферен-
ции Комиссии на тему: «Россия в польской историографии, Поль-
ша в российской историографии» (к 50-летию Комиссии истори-
ков России и Польши)». Сборник планируется выпустить в 2017 г. 

 
КОМИССИЯ ИСТОРИКОВ РОССИИ И РУМЫНИИ:  

Председатель с российской стороны – д.и.н. К.В. Никифо-

ров, члены комиссии от ИСл РАН: к.и.н. Т.А. Покивайлова (заме-
ститель председателя), О.Б. Неменский (ученый секретарь), 
д.и.н. В.Н. Виноградов, д.и.н. Т.В. Волокитина, д.и.н. Б.Й. Же-

лицки, к.и.н. А.С. Стыкалин, к.и.н. А.А. Турилов, А.В. Усачёва, 

А.С. Гладышева. 
 

В 2016 г. поддерживались рабочие контакты с румынской 
стороной Комиссии, осуществлялась помощь в организации на-
учных визитов ученых из Румынии в Россию для участия в ра-
боте международных конференций и исследовательской дея-
тельности.  
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Российские члены Комиссии (Т.А. Покивайлова, В.Я. Гро-
сул и А.В. Усачёва) выступили с докладами на международной 
научной конференции «Румыния и Россия в годы Первой миро-
вой войны», проведенной в Посольстве Румынии 28–29 сентяб-
ря 2016 г. 

 
КОМИССИЯ ИСТОРИКОВ РОССИИ И СЛОВАКИИ: 

Председатель с российской стороны – чл.-к. РАН, д.и.н. 

Л.П. Репина, члены комиссии от ИСл РАН: д.и.н. Э.Г. Задорож-

нюк (заместитель председателя), к.и.н. М.Ю. Дронов (ученый се-
кретарь), д.и.н. Г.П. Мурашко, д.и.н. Е.П. Серапионова, С.М. Сло-

истов, к.ф.н. Л.Ф. Широкова. 
 

I. Мероприятия при участии членов Комиссии в 2016 г.: 
 

• 20-22 сентября 2016 г. в г. Йошкар-Ола состоялось 
Шестое заседание Комиссии историков России и Словакии, 
которое прошло в форме Международной научной конференции 
«Русские и словаки в исторической ретроспективе: культура, 
политика и историческая память». 
• 14 октября 2016 г. состоялась встреча представителей 
российской части Комиссии историков России и Словакии во 
главе с председателем Л.П. Репиной с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Словацкой Республики в Российской 
Федерации Петером Припутеном. В рамках встречи историки 
проинформировали Посла о результатах Шестого заседания 
Комиссии историков России и Словакии в г. Йошкар-Ола. 

 
II. Публикации под грифом Комиссии в 2016 г.: 

 
• Заседания Комиссии историков России и Словакии 

(2005–2014 гг.) / Сост. – М.Ю. Дронов, Г.В. Рокина. М.; Йош-
кар-Ола, 2016. 32 с. 
 
III. Планы на 2017 г. 

 
В 2017 г. планируется издание на русском языке матери-

алов Международной научной конференции «Русские и словаки 
в исторической ретроспективе: культура, политика и истори-
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ческая память». Публикация будет осуществлена на страницах 
научного ежегодника «Запад – Восток» (г. Йошкар-Ола; глав. 
ред. – Г.В. Рокина). 

 

КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ (МКС): 
 

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

дина, Л.Э. Калнынь); 
• по лексикологии и лексикографии (вице-президент – 

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

нынь) 
• по славянскому словообразованию (Т.И. Вендина, Г.П. Не-

щименко); 
• по изучению славянских литературных языков (Г.П. Не-

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

стая, О.В. Белова); 
• по сравнительному литературоведению (Л.Н. Будагова); 
• по этнолингвистике (Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, 

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

дакова, Е.С. Узенёва) 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ БЕЛОРУСИСТОВ (вице-пре-
зидент – Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская). 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ЭТНОЛОГИИ И ФОЛЬКЛОРУ 

(SIEF) (сопредседатель Международной комиссии по кален-
дарной обрядности – И.А. Седакова; член комиссии – Е.С. Узе-

нёва). 
 

Сотрудники Института участвуют в работе Научного со-

вета «История мировой культуры» при Президиуме РАН: 
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Вяч.Вс. Иванов – член Бюро Научного советa, Т.В. Цивьян – 

член Научного совета, Г.П. Нещименко – сопредседатель комис-
сии «Этнокультурные и этноязыковые проблемы современности». 
 

Институт славяноведения РАН традиционно участвует в 
работе 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 работу 
вел директор Института славяноведения РАН, д.и.н. К.В. Ники-
форов. 

 

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; 
Государственный университет гуманитарных наук; 
Екатеринбургская Духовная семинария; 
Екатеринбургский государственный университет; 
Ивановский государственный университет; 
Ижевский государственный университет; 
МГИМО (Университет) МИД РФ; 
Московская военная академия; 
Московская православная духовная академия и семинария; 
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»; 
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Пермский государственный университет; 
Православный Свято-Тихоновский богословский институт; 
Российский государственный гуманитарный университет: 

– лаборатория фольклора, 
– центр библеистики и иудаики, 
– институт лингвистики, 
– Русская антропологическая школа; 

Российский государственный университет им. А.Н. Косынина; 
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. 



 

КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНСТИТУТА В 2016 Г. 

—————————— 

 
 
 
 
 

Институт славяноведения РАН более 20 лет является 
одним из организаторов проведения научных конференций в 
рамках Дней славянской письменности и культуры (20–24 мая). 
Директор Института д.и.н. К.В. Никифоров является членом 
оргкомитета по проведению данного праздника. 

В рамках Дней славянской письменности и культуры в 
2016 г. Институт славяноведения организовал и провел 1 между-
народный симпозиум и 1 молодежную славистическую конфе-
ренцию, а также издал тезисы докладов. 

Кроме того, к.ф.н. Ю.А. Созина является членом Про-
граммного комитета международного Форума славянских куль-
тур. 

Сотрудники Института славяноведения РАН оказывают 
экспертную помощь государственным и общественным органи-
зациям. 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. Ведущий 
научный сотрудник отдела славянского языкознания д.ф.н. 
А.Ф. Журавлев является членом Межведомственной комиссии 
по русскому языку при Министерстве образования и науки РФ. 
Заведующая отделом этнолингвистики и фольклора, д.ф.н. 
С.М. Толстая является членом общественного совета при Мини-
стерстве культуры РФ. 
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Молодежная научная конференция 

«Славянский мир: общность и многообразие» 

24 мая 2016 г. 

 

Более двадцати лет Институт славяноведения РАН отме-
чает День славянской письменности и культуры традиционной 
славистической научной конференцией. В 2014 году ей был при-
дан новый формат: молодежная научная конференция с участи-
ем иностранных докладчиков. Студенты старших курсов, аспи-
ранты и молодые ученые обсуждали широкий круг проблем, 
связанных с историей славянских народов от Средних веков до 
наших дней в национальном, региональном, международном кон-
тексте; с типологией славянских языков и диалектов, лингвогео-
графией, социо- и этонолингвистикой; с формированием, разви-
тием, современным состоянием и перспективами славянских 
литератур. 

В рамках конференции прошла работа следующих секций: 

• «История» (председатели – д.и.н. М.В. Лескинен, д.и.н. 
 О.В. Хаванова, к.и.н. В.В. Волобуев, к.и.н. Н.С. Гусев, 
к.и.н. М.Ю. Дронов, к.и.н. Г.Н. Энгельгардт) 

• «Языкознание» (председатели – к.ф.н. Д.К. Поляков, 
к.ф.н. Д.Ю. Ващенко) 

• «Литературоведение» (председатель – д.ф.н. И.И. Кали-
ганов) 

 
Издание: 

Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы мо-
лодежной научной конференции в рамках Дней славянской пись-
менности и культуры, 24 мая 2016 г. В 3-х частях. Москва: ИСл 
РАН, 2016. 66 с. 
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Международный симпозиум 

в рамках Дней славянской письменности и культуры 

«Слаянский мир в третьем тысячелетии» 

Москва, МДН, 31 мая 2016 г. 

 

Симпозиум был проведен в Московском доме националь-
ностей. Организаторы: ИСл РАН, ИСК МГУДТ, Славянский 
фонд России, Московский дом национальностей. 

Председатели секций: д.ф.н. М.Н. Громов, д.ф.н. И.И. Ка-
лиганов, к.ф.н. Е.С. Узенёва, к.филос.н. О.А. Запека. 



 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В 2016 г. 

—————————— 

 
 
 
 
 

Сотрудничество с иностранными академиями наук и уни-
верситетами продолжалось в том числе и на уровне личных кон-
тактов сотрудников Института. 

 
Участие в международных проектах: 

• «Sacrum в современном русском языке в сравнительном 
плане» (Институт славяноведения РАН и Институт сла-
вистики ПАН. 2014–2016 гг.). Руководитель с российской 
стороны – А.В. Гура, с польской стороны – проф. Дорота 
Пазио-Влазловская; координатор проекта – Е.С. Узенёва.   

• «Балканы в годы холодной войны». Совместный проект 
ИСл РАН и Института балканистики Сербской академии 
наук. Участвуют: Л.Я. Гибианский, А.С. Аникеев. 

• «Перекрестки культур: проблема национальной самоиден-
тичности в русской и словенской культурах». Проект: 
ИСл РАН и Университета г. Копер (Словения). Участвует: 
Т.И. Чепелевская. 

• «Русско-словенские исторические и культурные связи и 
контакты». Совместный проект Института цивилизаций и 
культуры (Словения, Любляна) и ИСл РАН. Участвует: 
Т.И. Чепелевская. 

• «Русско-словенские культурные связи». Совместный про-
ект РАН, СлАНИ и Философского факультета Люблян-
ского университета. Участвует: Т.И. Чепелевская.  

• Двусторонний (русско-словенский) проект: «Pridobivanje, 
izmenjava in valorizacija terenskega gradiva za diahrone fol-
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kloristične in dialektološke raziskave». Участвует: М.В. Ясин-
ская.  

• Международный издательский проект «Сто славянских 
романов». Координатор с российской стороны – Ю.А. Со-
зина.  

• Международный Платоновский семинар (МПС/IPS). Руко-
водитель – Е.А. Яблоков.  

• Международный проект «Болгария и Россия в XVIII–
XXI вв. – стереотипы и деконструкция» Руководитель – 
Калиганов И.И. Участвует: М.Г. Смольянинова.  

• Международный проект «Скандинавы и Балканы». Орга-
низаторы: Новый Болгарский университет и Стокгольм-
ский университет. Участвует: В.Я. Петрухин.  

• Международный проект «Славянская лингвистическая би-
блиография», сбор материалов для компьютерной базы 
библиографии славянского языкознания iSybislaw. Проект 
реализуется совместно с Институтом славистики Поль-
ской академии наук (Варшава). Участвует: О.А. Остапчук.  

• Международный проект «Словарь восточнославянских этио-
логических мотивов» (Институт славяноведения РАН – 
Университет Сорбонна) (2016–2018). Руководитель с фран-
цузской стороны – Г.И. Кабакова, руководитель с россий-
ской стороны – О.В. Белова. Участвуют: С.М. Толстая, 
А.В. Гура. 

• Международный проект с сербскими учеными «Полимье – 
междисциплинарные исследования» (г. Приеполе, Сер-
бия). Участвует: А.А. Плотникова.  

• Международный российско-сербский проект между САНУ 
и ИСл РАН «Етнолингвистичко истраживање источне Ср-
биjе (у поређењу са балканословенским jезицима и традици-
jама). 2016–2018 гг. Участвуют: А.А. Плотникова, Г.П. Пи-
липенко, Е.С. Узенёва.  

• Польско-российский международный проект «Россия и 
Польша: Преодоление исторических стереотипов» (2013–
2017). Участвует: М.В. Лескинен.  

• Программа мобильности студентов и преподавателей 
ERAZMUS+ между Институтом славяноведения РАН и 
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Остравским университетом (Чехия) (программа обучения 
кадров для реализации программы). Руководитель: Е.С. Узе-
нёва. Участвуют: М.М. Валенцова, А.В. Амелина, С.М. Сло-
истов.  

• Проект Загребского университета «Неомифологизм в куль-
туре» (Загреб, Хорватия). Участвует: Н.Н. Злыднева.  

• Проект ИСл РАН и Института литературных исследова-
ний ПАН «Исторический опыт России и Польши в отра-
жении литературы». Руководители: И.Е. Адельгейм, проф. 
Гражина Борковска. Участвует: Н.М. Филатова.  

• Русско-сербский проект Республики Сербской Боснии и 
Герцеговины (Баня Лука) «Заштита нематериjалне култур-
не баштине Републике Српске» (координатор со стороны 
ИСЛ РАН – Г.П. Пилипенко; координатор со стороны Рес-
публики Сербской – др. Еленка Пандуревич). Участвует: 
А.А. Плотникова.  

• Совместный проект о русско-словенских связях с Универ-
ситетом Приморья. Словения. Участвует: Н.С. Пилько.  

• Совместный проект с Институтом славистики и Институ-
том этнографии САН (Словакия) «Нарративная повсе-
дневность в историко-этнологической и лингвистической 
перспективе» (2014–2016). Руководитель – Е.С. Узенёва. 
Участвуют: А.В. Гура, М.М. Валенцова, О.В. Белова.  

• Совместный российско-словенский издательский проект 
«Словенский Глагол». Научный координатор с россий-
ской стороны – Ю.А. Созина.  

• Членство в исследовательском коллективе ZRCSAZU (di-
rektor prof. dr. Oto Luthar) в проекте Zgodovinski slovar slo-
venskega knjižnega jezika 16. stoletja – 1. zvezek (с 2014 г.). 
Участвует: М.М. Валенцова.  

• Работа над составлением электронной базы литературо-
ведческой богемистики совместно с Институтом чешской 
литературы АН ЧР. Участвует: А.В. Амелина.  

• Участие в совместных проектах с The International Center 
for University Teaching of Jewish Civilization, Jewish Univer-
sity, Jerusalem (И.В.Копченова). 
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Помимо этого сотрудники Института принимают участие 
в совместных проектах с Институтом по смене систем (Венгрия), 
Печским университетом (Венгрия), Институтом по изучению 
тоталитаризма (Румыния), Институтом истории в Клуже (Румы-
ния), Институтом истории АН Молдовы, госуниверситетом Мол-
довы (А.С. Стыкалин), Университетом им. Марии Кюри-Скло-
довской (Польша) (С.М. Толстая), Ягеллонским университетом 
(Польша) (А.В. Липатов), Университетом им. Я. Коменского 
(Словакия) (Ю.А. Созина); участвуют в работе Совместной ко-
миссии по изучению новейшей истории российско-германских 
отношений (С.З. Случ), Международной комиссии по диплома-
тике (Н.А. Комочев), Программной комиссии Всемирной ассо-
циации полонистов (А.В. Липатов), Программного совета Фо-
рума славянских культур (Ю.А. Созина), Всемирной академии 
русинской культуры (М.Ю. Дронов); ведется постоянная работа 
над рядом исследовательских и издательских проектов с Цент-
ром исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси, БГУ, Институтом литературы НАН Украины, 
Институтом Ивана Франко НАН Украины, Национальной биб-
лиотекой Украины им. В.И. Вернадского Национальной акаде-
мии наук Украины, Центральной научной библиотекой им. Яку-
ба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Гомельским 
государственным университетом им. Франциска Скорины, На-
циональной библиотекой Беларуси (Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Ща-
винская). 

17 ноября 2016 г. директор Института славяноведения РАН 
К.В. Никифоров и руководитель Комитета национальной па-

мяти Венгрии (Nemzeti Emlékezet Bizottsága) Р. Киш-Фёльдва-
ри подписали соглашение о сотрудничестве.  

Институт активно участвует в работе Национального ко-

митета славистов и широко в нем представлен: С.М. Толстая – 
заместитель председателя, А.А. Плотникова – ученый секретарь, 
Г.П. Пилипенко – ученый секретарь (с 01.02.2017 г). Члены Ко-
митета: И.Е. Адельгейм, В.А. Дыбо, А.Ф. Журавлев, А.А. Зализ-
няк, К.В. Никифоров, М.А. Робинсон, А.А. Турилов, Ф.Б. Успен-

ский, Б.Н. Флоря. 
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Членство в редколлегиях зарубежных научных изданий: 

• «Acta Slavica Iaponica». Хоккайдо, Япония. 
• «Balkanica». Белград, Сербия (С.М. Толстая). 
• «Balkanoslavica». Прилеп, Македония (С.М. Толстая). 
• «Contemporary Legend». International Society for Contempo-

rary Legend Research (О.В. Белова). 
• «Ethnologia Slovaca et Slavica». Этнографический институт 

САН, Братислава, Словакия (Е.С. Узенёва, М.М. Вален-
цова). 

• «Etnolingwistyka». Люблин, Польша (С.М. Толстая). 
• «Forum Historiae». Братислава, Словакия (Е.П. Серапио-

нова). 
• «Journal of Cold War Studies». Гарвардский университет, 

США (Л.Я. Гибианский). 
• «Nowa wschodnioeuropejska polityka». Польша (А.В. Ли-

патов). 
• «Patrologia slavica» (член редакционно-издательского со-

вета – И.И. Калиганов). 
• «Prace etnograficzne». Краков, Польша (О.В. Белова). 
• «Res humanitaries», орган Клайпедского университета, 

Клайпеда, Литва (М.М. Валенцова). 
• Russia's Great War and Revolution, 1914–1922: The Centen-

nial Reappraisal. Международный юбилейный проект. Ру-
ководители проекта: доктор Джон В. Стейнберг, универ-
ситет Южной Джорджии, и доктор Энтони Хейвуд, Абер-
динский университет, США (член редакционной коллегии 
– А.В. Ганин). 

• «Russica Romana». Пиза, Рим, Италия (А.А. Турилов). 
• «Slovanský přehled». Брно, Чехия (Е.П. Серапионова). 
• «Socjolingwistyka». Институт польского языка ПАН, Кра-

ков (А.В. Гура). 
• «Spotkania humanistyczne». Институт польской филологии 

и прикладной лингвистики Университета естественных и 
гуманитарных наук в г. Седльце, Польша (Н.М. Филатова). 

• «Sprawy Wschodnie». Познанский университет им. А. Миц-
кевича, Польша (А.В. Липатов). 
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• «Střed». Прага, Чехия (Е.П. Серапионова). 
• «Studia Rossica». Варшавский университет, Польша 

(А.В. Липатов – член редакционного совета научного из-
дательства). 

• «Studia Slavica Opole–Ostrava». Чехия – Польша (Е.С. Узе-
нёва). 

• «АБВ. Кирило-Методиевски вестник» (И.И. Калиганов). 
• «Археографски прилози». Белград, Сербия (А.А. Тури-

лов). 
• «Българска реч». София, Болгария (Е.С. Узенёва). 
• «Български език». София, Болгария (Е.С. Узенёва). 
• «Вестник Гродненского университета. Серия – Филоло-

гия». Гродно, Белоруссия (О.В. Белова). 
• «За буквите О письменах». София, Болгария (М.Г. Смоль-

янинова). 
• «Зборник Матице Српске за славистику». Нови Сад, Сер-

бия (А.А. Турилов). 
• «Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику». 

Нови Сад, Сербия (С.М. Толстая). 
• «Радови филозофског факултета». Универзитет у Источ-

ном Сараjеву, Пале (А.А. Плотникова). 
• «Стари српски архив». Белград (А.А. Турилов). 
• «Старобългарска литература». София, Болгария (А.А. Ту-

рилов). 
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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. 

 
• Альманах Slovenica 
 

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. вы-
ходит в Институте славяноведения РАН. Главный редактор – 
К.В. Никифоров. Содержание каждого выпуска – статьи, обзо-
ры, заметки, эссе, касающиеся широкого круга гуманитарных 
проблем, вопросов истории, филологии, культурологии. Пред-
ставляет интерес как для специалистов-словенистов, так и для 
всех интересующихся славистической проблематикой. 

В 2016 году к печати подготовлен очередной выпуск изда-
ния: SLOVENICA IV. Русско-словенские отношения в XX ве-

ке (15 а.л.). 
 

• Хазарский проект (с 2002 г.) 
 

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

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

В 2016 г. был издан: Хазарский альманах. Т. 14. / Гл. ред. 
О.Б. Бубёнок. М., 2016. 440 с.; подготовлен к печати: Хазарский 

альманах Т. 15 / Редкол.: О.Б. Бубенок (глав. ред.), В.Я. Пе-
трухин (зам. гл. ред.). 
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• Общеславянский лингвистический атлас (с 1958 г.) 

    

Совместно с Академиями наук: 
 
–  Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český.    

–  Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine    

–  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti    
–  Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego    

–  Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra    

–  Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenorazisko-
valni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik F. Ramovša    

–  Sorbisches Institut e.V., Serbski Institut z.t.    
–  Българска академия на науките, Институт за български език 

«Проф. Л. Андрейчин »    

–  Македонска академиjа на науките и уметностите, Истражу-
вачки центар за ареална лингвистика    

–  Нацiональна академiя наук Украïни, Iнститут украïнскоï мови, 
Iнститут украïнознавства iм. I.П. Крип’якевича    

–  Нацыянальна акадэмiя навук Беларусi, Инстытут мовазнаўст-
ва iм. Якуба Коласа    

–  Российская академия наук, Институт русского языка им. В.В. Ви-
ноградова, Институт славяноведения    

–  Српска академиjа наука и уметности, Црногорска академиjа 
наука и умjетности    

 

Руководитель проекта – д.ф.н., проф. Т.И. Вендина; пред-
седатели национальных комиссий ОЛА: S. Wölke, В.П. Русак, 
С. Керемидчиева, S. Halilović, M. Menac-Mihalić, J. Waniakowa, 
М. Марковик, K. Kenda-Jež, Т.И. Вендина, A. Ferenčíková, С. Ре-
метиħ, П.Е. Гриценко, M. Ireinova. 

 
В 2016 г изданы: Труды Института русского языка 

им. В.В. Виноградова. VIII. Общеславянский лингвистиче-

ский атлас: Материалы и исследования 2012–2014 / Отв. ред. 
Т.И. Вендина. М., 2016. 208 с. 

Ведется работа над 12-м томом Общеславянского линг-

вистического атласа «Личные черты человека». 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН 

—————————— 

 
 
 
 

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

• Отдел восточного славянства 
• Отдел истории средних веков 

• Отдел типологии и сравнительного языкознания 

• Центр по изучению современного балканского кризиса  

• Центр славяно-иудаики 

 

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 
движения. Международные отношения и военные конфликты в 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе 

• Отдел истории Восточной Европы после Второй мировой 
войны 

• Отдел истории народов Центральной Европы в Новое время 
• Отдел истории славянских народов периода мировых войн 

• Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Евро-
пы в Новое время 

• Отдел современной истории стран Центральной и Юго-
Восточной Европы 
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4. Русская культура в восприятии славянского мира и восприя-

тие в России славянских культур 

• Отдел истории славянских литератур 

• Отдел современных литератур Центральной и Юго-Вос-
точной Европы 

 
5. Сравнительное изучение культуры, литературы и фольклора 

славянских народов 

• Отдел истории культуры славянских народов 

• Отдел истории славянских литератур 

• Отдел современных литератур Центральной и Юго-Вос-
точной Европы  

• Отдел типологии и сравнительного языкознания.  
• Отдел этнолингвистики и фольклора 
 

6. Типологическое, сопоставительное и сравнительно-историч-

еское изучение древних и современных славянских, балканских и 

балтийских языков и диалектов. Этнолингвистика 

• Отдел славянского языкознания 

• Отдел типологии и сравнительного языкознания 

• Отдел этнолингвистики и фольклора 
• Центр ареальной лингвистики 

• Центр междисциплинарных исследований славянской 
книжности 

 

В 2016 г. в Институте славяноведения РАН велась работа 
по 6 глобальным научно-исследовательским направлениям, 63 
основным темам, из них завершены в 2016 г. – 15 тем. 

По программе Президиума РАН – 1 проект. Завершенных 
– 0. 

По программе ОИФЕ РАН – 2 проекта. Завершенных – 0. 
РГНФ – 19 проектов. Завершены – 2. 
РФФИ – 1 проект. Завершен – 1. 
РНФ – 2 проекта. Завершенных – 1. 



 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН 

—————————— 

 
 
 
 

В 2016 году прошло 7 заседаний Ученого совета Института. 
 
Было заслушано 2 научных доклада. 
Принято к печати 37 трудов. 
Утверждена 1 тема кандидатской диссертации. 
Утверждено 3 кандидатуры на должности по результатам объяв-
ленных конкурсов. 
 

Состав Ученого совета Института в 2016 г. 

 

1. К.В. Никифоров, д.и.н., директор Института – председа-
тель Ученого совета. 

2. Е.С. Узенёва, к.ф.н., зам. директора Института – секретарь 
Ученого совета. 

3. Ф.Б. Успенский, чл.-корр. РАН, профессор РАН, д.ф.н., 
зам. директора Института – зам. председателя Ученого со-
вета. 

4. О.В. Хаванова, профессор РАН, д.и.н., зам. директора Ин-
ститута – зам. председателя Ученого совета. 

5. И.Е. Адельгейм, д.ф.н., Отдел современных литератур 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

6. О.А. Акимова, к.и.н., Отдел истории средних веков. 
7. П.М. Аркадьев, к.ф.н., Отдел типологии и сравнительного 

языкознания. 
8. Е.Ю. Борисёнок, д.и.н., Отдел восточного славянства. 
9. Л.Н. Будагова, д.ф.н., Отдел истории славянских литератур. 
10. Т.И. Вендина, д.ф.н., Центр ареальной лингвистики. 
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11. В.В. Волобуев, к.и.н., Отдел современной истории стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы. 

12. Т.В. Волокитина, д.и.н., Отдел истории Восточной Европы 
после Второй мировой войны. 

13. Е.Ю. Гуськова, д.и.н., Центр по изучению современного 
балканского кризиса. 

14. С.И. Данченко, д.и.н., Отдел истории славянских народов 
Юго-Восточной Европы. 

15. В.С. Ефимова, д.ф.н., Отдел славянского языкознания. 
16. Э.Г. Задорожнюк, д.и.н., Отдел современной истории стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. 
17. А.А. Зализняк, академик РАН, д.ф.н., Отдел типологии и 

сравнительного языкознания. 
18. Н.В. Злыднева, д. иск., Отдел истории культуры славян-

ских народов. 
19. П.А. Искендеров, к.и.н., Отдел истории славянских наро-

дов Юго-Восточной Европы. 
20. К.А. Кочегаров, к.и.н., Отдел истории славянских народов 

Центральной Европы в Новое время. 
21. Н.М. Куренная, д.ф.н., Отдел истории культуры славян-

ских народов. 
22. М.В. Лескинен, д.и.н., Отдел восточного славянства. 
23. Т.В. Медведева, к.и.н., Отдел археографии. 
24. Б.В. Носов, д.и.н., Отдел истории славянских народов Цен-

тральной Европы в Новое время. 
25. А.Ю. Пескова, к.ф.н., Отдел истории славянских литера-

тур. 
26. А.А. Плотникова, д.ф.н., Отдел этнолингвистики и фольк-

лора. 
27. М.А. Робинсон, д.и.н., Центр междисциплинарных иссле-

дований славянской книжности. 
28. И.А. Седакова, д.ф.н., Отдел типологии и сравнительного 

языкознания. 
29. Е.П. Серапионова, д.и.н., Отдел истории славянских наро-

дов периода мировых войн. 
30. Н.Н. Старикова, д.ф.н., Отдел современных литератур 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 
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31. С.М. Толстая, академик РАН, д.ф.н., Отдел этнолингви-
стики и фольклора. 

32. А.А. Турилов, иностранный член Сербской академии наук 
и искусств, член Академии Амброзиана по классу славис-
тики, к.и.н., Отдел истории средних веков. 

33. Б.Н. Флоря, чл.-корр. РАН, д.и.н., Отдел истории средних 
веков. 

34. Швейковская Е.Н., д.и.н., Отдел археографии. 
35. Шемякин А.Л., д.и.н., Отдел истории славянских народов 

периода мировых войн. 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНСТИТУТА 

—————————— 

 
 
 
 

Директор 
 

доктор исторических наук 

 Константин Владимирович НИКИФОРОВ 
+7 (495) 938–17–80 

 
Заместители директора по научной работе: 
 
исторические отделы 
 

доктор исторических наук 

Ольга Владимировна ХАВАНОВА 
+7 (495) 938–18–94 

 
филологические отделы 
 

член-корреспондент РАН 

Федор Борисович УСПЕНСКИЙ 
+7 (495) 938–19–01 

 
по научно-организационной работе, ученый секретарь 
 

кандидат филологических наук 
Елена Семеновна УЗЕНЁВА 

+7 (495) 938–17–96 
 
 
Заведующая Отделом кадров 
 

Ева Борисовна КУРЕННАЯ 
+7 (495) 938–13–46 
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Руководитель Отдела 
по международным научным связям 
 

Любовь Борисовна СОРОКИНА 
+7 (495) 938–52–16 

 
Заведующая аспирантурой 
 

кандидат филологических наук 

Татьяна Ивановна ЧЕПЕЛЕВСКАЯ  
+7 (495) 938–06–11 

 
Главный бухгалтер 
 

Наталья Владимировна БОЧЕНОВА 
+7 (495) 938–01–10 

 
Заведующая канцелярией 
 

Ирина Владимировна МОРОЗОВА 
+7 (495) 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 

 
УЧЁНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – Олег Борисович Неменский 
 

E-MAIL: sredveka@gmail.com 

 
В Отделе работают 9 сотрудников: чл.-корр. РАН Б.Н. Флоря, 
д.и.н. В.Я. Петрухин, к.и.н. А.А. Турилов, к.и.н. Г.П. Мельни-
ков, к.и.н. О.А. Акимова, к.ф.н. Л.В. Луховицкий, к.и.н. А.В. Са-
фонов, Б.Н. Неменский, к.и.н. А.С. Добычина. 
 
 
Основные направления исследований: 
 
–  Историческая роль славянского мира в судьбах Европы в 

Средние века и Новое время. 
–  Славяне и их соседи. Средние века – Раннее Новое время. 

Ежегодная конференция. Издание ежегодника «Славяне и 
их соседи».  

–  Международные отношения в Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европе (XV–XVII вв.).  

 
В 2016 г. сотрудниками Отдела опубликовано более 50 кол-

лективных и индивидуальных работ (в т.ч. 9 за рубежом) общим 
объемом более 100 п.л. 
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Завершены и подготовлены к печати: 
 
• Неменский О.Б. Русофобия. Очерки истории идеологии. 

(не под грифом ИСл РАН). (16 а.л.).  
• Петрухин В.Я. Русь в IX–X веках: и призвания варягов о 

выбора веры. Изд. 3-е испр. и дополненное. 
• Турилов А.А., Мошкова Л.В. Каталог «Славянские руко-

писи афонских обителей». Изд. 2-е, испр. и доп. Белград: 
Чигоя штампа. 

 
 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Петрухин В.Я. Варяги в истории Руси (в соавторстве c 

Е.А. Мельниковой). М., 2018. 
• Петрухин В.Я. Русь христианская и языческая (моногра-

фия). СПб., 2018. 
• Славяне, Русь и их соседи в Средние века и раннее Но-

вое время. Сборник статей. М., 2017.  
 

 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Круглый стол: «Памятники исторической мысли Европы 

XV–XVI вв. о начале славянской истории».  
Время и место проведения – ноябрь 2017 г., ИСл РАН. 

• Byzantinoslavica. Четвёртые чтения памяти Геннадия Гри-
горьевича Литаврина. 

Время и место проведения – декабрь 2017 г., ИСл РАН. 
 

 



 

———————————————————— 

ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
———————————————————— 

 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук 
Светлана Ивановна Данченко 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук 
Марина Михайловна Фролова 

 
E-MAIL: marinafrolova59@mail.ru 
 
 
В Отделе работают 12 сотрудников: д.и.н.  Г.Л. Арш, д.и.н. 
С.И. Данченко, д.и.н. В.И. Косик, д.и.н. О.В. Соколовская, д.и.н. 
И.В. Чуркина, к.и.н. А.В. Карасев, к.и.н. И.Ф. Макарова (до 
21.06.2016), к.и.н. В.Б. Каширин, к.и.н. М.М. Фролова, к.и.н. 
П.А. Искендеров, к.и.н. К.В. Мельчакова, А.А. Леонтьева, 
Н.Г. Струнина-Бородина. 
 
 
Основные направления исследований: 
 
–  Международные отношения на Балканах. 
–  Межнациональные отношения в странах региона, межна-

циональные 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. 
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В 2016 г. Отделом издано: 
 
• Хлебникова В.Б. Черногория: феномен национальной го-

сударственности. 1878–1916 гг. М.: Институт славянове-
дения РАН., 238 с. 

• Фролова М.М. Из истории московского дворянства. «За-
думывая Московскую Академию художеств…» (1833–
1843). М.: ООО «ВайзМедиа», 2016. 484 с. (не под грифом 
Института). 

 
Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 39 статей 

общим объемом более 26 п.л. 
 
 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
• Славяне и Россия: Славяне и Россия в системе между-

народных отношений. XVIII–XX в.. / Редкол.: С.И. Дан-
ченко (отв. ред.), П.А. Искендеров, М.М. Фролова.  М., 
2017. (18 а.л.). 

• Соколовская О.В. Греция и русские моряки в конце  XIX – 
начале XX вв. (22.3 а.л.). 

• Чуркина И.В. Русские и славяне в идеологии словенских 
национальных деятелей. XVI в. – 1917 г. (25 а.л.). 

 
 
Продолжается работа над трудами: 
 
• История Балкан. Т. 4. На переломе эпох. 1878–1914 гг. 

 
 

 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• 1000 лет вместе: ключевые моменты истории России и 

Греции / Отв. ред. – О.В. Соколовская.  
• Мельчакова К.В. Босния и Герцеговина в общественно-

политической жизни России в 1850–1870-е гг. 
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• Славяне и Россия: Проблемы войны и мира на Балка-

нах.  XIX–XXI вв. К 100-летию со дня рождения акаде-

мика Ю.А. Писарева. 

 

 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Конференция: «Славяне в Москве. К 870-летнему юбилею 

г. Москвы». 
Время и место проведения – 6 июня 2017 г., ИСл РАН. 



 

———————————————————— 

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 
 

E-MAIL: islnar-ce@yandex.ru 

В Отделе работают 11 сотрудников: д.и.н. Б.В. Носов, д.и.н. 
С.М. Фалькович, д.и.н. О.В. Хаванова, к.и.н. Ч.Б. Желицки (до 
12. 2016 г.), к.и.н. О.С. Каштанова, к.и.н. Л.А. Кирилина, к.и.н. 
К.А. Кочегаров, к.и.н. М.А. Крисань (до 12. 2016 г.), к.и.н. 
Л.П. Марней, А.М. Дронов, Л.К. Новосельцева.  
 

Основные направления исследований: 
 
–  Социально-политическая модернизация Центральной Ев-

ропы в Новое время. 
–  История народов Центральной Европы в системе между-

народных отношений в Новое время. 
–  История российско-польских отношений и процессы со-

циально-политического развития Польши и России. 
–  Образование наций и институционно-политическое разви-

тие народов Центральной Европы в Новое время. 
 

В 2011 г. в Отделе создан Центр по изучению истории 

многонациональной Австрийской империи (руководитель – 
д.и.н. О.В. Хаванова). В Центре ведется работа по следующим 
направлениям: 
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–  государственно-политическая и социокультурная эволю-
ция полиэтничного и поликонфессионального государства 
Габсбургов. 

–  становление современных наций и национальной идеоло-
гии у народов империи в системе международных отноше-
ний Нового времени. 

 

В 2016 г. Отделом издано: 
 
• Взаимодействия и конфликты на конфессионально и 

этнически смешанных территориях Центральной и Вос-

точной Европы 1517–1918 / Редкол.: К.А. Кочегаров, 
Л.К. Новосельцева (отв. секретарь), А. Форго, О.В. Хава-
нова (отв. ред.). М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 344 с. 

• Вынужденное соседство – добровольное приспособле-

ние в дипломатических и межнациональных отношени-

ях в Центральной и Восточной Европе, XVIII–ХХ вв. 
Тезисы научной конференции в рамках проекта РГНФ 
№ 15-31-01003а1. 25–26 октября 2016 г. / Отв. ред. – 
А.А. Леонтьева, О.В. Хаванова. М.: ИСл РАН, 2016. 38 с. 

• Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 

30–50-е годы XIX в. / Отв. ред. – С.М. Фалькович. [Автор-
ский коллектив: О.С. Каштанова, Г.В. Макарова, Л.П. Мар-
ней, Б.В. Носов, С.М. Фалькович]. М.: Индрик, 2016. 776 с.  

• Романовы в дороге. Путешествия и поездки членов 

царской семьи по России и за границу: Сб. статей / Отв. 
ред. – М.В. Лескинен, О.В. Хаванова. М., СПб.: Нестор-
История, 2016. 320 с. (совместно с Отделом восточного 
славянства). 

• Lata 1845–1846. Tragiczne przedwiośnie. 1845–1846 годы. 

Трагическое начало весны. Warszawa: Instytut Historii 
PAN, 2015. 311 с. (совместно с Институтом истории Поль-
ской академии наук) В числе составителей – О.С. Кашта-
нова. 

 
Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 45 статей 

общим объемом более 40 п.л. 
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Завершены и подготовлены к печати: 
 
• Желицки Ч.Б. Лайош Кошут и Йожеф Этвёш: Поиски ре-

шения национального вопроса в Венгрии (1848–1868 гг.) / 
Отв. ред. – И.В. Чуркина. (11 а.л.). 

 
ПЛАНЫ НА 2017 г. 

Подготовка трудов: 
 
• Вынужденное соседство – добровольное приспособ-ле-

ние в дипломатических и международных отношениях 

в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе / 
Отв. ред. – О.В. Хаванова. (20 а.л.).  

• Орехов А.М. Очерки истории экономических отношений 
СССР и ПНР (1944−1957 гг.) / Отв. ред. – Б.В. Носов, на-
учн. ред. – О.С. Каштанова. (13,7 а.л.). 

• Россия в польской историографии, Польша в россий-

ской историографии (к 50-летию Комиссии историков 

России и Польши) / Отв. ред. – Н.А. Макаров, сост. – 
Б.В. Носов. (24 а.л.). 

• Фалькович С.М. Польская политическая эмиграция в об-
щественно-политической жизни Европы 30-х – 60-х годов 
XIX века / Отв. ред. – Б.В. Носов. (23 а.л.). 

• Хаванова О.В. Усердие, честолюбие и карьера. Чиновни-
чество в монархии Габсбургов в эпоху просвещенного аб-
солютизма. (20 а.л.). 

• SLOVENICA IV. Русско-словенские отношения в XX 

веке / Отв. ред. – Л.А. Кирилина. (15 а.л.). 
 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Конференция: «День в календаре: праздники и памят-

ные даты в национальной идентичности народов Цен-

тральной, Восточной и Юго-Восточной Европы». 
Время и место проведения – 17 октября 2017, ИСл РАН. 
 



 

———————————————————— 

ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 
ПЕРИОДА МИРОВЫХ ВОЙН 

———————————————————— 

 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ 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 14 сотрудников: д.и.н. А.Л. Шемякин, д.и.н. 
И.В. Михутина, д.и.н. Е.П. Серапионова, д.и.н. А.В. Ганин, к.и.н. 
А.С. Аникеев, к.и.н. Н.С. Гусев, к.и.н. Ю.В. Лобачева, к.и.н. Е.Б. Ло-
патина, к.и.н. Н.С. Пилько, к.и.н. А.А. Силкин, к.и.н. С.З. Случ, 
к.и.н. А.С. Стыкалин, к.и.н. Р.Р. Субаев, Л.Я. Гибианский. 
 

Основные направления исследований: 
 
–  От Первой до Второй мировой войны: исторические судь-

бы народов Центральной и Юго-Восточной Европы. 
–  Славянские народы в первой половине ХХ века: традиции 

и модернизация. 
–  Войны и конфликты в судьбах славянских народов в 

первой половине ХХ в. 
–  Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в си-

стеме международных отношений первой половины XX в.  
–  Эмиграционные процессы в странах региона в первой 

трети ХХ в. 
–  Национальный вопрос в странах ЦЮВЕ, его влияние на 

межгосударственные отношения в регионе. 
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В 2016 г. Отделом издано: 
 
• Ганин А.В. Повседневная жизнь генштабистов при Лени-

не и Троцком. М.: Кучково поле, 2016. 680 с. 
• Стыкалин А.С. Венгерский кризис 1956 года в историче-

ской ретроспективе. М., ИСл РАН, Университет Дмитрия 
Пожарского, 2016. 720 с. 

• Jугославиjа – СССР. Сусрети и разговори на наjвишем  

нивоу руководилаца Jугославиjе и СССР. 1965–1980 

Tом 2. Београд: Архив Jугославиjе, 2016. (сборник доку-
ментов). Предговор – Аникеев А.С. (2,5 а.л.). 

 
Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 92 статьи 

общим объемом более 80 п.л. 
 
 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
• Случ С.З. Deutschland und die Sowjetunion 1933-1941: 

Dokumente aus russischen und deutschen Archiven. Bd. 2: 1. 
Januar 1935 – 17. April 1937. (Отв. ред. и сост.) 

 
 
Продолжается работа над трудами: 
 
• Аникеев А.С. Советская политика на Балканах в годы Ста-

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

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

• Гусев Н.С. Болгария и Сербия в русском общественном 
мнении в период Балканских войн 1912–1913 гг. (18 а.л.). 

• Пилько Н.С. Новейшая история Словении. Путь словенцев 
в Югославию. Основные политические тенденции. (15 а.л.). 

• Серапионова Е.П. Чехи и словаки в России накануне, в 
годы и после Первой мировой войны. Монография. (20 а.л.). 

• Стыкалин А.С. Партийно-политические структуры мо-
нархии Габсбургов. 1849–1918. Участие в коллективном 
труде ИСл РАН. 
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• Шемякин А.Л. Продолжается работа над индивидуальной 
монографией «Балканский детектив. Никола Пашич в 
эмиграции (1883-1889 гг.): Болгария, Румыния, Россия». 

 

 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

Подготовка трудов: 
 
• Ганин А.В. Воспоминания генерала М.А. Иностранцева. 

ИСл РАН. (50 а.л.). 
• Ганин А.В. Семь «почему» российской Гражданской вой-

ны. (50 а.л.). 
• Москва и Восточная Европа: советско-югославский 

конфликт и страны советского блока 1948-1953 / Отв. 
ред. – А.С. Аникеев. (27 а.л.). 

• Москва – Сербия, Белград – Россия: сборник докумен-

тов и материалов. Т. 4. Русско-сербские отношения 

1917–1945 гг. / Авторы-составители – А.Ю. Тимофеев, 
Г. Милорадович, А.А. Силкин. (25 а.л.). 



 

———————————————————— 

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
———————————————————— 

 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук 
Элла Григорьевна Задорожнюк 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук 
Ольга Николаевна Майорова 

 

E-MAIL: www.sovrist@rambler.ru 

В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Э.Г. Задорожнюк, 
д.и.н. К.В. Никифоров, д.и.н. Б.Й. Желицки, к.и.н. Е.Л. Валева, 
к.и.н. В.В. Волобуев, к.и.н. А.Б. Едемский, к.и.н. Н.Ю. Калашни-
кова, к.и.н. О.Н. Майорова, к.и.н.  А.А. Пивоваренко, к.и.н. 
Г.Н. Энгельгардт. 
 
Основные направления исследований: 
 
–  Вторая мировая война 1939–1945 гг. в контексте анализа 

стран восточноевропейского региона. 
–  Тоталитаризм как способ существования и причина краха 

системы советского типа в этих странах. 
–  Политические кризисы и конфликты в странах региона 

внутреннего и международного характера. 
–  Трансформационные изменения или постреволюционная 

реформация восточноевропейских стран: плюсы и мину-
сы. 

–  Интеграционные процессы в Центральной и Юго-Восточ-
ной Европе в первые десятилетия ХХI века. 
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В 2016 г. Отделом издано: 
 
• Вместе в столетии конфликтов. Россия и Сербия в ХХ 

веке / Отв. ред. – К. В. Никифоров. М., 2016. 400 с. 
• Историческая болгаристика. К 100-летию со дня рож-

дения профессора Л.Б. Валева / Отв. ред. и сост. – 
Е.Л. Валева. М., 2016. 391 с. 

• Между Москвой и Брюсселем / Отв. ред. – К.В. Никифо-
ров. М.: Институт славяноведения РАН, 2016. 336 с. 

• Никифоров К.В. «Начертаније» Илије Гарашанина и спо-
љашња политика Србије 1842–1853.  Београд, 2016. 272 с. 

 
Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 60 статей 

общим объемом около 40 п.л. 
 

Продолжается работа над трудами: 
 
• Волобуев В.В. Иоанн Павел II. (15 а.л.). 
• Евразийство и евроскептицизм в странах Центральной 

и Юго-Восточной Европы. ХХ – начало ХХI вв. / Отв. 
ред. – К.В. Никифоров. (25 а.л.). 

• Едемский А.Б. Особенности советско-югославских отно-
шений в 1955–1958 гг.: от нормализации к новому обост-
рению: политика, идеология, экономика. 

• Едемский А.Б. Советско-югославские отношения: новое 
сближение (1960–1962 гг.). (14 а.л.). 

• Политическая история стран Центральной и Юго-Вос-

точной Европы. Конец ХХ – начало ХХI вв. / Отв. ред. 
– К.В. Никифоров. (40 а.л.). 

• Энгельгардт Г.Н. Республика Сербская в Боснии и Герце-
говине. 1990–2006 гг. (15 а.л.). 

 
ПЛАНЫ НА 2017 г. 

Подготовка трудов: 
 
• Желицки Б.Й. Очерки новейшей истории Венгрии 40-х –

90-х годов ХХ века. (28 а.л.). 
• Пивоваренко А.А. Становление государственности в со-

временной Хорватии. (18 а.л.). 



 

———————————————————— 

ОТДЕЛ ИСТОРИИ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

———————————————————— 

 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук 
Волокитина Татьяна Викторовна 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – Слоистов Сергей Михайлович 

 
E-MAIL: centrum821@rambler.ru 

В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Т.В. Волокитина, 
д.и.н. Л.С. Лыкошина, д.и.н. Г.П. Мурашко, д.и.н. А.Ф. Носкова, 
к.и.н. Б.С. Новосельцев, к.и.н. Т.А. Покивайлова, А.М. Базулина, 
А.С. Гладышева, А.Н. Канарская, С.М. Слоистов. 
 

До 2011 года Отдел носил название «Центр по изучению 
истории сталинизма в Восточной Европе», до 1 июля 2015 года – 
«Центр по изучению общественных процессов в Восточной Ев-
ропе после Второй мировой войны». 
 
Основные направления исследований: 
 
–  Национально-территориальные проблемы и положение эт-

нических меньшинств в регионе. 
–  Социально-политические и этноконфессиональные транс-

формации в странах Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы в ХХ веке. 

–  Церковь и власть в Восточной Европе в ХХ веке. 
–  Российская эмиграция в Центральной и Юго-Восточной 

Европе в ХХ веке. 
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В 2016 г. Отделом издано: 
 
• Лыкошина Л.С. Радикальный национализм в современной 

Польше в свете идейного наследия Романа Дмовского: Ана-
литический обзор. М.: ИНИОН РАН, 2016. 80 с. 

 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 44 статьи 
общим объемом более 41 п.л. 

 
ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 
Подготовка трудов: 
 
• Великие державы и Болгария. 1944–1947 гг. Том II. 

Часть 1–2. Деятельность Союзной контрольной комис-

сии в Болгарии. 1944–1947 гг. / Редкол.: Л.В. Ревякина 
(Болгария), Т.В. Волокитина. (55 а.л.). 

• Венгерское меньшинство в Чехословакии после Вто-

рой мировой войны в контексте межгосударственных 

отношений. 1944–1951 гг. Документы и материалы / 
Отв. ред. – Г.П. Мурашко. (25 а.л.). 

• Мирослав Гаек. ХХ век. Воспоминания о чешских ле-

вых (Перевод с чешского яз.). / Отв. ред. – Г.П. Мурашко. 
(22 а.л.). 

• Национальные меньшинства в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы в 1940-е – 1960-е гг. Материалы 
круглого стола в рамках проекта Отдела «Национальные 
меньшинства в Восточной Европе как фактор внутриполи-
тического развития и межнациональных отношений» / 
Отв. ред. – Л.С. Лыкошина. (10 а.л.). 

 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Круглый стол: «Национальные меньшинства в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы в 1950-1960 гг.». 
Время и место проведения – 14 марта 2017 г., ИСл РАН. 
• Круглый стол: «Эмиграция в СССР и странах Централь-

ной и Юго-Восточной Европы. 1917–1939 гг.». 
Время и место проведения – 28 марта 2017 г., ИСл РАН. 



 

———————————————————— 

ОТДЕЛ ВОСТОЧНОГО СЛАВЯНСТВА 
———————————————————— 

 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук 
Елена Юрьевна Борисенок 

 
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук 

Лариса Леонидовна Щавинская 

 
E-MAIL: vostslav@yandex.ru 

В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Е.Ю. Борисенок, д.и.н. 
М.В. Лескинен, д.ф.н. Ю.А. Лабынцев, к.и.н. М.Э. Клопова, к.и.н. 
М.Ю. Дронов, к.и.н. Д.А. Короткова, к.и.н. С.С. Лукашова, к.ф.н. 
Т.Н. Курохтина, к.ф.н. О.А. Остапчук, к.ф.н. Л.Л. Щавинская. 
 
Основные направления исследований: 
 
–  Этнополитические, культурные, научные, литературные и 

образовательные процессы на территориях Украины и 
Белоруссии в XVI–ХХI вв.  

–  История религиозной жизни на украинских и белорусских 
землях в XVI–ХХI вв. 

–  История культурного и литературного взаимодействия во-
сточнославянских народов в XVI–ХХI вв. 

–  Комплексное изучение истории отечественного славянове-
дения и восточнославянских национальных историографий. 

 
В 2016 г. Отделом издано: 
 
• Клопова М.Э. Русины, русские, украинцы. Национальные 

движения восточнославянского населения Галиции в XIX 
– начале ХХ в. М., 2016. 
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• Лескинен М.В. Великоросс/великорус. Из истории конст-
руирования этничности. Век XIX. М.: Индрик, 2016. 680 с.  

• Славянский альманах 2016. Вып. 1–2 / Отв. ред. – 
К.В. Никифоров. М.: Индрик, 2016. 464 с. 

• Славянский альманах 2016. Вып. 3–4 / Отв. ред. – 
К.В. Никифоров. М.: Индрик, 2016. 544 с. 

• Украина и ее жители в официальных и научных тер-

минах, публицистике и литературе. М.; СПб.: «Нестор-
история», 2016. 320 с. 

 
Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 59 статей 

общим объемом более 34 п.л. 
 

Продолжается работа над трудами: 
 
• Белоруссия и Украина: История и культура. Периоди-

ческое издание. 
• Дронов М.Ю. Этнонациональная идентичность русинов 

Словакии и Греко-католическая церковь (1919–1938). 
Монография. (15 а.л.). 

 

 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Борисенок Е.Ю. «А что мы знаем о лице Украины?» Ук-

раинизация как модель государственной политики в 1918‒ 
1941 гг. (40 а.л.). 

• Славянский альманах. 2017. Вып. 1–2, 3–4. 
 

 

 



 

———————————————————— 

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ 
СОВРЕМЕННОГО БАЛКАНСКОГО КРИЗИСА 

———————————————————— 

 
 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – доктор исторических наук  
Елена Юрьевна Гуськова 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук  
Ирина Владимировна Руднева 

 

E-MAIL: balkanskakriza@gmail.com  

В Центре работают 2 сотрудника: д.и.н. Е.Ю. Гуськова, к.и.н. 
И.В. Руднева. 
 

Основные направления исследований: 
 
–  Изучение причин, содержания и последствий распада фе-

дерации и кризиса конца XX в. – начала XXI в. на терри-
тории бывшей Югославии, роли международного фактора 
в этих процессах, современных социально-политических 
процессов на Балканах, в странах бывшей Югославии. 

–  Издание документов по проблемам кризиса и развития но-
вых государств на постюгославском пространстве. 

–  Проведение консультаций, экспертных оценок, коммента-
риев в средствах массовой информации, научный анализ 
событий на Балканах. 

 
В 2016 г. Центром издано: 
 
• Балканский кризис: говорят участники». Сб. статей / 

Сост. и отв. ред. – Е. Ю. Гуськова. М.: Инслав, 2016. 400 с. 
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Кроме того, сотрудниками Центра опубликована 31 статья 
общим объемом более 13 п.л. 
 
 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Никовский Р. США и независимая Македония. 1991–2013 

/ Отв. ред. и сост. – Е.Ю. Гуськова.. 



 

———————————————————— 

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

 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук  
Валерия Сергеевна Ефимова 

 
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук 

Татьяна Сергеевна Ганенкова 

 

E-MAIL: slavicstudies@yandex.ru 
 
В Отделе работают 13 сотрудников: академик РАН В.А. Дыбо, 
д.ф.н. В.С. Ефимова, д.ф.н. А.Ф. Журавлев, д.ф.н. Г.П. Нещи-
менко, 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. Людоговский, к.ф.н. Г.П. Пилипенко, к.ф.н. М.Н. Саенко, 
М.Н. Толстая. 
 
Основные направления исследований: 
 
–  Исследование явлений в лексике и грамматике славянских 

языков, обусловленных изменениями историко-культур-
ного контекста. 

–  Ареальное и социальное варьирование в славянских язы-
ках: фонетический и лексико-словообразовательный ас-
пекты. 

 
В 2016 г. Отделом издано: 
 
• Ващенко Д.Ю. Система неопределенных местоимений в 

словацком языке. М., 2016. 223 с. 
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• Дыбо В.А. Славянская акцентология. Опыт реконструкции 
системы акцентных парадигм в праславянском. Переизда-
ние. М.: URSS, 2016.  

• Журавлев А.Ф. Эволюции смыслов. М.: Издательский дом 
ЯСК, 2016. 472 с. 

• Исследования по славянской диалектологии 18: Акту-

альные аспекты изучения лексики славянских диалек-

тов / Отв. ред. – Л.Э. Калнынь. М., 2016. 
• Кривко Р.Н. Очерки языка древних церковнославянских 

рукописей. М., 2016. 
• Людоговский Ф.Б. Церковнославянский словарик. Третья 

ступень: Богослужение. М., 2016. 
• Общеславянский лингвистический атлас. Болгарские 

материалы. Серия фонетико-грамматическая / Отв. ред. 
– Л.Э. Калнынь. София, 2015. 

 
Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 33 статьи 

общим объемом более 26 п.л. 
 

Завершены и подготовлены к печати: 
 
• Николаев С.Л. «Слово о полку Игореве»: реконструкция 

поэтического текста. (24 а.л.). 
• Николаев С.Л., Толстая М.Н. Акцентологический сло-

варь восточнославянских говоров. Непроизводные основы 
мужского рода в карпатоукраинских (галицких) говорах. 
Словарь-атлас. (25 а.л.). 

• Пилипенко Г.П. Языковая и этнокультурная ситуация 
воеводинских венгров: взгляд «изнутри» и «извне» / 
Отв. ред. – А.А. Плотникова. (20 а.л.). 

 
Продолжается работа над трудами: 
 
• Нещименко Г.П. Сопоставительное изучение близкород-

ственных языков и его прогностическая значимость (сло-
вообразовательные и социолингвистические очерки). 

• Языковая ситуация – языковой менеджмент – языко-

вая политика / Отв. ред. – Г.П. Нещименко. (30 а.л).  
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ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Издание материалов Круглого стола памяти В.М. Иллича-

Свитыча / Отв. ред. – М.Н. Саенко. (6 а.л.). 
• Исследования по славянской диалектологии. Вып. 19 / 

Отв. ред. – Л.Э. Калнынь. (13 а.л.). 
• Калнынь Л.Э. Актуальные аспекты исследования совре-

менных славянских диалектов. (20 а.л.). 
• Компаративистика и акцентология. Серия «Славянское 

и балканское языкознание» / Отв. ред. – А.Ф. Журавлев. 
(12 а.л.). 

• Ослон М.В. Язык котляров-молдован. Грамматика кэлдэ-
рарского диалекта цыганского языка в русскоязычном 
окружении / Отв. ред. – К.А. Кожанов. (62 а.л.). 

• Палеославистика. Серия «Славянское и балканское язы-
кознание» / Отв. ред. – В.С. Ефимова. (16 а.л.). 

 
Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Международная конференция: «Палеославистические чте-

ния-2».  
Время и место проведения – 25 сентября 2017 г., ИСл РАН. 

• Конференция: «Исследования по славянской диалектоло-
гии». 

Время и место проведения – 21 ноября 2017 г., ИСл РАН. 



 

———————————————————— 

ОТДЕЛ АРХЕОГРАФИИ 
———————————————————— 

 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – кандидат исторических наук 
Андрей Васильевич Мельников 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук 
Татьяна Валерьевна Медведева 

 

E-MAIL: tmedvedeva1@yandex.ru 

 

В Отделе работают 11 сотрудников: д.и.н. Е.Н. Швейковская, 
к.и.н. Н.А. Комочев, к.и.н. А.Л. Лифшиц, к.и.н. Т.В. Медведева, 
к.и.н. А.В. Мельников, к.и.н. М.П. Мироненко, к.и.н. Б.Н. Моро-
зов, к.и.н. Н.В. Соколова, к.и.н. А.Е. Петров, к.и.н. С.В. Чирков, 
Н.А. Кобяк. 
 

Основные направления исследований: 
 
–  Сохранение и изучение культурного и научного наследия: 

выявление, систематизация, научное описание, публика-
ция. 

–  Изучение, систематизация, каталогизация и публикация 
научного наследия отечественных историков второй 
половины XIX – первой половины XX в. 

–  Изучение, описание и каталогизация памятников древне-
русской письменности и делопроизводства XVI-XVII вв. 

–  Изучение и подготовка к публикации памятников пись-
менности XVIII–XIX вв. (переписка, беллетристика). 

–  Редактирование, подготовка к печати материалов «Архео-
графических ежегодников» (вопросы историографии, ис-
точниковедения, археографии отечественной истории). 
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В 2016 г. Отделом издано: 
 
• Археографический ежегодник за 2012 год. М.: «Универ-

ситет Дмитрия Пожарского», 2016. 568 с. 
• Комочев Н.А. Царские жалованные грамоты светским ли-

цам (1613–1696): источниковедческое исследование [Элек-
тронная публикация]. М.: РГГУ, 2016. 135 с. [Режим до-
ступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009902]. 

• Мельников А.В. Качалов Н.А. Записки тайного советника. 
2-е изд., исправ. и доп. М.: Новый хронограф, 2016. 936 с. 

• Морозов Б.Н. «Для памяти минувших дней...» Дуловы. 
Зографы. Мемуары, дневники, письма. Составитель (совм. 
с Е.В. Дуловой); автор 2-й части: История князей Дуло-
вых. М: Буки Веди, 2016. 412 с. 

• Селима и Гассан, или Великодушие султана: коми-

ческая опера о несчастной любви императрицы / Cост., 
подготовка к печати, предисловие – А.Л. Лифшиц. М.: 
Индрик, 2016. 101 с. 

• Чирков С.В. А.Е. Пресняков. Русское летописание: Исто-
риография и история. М.: Новый хронограф, 2016. 272 с.  

 
Кроме того, сотрудниками отдела опубликовано 26 статей 

общим объемом 29,5 п.л. 
 

 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Академическая археография в России XVIII–XXI ве-

ков (Тихомировские чтения 2016 года: К 60-летию Архео-
графической комиссии РАН). Сборник материалов конфе-
ренции / Отв. ред. – А.В. Мельников. (20 а.л.).  

• Каталог личных архивных фондов отечественных ис-

ториков. Вып. 3: Вторя половина XIX века – начало 

ХХ века. Ч. 2. «Г–З» / Составители – М.П. Мироненко, 
Т.В. Медведева. (49 а.л.). 
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• Морозов Б.Н. Потаенная книжность Древней Руси (Про-
павшие и найденные рукописи конца XV – начала XVII 
века).  

• Платонов С.Ф. Собрание сочинений в 6 томах. Том. 5: 
Материалы научно-педагогической деятельности. Рецен-
зии и отзывы. Историография и мемуаристика / Состав-
ление, подготовка текста, примечания, указатель имен – 
А.В. Мельников. (40 а.л.).  

• Платонов С.Ф. Собрание сочинений в 6 томах. Том. 6: 
Лекции по русской истории / Составление, подготовка 
текста, примечания, указатели имен и географический – 
А.В. Мельников. (67 а.л). 

 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Конференция: Тихомировские чтения 2017 года. «Акту-

альные вопросы археографии событий 1917 года». (Сов-
местно с Археографической комиссией РАН). 

Время и место проведения – 30 мая 2017 г., ИСл РАН. 

• Пленарное заседание Археографической комиссии РАН к 
95-летию со дня рождения С.О. Шмидта. (Совместно с 
Археографической комиссией РАН). 

Время и место проведения – 19 декабря 2017 г., ИСл РАН. 



 

———————————————————— 

ОТДЕЛ ТИПОЛОГИИ 
И СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

———————————————————— 

 
 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – член-корреспондент РАН 

Федор Борисович Успенский 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук 

Максим Максимович Макарцев 

 

Е-MAIL: typology.inslav@gmail.com 

 

В Отделе работают 15 сотрудников: академик РАН А.А. Зализ-
няк, академик РАН Вяч. Вс. Иванов, член-корр. РАН А.А. Гип-
пиус, член-корр. РАН Ф.Б. Успенский, д.ф.н. И.А. Седакова, 
д.ф.н. Т.В. Михайлова (Цивьян), д.ф.н. С.С. Скорвид, к.ф.н. 
П.М. Аркадьев, к.ф.н. А.И. Грищенко, к.ф.н. М.В. Завьялова, 
к.ф.н. К.А. Кожанов, к.и.н. А.М. Кузнецова, к.ф.н. А.Ф. Литви-
на, к.ф.н. М.М. Макарцев, к.и.н. С.М. Михеев.  
 

Основные направления исследований: 
 
–  Изучение генетических и ареальных явлений в славян-

ском, балтийском и балканском языковых ареалах с точки 
зрения общей, типологической и исторической лингвисти-
ки и контактологии. 

–  Изучение развития Балканского языкового союза как эт-
нического и ментального комплекса, синтезирующее ис-
следование языка, фольклора, традиционной и современ-
ной культуры и мифологии. 
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–  Комплексное исследование древних и исторических отно-
шений балтов и славян (языки, фольклор, мифология, куль-
тура). 

–  Изучение древнерусских письменных памятников различ-
ных типов с точки зрения палеографии, исторической и 
синхронной лингвистики, этнолингвистики и истории. 

 
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 2016 г. Отделом издано: 
 
• Михайлова (Цивьян) Т.В. Модель мира и ее лингвистиче-

ские основы. Изд. 5, доп. М.: URSS, 2016. 
• In search of the center and periphery – linguistic attitudes, 

minorities, and landscapes in the Central Balkans / Ed. by 
Maxim Makartsev & Max Wahlström. Helsinki: University of 
Helsinki, 2016. P. 13-50. (Slavica Helsingiensia 49) 
 
Кроме того, сотрудниками Отдела опубликована 81 статья. 
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Завершены и подготовлены к печати: 
 
• Зализняк А.А. Древнерусское ударение. Общие сведения 

и словарь. 
• Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. Доп. изд. 
• Кузнецова А.А. Полабско-балтийские славяне в отечест-

венной историографии (вторая половина XIX – начало 
XXI в.). Изд-во: Полимедиа. 

• Седакова И.А. Лингвокультурная ситуация в России и 
Болгарии: XXI век. 

 

 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Балканский дейксис и балканские (языковые) жесты / 

Редкол.: М.М. Макарцев, И.А. Седакова, Т.В. Цивьян. (10 а.л.). 
• Балканы: взгляд изнутри и извне. Балканские чтения 

14. Тезисы и материалы. Москва, 18–20 апреля 2017 

года / Редкол.: М.М. Макарцев, И.А. Седакова, Т.В. Цивьян. 
(15 а.л.). 

• Кузнецова А.М. Полабско-балтийские славяне в отечест-
венной историографии (вторая половина XIX – начало 
XXI в). (12 а.л.). 

• Мир животных в мифопоэтическом ракурсе (сборник 

статей) / Редкол.: М.В. Завьялова, Т.В. Цивьян. (20 а.л.). 
• Скорвид С.С. Ode krwe Abelowi ſprawedliweho ... до поп-

Силjановата куќа. Атрибутивные посессивные конструк-
ции в истории славянских языков. (10 а.л.). 

• Успенский Ф.Б. Иноческие имена на Руси. (15 а.л.). 
 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 

• Международная конференция Балканские чтения – 14: 
«Балканский тезаурус: взгляд на Балканы изнутри и из-
вне».  

Время и место проведения – 18–20 апреля 2017, ИСл РАН. 
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• Конференция: «О богах и людях: Греймас сегодня». 
Время и место проведения – 17 мая 2017, ИСл РАН. 

• X круглый стол: «Древняя Русь и германский мир в 
историко-филологической перспективе». 

Время и место проведения – 5 июня 2017 г., ИСл РАН. 

• Круглый стол: «Эпиграфические итоги 2017 года». 
Время и место проведения – 25 декабря 2017 г., ИСл РАН. 

• Круглый стол: «Имманентная грамматика и поэтика цер-
ковнославянского языка». 

• Круглый стол: «Открытая / скрытая славянская лексико-
графия XVI–XVIII в.». 

• Круглый стол: «Языковая аккультурация в славянском кон-
тексте: от истории к современности». 



 

———————————————————— 

ОТДЕЛ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ И ФОЛЬКЛОРА 
———————————————————— 

 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – академик РАН 
 Светлана Михайловна Толстая 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – доктор филологических наук 

Ольга Владиславовна Белова 
 

Е-MAIL: etnolingvisty@yandex.ru 
 
В Отделе работают 11 сотрудников: академик РАН С.М. Тол-
стая, д.ф.н. Л.Н. Виноградова, д.ф.н. А.В. Гура, д.ф.н. Т.А. Агап-
кина, д.ф.н. А.А. Плотникова, д.ф.н. О.В. Белова, к.ф.н. 
М.М. Валенцова, к.ф.н. О.В. Чёха, к.ф.н. Е.С. Узенёва, к.ф.н. 
М.В. Ясинская, О.В. Трефилова. 
 
Основные направления исследований: 
 
–  Комплексное изучение традиционной духовной культуры 

всех славянских народов с привлечением данных языка, 
обрядов и обычаев, верований, фольклора, мифологии, на-
родного искусства. 

–  Разработка теоретических проблем, касающихся катего-
рий языка культуры, его структуры, механизмов или от-
дельных 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 2016 г. Отделом и при его участии издано: 

 

• Валенцова М.М. Народный календарь чехов и словаков. 
Этнолингвистический аспект / Отв. ред. – С.М. Толстая. 
М.: Индрик, 2016. 616 с. 

• Виноградова Л.Н. Мифологические основы славянской 
фольклорной традиции / Отв. ред. – С.М. Толстая. М.: Ин-
дрик, 2016. 384 c. 

• Народная демонология Полесья (Публикации текстов в 
записях 80–90-х гг. XX века). Т. 3. «Мифологизация при-
родных явлений и человеческих состояний» / Сост. и авт. 
комментариев – Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская. 
М.: Издательский дом ЯСК (Языки славянских культур), 
2016. 832 с. 

• Плотникова А.А. Славянские островные ареалы: архаика 
и инновации / Отв. ред. – С.М. Толстая. М.: Институт сла-
вяноведения РАН, 2016. 320 с. 

 
Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 74 статьи 

общим объемом более 44 п.л. 
 

ПЛАНЫ НА 2017 Г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Антропоцентризм в языке и традиционной культуре 

славян / Редкол.: С.М. Толстая (отв. ред.), А.А. Плотнико-
ва, О.В. Чёха, М.В. Ясинская. (20 а.л.). 

• Издание сборника статей (серия: Карпато-балканский 

диалектный ландшафт). 
 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Проведение круглого стола по обсуждению методики, те-

матики и проблематики заявленного направления, разра-
ботка концептуальных подходов к описанию и анализу 
материала в свете перспектив современных этнолингви-
стических исследований. 
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• Проведение конференции по методике, проблематике и 
развитию регионально-ареалогических исследований и 
результатам сезонов 2015–2017 гг. 

• 21-е Толстовские чтения 
Время и место проведения – 20–22 апреля 2017 г. Музей-усадь-

ба «Ясная Поляна». 
 



 

———————————————————— 

ЦЕНТР АРЕАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
———————————————————— 

 
 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – доктор филологических наук, профессор 

Татьяна Ивановна Вендина 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук 

Татьяна Владимировна Шалаева 

 

Е-MAIL: areallinguistics@gmail.com 

 
В Отделе работают 3 сотрудника: д.ф.н. Т.И. Вендина, к.ф.н. 
Т.В. Шалаева, С.В. Юдина. 
 
Основные направления исследований: 
 
–  Изучение славянских диалектов в ареальном аспекте. 
–  Изучение диалектного ландшафта современной Славии. 
–  Создание лингвистических атласов, проведение ежегод-

ных школ-семинаров по Лексическому атласу русских на-
родных говорах и ежегодных рабочих совещаний комис-
сии Общеславянского лингвистического атласа. 

 
В 2016 г. Центром издано: 
 
• Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. 

VIII. Общеславянский лингвистический атлас: Материалы 
и исследования 2012–2014 / Отв. ред. – Т.И. Вендина. М., 
2016. 208 с. 

 
Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано 11 статей 

общим объемом более 10 п.л. 
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ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Подготовка к печати 1-го тома «Лексического атласа 

русских народных говоров» «Растительный мир». 
• Работа над 2-м томом «Лексического атласа русских 

народных говоров» «Животный мир». 
• Работа над 12-м томом «Общеславянского лингвистиче-

ского атласа» «Личные черты человека». 
 



 

———————————————————— 

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

 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук 
Людмила Норайоровна Будагова 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – Анна Вячеславовна Амелина 

 

Е-MAIL: juliasozina@mail.ru 

 
В Отделе работают 11 сотрудников: д.ф.н. Л.Н. Будагова, д.ф.н. 
И.И. Калиганов, д.ф.н. А.В. Липатов, к.ф.н. Л.К. Гаврюшина, 
к.ф.н. И.А. Герчикова, к.ф.н. А.Ю. Пескова, к.ф.н. М.Г. Смолья-
нинова, к.ф.н. Ю.А. Созина, А.В. Амелина, А.В. Бырина., 
И.Н. Смирнова.  
 
Основные направления исследований: 
 
–  Исследование истории и теории развития литератур запад-

ных и южных славян с IX до середины ХХ века (с акцентом 
на изучение специфики общего литературного процесса в 
западно- и южнославянском регионе, а также отдельных 
литературных эпох, направлений, стилей, индивидуально-
стей). 

–  Исследование литературных связей, их функции и роль в 
интеграции и дифференциации литератур. 

 
В 2016 г. Отделом издано: 
 
• М.Ю. Лермонтов  в культуре западных и южных сла-

вян. Сборник статей / Отв. ред. – Л.Н. Будагова. М.: Ин-
ститут славяноведения РАН, 2016. 418 с. 



Отдел истории славянских литератур                         67 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 34 статьи 
общим объемом 19,7 п.л. 

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
• Антитрадиционализм и преемственность в програм-

мах и практике славянского литературного авангарда. 
М.: ИСл РАН, 2017. (16 а.л.). 

• Смольянинова М.Г. Болгарская литература эпохи нацио-
нального Возрождения. (4 а.л.). 

• Смольянинова М.Г. Сказание о Морозовых. Москва. 
(25 а.л.). 

• Созина Ю.А. Словенский роман последней трети ХХ века 
как исследование человека и его «арены жизни». (12,5 а.л.). 

 
 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Езерник Б. Дикая Европа. Балканы глазами западных по-

литиков / Отв. ред. – Ю.А. Созина (пер. со словен. Л.А. Ки-
рилина). (20 а.л.). 

• Сборник в честь А.В. Липатова / Отв. ред. – Л.Н. Буда-
гова. 

• Созина Ю.А. Словенский роман последней трети ХХ века 
как исследование человека и его «арены жизни». (13 а.л.). 

• Сражения и связи. Антитрадиционализм и преемст-

венность в программах и практике славянского лите-

ратурного авангарда / Отв. ред. – Л.Н. Будагова. (18 а.л.). 
• «SLOVENICA». Выпуск IV / Отв. ред. – Ю.А. Созина. 

(12 а. л.). 
 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Круглый стол: «Октябрь 1917 г. в литературах западных и 

южных славян». 
Время и место проведения – 6 июня 2017 г., ИСл РАН. 



 

———————————————————— 

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУР 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
———————————————————— 

 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук 
Надежда Николаевна Старикова 

 
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук 

Людмила Федоровна Широкова 
 
E-MAIL: slavmodlit@mail.ru 
 
В Отделе работают 11 сотрудников: д.ф.н. И.Е. Адельгейм, 
д.ф.н. Ю.П. Гусев, д.ф.н. Г.Я. Ильина, д.ф.н. Н.Н. Старикова, 
д.ф.н. А.Г. Шешкен, к.ф.н. Л.Ф. Широкова, к.ф.н. О.В. Цыбенко, 
Е.В. Байдалова, Н.А. Лунькова, А.В. Усачева, Е.В. Шатько.  
 
Основные направления исследований: 
 
–  Исследование специфики развития западно- и южносла-

вянских литератур в XX–XXI вв. в контексте мирового ли-
тературного процесса. 

–  Комплексное изучение в теоретическом, проблемно-типо-
логическом и социокультурном аспектах текущей литера-
турной ситуации в странах Центральной и Юго-Вос-
точной Европы. 

–  Изучение динамики трансформаций  художественных 
форм и структур в литературах ЦЮВЕ после 1989 г.  

 
В 2016 г. Отделом издано: 
 
• Ильина Г.Я. Библиография переводов хорватской литера-

туры на русский язык. М., 2016. 78 с. 
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• Хорев В.А. Польская литература ХХ века: 1890–1990. Изд. 
2-е. М.: «Индрик», 2016. 352 с. 

• Художественный перевод и его роль в литературном 

процессе Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 
2016. 280 с. 

 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 48 статей 
общим объемом около 31 п.л. 

 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
• Адельгейм И.Е. Травма времени и терапия повествования. 

Польская проза начала XXI в. (20 а.л.). 
• Сборник статей «Михаил Булгаков и славянская 

культура» / Отв. ред. – Е.А. Яблоков. (20,5 а.л.). 
 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Гусев Ю.П. Венгерский литературный авангард в европей-

ском контексте. Серия «Литература ХХ века». (12 а.л.). 
• Сборник статей по материалам Первых Хоревских чтений 

«Преемственность как фактор литературного 

процесса. Опыт Центральной и Юго-Восточной 

Европы» Серия: «Современные литературы стран 
ЦЮВЕ» / Отв. ред. – И.Е. Адельгейм. ( 19 а.л.). 

• Широкова Л.Ф. Винсент Шикула. Серия «Литература ХХ 
века». (10 а.л.). 

 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Вторые Хоревские чтения «ПАМЯТЬ vs ИСТОРИЯ. 

Образы прошлого в художественной практике 
современных  литератур ЦЮВЕ». 

Время и место проведения – 21 ноября 2017 г., ИСл РАН.  



 

———————————————————— 

ОТДЕЛ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

———————————————————— 

 
 
 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор искусствоведения 
Наталия Витальевна Злыднева 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук 
Полина Владимировна Королькова 

 
E-MAIL: jaskolka@list.ru 

 

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

Основные направления исследований: 
 
–  История культуры славянских народов. 
–  Изучение основных категорий – человек, пространство, 

время, – смысловых оппозиций и механизмов славянской 
культуры и исследование отдельных ее феноменов, отли-
чающихся особой интенсивностью культурологических 
смыслов. 

–  Интердисциплинарное изучение фундаментальных катего-
рий и концептов славянских народов в диахронии и син-
хронии. 

–  Общие и частные исследования взаимодействия высокой 
и народной культуры, проблемы идентификации славян-
ских народов, поэтики отдельных проявлений культуры в 
плане региональной специфики и общеевропейского кон-
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текста в широком историческом диапазоне – от позднего 
средневековья и барокко до авангарда и современности. 

 
 В 2016 г. Отделом издано: 
 
• Категория взрыва и текст славянской культуры / 

Отв. ред. – Н.В. Злыднева. М., 2016. 456 с. 
 

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 40 статей. 
 

 
ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Документ и документальное в славянских культурах: 

между подлинным и мнимым. Сборник статей / Отв. 
ред. – Н.М. Куренная. (20 п.л.). 

• Михаил Булгаков и славянская культура. Сборник 

статей / Отв. ред. – Е.А. Яблоков. (22 п.л.).  
 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Круглый стол: «Концепт воли в славянских культурах». 

Сентябрь–октябрь 2017 г. 
• Ежемесячный семинар: «Категории и механизмы славян-

ской культуры». 
 



 

———————————————————— 

ЦЕНТР СЛАВЯНО-ИУДАИКИ 
———————————————————— 

 
 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – кандидат филологических наук 
Виктория Валентиновна Мочалова 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – Ирина Владимировна Копченова 

 

E-MAIL: sefer@sefer.ru; students@sefer.ru 
САЙТ: www.sefer.ru 
 
В Центре работают 4 сотрудника: д.и.н. В.А. Шнирельман, 
к.ф.н. В.В. Мочалова, С.Н. Амосова, И.В. Копченова. 
 
Основные направления исследований: 
 
–  Сравнительные комплексные исследования славянской и 

еврейской культур, межкультурных связей и взаимодей-
ствия. 

–  Координирование исследований по проблемам славяно-
иудаики, проводимых сотрудниками различных отделов 
Института славяноведения РАН, привлечение коллег из 
научных учреждений России и других стран. 

 
В 2016 г. Центром издано: 

 

• Норма и аномалия в славянской и еврейской культур-

ной традиции. Сб. статей / Редкол.: О.В. Белова (отв. ред.), 
И.В. Копченова, В.В. Мочалова, В.Я. Петрухин. Академи-
ческая серия. Вып. 53. М., 2016. 272 с. 

• Труды по еврейской истории и культуре. Материалы 

XХII Ежегодной Международной ежегодной конферен-
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ции по иудаике. Сб. статей. / Редкол.: С.Н. Амосова, 
М.И. Гаммал, Л.Ф. Кацис, И.В. Копченова, А.Е. Локшин, 
В.В. Мочалова (отв. ред.). Академическая серия. Вып. 52. 
М., 2016. 448 с. 

• Утраченное соседство: Евреи в культурной памяти жи-

телей Латгалии. Ч. 2. Cб. Статей. / Редкол.: С. Амосова. 
(отв. ред.), М. Гехт, Л. Дрейер, И. Копченова, И. Ленский. 
М., 2016. 288 с. 

 
Кроме того, сотрудниками Центра опубликовано 46 статей 

общим объемом более 45 п.л. 
 
Завершены и подготовлены к печати: 
 
• Глубокое: память о еврейском местечке / Редкол. –

С.Н. Амосова, О.В. Белова, М.Е. Васильев, В.В. Мочалова, 
И.В. Копченова (отв. ред). М., 2017. (30 п.л.). 

• Материалы XХIII Ежегодной Международной Меж-

дисциплинарной конференции по иудаике. Cб. Статей. / 
Редкол. – С.Н. Амосова, И.В. Копченова, В.В. Мочалова 
(отв. ред.). М., 2017. (35 п.л.). 

• Тирош. Труды по иудаике. Выпуск 16. Сборник статей 

/ Редкол. – И.В. Копченова, С.В. Николаева, И. Пичугин, 
М.М. Членов (отв. ред.). М., 2017. 232 с. (13 п.л.). 

 

 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Контакты и конфликты в славянской и еврейской 

культуре / Редкол. – С. Амосова, О. Белова (отв. ред.), 
И. Копченова, В. Мочалова, В. Петрухин.  

• Сборник материалов экспедиций в Смоленскую об-

ласть.  
• Тирош. Труды по иудаике. Выпуск 17. Сборник статей 

/ Редкол. – И. Копченова, С. Николаева, И.  Пичугин, 
М. Членов (отв. ред.).  
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• Хазарский альманах № 15 / Редкол.: О.Б. Бубенок (глав. 
ред.), В.Я. Петрухин (зам. гл. ред.). 

 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• XXV Ежегодная международная междисциплинарная кон-

ференция по иудаике. 
Время и место проведения – 29 января 2017 г., ИСл РАН. 

• Конференция: «Культура славян и культура евреев: диа-
лог, сходства, различия». 

Время и место проведения – 7 декабря 2017 г., ИСл РАН. 



 

———————————————————— 

ЦЕНТР МЕЖДИСЦИПЛИРАНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

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

 
 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – доктор исторических наук 
Михаил Андреевич Робинсон 

 
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – Арина Юрьевна Михайленко 

 
E-MAIL: zapolskaya_n@mail.ru; mihaylenko@gmail.com 
 
САЙТ: www.slaviachristiana.ru 
 
В Центре работают 5 сотрудников: д.ф.н. Н.Н. Запольская, 
д.и.н. М.А. Робинсон, к.ф.н. И.В. Вернер, А.Ю. Михайленко, 
М.Г. Обижаева.  
 
Основные направления исследований: 
 
–  Историческая ситуация в греко-славянском и латино-сла-

вянском ареалах (социально-политическая история, цер-
ковная история). 

–  Культурная ситуация в греко-славянском и латино-славян-
ском ареалах (типология и история книжности, история 
церковнославянского языка – нормы и узус (орфоэпия, ор-
фография, морфология, синтаксис, лексика), история цер-
ковного искусства). 

 
В 2016 г. сотрудниками Центра опубликовано 12 статей 

общим объемом 4,5 п.л. 
 



76     Научные подразделения   
 

Продолжается работа над трудами: 
 
• Шульга М.В. Грамматические оппозиции в истории мор-

фологии имени / Отв. ред. – Н.Н. Запольская.  
 
 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Дагмар Кристианс. Топосы в песнопениях византийской 

служебной минеи и проблемы их переноса на славянскую 
почву. 

• Издание книг в серии Slavia Christiana: язык-текст-образ 
(главный редактор серии – Н.Н. Запольская). 

 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Седьмые Римские Кирилло-Мефодиевские Чтения  
Время и место проведения – 6–11 февраля 2017 г., Рим–Милан, 

Италия. 

• Ломоносовские чтения: секция «Славянские языки и куль-
туры». Совместное заседание кафедры славянских языков 
и культур факультета иностранных языков и регионоведе-
ния МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 



 

———————————————————— 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СЛАВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

———————————————————— 

 
 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – кандидат филологических наук 
Елена Семёновна Узенёва 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – Александра Игоревна Чиварзина 

 

 

E-MAIL: lenuzen@mail.ru 

 
 
В Центре работают 7 человек: 
научные сотрудники: д.иск. О.Ю. Тарасов, к.ф.н. Е.С. Узенёва, 
Е.Н. Струганова, А.И. Чиварзина. 
Ассоциированный исследователь: д.и.н. А.А. Пригарин.  
Специалисты Центра: М.И. Леньшина, И.Ю. Веслова.  
 
Основные направления исследований: 
 
–  Осуществление координации Института славяноведения 

РАН с ведущими славистическими кафедрами вузов Рос-
сии и зарубежья. 

–  Создание базовых кафедр Института славяноведения РАН. 
–  Разработка, подготовка к изданию и публикация научно-

популярных, учебно-методических, справочных, энциклопе-
дических и др. трудов, курсов лекций, учебных программ 
по истории, культуре, литературам и языкам славян. 

–  Организация и проведение практики для студентов-слави-
стов российских вузов на базе Института славяноведения 
РАН. 
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В 2016 г. Центром и при его участии издано: 
 
• Институт славяноведения в 2015 году: Планы 2016 го-

да: Справочник / Отв. ред. – Е.С. Узенёва. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2016. 127 с. 

• Славянский мир в третьем тысячелетии. Соглашение 

(согласие), договор, компромисс в истории, языках и 

культуре славянских народов / Отв. ред. – Е.С. Узенёва. 
М.: ИСл РАН, 2016. 526 с. 

• Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы 

молодежной научной конференции в рамках Дней 

славянской письменности и культуры, 24 мая 2016 г. / 
Отв. ред. – Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. М.: ИСл РАН, 
2016. 66 с. 

 

ПЛАНЫ НА 2017 г. 

 

Подготовка трудов: 
 
• Институт славяноведения в 2016 году: Планы 2017 го-

да: Справочник / Отв. ред. – Е.С. Узенёва. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2017.  

• Славянский мир в третьем тысячелетии. Этнические, 

конфессиональные, социокультурные компоненты иден-

тичности народов Центральной, Восточной и Юго-Вос-

точной Европы / Отв. ред. – Е.С. Узенёва. М.: ИСл РАН, 
2017.  

• Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы 

молодежной научной конференции в рамках Дней сла-

вянской письменности и культуры, 23 мая 2017 г.  
 

Конференции и другие научные мероприятия: 
 
• Молодежная конференция: «Славянский мир: общность и 

многообразие». 
Время и место проведения – 23 мая 2017 г., ИСл РАН. 

• Симпозиум: «Славянский мир в III тысячелетии» 
Время и место проведения – 31 мая 2017 г., ГБУ «МДН». 



 

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, западноев-
ропейскому языку (английский, французский, немецкий) и одно-
му 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 производст-
ва) продолжается 3 года, в заочной (без отрыва от производства) 
– 4 года. За этот период аспиранту необходимо сдать 4 канди-
датских экзамена: по специальности, истории и философии на-
уки, западноевропейскому и славянскому языкам и написать 
кандидатскую диссертацию по теме, избранной им с помощью 
научного руководителя и утвержденной Отделом, в котором 
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проходит обучение, а также Ученым советом Института. Аспи-
ранты, обучающиеся в очной аспирантуре, в срок и полностью 
выполнившие свой план работы, как правило, зачисляются на 
работу в Институт. 

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

В 2016 г. аспирантуру Института окончил один человек: 
очная аспирантка Е.С. Сергеенко (специальность 07.00.03 «Все-
общая история (соответствующего периода)») – без диссерта-
ции. Выпуска из заочной аспирантуры не было. 

До срока окончания аспирантуры (по семейным обстоя-
тельствам) отчислены два очных аспиранта: М.Ю. Артемов 
(специальность 07.00.03 «Всеобщая история (соответствующего 
периода)») и А.С. Савельев (направление подготовки 45.06.01 
Языкознание и литературоведение, специализация «славянские 
языки»). 

С 01 ноября 2016 г. на основании результатов конкурса 
КЦП (контрольных цифр приема) в очную аспирантуру Инсти-
тута зачислены три человека (1 историк – И.П. Ридэль, 1 ли-
тературовед – Д.В. Мельник и 1 лингвист – Е.Н. Струганова). 
Приема в заочную аспирантуру не было. 

На конец 2016 г. в аспирантуре Института обучается 8 
чел. – 7 чел. в очной, 1 чел. в заочной аспирантуре. Всего обуча-
ется: 4 историка, 2 литературоведа, 2 лингвиста, в очной аспи-
рантуре – 4 историка, 1 литературовед и 2 лингвиста. 

В настоящее время к аспирантуре Института прикреплены 
5 соискателей (2 историка, 2 литературоведа и 1 лингвист). 

В 2016 г. были успешно проведены четыре защиты канди-
датских диссертаций: 

2 – по специальности 07.00.03 «всеобщая история (соот-
ветствующего периода)» (бывший аспирант Института Н.С. Гу-
сев и бывший соискатель Г.Н. Энгельгардт) 

1 – по специальности 10.02.03 «славянские языки» (быв-
шая аспирантка М.В. Ясинская); 
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1 – по специальности 10.02.20 «сравнительно-историче-
ское, типологическое и сопоставительное языкознание» (быв-
ший аспирант К.А. Кожанов). 

Аспиранты имеются почти во всех научных подразделе-
ниях Института. Наряду с посещением лекций и семинаров и 
подготовкой к кандидатским экзаменам, они принимают уча-
стие в работе отделов, выступают на конференциях, симпозиу-
мах, круглых столах, проводимых в рамках Института. Научное 
руководство аспирантами осуществляют ведущие сотрудники 
Института – доктора и кандидаты наук, являющиеся авторами 
многочисленных работ и обладающие большим педагогическим 
опытом и научным авторитетом. Тематика диссертаций аспиран-
тов связана 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 
разрабатывались или замалчивались. Во время обучения неко-
торые аспиранты, благодаря финансовой поддержке различных 
фондов, имеют возможность стажироваться за рубежом. 

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

 

 



 

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 
———————————————————— 

 
 
 
 

В Институте славяноведения РАН действует 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 вне-
шней политики». 

Диссертационный совет Д 002.248.01 учрежден в Инсти-
туте славяноведения РАН (г. Москва) Рособрнадзором Министер-
ства 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 пери-
од действия Номенклатуры специальностей научных работников, 
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 – 22. 
Тел.: (495) 938–00–73. 
 

В 2016 г. диссертационный совет Д 002.248.01 провел 1 за-
щиту диссертации на соискание ученой степени доктора истори-
ческих наук: 
• Борисенок Елена Юрьевна – заведующая Отделом истории 

восточного славянства Института славяноведения РАН. 
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В 2016 г. диссертационный совет Д 002.248.01 провел 2 за-
щиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата ис-
торических наук: 
• Гусев Никита Сергеевич (бывший аспирант ИСл РАН, 

научный руководитель – д.и.н. А.Л. Шемякин). 
• Энгельгард Георгий Николаевич (бывший соискатель ИСл 

РАН, научный руководитель – д.и.н. К.В. Никифоров). 
 

Диссертационный совет Д 002.248.02 (по филологиче-

ским наукам), по специальностям: 10.01.03 – литература народов 
стран зарубежья (албанская, белорусская, болгарская, венгерская, 
греческая, македонская, польская, румынская, серболужицкая, 
сербская, словацкая, словенская, украинская, хорватская, чеш-
ская); 10.02.03 – славянские языки; 10.02.20 – сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

Диссертационный совет Д 002.248.02 учрежден в Инсти-
туте славяноведения РАН (г. Москва) Рособрнадзором Минис-
терства образования и науки Российской Федерации 30.05.2008 
(приказ № 937–794) со сроком на период действия Номенкла-
туры специальностей научных работников, утвержденной при-
казом Минобрнауки России от 31.01.2001 № 47 и переутвержден 
Рособрнадзором Министерства образования и науки Российской 
Федерации 10.09.2009 (приказ № 1925–1701) со сроком на пери-
од действия Номенклатуры специальностей научных работни-
ков, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 
№ 59. 

 
Председатель совета – доктор филологических наук 

Фёдор Борисович Успенский 
 

Ученый секретарь – кандидат филологических наук 
Марина Михайловна Валенцова 

 
Членов совета – 26. 
Тел.: +7 (495) 938–00–73. 
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В 2016 г. диссертационный совет Д 002.248.02 провел 1 за-
щиту диссертации на соискание ученой степени доктора фило-
логических наук: 
• Кривко Роман Николаевич – старший научный сотрудник 

Отдела типологии и сравнительного языкознания. 
В 2016 г. Диссертационный совет Д 002.248.02 провел 2 защиты 

на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук: 

• Кожанов Кирилл Александрович (бывший аспирант ИСл 
РАН, научный руководитель – к.ф.н. П.М. Аркадьев). 

• Ясинская Мария Владимировна (бывшая аспирантка ИСл 
РАН, научный руководитель – академик РАН, д.ф.н.  
С.М. Толстая). 

 



 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА 
———————————————————— 

 
 
 
 

Журнал «Славяноведение» 

 

Редакционная коллегия: 
 
д.и.н. М.А. Робинсон (главный редактор), к.и.н. А.С. Стыкалин 
(ответственный секретарь), д.ф.н. И.Е. Адельгейм, к.ф.н. М.М. Ва-
ленцова, д.ф.н. Г.К. Венедиктов, чл.-корр. РАН, д.ф.н. А.А. Гип-
пиус, д.и.н. В.И. Косик, д.и.н. М.В. Лескинен, д.и.н. Г.Ф. Матвеев, 
к.ф.н. В.В. Мочалова, д.и.н. К.В. Никифоров, д.и.н. В.Я. Петру-
хин, чл.-корр. РАН, д.и.н. Б.Н. Флоря, д.и.н. О.В. Хаванова. 

Тел.: (495) 938-01-20 
E-MAIL: zhurslav@mail.ru 
 

Журнал (до 1992 г. – «Советское славяноведение») выхо-
дит с января 1965 г. шесть раз в год, объем номера – около 12 п. л. 
В настоящее время тираж – около 600 экземпляров. На страни-
цах журнала публикуются проблемно-тематические статьи, ма-
териалы дискуссий, круглых столов, документы, критические 
обзоры, библиография, хроника научной жизни, информация о 
книгах, выпущенных Институтом, и др. Для достижения боль-
шей цельности в формировании и подаче материала выпуска-
ются проблемно-тематические номера. С 1992 г. каждый второй 
номер, выходящий в канун празднования Дня славянской пись-
менности, приуроченного к дням памяти св. Кирилла и Мефо-
дия, посвящен в основном средневековой славянской истории и 
культуре; в отдельных номерах сосредоточены культурологи-
ческие, литературоведческие или лингвистические материалы. 
Авторами статей являются как сотрудники Института, так и уче-
ные из различных научных и учебных учреждений страны, а 
также зарубежные исследователи. Журнал получил известность 
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в славистических кругах многих стран мира (около двадцати про-
центов тиража – иностранная подписка). 

В журнале имеется обширный рецензионный отдел, регу-
лярно печатается также информация о новых изданиях Института. 

За 2016 г. в журнале опубликованы статьи по истории сла-
вян средневековой и раннего Нового времени, о литературном на-
следии Климента Охридского; о представлениях польской исто-
рической мысли XV – начала XVI вв. (Я. Длугош, М. Кромер и 
др.), о судьбе славянского мира в раннюю историческую эпоху в 
целом и древнепольском обществе, в частности; об отношениях 
правительственных органов России с гетманом И. Мазепой и ка-
зацкой элитой; о политической культуре шляхты Великого кня-
жества Литовского; о роли русофильства в формировании нацио-
нального самосознания у балканских славян; широко представле-
ны материалы о взаимоотношениях славянских государств региона 
с Венгрией и Румынией в XX в., а также связанные с анализом 
отношений властей в странах Центральной и Юго-Восточной к 
национальным меньшинствам в 1920–1950-е годы; статьи об 
идеологической компоненте празднования 125-летия Т. Шевчен-
ко в СССР и отражении событий Второй мировой войны в со-
временной хорватской прозе.  

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

В разделе «Из истории славистики» опубликованы мате-
риалы, посвященные 100-летию основателя советской историче-
ской болгаристики Л.Б. Валеву; институционализации слависти-
ки в Словацкой Академии наук; восстановлению В. Ягича в ста-
тусе члена РАН в начале 1920-х годов и проекту «Славянской 
энциклопедии»; новые документы о травле В.И. Пичеты в конце 
1930-х – начале 1940-х годов. 

Кроме российских ученых, в журнале публиковались в 
2016 г. исследователи из Австрии, Белоруссии, Венгрии, Молда-
вии, Польши, Сербии, Словакии, Чехии. 



Периодические издания Института                   87 

«Славянский альманах» 

 

Редакционная коллегия: 
 
д.и.н. К.В. Никифоров (ответственный редактор), д.и.н. Д. Бата-
кович (Сербия), д.ф.н. Т.И. Вендина, PhD А. Влашич-Анич 
(Хорватия), проф. Д. Дзиффер (Италия), д.ф.н. П. Женюх (Сло-
вакия), академик Австрийской академии наук А. Зуппан (Ав-
стрия), PhD М. Номати (Япония), д.ф.н. В. Радева (Болгария), 
д.и.н. М.А. Робинсон, PhD А. Розман (Словения), д.ф.н. Н.Н. Ста-
рикова, к.ф.н. Е.С. Узенёва, д.и.н. А.Л. Шемякин. 
 
Редакция: к.и.н. М.Ю. Дронов, к.и.н. К.А. Кочегаров, к.ф.н. 
М.М. Макарцев. 

 
E-MAIL: slav-almanakh@yandex.ru 
 

Научный журнал Института славяноведения РАН «Сла-
вянский альманах» издается c 1997 г. Начиная с 2015 г. перио-
дичность составляет четыре номера (два сдвоенных выпуска) в 
год. 

Журнал является одним из ведущих в России периодиче-
ских изданий, посвященных проблемам славистики – активно 
развивающейся группе научных дисциплин, изучающей языки, 
литературу, фольклор, материальную и духовную культуру сла-
вянских народов. Журнал объединяет славистов России, устанав-
ливает и поддерживает связи отечественных славистов с зару-
бежными исследователями, знакомит читателей с актуальными 
проблемами и достижениями славистики. 

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук, с 31.10.2012 г. журнал индексиру-
ется Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). 

Журнал удовлетворяет «Требованиям к рецензируемым 
научным изданиям для включения в перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора на-
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ук», учрежденным приказом Минобрнауки России от 25 июля 
2014 г., № 793. 

 
Славянский альманах 2016. Вып. 1–2 / Отв. ред. – К.В. Ники-
форов. М.: Индрик, 2016. 464 с. 

Очередной выпуск «Славянского альманаха» за 2016 г. от-
ражает основные направления комплексных научных исследова-
ний в области славяноведения. Издание включает статьи и мате-
риалы по актуальным проблемам истории славянских народов, 
истории славистики, истории культуры, литературы, этнолинг-
вистики и фольклора, славянских языков и диалектов. Хроноло-
гический охват материалов – от Нового времени до современно-
сти. Издание рассчитано как на специалистов, так и на широкий 
круг читателей.  
 
Славянский альманах 2016. Вып. 3–4 / Отв. ред. – К.В. Ники-
форов. М.: Индрик, 2016. 544 с. 

Очередной выпуск «Славянского альманаха» за 2016 г. при-
урочен к 70-летию Института славяноведения РАН. Издание, 
отражающее основные направления комплексных научных ис-
следований в области славяноведения, включает статьи и мате-
риалы по актуальным проблемам истории славянских народов, 
истории славистики, истории культуры, литературы, этнолинг-
вистики и фольклора, славянских языков и диалектов. Хроноло-
гический охват материалов –  от средних веков до современно-
сти. Издание рассчитано как на специалистов, так и на широкий 
круг читателей. 
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«Славянский мир в третьем тысячелетии» 

 

Редакционная коллегия: 
 
к.ф.н Е.С. Узенёва (ответственный редактор), Г.В. Боголюбова, 
д.и.н. С.И. Данченко, к.филос.н. О.А. Запека, к.иск. А.А. Конен-
кова, д.и.н. К.В. Никифоров, д.и.н. О.В. Хаванова, к.ф.н. Т.И. Че-
пелевская, Associated professor, Dr., PhD С. Дель Гаудио (Ита-
лия), PhD М. Китанова (Болгария), PhDr Н. Корина (Словакия), 
PhD Д. Пазио-Влазовская (Польша). 
 
Ученый секретарь – А.А. Леонтьева. 
 
E-MAIL: slavmillen@yandex.ru 

 
Ежегодник Института славяноведения РАН «Славянский 

мир в третьем тысячелетии» издается c 2006 г. Его выход при-
урочен к отмечаемому 24 мая в Российской Федерации и ряде 
славянских стран празднику «День славянской письменности и 
культуры». 

Первый выпуск ежегодника стал данью памяти директору 
Института славяноведения РАН, выдающемуся ученому-слави-
сту, члену-корреспонденту РАН Владимиру Константиновичу 
Волкову (1930–2005) и был составлен из его статей. С тех пор 
каждый выпуск ежегодника имеет тематическую направлен-
ность («Славянская идентичность – новые факторы консолида-
ции» (2008), «Межкультурный и межконфессиональный диалог 
славянских народов» (2011), «Образ России в славянских стра-
нах» (2012) и т. п.). 

Ежегодник является междисциплинарным изданием. К со-
трудничеству приглашаются историки, лингвисты, литературо-
веды, культурологи, специалисты по славянским народам и 
странам, а также по истории, языку и литературе, религии и 
культуре Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы. 

В ежегоднике есть ставшие традиционными рубрики: «Из 
истории славяноведения», «Война в судьбах славянских наро-
дов», «Литература и культура славянских народов», «Традици-
онная культура и фольклор славян и их соседей», «Актуальные 
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проблемы славянского языкознания», «Рецензии», «Дискуссион-
ная платформа – научные проекты» и др. 

Издание получило известность в славистических кругах 
многих стран мира. Авторами статей являются как сотрудники 
Института славяноведения РАН, так и ученые из различных на-
учных и учебных учреждений страны, а также зарубежные ис-
следователи. Преимущественным правом пользуются участники 
конференций и круглых столов, организованных под грифом 
Института славяноведения РАН. 

 
Очередной сборник научных трудов «Славянский мир в 

третьем тысячелетии. Соглашение (согласие), договор, ком-

промисс в истории, языках и культуре славянских народов» 
(М.: ИСл РАН, 2016. 526 с.) посвящен договорам, соглашениям, 
поискам согласия и компромиссов в истории и культуре славян-
ских народов, региона Центральной и Юго-Восточной Европы в 
целом. Выбор темы не связан с какой-либо определенной датой 
или событием. Конфликтов, требовавших поиска мирного реше-
ния, в истории континента было много, и любой год мог бы дать 
богатый материал для обобщений и параллелей. На мысль о вы-
боре сквозной темы нового тома редколлегию навела российско-
венгерская конференция «Мирные договоры и соглашения в ис-
тории Центральной и Восточной Европы, XVII–XX вв.», прохо-
дившая в Институте славяноведения РАН в сентябре 2015 г. Ее 
материалы составили один из разделов ежегодника. В то же вре-
мя выбор темы представляется общественно и научно значи-
мым, поскольку осмысление негативных последствий конфлик-
тов и положительного опыта их разрешения, акцент на добрую 
волю и согласие во взаимоотношениях людей, социальных групп, 
народов и государств должно способствовать преодолению не-
понимания и избеганию разрушительных столкновений.  
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1. Аграрное освоение и демографические процессы в Рос-

сии Х–ХХI вв.: XXXV сессия Симпозиума по аграрной 

истории Восточной Европы: Тезисы докладов и сообще-

ний: Уфа, 20–23 сентября 2016 г. / Отв. ред. – Е.Н. Швей-
ковская. М., 2016. 256 с. 

 

2. Археографический ежегодник за 2012 год. М.: Универ-
ситет Дмитрия Пожарского, 2016. 568 с. 

 
3. Байков В.С. 1956. Венгрия глазами очевидца. М.; СПб.: 

Нестор-История, 2016. 152 с. 
  
4. Балканский кризис: говорят участники / Сост. и отв. 

ред. – Е.Ю. Гуськова. М.: Институт славяноведения РАН, 
2016. 400 с. 

 
5. Валенцова М.М. Народный календарь чехов и словаков. 

Этнолингвистический аспект / Отв. ред. – С.М. Толстая. 
М.: Индрик, 2016. 616 с. 
Монография посвящена традиционному народному календарю 
чехов и словаков, который рассматривается сквозь призму его 
терминологии, т. е. названий праздников и относящихся к ним 
обрядов. Основную часть книги составляют чешский и словацкий 
этнолингвистические словари, включающие хрононимы, назва-
ния обрядов, обрядовых действий и обрядовых реалий (реквизи-
та, пищи, украшений, костров и т. п.), названия исполнителей и 
участников обрядов, терминологию фольклорных форм (песен, 
игр, забав, приговоров и т. п.). Статьи словарей снабжены тол-
кованиями, иллюстрациями, географической и библиографиче-
ской документацией. Источником материала послужили опуб-
ликованные лексикографические труды, этнографические опи-
сания, архивные и полевые материалы автора. Во второй части 
книги обсуждаются основные проблемы исследования кален-
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дарной терминологии в разных аспектах – семантическом, сим-
волическом, семиотическом, структурном, генетическом. Изда-
ние предназначено для славистов – лингвистов и этнолингвис-
тов, специалистов по истории и диалектологии словацкого и 
чешского языков, этнографов, фольклористов, а также для всех 
интересующихся славянской традиционной культурой. 

 
6. Ващенко Д.Ю. Система неопределенных местоимений в 

словацком языке. М., 2016. 223 с. 
В монографии описываются неопределенные местоимения в сло-
вацком языке в максимальном многообразии взаимосвязей и 
противопоставлений, существующих между ними, в результате 
чего создается целостная картина варьирования их значений и 
особенностей функционирования данного типа местоименных 
лексем. Автор предлагает универсальную уровневую модель ана-
лиза семантики неопределенных местоимений, в которой выде-
ляются три обязательных слоя: экзистенциальный, референци-
альный и коммуникативный. Использование формализованных 
критериев позволило представить сходства и различия семанти-
ки местоимений на более объективной основе по сравнению с 
традиционными описаниями неопределенных местоимений сло-
вацкого языка.   

7. Взаимодействия и конфликты на конфессионально и 

этнически смешанных территориях Центральной и 

Восточной Европы 1517–1918 / Отв. ред. – О.В. Хаванова. 
М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 344 с. 
Основу сборника составили материалы одноименной российско-
венгерской конференции, проходившей в июне 2013 г. в Москве. 
В нем на материале стран Центральной и Восточной Европы рас-
смотрены общие и особенные черты сосуществования различных 
конфессий в рамках административных округов, государств и ре-
гиона в целом, связь этноса с конфессией и последствия разделе-
ния этносов по принципу вероисповедания, социокультурные ас-
пекты принадлежности к официальной, запрещенной и терпимой 
религии, инструментализация конфессии властными института-
ми, примеры и границы применения теории конфессионализации. 

 
8. Виноградова Л.Н. Мифологические основы славянской 

фольклорной традиции / Отв. ред. – С.М. Толстая. М.: Ин-
дрик, 2016. 384 c. 
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Книга включает работы по славянской мифологии, календарной 
обрядности и фольклору «малых жанров». Основное внимание в 
ней уделяется проблемам изучения народной демонологии, ко-
торая составляет важнейший содержательный стержень всей 
традиционной культуры. Первый раздел книги посвящен общим 
теоретическим вопросам об устройстве «низшей» мифологии 
славян и изучению конкретных демонологических образов: ду-
хов-хозяев природных локусов, русалок, душ-скитальцев в виде 
блуждающих огней, персонифицированной Смерти, духа-под-
меныша и других персонажей. Значительное внимание в настоя-
щем труде уделяется анализу «малых» фольклорных жанров: 
магических заговоров, обрядовых словесных формул, благопо-
желаний, проклятий, мотивировок ритуальных действий, толко-
ваний снов и гаданий, подблюдных песен, фразеологических 
обозначений дождя при солнце и т.п. Все эти вербальные и се-
миотические тексты народной культуры рассматриваются авто-
ром в мифологическом аспекте, способствующем реконструк-
ции общей картины мира славян. Книга адресована специали-
стам в области культурной антропологии, этнолингвистики, 
фольклористики, этнографии, а также широкому кругу читате-
лей, интересующихся славянской мифологией. 

 
9. Вместе в столетии конфликтов. Россия и Сербия в XX 

веке / Отв. ред. – К.В. Никифоров. М.: Институт славяно-
ведения РАН, 2016. 400 с.   

10. Вынужденное соседство – добровольное приспособле-

ние в дипломатических и межнациональных отношени-

ях в Центральной и Восточной Европе, XVIII–ХХ вв. 

Тезисы научной конференции в рамках проекта РГНФ 

№ 15-31-01003а1. 25–26 октября 2016 г. / Отв. ред. – 
А.А. Леонтьева, О.В. Хаванова. М.: ИСл РАН, 2016. 38 с.  
Сборник подготовлен на основе тезисов одноименной научной 
конференции, состоявшейся в Москве в октябре 2016 г. В цент-
ре внимания авторов – анализ механизмов социального приспо-
собления и аккультурации в случаях, когда отношения между 
народами отягощены взаимными территориальными претензия-
ми, антитезой угнетатель / угнетенный, стереотипами более или 
менее культурно развитых (национальных) сообществ. 
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11. Ганин А.В. Повседневная жизнь генштабистов при Лени-
не и Троцком. М.: Кучково поле, 2016. 680 с.  

  
12. Дыбо В.А. Славянская акцентология. Опыт реконструкции 

системы акцентных парадигм в праславянском. Изд. 2-е. 
М.: URSS, 2016. 271 с. 

 
13. Жизнь не по правилам… Дети революций. Дневники 

одной питерской семьи. 1921–1939 / Сост. – Н.М. Курен-
ная, Т.В. Волокитина. М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 
167 с.   

14. Журавлев А.Ф. Эволюции смыслов. М.: Издательский 
Дом ЯСК, 2016. 472 с.  
Книга включает работы, касающиеся различных аспектов сла-
вянской лексической и фразеологической семантики. В первом 
разделе представлены исследования, посвященные связям языка 
и культуры: отражению в лексике состояния материальной и ду-
ховной культуры древних славян, реконструкции фрагментов 
ранней картины мира и ценностных категорий, явлению наивно-
го этимологизирования, межкультурным конфликтам при пере-
воде и в словарной интерпретации инокультурных (диалектных) 
фактов и др. Второй раздел образуют статьи по славянской эти-
мологии — конкретные разработки с преимущественным вни-
манием к мотивациям и смысловым преобразованиям, наблюде-
ния над методологией этимологических исследований. Статьи 
третьего раздела посвящены выявлению и анализу славяно-не-
славянских семантических параллелей (мифологические образы, 
символика чисел, мотивация и метафорические сдвиги, фразео-
логия). Работы, публиковавшиеся ранее, существенно расшире-
ны за счет нового материала и усиления аргументации.   

15. Заседания комиссии историков России и Словакии 

(2005–2014 гг.) / Сост. – М.Ю. Дронов, Г.В. Рокина. Мос-
ква; Йошкар-Ола, 2016.   

16. Ильина Г.Я. Библиография переводов хорватской лите-
ратуры на русский язык. М., 2016. 78 с. 
Библиография переводов на русский язык произведений хорват-
ских писателей состоит из двух частей: первая охватывает пере-
воды со второй половины XIX в. до 1981 г., вторая часть включа-
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ет в себя переводы с 1982 г. по 2016 г. Она составлена на основе 
изданных на русском языке книг хорватских писателей, сборни-
ков и антологий хорватской, югославских и славянских, а также 
европейских литератур и тематических сборников и собраний 
переводов югославских авторов русскими поэтами, в которые 
включались хорватские литераторы. Книга предназначена для 
специалистов и всех интересующихся хорватской литературой. 

 
17. Имя народа: Украина и ее население в официальных и 

научных терминах, публицистике и литературе / 
Отв. ред. – Е.Ю. Борисенок. М.; СПб.: Нестор-История, 
2016. 320 с. 
Сборник статей по материалам одноименной конференции, ор-
ганизованной Отделом восточного славянства Института славя-
новедения РАН в 2015 г. Авторы анализируют процессы форми-
рования и эволюции комплекса официальных номинаций (гео-
графических, административно-региональных, политических, 
этнических и др.), соотносимых с территориями Юго-Западной 
Руси / Малороссии / Украины, а также рассматривают трансфор-
мацию этнонимов и экзонимов, связанных с ними и использо-
вавшихся в различных этнокультурных стратах с конца XVIII до 
начала XXI в.   

18. Институт славяноведения в 2015 году: Планы 2016 го-

да: Справочник / Отв. ред. – Е.С. Узенёва. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2016. 127 с. 

  
19. Исследования по славянской диалектологии. Вып. 18. 

Актуальные аспекты изучения лексики славянских 

диалектов / Отв. ред. – Л.Э. Калнынь. М., 2016. 
18-й выпуск серийного издания «Исследования по славянской 
диалектологии» содержит статьи, посвященные изучению лек-
сики в современных славянских диалектах. Проблемы лексико-
логии рассматриваются как в традиционном аспекте, так и с 
применением новых подходов к изучению диалектной лексики.  
Специальное внимание уделено типам диалектных словарей и 
способам их составления. Рассматривается специфика лексики 
переселенческих говоров. В современной языковой ситуации 
использование диалектной лексики выходит за пределы собст-
венно диалектного идиома. Эта ситуация в применении к Интер-
нету и СМИ отражена в статьях сборника. Предметом анализа 
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является и роль грамматического и фонетического фактора в 
формировании специфики диалектного лексикона. Наряду с 
данными современных языков и диалектов внимание уделено 
архаическому состоянию славянской лексики. В частности, об-
суждается возможность использования так называемых пресла-
визмов в качестве теста для определения места и времени со-
здания древнейших славянских текстов. В анализе лексики при-
сутствует и диахронический аспект. Статьи выполнены на ма-
териале языков /диалектов, репрезентирующих разные регионы 
славянского континуума. Сборник представляет интерес для 
специалистов в области славянской лексикологии в синхронном 
и диахроническом плане.   

20. Историческая болгаристика (К 100-летию со дня ро-

ждения профессора Л.Б. Валева) / Отв. ред. – Е.Л. Вале-
ва. М., 2016. 392 с. 
В книгу вошли материалы Научных чтений, посвященных 100-
летию Л.Б. Валева (декабрь 2015 г.), видного ученого-слависта, 
одного из основателей советской исторической болгаристики. 
Научные статьи отражают различные аспекты истории Болгарии 
от Средневековья до современности, а также воспоминания кол-
лег о Л.Б. Валеве. Среди авторов болгарские историки проф. 
В. Тошкова, проф. И. Марчева, проф. И. Баева, проф. Л. Ревяки-
на, проф. Э. Дроснева, доц. П. Пейковска. 

 
21. История, язык, культура Центральной и Юго-Восточ-

ной Европы в национальном и региональном контек-

сте: К 60-летию Константина Владимировича Никифо-

рова / Отв. ред. – О.В. Хаванова. М., 2016. 640 с. 
 
22. Jугославија – СССР. Сусрети и разговори на наjвишем 

нивоу руководилаца Jугославиjе и СССР. 1965–1980. 

Том 2. Београд: Архив Југославије, 2016. 913 с. 
  
23. Категория взрыва и текст славянской культуры / 

Отв. ред. – Н.В. Злыднева. М., 2016. 456 с. 
 
24. Клопова М.Э. Русины, русские, украинцы. Национальные 

движения восточнославянского населения Галиции в XIX 
– начале ХХ в. М.: Индрик, 2016. 280 с. 
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25. Комочев Н.А. Царские жалованные грамоты светским ли-
цам (1613–1696): источниковедческое исследование [Элек-
тронная публикация]. М.: РГГУ, 2016. 135 с. Режим досту-
па: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009902 

 
26. Культурное и научное наследие русской эмиграции в 

Чехословацкой республике: документы и материалы / 
Отв. ред. – Е.П. Серапионова. М.; СПб.: Нестор-История, 
2016. 288 с. 

 
27. Лескинен М.В. Великоросс / великорус. Из истории 

конструирования этничности. Век XIX. М.: Индрик, 2016. 
680 с. 
В монографии представлена реконструкция ключевых понятий, 
научных теорий и идей, с помощью которых осуществлялось со-
здание концепта «великорусы» в российской научной и попу-
лярной этногеографической литературе XIX в. История форми-
рования признакового поля великорусской этничности как «гос-
подствующего русского племени» анализируется через процеду-
ры классификации и сравнения с другими племенами (славян-
скими, восточнославянскими и финскими) по ряду признаков: 
язык, расовый / этнический тип, этнический нрав / характер. 
Рассмотрены также: эволюция представлений о границах прост-
ранства Великороссии / Великой России и трансформация со-
держания этнонимов, применявшихся для наименования вели-
корусов. Показан процесс вербальной и визуальной концептуа-
лизации «великорусскости» в репрезентациях русских народов 
Российской империи периода нациестроительства. 

 
28. Лыкошина Л.С. Радикальный национализм в современной 

Польше в свете идейного наследия Романа Дмовского: Ана-
литический обзор. М., 2016. 81 с. 

 
29. Людоговский Ф.Б. Церковнославянский словарик. Третья 

ступень: Богослужение. М.: Никея, 2016. 160 с. 

30. М.Ю. Лермонтов в культуре западных и южных сла-

вян / Отв. ред. – Л.Н. Будагова. М., 2016. 418 с. 
 
31. Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 

30–50-е годы XIX в. / Отв. ред. – С.М. Фалькович. М.: Ин-
дрик, 2016. 776 с. 
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В подготовленном коллективном труде впервые в российской 
историографии рассматривается в целом комплекс проблем, 
оказавших определяющее влияние на взаимоотношения России 
и Королевства Польского в 30–50-е гг. XIX в. в рамках Россий-
ской империи. Значение названного периода определяется поль-
скими восстаниями 1830 и 1863 гг., ставшими его рубежами как 
по существу, так и хронологически. В центре внимания авторов: 
перемены в политическом строе Королевства Польского после 
поражения восстания 1830–1831 гг., польская политика царизма 
и реакция на нее польского общества, возникновение и развитие 
освободительного движения в Королевстве Польском и попытки 
национальных выступлений. Комплекс проблем, исследованных 
в монографии, включает в себя также вопросы социально-эконо-
мического развития Королевства Польского и национальной 
культуры польского народа. Исследование многогранных россий-
ско-польских политических, общественных и культурных свя-
зей позволило авторам создать картину внутренней жизни Коро-
левства Польского и показать как роль «польского вопроса» в 
XIX в. на международной арене с учетом позиции европейских 
держав и общественного мнения Запада, так и общественно-
политическое значение польской «Великой эмиграции» и ее раз-
личных течений в борьбе за освобождение родины и в развитии 
их политических и идейных связей с революционным движени-
ем в Европе и в России. 

 
32. Между Москвой и Брюсселем / Отв. ред. – К.В. Никифо-

ров. М.: Институт славяноведения РАН, 2016. 336 с. 
Москва, Брюссель, Центральная и Юго-Восточная Европа, став-
шая европейской периферией; неизбежная трансформация Евро-
союза и влияние на этот процесс стран региона; Балканы в тре-
угольнике Россия–НАТО–ЕС и другие проблемы… Авторы кни-
ги предпринимают попытку обобщить опыт внешнеполитиче-
ской эволюции региона, четверть века назад именовавшегося 
Восточной Европой, и определить вектор его развития на бли-
жайшее будущее.  

33. Мельников А.В., Качалов Н.А. Записки тайного советника. 
2-е изд., исправ. и доп. М.: Новый хронограф, 2016. 936 с. 

 
34. Морозов Б.Н. «Для памяти минувших дней...» Дуловы. 

Зографы. Мемуары, дневники, письма. М.: Буки Веди, 
2016. 412 с. 
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35. Народная демонология Полесья (публикации текстов в 

записях 80-90-х гг. XХ века). Т. 3. «Мифологизация при-

родных явлений и человеческих состояний» / Сост. и авт. 
комментариев – Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская. М.: Из-
дательский Дом ЯСК, 2016. 832 с.  
Третий том является продолжением запланированного в четырех 
томах издания материалов полесской этнолингвистической экспе-
диции в украинское, белорусское и русское полесье, проводимой в 
70-90-е гг. XX в. под руководством Н.И. Толстого. Содержанием 
тома служат 13 глав, сгруппированных в три раздела: 1. Результаты 
деятельности «знающих» людей (Сглаз. Порча. Колтун); 2. Ми-
фологизированные явления (Вихрь. Цветение папоротника. Дождь 
при солнце. Клад); 3. Персонификация человеческих состояний 
(Персонификация страха. Персонажи-устрашители. Персонифика-
ция судьбы-доли. Персонифицированные болезни. Персонифика-
ция смерти. Персонификация календарных праздников и дней не-
дели). Книга предназначена для специалистов в области народной 
антропологии и для широкого круга читателей, интересующихся 
славянской мифологией. 

 
36. Никифоров К.В. «Начертаније» Илије Гарашанина и спо-

љашња политика Србије 1842–1853. Београд: Службени 
гласник, 2016. 272 с.  
В книге идет речь о возникновении и начале деятельности по 
реализации «Начертания» – внешнеполитической программы 
Сербского княжества, направленной на решение национальных 
задач сербов и связанной с именем выдающегося сербского го-
сударственного деятеля Илии Гарашанина. Вокруг этой самой 
известной сербской программы существует многочисленная на-
учная литература и еще больше – околонаучной и откровенно 
политизированной. Особое внимание к программе «Начерта-
ние» было привлечено в связи с югославским кризисом 1991–
2001 гг. Для специалистов и всех интересующихся историей 
Сербии и Балкан.   

37. Норма и аномалия в славянской и еврейской культур-

ной традиции. Сб. статей / Отв. ред. – О.В. Белова. М., 
2016. Академическая серия. Вып. 53. 272 с. 
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38. Плотникова А.А. Славянские островные ареалы: архаика 
и инновации / Отв. ред. – С.М. Толстая. М.: Институт сла-
вяноведения РАН, 2016. 320 с. 
В книге рассматриваются три традиции, имеющие типологиче-
ские сходства как исторически изолированные от основного 
лингвокультурного массива, к которому они исконно принадле-
жат. Каждая из рассматриваемых традиций находится либо в 
иноязычном и иноэтничном (русские старообрядцы в румын-
ской Добрудже; градищанские хорваты в Австрии), либо ино-
конфессиональном (боснийцы-мусульмане) окружении. Такое 
существование анклава обусловливает важную типологическую 
закономерность — сохранение архаических особенностей в язы-
ке и культуре как способ самоидентификации, и это касается 
всех трех рассматриваемых традиций независимо от того, что 
русские в Румынии и хорваты в Австрии являются переселенче-
скими этносами, а боснийцы-мусульмане могут считаться «ост-
ровом» лишь условно — по конфессиональному признаку. По-
явление многочисленных заимствований в языке и народной ду-
ховной культуре из традиций стран, на территории которых 
проживают славянские народы — русские (в Румынии) и хорва-
ты (в Австрии), — также сопровождается рядом типологически 
сходных процессов и явлений. В книге исследуются культурные 
диалекты трех традиций с точки зрения архаических явлений и 
заимствований в народной духовной культуре и терминологиче-
ской лексике, обозначающей те или иные ее фрагменты. Книга 
адресована специалистам разного профиля – этнолингвистам, 
диалектологам, лексикографам, фольклористам, этнографам, а 
также всем, кто интересуется традиционной духовной культу-
рой славян, в том числе вне территории их первичного про-
живания. 

 
39. Романовы в дороге. Путешествия и поездки членов 

царской семьи по России и за границу / Отв. ред. – 
М.В. Лескинен, О.В. Хаванова. М., СПб.: Нестор-История, 
2016. 450 с. 
В сборнике научных статей представлены материалы конферен-
ции, посвященной 400-летнему юбилею династии Романовых. 
Поездки и путешествия российских самодержцев и членов их 
семьи с XVII по XX вв. рассматриваются с точки зрения разно-
видностей и целей, исходя из жанровой специфики источников 
(заметки самих участников, корреспонденция, реляции, публи-
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кации в газетах и журналах, мифологемы массового сознания и 
т. п.), а также в контексте формирования имперских церемоний 
и этикетных норм коммуникации. Проанализированы некото-
рые методологические и теоретические вопросы изучения и ин-
терпретаций высочайших путешествий по России и за границей, 
– в частности, язык, приемы и риторика их репрезентаций для 
разных аудиторий. Сборник предназначен для историков, фило-
логов, специалистов по истории и культуре Российской импе-
рии, а также для широкой гуманитарной аудитории. 

 
40. Селима и Гассан, или Великодушие султана: комиче-

ская опера о несчастной любви императрицы. М.: Ин-
дрик, 2016. 101 с.  

 
41. Славянский альманах 2016. Вып. 1–2 / Отв. ред. – К.В. Ни-

кифоров. М.: Индрик, 2016. 464 с. 
 
42. Славянский альманах 2016. Вып. 3–4 / Отв. ред. – К.В. Ни-

кифоров. М.: Индрик, 2016. 544 с. 
 
43. Славянский мир в третьем тысячелетии. Соглашение 

(согласие), договор, компромисс в истории, языках и 

культуре славянских народов / Отв. ред. – Е.С. Узенёва. 
М.: ИСл РАН, 2016. 526 с. 

  
44. Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы 

молодежной научной конференции в рамках Дней сла-

вянской письменности и культуры, 24 мая 2016 г. / 
Отв. ред. – Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. М.: ИСл РАН, 
2016. 66 с. 

 
45. Словенский язык, литература и культура в славянском 

и европейском контексте: Тезисы Международной на-

учной конференции: Москва, МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва, Филологический факультет, 28–29 ноября 2016 г. / 
Редкол. М.Л. Ремнёва и др. М.: МАКС Пресс, 2016. 124 с. 

 
46. Советский Союз и польское военно-политическое под-

полье. Апрель 1943 г. – декабрь 1945 г. Т. 2. Ч. 1: Вар-

шавское восстание. Июль – ноябрь 1944 г. / Отв. ред. – 
А.Н. Артизов. М.: Международный фонд «Демократия», 
2016. 832 с. 
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47. Стыкалин А.С. Венгерский кризис 1956 года в историче-
ской ретроспективе. М.: Университет Дмитрия Пожарско-
го, 2016. 720 с.  
К остродраматическим и во многом трагическим событиям, 
происходившим в Венгрии осенью 1956 года, было приковано 
внимание всего мира. Неудивительно, что именно собиратель-
ный образ венгерского борца за свободу был признан «челове-
ком года» (1956 г.) по версии американского журнала «Тайм». 
Венгерскому кризису 1956 года посвящены сотни работ, опуб-
ликованных в разных странах мира, в самой же Венгрии память 
о «будапештской осени» продолжает не только активно присут-
ствовать в историческом сознании нации, но то и дело проявля-
ет себя в политической жизни. 
При всем обилии публикаций не утихают споры о сущности тех 
событий, их истоках, международном значении, и мнения вы-
сказываются совершенно разные. В настоящей книге собрано 
полтора десятка очерков, объединенных общей темой — «Вен-
герский кризис осени 1956 г. в 60-летней исторической ретро-
спективе». Широко используя архивные документы и опираясь 
на основные достижения исторической науки последних десяти-
летий, автор пытается показать международное значение «бу-
дапештской осени», осмыслить ее долгосрочные последствия 
для самой Венгрии, всего советского блока, межблоковых и 
международных отношений. Книга рассчитана на историков, 
политологов, специалистов по проблемам международных отно-
шений, журналистов, на всех, кто интересуется ключевыми ис-
торическими событиями второй половины XX века.   

48. Тарасов О.Ю. Модерн и древние иконы: От святыни к ше-
девру: Очерк. М.: Индрик, 2016. 284 с.  
Задачей книги было представить русскую икону как произведе-
ние искусства в контексте эпохи модерна с акцентом на мас-
совой культуре – наиболее характерной доминанте новейшего 
времени. 

 
49. Труды Института русского языка им. В.В. Виноградо-

ва. VIII. Общеславянский лингвистический атлас: Ма-

териалы и исследования 2012–2014 / Отв. ред. – Т.И. Вен-
дина. М., 2016. 208 с.   
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50. Труды по еврейской истории и культуре. Материалы 

XХII Ежегодной Международной ежегодной конферен-

ции по иудаике / Отв. ред. – В.В. Мочалова. М., 2016. 
448 с.  

 
51. Утраченное соседство: евреи в культурной памяти жи-

телей Латгалии. Ч. 2. Cб. статей / Отв. ред. – С. Амосо-
ва. М., 2016. 288 с. 

 
52. Фролова М.М. Из истории московского дворянства. «За-

думывая Московскую Академию художеств…» (1833–
1843). М.: ООО «ВайзМедиа», 2016. 484 с. 

 
53. Хазарский альманах. Т. 14 / Гл. ред. О.Б. Бубёнок. М., 

2016. 440 с.  
Настоящий том ежегодника «Хазарский альманах» содержит 
материалы, посвященные юбилеям Т.М. Калининой, В.С. Флё-
рова, П.Б. Голдена и С.А. Плетнёвой. Опубликованные в сбор-
нике статьи соответствуют научным интересам юбиляров. Здесь 
представлены публикации по истории иудаизма в Восточной 
Европе, салтовской археологии, арабскому источниковедению, 
тюркологии, византологии. В отдельную рубрику выделены ста-
тьи, касающиеся дискуссии относительно вопросов этимологи-
зации специфических личных имен, титулов, этнонимов и гео-
графических названий, которые встречаются в хазарско-еврей-
ских документах. Завершают том материалы, посвященные па-
мяти заместителя главного редактора «Хазарского альманаха» – 
А.А. Тортики. 

 
54. Хлебникова В.Б. Черногория: феномен национальной го-

сударственности. 1878–1916 гг. М.: Институт славянове-
дения РАН, 2016. 239 с. 

 
55. Хорев В.А. Польская литература ХХ века: 1890–1990. Изд. 

2-е / Отв. ред. – И.Е. Адельгейм. М.: Индрик, 2016. 352 с.  
В XX веке Польша (как и вся Европа) испытала такие масштаб-
ные потрясения, как массовое уничтожение людей в результате 
кровопролитных мировых и локальных войн, а также господст-
во тоталитарных систем и фиаско исторического эксперимента 
– построения социализма в Советском Союзе и странах так на-
зываемого социалистического лагеря. Итогом этих потрясений 
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стал кризис веры в человеческий разум и мораль, в прогрессив-
ную эволюцию человечества. Именно с отношением к этим по-
трясениям и, стало быть, с осмыслением главной проблемы че-
ловеческого сознания в любую эпоху – места человека в истории, 
личности в обществе – и связаны, в первую очередь, судьбы 
европейской культуры и литературы в XX веке, в том числе 
польской. 

 
56. Художественный перевод и его роль в литературном 

процессе Центральной и Юго-Восточной Европы / 
Отв. ред. – И.Е. Адельгейм. М., 2016. 280 с. 
Сборник составили статьи российских и иностранных ученых и 
переводчиков, посвященные специфике истории и роли художе-
ственного перевода в литературном процессе стран Централь-
ной и Юго-Восточной Европы, а также конкретным вопросам 
практики литературного перевода с/на языки региона и его пре-
подавания. Исследование адресовано литературоведам, перевод-
чикам, культурологам, студентам и аспирантам филологических 
специальностей, а также всем интересующимся современной 
гуманитарной мыслью.  

57. Цивьян (Михайлова) Т.В. Модель мира и ее лингвистиче-
ские основы. Изд. 5-е, доп. М.: URSS, 2016. 328 с. 

  
58. Человек на Балканах: Особенности «новой» южносла-

вянской государственности: Болгария, Сербия, Черно-

гория, Королевство СХС в 1878–1920 гг. / Отв. ред. – 
А.Л. Шемякин. М., 2016. 408 с. 

 
59. Чирков С.В., Пресняков А.Е. Русское летописание: Исто-

риография и история. М.: Новый хронограф, 2016. 272 с. 
 
60. Lata 1845–1846. Tragiczne przedwiośnie. 1845–1846 годы. 

Трагическое начало весны. Warszawa: Instytut Historii 
PAN, 2015. 311 с. (совместно с Институтом истории Поль-
ской академии наук). 
Книга является очередным томом в серии «Польское обще-
ственно-политическое движение и литературная жизнь. 1815–
1855. Исследования и материалы». Сборник посвящен событиям 
1845–1846 гг. в Королевстве Польском и традиционно включает 
как исследовательские статьи, в которых рассматриваются про-
блемы польского общественного движения 1840-х гг., так и ар-



Труды, изданные в 2016 г.                           105 

хивные материалы. Большинство из публикуемых документаль-
ных источников впервые вводится в научный оборот. 

 
61. SLAVICA HELSINGIENSIA 49. In search of the center 

and periphery – linguistic attitudes, minorities, and land-

scapes in the central Balkans / Ed. by Maxim Makartsev & 
Max Wahlström. Helsinki: University of Helsinki, 2016. 



 

КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 2016 Г. 
———————————————————— 

 
 
 
 

В 2016 году на базе Института славяноведения РАН было 
проведено 46 научных мероприятий – 24 конференции (1 из 
которых – молодежная, 13 – международные), 10 круглых 
столов, 2 международных научных симпозиума, 3 семинара, 1 
презентация книги, 1 совещание, 2 встречи, 1 заседание 
комиссии, 1 пленарное заседание, 1 доклад. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

1. XXIII ежегодная международная конференция по иуда-

ике. 

Место и дата проведения: Москва, 31 января – 2 февраля 2016 г. 
Организаторы: Центр научных работников и преподавателей иуда-

ики в вузах «Сэфер»; ИСл РАН. 
 
2. XXХII Всероссийское диалектологическое совещание 

«Лексический атлас русских народных говоров» – 2016. 
Место и дата проведения: Санкт-Петербург, 2–3 февраля 2016 

года. 
Организаторы: Институт лингвистических исследований РАН, 

Русское географическое общество, ИСл РАН. 
 
3. Картографический семинар. 

Место и дата проведения: Санкт-Петербург, 4 февраля 2016 года. 
Организаторы: Институт лингвистических исследований РАН, 

Русское географическое общество, ИСл РАН 
 
4. Шестые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. 

Место и дата проведения: Рим, 23–26 февраля 2016 г. 
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Организаторы: ИСл РАН; Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова; при поддержке Российского 
центра науки и культуры в Риме. 

 

МАРТ 
 

5. Круглый стол: «Современная хорватская литература 

глазами хорватов и россиян». 

Место и дата проведения: Москва, 1 марта 2016 г. 
Организатор: Отдел современных литератур Центральной и 

Юго-Восточной Европы ИСл РАН. 
 
6. Круглый стол: «Балканский дейксис и балканские (язы-

ковые) жесты» Памяти Татьяны Михайловны Николае-
вой (1933–2015). 

Место и дата проведения: Москва, 29 марта 2016 г. 
Организатор: Центр лингвокультурных исследований BALCA-

NICA. 
 

АПРЕЛЬ 
 

7. Международная научная конференция: «Русско-словен-

ские отношения в XX веке». 

Место и дата проведения: Любляна, 14 апреля 2016 г. 
Организаторы: ИСл РАН, Институт цивилизации и культуры 

(Любляна), Российский центр науки и культуры (Люб-
ляна). 

 
8. V Российско-словенский семинар переводчиков. 

Место и дата проведения: Москва, 19–22 апреля 2016 г. 
Организаторы: ИСл РАН, Всероссийская государственная биб-

лиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Ин-
ститут перевода. 

 
9. Международная научно-практическая конференция: «Пе-

ревод как фактор межнациональной истории культу-

ры. Россия – славяне – Европа». 
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Место и дата проведения: Москва, 19–20 апреля 2016 г. 
Организаторы: ИСл РАН, Всероссийская государственная биб-

лиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 

 

МАЙ 
 

10. Круглый стол: «Славянства многоликий мир». 

Место и дата проведения: Москва, ГБУ «МДН», 12 мая 2016 г. 
Организаторы: Научно-образовательный центр славистических 

исследований ИСл РАН; Институт славянской культуры 
МГУДТ. 

 
11. Международная научная конференция: «Михаил 

Булгаков и славянская культура». 

Место и дата проведения: Москва, 17–19 мая 2016 г. 
Организаторы: Отдел истории культуры славянских народов и 

Отдел современных литератур Центральной и Юго-Вос-
точной Европы ИСл РАН. 

 
12. Международная научная конференция: «Я по каменной 

книге учу вневременный язык…: Живой камень: 

текст и словарь». 

Место и дата проведения: Москва, Дом Балтрушайтиса, 19-20 
мая 2016 г. 

 
13. Молодежная научная конференция: «Славянский мир: 

общность и многообразие» В рамках Дней славянской 
письменности и культуры. 

Место и дата проведения: Москва, 24 мая 2016 г. 
Организатор: ИСл РАН. 
 
14. III Международный научный симпозиум: «Славянские 

языки и культуры в современном мире». 

Место и дата проведения: Москва, филологический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 23–26 мая 2016 года. 
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15. Встреча с профессором кафедры славистики Флорен-

тийского университета Валентиной Росси.  

Место и дата проведения: Москва, 31 мая 2016 г.  
Организатор: ИСл РАН. 
 

16. Международный симпозиум: «Славянский мир в третьем 

тысячелетии» В рамках Дней славянской письменности и 
культуры. 

Место и дата проведения: Москва, ГБУ «МДН», 31 мая 2016 г. 
Организаторы: ИСл РАН, Институт славянской культуры 

МГУДТ, Славянский фонд России, Московский дом на-
циональностей. 

 
ИЮНЬ 

 

17. IX круглый стол «Древняя Русь и германский мир в 

историко-филологической перспективе». 

Место и дата проведения: Москва, 9–10 июня 2016 г. 
Организаторы: Центр славяно-германских исследований Отдела 

типологии и сравнительного языкознания ИСл РАН; Науч-
но-учебная лаборатория медиевистических исследований 
и Лаборатория лингвосемиотических исследований Науч-
но-исследовательского университета "Высшая школа эко-
номики". 

 
18. Встреча с профессором кафедры славистики Флорен-

тийского университета Марчелло Гардзанити. Презен-

тация книги Gli slavi: storia, culture e lingue dalle origini 

ai nostri giorni (Manuali Universitari: Lingue e Letterature 

straniere. Том 141) и доклад.  

Место и дата проведения: Москва, 14 июня 2016 г.  
Организатор: ИСл РАН. 
 

19. Толстовские чтения – 20 «Человек среди людей». 

Место и дата проведения: Музей-усадьба «Ясная Поляна», 27–
29 июня 2016 г. 

Организаторы: ИСл РАН, Музей-заповедник «Ясная Поляна». 
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СЕНТЯБРЬ 
 

20. Двадцатая международная научная конференция ассо-

циации славистов «polyslav». 

Место и дата проведения: Москва, 4–11 сентября 2016 г. 
Организаторы: Московский педагогический государственный 

университет, ИСл РАН. 
 
21. Тихомировские чтения 2016 года: К 60-летию Архео-

графической комиссии РАН. 

Место и дата проведения: Москва, 8–9 сентября 2016 г. 
Организаторы: Российская академия наук Отделение историко-

филологических наук; Археографическая комиссия; Санкт-
Петербургское отделение Археографической комиссии; 
ИСл РАН; Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Отдел редких книг и рукописей. 

 

22. Международная научная конференции «1000 лет вместе: 

ключевые моменты истории России и Греции». 
Место и дата проведения: Москва, 19–20 сентября 2016 г. 
Организаторы: ИСл РАН; Греческий культурный центр. 
 
23. Международная научная конференция «Документ и доку-

ментальное в славянских культурах: между подлин-

ным и мнимым». 
Место и дата проведения: Москва, 20–21 сентября 2016 г. ИСл 

РАН. 
 
24. «Русские и словаки в исторической ретроспективе». 

Международная научная конференция и VI заседание Ко-
миссии историков России и Словакии. 

Место и дата проведения: Йошкар-Ола, 20–22 сентября 2016 г. 
Организаторы: ИСл РАН, Марийский государственный универ-

ситет, Российское общество интеллектуальной истории. 
 
25. Международная конференция: «Палеославистические 

чтения – 1». 
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Место и дата проведения: Москва, 26–27 сентября 2016 г. 
Организаторы: ИСл РАН. 
 

26. Конференция: «Румыния и Россия во время Первой ми-

ровой войны». 

Организаторы: Посольство Румынии в Российской Федерации, 
Российская ассоциация историков Первой мировой войны, 
Румынское научное общество междисциплинарных иссле-
дований, ИСл РАН. 

Место и дата проведения: Посольство Румынии в Российской 
Федерации. Москва, Мосфильмовская ул. д. 64, 29–30 сен-
тября 2016 г. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

27. Научно-практическая конференция: «Тысячелетие Прав-

ды Русской: История и перспективы изучения древ-

нейшего памятника отечественного права». 
Место и дата проведения: Санкт-Петербург, 7 октября 2016 г. 
Организаторы: Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина; 

Институт государства и права РАН; ИСл РАН; Санкт-Пе-
тербургский институт истории РАН; Государственный ис-
торический музей; Российское историческое общество; 
Российская государственная библиотека; Российская на-
циональная библиотека; Библиотека РАН; Московский го-
сударственный университет им. М.В. Ломоносова; Санкт-
Петербургский государственный университет. 

 
28. Круглый стол памяти В.М. Иллич-Свитыча. 

Место и дата проведения: Москва, 18 октября 2016 г. 
Организатор: Отдел славянского языкознания ИСл РАН. 
 

29. Круглый стол: «1956 год. Восточная Европа на пере-

ломе». 
Место и дата проведения: Москва, 25 октября 2016 г. 
Организатор: Отдел истории Восточной Европы после Второй 

мировой войны ИСл РАН. 
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30. Конференция: «Вынужденное соседство – добровольное 

приспособление в дипломатических и межнациональ-

ных отношениях в Центральной и Восточной Европе, 

XVIII–ХХ вв.». 
Место и дата проведения: Москва, 25–26 октября 2016 г. 

 

НОЯБРЬ 
 
31. Конференция: «Историческое наследие Евразии и его со-

временные смыслы». 
Место и дата проведения: Москва, 15 ноября 2016 г. 
Организатор: Отдел современной истории стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы ИСл РАН. 
 
32. Международная научная конференция: «Венгерский 

кризис 1956 года в контексте хрущевской оттепели, 

международных и межблоковых отношений». 

Место и дата проведения: Москва, 16–17 ноября 2016 г. 
Организаторы: ИСл РАН, Институт истории Центра гумани-

тарных исследований Венгерской академии наук, Культур-
ный, научный, информационный центр Венгрии в Москве 
и Архивный институт Венгрии в Москве. 

 
33. Семинар: «Император Франц Иосиф: исторический опыт 

народов и (над)национальный миф». Посвящается сто-
летию со дня смерти. 

Место и дата проведения: Москва, 21 ноября 2016 г. 
Организаторы: Венгерский культурный центр в Москве, Поль-

ский культурный центр в Москве, Словацкий Институт в 
Москве, Чешский культурный центр в Москве, ИСл РАН. 

 
34. Круглый стол: «Диалектный словарь как способ иссле-

дования славянских диалектов». 

Место и дата проведения: Москва, 22–23 ноября 2016 г. 
Организатор: Отдел славянского языкознания ИСл РАН. 
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35. Международная конференция: «Карл IV Люксембург и 

Европа XIV в.». 

Место и дата проведения: Москва, 29 ноября 2016 г. 
Организаторы: ИСл РАН, Институт всеобщей истории РАН, 

Чешский центр в Москве, Общество братьев Чапеков в 
Москве. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

36. Научная конференция: VI Никитинские чтения «Славя-

не и Россия. Проблемы войны и мира на Балканах. 

XIX–XXI вв.» К 100-летию со дня рождения академика 

Ю.А. Писарева. 

Место и дата проведения: Москва, 6–7 декабря 2016 г. 
Организатор: Отдел истории славянских народов Юго-Восточ-

ной Европы в Новое время ИСл РАН. 
 
37. Третьи Чтения памяти академика Геннадия Григорье-

вича Литаврина. 

Место и дата проведения: Москва, 6 декабря 2016 г. 
 
38. Круглый стол: «Украинский язык в государственной 

политике и общественной мысли в Российской импе-

рии и Советском Союзе». 

Место и дата проведения: Москва, 6 декабря 2016 г. 
Организатор: Отдел восточного славянства ИСл РАН. 
 
39. Международная конференция: «Контакты и конфликты 

в славянской и еврейской культурной традиции». 

Место и дата проведения: Москва, 7–9 декабря 2016 г. 
Организатор: Центр славяно-иудаики («Сэфер») ИСл РАН/ 
При поддержке Российского научного фонда (грант № 15-18-

00143). 
 
40. Круглый стол: «Вектор non-fiction в современных лите-

ратурах Центральной и Юго-Восточной Европы». 

Место и дата проведения: Москва, 13 декабря 2016 г. 
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Организатор: Отдел современных литератур Центральной и 
Юго-Восточной Европы ИСл РАН. 

 
41. Славяне и их соседи ХХVIII. Конференция памяти 

В.Д. Королюка «Древние славяне в сообществе евро-

пейских народов: генеалогия славян и их правителей в 

сочинениях эпохи Средних веков и раннего Нового 

времени». 

Место и дата проведения: Москва, 20 декабря 2016 г. 
Организатор: Отдел истории средних веков ИСл РАН. 
 
42. Научное пленарное заседание, посвященное юбилею 

Н.М. Карамзина. 

Место и дата проведения:  Москва, 20 декабря 2016 г. 
Организатор: Археографическая комиссия РАН. 
 
43. Круглый стол «Эпиграфические итоги 2016 года». 

Место и дата проведения: Москва, 26 декабря 2016 г. 
Организаторы: ИСл РАН, Лаборатория лингвосемиотических 

исследований НИУ «Высшая школа экономики», Славяно-
греческий эпиграфический семинар. 



 

НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА 
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН В 2016 Г. 

———————————————————— 

 
 
 
 

В 2016 г. ряд сотрудников Института славяноведения по-
лучили награды: 

 
• Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института славяноведения Андрей Владиславович Ганин удо-
стоен специальной премии конкурса «Лучшие книги и изда-

тельства года – 2015» за две монографии: «Закат Николаевской 
военной академии» (М., 2014) и «“Мозг армии” в период "Рус-
ской Смуты"» (М., 2013). 
 
• 21 июня 2016 г. президент Российской академии наук 
В.Е. Фортов вручил главному научному сотруднику Института 
славяноведения, доктору исторических наук Владимиру Яков-

левичу Петрухину премию имени Д.С. Лихачева за 2015 год – 
за монографию «Русь в IX–X веках. От призвания варягов до 
выбора веры» (М.: Форум; Неолит, 2014. 464 с.). 
 
• 8 февраля 2017 г., в День российской науки, главному на-
учному сотруднику Института славяноведения, академику Анд-

рею Анатольевичу Зализняку присуждена премия «За вер-

ность науке» в номинации «Популяризатор науки – 2016». 
 
• Кандидату филологических наук, старшему научному со-
труднику Отдела типологии и сравнительного языкознания 
Максиму Максимовичу Макарцеву присуждены медаль и пре-

мия Российской академии наук для молодых ученых в номи-
нации «Литература и язык» за 2016 год. Медаль присуждена 
за монографию «Эвиденциальность в пространстве балканского 
текста» (М.; СПб., 2014). 



 

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, 
публикациями, узнать о работе Ученого и Диссертационных со-
ветов, ознакомиться с содержанием и авторефератами диссерта-
ций, представляемых к защитам, а также с текущей и планируе-
мой 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 по-
следних двух лет удалось сделать открытыми для научного со-
общества и всех заинтересованных лиц сотни труднодоступных 
изданий статей и монографий. Рабочая группа при поддержке 
всего коллектива Института приступила к планомерному выкла-
дыванию в Интернете научных архивов подразделений и со-
трудников Института (таких, например, как научный архив ака-
демика 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 рецен-
зируемый электронный славистический журнал «СЛОВѢНЕ», 
призванный сделать более доступными для мирового сообщест-
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ва основные направления и достижения современной отечест-
венной славистики. 

Сотрудники Института активно участвуют в создании и 
поддержании ряда лингвистических и культурологических Ин-
тернет-сообществ, являясь их модераторами и экспертами. Од-
ной из форм проведения конференций в Институте стало при-
влечение иностранных участников с помощью видео-доклада, 
транслируемого по Skype. Соответственно, с 2008 г. у сотрудни-
ков Института появилась возможность участвовать в качестве 
почетных приглашенных докладчиков в пленарных заседаниях 
международных конференций с помощью средств телекоммуни-
кации. С 2009 г. в Институте при проведении круглых столов и 
конференций все шире привлекаются ресурсы Интернет-теле-
видения. 

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 

Slavic Studies» 
Институт славяноведения выпускает рецензируемый жур-

нал, посвященный славянской филологии и сопредельным обла-

стям. В журнале, получившем название «Slověne. Словѣне. Inter-

national Journal of Slavic Studies», публикуются статьи на сла-

вянских, а также на основных западноевропейских языках (ан-

глийский, немецкий, французский и итальянский). Редколлегия 

призывает авторов подавать статьи на западноевропейских язы-

ках. Журнал выходит два раза в год в двух формах: как в бумаж-

ном виде, так и в интернете. Периодичность – 2 номера в год. 

Номера журнала размещаются на сайте издания: 
http://www.slovene.ru 
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• Отдел восточного славянства ИСл РАН (рук. – д.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 

ежегодных научных конференций по данной проблематике. В 
дальнейшем на основе этого сайта международным коллективом 
исследователей, занимающихся этой перспективной малоизу-
ченной тематикой. 

 
• Отдел восточного славянства 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 

знаний, облегчение доступа к архивным и библиотечным фондам, 
расширение источниковой базы по истории киевской митропо-
лии. На сайте находится база данных по украинско-белорусским 
объединениям мирян XVI–XVIII вв., это основной исследова-
тельский инструмент, в перспективе обещающий качественный 
скачок в изучении религиозной истории киевской митрополии. 
Здесь можно посмотреть тексты по украинско-белорусским брат-
ствам, карты и схемы, ссылки на книги, посвященные истории 
религиозных объединений мирян, церкви и украинско-белорус-
ских земель в целом. 

 
• Отдел славянского языкознания ИСл РАН (рук. – 

д.ф.н. В.С. Ефимова) c 2003 г. работает над проектом «Interna-
tional Etymological Database Project». 

Это Интернет-проект международной этимологической 
базы данных «Вавилонская башня» и «Evolution of Human Lan-
guages». Российский соучредитель – ОИФН РАН. В нем участ-
вуют: РГГУ, Еврейский Университет (Москва), The Santa Fe In-
stitute (New Mexico, USA), The City University of Hong Kong, The 
Leiden University. Руководитель – академик РАН В.А. Дыбо, 
участвует д.ф.н. С.Л. Николаев. 

http://www.newstar.rinet.ru; 

http://www.ehl.santafe.edu/cgibin/main.cgi 
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• Центр по изучению современного балканского кризиса 

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

http://www.fondsk.ru 
Для сотрудников ИСл РАН на сайте специально создана 

конференция «Косово – Сербия – Россия», где регулярно печата-
ются аналитические статьи сотрудников Центра Е.Ю. Гусько-
вой, И.В. Рудневой, а также статьи сотрудников Отдела истории 
народов Юго-Восточной Европы в Новое время (к.и.н. П.А. Ис-
кендерова). Статьи посвящены наиболее актуальным, острым и 
болевым проблемам и аспектам внешнеполитического и внутри-
политического развития Балканского региона. По сути, это опе-
ративные научные комментарии и анализ происходящих со-
бытий. 

 
• Центр славяно-иудаики (рук. – к.ф.н. В.В. Мочалова) 
поддерживает и развивает сайт «СЭФЕР»:  

http://www.sefer.ru 

Центр «СЭФЕР» – общественное объединение научных 
работников и преподавателей иудаики в вузах, созданный в 
августе 1994 г. как независимое отделение Международного 
Центра по университетскому преподаванию еврейской цивили-
зации (Иерусалим, Еврейский Университет) и действующий при 
поддержке Американского Объединенного Еврейского Распре-
делительного Комитета (ДЖОЙНТ). Центр «СЭФЕР» призван 
способствовать развитию научных исследований и университет-
ского преподавания иудаики, повышению их уровня. На осу-
ществление этих задач ориентированы различные направления 
деятельности Центра: организация ежегодных международных 
научных конференций и региональных, тематических семина-
ров; программа стажировки и переподготовки преподавателей; 
лекторское бюро; методическая помощь в создании программ 
курсов; публикации; распространение информации по иудаике; 
работа со студентами; помощь в комплектации еврейских науч-
ных библиотек. 
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