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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 учреждением, занимающимся комплексным изучением истории, культуры, литературы и
языков зарубежных славянских народов. Институт продолжает традиции российского славяноведения, история 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 участие принимали выдающиеся слависты академики Б.Д. Греков и В.И. Пичета. В Институте работали академики Ю.В. Бромлей, Н.С. Державин,
А.А. Зализняк, Вяч. Вс. Иванов, Г.Г. Литаврин, Д.Ф. Марков, Л.В. Милов, С.П. Обнорский, Ю.А. Писарев, М.Н. Тихомиров, Н.И. Толстой,
В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев, члены-корреспонденты В.К. Волков,
Т.М. Николаева, П.Н. Третьяков, З.В. Удальцова, академик РАО, советник РАН С.О. Шмидт.
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 доктор исторических наук К.В. Никифоров. Здесь работают академики РАН:
В.А. Дыбо, С.М. Толстая; члены-корреспонденты РАН: А.А. Гиппиус,
С.А. Мызников, Ф.Б. Успенский, Б.Н. Флоря.
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На 1 января 2019 г. Институт располагал 155 ставками. С учётом
неполной занятости в нем в течение 2019 г. работали 159 научных сотрудников:
действительных членов РАН —
2
членов-корреспондентов РАН —
4
45
докторов наук —
кандидатов наук —
78
научных сотрудников без степени — 30
Кроме того, с Институтом сотрудничали 15 ученых по внешнему
совместительству.
В Институте работали 44 сотрудника в возрасте до 39 лет.
В состав Института входят 14 отделов и 8 научных центров.
Институт издает журналы «Славяноведение», «Славянский
альманах» и «Славянский мир в третьем тысячелетии» — периодические научные издания, посвященные истории, культуре, литературе и языкам славянских народов. Институт также является учредителем журналов «Slověne = Словѣне», «Judaic-Slavic Journal», «Древняя Русь. Вопросы медиевистики».
Институт участвует в подготовке ежегодных Дней славянской
письменности и культуры.
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КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНСТИТУТА В 2019 г.

Институт славяноведения РАН более 20 лет является одним из
организаторов проведения научных конференций в рамках Дней
славянской письменности и культуры (20–24 мая).
В рамках Дней славянской письменности и культуры в 2019 г.
Институт славяноведения организовал и провел международный
симпозиум и две молодежные славистические конференции, а также
издал тезисы докладов.
Кроме того, к.ф.н. Ю.А. Созина является членом Программного
комитета международного Форума славянских культур.

Конференция молодых ученых
«Славянский мир: общность и многообразие»
21–22 мая 2019 г.
Более двадцати лет Институт славяноведения РАН отмечает
День славянской письменности и культуры традиционной славистической научной конференцией. В 2014 году ей был придан новый
формат: молодежная научная конференция с участием иностранных
докладчиков. Студенты старших курсов, аспиранты и молодые ученые обсуждали широкий круг проблем, связанных с историей славянских народов от Средних веков до наших дней в национальном,
региональном, международном контексте; с типологией славянских
языков и диалектов, лингвогеографией, социо- и этонолингвистикой; с формированием, развитием, современным состоянием и перспективами славянских литератур.
В рамках конференции прошла работа следующих секций:
• «История» (Председатели — к.и.н. А.К. Александрова, к.и.н.
А.Р. Лагно, к.и.н. Г.Н. Энгельгардт, к.и.н. А.С. Стыкалин, д.и.н.
7
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Е.П. Серапионова, д.и.н. М.В. Лескинен, к.и.н. Л.Ю. Пахомова, д.и.н.
М.А. Робинсон, к.и.н. Г.П. Мельников)
• «Языкознание» (Председатели — к.ф.н. М.Н. Саенко, к.ф.н.
Г.П. Пилипенко, О.В. Трефилова)
• «Литературоведение» (Председатели — к.ф.н. Д.К. Поляков,
к.ф.н. А.Н. Красовец).
Издание:
Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции
молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 21–22 мая 2019 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. М.:
Институт славяноведения РАН, 2019. 290 с.

Студенческая международная
научно-практическая конференция в рамках
Дней славянской письменности и культуры
«Славия: история, культура, язык»
28 мая 2019 г.
Организатор: Институт славяноведения РАН. При участии МГУ
им. М.В. Ломоносова, РГУ им. А.Н. Косыгина. Председатели секций: к.ф.н. Осипова О.В., к.ф.н. Шапкина О.Н., к.ф.н. Амелина А.В.,
к.ф.н. Белоусова В.В., к.ф.н. Переволочанская С.Н., Вучкович Е.С.,
к. филос. н. Запека О.А., Обижаева М.Г., к.ф.н. Гливинская В.Н., Лунькова Н.А., к.ф.н. Платонова И.В.

Институт славяноведения РАН традиционно участвует в работе
двух международных организаций историков, аффилированных с
МКИН, — Международной ассоциации по изучению Юго-Восточной Европы и Международной комиссии по историко-славистическим исследованиям. Со стороны ИСл РАН работу вел директор Института славяноведения РАН, д.и.н. К.В. Никифоров.
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Сотрудничество с высшей школой России
и стран СНГ:
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка;
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина;
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского;
Государственный академический университет гуманитарных
наук;
Екатеринбургская Духовная семинария;
Ивановский государственный университет;
МГИМО (Университет) МИД РФ;
Московская православная духовная академия;
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова:
— исторический факультет,
— филологический факультет,
— факультет иностранных языков и регионоведения,
— факультет международной политики;
Московский педагогический государственный университет;
Московский государственный областной университет;
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского;
Национальный университет «Киево-Могилянская Академия»;
Пермский государственный университет;
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет;
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации;
Российский государственный гуманитарный университет:
— лаборатория фольклора,
— центр библеистики и иудаики,
— институт лингвистики,
— Русская антропологическая школа;
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина;
Российский православный университет Иоанна Богослова;
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Санкт-Петербургский государственный университет;
Удмуртский государственный университет;
Уральский федеральный университет им. Первого Президента
России Б.Н. Ельцина;
Черновицкий национальный университет.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО 2019 г.

Сотрудничество с иностранными академиями наук и университетами продолжалось в том числе и на уровне личных контактов сотрудников Института.

Институт участвует в работе
международных организаций:
Международная ассоциация по изучению Юго-Восточной
Европы:
Со 2 по 6 сентября 2019 г. в Бухаресте (Румыния) состоялся
XII Международный конгресс по изучению Юго-Восточной Европы
(AIESEE, МАЮВЕ).
В нем приняли участие около 420 ученых-балканистов из разных стран. Присутствовала также представительная делегация из
Института славяноведения РАН: директор Института К.В. Никифоров (вице-президент международной ассоциации, президент российской ассоциации балканистов), И.А. Седакова (секретарь российской ассоциации балканистов), А.К. Александрова, Н.С. Гусев,
И.И. Калиганов, А.А. Леонтьева, К.В. Мельчакова, М.М. Фролова,
Г.Н. Энгельгардт.
Следующий конгресс ассоциации состоится в Македонии.
Комиссия историков России и Болгарии:
Председатель — чл.-к. РАН, д.и.н. В.П. Козлов, члены комиссии от
ИСл РАН: д.и.н. Т.В. Волокитина (ученый секретарь), к.и.н. Н.С. Гусев, А.А. Леонтьева, к.ф.н. М.Г. Смольянинова, к.и.н. М.М. Фролова.
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I. Мероприятия и публикации при участии членов Комиссии
в 2019 г.
В 2018 г. был начат совместный с болгарской стороной проект
«Россия, Болгария, Балканы. Проблемы войны и мира. XVIII–XXI вв.
(Мифы и реальность)». Проект был поддержан с российской стороны — РФФИ, с болгарской — Фондом научных исследований
(ФНИ). Руководители: д.и.н. Никифоров К.В. и проф. д-р И. Атанасова (Марчева). По согласованному сторонами плану совместного проекта в 2019 г. в Софии был проведен международный круглый стол
на тему «Славянская взаимность между искушениями мира и испытаниями войной. Итоги XX в.» (София, ИИИ БАН, 1 июля 2019 г.).
Выступили с докладами и участвовали в дискуссии члены Комиссии
А.А. Леонтьева, М.М. Фролова, Т.В. Волокитина, Н.С. Гусев. Организаторы планируют опубликовать статьи и материалы круглого стола
в академическом журнале Bulgarian Historical Review. В январе 2020 г.
российская сторона обязалась представить тексты статей.
5 июля в рамках Юбилейной болгаро-российской конференция
«Болгария — Россия. 140 лет дипломатических отношений: история, состояние, перспективы» состоялась презентация совместной
публикации архивных документов по проекту Комиссии историков России и Болгарии «Великие державы и Болгария. 1944–1947».
Том I «Перемирие между СССР, Великобританией, США и Болгарией (январь–октябрь 1944 г.)» (София, 2014), который вышел в свет к
70-летию заключения Перемирия в 1944 г. Том II в 2-х частях «Союзная контрольная комиссия в Болгарии. 1944–1947 гг.» издан в
2018 г. в Софии в издательстве БАН «Проф. Марин Дринов». В презентации приняли участие с болгарской стороны проф. И. Марчева,
проф. Й. Баев, проф. И. Баева, проф. Л. Ревякина, а с российской стороны — д.и.н. Т.В. Волокитина.
Предоставленная болгарским ФНИ группе историков из Института исторических исследований БАН — участников совместного
проекта на 2018–2020 гг. — возможность приехать в Москву была
использована в соответствии с планом работы. Пять специалистов
(проф. И. Марчева, проф. Т. Стоилова, проф. И. Баева, проф. Д. Григорова, д-р С. Елдаров) выступили с докладами по теме проекта в рам-
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ках международной научной конференции «IX Никитинские чтения.
Славяне и Россия: проблемы государственности на Балканах (конец
XVIII–XXI вв.)». Статьи болгарских коллег и российских участников
будут опубликованы в серийном издании ИСл РАН «Славяне и Россия» в 2020 г.
II. Планы и перспективы на 2020 г.
Болгарская сторона в соответствии с планом будет проводить
круглый стол в мае-июне в Софии, однако в силу окончания сроков
финансирования проекта со стороны РФФИ российские члены комиссии, вероятно, смогут участвовать в научной встрече лишь посредством сети «Интернет». В настоящее время такая возможность
рассматривается и будет обсуждена с болгарской стороной.
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), д.и.н. Б.Й. Желицки, д.ф.н. Н.И. Куренная, к.и.н. А.С. Стыкалин.
I. Мероприятия и публикации при участии членов Комиссии
в 2019 г.
В течение 2019 г. проводились регулярные рабочие встречи и
консультации руководства и членов Комиссии по текущим вопросам
научного сотрудничества. Российским историкам в Венгрии и венгерским историкам в Российской Федерации оказывалась научноорганизационная помощь в работе в архивах и библиотеках, в получении доступа к новейшей научной литературе. А.С. Стыкалин
неоднократно выступал в СМИ по проблемам российско-венгерских
отношений.
Комиссия оказывала научно-организационное содействие в
проведении ряда мероприятий: презентации книги «Венгерский
кризис 1956 г. в контексте хрущевской оттепели, международных и
межблоковых отношений. М.; СПб.: Нестор-История, 2018» (29 января 2019 г., Москва), российской премьеры венгерского научнопопулярного фильма «Святая корона и коронационные реликвии»
(18 сентября 2019 г., Москва), круглого стола «Судьбы Венгерского
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и Российского государств: от Средневековья к империи» (2 октября
2019 г., Санкт-Петербург), доклада Андраша Вадаша (Университет
им. Л. Этвеша, Будапешт) «What happened to the forests of the Carpathian Basin? The Ottoman-Habsburg wars and forests» на Междисциплинарном центральноевропейском семинаре в ИСл РАН (19 декабря 2019 г., Москва). Член комиссии А.С. Стыкалин принял участие
в работе над сборниками «Лукач Д. Прожитые мысли. Интервью.
СПб.: Владимир Даль, 2019», «Magyar irodalom és szovjet irodalompolitika a hruscovi korszákban [Венгерская литература и советская литературная политика в хрущевскую эру] / szerk. A. Seres. Budapest,
2019», содействовал публикации интервью венгерских историков
А. Хеллер и Я. Бака (Историческая экспертиза. 2019. № 4.). Развитию
двусторонних контактов и обмену мнений способствуют и опубликованные в ведущих журналах и серийных изданиях переводы статей венгерских историков, которые осуществили члены комиссии.
Так, А.С. Стыкалин перевел с венгерского языка работу М. Зейдлер,
а О.В. Хаванова — К. Юхаса, А. Деака, Э. Ринга, М. Ребаи, Г. Палфи. На данный момент находится в печати подготовленный при
научно-организационной поддержке Комиссии альманах «Российско-австрийский альманах: исторические и культурные параллели.
Вып. VII. Памяти А.Г. Айрапетова / главный редактор И.В. Крючков»
[Ставрополь, 2020].
II. План работы на 2020 г.
Планируется продолжить работу над проектом «Встречи и переговоры руководителей СССР и Венгрии (1956–1982)» (Участники с
российской стороны — Росархив, РГАНИ и Институт славяноведения РАН; с венгерской стороны — Институт национальной памяти
Венгрии, Венгерский архивный институт при Посольстве Венгрии
в РФ). Из печати должна выйти переведенная О.В. Хавановой и снабженная комментариями А.С. Стыкалина книга «Аблонци Б. Легенды
о Трианонском мирном договоре 1920 г.» [М.; СПб: Нестор-История,
2020].
2–3 ноября в Институте славяноведения РАН в рамках работы
над российско-венгерским проектом РФФИ «Монархия Габсбургов:
новые направления в изучении экономического, социально-политического и национального развития композитарного государства
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Центральной Европы» пройдет конференция «Венгрия как фактор
государственных, этнических и культурных взаимодействий в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в Новое и новейшее
время».
Комиссия историков России и Польши:
Председатель с российской стороны — д.и.н. Ю.А. Петров, члены
комиссии от ИСл РАН: к.и.н. К.А. Кочегаров, к.и.н. Л.П. Марней (ученый секретарь), д.и.н. А.Ф. Носкова, д.и.н. Б.В. Носов (заместитель
председателя), д.и.н. В.С. Парсаданова, чл.-к. РАН, д.и.н. Б.Н. Флоря.
I. Мероприятия при участии членов Комиссии в 2019 г.:
В 2019 г. Комиссия историков России и Польши подготовила к
печати сборник Комиссии по материалам прошедшей в Варшаве с
26 по 29 сентября 2018 г. очередной конференции «Год 1918 — конец
старой и рождение новой Европы. Возрожденное Польское Государство и Советская Россия». В названный двухтомный сборник вошли
статьи тринадцати российских авторов. Первый том опубликован в
Варшаве под грифом Комиссии историков России и Польши в декабре 2019 г., второй том находится в печати.
В 2019 г. в связи со столетием со дня рождения выдающегося российского историка-полониста И.И. Костюшко, в 1970–1980-е годы
бывшего секретарем Комиссии историков России и Польши, члены
комиссии Л.П. Марней и Б.В. Носов опубликовали статью «К 100-летию Ивана Ивановича Костюшко» (Славяноведение. 2019. № 4), в которой анализировалось научное наследие И.И. Костюшко, а также
важные этапы в истории Комиссии историков России и Польши.
1 июня 2019 г. Комиссия историков России и Польши по инициативе Польского культурного центра в Москве выступила одним из
организаторов проведенного в Институте российской истории РАН
с участием Посольства Литовской Республики в РФ международного
научного семинара журнала «Российская история» на тему: «Люблинская уния и пути развития в Восточной Европе XVI–XVII вв.».
Семинар посвящен памяти профессора Хенрика Люлевича (1950–
2019) — сотрудника Института истории ПАН, одного из ведущих
специалистов по истории XVI–XVII вв. Участие в семинаре приняли
историки из Польши, России, Литвы и Белоруссии.
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Председатель и заместитель председателя российской части Комиссии историков России и Польши Ю.А. Петров и Б.В. Носов выступили с докладом «Комиссия историков России и Польши в системе научного сотрудничества двух стран. К вопросу о формах и
элементах самоорганизации в международных научных связях» на
конференции «Формы коллективной самоорганизации в культурно
смешанных сообществах: инициатива, сотрудничество, сопротивление» (5–6 ноября 2019 г., ИСл РАН).
15 ноября 2019 г. состоялась презентация в связи с завершением
проекта «Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов
XIV–ХХ вв.», начатого в 2007 году.
В ходе реализации проекта в России и в Польше выпушен совместный труд российских и польских историков, педагогов и методистов, отражающий как особенности подходов к интерпретации,
так и общее видение фундаментальных проблем исторического
развития России и Польши, а также общность исторической судьбы народов наших стран. В России и в Польше выпущены три тома
издания на русском и польском языке. Российской стороной опубликованы: «Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов
XIV–XVIII вв. Пособие для учителей истории. М.: Изд-во «Весь мир»,
2018; «Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов
XIX век. Пособие для учителей истории. М.: Изд-во «Весь мир», 2019;
«Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов XX век.
Пособие для учителей истории. М.: Изд-во «Весь мир», 2019».
Руководители проекта с российской стороны: академик РАН
А.О. Чубарьян (член комиссии историков России и Польши); с польской стороны — профессор Мирослав Филипович (член комиссии
историков России и Польши). В работе над проектом в коллективе
российских и польских ученых участвовали члены комиссии историков России и Польши: д.и.н. Л.Е. Горизонтов, к.и.н. К.А. Кочегаров,
д.и.н. Б.В. Носов.
II. Планы на 2020 г.
15 января 2020 г. Московский союз обществ дружбы, Московский дом национальностей, Комиссия историков России и Польши,
Московская региональная общественная организация «Общество
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культурного и делового сотрудничества с Польшей» организовали в
Москве, в Доме национальностей, круглый стол: «Боевое содружество Красной Армии и Народного Войска Польского (1943–1945 гг.)».
Круглый стол приурочен к 75-летию освобождения Варшавы от нацистской оккупации и посвящен 75-летнему юбилею Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Участники — члены Комиссии историков: В.П. Мастеров, Л.П. Марней,
А.Ф. Носкова, Б.В. Носов.
В 2019–2021 гг. реализуется поддержанный РФФИ двусторонний
проект членов Комисии «Развитие отечественной исторической науки и российско-польские научные связи, вторая половина XX — начало XXI вв.: Комиссия историков России и Польши (1965–2015 гг.).
Исследования и материалы». К началу 2020 г. в ходе реализации проекта было выявлено, скопировано и оцифровано более 400 архивных документов, в том числе аналитические отчеты о проведенных
конференциях и заседаниях Комиссии, журнальные записи обсуждавшихся вопросов, подготовительные и сопутствующие материалы
различных научных мероприятий, а также корреспонденция российских и польских ученых.
На основе проведенного обследования сформирован Архив Комиссии историков России и Польши в составе 5 фондов и более
100 единиц хранения. В дальнейшем планируется пополнение и
продолжение описания архива комиссии. На основе выявленных
публикаций составлена «Библиотека Комиссии историков России
и Польши». В настоящее время ведется работа по составлению ее
инвентарной описи, а также алфавитного и систематического каталогов. В каталогах предполагается отразить сведения о выявленных
публикациях, имеющихся в других библиотеках, но отсутствующих
в библиотеке комиссии.
В 2020 г. предполагается продолжить обследование архивных
фондов в России и в Польше, в частности Архива Института Истории ПАН, Архива Варшавского университета и личного фонда Юлиуша Бардаха, хранящегося в архиве университета и у вдовы ученого.
Ю. Бардах возглавлял Комиссию историков (польскую часть) в конце
1980-х — в начале 1990-х гг.
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В 2021 г. предстоит проведение в Москве очередной конференции Комиссии историков России и Польши на тему «Социально
политические движения в России и в Польше». Тема согласована с
польской стороной. На конференции предполагается рассмотреть
широкий круг как теоретических и методологических вопросов, так
и конкретных исторических проблем от эпохи Средневековья и до
наших дней. На 2020 г. запланированы подготовительные работы и
консультации в рамках российско-польского организационного комитета. Запланированы также ряд рабочих встреч Комиссии в России и в Польше.
Комиссия историков России и Румынии:
Председатель с российской стороны — д.и.н. К.В. Никифоров,
члены комиссии от ИСл РАН: к.и.н. Т.А. Покивайлова (заместитель
председателя), О.Б. Неменский (ученый секретарь), д.и.н. Т.В. Волокитина, д.и.н. Б.Й. Желицки, к.и.н. А.С. Стыкалин, к.и.н. А.А. Турилов,
А.В. Усачёва.
I. Мероприятия, при участии членов Комиссии, в 2019 г.:
В 2019 г. Комиссия продолжала подготовку очередного, XVIII научного заседания, которое должно было состояться ещё в сентябре
2013 г. в г. Москве, но не состоялось тогда и позже в связи с отсутствием финансирования.
Поддерживались рабочие контакты с румынской стороной Комиссии, осуществлялась помощь в организации научных визитов
учёных из Румынии в Россию и из России в Румынию для участия в
работе международных конференций и исследовательской деятельности.
Осенью члены Комиссии приняли участие в XII Конгрессе исследований Юго-Восточной Европы на тему «Политическая, социальная
и религиозная динамика в Юго-Восточной Европе» (The 12th Congress
of South-East European Studies “Political, social and religious dynamics
in South-East Europe”), который состоялся в Бухаресте 2–6 сентября
2019 г.
Параллельно с заседаниями Конгресса Институтом славяноведения РАН совместно с Институтом истории имени Николая Йорге
(Румыния) был организован научный симпозиум «Румыны и рус-
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ские в контексте международных отношений (XV‒XXI вв.)» (Бухарест, 3–4 сентября 2019 г.). В заседании симпозиума приняли участие
члены и российской, и румынской частей Двусторонней комиссии
историков. В частности присутствовали российские члены комиссии
К.А. Кочегаров, Т.А. Покивайлова, Т.В. Волокитина, А.С. Стыкалин.
Проезд и проживание российских участников симпозиума оплачивались за счёт их личных средств и отчасти за счёт бюджетных
средств Института славяноведения РАН. Принято решение о дальнейшем сотрудничестве между двумя институтами.
В планах Комиссии проведение запланированного очередного
заседания в случае появления финансирования.
II. Планы на 2020 г.:
Поддержание рабочих контактов членов комиссии.
Комиссия историков России и Сербии:
Председатель с российской стороны — д.и.н. К.В. Никифоров, члены комиссии от ИСл РАН: д.и.н. Е.Ю. Гуськова, к.и.н. П.А. Искендеров,
к.и.н. А.А. Силкин (секретарь комиссии).
I. Мероприятия, при участии членов Комиссии, в 2019 г.:
В 2019 г. Комиссия историков России и Сербии не организовывала заседаний. Российские члены комиссии провели ряд встреч с
сербскими коллегами в ходе научных командировок в Белград (Сербия). В рамках договора о сотрудничестве с Философским факультетом Белградского университета (2016) ИСл РАН (Отдел истории славянских народов периода мировых войн) выступил в роли соорганизатора конференции «Столетие двух эмиграций. 1919–2019. К годовщине формирования русской эмиграции в Королевстве СХС и
югославянской в Советской России», состоявшейся на Историческом
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 28 марта 2019 г. Белградский
университет представлял сотрудник Центра по изучению России и
Восточной Европы им. М. Йовановича Философского факультета
проф. д.и.н. А.Ю. Тимофеев. Он же вместе с сотрудником Института
современной истории (Белград, Сербия) д.и.н. Гораном Милорадовичем принял участие в конференции «Человек на Балканах. Памяти
А.Л. Шемякина», состоявшейся в ИСл РАН 5 марта 2019 г.
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В рамках договора о сотрудничестве с Институтом новейшей
истории Сербии ИСл РАН (в том числе и члены комиссии) выступил в роли соорганизатора конференции памяти А.Л. Шемякина,
состоявшейся в Белграде 19 апреля 2019 г. (Русија и Србија на прелому векова. Српске теме Андреја Шемјакина. Међународна научна конференција. Институт за новију историју Србије). Находясь в
Белграде (15–28 апреля), секретарь комиссии А.А. Силкин в рамках
договора о сотрудничестве между ИСл РАН и Философским факультетом Белградского университета прочитал студентам факультета курс лекций о русско-сербских культурных связях в межвоенный период.
В декабре 2019 г. опубликован сборник статей «Столетие двух
эмиграций. 1919–2019». (Сборник статей / Редакционная коллегия:
А.Ю. Тимофеев (отв. ред.) А.А. Силкин, В.С. Путятин, М. Живанович. — М.: Институт славяноведения РАН; Белград: Информатика,
2019), в основу которого легли доклады на московской конференции.
В журналах «Славяноведение» и «Славянский мир в третьем тысячелетии» были опубликованы работы сотрудника Исторического института (Белград) д.и.н. Р. Поповича и сотрудника ИНИС Д. Баягича.
II. Планы на 2020 г.:
В январе 2020 г. опубликована коллективная монография сотрудников Института новейшей истории Сербии (Война после войны.
Движение сопротивления на Балканах 1945–1953 гг. / А.Ю. Тимофеев, О. Драгишич, Д. Тасич. М.: Вече, 2020. 528 с.), переведенная с
сербского языка А.А. Силкиным и рекомендованная к печати Ученым советом ИСл РАН. Планируется публикация сборников статей по материалам московской и белградской конференций памяти
А.Л. Шемякина. 8–24 апреля 2020 г. секретарь комиссии А.А. Силкин
прочтет курс лекций на Философском факультете Белградского университета. В одном из номеров журнала «Историческая экспертиза»
будет опубликовано интервью, посвященное важным историческим
проблемам, которое А.А. Силкин взял у директора Института новейшей истории Сербии д.и.н. Миле Белаяца. В ноябре 2020 г. планируется участие А.Ю. Тимофеева в конференции «Страны ЦЮВЕ
в системе международных отношений в ХХ–ХХI вв.», посвященной
90-летию со дня рождения В.К. Волкова.
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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. Задорожнюк (заместитель председателя), к.и.н. М.Ю. Дронов (ученый секретарь), д.и.н.
Е.П. Серапионова, С.М. Слоистов, к.ф.н. Л.Ф. Широкова.
I. Мероприятия, при участии членов Комиссии в 2019 г.:
Поддержание рабочих контактов с членами словацкой части Комиссии по переписке. Встречи и консультации с членами словацкой
части комиссии доц. Л. Гарбулевой и проф. М. Данишем, находившимися в Москве, обсуждение совместных проектов.
Предварительная организационная подготовка VIII заседания
Комиссии историков России и Словакии и международной научной конференции «Феномен границы в истории и исторической памяти».
Подготовлена очередная публикация научно-практического
ежегодника «Запад — Восток» (2019. № 12; учредитель и издатель —
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; главный
редактор — д.и.н. Г.В. Рокина). Опубликован обзор результатов
VII заседания комиссии (Дронов М.Ю., Серапионова Е.П. Седьмое
заседание Комиссии историков России и Словакии. Международная
научная конференция «Словакия и Россия в переломных моментах
истории: люди, идеи, события» // Славяноведение. 2019. № 4).
II. Планы на 2020 г.:
Проведение VIII заседания Комиссии историков России и Словакии, которое должно пройти на базе Северо-Кавказского Федерального университета. Параллельно с заседанием будет проведена
международная научная конференция «Феномен границы в истории
и исторической памяти». Даты проведения: 8–11 октября 2020 г.
Издание материалов конференции 2018 г. «Словакия и Россия
в переломные моменты истории: люди, идеи, события».
Комиссия историков России и Чехии
Председатель с российской стороны — чл.-к. РАН Е.И. Пивовар,
члены комиссии от ИСл РАН: д.и.н. Э.Г. Задорожнюк, к.и.н. Г.П. Мельников, д.и.н. Е.П. Серапионова.
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I. Мероприятия, при участии членов Комиссии в 2019 г.:
В 2019 г. начата подготовка к печати сборника научных статей
по итогам международной конференции «Конец Первой мировой
войны, распад империй и образование новых государств в Центральной и Юго-Восточной Европе (к 100-летию событий)», состоявшейся в 2018 г. в Москве в рамках очередного совместного заседания
российско-чешской комиссии. Переведен ряд статей чешских авторов, написаны статьи членами российской части комиссии историков и архивистов ЧР и РФ, редактировались статьи и переводы. Выпуск сборника запланирован на 2020 год.
Велся сбор материалов и готовились доклады к очередному совместному заседанию российско-чешской комиссии.
Члены российской части комиссии подготовили ряд работ по
истории Чешских земель, Чехословакии, Чешской республики. В том
числе почетный член комиссии В.В. Марьина опубликовала монографию «Последний президент социалистической Чехословакии
Густав Гусак: путь к одиночеству (1913–1991)». М., 2019. Г.П. Мурашко (1932–2018) многое сделала, чтобы в 2019 г. вышла в свет книга
воспоминаний М. Гаека «Воспоминания о чешских левых» (М.; СПб.,
2019). Также вышли в свет статьи Е.И. Пивовара, Е.П. Серапионовой,
Э.Г. Задорожнюк, Г.П. Мельникова.
В 2019 г. члены совместной двусторонней комиссии участвовали в следующих научных мероприятиях: «Вторая мировая война и
участие в ней Чехословакии и СССР» (Прага) — Серапионова Е.П.,
«80-летие начала Второй мировой войны» (Москва) — Е.И. Пивовар,
Э. Ворачек.
Также при участии членов комиссии были организованы: выставка «Разгром Чехословакии в 1938–1939 годах. Документы российских архивов» (Чехия), международная конференция «Советский
Союз и Мюнхен 1938» (Прага), презентация научно-популярного издания председателя российской части комиссии историков и архивистов России и Чехии, президента РГГУ, члена-корреспондента РАН
Е.И. Пивовара «По дорогам и тропам чешских пивоваров», посвященного истории чешской повседневности сквозь призму исследо-
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вания традиций пивоварения в Чехии и межкультурной коммуникации народов Центральной и Восточной Европы.
II. Планы 2020 г.:
Публикация сборника научных статей по итогам международной конференции «Конец Первой мировой войны, распад империй
и образование новых государств в Центральной и Юго-Восточной
Европе (к 100-летию событий)».
Совместное заседание российско-чешской комиссии, в рамках
которого планируется провести международную конференцию «Россия и Чехия на перекрестках истории. К 25-летию создания комиссии историков и архивистов России и Чехии». Очередное совместное
заседание комиссии запланировано в Чешской Республике на осень
2020 г.
Комиссии Международного комитета славистов (МКС):
• по истории славистики (М.А. Робинсон — заместитель председателя);
• по «Общеславянскому лингвистическому атласу» (Т.И. Вендина —
председатель, Л.Э. Калнынь);
• по балканскому языкознанию (А.А. Плотникова, И.А. Седакова,
М.М. Макарцев);
• по диалектологии (С.А. Мызников);
• по изучению старообрядчества (А.А. Плотникова, И.А. Седакова,
Е.С. Узенёва);
• по лексикологии и лексикографии (С.А. Мызников);
• по славянскому словообразованию (Т.И. Вендина);
• по славянскому фольклору (Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая,
О.В. Белова);
• по сравнительному литературоведению (Л.Н. Будагова);
• по фонетике и фонологии славянских языков (Л.Э. Калнынъ);
• по этимологии (А.Ф. Журавлев, С.М. Толстая, С.А. Мызников);
• по этнолингвистике (С.М. Толстая — заместитель председателя,
Л.Н. Виноградова, А.А. Плотникова, О.В. Белова, И.А. Седакова);
• по языковым контактам (М.В. Завьялова).
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Институт активно участвует в работе Национального комитета
славистов и широко в нем представлен: С.М. Толстая — заместитель
председателя, Г.П. Пилипенко — ученый секретарь. Члены Комитета:
И.Е. Адельгейм, В.А. Дыбо, А.Ф. Журавлев, К.В. Никифоров, М.А. Робинсон, А.А. Турилов, Ф.Б. Успенский, Б.Н. Флоря.
Сотрудники Института являются членами международных научных ассоциаций и обществ:
• Saga Conference: глава российского отделения — Ф.Б. Успенский.
• Ассоциация византинистов и медиевистов Болгарии: А.С. Симова (Добычина).
• Ассоциация историков Чешской Республики: почетный член —
Г.П. Мельников.
• Всемирная академия русинской культуры (Канада): М.Ю. Дронов.
• Международная Академия генеалогии (IAG): Б.Н. Морозов.
• Международная ассоциация белорусистов: вице-президент —
Ю.А. Лабынцев; Л.Л. Щавинская.
• Международная комиссия по дипломатике (CID): Н.А. Комочев.
• Международное общество по изучению средневековой Центральной Европы (MECERN): А.М. Кузнецова.
• Международное общество по Хунгарологии: вице-президент —
О.В. Хаванова.
• Международное общество по этнологии и фольклору (SIEF):
сопредседатель Международной комиссии по календарной обрядности — И.А. Седакова; член комиссии — Е.С. Узенёва.

Участие в международных проектах:
«Aksiološki daskurs v ruski in slovenski književnosti — tradicija in
sodobnost». Российско-словенский проект. Руководитель с российской стороны — Н.Н. Старикова. 2019–2020 гг.
«Another canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World
Context». Польский проект. Руководители — проф. Г. Борковска,
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проф. У. Филлипс. Член авторского коллектива — И.Е. Адельгейм.
2017–2020 гг.
«Międzynarodowa historia literatury polskiej. Interpretacje». Польский проект. Руководитель — М. Попил. Член авторского коллектива — И.Е. Адельгейм. 2018–2022 гг.
«Russia’s Great War and Revolution, 1914–1922: The Centennial Reappraisal». Международный юбилейный проект. Руководители проекта: Д.В. Стейнберг (Университет Южной Джорджии) и Э. Хейвуд
(Абердинский университет). Член редакционной коллегии — А.В. Ганин. 2014–2022 гг.
«Terenske raziskave na jezikovnostičnih območjih — primerjava metodologije dialektoloških, folklorističnih, etnolingvističnih in sociolingvističnih raziskav». Российско-словенский проект. Руководитель — доктор К. Кенда-Еж. Координация с российской стороны —
М.В. Ясинская. 2019–2020 гг.
«The Baltic Verb». Международный проект на базе Вильнюсского университета. Руководитель — А. Хольфут, член коллектива —
П.М. Аркадьев. 2018–2021 гг.
«Zgodovinski slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja — 1. zvezek». Словацкий научный проект. Руководитель — О. Лутар. Участник
коллектива — М.М. Валенцова. 2014 г. — бессрочно.
«Встречи и переговоры руководителей СССР и Венгрии на высшем уровне. 1956–1982. Том 1. 1956–1964». Научная публикация документов. Российско-венгерский проект. Руководитель — Р. Фёльдвари-Киш. Член авторского коллектива — А.С. Стыкалин. 2020–
2022 гг.
«Германия и Советский Союз 1933–1941. Документы из российских и германских архивов» (Публикация документов в 4-х томах).
Российско-германский проект. Научный руководитель с российской
стороны — С.З. Случ, с германской — К. Тишлер. 2003–2025 гг.
«Изучение старославянской лексики: номинационный аспект; палеографические и кодикологические исследования». Российскочешский проект. Руководитель проекта с российской стороны —
В.С. Ефимова, руководитель проекта с чешской стороны — В. Чермак. 2018–2020 гг.
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«Информационные источники всемирной литературоведческой
богемистики». Проект Института чешской литературы ЧАН и Института славяноведения. Ответственные исполнители со стороны
ИСл РАН — А.В. Амелина, Л.Н. Будагова. 2016–2026 гг.
«Книги записи крепостей как источник для социополитической,
институциональной и экономической истории России Нового
времени». Проект Национального центра научных исследований
Франции (CNRS), соисполнители Н.А. Кобяк, А.В. Жуковская-Лесев.
2016–2019 гг.
«Лингвистическая и этнокультурная динамика традиционных и
нетрадиционных ценностей в славянском мире». Россия — Словакия — Болгария. Руководитель международного проекта — И.А. Седакова. 2018–2020 гг.
«Лингвистические и текстологические исследования славянского рукописного наследия X–XVI вв.» Российско-болгарский проект. Руководитель проекта с российской стороны — В.С. Ефимова,
руководитель проекта с болгарской стороны — В. Желязкова. 2019–
2021 гг.
«Многообразие и взаимодействие письменных культур южных и
восточных славян в XI–XX вв.». Международный трехсторонний
проект (Болгария, Россия и Бельгия). Координатор с российской стороны — И.И. Калиганов. 2018–2020 гг.
«Распад Югославии. Международный взгляд на проблему». Словенско-российский проект. Руководитель — Г. Байц. Организатор
с российской стороны — Н.С. Пилько. 2019–2020 гг.
«Россия и Венгрия на перекрестке культур Востока и Запада: проблема пограничья». Российско-венгерский проект. Руководитель с
российской стороны — Н.В. Злыднева, руководитель с венгерской
стороны — Ж. Хетени. 2019–2021 гг.
«Россия, Болгария, Балканы. Проблемы войны и мира. XVIII–
XXI вв. (Мифы и реальность)». Российско-болгарский проект. Руководитель проекта с российской стороны — К.В. Никифоров. 2018–
2020 гг.
«Славянская лингвистическая библиография». Подготовка материалов для компьютерной базы библиографии славянского языко-
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знания «iSybislaw» Руководитель — З.-Э. Рудник-Карватова (Польша).
Член коллектива с российской стороны — О.А. Остапчук. 1994 г. —
бессрочно.
«Славянские литературы в контексте мировой литературы». Российско-словенский проект. Соруководитель — Н.Н. Старикова.
2010 г. — бессрочно.
«Словарь восточнославянских этиологических мотивов». Международный проект. Руководитель с французской стороны — Г.И. Кабакова, руководитель с российской стороны — О.В. Белова. 2016–
2019 гг.
«Эволюция языка» («Evolution of human languages»), российско-американский проект. Руководитель проекта с российской стороны —
акад. В.А. Дыбо, руководитель проекта с американской стороны —
М. Гелл-Манн. 2001 г. — бессрочно.
«Языковые контакты в балто-славянском пограничье». Международный проект на базе Майнцского университета. Руководитель —
Б. Вимер. член коллектива — П.М. Аркадьев. 2016–2020 гг.
«Общеславянский лингвистический атлас». Организации, с которыми заключен договор о сотрудничестве: Нацыянальная акадэмiя
навук Беларусi Iнстытут мовазнаўства iмя Якуба Коласа; Българска
академия на науките Институт за български език «Проф. Л. Андрейчин»; Македонска академиjа на науките и уметностите Истражувачки центар за ареална лингвистика; Српска академиjа наука и умености; Црногорска академиjа наука и умjетности; Нацiональна акдемiя
наук України Iнститут української мови, Iнститут українознавства
iм. I.П. Крип’якевича; Sorbisches Institute; Akademie věd České republiky. Ústav pro jazyk český; Akademija nauka i umjetnosni Bosne i Hercegovine; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za lingvistička
istraživanja; Polska Akademija Nauk Instytut Języka Polskiego; Slovenska
akademija znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jеzik Frana Ramovša Znanstveno raziskovalni center SAZU; Slovenská academia vied
Jazykovedný ústav L’udovíta Štúra. Руководство с российской стороны:
д.ф.н. Т.И. Вендина (председатель МК ОЛА при МК Комитете славистов). 1958 г. — бессрочно.
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Помимо этого сотрудники института принимают участие в совместных проектах с Гентским университетом (Бельгия), Лозаннским университетом (Швейцария), Институтом по смене систем
(Венгрия), Печским университетом (Венгрия), Дебреценским университетом (Венгрия), Комитетом национальной памяти (Венгрия),
Институтом по изучению тоталитаризма (Румыния), Институтом
истории в Клуже (Румыния), Институтом истории АН Молдовы, Государственным университетом Молдовы (Стыкалин А.С.), Университетом им. Марии Кюри-Склодовской (Польша) (Толстая С.М.),
Ягеллонским университетом (Польша) (Липатов А.В.), Университетом им. Я. Коменского (Словакия) (Созина Ю.А.), участвуют в работе
Совместной комиссии по изучению новейшей истории российскогерманских отношений (Случ С.З.). Ведется постоянная работа
над рядом исследовательских и издательских проектов с Центром
исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, БГУ, Институтом литературы НАН Украины, Институтом
Ивана Франко НАН Украины, Национальной библиотекой Украины
им. В.И. Вернадского Национальной академии наук Украины, Центральной научной библиотекой им. Якуба Коласа Национальной
академии наук Беларуси, Гомельским государственным университетом им. Франциска Скорины, Национальной библиотекой Беларуси
(Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.), Центром славистики в Японии,
о. Хоккайдо (Седакова И.А.), Институтом фольклора «Марк Цепенков» в Македонии (А.В. Гура).

Членство в редколлегиях зарубежных
научных изданий:
• «Accelerando: Belgrade journale for musik and dance». Сербия (Косик В.И.)
• «Acta Slavica Iaponica». Япония (Толстая С.М.)
• «Arhivele totalitarismului». Румыния (Стыкалин А.С.)
• «Balkanica». Сербия (Толстая С.М.)
• «Balkanoslavica». Македония (Толстая С.М.)
• «Białorutenistyka Białostocka». Польша (Лабынцев Ю.А.)
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• «Bulgarian Historical Review». Болгария (Волокитина Т.В.)
• «Contemporary Legend». International Society for Contemporary
Legend Research (Белова О.В.)
• «Czech Journal of Contemporary History». Чехия (Задорожнюк Э.Г.)
• «East-European Journal of Diplomatic History». Румыния (Стыкалин А.С.)
• «Ethnologia Slovaca et Slavica». Словакия (Валенцова М.М., Узенёва Е.С.)
• «Etnolingwistyka». Польша (Толстая С.М.)
• «Folklore. Electronic Journal of Folklore». Эстония. (Седакова И.А.)
• «Forum Historiae». Словакия (Серапионова Е.П.)
• «Historical Yearbook». Румыния (Никифоров К.В.)
• «Historické štúdie». Словакия (Никифоров К.В.)
• «Historický časopis». Братислава (Задорожнюк Э.Г.)
• «Hungarian Historical Review». Венгрия (Хаванова О.В.)
• «Istorija 20. veka». Сербия (Едемский А.Б., Никифоров К.В.)
• «Journal of Cold War Studies». Гарвардский университет, США (Гибианский Л.Я.)
• «Kalbos kultūra». Литва (Завьялова М.В.)
• «Književni jezik». Босния и Герцеговина (Макарцев М.М.)
• «Kwartalnik Historyczny». Польша (Носов Б.В.)
• «Liaudies kultūra». Литва (Завьялова М.В.)
• «Motusinverbo». Словакия. (Дронов М.Ю.)
• «Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój». Польша (Носов Б.В.)
• «Nowa wschodnioeuropejska polityka». Польша (Липатов А.В.)
• «Oriens Aliter». Чехия (Скорвид С.С.)
• «Orthodoxi Evropi». Польша (Лабынцев Ю.А.)
• «Patrologia slavica». Болгария (Калиганов И.И.)
• «Prace etnograficzne». Польша (Белова О.В.)
• «Res humanitaries» Литва (Валенцова М.М., Завьялова М.В.)
• «Rocznik Przekładoznawczy». Польша (Адельгейм И.Е.)
• «Roczniki Biblioteczne». Польша (Лабынцев Ю.А.)
• «Russica Romana». Италия (Турилов А.А.)
• «Slavia Occidentalis». Польша (Скорвид С.С.)
• «SlavicaWratislaviensia». Польша (Вендина Т.И.)
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• «Slovanský přehled». Чехия (Серапионова Е.П.)
• «Sociološki pregled». Сербия (Гуськова Е.Ю.)
• «Socjolingwistyka». Польша (Гура А.В.)
• «Spotkania humanistyczne». Польша (Филатова Н.М.)
• «Sprawy Wschodnie». Польша (Липатов А.В.)
• «Střed». Чехия (Серапионова Е.П.)
• «Studia Comeniana et Hiatorica». Чехия (Мельников Г.П.)
• «Studia Pigoniana». Польша (Адельгейм И.Е.)
• «Studia Rossica». Польша (Адельгейм И.Е., Липатов А.В.)
• «Studia Slavica Opole-Ostrava». Чехия — Польша (Узенёва Е.С.)
• «Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej». Польша (Мызников С.А.)
• «Studia Ceranea. Waldemar Ceran Research Centre for the History
and Culture of the Mediterranean area and South-East Europe». Польша
(Запольская Н.Н.)
• «Századok». Венгрия (Хаванова О.В.)
• «Tekstualia». Польша (Адельгейм И.Е.)
• «Yearbook of Balkan and Baltic Studies». Болгария–Эстония (Седакова И.А.)
• «АБВ. Кирило-Методиевски вестник». Болгария (Калиганов И.И.)
• «Археографски прилози». Белград (Турилов А.А.)
• «Българска реч». Болгария (Узенёва Е.С.)
• «Български език». Болгария (Узенёва Е.С.)
• «Вестник Гродненского университета. Серия — Филология». Белоруссия (Белова О.В.)
• «Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”».
Болгария (Узенёва Е.С.)
• «Дриновски сборник/ Дрiновськи збiрник». Болгария — Украина
(Волокитина Т.В.)
• «Езиков свят». Болгария (Узенёва Е.С.)
• «За буквите. О письменах». Болгария (Смольянинова М.Г.)
• «Зборник Матице Српске за славистику». Сербия (Турилов А.А.)
• «Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику». Сербия
(Толстая С.М.)
• «Известия Гомельского государственного университета имени
Ф. Скорины». Белоруссия (Лабынцев Ю.А.)
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• «Историjски записи». Черногория (Никифоров К.В.)
• «Историjски часопис». Сербия (Никифоров К.В.)
• «Историја». Македония (Фролова М.М.)
• «Исторически преглед». Болгария (Волокитина Т.В.)
• «Македонски архивист». Македония (Стыкалин А.С.)
• «Проблеми на изкуството». Болгария (Петрухин В.Я.)
• «Радови филозофског факултета». Босния и Герцеговина (Плотникова А.А.)
• «Српске студиjе». Сербия (Никифоров К.В.)
• «Српски историјски часопис». Босния и Герцеговина (Гуськова Е.Ю., Пахомова Л.Ю.)
• «Стари српски архив». Сербия (Турилов А.А.)
• «Старобългарска литература». Болгария (Турилов А.А.)
• «Токови историе». Сербия (Гуськова Е.Ю.)

МЕЖОТДЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН
Институт славяноведения в рамках международного научного
сотрудничества реализует несколько крупных исследовательских
проектов, в которых принимают участие научные сотрудники нескольких подразделений Института.
•

Альманах Slovenica

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

Хазарский проект (с 2002 г.)

Совместно с Институтом востоковедения Национальной академии наук Украины, Международным Соломоновым университетом
(Украина), Фондом взаимодействия цивилизаций (Москва). Координатор с российской стороны — д.и.н. В.Я. Петрухин, координатор
с украинской стороны — д.и.н. О.В. Бубенок.
Проект реализуется посредством издания «Хазарского альманаха» и других изданий.
•

Общеславянский лингвистический атлас (с 1958 г.)

Совместно с Академиями наук:
Akademievěd České republiky, Ústavprojazyk 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, Znanstvenoraziskovalni
center SAZU, Inštitut za slovenski jezik F. Ramovša
— Sorbisches Institut e.V., Serbski Institut z.t.
— Българска академия на науките, Институт за българскиезик
«Проф. Л. Андрейчин »
— Македонска академиjа на науките и уметностите, Истражувачки
центар за ареална лингвистика
— Нацiональна академiя наук Украïни, Iнститут украïнскоï мови,
Iнститут украïнознавства iм. I.П. Крип’якевича
— Нацыянальна акадэмiя навук Беларусi, Инстытут мовазнаўства
iм. Якуба Коласа
— Российская академия наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Институт славяноведения
— Српска академиjа наука и уметности, Црногорска академиjа наука и умjетности
Руководитель проекта — д.ф.н., проф. Т.И. Вендина, председатели национальных комиссий ОЛА: S. Wölke, В.П. Русак, С. Керемидчиева, S. Halilović, M. Menac-Mihalić, J. Waniakowa, М. Маркович,
—
—
—
—
—
—
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K. Kenda-Jež, Т.И. Вендина, A. Ferenčíková, С. Реметиħ, П.Е. Гриценко,
M. Ireinova.
В 2019 г. проводилась работа над 12-м томом Общеславянского
лингвистического атласа «Личные черты человека».

Членство в иностранных академиях:
• Академия наук Республики Сербской (Босния и Герцеговина) —
Гуськова Е.Ю.
• Македонская академии наук и искусств — Шешкен А.Г.
• Национальная академия деи Линчеи (Италия) — Турилов А.А.
• Академия Амброзиана (Италия) — Турилов А.А.
• Польская академия искусств — Толстая С.М.
• Польская академия наук — Липатов А.В.
• Сербская академия наук и искусств — Гуськова Е.Ю., Толстая С.М., Турилов А.А.
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1. Историко-культурные и этнические процессы у славянских народов и их соседей. Этногенез славян
•
•
•

Отдел истории средних веков
Отдел восточного славянства
Центр славяно-иудаики

2. Изучение и сохранение культурных традиций. Славянская книжность. Архивное наследие славяноведов. История славистики
•

Отдел археографии

3. Традиция и модернизация. Общественные и национальные движения. Международные отношения и военные конфликты в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе
• Отдел истории народов Центральной Европы в Новое время
• Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы в
Новое время
• Отдел истории славянских народов периода мировых войн
• Отдел истории Восточной Европы после Второй мировой войны
• Отдел современной истории стран Центральной и Юго-Восточной
Европы
4. Русская культура в восприятии славянского мира и восприятие
в России славянских культур
• Отдел истории славянских литератур
• Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточной
Европы
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5. Сравнительное изучение культуры, литературы и фольклора славянских народов
•

Отдел истории культуры славянских народов

6. Типологическое, сопоставительное и сравнительно-историческое
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
7. Славянская межкультурная и межъязыковая коммуникация в диахронии и синхронии
• Отдел славянского языкознания
• Отдел типологии и сравнительного языкознания
• Отдел этнолингвистики и фольклора
• Центр ареальной лингвистики
• Отдел истории славянских литератур
• Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточной
Европы
• Отдел истории культуры славянских народов
8. Социальная мобильность и политическая мобилизация в контексте интеграционных и дезинтеграционных процессов в Центральной,
Восточной и Юго-Восточной Европе: XVIII–XX вв.
• Отдел истории народов Центральной Европы в Новое время
• Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы в
Новое время
• Отдел истории Восточной Европы после Второй мировой войны
• Отдел современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы
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На базе Института в 2019 г. при поддержке научных фондов
реализовывались следующие проекты:
«Некнижная письменность Древней Руси XI–XV вв. (берестяные
грамоты и эпиграфика): новые источники и методы исследования»
(2019–2021, РНФ, руководитель Гиппиус А.А.).
«Славянские архаические зоны в пространстве Европы: этнолингвистические исследования» (2017–2019, РНФ, руководитель Толстая С.М.).
«Австро-Венгрия: механизмы самоорганизации культурно-сложных
сообществ в композитарной монархии» (2018–2020, ПФИ Президиума РАН «Социально-гуманитарные аспекты устойчивого развития
и обеспечения стратегического прорыва России» в рамках подпрограммы «Культурно-сложные общества: понимание и управление»,
руководитель Хаванова О.В.).
«Язык и культура в полиэтничных и поликонфессиональных сообществах Юго-Восточной Европы XXI века: междисциплинарное исследование» (2018–2020, ПФИ Президиума РАН «Социально-гуманитарные аспекты устойчивого развития и обеспечения стратегического
прорыва России» в рамках подпрограммы «Культурно-сложные общества: понимание и управление», руководители Узенева Е.С., Седакова И.А., Старикова Н.Н.).
«Полесский архив в системе мультимедийных средств информации»
(2018–2020, ПФИ ОИФН РАН «Памятники материальной и духовной культуры в современной информационной среде», руководитель
Плотникова А.А.).
«Белоруссия между Советской Россией и Польшей: фактор международных отношений (1917–1921)» (2018–2019, РФФИ, руководитель
Короткова Д.А.).
«Визуальные воплощения великорусской этничности и репрезентация русскоcти в национализирующем дискурсе Российской империи
(вторая половина XIX в.)» (2018–2019, РФФИ, руководитель Лескинен М.В.).
«Дипломаты, публицисты, ученые-путешественники о Восточной,
Центральной и Юго-Восточной Европе Нового времени: от наблюдений к знаниям» (2018–2020, РФФИ, руководитель Хаванова О.В.)
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«Изучение оленеводческого лексикона как феномена материальной и
духовной культуры (на материале уральских, алтайских и палеоазиатских языков)» (2019–2020, РФФИ, руководитель Мызников С.А.).
«Историческая политика в странах бывшей Югославии» (2019–2021,
РФФИ, руководитель Белов М.В.).
«Категория детства в философии и поэтике А.П. Платонова» (2018–
2019, РФФИ, руководитель Яблоков Е.А.).
«Лингвистическая и этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей в славянском мире» (2018–2020, Программа Era.net, РФФИ, руководитель Седакова И.А.).
«Монархия Габсбургов: новые направления в изучении экономического,
социально-политического и национального развития композитарного государства Центральной Европы» (2019–2021, РФФИ, руководитель Хаванова О.В.).
«Неизвестные в России страницы научного наследия Яна Амоса Коменского: стратегии изучения, тексты, исследование» (2017–2019,
РГНФ/РФФИ, руководитель Рыбаков В.В.).
«Подготовка к публикации научно-педагогического наследия академика М.М. Богословского» (2017–2019, РФФИ, руководитель Мельников А.В.).
«Развитие отечественной исторической науки и российско-польские
научные связи, вторая половина XX — начало XXI вв. Комиссия историков России и Польши (1965–2015 гг.). Исследования и материалы»
(2018–2020, РФФИ, руководитель: Носов Б.В.).
«Россия и Антиохийский патриархат в XVIII–начале XX вв.» (2019–
2021, РФФИ, руководитель Петрунина О.Е.)
«Россия и Венгрия на перекрестке культур Востока и Запада: проблема пограничья» (2019–2021, РФФИ, руководитель Злыднева Н.В.).
«Россия, Болгария, Балканы. Проблемы войны и мира. XVIII–XXI вв.
(Мифы и реальность)» (2018–2020, РФФИ, руководитель Никифоров
К.В.).
«Советское государство, Русская Православная Церковь и Христианский Восток. История взаимоотношений во второй половине двадцатого столетия (1945–1991 гг.). Сборник документов и материалов из
фондов Государственного архива Российской Федерации» (2019–2021,
РФФИ, руководитель Копылова О.Н.)
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«Человек. Личные черты человека в славянских диалектах. Лингвогеографический аспект» (2017–2019, РГНФ/РФФИ, руководитель
Вендина Т.И.)
«Югославская модель и страны советского блока в 1950-е–60-е гг.»
(2018–2020, РФФИ, руководитель Аникеев А.С.)
«Южные и восточные славяне: многообразие и взаимодействие письменных культур XI–XX вв.» (2018–2020, Программа Era.net, РФФИ,
руководитель Калиганов И.И.).
В 2019 г. в Институте славяноведения РАН велась работа по 8 глобальным научно-исследовательским направлениям.
По Программе Президиума РАН реализовывалось 2 проекта, по
программе ОИФН РАН — 1 проект, при поддержке РФФИ — 18 проектов, из которых 6 завершились, при поддержке РНФ — 2 проекта,
из которых 1 был завершен.
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

В 2019 году прошло 10 заседаний Ученого совета Института.
Было заслушано 6 научных докладов.
Утверждено 5 тем кандидатских диссертаций.

Список Ученого совета Института в 2019 г.
1. Никифоров К.В., д.и.н., директор Института — председатель Ученого Совета
2. Узенёва Е.С., к.ф.н., зам. директора Института — зам. председателя Ученого Совета
3. Хаванова О.В., профессор РАН, д.и.н., зам. директора Института — зам. председателя Ученого Совета
4. Гусев Н.С., к.и.н., ученый секретарь Института — ученый секретарь Ученого Совета
5. Адельгейм И.Е., д.ф.н., Отдел современных литератур стран Центральной и Юго-Восточной Европы
6. Акимова О.А., к.и.н., Отдел истории средних веков
7. Аркадьев П.М., к.ф.н., Отдел типологии и сравнительного языкознания
8. Борисёнок Е.Ю., д.и.н., Отдел восточного славянства
9. Будагова Л.Н., д.ф.н., Отдел истории славянских литератур
10. Вендина Т.И., д.ф.н., Центр ареальной лингвистики
11. Волобуев В.В., к.и.н., Отдел современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы
12. Волокитина Т.В., д.и.н., Отдел истории Восточной Европы после
Второй мировой войны
13. Гуськова Е.Ю., д.и.н., Центр по изучению современного балканского кризиса
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14. Данченко С.И., д.и.н., Отдел истории славянских народов ЮгоВосточной Европы
15. Ефимова В.С., д.ф.н., Отдел славянского языкознания
16. Задорожнюк Э.Г., д.и.н., Отдел современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы
17. Злыднева Н.В., д. иск., Отдел истории культуры славянских народов
18. Искендеров П.А., к.и.н., Отдел истории славянских народов ЮгоВосточной Европы
19. Кочегаров К.А., к.и.н., Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое время
20. Куренная Н.М., д.ф.н., Отдел истории культуры славянских народов
21. Лескинен М.В., д.и.н., Отдел восточного славянства
22. Медведева Т.В., к.и.н., Отдел археографии
23. Носов Б.В., д.и.н., Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое время
24. Пескова А.Ю., к.ф.н., Отдел истории славянских литератур
25. Плотникова А.А., д.ф.н., Отдел этнолингвистики и фольклора
26. Робинсон М.А., д.и.н., Центр междисциплинарных исследований
славянской книжности
27. Седакова И.А., д.ф.н., Отдел типологии и сравнительного языкознания
28. Серапионова Е.П., д.и.н., Отдел истории славянских народов периода мировых войн
29. Старикова Н.Н., д.ф.н., Отдел современных литератур стран Центральной и Юго-Восточной Европы
30. Толстая С.М., академик РАН, д.ф.н., Отдел этнолингвистики и
фольклора
31. Турилов А.А., к.и.н., Отдел истории средних веков
32. Успенский Ф.Б., чл.-к. РАН, профессор РАН, д.ф.н., Отдел типологии и сравнительного языкознания
33. Флоря Б.Н., чл.-к. РАН, д.и.н., Отдел истории средних веков
34. Швейковская Е.Н., д.и.н., Отдел археографии
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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
кандидат филологических наук
Елена Семеновна УЗЕНЁВА
+7 (495) 938-17-96
Ученый секретарь
кандидат исторических наук
Никита Сергеевич ГУСЕВ
+7 (495) 938-19-01
Заведующая Отделом кадров
Ева Борисовна КУРЕННАЯ
+7 (495) 938-13-46
Руководитель отдела
по международным научным связям
Любовь Борисовна СОРОКИНА
+7 (495) 938-52-16
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Заведующая аспирантурой
кандидат филологических наук
Татьяна Ивановна ЧЕПЕЛЕВСКАЯ
+7 (495) 938-06-11
Главный бухгалтер
Екатерина Андреевна КОЛЕСОВА
+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
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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 10 сотрудников: чл.-к. РАН Флоря Б.Н., д.и.н.
Петрухин В.Я., к.и.н. Симова (Добычина) А.С., к.и.н. Турилов А.А.,
к.и.н. Мельников Г.П., к.и.н. Акимова О.А., к.ф.н. Луховицкий Л.В.,
к.и.н. Полонский Д.Г., Коноплянко К.В., Неменский О.Б.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Славяне и их соседи. Средние века — Раннее Новое время
В рамках темы разрабатываются направления:
— Историческая роль славянского мира в судьбах Европы в Средние века и Новое время.
— Конфессиональные отношения в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в эпоху позднего Средневековья
и раннего Нового времени (XIV–XVI вв.).
— Международные отношения в Центральной, Восточной и ЮгоВосточной Европе (XV–XVII вв.).
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Отдел ис тории cр едних в еков

В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Флоря Б.Н. Россия и восточнославянские земли Польско-Литовского государства в конце XVI — первой половине XVII в. Политические и культурные связи. М.: Индрик, 2019. 480 с.
• Петрухин В.Я. Русь христианская и языческая: Историко-археологические очерки. Научное издание. СПб.: «Издательство Олега
Абышко», 2019. 608 с., с илл.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 62 коллективные и индивидуальные работы общим объемом около 32 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Мельников Г.П. Чешская общественно-историческая мысль Средневековья и раннего Нового времени
• Петрухин В.Я. Русь в евразийском пространстве: историкоархеологические очерки.
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 17 ноября 2020 г. Byzantinoslavicа: VIII чтения памяти Г.Г. Литаврина.
• 8 декабря 2020 г. Конфессиональные отношения в славянских
странах в XVI‒XVII вв. Круглый стол
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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 10 сотрудников: д.и.н. Данченко С.И., д.и.н. Косик В.И., д.и.н. Петрунина О.Е., д.и.н. Соколовская О.В., к.и.н. Искендеров П.А., к.и.н. Каширин В.Б., к.и.н. Фролова М.М., к.и.н. Мельчакова К.В., Леонтьева А.А., Струнина-Бородина Н.Г.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Традиция и модернизация, общественные и национальные движения, международные отношения и военные конфликты в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе.
В рамках темы разрабатываются направления:
— Международные отношения на Балканах.
— Межнациональные отношения в странах региона, межнациональные 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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Отдел ис тории сла вянских нар одов
Юг о-Во с точ ной Евр опы в Нов о е вр емя

В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Славяне и Россия: Россия, Болгария, Балканы. Проблемы войны
и мира. XVIII–XXI вв. (Мифы и реальность). Сб. статей / Гл. редактор К.В. Никифоров. М.: Институт славяноведения РАН, 2019. 516 с.
(Никитинские чтения «Славяне и Россия»).
• Мельчакова К.В. Босния и Герцеговина в общественно-политической жизни России в 1856–1875 гг. М.: Индрик, 2019. 432 с.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликована 51 коллективная и индивидуальная работа (в т.ч. 8 за рубежом) общим
объемом более 43 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Косик В.И. Константин Леонтьев (перевод на немецкий язык).
• Славяне и Россия: проблемы государственности на Балканах (конец XVIII–ХХI вв.) / отв. ред. С.И. Данченко.
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 2 июня 2020 г. Х Никитинские чтения. Россия: взгляд на Балканы.
XVIII–XXI вв. К 100-летию со дня рождения И.С. Достян.
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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 10 сотрудников: д.и.н. Носов Б.В., д.и.н. Хаванова О.В., к.и.н. Каштанова О.С., к.и.н. Кирилина Л.А., к.и.н. Кочегаров К.А., к.и.н. Марней Л.П., к.и.н. Пахомова Л.Ю., Дронов А.М.,
Новосельцева Л.К.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Традиция и модернизация, общественные и национальные движения, международные отношения и военные конфликты в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе;
Социальная мобильность и политическая мобилизация в контексте
интеграционных и дезинтеграционных процессов в Центральной,
Восточной и Юго-Восточной Европе: XVIII–XX вв.
В рамках темы разрабатываются направления:
— Социально-политическая модернизация Центральной Европы
в Новое время.
— История народов Центральной Европы в системе международных отношений в Новое время.
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Отдел ис тории сла вянских нар одов
Цен т р а л ь ной Е в р оп ы в Нов о е в р е м я

— История российско-польских отношений и процессы социальнополитического развития Польши и России.
— Образование наций и институционно-политическое развитие
народов Центральной Европы в Новое время.
В 2011 г. в Отделе создан Центр по изучению истории многонациональной Австрийской империи (руководитель — д.и.н. О.В. Хаванова). В Центре ведется работа по следующим направлениям:
— государственно-политическая и социокультурная эволюция полиэтничного и поликонфессионального государства Габсбургов.
— становление современных наций и национальной идеологии у
народов империи в системе международных отношений Нового
времени.
В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Кочегаров К.А. Украина и Россия во второй половине XVII века:
политика, дипломатия, культура. Очерки. М.: Квадрига, 2019. 416 с.
• Центральноевропейские исследования. 2018. Выпуск 1 (10). День
в календаре. Праздники и памятные даты как инструмент национальной консолидации в Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европе XIX–ХХI вв. / гл. ред. О.В. Хаванова. Сборник статей. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2019. 304 с.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 27 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 2 за рубежом) общим объемом около 20 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Взгляд чужеземца: дипломаты, публицисты, ученые-путешественники между Западом и Востоком в XVIII–XXI вв. / Редколл.:
А.А. Леонтьева, К.В. Мельчакова, О.В. Хаванова (отв. ред.). [СПб.; М.:
Нестор-История, 2020]
• Центральноевропейские исследования. Вып. 2 (11). Полиглоссия
как норма в многонациональных империях и национальных госу-
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Отдел ис тории сла вянских нар одов
Цен т р а л ь ной Е в р оп ы в Нов о е в р е м я

дарствах Центральной Европы и сопредельных регионов: от Нового
времени до наших дней / Гл. ред. О.В. Хаванова. [СПб.; М.: НесторИстория, 2020]
• Rok 1918 — koniec starej i narodziny nowej Europy. Odrodzone Państwo Polskie i Sowiecka Rosja / Год 1918 — конец старой и рождение
новой Европы. Возрожденное Польское государство и Советская
Россия / Редколлегия: Л. Заштовт, Л.П. Марней, Б.В. Носов. [Warszawa, 2020].
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Каштанова О.С. Великий князь Константин Павлович в политической жизни России и Польши конца XVIII — первой трети XIX вв.
• Кирилина Л.А. Словенский русофил И. Хрибар в Австро-Венгерской монархии.
• Марней Л.П. Ф.К. Друцкий-Любецкий: финансовая и торговая
политика России и Королевства Польского в первой трети XIX в.
• Носов Б.В. Россия в борьбе с Барской конфедерацией 1768−1770 гг.
• Пахомова Л.Ю. Боснийский вопрос в российской внешней политике в 1878–1908 гг.
• Хаванова О.В. Дипломатическая карьера графа Миклоша Эстерхази и российско-австрийские отношения в середине XVIII в.
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 2–3 ноября 2020 г. Венгрия как фактор государственных, этнических и культурных взаимодействий в Центральной, Восточной и
Юго-Восточной Европе в Новое и новейшее время. Международная
конференция в рамках Междисциплинарного центральноевропейского семинара.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ПЕРИОДА МИРОВЫХ ВОЙН

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ — доктор исторических наук
Елена Павловна Серапионова
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ — кандидат исторических наук
Лобачева Юлия Владимировна
Е-MAIL: interwar.period@yandex.ru
В Отделе работают 12 сотрудников: д.и.н. Серапионова Е.П., д.и.н.
Ганин А.В., д.и.н. Станков Н.Н., к.и.н. Аникеев А.С., к.и.н. Гусев Н.С.,
к.и.н. Лобачева Ю.В., к.и.н. Мошечков П.В., к.и.н. Пилько Н.С., к.и.н.
Силкин А.А., к.и.н. Случ С.З., к.и.н. Стыкалин А.С., Гибианский Л.Я.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
От Первой до Второй мировой войны: исторические судьбы народов
Центральной и Юго-Восточной Европы.
В рамках темы разрабатываются направления:
— 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 системе
международных отношений первой половины ХХ в.
— Эмиграционные процессы в странах региона в первой трети ХХ в.
— Национальный вопрос в странах ЦЮВЕ, его влияние на межгосударственные отношения в регионе.
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Отдел ис тории сла вянских нар одов периода мир овых в ойн

В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941: Dokumente aus
russischen und deutschen Archiven. Bd. 2: Januar 1935 — April 1937 /
Hrsg. von S. Slutsch, C. Tischler. München, 2019. 1781 S.
• Ганин А.В. Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны. Противостояние командных кадров. 1917–1922 гг. М.: Центрполиграф, 2019. 318 с.: ил.
• Дьёрдь Лукач. Прожитые мысли: Автобиография в диалоге / Пер.
с нем. и предисл. А.С. Лагурева, ком. А.С. Стыкалина, А.С. Лагурева,
О.А. Якименко. СПб.: «Владимир Даль», 2019. 415 с.
• Столетие двух эмиграций. 1919–2019. Сборник статей / Редакционная коллегия: А.Ю. Тимофеев (отв. ред.), А.А. Силкин, В.С. Путятин, М. Живанович. Москва: Институт славяноведения РАН, Белград: Информатика, 2019.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 100 коллективных и индивидуальных работ общим объемом более 94 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Русские о Сербии и сербах. Том III (сербские сочинения П.А. Ровинского). М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 404 c.
• Человек на Балканах. Памяти А.Л. Шемякина. Сборник статей /
отв. ред. А.А. Силкин. М., 2020.
• Москва и Восточная Европа. Национальные модели социализма в
странах региона (1950–1970-е гг.). Формирование, особенности, современные оценки. Сборник статей / Редколл.: А.С. Аникеев (отв. ред.),
Т.В. Волокитина, А.С. Стыкалин. М.; СПб.: Нестор-История, 2020.
• Гусев Н.С. Болгария, Сербия и русское общество во время Балканских войн 1912–1913 гг.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Гибианский Л.Я. Между реальной историей и историографией:
В лабиринте версий о советско-югославских отношениях во Второй
мировой войне и в начале «холодной войны».
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Отдел ис тории сла вянских нар одов периода мир овых в ойн

• Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941: Dokumente aus
russischen und deutschen Archiven. Bd. 3: April 1937 — August 1939 /
Hrsg. von S. Slutsch, C. Tischler. München, 2022.
• Встречи и переговоры руководителей СССР и Венгрии на высшем
уровне. 1956–1982. Том 1. 1956–1964. / Сост. А.С. Стыкалин и др.
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 13–16 апреля 2020 г. Вторая мировая война и современный мир
(София, Болгария).
• 17–18 ноября 2020 г. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в системе международных отношений в ХХ–ХXI вв.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ — доктор исторических наук
Татьяна Викторовна Волокитина
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ —
Сергей Михайлович Слоистов
E-MAIL: centrum821@rambler.ru
В Отделе работают 8 сотрудников: д.и.н. Волокитина Т.В., д.и.н. Носкова А.Ф., к.и.н. Лагно А.Р., к.и.н. Новосельцев Б.С., к.и.н. Покивайлова Т.А., к.и.н. Лопатина Е.Б., Канарская А.Н., Слоистов С.М., к.и.н.
ассоциированный исследователь К. Кимура.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ
Общественно-политическое и социально-экономическое развитие Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине
1940-х — 1970-е гг.
В рамках темы разрабатываются направления:
— Общественно-политическое развитие стран Восточной Европы
во второй половине ХХ века: опыт социальных трансформаций.
— Национально-территориальные проблемы и положение этнических меньшинств в Восточной Европе в ХХ веке.
В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Москва и Восточная Европа. Национально-территориальные
проблемы и положение меньшинств в странах региона. События.
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Отдел ис тории Во с точ ной Евр опы по сле Втор ой мир ов ой в ойны

Факты. Оценки. Сборник статей / Отв. ред. Т.В. Волокитина. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2019. 336 с.
• Советский Союз и польское военно-политическое подполье.
Апрель 1943 — декабрь 1945: в 3 т. Т. 1: Апрель 1943 — август 1944.
Ч. 2: Апрель — август 1944 / Отв. ред. А.Н. Артизов; научные комментарии О.К. Иванцова, М.И. Мельтюхов, А.Ф. Носкова и др. М.:
Политическая энциклопедия, 2019. 783 с.
• Гаек М. Воспоминания о чешских левых / Ответственный редактор и автор послесловия Г.П. Мурашко; перевод с чешского языка
д.ф.н. Г.П. Нещименко. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. 488 с.
• Кимура К. Судьбы венгерских эмигрантов (XVIII–XXI вв.) — политики, ученые, деятели искусства. Токио: Publib LLC, 2019. 350 с
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 26 коллективных и индивидуальных работ общим объемом более 23 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• «Пражская весна» 1968 г.: 50 лет спустя / Сб. статей; отв. ред.
Т.В. Волокитина.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Покивайлова Т.В. Судьба румынского золота в России. (1916 г. —
начало XXI в.).
• Советский Союз и польское военно-политическое подполье.
Апрель 1943 — декабрь 1945. Т. 2. Ч. 2. Август 1944 — Октябрь 1944 /
Отв. ред. А.Н. Артизов; научные комментарии А.Ф. Носкова и др.
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 24 ноября 2020 г. Москва и Восточная Европа в лицах. Герои
и антигерои 1960-х — 1970-х годов. Круглый стол.
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ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ — доктор исторических наук
Элла Григорьевна Задорожнюк
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ — кандидат исторических наук
Анна Константиновна Александрова
E-MAIL: sovrist.csee@gmail.com
В Отделе работают 12 сотрудников: д.и.н. Задорожнюк Э.Г., д.и.н.
Гуськова Е.Ю., д.и.н. Желицки Б.Й., д.и.н. Никифоров К.В., к.и.н. Волобуев В.В., к.и.н. Александрова А.К., к.и.н. Едемский А.Б., к.и.н. Мамедов И.М., к.и.н. Пивоваренко А.А., к.и.н. Энгельгардт Г.Н., Никитин В.В., Смирнов Я.Н.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Современная история стран Центральной и Юго-Восточной Европы
(конец XX — начало XXI века).
В рамках темы разрабатываются направления:
— 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.
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Отдел с овр еменной ис тории с т р а н
Це н т р а л ь ной и Ю г о - В о с точной Е в р опы

— Трансформационные изменения или постреволюционная реформация восточноевропейских стран: плюсы и минусы.
— Интеграционные процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе в первые десятилетия ХХI века.
В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Секулич М. Книн пал в Белграде. Почему погибла Сербская Краина / Отв. ред. Г.Н. Энгельгардт, пер. с сербского Н.Ю. Лучич, Г.Н. Энгельгардт, введение и комментарии Г.Н. Энгельгардт. М.: АНО ЦСОиП,
2019. 388 с.
• Вуйович Н. Последний рейс из Дейтона. Переговоры за закрытыми дверями / Отв. ред. К.В. Никифоров, пер. А.А. Силкин; введение
и примечания Г.Н. Энгельгардт. СПб.: Нестор-История, 2019. 200 с.
• Аншаков Ю.П. Черногория — «горное соколиное гнездо» свободы на Балканах. Жизнь общества, становление государства, освободительная борьба, внешняя политика (1711–1860 гг.) / Отв. ред.
К.В. Никифоров. М.: Институт славяноведения РАН, 2019. 512 с.
• Марьина В.В. Последний президент социалистической Чехословакии Густав Гусак: путь к одиночеству (1913–1991). М.: Институт
славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2019. 344 с.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 46 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 5 за рубежом) общим объемом более 34 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ К ПЕЧАТИ:
• Политическая история стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Конец ХХ — начало ХХI вв. / Отв. редактор К.В. Никифоров.
• Волобуев В.В. Иоанн Павел II.
• Идейно-политические противостояния в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы. 1989–2019 гг. Дилеммы и решения. (К 30-летию трансформационных революций).
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Отдел с овр еменной ис тории с т р а н
Це н т р а л ь ной и Ю г о - В о с точной Е в р опы

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Новая элита в странах Центральной и Юго-Восточной Европы:
политические портреты. Конец ХХ — начало ХХI вв. / Отв. редактор
К.В. Никифоров.
• Векторы внешней политики в программах политических партий стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Первая четверть
XXI в. Сборник документов.
• Александрова А.К. Антикризисная политика правительства Г. Папандреу в Греции (2009–2011).
• Гуськова Е.Ю. Внешняя политика России на Балканах в 90-е годы
ХХ в.
• Мамедов И.М. Политика Турции на Балканах в начале XXI в.
• Никитин В.В. Российский фактор в политике, экономике и культуре Словацкой Республики (1993–2002).
• Энгельгардт Г.Н. Республика Сербская в Боснии и Герцеговине.
Возникновение и первый этап развития (1990–2006).
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 12 мая 2020 г. Россия — Турция — Греция: возможности диалога
на Балканах. Международная конференция.
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ОТДЕЛ ВОСТОЧНОГО СЛАВЯНСТВА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ — доктор исторических наук
Елена Юрьевна Борисёнок
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ — кандидат филологических наук
Лариса Леонидовна Щавинская
E-MAIL: vostslav@yandex.ru
В Отделе работают 9 сотрудников: д.и.н. Борисёнок Е.Ю., д.и.н. Лескинен М.В., д.ф.н. Лабынцев Ю.А., к.и.н. Клопова М.Э., к.и.н. Дронов М.Ю., к.и.н. Короткова Д.А., к.и.н. Лукашова С.С., к.ф.н. Остапчук О.А., к.ф.н. Щавинская Л.Л.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Украинские и белорусские земли в XVIII‒XXI вв.: проблема выбора
культурной и национальной стратегии в полиэтническом и поликонфессиональном обществе.
В рамках темы разрабатываются направления:
— 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 восточнославянских народов в XVI–ХХI вв.
— Комплексное изучение истории отечественного славяноведения
и восточнославянских национальных историографий.
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Отдел в о с точ ног о сла вянс тв а

В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Короткова Д.А. Белорусские земли в советско-польских отношениях: Разменная карта в противостоянии двух держав, 1918–1921 гг.
Серия: Новейшие исследования по истории России. Вып. 20. М.:
Центрполиграф, 2019. 222 с.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 38 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 4 за рубежом) общим объемом около 21 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Белорусский и украинский языки в сфере образования: исторический опыт / Сборник очерков.
• Русины Австрийской империи в восприятии участников Венгерского похода 1849 г. / Сост., вступ. ст. и комм. М.Ю. Дронова.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Борисенок Е.Ю. Сталинский проконсул Лазарь Каганович на
Украине: апогей советской украинизации (1925–1928).
• Дронов М.Ю. Этнонациональная идентичность русинов и Грекокатолическая церковь в Словакии (1919–1938).
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 20 октября 2020 г. Украинцы и белорусы в восточноевропейском
регионе: проблема интеграции в полиэтнических сообществах.
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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 2 сотрудника: д.и.н. Гуськова Е.Ю., к.и.н. Руднева И.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
— Изучение причин, содержания и последствий распада федерации
и кризиса конца XX в. — начала XXI в. на территории бывшей
Югославии, роли международного фактора в этих процессах,
современных социально-политических процессов на Балканах,
в странах бывшей Югославии.
— Издание документов по проблемам кризиса и развития новых государств на постюгославском пространстве.
— Проведение консультаций, экспертных оценок, комментариев в
средствах массовой информации, научный анализ событий на
Балканах.
В 2019 г. Центр был расформирован.
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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 10 сотрудников: д.и.н. Швейковская Е.Н, к.и.н.
Комочев Н.А., к.и.н. Лифшиц А.Л., к.и.н. Медведева Т.В., к.и.н. Мельников А.В., к.и.н. Мироненко М.П., к.и.н. Морозов Б.Н., к.и.н. Соколова Н.В., к.и.н. Чирков С.В., Кобяк Н.А.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Сохранение и изучение культурного и научного наследия: выявление, систематизация, научное описание, публикация.
В рамках темы разрабатываются направления:
— Изучение, систематизация, каталогизация и публикация научного наследия отечественных историков втор. пол. XIX — перв. пол.
XX вв.
— Изучение, описание и каталогизация памятников древнерусской
письменности и делопроизводства XVI–XVII вв.
— Изучение и подготовка к публикации памятников письменности
XVIII–XIX вв. (переписка, беллетристика).
— Редактирование, подготовка к печати материалов «Археографических ежегодников» (вопросы историографии, источниковедения, археографии отечественной истории).
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Отдел архе огр афии

В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Археографический ежегодник за 2013 год / Отв. ред. С.М. Каштанов. М.: «Наука», 2019. 367 с.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 27 коллективных и индивидуальных работ общим объемом более 13 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Научное наследие Николая Владимировича Голицына / Подгот.,
предисл., сост.: Т.В. Медведева, А.В. Мельников.
• Платонов С.Ф. Собрание сочинений. Т. 4. Статьи и монографии
1917–1929 гг. / Подгот. текста, комментарии, предисл., отв. редактор:
А.В. Мельников.
• Платонов С.Ф. Собрание сочинений. Т. 6. Лекции по русской
истории. / Подгот. текста, комментарии, предисл., отв. редактор:
А.В. Мельников.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Каталог личных архивных фондов отечественных историков
XVIII–XX вв.
• Каталог царских жалованных грамот XVII в. / Сост. Н.А. Комочев.
• Богословский М.М. Петр Великий: Материалы для биографии /
Подг., науч. комм. А.В. Мельников.
• Морозов Б.Н. Потаенная книжность в Древней Руси. Пропавшие
и найденные рукописи конца XV — начала XVII вв.
• Морозов Б.Н. Частные архивы XVII в.
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 16 июня 2020 г. Тихомировские чтения. Ежегодная научная конференция памяти М.Н. Тихомирова
• 15 декабря 2020 г. Пленарное заседание Археографической комиссии РАН, посвященное 200-летию со дня рождения историка
С.М. Соловьева
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ОТДЕЛ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ — доктор филологических наук
Валерия Сергеевна Ефимова
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ — кандидат филологических наук
Михаил Николаевич Саенко
E-MAIL: slavicstudies@yandex.ru
В Отделе работают 13 сотрудников: академик РАН Дыбо В.А., д.ф.н.
Ефимова В.С., д.ф.н. Журавлев А.Ф., д.ф.н. Николаев С.Л., к.ф.н. Алексеева М.М., к.ф.н. Ващенко Д.Ю., к.ф.н. Грищенко А.И., к.ф.н. Курохтина Т.Н., к.ф.н. Пилипенко Г.П., к.ф.н. Саенко М.Н., Борисов С.А.,
Толстая М.Н., Поливанова А.К.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Явления в лексике и грамматике славянских языков, обусловленные
изменениями историко-культурного контекста;
Ареальное и социальное варьирование в славянских языках: фонетический и лексико-словообразовательный аспекты.
В рамках темы разрабатываются направления:
— Глоттогенез и история славянских языков.
— Литературные славянские языки: формирование, развитие, современное состояние.
— Славянская диалектология.
— Сопоставительные исследования славянских и неславянских
языков.
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— История славяноведения.
— Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности.
В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Славянское и балканское языкознание. Выпуск 17: Палеославистика-2 / Отв. ред. В.С. Ефимова. М., 2019. 416 с.
• Славянское и балканское языкознание. Выпуск 18: Славистика. Индоевропеистика. Культурология. К 90-летию со дня рождения Владимира Николаевича Топорова / Отв. ред. А.Ф. Журавлёв
и Ф.Б. Успенский. М.: ИСл РАН, 2019. 304 с.
• Славянское и балканское языкознание. Выпуск 19: Русистика.
Славистика. Компаративистика. К 64-летию Сергея Львовича Николаева / Отв. ред. А.Ф. Журавлёв. М.: ИСл РАН, 2019. 292 с.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 55 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 15 за рубежом) общим
объемом более 45 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Николаев С.Л. «Слово о полку Игореве»: реконструкция стихотворного текста. М.: Нестор-История, 2020.
• Книга Буття. Давньословʼянський четій текст за списками XIV–
XVI ст. / Вступ, упорядкування тексту Тетяна Л. Вілкул, Покажчики
слів Сергій Л. Ніколаєв. Львiв, 2020.
• Славянское и балканское языкознание. Выпуск 20: Палеославистика-3 / Отв. ред. В.С. Ефимова. М., 2020.
• Исследования по славянской диалектологии. 21–22. / Отв. ред.
А.Ф. Журавлёв. М., 2020.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Ефимова В.С. Пути формирования старославянского лексического фонда
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• Николаев С.Л., Толстая М.Н. Акцентологический словарь восточнославянских говоров. Непроизводные основы мужского рода
в карпатоукраинских (галицких) говорах. Словарь-атлас.
• Дыбо В.А Морфонологизованные парадигматические акцентные
системы: Типология и генезис. Том 2.
• Курохтина Т.Н. Межъязыковая интерференция в условиях близкородственного украинско-русского двуязычия.

•
•

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
27–29 апреля 2020 г. Палеославистические чтения — 4.
16–17 июня 2020 г. Круглый стол по диалектологии XXIII.
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ОТДЕЛ ТИПОЛОГИИ И СРАВНИТЕЛЬНОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ — доктор филологических наук
Ирина Александровна Седакова
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ — кандидат исторических наук
Анна Михайловна Кузнецова
Е-MAIL: typology.inslav@gmail.com
В Отделе работают 14 сотрудников: член-корр. РАН Гиппиус А.А.,
член-корр. РАН Успенский Ф.Б., д.ф.н. Седакова И.А., д.ф.н. Михайлова (Цивьян) Т.В., к.ф.н. Аркадьев П.М., к.ф.н. Завьялова М.В.,
к.ф.н. Кожанов К.А., к.ф.н. Кучко В.С., к.и.н. Кузнецова А.М., к.ф.н.
Осипова К.В., к.ф.н. Макарцев М.М., к.и.н. Михеев С.М., к.ф.н. Скорвид С.С., Алексеева А.С.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Типологическое, сопоставительное и сравнительно-историческое
изучение древних и современных славянских, балканских и балтийских языков и диалектов.
В рамках темы разрабатываются направления:
— Изучение генетических и ареальных явлений в славянском, балтийском и балканском языковых ареалах с точки зрения общей,
типологической и исторической лингвистики и контактологии.
— Изучение развития Балканского языкового союза как этнического и ментального комплекса, синтезирующее исследование
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языка, фольклора, традиционной и современной культуры и мифологии.
— Комплексное исследование древних и исторических отношений
балтов и славян (языки, фольклор, мифология, культура).
— Изучение древнерусских письменных памятников различных
типов с точки зрения палеографии, исторической и синхронной
лингвистики, этнолингвистики и истории.
В 2005 г. в Отделе создан Центр славяно-германских исследований (руководитель — член-корр. РАН Ф.Б. Успенский). В его задачи
частично входит продолжение исследований славяно-скандинавских
контактов на антропологическом уровне и исторической семантики
имени, изучение лингвистических контактов и взаимных влияний
славянских и германских языков.
С 2007 г. в отделе функционирует Центр лингвокультурных исследований Balcanica (руководитель — д.ф.н. И.А. Седакова). В рамках этого Центра продолжается особая ветвь контактно-славянских
исследований по балканистике, в основном представленная трудами
Т.В. Цивьян, И.А. Седаковой и покойной Т.Н. Свешниковой.
В 2008 г. в отделе создан Центр балто-славянских исследований
(руководитель — д.ф.н. Т.В. Михайлова (Цивьян)), в задачи которого входит продолжение проводившихся в течение всего времени
существования Отдела исследований славяно-балтийских языковых
и культурных отношений, как диахронических, так и синхронно-типологических, отражаемых, в частности, в регулярной серии «Балтославянские исследования».
В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological Investigation
into the Slavic Languages / eds. И.А. Седакова, P. Žeňuch, М. Китанова. Bratislava: VEDA, SAV; М.: Институт славяноведения РАН, 2019.
224 с
• Взгляд на славянскую аксиологию / Отв. ред. И.А. Седакова, ред.
М. Китанова, П. Женюх. М.: Институт славяноведения РАН, 2019.
268 с.
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• Балканский тезаурус: коммуникация в сложно-культурных обществах на Балканах / Отв. ред. И.А. Седакова, ред. М.М. Макарцев,
Т.В. Цивьян. М.: Институт славяноведения РАН, 2019. (Балканские
чтения. 15.). 190 с.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 51 коллективная и индивидуальная работа общим объемом около 36 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Династический мир домонгольской Руси. СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2020.
• Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. «Се яз раб Божий...» Многоименность как фактор и факт древнерусской культуры. СПб.: «Евразия»,
2020.
• Макарцев М.М. Bulgarian language. BRILL Encyclopedia of Slavic
Languages (online edition).
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Седакова И.А. Лингвокультурная ситуация в России и Болгарии:
21 век.
• Гиппиус А.А., Михеев С.М. Новгородский Софийский собор. Древние надписи на стенах.
• Кузнецова А.М. Жития св. Стефана. Комментированный перевод
источников.
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 24 марта 2020 г. Балканский перевод: коммуникация и понимание
в культурно-сложных сообществах.
• Июнь 2020 г. Древняя Русь и германский мир в историко-филологической перспективе.
• Декабрь 2020 г. Эпиграфические итоги 2020 года. Круглый стол.
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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 Толстая С.М.,
д.ф.н. Виноградова Л.Н., д.ф.н. Гура А.В., д.ф.н. Агапкина Т.А., д.ф.н.
Плотникова А.А., д.ф.н. Белова О.В., к.ф.н. Валенцова М.М., к.ф.н.
Узенева Е.С., к.ф.н. Чёха О.В., к.ф.н. Ясинская М.В., Трефилова О.В.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Мир и человек в этнолингвистическом освещении;
Регионально-ареалогические исследования: язык и культура

—

—

—
—
—
—

В рамках темы разрабатываются направления:
Комплексное изучение традиционной духовной культуры всех
славянских народов с привлечением данных языка, обрядов и обычаев, верований, фольклора, мифологии, народного искусства.
Разработка теоретических проблем, касающихся категорий языка
культуры, его структуры, механизмов или отдельных фрагментов
культурной традиции.
Типологическое изучение фольклора славянских народов.
Этнолингвистическая ареалогия.
Полевые исследования различных регионов Славии.
База данных «Полесский архив».

69

Отдел этнолингвис тики и ф ольк лор а

— Карпато-балканские исследования.
— Изучение контактов славян с неславянскими народами, этнокультурных стереотипов в славянской народной традиции.
В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Агапкина Т.А. Деревья в славянской народной традиции: Очерки.
М.: Индрик, 2019. 656 с.
• Восточнославянские этиологические сказки и легенды. Энциклопедический словарь / Под общей ред. Г.И. Кабаковой; сост. О.В. Белова, А.В. Гура, Г.И. Кабакова, С.М. Толстая. М.: Неолит, 2019. 480 с.
• Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях
80–90-х гг. XX века. Т. 4: Духи домашнего и природного пространства.
Нелокализованные персонажи / Сост. Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская. М.: Издательский Дом ЯСК, 2019. 832 с. (Studia philologica).
• Русский язык и народная традиция старообрядцев зарубежья.
Коллективная монография. М.: Институт славяноведения РАН, 2019.
344 с.: ил., карты.
• Славянские архаические ареалы в пространстве Европы / Отв.
ред. С.М. Толстая. М.: Индрик, 2019. 424 с.
• Толстая С.М. Мир человека в зеркале языка. Очерки по славянскому языкознанию и этнолингвистике. М.: Индрик, 2019. 704 с.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 88 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 17 за рубежом) общим
объемом более 72 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 20–12 апреля 2020 г. XXIV Толстовские чтения: Язык и фольклор
в этнолингвистических исследованиях.
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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 4 сотрудника: член-корр. РАН Мызников С.А.,
д.ф.н. Вендина Т.И., к.ф.н. Шалаева Т.В., Юдина С.Ю.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Общеславянский лингвистический атлас;
Лексический атлас русских народных говоров.
В рамках темы разрабатываются направления:
— Изучение славянских диалектов в ареальном аспекте.
— Изучение диалектного ландшафта современной Славии.
— Создание лингвистических атласов, проведение ежегодных школсеминаров по Лексическому атласу русских народных говорах
и ежегодных рабочих совещаний комиссии Общеславянского
лингвистического атласа.
В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Мызников С.А. Русский диалектный этимологический словарь.
Лексика контактных регионов. М.; СПб.: Нестор-История, 2019.
1076 с.
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Кроме того в 2019 г. сотрудниками Центра опубликовано 18 коллективных и индивидуальных работ общим объемом более 11 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 12. Личные черты человека / Отв. ред.
Т.И. Вендина.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Лексический атлас русских народных говоров. Т. II: Животный
мир.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ
СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ — доктор филологических наук
Людмила Норайровна Будагова
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ —
Анна Вячеславовна Амелина
Е-MAIL: anna.v.amelina@mail.ru
В Отделе работают 11 сотрудников: д.ф.н. Будагова Л.Н., д.ф.н. Калиганов И.И., д.ф.н. Липатов А.В., к.ф.н. Гаврюшина Л.К., к.ф.н. Герчикова И.А., к.ф.н. Пескова А.Ю., к.ф.н. Смольянинова М.Г., к.ф.н.
Созина Ю.А., Амелина А.В., Бырина А.В., Федорова В.И.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой литературы и фольклора.
В рамках темы разрабатываются направления:
— История и теория развития литератур западных и южных славян.
— Роль русско-славянских литературных связей в становлении, развитии, консолидации и дифференциации славянских литератур.
В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Болгария и Россия XVIII–XXI вв. Стереотипы: возникновение,
бытование, разрушение» / Отв. редакторы: И.И. Калиганов, Р. Дамянова. М., Институт славяноведения РАН, 2019. 320 с.
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• Роль России в распространении знаний о славянстве / Отв. редактор Ю.А. Созина. М.: «Лингвистка», 2019. 312 с. Серия «Slavica &
Rossica».
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 40 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 8 за рубежом) общим объемом более 31 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Будагова Л.Н. Импульсы времени. Чешский литературный авангард в европейском контексте. М.: Индрик, 2020.
• Калиганов И.И. Болгария и Россия в зеркале истории и культуры.
М., 2020.
• Материалы для виртуального Музея славянских культур. Вып. 1 /
Отв. редактор И.И. Калиганов. М., 2020.
• Proceedings for virtual Museum of Slavic Cultures. Issue 1 / Отв. редактор Калиганов И.И. М., 2020.
• Смольянинова М.Г. Проблемы болгарской литературы эпохи национального Возрождения. М., 2020.
• Смольянинова М.Г. Сага о Морозовых. М., 2020.
• Славянский вопрос: надежды, перипетии, уроки / Отв. редакторы С.И. Данченко, Ю.А. Созина. М., 2020.
• Созина Ю.А. Словенский роман последней трети ХХ века как исследование человека и его «арены жизни». Любляна, 2020 (на словенском языке).
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 14 апреля 2020 г. Пересмотр итогов Второй мировой войны в славянских СМИ, публицистике, художественной литературе. Круглый
стол, посвященный 75-летию Победы над фашистской Германией во
Второй мировой и Великой Отечественной войне.
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ОТДЕЛ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУР
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ — доктор филологических наук,
профессор
Надежда Николаевна Старикова
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ — кандидат филологических наук
Людмила Федоровна Широкова
E-MAIL: inslav.lit@gmail.com
В Отделе работает 10 сотрудников: д.ф.н. Адельгейм И.Е., д.ф.н. Гусев Ю.П., д.ф.н. Старикова Н.Н., д.ф.н. Шешкен А.Г., к.ф.н. Широкова Л.Ф., Байдалова Е.В., Кожина С.А., Лунькова Н.А., Усачева А.В.,
Шатько Е.В.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы в контексте современного европейского историко-литературного процесса. Новая
реальность — новые формы художественного мышления.
В рамках темы разрабатываются направления:
— Исследование специфики развития западно- и южнославянских
литератур в XX–XXI вв. в контексте мирового литературного
процесса.
— Комплексное изучение в теоретическом, проблемно-типологическом и социокультурном аспектах текущей литературной ситуации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

75
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— Изучение динамики трансформаций художественных форм и
структур в литературах Центральной и Юго-Восточной Европы
после 1989 г.
В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• ПАМЯТЬ vs ИСТОРИЯ. Образы прошлого в художественной
практике современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы (по материалам II Хоревских чтений) / Отв. ред. И.Е. Адельгейм.
М.: Институт славяноведения РАН, 2019. 428 с. (Серия «Современные
литературы стран Центральной и Юго-Восточной Европы»).
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 46 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 5 за рубежом) общим объемом более 43 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Литературная периодика в литературах стран Центральной и
Юго-Восточной Европы XX–XXI вв.: структура, типология, социокультурный контекст / Отв. ред. Л.Ф. Широкова. (Серия «Современные литературы стран Центральной и Юго-Восточной Европы»).
• Широкова Л.Ф. Словацкий роман второй половины ХХ — начала
ХХI в. Историко-литературный очерк. (Серия «Современные литературы стран Центральной и Юго-Восточной Европы»).
• Шешкен А.Г. Очерки истории македонской литературы ХХ века.
(Серия «Литература ХХ века»).
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 10 ноября 2020 г. Феномен «бестселлера» в литературах Центральной и Юго-Восточной Европы: национальное и мультикультурное.
• Апрель, декабрь 2020 г. Эстетика экранизации и инсценировки:
проблемы адаптации литературного произведения круглые столы
в рамках Дискуссионного клуба литературоведов.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ — доктор искусствоведения
Наталия Витальевна Злыднева
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ — кандидат филологических наук
Александра Николаевна Красовец
E-MAIL: aleksandrakrasovec@yahoo.com
В Отделе работают 8 сотрудников: д.иск. Злыднева Н.В., д.ф.н. Яблоков Е.А., д.ф.н. Куренная Н.М., к.и.н. Филатова Н.М., к.ф.н. Чепелевская Т.И., к.ф.н. Красовец А.Н., к.ф.н. Поляков Д.К., к.ф.н. Семенова А.В.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой литературы и фольклора.

—
—

—
—

В рамках темы разрабатываются направления:
История культуры славянских народов.
Изучение основных категорий — человек, пространство, время, — смысловых оппозиций и механизмов славянской культуры
и исследование отдельных ее феноменов, отличающихся особой
интенсивностью культурологических смыслов.
Интердисциплинарное изучение фундаментальных категорий
и концептов славянских народов в диахронии и синхронии.
Общие и частные исследования взаимодействия высокой и народной культуры, проблемы идентификации славянских наро-
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дов, поэтики отдельных проявлений культуры в плане региональной специфики и общеевропейского контекста в широком
историческом диапазоне — от позднего средневековья и барокко
до авангарда и современности.
В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Искусство Сербии, Хорватии и Словении в 20 веке. Сборник научных статей / Отв. ред. Н.В. Злыднева. М.: Индрик, 2019.
• Категории воля и принуждение в славянских культурах. Сборник
научных статей / Отв. ред. Н.В. Злыднева / Серия «Категории и механизмы славянской культуры». М.: Институт славяноведения, 2019.
405 с.
• Яблоков Е.А. Исцеляющий миф: Коды традиционной культуры во
«врачебных» рассказах М.А. Булгакова. М.: Институт славяноведения, 2019.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 39 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 6 за рубежом) общим объемом более 46 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Антропоморфные и зооморфные репрезентации наций и государств в славянском культурном дискурсе / Сб. статей.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Злыднева Н.В. Художественное изображение между «языком»
и «речью».
• Красовец А.Н. Поэзия русского авангарда 1920-х гг.
• Куренная Н.М. Очерки белорусской литературы. Поэтика, национальная идентичность. (ХХ–ХХI вв.).
• Семенова А.В. Идеографическая классификация кашубской фразеологии и языковая картина мира кашубов на восточнославянском
фоне.
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• Филатова Н.М. Вокруг конституционного Королевства Польского (1815–1830). Русско-польские отношения в свете культуры.
• Чепелевская Т.И. Художественный образ Балкан в путевых очерках начала XX в. (А.В. Амфитеатров, Е.И. Витте, Я. Лаврин и др.).
• Яблоков Е.А. Дети и взрослые в мире Андрея Платонова.
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 29–30 сентября 2020 г. Мистификация в славянской культуре: формы, прагматика, поэтика. Международная научная конференция.
• 13–14 октября 2020 г. Врата Цареграда: Константинополь в истории и культуре славян. Научная конференция.
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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 3 сотрудника: к.ф.н. Мочалова В.В., Амосова С.Н.,
Копченова И.В.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Многовековой опыт сосуществования славянских народов и еврейского населения в Восточной Европе.
В рамках темы разрабатываются направления:
— Особенности межэтнических отношений между славянскими народами и еврейским населением в Восточной Европе.
— Особенности и изменения межконфессиональных отношений
в контексте истории России и мировой истории.
— Культурно-языковое взаимовлияние (славянских языков на идиш
и наоборот), литературные контакты.
— Отражение образа еврея в фольклоре и литературе славянских
народов.
— Теоретические и методологические основы нового научного видения разнообразных межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений и процессов.
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В 2019 г. ЦЕНТРОМ ИЗДАНО:
• Judaic-Slavic Journal #1(2). М. 2019.
• Тирош. Труды по иудаике, славистике, ориенталистике. Вып. 19 /
Редколлегия: И.В. Копченова (выпускающий редактор), С.В. Николаева, М.М. Членов (ответственный редактор). М. 2019.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 12 индивидуальных работ (в т.ч. 1 за рубежом) общим объемом около 6 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Концепт семьи в славянской и еврейской культурной традиции
(Серия «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия»).
• Тирош. Труды по иудаике, славистике, ориенталистике. Вып. 20.
• Вещь-символ-знак в славянской и еврейской культурной традиции / Редколлегия: С.Н. Амосова, О.В. Белова (ответственный редактор), А.И. Грищенко, И.В. Копченова, В.В. Мочалова, М.В. Ясинская.
М., 2019. (Серия «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия»).
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 29–31 января 2020 г. Концепт семьи в славянской и еврейской
культурной традиции. Международная конференция.
• Октябрь 2020. Сибирь и Израиль: проблемы регионального развития, истории и культуры. Региональная научная конференция.
• Декабрь 2020 г. Международная конференция из цикла Культура
славян и культура евреев: диалог, сходства, различия.
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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. Запольская Н.Н., д.и.н. Робинсон М.А., к.ф.н. Вернер И.В., Михайленко А.Ю., Обижаева М.Г.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
— Историческая ситуация в греко-славянском и латино-славянском
ареалах (социально-политическая история, церковная история).
— Культурная ситуация в греко-славянском и латино-славянском
ареалах (типология и история книжности, история церковнославянского языка — нормы и узус (орфоэпия, орфография, морфология, синтаксис, лексика), история церковного искусства).
В 2019 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Девятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Материалы конференции (Рим — Салерно, 4–9 февраля 2019 г.). / Отв. ред.
И. Вернер, Н. Запольская, М. Обижаева М.: Индрик, 2019. 204 с.
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• Интерлинеарная славяно-греческая Пcалтырь 1552 г.: в переводе Максима Грека / Исследование и подготовка текста к изданию
И.В. Вернер. М.: Индрик, 2019. 928 с.
• Славия: история, культура, язык. Сб. материалов студенческой
международной научно-практической конференции (28 мая 2019 г.,
Москва) / Отв. ред. Н.Н. Запольская. М., 2019. 122 с.
Кроме того в 2019 г. сотрудниками Отдела опубликовано 12 коллективных и индивидуальных работ (в т.ч. 1 за рубежом) общим объемом более 6 п.л.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Десятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Материалы
конференции (Рим — Пиза, 2–9 февраля 2020 г.). / Отв. ред. И. Вернер, Н. Запольская, М. Обижаева. М.: Индрик, 2020. 198 с.
• Славия: история, культура, язык. Сб. материалов студенческой
международной научно-практической конференции (19 мая 2020 г.,
Москва).
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 2–9 февраля 2020 г. Десятые Римские Кирилло-Мефодиевские
чтения (Рим — Пиза).
• 19 мая 2020 г. Славия: история, культура, язык.
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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 9 человек:
научные сотрудники: д.иск.н. Тарасов О.Ю., к.ф.н. Узенёва Е.С., к. филос. н. Запека О.А., Струганова Е.Н., Чиварзина А.И.
Специалисты Центра: Авакова Л.А., Веслова И.Ю, Леньшина М.И.,
Ламм М.А.

—

—
—

—
—
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Осуществление координации Института славяноведения РАН
с ведущими славистическими кафедрами вузов России и зарубежья.
Создание базовых кафедр Института славяноведения РАН.
Разработка, подготовка к изданию и публикация научно-популярных, учебно-методических, справочных, энциклопедических и др. трудов, курсов лекций, учебных программ по истории,
культуре, литературам и языкам славян.
Организация и проведение практики для студентов-славистов
российских вузов на базе Института славяноведения РАН.
Курирование стажировок иностранных аспирантов и специалистов.
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В 2019 г. ЦЕНТРОМ И ПРИ ЕГО УЧАСТИИ ИЗДАНО:
• Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и
культуры. 21–22 мая 2019 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова.
М.: Институт славяноведения РАН, 2019. 290 с..
• 200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на
Ближнем Востоке: история создания и деятельности Азиатского
департамента МИД Российской Империи / Материалы Всероссийской научной конференции. Государственный Эрмитаж. 3–4 октября
2019 г. Под ред. С.Ю. Житенёва, К.А. Ваха, Е.С. Узеневой. М.: Индрик,
2019. 508 с.
• Болгария и Россия (XVIII–XXI вв.). Стереотипы: возникновение,
бытование, разрушение. М.: Институт славяноведения РАН, 2019.
320 с.
• Славия: история, культура, язык. Сб. материалов студенческой
международной научно-практической конференции (28 мая 2019 г.,
Москва) / Отв. ред. Н.Н. Запольская. М., 2019. 122 с.

ПЛАНЫ НА 2020 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции
молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 26–27 мая 2020 г.
• Славия: история, культура, язык. Сб. материалов студенческой
международной научно-практической конференции (19 мая 2020 г.,
Москва).
КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• 28–29 апреля 2020 г. Слово, текст, источник: методология современного гуманитарного исследования.
• 19 мая 2020 г. Славия: история, культура, язык.
• 26–27 мая 2020 г. Славянский мир: общность и многообразие.
• 28 мая 2020 г. Славянский мир в третьем тысячелетии.
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• 6–8 октября 2020 г. Межкультурная и межъязыковая коммуникация в пространстве Славии в прошлом и настоящем.
• 6–10 ноября 2020 г. Доминанты сербской культуры. Вторая
научно-практическая школа сербистики.

86

АСПИРАНТУРА

Заведующая аспирантурой — кандидат филологических наук
Татьяна Ивановна Чепелевская
Тел.: (495) 938–06–11.
E-MAIL: tatchep2014@yandex.ru
Аспирантура существует в Институте с момента его основания.
Согласно Лицензии, зарегистрированной Федеральной службой по
надзору в области образования и науки, и Свидетельству о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам, Институт имеет право на ведение образовательной деятельности по программам
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям:
• 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Cпециализации /
профили:
— «литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы)» — 10.01.03 и
— «славянские языки» — 10.02.03;
• 46.06.01 Исторические науки и археология. Cпециализация / профиль:
— «всеобщая история (соответствующего периода)» — 07.00.03.
Для того чтобы стать аспирантом Института, выпускнику вуза
гуманитарного профиля необходимо успешно сдать 3 вступительных
экзамена: по специальности, западноевропейскому языку (английский, французский, немецкий) и одному из славянских языков (белорусский, болгарский, македонский, польский, сербский, словацкий,
словенский, украинский, чешский). Собеседование поступающих с
потенциальными научными руководителями проводится с 01 апреля
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по 25 августа. Прием документов от абитуриентов, имеющих соответствующее ходатайство-рекомендацию от факультета (кафедры)
вуза, проходит с 1 по 25 августа, экзамены — в сентябре-октябре, зачисление в аспирантуру — с 1 ноября.
Обучение в очной аспирантуре (за счет средств бюджета, с выплатой ежемесячной стипендии) продолжается 3 года, в заочной
(без отрыва от производства) — 4 года (образец договора на сайте
ИСл РАН).
За этот период аспиранту необходимо сдать 3 кандидатских экзамена: по специальности, истории и философии науки, западноевропейскому языку, а также квалификационный экзамен по славянскому
языку (языку специализации) и написать научно-квалификационную
работу (кандидатскую диссертацию) по теме, избранной им с помощью научного руководителя и утвержденной Отделом, в котором
проходит обучение, а также Ученым советом Института. Аспиранты,
обучающиеся в очной аспирантуре, в срок и полностью выполнившие
свой план работы, как правило, зачисляются на работу в Институт.
В 2019 г. аспирантуру Института после успешного прохождения
Государственной итоговой аттестации (ГИА) по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, специализация
(профиль) «Всеобщая история (позднее Средневековье — раннее
Новое время») окончил очный аспирант Иван Петрович Ридэль (научный руководитель — к.и.н., вед. н.с. Г.П. Мельников). По решению ГЭК аспиранту была присвоена квалификация «Исследователь.
Преподаватель-исследователь» и вручен Диплом государственного
образца об окончании аспирантуры (с Приложением).
Очная аспирантка (Д.В. Мельник) была отчислена из аспирантуры досрочно (после невыхода из академического отпуска — по семейным обстоятельствам).
Выпуска из заочной аспирантуры не было.
С 01 ноября 2019 г. в очную аспирантуру Института зачислены
3 чел.
Из них: 2 чел. — на бюджетной основе с выплатой ежемесячной
стипендии по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, специализация (профиль) «Славянские языки»
(М.А. Гаврилков и Е.С. Морозова) и Лю Ху, гражданин КНР, для обу-
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чения на внебюджетной основе (Договор между гражданином Китая
и ИСл РАН).
В заочную аспирантуру зачисления не было.
На конец 2019 г. в аспирантуре Института обучается 13 чел., из
них: 12 чел. — в очной и 1 чел. — в заочной аспирантуре. Всего обучается: 3 историка, 9 лингвистов и 1 литературовед; в очной аспирантуре — 3 историка и 9 лингвистов.
В настоящее время к аспирантуре Института прикреплено 6 соискателей, из них 2 историка (А. Гкиуртзидис, гражданин Греции,
И.В. Мальков) и 4 литературоведа (Л.М. Григорьева, М.А. Ламм,
Е.В. Сагалович, Е.С. Шумилова).
К концу 2019 г. все аспиранты и лица, прикрепленные к ИСл РАН
для подготовки кандидатской диссертации, успешно прошли промежуточную аттестацию за 2018/2019 учебный год.
Аспиранты имеются практически во всех научных подразделениях Института. Наряду с посещением лекций и семинаров и подготовкой к кандидатским экзаменам, они принимают участие в работе
отделов, выступают на конференциях, симпозиумах, 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 аспирантов связана с перспективным планом
работы Института. Круг проблем, затрагиваемых в них, год от года
расширяется. Во время обучения некоторые аспиранты, благодаря
финансовой поддержке различных фондов, имеют возможность стажироваться за рубежом.
Аспиранты регулярно отчитываются о проделанной работе на заседаниях тех отделов и центров, в которых они обучаются, и проходят каждые полгода промежуточные переаттестации, а в конце срока обучения — Государственную итоговую аттестацию. Они имеют
возможность публиковать свои статьи в изданиях Института («Славянский альманах», «Славянский мир в третьем тысячелетии» и др.)
и журнале «Славяноведение».
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В Институте славяноведения РАН действуют два совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций:
Диссертационный совет Д 002.248.01 (по историческим наукам), по специальностям: 07.00.03 — всеобщая история (древняя история, история средних веков, новая и новейшая история);
07.00.15 — история международных отношений и внешней политики
(Приказ №105/нк от 11 апреля 2012 г. Министерства образования и
науки РФ об учреждении совета и приказы № 344 от 22 июля 2013 г.,
№ 1262/нк от 21 декабря 2017 г. и № 66/нк от 01 февраля 2019 г. о частичных изменениях состава совета).
Председатель совета — доктор исторических наук
Татьяна Викторовна Волокитина
Заместитель председателя — доктор исторических наук
Ольга Владимировна Хаванова
Ученый секретарь — кандидат исторических наук
Ксения Валерьевна Мельчакова
Членов совета: 25
Тел.: 8 (495) 938–00–73
http://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety
2019 год
Совет провел 1 защиту на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.03 — всеобщая история:
4 июня. Полонский Дмитрий Георгиевич (научный сотрудник
Отдела истории средних веков ФГБУН Института славяноведения
РАН).
Диссертация «Почитание римского папы Льва I Великого в южнои восточнославянской традиции XII–XVII вв.». Научный руководи-
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тель — кандидат исторических наук Анатолий Аркадьевич Турилов
(ИСл РАН), научный консультант — доктор филологических наук
Фёдор Борисович Успенский (ИСл РАН).
Диссертационный совет Д 002.248.02 (по филологическим
наукам) по специальностям: 10.01.03 — литература народов стран
зарубежья (албанская, белорусская, болгарская, венгерская, греческая, македонская, польская, румынская, серболужицкая, сербская,
словацкая, словенская, украинская, хорватская, чешская); 10.02.03 —
славянские языки; 10.02.20 — сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание (Приказ Министерства
образования и науки РФ №105/нк от 11 апреля 2012 г. об учреждении совета и приказы № 677/нк от 14 октября 2013 г. и №326/нк от
29 ноября 2018 г. о частичном изменении состава совета).
Председатель совета — доктор филологических наук,
член-корреспондент РАН
Федор Борисович Успенский
Заместитель председателя — доктор филологических наук
Ирина Евгеньевна Адельгейм
Ученый секретарь — кандидат филологических наук
Марина Михайловна Валенцова
Членов совета: 22
Тел.: 8 (495) 938–00–73
http://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety
2019 год
Совет провел 1 защиту на соискание ученой степени доктора
филологических наук по специальности 10.02.20 — сравнительно
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание:
8 октября. Аркадьев Петр Михайлович (старший научный сотрудник Отдела типологии и сравнительного языкознания ФГБУН
Институт славяноведения РАН, доцент Учебно-научного центра
лингвистической типологии Института лингвистики ФГБОУ ВО
«Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ))
Диссертация «Ареальная типология префиксального перфектива
(на материале языков Европы и Кавказа».
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
ИНСТИТУТА

«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. Валенцова, д.ф.н. Г.К. Венедиктов, чл.-к. РАН, д.ф.н. А.А. Гиппиус, 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. Петрухин, чл.-к. РАН, д.и.н.
Б.Н. Флоря, д.и.н. О.В. Хаванова.
Тел.: 8 (495) 938–01–20
E-MAIL: zhurslav@mail.ru
Журнал (до 1992 г. — «Советское славяноведение») выходит с января 1965 г. шесть раз в год, объем номера — около 12 п.л. В настоящее время тираж — около 600 экземпляров. На страницах журнала
публикуются проблемно-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых столов, документы, критические обзоры, библиография, хроника научной жизни, информация о книгах, выпущенных
Институтом, и др. Для достижения большей цельности в формировании и подаче материала выпускаются проблемно-тематические
номера. С 1992 г. каждый второй номер, выходящий в канун празднования Дня славянской письменности, приуроченного к дням памяти св. Кирилла и Мефодия, посвящен в основном средневековой
славянской истории и культуре; в отдельных номерах сосредоточены культурологические, литературоведческие или лингвистические
материалы. Авторами статей являются как сотрудники Института,
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так и ученые из различных научных и учебных учреждений страны,
а также зарубежные исследователи. Журнал получил известность в
славистических кругах многих стран мира (около двадцати процентов тиража — иностранная подписка).
В журнале имеется обширный рецензионный отдел, регулярно
печатается также информация о новых изданиях Института.
В 2019 г. в журнале опубликованы статьи по средневековой истории славян и раннего Нового времени, посвященные анализу проблем в гуситском реформационном движении XV в. и одному из его
лидеров Яну из Пршибрама; проекту урегулирования межконфессиональных отношений в Речи Посполитой в конце XVI в.; подборка статей по средневековой истории славян, посвященная 90-летию
академика В.Л. Янина. В журнале представлены материалы о деятельности российской дипломатии в Греции накануне Первой балканской войны и советской дипломатии в Чехословакии в 1920-е
и в 1939 гг.; о национальной специфике постмодернизма в литературах Польши, Македонии, Словении; а также о выдающихся деятелях науки и культуры, чешского филолога Ф. Вольмана, хорватского
режиссера О. Фрлича, венгерского археолога Н. Феттиха; статьи,
составившие тематический блок докладов на XVI Международном
съезде славистов «Представления о регионах Европы в истории славистики», а также обзоры деятельности секций и тематических блоков на съезде.
Традиционно важное место в журнале занимают материалы этнолингвистического характера. Проблематике истории, культуры и
языка южных, западных и восточных славян посвящен ряд материалов в номерах журнала.
В разделе «Из истории славистики» опубликована статья, продолжающая обзор деятельности В.И. Ламанского в Петербургском
университете, а также статьи, приуроченные к юбилейным датам
известных зарубежных и отечественных славяноведов: к 125-летию
«Нестора славистики» Д.И. Чижевского, 100-летию И.И. Костюшко
и 100-летию В.А. Дьякова с публикацией его мемуаров: «Как я стал
историком-полонистом». Материалы, основанные на письмах вятского периода жизни Н.М. Каринского С.Ф. Платонову, об истории
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исследований по балтистике в Москве, начиная со второй половины XIX в.
Кроме российских ученых, в журнале публиковались в 2019 г. исследователи из Германии, Италии, Польши, Сербии, Словакии, Чехии.

«Славянский альманах»
Редакционная коллегия:
д.и.н. К.В. Никифоров (главный редактор), к.и.н. Ю.А. Борисёнок,
д.ф.н. Т.И. Вендина, д.ф.н. Н.Н. Запольская, д.ф.н. А.А. Плотникова, д.и.н. М.А. Робинсон, д.и.н. Н.Н. Станков, д.ф.н. Н.Н. Старикова,
к.ф.н. Е.С. Узенёва.
Редакционный совет:
PhD А. Влашич-Анич, проф. Д. Дзиффер, проф. П. Женюх, академик
Австрийской академии наук А. Зуппан, PhD М. Номати, проф. В. Радева, проф. А. Розман.
Редакция:
к.и.н. М.Ю. Дронов (отв. секретарь), к.и.н. А.К. Александрова, к.и.н.
Л.А. Кирилина, к.и.н. К.А. Кочегаров, к.ф.н. М.М. Макарцев, О.В. Трефилова, Е.В. Шатько.
E-MAIL: slav-almanakh@yandex.ru
Научный журнал Института славяноведения РАН «Славянский
альманах» издается c 1997 г. Начиная с 2015 г. периодичность составляет четыре номера (два сдвоенных выпуска) в год.
Журнал является одним из ведущих в России периодических изданий, посвященных проблемам славистики — активно развивающейся
группе научных дисциплин, изучающей языки, литературу, фольклор,
материальную и духовную культуру славянских народов. Журнал
объединяет славистов России, устанавливает и поддерживает связи
отечественных славистов с зарубежными исследователями, знакомит
читателей с актуальными проблемами и достижениями славистики.
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Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора
и кандидата наук, с 31.10.2012 г. журнал индексируется Российским
индексом научного цитирования (РИНЦ).
В 2019 г. в «Славянском альманахе» были опубликованы статьи,
касающиеся средневековой истории славян и раннего Нового времени. Отдельное внимание в «Славянском альманахе» было уделено вопросам, связанным с историей и культурой Польши и Украины. Значительное место на страницах журнала было уделено культурной и
политической истории Балкан и Центральной Европы в XIX–ХХ вв.
Затрагивались в «Славянском альманахе» и события новейшей истории славянских государств 1990-х — 2000-х гг.
Ряд публикаций был посвящен истории отечественной славистики. Заметное место в журнале занимали материалы по славянской
этнолингвистике и ономастике. В разделе «Литературоведение» были
опубликованы статьи, посвященные проблемам словенской, болгарской, украинской, словацкой, польской литератур. Также была введена новая рубрика «Теория перевода».
Важной направлением редакционной политики «Славянского
альманаха» является публикация источников. Также в конце каждого номера журнала публикуются рецензии на новые издания по
славяноведению, информация о прошедших научных мероприятиях,
и, по мере необходимости, статьи о юбилярах и некрологи.
В 2019 г. кроме российских исследователей в журнале публиковались ученые из Белоруссии, Польши и Чехии.

«Славянский мир в третьем тысячелетии»
Редакционная коллегия:
к.ф.н. Е.С. Узенёва (главный редактор), А.А. Леонтьева (ответственный секретарь), д.и.н. С.И. Данченко, к.и.н. Е.А. Колосков, Н.А. Лунькова, к.и.н. К.В. Мельчакова, к.и.н. Л.Ю. Пахомова, д.и.н. О.В. Хаванова, к.ф.н. Т.И. Чепелевская, д.ф.н. Е.А. Яблоков.
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Редакционный совет:
Dr. habil. Д. Бебеши, PhD С. Дель Гаудио, к. филос. н. О.А. Запека,
PhDr., Ph.D. А. Заржицкий, проф. М. Китанова, PhDr. Н. Корина,
д.и.н. К.В. Никифоров, PhD Д. Пазио-Влазловская, PhD С. Раич,
д.ф.н. А.Н. Соболев, Dr.Sc. С. Хаджихалилович.
E-MAIL: slavmillen@yandex.ru
Журнал Института славяноведения РАН «Славянский мир в третьем тысячелетии» издается c 2006 г. Изначально выходил один раз
в год.
Первый выпуск стал данью памяти директору Института славяноведения РАН, выдающемуся ученому-слависту, члену-корреспонденту РАН Владимиру Константиновичу Волкову (1930–2005) и был
составлен из его статей. С тех пор каждый выпуск имел определенную тематическую направленность («Славянская идентичность —
новые факторы консолидации» (2008), «Межкультурный и межконфессиональный диалог славянских народов» (2011), «Образ России в
славянских странах» (2012) «Этнические, конфессиональные, социокультурные компоненты идентичности народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы» (2017) и т.п.).
В 2018 г. ежегодник был преобразован в журнал, издающийся
дважды в год — летом (№ 1–2) и зимой (№ 3–4). Журнал индексируется Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).
Журнал является междисциплинарным изданием. К сотрудничеству приглашаются историки, лингвисты, литературоведы, культурологи, специалисты по славянским народам и странам, а также
по истории, языку и литературе, религии и культуре Центральной,
Восточной, Юго-Восточной Европы. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих материалов, соответствующих его тематике, с целью их экспертной оценки.
В 2019 г. в журнале были опубликованы исследования по истории славян и народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы с XVII по XXI вв. Рассматривалась история нововведений
конца XVII–XIX столетий в российском погребальном церемониале.
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Ряд статей был посвящен истории стран Балканского полуострова
в XIX–XX вв. — поднимались темы работы российских дипломатов
в Болгарии и Черногории, анализировалось управление в учреждениях высшей школы в Королевстве СХС на примере университетов
в Белграде и Загребе. Затрагивались также события новейшей истории славянских стран — албанский фактор в Республике Македония
на рубеже XX–XXI вв., роль миграционного кризиса в современной
словацкой политике.
Важное место в журнале занимали статьи по лингвистике и этнолингвистике, рассматривающие такие вопросы, как аксиология в сопоставительных исследованиях, свадебный обряд словенцев Прекмурья на общеславянском фоне, традиционная культура гуралей,
диалектное слово как «архетип» русской культуры.
Литературоведческие исследования были представлены статьями, анализирующими жанры живописи и заглавия в лирике, экфрасис в лирике о фотографии, литературное произведение как семантический усилитель и многое другое.
В постоянном разделе «Из истории славяноведения» были представлены материалы, посвященные книжным собраниям О.М. Бодянского и П.А. Ровинского в фондах библиотеки Российской академии наук.
Традиционно значительное место на страницах журнала было
уделено рецензиям на новейшие российские и зарубежные издания
по истории, литературоведению, языкознанию и истории культуры
славянских стран.
Помимо российских исследователей, в журнале были опубликованы статьи коллег из Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Сербии, Хорватии.

«Slověne = Словѣне»
Редакционная коллегия:
А. Николов, И. Христова-Шомова, А. Золтан, Б. Вимер, Р. Марти, М. Гардзанити, Й. Схакен, М. Желтов, Е.И. Кислова, Р.Н. Кривко, М.М. Макарцев, Ф.Р. Минлос, А.М. Молдован, С.Л. Николаев,
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Д.Г. Полонский, Т.Вс. Рождественская, А.А. Турилов, Б.А. Успенский,
Ф.Б. Успенский (главный редактор), А.Д. Шмелев, Я. Грекович-Мейджор, Т. Суботин-Голубович, А. Жолковский, Р. Романчук, А. Тимберлейк, У. Федер, М. Михалевич, М. Капович, В. Чермак.
Научная редакция:
чл.-корр. РАН, д.ф.н. Ф.Б. Успенский (главный редактор, ИСл РАН);
д.ф.н. Р.Н. Кривко (Венский университет); д.ф.н., проф. Р. Марти
(Саарландский университет, Германия); к.ф.н. Е.И. Кислова (МГУ
им. М.В. Ломоносова); к.и.н. Д.Г. Полонский (ИСл РАН).
Тел.: 8 (495) 938–01–10
E-MAIL: slovene.journal@gmail.com
WWW: http://slovene.ru
Рецензируемый журнал открытого доступа “Slověne = Словѣне”
посвящён разнообразным аспектам славянской филологии и сопредельным ей областям. В соответствии со стандартами гуманитарных
изданий, нацеленных на развитие национальных филологических
традиций в их широком культурно-историческом и научном контексте, международный славистический журнал “Slověne = Словѣне”
является многоязычным, при этом особое внимание уделяется публикациям на английском языке. Журнал “Slověne = Словѣне” предназначен для информационно-академического обмена российских ученых с ведущими зарубежными университетами и научными центрами и дальнейшей профессиональной интеграции с международным
академическим сообществом на базе славистических исследований.
Целевая аудитория журнала — филологи-слависты и представители
смежных дисциплин (история, лингвистическая типология, этнография, компаративистика, социология, религиоведение и т.д.), а также
смежных областей (византинисты, германисты, гебраисты, тюркологи, финно-угроведы и т.п.). Издание носит отчетливо выраженный
междисциплинарный характер и публикует статьи широкого лингвистического, филологического и историко-культурного тематического диапазона.
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Журнал “Slověne = Словѣне” выходит с 2012 г. два раза в год в
виде двух отдельных номеров, составляющих вместе годичный том
журнала. Объем номера — ок. 25–30 п. л. Тираж составляет около
300 экземпляров. Авторами статей являются как ученые из различных научных и учебных учреждений России, так и зарубежные исследователи. В журнале публикуются проблемно-тематические материалы различного объема (статьи, заметки), так и материалы дискуссий; лингвистические, литературные и исторические источники,
обзоры, рецензии. Журнал принимает к публикации материалы любого из указанных жанров на всех славянских языках, а также на английском, немецком, французском и итальянском языках.
Журнал индексируется в Web of Science и в Scopus и включён в
перечень рецензируемых изданий ВАК Минобрнауки РФ. С 2014 г.
сайт журнала “Slověne = Словѣне” работает на платформе Open Journal Systems (OJS), все метаданные публикуемых материалов отражаются на сайте по-русски, по-английски и на любом другом языке журнала, если опубликованная работа написана на нём. На сайте
представлены полнотекстовые версии каждого номера и каждого
материала в формате pdf.
В 2019 г. в первый номер журнала вошло 23 статьи, заметки, рецензии и обзора, написанные на трех языках (русском, болгарском и
английском) 26 авторами из 8 стран: России, Белоруссии, Болгарии,
Венгрии, Израиля, Польши, США и Чехии; второй номер составили
15 материалов, написанных на тех же языках 20 авторами из 5 стран:
России, Бельгии, Болгарии, Польши, Северной Македонии.
В целом в томе за 2019 г. опубликованы статьи по исторической
лексикографии на материале Зографского евангелия, об истории ранней славянской экзегезы и ее влияния на славянские языки, исторические и лингвистические комментарии к новгородской берестяной
грамоте № 724, о палеографических особенностях служебных миней
новгородского Лазарева монастыря и др. Исследования на материале позднего Средневековья представлены, в частности, работами о
лингвистических отличиях славянских переводов «Константинова
дара» XIV–XV вв., происхождении прозвища «Логофет» у Пахомия
Серба, динамике репертуара памятей месяцесловов Иерусалимских
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Уставов в русской книжности XV в.; языковых и композиционных
особенностях болгарских диетических календарей в рукописных монашеских энциклопедиях XVI в., отражению в русской книжности
переводных немецких памфлетов о переписке правителей Османской
империи и Западной Европы XVII в. Ряд статей посвящен историколитературным исследованиям на материале XVIII в.: это работы об
истории текста и особенностях языка «Перевода некоего итальянского письма» А.Д. Кантемира (1726), архивных находках донесений
французской полиции XVIII в. о надзоре за бывавшими в Париже
русскими писателями и др. Исследования в статьях, относящихся к
Новому времени, посвящены историко-литературному анализу конструирования в среде образованных сербов первой половины XIX в.
авторского образа Евстахии Арсич, источникам и контекстам поэтической фразеология перевода А.С. Пушкина «Из А. Шенье», прагматическим стратегиям создания пьесы Н.А. Полевого «Параша Сибирячка» (1840), вкладу слависта К.А. Сабова в дело распространения
русского языка в Венгрии в 1860–1870-х гг., особенностям польской
рецепции Л.Н. Толстого в связи с юбилеем писателя 1908 г. Исследования в области лингвистической типологии представлены работой
о типах модальности рефлексивно-дативных конструкций состояния в южнославянских языках.
Среди публикаций источников по истории славянских языков и
литератур в номерах журнала “Slověne = Словѣне” за 2019 г. изданы
работы о новонайденных греческих параллелях к славянским переводным стихирам XII в. переводном византийском послании о поставлении епископов, реконструкции источников «Похвального слова» Иоанну Новому, записях Разрядного приказа, уточняющих факты истории Казанского похода Ивана IV 1552 г., пьесе «Счастливое
возвращение», написанной по случаю окончания дипломатической
миссии Михаила Илларионовича Кутузова, бывшего послом в Константинополе в 1790-е гг.
Также в журнале представлен обстоятельный обзор состояния и
перспектив изучения лексики Русского Севера; ряд научных рецензий на актуальные монографии, сборники статей, документальные
публикации и словари, изданные болгарскими, немецкими, российскими, чешскими, шведскими исследователями.
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«Judaic-Slavic Journal»
Редакция:
к.ф.н. В.В. Мочалова (главный редактор), проф. М.А. Крутиков (главный редактор), проф. Ш. Штампфер (главный редактор), С.Н. Амосова (ответственный секретарь), Э.И. Зыскина (редактор раздела рецензий).
Редакционная коллегия:
О.В. Будницкий, Дж. Вайдлингер, Ф. Гене, Ц. Гительман, А.И. Грищенко, В.А. Дымшиц, А. Зельцер, А.И. Иванов, А.Б. Ковельман, С. Колер, Б. Котлерман, М.С. Куповецкий, В. Левин, Х. Мурав, Б. Натанс,
Э. Полонский, Ш. Рудницкий, Д. Сталюнас, Б. Хоровиц, М.А. Членов,
Д. Шнир, А. Штерншис, Г. Эстрайх.
Тел.:(495) 938–00–70
E-MAIL: sefer.journal@gmail.com
Журнал выходит с 2018 г. два раза в год, объем номера — около
20 п. л. Тираж — 300 экземпляров. На страницах журнала публикуются проблемно-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых столов, документы, критические обзоры, библиография, хроника научной жизни, информация о книгах и др. Для достижения большей цельности в формировании и подаче материала выпускаются
проблемно-тематические номера. Планируется уделять наибольшее
внимание исследованиям еврейства Восточной Европы — в этом отношении отечественные ученые имеют некоторый приоритет перед
остальными. Однако возможен выпуск отдельных номеров по другим темам.
В журнале существует обширный рецензионный отдел, регулярно печатается также информация о новых изданиях Института. Это
тематический междисциплинарный журнал, посвященный истории
и культуре евреев, приглашаются к участию историки, культурологи,
религиоведы, философы, литературоведы, лингвисты, искусствоведы, этнографы и антропологи. Одна из целей журнала — интенсифицировать контакты между российской и западной иудаикой. В соста-
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ве редколлегии — преимущественно зарубежные ученые. В журнале
есть разделы рецензий и научной хроники, в которых публикуются
обзоры зарубежных и отечественных книг.
В 2019 г. выпуск журнала, основная тематика которого связана с
еврейскими музеями и коллекциями, был посвящен светлой памяти
исследовательницы культурного наследия восточноевропейского еврейства Ирины Анатольевны Сергеевой (1958–2019).
В нем рассматривались история Музея и Архива Еврейского историко-этнографического общества после октября 1917 г., вопросы
концептуального развития еврейского музея и этнографии евреев на
территории Украины в 1917–1941 гг., изучалось научное и творческое
наследие У. Хитера, Э. Мальц, И.М. Пульнера. Были публикованы документы о принятии присяги и вступлении в российское подданство
гродненских евреев в 1656 г., письмо Д. Гофштейна к Л. Шестову.
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ТРУДЫ, ИЗДАННЫЕ В 2019 г.

1. 200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на
Ближнем Востоке: история создания и деятельности Азиатского
департамента МИД Российской Империи / Материалы Всероссийской научной конференции. Государственный Эрмитаж. 3–4 октября 2019 г. Под ред. С.Ю. Житенёва, К.А. Ваха. М.: Индрик, 2019.
508 с. Всероссийская научная конференция «200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке: история
создания и деятельности Азиатского департамента МИД Российской
Империи» проводилась в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже 3–4 октября 2019 г. Организаторами Конференции выступили: Международная общественная организация «Императорское
Православное Палестинское Общество» (ИППО), Государственный
Эрмитаж и Институт славяноведения Российской академии наук.
В рамках Конференции прошла книжная выставка, посвященная
истории русской дипломатии на Христианском Востоке. Редакционная коллегия: С.Ю. Житенёв (ответственный редактор), К.А. Вах,
Е.С. Узенёва. ISBN 978-5-91674-569-6, DOI 10.31168/91674-569-6
2. Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological Investigation
into the Slavic Languages / eds. И.А. Седакова, P. Žeňuch, М. Китанова. Bratislava: VEDA, SAV; М.: Институт славяноведения РАН,
2019. 224 с. Коллективная монография «Аксиологическое изучение
славянских языков» стала результатом двухлетней совместной работы международного коллектива исследователей из России, Болгарии
и Словакии по теме «Лингвистическая и этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей в славянском мире».
Ценности — одно из самых обсуждаемых и частотных понятий в последние двадцать лет, можно без преувеличения сказать, во всех дискурсах — стали предметом тщательного исследования палеославистов, этнолингвистов, социолингвистов и историков, участвующих
в этом проекте. Материалом для исследований послужили письмен-

103

Труды, изда нные в 201 9 г.

ные опубликованные и откомментированные источники, рукописи
из архивов, средневековые народные лечебники, фольклорные произведения разных жанров, этнографические сведения и собственно
языковые и этнокультурные данные, в том числе собранные в полевых
экспедициях. Монография делится на три большие части в зависимости от того материала, на котором проводится анализ: «Аксиология
и славянские письменные памятники», «Ценности и антиценности в
языках, фольклоре и традиционной культуре славян» и «Аксиология
и исторические свидетельства». Монография написана на русском,
болгарском и словацком языках. В конце дается заключение на английском языке, суммирующее все разделы. Издание завершается общей библиографией. Научные редакторы: И.А. Седакова, P. Žeňuch,
М. Китанова. Рецензенты: чл.-корр. РАН, д.ф.н. Е.Л. Березович, д.ф.н.
Т.А. Агапкина, Doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD. Технический редактор:
M. Žeňuch. ISBN 978-57576-0434-3, DOI 10.31168/0434-3
3. Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941. Dokumente aus
russischen und deutschen Archiven. Bd. 2: Januar 1935 — April 1937.
Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2019. Hrsg. von Sergej Slutsch und
Carola Tischler unter Mitarbeit von Lothar Kolm. Teilband 1: Januar
1935 — Dezember 1935. Teilband 2: Januar 1936 — April 1937. Отношения между Германией и Советским Союзом в первой половине
ХХ века наложили большой отпечаток на дальнейшую историю, прежде всего Европейского континента. Четырехтомное документальное издание «Германия и Советский Союз 1933–1941» — совместный германо-российский проект, осуществляемый под патронажем
Совместной комиссии по изучению новейшей истории российскогерманских отношений, открывает новые возможности для исследования этого периода. 2-й том охватывает период с января 1935 г.
по апрель 1937 г., характерными чертами которого явились, с одной
стороны, возраставшее противостояние в политической и идеологической областях, а с другой — сохранявшаяся обоюдная экономическая заинтересованность. Столь своеобразное переплетение конфронтации и взаимозависимости впервые представлено в томе как
на основе многочисленных российских и немецких архивных документов, так и уже опубликованных ключевых документов, освещающих в совокупности двусторонние отношения в дипломатической,
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экономической, военной, культурной и научной сферах. ISBN 978-311-054547-0, ISBN 978-5-93615-211-5
4. Агапкина Т.А. Деревья в славянской народной традиции: Очерки. М.: Индрик, 2019. 656 с. Книга представляет собой комплексное
междисциплинарное исследование славянского фольклора, мифологических представлений, обрядов и поведенческих предписаний, связанных с деревьями и кустарниками. Работа основана на обобщении
мифологических верований и фольклора (нарративы, прежде всего
легенды и былички, поверья, приметы, обрядовые и необрядовые
песни, паремии, заговоры и приговоры, запреты и их мотивировки,
поверья и гадания), традиционных знаний, обрядов и магических
практик, диалектной лексики и фразеологии и других источников,
также определяющих символику деревьев в связи с влиянием мифологических архетипов, книжной традиции и этнографического контекста. В первой части монографии собрано более полутора десятков
очерков-«портретов», посвященных отдельным деревьям. Во второй
части внимание переносится с конкретных дендрообразов на более
общие темы: здесь показано, как дерево вписано в традиционную
культуру и отдельные ее сферы, как выстраиваются взаимоотношения дерева как ботанического объекта и культурного символа с элементами других символических рядов, с другими пластами культуры
и составляющими картины мира (дерево и человек, дерево и народная демонология, дерево и Священное предание и т.д.). Рецензенты:
доктор филологических наук И.А. Седакова, доктор исторических
наук И.А. Морозов, кандидат исторических наук А.Б. Ипполитова.
ISBN 978-5-91674-523-8, DOI 10.31168/91674-523-8
5. Аншаков Ю.П. Черногория — «горное соколиное гнездо» свободы на Балканах. Жизнь общества, становление государства,
освободительная борьба, внешняя политика (1711–1860 гг.). М.:
Институт славяноведения РАН, 2019. 512 с. В монографии представлена широкая панорама исторического прошлого Черногории,
славянской страны на Балканах на протяжении XVIII — первой половины XIX века. Автором рассматривается внутриполитическая
жизнь черногорского общества, специфика государственного строя
Черногории, ее международное положение. Особое внимание уделяется героической освободительной борьбе черногорцев, воспетой
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в народном эпосе, роли Черногории в национально-освободительном движении на Балканах. В книге, наряду с рассмотрением узловых сюжетов черногорско-венецианских, черногорско-австрийских
и черногорско-французских отношений, всесторонне освещаются
многогранные русско-черногорские связи, отмечается их сложность
и противоречивость на отдельных этапах становления русско-черногорских взаимоотношений, анализируются закономерности и особенности политики русского правительства в отношении Черногории в русле общей политики России на Балканах. Для специалистов
и всех интересующихся историей Черногории и Балкан. Ответственный редактор: д.и.н. К.В. Никифоров. Рецензенты: д.и.н. В.Я. Гросул,
к.и.н. В.А. Артамонов. ISBN 978-5-6043134-5-9
6. Балканский тезаурус: коммуникация в сложно-культурных обществах на Балканах / Отв. ред. И.А. Седакова, ред. М.М. Макарцев, Т.В. Цивьян. М.: Институт славяноведения РАН, 2019. (Балканские чтения. 15.). 190 с. В сборник вошли материалы к очередным
Балканским чтениям, организованным Центром лингвокультурных
исследований Balcanica и посвященным проблемам межэтнической,
межъязыковой и межконфессиональной коммуникации на Балканах. Рецензенты: к.ф.н. М.В. Завьялова, чл.-корр. РАН А.Л. Топорков.
Редколлегия: И.А. Седакова (отв. ред.), М.М. Макарцев, Т.В. Цивьян.
ISSN 2618-8597, DOI 10.31168/2618-8597
7. Балто-славянские исследования — XX: Сб. науч. трудов. М.,
2019. 480 с. В сборнике представлены статьи ведущих специалистов
в области балтославянских языковых и этноязыковых контактов из
России, Белоруссии, Литвы, Чехии, Германии. Статьи посвящены актуальным проблемам акцентологии и морфологии балтийских языков, балтийской и славянской диалектологии, этимологии, восточнославянской и балтийской мифологии. Темы, затронутые в сборнике, актуальны не только для славистов, балтистов, индоевропеистов,
но и для лингвистов, фольклористов, этнологов, историков широкого профиля. Редакционная коллегия: А.В. Андронов, П.М. Аркадьев,
Б. Вимер, П.У. Дини, В.А. Дыбо (отв. редактор серии), М.В. Завьялова
(секретарь), К.А. Кожанов, Б. Лаумане, Е.Л. Назарова, М.В. Ослон,
С.И. Рыжакова, Б. Стунджя, Т.М. Судник, А. Хольфут, Т.В. Цивьян,
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У. Шмальштиг при участии С.Г. Болотова. ISSN-13: 977-2658-576-00-8,
ISSN-8: 2658-576-6, DOI: 10.31168/2658-5766
8. Болгария и Россия (XVIII–XXI вв.). Стереотипы: возникновение, бытование, разрушение. М.: Институт славяноведения РАН,
2019. 320 с. Данный труд завершает серию из трёх научных сборников, подготовленных коллективами болгарских и российских ученых
преимущественно из Института литературы Болг. академии наук и
Института славяноведения РАН под общей рубрикой «Болгария и
Россия. XVIII–XXI вв.». Подзаголовок последнего сборника звучит
как «Возникновение, бытование и разрушение стереотипов», и это
отразилось на характере публикуемых в нём статей. Их авторы затрагивают широкий спектр научных проблем, начиная от традиционных представлений о жене в болгарских пословицах и поговорках
и кончая вымыслами русофобов в современной Болгарии. Разработка
в нём ряда тем является новаторской для Болгарии и России. К ним, в
частности, относятся исследования о вкладе русских белоэмигрантов
в болгарскую культуру и о героях романа М. Шолохова «Тихий Дон»,
прототипами которых были реальные исторические лица, оказавшиеся в эмиграции в Болгарии. Ряд статей посвящен восприятию Болгарии и болгар русскими людьми, которые попали в страну в период
русско-турецких войн XVIII–XIX вв. или литературной деятельности
болгар, учившихся в учебных заведениях России. Небольшой раздел
составляют и статьи, открывающие неожиданные стороны творчества, казалось бы, известных болгарских авторов. Труд предназначен
не только для узких специалистов, но и для всех, кто проявляет интерес к проблемам истории и культуры Болгарии и России. Ответственные редакторы: профессор, д.ф.н. И.И. Калиганов, профессор,
д.ф.н. Р. Дамянова. Члены редколлегии: проф., к.ф.н. Е.С. Узенёва,
зам. отв. редактора, доктор Р. Русев, д.и.н. В.И. Косик, отв. секретарь,
доктор Н. Пытова. Рецензенты: профессор, д.ф.н. Т.И. Радомская,
д.иск. Н.В. Злыднева. ISBN 978-5-7576-0427-5, DOI 10.31168/0427-5
9. Великите сили и България. 1944–1947 г. Т. II: Съюзната контролна комисия в България (ноември 1944 — декември 1947 г.). Документи. Ч. 2. София. 2018. Во второй части сборника представлены
документы, отражающие реализацию условий перемирий: доклады
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советских и болгарских военных, документы об установлении цензуры, о разрешении вопроса с военнопленными-гражданами странсоюзников, о подготовке и проведении Парижской мирной конференции. Опубликованы документы из архивов Болгарии, России,
Великобритании и США.
10. Взгляд на славянскую аксиологию / Отв. ред. И.А. Седакова, ред.
М. Китанова, П. Женюх. М.: Институт славяноведения РАН, 2019.
268 с. В сборник вошли 15 научных статей, написанных ученымифилологами и историками из России, Болгарии и Словакии, в которых представлен многосторонний анализ аксиологических понятий
и системы ценностей в ряде славянских традиций в разные исторические периоды. Для определения закономерностей динамики в изменении иерархии ценностей исследовались рукописные тексты религиозного содержания, народные лечебники, данные лексики и фразеологии, фольклора, обрядности, а также мемуаров и травелогов.
Издание будет интересно славистам, лингвистам, историкам и гуманитариям широкого профиля. Ответственный редактор: И.А. Седакова. Редакторы: М. Китанова, П. Женюх. Рецензенты: А.Л. Топорков,
М.В. Ясинская. ISBN 978-5-7576-0428-2, DOI 10.31168/0428-2
11. Война после войны. Движение сопротивления на Балканах
1945–1953 гг. / А.Ю. Тимофеев, О. Драгишич, Д. Тасич. М.: Вече,
2020. 528 с., ил. (Военные тайны XX века). В книге рассмотрен
феномен вооруженного сопротивления части населения против
установления послевоенного устройства в странах Балкан. Работу
предваряет обширная глава о событиях Второй мировой войны на
Балканах, послуживших прологом к бурным послевоенным годам.
В это десятилетие в Югославии, Румынии, Албании и Болгарии повстанцами были антикоммунисты, а в Греции партизанскую войну
вела местная компартия. Немаловажную роль в усиление повстанчества играло и иностранное вмешательство (Запада на просоветских
территориях и СССР и союзников в Греции). Тактика повстанцев и
методы антипартизанских действий властей дают обильную почву
для типологических построений и изучения истории партизанской
тактики. Книга написана на основании архивных источников и воспоминаний участников событий. Рецензенты: д.и.н. Г. Милорадо-
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вич, д.и.н. Д. Денда, д.и.н. Я.В. Вишняков, к.и.н. Б.С. Новосельцев.
ISBN 978-5-4484-1688-0
12. Восточнославянские этиологические сказки и легенды: Энциклопедический словарь / под общ. ред. Г.И. Кабаковой; сост.
О.В. Белова, А.В. Гура, Г.И. Кабакова, С.М. Толстая. М.: Неолит,
2019. 480 с. Словарь сюжетов и мотивов восточнославянских этиологических сказок и легенд представляет собой свод материалов,
относящихся к народной этиологии — области фольклорно-мифологического знания о сотворении мира, создании природных и культурных объектов, формировании социальных институтов. Важный
аспект народной этиологии — это представление не только о возможности изменений и трансформаций всех элементов мироздания,
но и поверья о превращении одних объектов в другие. Материалы,
собранные в словаре, позволяют проанализировать сюжеты, мотивы и набор персонажей, характерные для всего восточнославянского
ареала, для отдельных национальных традиций (русской, белорусской, украинской) или для традиций региональных, а также выделить
универсалии и раритеты, архаические и инновационные элементы в
системе народной этиологии. Помимо словника издание содержит
библиографию, в которой представлены основные собрания восточнославянских этиологических текстов и исследования, посвященные
отдельным сюжетам и народной этиологии в целом. Книга адресована фольклористам и широкому кругу читателей, интересующихся славянским фольклором и традиционной народной культурой.
Общая редакция: Г.И. Кабакова. Составители: О.В. Белова, А.В. Гура,
Г.И. Кабакова, С.М. Толстая. Рецензенты: А.Б. Мороз, И.А. Седакова.
ISBN 978-5-6042415-2-3
13. Вуйович Н. Последний рейс из Дейтона. Переговоры за закрытыми дверями / пер. А.А. Силкина; введение и примечания
Г.Н. Энгельгардта. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2019. 200 с. В книге приводятся свидетельства очевидца переговоров, происходивших в 1995 году в американском городе
Дейтоне и положивших конец гражданской войне в Босниии Герцеговине и первому этапу югославского кризиса (1991–2001). Заключенный в Дейтоне мир стад важным рубежом для сербов, хорватов и
бошняков (боснийских мусульман), для постюгославских государств,
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всего балканского региона, Европы и мира в целом. Книга является ценным источником для понимания позиции руководства СРЮ/
Сербии в тот период и сложных процессов, повлиявших на складывание новой системы международной безопасности. Ответственный
редактор: доктор исторических наук К.В. Никифоров. Рецензенты:
доктор исторических наук Я.В. Вишняков, кандидат исторических
наук А.С. Аникеев. ISBN 978-5-4469-1494-4
14. Гаек М. Воспоминания о чешских левых. М.; СПб.: НесторИстория, 2019. 488 с. Вниманию читателя предлагается книга воспоминаний М. Гаека (1921–2016 гг.) — известного чешского историка, участника антифашистского движения Сопротивления в Чехии,
активного деятеля Пражской весны, в 1970–1980-е гг. находившегося в оппозиции к режиму «нормализации» в Чехословакии, в период Бархатной революции одного из лидеров ее левого крыла. Книга дает возможность проследить процесс трансформации взглядов
представителя левой чешской интеллигенции на протяжении второй
половины ХХ в. Рецензенты: д.э.н. Ю.А. Борко (Институт Европы
РАН), д.и.н. Э.Г. Задорожнюк (Институт славяноведения РАН) —
рецензент-консультант. Ответственный редактор и автор послесловия: д.и.н. Г.П. Мурашко. Перевод с чешского языка: д.ф.н. Г.П. Нещименко. ISBN 978-5-4469-1555-2
15. Ганин А.В. Русский офицерский корпус в годы Гражданской
войны. Противостояние командных кадров. 1917–1922 гг. М.:
Центрполиграф, 2019. В период Гражданской войны в России 1917–
1922 гг. вопрос управления вооруженными силами стал особенно актуальным. Старая Россия ушла в небытие, а на ее руинах возникло
множество государственных образований, которые стали формировать собственные армии и нуждались в офицерах. Основным источником комплектования этих армий командным составом оказались
офицеры старой русской армии. В монографии известного специалиста по истории Гражданской войны в России и русскому офицерскому
корпусу первой четверти XX в. доктора исторических наук А.В. Ганина впервые на основе документов российских и зарубежных архивов
проанализирована роль офицерства в создании противоборствующих армий Гражданской войны. Книга предназначена для всех инте-
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ресующихся военно-политической историей России и сопредельных
государств в революционную эпоху. ISBN 978-5-227-08672-3
16. Гимназия в лицах. Первая русско-сербская гимназия в Белграде
(1920–1944) / А.Б. Арсеньев, М.Л. Ордовский-Танаевский. В двух
книгах. Белград: Архив Сербской Православной Церкви: Центр
российских и восточно-славянских исследований им. Мирослава
Йовановича Философского факультета Белградского университета; Москва: Институт славяноведения Российской академии наук,
2018 (Београд: МИА принт). 638 с. Своеобразная памятка о гимназии, в которой в течение четверти века обучалась и воспитывалась
русская молодёжь в Сербии. Авторы-составители собрали, восстановили и в оригинальной форме представили сотни судеб русских
людей вне России, как самих гимназистов, так и их педагогов. В книге показано, как сложилась жизнь молодых русских, эмигрантов поневоле, в суровых обстоятельствах и последствиях Второй мировой
войны, как и чем они жили духовно, кем стали с годами и как сохранили себя русскими, рассеявшись по всем континентам планеты.
Книга — уникальный памятник второму поколению русской Белой
эмиграции в Югославии-Сербии. Она представляет интерес не только для широкого круга читателей и историков русской эмиграции, но
и даёт богатый материал всем, кто занят родословными исследованиями в пределах XIX–XX веков. ISBN 978-86-89577-18-1
17. Девятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Материалы конференции (Рим–Салерно, 4–9 февраля 2019 г.). М.: Индрик,
2019. 204 с. Сборник содержит материалы международной научной
конференции Девятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения
(4–9 февраля 2019 г.), организованной Институтом славяноведения
РАН при поддержке Университета г. Салерно. Доклады были прочитаны в тематических блоках: «Личность в пространстве и времени
культуры: жизнь — житие Константина-Кирилла», «Текст в пространстве и времени культуры: лингвистическая рефлексия «до» и «после»
Грамматики Мелетия Смотрицкого», «Славянская письменность ХI–
ХVII вв.: грамматика в тексте», «Новое о старом»: современные исследования славянского рукописного и книгопечатного наследия»,
«От средневековой книжности к литературе постмодернизма: функциональный диапазон библейского «цитатного пространства». От-
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ветственные редакторы сборника материалов конференции: И. Вернер, Н. Запольская, М. Обижаева. ISBN 978-5-91674-534-4
18. Дьёрдь Лукач. Прожитые мысли: Автобиография в диалоге /
Пер. с нем. и предисл. А.С. Лагурева, ком. А.С. Стыкалина, А.С. Лагурева, О.А. Якименко. СПб.: Владимир Даль, 2019. 415 с. Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой историю
жизни известного венгерского философа-марксиста Дьёрдя Лукача,
рассказанную им самим. Она состоит из автобиографических набросков, сделанных Лукачем на пороге смерти в 1971 году, а также
серии бесед, записанных по мотивам этих набросков и раскрывающих их содержание. Близкий друг Лукача Мих. Лифшиц назвал его
жизнь целым романом, «более интеллектуальным, но местами и
приключенческим». На страницах автобиографии читатель сможет
убедиться в справедливости этих слов: мировые войны, падение империй, несколько революций и гражданских войн, а также встречи с
огромным количеством интеллектуалов, писателей и политиков первой величины — все это моменты удивительной истории о том, как
сын одного из богатейших банкиров Австро-Венгрии превратился
в убежденного коммуниста, став одним из наиболее значительных
мыслителей XX века. Книга адресована всем, кто интересуется историей философской мысли и мирового коммунистического движения. Перевод с немецкого и предисловие: А.С. Лагурев. Комментарии: А.С. Стыкалин, А.С. Лагурев, О.А. Якименко.
19. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2017 год:
Формы землевладения и системы землепользования, сельское управление и самоуправление в аграрной истории России
X–XXI вв. М.; Брянск: Новый проект, 2018. 264 с. очередном томе
«Ежегодника по аграрной истории Восточной Европы» представлена
часть материалов XXXVI сессии Симпозиума по аграрной истории
Восточной Европы за значительный хронологический период с X по
XXI в. Статьи сочетают конкретные тематические разработки широкого диапазона с историографическим и источниковедческим анализом. ISSN 2305-5057, ISBN 978-5-6041705-6-4
20. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2018 год:
Итоги и перспективы исследования аграрной истории России
X–XXI вв. М., Брянск: РИОБГУ, 2018. 291 с. В очередной том «Еже-
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годника по аграрной истории Восточной Европы» включены статьи,
написанные на основе докладов и сообщений, представленных на
XXXVI сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы «Итоги и перспективы исследования аграрной истории России
Х–ХХI вв.». В исследованиях выявлены характерные черты, присущие аграрно-историческим штудиям второй половины XX — начала
XXI в., показаны гибкие организационные формы в работе Симпозиума. Рассматриваются проблемы аграрной и социальной истории
России в их тематическом многообразии, в том числе методологические, историографические, источниковедческие. ISSN 2305-5057.
ISBN 978-5-9734-0309-6
21. Зализняк А.А. Древнерусское ударение: Общие сведения и словарь. 2-е изд. М., 2019. 827 с. Книга включает очерк древнерусской
акцентной системы и акцентологический словарь древнерусского и
старовеликорусского языка (XIV–XVII вв.). Настоящее второе издание существенно расширено по сравнению с первым, оно содержит
около 14 400 статей (т.е. на 2300 статей больше, чем первое). Словарь
построен на обследовании около 150 древнерусских и старовеликорусских письменных памятников указанных веков (т.е. охватывает
около 35 дополнительных памятников, не участвовавших в первом
издании). Книга относится к тому отделу исторической русистики,
который разработан еще совершенно недостаточно и в общих курсах
истории русского языка либо вообще отсутствует, либо представлен
лишь беглыми (и часто неточными) замечаниями. Она призвана
помочь в устранении этого «белого пятна» в комплексе знаний об
истории русского языка. Издание предназначено как для специалистов (лингвистов, литературоведов, историков), так и для всех интересующихся историей русских слов и их ударения. Редакционная
коллегия: Анна А. Зализняк (отв. ред.), М.А. Бобрик, И.С. Пекунова,
Анастасия К. Поливанова, Д.В. Сичинава, М.Н. Толстая. ISBN 978-5907117-60-0, DOI: 10.31168/907117-600
22. Интерлинеарная славяно-греческая Пcалтырь 1552 г.: в переводе Максима Грека / Исследование и подготовка текста к изданию
И.В. Вернер. М.: Индрик, 2019. 928 с. Настоящее издание содержит
исследование и текст основного филологического труда Максима
Грека — перевода Псалтыри без толкований, выполненного в 1552 г.
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В основу издания положены неизвестные ранее списки XVII в., содержащие первоначальный подстрочный славяно-греческий текст
и отражающие примененную Максимом Греком методологию филологической критики текста. Разночтения приводятся по шести сохранившимся спискам XVI–XVII вв. Исследовательская часть включает описание основных позиций грамматической и лексической
справы Максима Грека. Определяется основной греческий источник исправления текста — венецианская Псалтырь 1498 г. под редакцией Юстина Декадия, анализируются особенности отражения
греческого текста в интерлинеарных списках. Перевод Псалтыри
Максима Грека рассматривается в контексте европейской библейской филологии XVI в. Издание предназначается для филологов
русистов, палеославистов и византинистов, богословов, историков
и всех интересующихся древнерусской книжностью. Исследование
и подготовка текста к изданию: И.В. Вернер. ISBN 978-5-91674-548-1,
DOI: 10.31168/91674-548-1
23. Искусство Сербии, Хорватии и Словении в 20 веке / отв. ред.
и составитель Н.В. Злыднева. М.: Индрик, 2019. 528 с., ил. Коллективный труд впервые в истории российского искусствоведения
столь объемно освещает наиболее значимые явления искусства (преимущественно живописи и театра) трех крупнейших югославянских
народов в 20 веке. Здесь повествуется о сложных путях становления
и развития национальных школ, их взаимодействии с европейскими
направлениями и русским искусством, об их глубокой самобытности, открываются практически неизвестные российскому читателю
страницы художественной истории региона прошлого столетия,
авангардные практики, борьба идей. Многие статьи подготовлены
ведущими отечественными специалистами по искусству и литературе Югославии, но основной блок составили исследования югославянских авторов — ведущих искусствоведов Сербии, Хорватии
и Словении, что как бы позволяет «услышать» голос региона, ощутить genius loci. Книга предназначена для всех интересующихся искусством 20 века и адресована широкому кругу гуманитариев. Редколлегия: доктор искусствоведения Н.В. Злыднева (ответственный
редактор и составитель), доктор филологических наук, профессор
Н.Н. Старикова, доктор филологии, профессор К. Ичин, Н.А. Лунь-
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кова. Рецензенты: доктор искусствоведения профессор И.Е. Светлов, доктор филологических наук И.Е. Адельгейм. ISBN 978-5-91674526-9, DOI 10.31168/91674-526-9
24. Кимура К. Судьбы венгерских эмигрантов (XVIII–XXI вв.) —
политики, ученые, деятели искусства. Токио: Publib LLC, 2019.
350 с. (на японском языке). Книга ассоциированного исследователя отдела истории Восточной Европы после Второй мировой войны Каори Кимуры знакомит японских читателей с историей Венгрии
с XVIII в. до наших дней сквозь призму биографий 61 венгерского
эмигранта — политиков, ученых, писателей, деятелей искусства.
В ней дается общая характеристика истории Венгрии Нового и новейшего времени, рассматриваются обстоятельства возникновения
крупных эмиграционных волн, их последствия для страны и общества, отмечается вклад эмигрантов из Венгрии в мировую политику,
науку и культуру. Книга предназначена для историков, преподавателей и студентов высших учебных заведений, учителей истории и широкого круга читателей. ISBN 978-4908468346
25. Короткова Д.А. Белорусские земли в советско-польских отношениях. Разменная карта в противостоянии двух держав. 1918–
1921 гг. М.: Центрполиграф, 2019. 222 с. (Новейшие исследования
по истории России). Книга посвящена истории белорусского государственного строительства в контексте советско-польского противостояния в 1918–1921 гг. В период от Брест-Литовской мирной
конференции до подписания советско-польского мирного договора
в 1921 г. на белорусских территориях последовательно провозглашались государственные образования: Белорусская народная республика, Литовско-Белорусская советская республика, БССР. Свой
сценарий восстановления союзного Литовско-Белорусского государства, а затем создания белорусской автономии пыталась реализовать
и Польша. В книге выясняются мотивы решений, принимавшихся
РСФСР и Польшей по территориальным и национальным проблемам региона. Проведен анализ позиций основных политических сил
Белоруссии по вопросу о судьбе белорусских земель в условиях раздела края, форм участия белорусских политических группировок в
определении судьбы их родины. Какие факторы повлияли на территориальные претензии Польши к РСФСР на первом этапе польско-
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советского конфликта в феврале 1919 — апреле 1920 г.? Как решалась белорусская проблема в ходе советско-литовской и советскопольской мирных конференций в 1920–1921 гг.? Лозунги национального самоопределения стали лишь прикрытием для столкновения
интересов двух держав, что имело далеко идущие последствия для
региона, оказавшегося на стыке Версальской и советской систем
безопасности. Рецензенты: д.и.н. А.В. Ганин; к.и.н. Ю.А. Борисенок.
ІSBN 978-5-227-08891-8
26. Кочегаров К.А. Украина и Россия во второй половине XVII века:
политика, дипломатия, культура. Очерки. М.: Квадрига, 2019. 424 с.
Книга представляет собой собрание очерков, объединенных общей
проблематикой русско-украинских отношений второй половины
XVII века, написанных автором в последние несколько лет. Большая
часть из них ранее не публиковалась либо подверглась значительной
переработке при подготовке издания. Очерки сгруппированы по
двум разделам. Первый посвящен внешнеполитическим аспектам и
охватывает различные сюжеты борьбы за украинские земли между
Речью Посполитой, Россией, Крымским ханством и Османской империей. Отдельные проблемы интеграции Украины и России затрагиваются во втором разделе. Открывается он очерком, посвященным
осмыслению украинской элитой истории Древней Руси в 50–80-х гг.
XVII в. Также в центре внимания автора оказались практически неисследованные сюжеты о пребывании в России такого известного
казачьего вождя как Петр Дорошенко, и контактах с Украиной Аптекарского приказа. Книга предназначена для специалистов, а также
для всех, интересующихся историей России и Украины. Ответственный редактор: член-корреспондент РАН Б.Н. Флоря. Рецензенты:
доктор исторических наук М.В. Лескинен, кандидат исторических
наук Я.А. Лазарев. ISBN 978-5-91791-316-2
27. Марьина В.В. Последний президент социалистической Чехословакии Густав Гусак: путь к одиночеству (1913–1991). М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2019. 344 с. Густав
Гусак — последний коммунистический президент Чехословакии.
В книге показан его жизненный путь, начиная с детства и заканчивая
уходом из жизни. Монография основана на архивных материалах,
в том числе и из личного архива ее автора, советских (российских)
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и чехословацких (чешских и словацких) документальных публикациях, включая выступления и статьи Г. Гусака, а также на известной
автору российской, чешской и словацкой литературе. Рассмотрены
все этапы биографии Г. Гусака: юность, учеба, вступление в коммунистическую партию, участие в Словацком национальном восстании, обвинение в «словацком буржуазном национализме», реабилитация и возвращение в политику, участие в разработке закона о
федерализации Чехословацкой республики, отношение к событиям
августа 1968 г. и участие в московских переговорах о нормализации
положения в Чехословакии, деятельность на постах руководителя
Коммунистической партии Чехословакии, а затем президента ЧССР,
уход в отставку и жизнь после нее. Особое внимание автор уделяет
позиции Г. Гусака в решении словацкого вопроса в Чехословакии и
его отношению к СССР. Рецензенты: д.и.н. Е.П. Серапионова, д.и.н.
О.Г. Назаров. Предпечатная подготовка: к.и.н. А.К. Александрова.
ISBN 978-5-4469-1620-7
28. Мачкич З., Косик В. Русские в Банялуке и окрестностях в
XX веке. Словарь-справочник. М.: Институт славяноведения РАН,
2018. 136 с. История русской эмиграции в Югославии уже была неоднократно предметом многих трудов — от статей до монографий.
Однако настоящий текст представляет собою несколько иной тип
исследования. Перед нами словарь справочник, позволяющий на
впервые вводимых в научный оборот архивных документах из Архива Республики Сербской значительно обогатить историческое
знание о жизнедеятельности сотен русских в Банялуке и в окрестностях. Собранные документы свидетельствуют о различных судьбах
русских изгнанников, нашедших на югославских землях второй дом,
об их талантах и терпении, с которым они строили новую жизнь.
Безусловную ценность труду придает то обстоятельство, что судьбы
русских прослеживаются на широком временном поле, обнимающем
почти весь двадцатый век. Сами биографические данные русских могут послужить основой в сфере розыска пропавших родственников.
Рецензенты: к.и.н. А.В. Попов, к.и.н. М.М. Фролова. ISBN 978-5-75760410-7
29. Мельчакова К.В. Босния и Герцеговина в общественно-политической жизни России в 1856–1875 гг. М.: Индрик, 2019. 432 с.
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В данной книге идет речь о русской политике в османских провинциях Боснии и Герцеговине в 1856–1875 гг. На основе большого массива
источников, в том числе архивных документов, реконструирована деятельность первых российских дипломатических представительств в
Сараеве и Мостаре, изучена работа русских общественных благотворительных организаций и Св. Синода в деле помощи православному
населению Боснии и Герцеговины, поднимается вопрос о знакомстве
русского общества с жизнью этой славяно-турецкой области Балкан.
Ответственный редактор: доктор исторических наук С.И. Данченко.
Рецензенты: кандидат исторических наук Л.В. Кузьмичёва, кандидат исторических наук П.А. Искендеров. ISBN 978-5-91674-537-5,
DOI 10.31168/91674-537-5
30. Москва и Восточная Европа. Национально-территориальные
проблемы и положение меньшинств в странах региона. События.
Факты. Оценки. Сборник статей. М.: Институт славяноведения
РАН; СПб.: Нестор-История, 2019. 336 с. Научный сборник «Москва и Восточная Европа. Национально-территориальные проблемы и положение меньшинств в странах региона. События. Факты.
Оценки» посвящен памяти российской исследовательницы, известного специалиста по истории Польши, российско-польских отношений и проблем современной Восточной Европы Ларисы Семеновны
Лыкошиной. Большое внимание Л.С. Лыкошина уделяла истории национальных меньшинств, публикуя статьи, организуя научные мероприятия, выступая в качестве эксперта в российских и иностранных
СМИ. В Институте славяноведения РАН в последние несколько лет
она руководила научным проектом по данной проблематике. Настоящей работой коллеги и друзья Ларисы Семеновны завершают
начатое ею дело. Для специалистов по истории Восточной Европы,
студентов высших учебных заведений и всех интересующихся данной проблематикой. Книга посвящена памяти Ларисы Семеновны
Лыкошиной (1949–2017). Предпечатная подготовка к.и.н. А.Р. Лагно.
Редколлегия: д.и.н. Т.В. Волокитина (отв. ред.), В.П. Мастеров, д.и.н.
А.Ф. Носкова. Рецензенты: доктор исторических наук Л.Н. Шишелина, кандидат исторических наук Б.С. Новосельцев. ISBN 978-5-44691553-8, DOI 10.31168/4469-1553-8
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31. Мызников С.А. Русский диалектный этимологический словарь. Лексика контактных регионов. М.; СПб.: Нестор-История,
2019. 1076 с. Словарь представляет собой описание заимствованной
лексики, зафиксированной в русских говорах. Основные материалы
относятся к данным финно-угорского происхождения, однако представлены также тюркизмы, балтизмы и заимствования из других
языков, отмеченные по данным лексикографических источников,
картотек диалектных словарей, а также по собственным записям
автора. Значительная часть анализируемых лексических материалов
ранее не попадала в сферу внимания этимологов. В словаре представлен анализ около 18 тысяч лексем. Книга предназначена для лингвистов, специалистов по диалектологии, этимологии, этнографии, а
также для широкого круга специалистов, интересующихся русским
языком, языковыми контактами. ISBN 978-5-4469-1552-1
32. Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях
80–90-х гг. XX века. Т. 4: Духи домашнего и природного пространства. Нелокализованные персонажи / Сост. Л.Н. Виноградова,
Е.Е. Левкиевская. М.: Издательский Дом ЯСК, 2019. 832 с. (Studia
philologica). Настоящий проект является новым этапом обширной
работы по обработке, классификации и подготовке к публикации
полевых материалов Полесской этнолингвистической экспедиции в
украинское, белорусское и русское Полесье под руководством академика Н.И. Толстого в 80-х — начале 90-х гг. XX в. Предыдущий этап
исследования был поддержан исследовательскими и издательскими
грантами РГНФ, результатом чего стал выход в свет первых двух томов указанных материалов (см.: Народная демонология Полесья. М.:
Языки славянских культур, 2010. Т. 1; 2012. Т. 2). Основная практическая цель данного проекта — научная подготовка к изданию корпуса
полевых материалов по полесской демонологии, включающего в себя
сведения о мифологизации природных явлений (например, вихрь)
и человеческих состояний (например, персонификации болезней,
судьбы, смерти), а также результаты деятельности «знающих» (сглаз,
порча). Для публикации отобран корпус материалов объемом 30 а.л.,
содержащий сведения о тринадцати мифологических персонажах и
явлениях. Теоретическая и практическая задача проекта — выработка и апробация новых принципов публикации полевых материалов,
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которая не только вводит в научный оборот новые тексты в их аутентичном состоянии, но и представляет их читателю аналитически обработанными и классифицированными. ISSN 1726-135Х, ІSВN 9785-907117-78-5
33. Ослон М.В. Язык котляров-молдовая. Грамматика кэлдэрарского диалекта цыганского языка в русскоязычном окружении.
М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. 952 с. Работа представляет собой
грамматическое описание одного говора кэлдэрарского диалекта цыганского языка. На обширном материале, полученном из общения с
носителями в ходе «полевой работы» в России и Украине, а также
фольклорных записей, даются систематические и по возможности
исчерпывающие сведения по фонологии, морфонологии, морфологии и синтаксису говора, причём многие языковые явления освещаются впервые в цыгановедении. Ответственный редактор К.А. Кожанов. Научный редактор С.А. Лашин. Рецензенты: д-р филол. наук,
академик В.А. Дыбо, канд. филол. наук В.В. Шаповал. ISBN 978-56040760-3-3
34. ПАМЯТЬ vs ИСТОРИЯ. Образы прошлого в художественной практике современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы (по материалам II Хоревских чтений) / Отв. ред.
И.Е. Адельгейм. М.: Институт славяноведения РАН, 2019. 428 с.
(Серия «Современные литературы стран Центральной и ЮгоВосточной Европы»). Сборник составили статьи российских и зарубежных ученых, посвященные вопросам, связанным с корреляцией феноменов памяти и истории в литературном пространстве
Центральной и Юго-Восточной Европы: роль структурированного
слова в формировании ландшафта исторической памяти как реальности одновременно деформируемой настоящим и деформирующей
его, преобразование исторических событий в дискурсивные, этапы
трансформации коллективной и личной памяти, потребность социума и личности в забвении и припоминании, «замораживании»
и разблокировании травматического опыта, борьба и диалог памяти народов, связанных общей историей, механизмы функционирования постпамяти и пр. Исследование адресовано литературоведам,
культурологам, студентам и аспирантам филологических специальностей, а также всем интересующимся современной гуманитарной
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мыслью. Ответственный редактор д.ф.н. И.Е. Адельгейм. Редколлегия: Н.А. Лунькова, д.ф.н. Н.Н. Старикова, Е.В. Шатько. Рецензенты:
доцент, к.ф.н. С.В. Клементьев, к.ф.н. А.Ю. Пескова. ISSN 2618-8554,
DOI 10.31168/2618-8554.2019
35. Петрухин В.Я. Русь христианская и языческая: Историкоархеологические очерки. Научное издание. СПб.: «Издательство
Олега Абышко», 2019. 608 с., с ил. В книге известного российского
исследователя В.Я. Петрухина прослеживаются общие тенденции,
характеризующие развитие древнерусской культуры от «языческой»
предыстории к христианской истории, а также синтез различных этнокультурных импульсов — «восточных» (хазары) и «западных» (варяги) на Руси, выбор веры и становление русской культуры, представления о власти от эпохи призвания варягов до Московского царства.
На самом широком и разнообразном историко-культурном фоне исследуются образы языческих персонажей, стереотипы отношения к
еретикам, иноверцам и инородцам. Завершающие историографические очерки посвящены выдающимся ученым, с которыми связаны
исследовательские интересы автора. Для всех интересующихся древнерусской историей и культурой. Рецензенты: к.и.н. А.А. Турилов,
член-корр. РАН, д.ф.н. Ф.Б. Успенский. ISBN 978-5-6041671-1-3
36. Пирьевец Й. Тито и товарищи: Монография / Пер. со словен.
Л.А. Кирилиной, Н.С. Пилько. М.; СПб.: Нестор-История, 2019.
632 с. Книга известного словенского историка, академика Словенской
академии наук и искусств Йоже Пирьевца, написанная на основе богатейшего архивного материала, не только подробно знакомит с биографией Йосипа Броза Тито, который решающим образом влиял на
формирование югославской истории во время II Мировой войны —
как организатор партизанского движения и после нее — как глава
социалистической Югославии. Она дает широкую панораму жизни
югославских народов с начала XX в. до 1980 г. Большое внимание
уделено взаимоотношениям Тито с руководителями СССР И.В. Сталиным, Н.С. Хрущевым, Л.И. Брежневым. Монография Й. Пирьевца
получила мировую известность, переведена на 10 языков и, несомненно, вызовет интерес как у профессиональных историков и преподавателей истории, так и у широкой читательской аудитории.
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37. Роль России в распространении знаний о славянстве / Отв. ред.
Ю.А. Созина. М.: «Лингвистика», 2019. 312 с.: ил. (серия «SLAVICA &
ROSSICA»). Настоящее исследование, продолжая тему российскославянских культурных связей, открывает новые, ранее не известные
страницы в истории славянских литератур, представляющих собой
особую межлитературную общность, основывающуюся не только на
родстве, но и длительном взаимопроникновении, которое возможно благодаря исследованиям, переводам и популяризации лучших
образцов национального литературного наследия. Ответственный
редактор: Ю.А. Созина. Редколлегия: Л.Н. Будагова, А.В. Липатов,
Н.В. Шведова. ISBN 978-5-91922-081-7, DOI: 10.31168/91922-081-7
38. Русский язык и народная традиция старообрядцев зарубежья.
Коллективная монография. М.: Институт славяноведения РАН,
2019. 344 с.: ил., карты. Коллективная монография представляет собой исследование языка и народной культуры староверов Латвии
(Латгалии) и Польши, основанное на полевых данных авторов, которые были собраны в этнолингвистических экспедициях 2016–2017 гг.
В научный оборот вводится новый эмпирический языковой и фольклорный материал, исследуемый современными этнолингвистическими и социолингвистическими методами. Прослеживается сохраняющаяся связь между староверами двух стран — на уровне языка и
в народных представлениях, которые характерны для Русского Севера, северо-западной и западной частей России. Книга адресована диалектологам, социолингвистам, этнологам, фольклористам, культурологам и всем интересующимся судьбой русского языка и народной
традиции староверов в зарубежной Европе. Авторы: Т.С. Ганенкова,
М.М. Макарцев, Г.П. Пилипенко, А.А. Плотникова (отв. ред.), Е.С. Узенёва. Рецензенты: д.ф.н. О.В. Белова, к.ф.н. А.В. Тер-Аванесова, к.ф.н.
С.А. Иникова. ISBN 978-5-7576-0426-8, DOI: 10.31168/0426-8
39. Секулич М. Книн пал в Белграде. Почему погибла Сербская
Краина / Отв. ред. к.и.н. Г.Н. Энгельгардт. Центр стратегических
оценок и прогнозов. Институт славяноведения РАН. М.: АНО
ЦСОиП. 2019. 388 с. Одними из первых гибридных воин современности стали войны 1991–1995 гг. в бывшей Югославии. Книга Милисава Секулича посвящена анализу военных и политических причин трагедии Сербской Краины и изгнания ее населения в 1995 г.
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Основное внимание автора уделено выявлению и разбору ошибок в
военном строительстве, управлении войсками и при ведении боевых
действий, совершенных в ходе конфликта как руководством самой
непризнанной республики, так и лидерами помогавших ей Сербин и
Югославии. Исследование предназначено интересующимся как новейшей историей Балкан, так и современными гибридными войнами.
Ответственный редактор: к.и.н. Г.Н. Энгельгардт. Перевод с сербского: Н.Ю Лучич, Г.Н. Энгельгардт. Редактор: Л.А. Авакова. Рецензенты: д.и.н. Я.В. Вишняков, к.и.н. А.А. Силкин. ISBN 978-5-906661-25-8,
DOI: 10.31168/906661-25-8
40. Скорвид С.С. Атрибутивные посессивные конструкции в истории славянских языков. М.: Институт славяноведения, МИК,
2018. 188 с. В предлагаемой монографии на материале древнеписьменных славянских языков — в первую очередь древнечешского, но
также других — в сравнении с ситуацией в большинстве современных славянских языков и их диалектов анализируется историческая
специфика синтаксического функционирования притяжательных и
относительных прилагательных в связи с проблемой их частеречного статуса. В работе верифицируется гипотеза о принадлежности
славянских притяжательных прилагательных к субстантивной парадигме, выдвинутая Н.С. Трубецким в 1937 г. применительно к старославянскому языку и развитая позднее исследователями других славянских языков с учетом прежде всего синтаксических валентностей
этих морфологически адъективных дериватов существительного.
Автор прослеживает далеко не прямолинейное развитие субстантивной синтаксической сочетаемости славянских притяжательных
и отчасти относительных прилагательных от древнеязыкового состояния к современному, причем выясняется, что последнее лишь в
некоторых случаях связано прямой исторической преемственностью
с первым. В завершение автор сосредоточивает внимание на типологически интересных неизменяемых юго-западночешских диалектных
формах притяжательных прилагательных на -ovo/-ino и конструкциях с ними, какие встречаются также в записях чешского переселенческого говора на Северном Кавказе. Факты иных чешских и польских
говоров в России, исследуемых автором в течение ряда лет, привлекаются и в других разделах работы. Книга представляет интерес для
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историков славянских языков, исследователей славянского морфосинтаксиса, типологов и специалистов по ареальной лингвистике.
Рецензенты: д.ф.н. Н.Е. Ананьева, к.ф.н. П.М. Аркадьев. ISBN 978-587902-391-6
41. Славяне и Россия: Россия, Болгария, Балканы. Проблемы
войны и мира. XVIII–XXI вв. (Мифы и реальность). Сб. статей /
Гл. редактор К.В. Никифоров. М.: Институт славяноведения РАН,
2019. 516 с. (Никитинские чтения «Славяне и Россия»). Настоящий
сборник статей основан на материалах международной научной конференции «VIII Никитинские чтения: Славяне и Россия. Россия, Болгария, Балканы. Проблемы войны и мира. XVIII–XXI вв. (Мифы и
реальность)», прошедшей в Институте славяноведения РАН в ноябре
2018 г. Представленные в нем статьи посвящены ключевым аспектам
развития военно-политических процессов на Балканах сквозь призму российских интересов в регионе. На основе анализа неопубликованных документов из российских и зарубежных архивов и других
источников авторами изучены наиболее сложные и противоречивые
проблемы взаимоотношений России и балканских народов в рассматриваемый период, в их числе всесторонне рассмотрены вопросы, связанные с Великим Восточным кризисом 1875–1878 гг. и их
интерпретацией в современной исторической литературе и публицистике. Книга рассчитана на ученых, преподавателей, студентов и
всех интересующихся славянской и балканской проблематикой. Редакционная коллегия: К.В. Никифоров (гл. ред.), С.И. Данченко (отв.
ред.), П.А. Искендеров, Н.Г. Струнина-Бородина, М.М. Фролова. Рецензенты: к.и.н. А.С. Аникеев, к.и.н. О.А. Дубовик. ISSN 2618-8570,
DOI 10.31168/2618-8570
42. Славянские архаические ареалы в пространстве Европы.
Колл. монография / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Индрик», 2019.
424 с., ил. (Библиотека Института славяноведения РАН: 21). В книгу включены статьи и материалы, отражающие результаты работы
над исследовательским проектом «Славянские архаические зоны в
пространстве Европы: этнолингвистические исследования». Целью
проекта было изучение языка и традиционной народной культуры
архаических регионов Славии с помощью комплексных методов,
разработанных Московской этнолингвистической школой акад.
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Н.И. Толстого и апробированных в ходе работы над пятитомным
словарем «Славянские древности» (М., 1995–2012). К архаическим
регионам отнесены Полесье, Подлясье (Польша), Карпаты по обе стороны восточно-западнославянской границы; Русский Север; в Южной Славии — зоны сербско-болгарского и македонского пограничья, словенское Прекмурье и некоторые другие, а также островные
славянские ареалы в Венгрии, Румынии, Австрии и др. Публикуемые
работы основаны на полевом и архивном материале, в значительной
степени впервые вводимом в научный оборот. Книга адресована специалистам по языкам, фольклору, этнографии славян и всем, интересующимся традиционной духовной культурой. Редакционная коллегия: С.М. Толстая (ответственный редактор), А.В. Гура, А.А. Плотникова, М.В. Ясинская (ответственный секретарь). Рецензенты: членкорреспондент РАН А.Л. Топорков, доктор филологических наук
И.А. Седакова. DOI 10.31168/91674-564-1, ISBN 978-5-91674-564-1,
ISSN 2619-0834
43. Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции молодых ученых в рамках Дней славянской письменности
и культуры. 21–22 мая 2019 г. М.: Институт славяноведения РАН,
2019. 290 с. Более двадцати лет Институт славяноведения РАН отмечает День славянской письменности и культуры традиционной научной конференцией. С 2014 г. она проходит в формате конференции
молодых ученых. В 2019 г. участники из Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Тольятти, Тюмени, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону, а также Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии продолжили эту традицию.
Вновь обсуждался широкий круг проблем, связанных с историей славянских народов от Средних веков до наших дней в национальном,
региональном, международном контексте; с типологией славянских
языков и диалектов, лингвогеографией, социо- и этнолингвистикой; с формированием, развитием, современным состоянием и перспективами славянских литератур и пр. Ответственные редакторы:
Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. Редколлегия: А.А. Леонтьева, Н.А. Лунькова, К.В. Мельчакова, Л.Ю. Пахомова, Н.Г. Струнина-Бородина,
М.В. Ясинская. ISSN 2619-0869, DOI 10.31168/2619-0869.2019
44. Славянское и балканское языкознание: Славистика. Индоевропеистика. Культурология. К 90-летию со дня рождения Вла-
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димира Николаевича Топорова. М.: Институт славяноведения,
2019. Cборник посвящен памяти Владимира Николаевича Топорова,
выдающегося ученого — лингвиста, литературоведа, культуролога,
историка, философа — и приурочен к 90-летию со дня его рождения.
Книга включает статьи коллег из России, Германии, Италии, Литвы,
Польши, Словакии, Словении, Франции, тематически обращенные
к проблемам, которые входили в круг лингвистических, культурологических и исторических занятий В.Н. Топорова, и развивающие
его идеи. Издание адресовано читателю-профессионалу, однако многие его страницы могут привлечь и широкого читателя. Редколлегия
тома: д.ф.н. А.Ф. Журавлев, к.ф.н. М.В. Завьялова, к.ф.н. М.Н. Саенко, чл.-корр. РАН д.ф.н. Ф.Б. Успенский. Рецензенты: акад. РАН д.ф.н.
А.Е. Аникин, д.ф.н. И.А. Седакова. DOI: 10.31168/2658-3372.2019.02
45. Славянское и балканское языкознание: Палеославистика — 2.
М.: Институт славяноведения, 2019. 416 с. В очередном томе серии
«Славянское и балканское языкознание» собраны статьи на основе
докладов, заслушанных на международной научной конференции
«Палеославистические чтения — 2», прошедшей 25–26 сентября
2017 г. в Институте славяноведения Российской академии наук. «Палеославистические чтения» посвящены обсуждению новейших результатов текущих исследований славянских рукописей X–XIV вв. —
их языка, текстологии и палеографии. Редколлегия тома: д.ф.н.
В.С. Ефимова (ответственный редактор), к.и.н. А.А. Турилов. Рецензенты: д.ф.н., проф. М.И. Чернышева, к.ф.н. М.Н. Саенко. ISSN 26583372, ISBN 978-5-7576-0413-8, DOI 10.31168/2658-3372
46. Славянское и балканское языкознание: Русистика. Славистика. Компаративистика. Сборник к 64-летию С.Л. Николаева. М.:
Институт славяноведения РАН, 2019. 292 с. Настоящее издание
приурочено к юбилею выдающегося лингвиста доктора филологических наук С.Л. Николаева, специалиста в самых разных областях современного языкознания — от полевых диалектологических исследований и лингвогеографии до проблем дальнего языкового родства, от
фонетики и акцентологии до межъязыковой лексикографии, от славистики или эллинистики до кавказоведения и синологии... Статьи,
включенные в сборник, связаны с широким кругом вопросов, главным образом касающихся языковой истории и компаративистики.
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Издание адресовано преимущественно языковеду-профессионалу,
но окажется полезным и человеку, еще только начинающему свой
путь в науке. Редколлегия тома: А.Ф. Журавлев (ответственный редактор), А.К. Поливанова, М.Н. Саенко, М.Н. Толстая. Рецензенты:
О.Е. Кармакова, Г.П. Пилипенко. ISBN 978-5-7576-0437-4, ISSN 26583372, DOI: 10.31168/2658-3372.2019.03
47. Советский Союз и польское военно-политическое подполье.
Апрель 1943 — декабрь 1945: в 3 т. Т. 1: Апрель 1943 — август 1944.
Ч. 2: Апрель — август 1944 / под ред. А.Н. Артизова. М.: Политическая энциклопедия, 2019. 783 с. Предлагаемый вниманию читателей сборник посвящен советско-польскому конфликту национальногосударственных интересов, развивавшемуся в апреле 1943 — марте
1944 г. Данная книга является частью 2 тома 1. В томе впервые собран
значительный по объему документальный комплекс, который позволяет максимально полно осветить один из драматических этапов
советско-польских отношений, а именно те национально-государственные противоречия, которые возникли в этот промежуток времени между советским правительством и польским правительством
в Лондоне. Материалы тома во всей полноте показывают советскопольский конфликт, выразившийся, с одной стороны, в политическом
противостоянии правительств СССР и Польши, а с другой стороны,
в военном противостоянии Красной армии и советских партизанских
отрядов с польским подпольем, действовавшим под руководством
Лондона на освобождаемой территории Западной Украины, Западной
Белоруссии и Литвы. Публикуемые документы существенно расширяют наше представление о реальном масштабе вооруженного противодействия польского подполья наступающей Советской армии.
Документы тома обнажают целый комплекс противоречий между
всеми участниками одного из самых болезненных конфликтов внутри антигитлеровской коалиции, в котором принимали участие также
и правительства Великобритании и США. ISBN 978-5-89511-043-0,
ISBN 978-5-89511-050-8 (т. 1), ISBN 978-5-8243-2312-2 (ч. 2).
48. Столетие двух эмиграций. 1919–2019. Сборник статей / Редакционная коллегия: Алексей Юрьевич Тимофеев (отв. ред.), Александр Александрович Силкин, Владимир Сергеевич Путятин,
Милана Живанович. М.: Институт славяноведения РАН; Белград:
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Информатика, 2019. 402 с. После окончания Первой мировой войны в 1919–1920 гг. в Королевство СХС прибыли эмигранты из России. В то же время в РСФСР сформировалась группа политических
эмигрантов-югославян. И те, и другие оказали заметное влияние на
взаимное восприятие сербов и русских. Организационные структуры обеих эмиграций были ликвидированы спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны. К столетию возникновения
двух эмиграций русские и сербские историки попытались рассмотреть различные аспекты существования этих групп. Для научных
сотрудников, преподавателей, студентов и широкого круга читателей. Редакционная коллегия: А.Ю. Тимофеев (отв. ред.), А.А. Силкин, В.С. Путятин, М. Живанович. Рецензенты: к.и.н. А.С. Стыкалин, к.и.н. Н.А. Копылов, PhD М. Пиляк. Перевод с сербского:
А.А. Силкин. Художник: Д.А. Тимофеева. ISBN 978-5-7576-0433-6,
DOI: 10.31168/0433-6
49. Толстая С.М. Мир человека в зеркале языка. Очерки по славянскому языкознанию и этнолингвистике. М.: Индрик, 2019.
704 с. В книге рассматриваются проблемы семантической реконструкции праславянской лексики, лексической типологии славянских языков и культурных контекстов слова. Большая часть очерков
посвящена лексике, относящейся к человеку, его чувственному и
интеллектуальному миру, его восприятию природы и социума, его
оценкам. Книга содержит пять частей. Первая часть включает работы, посвященные семантической реконструкции и анализу семантических спектров отдельных праславянских этимологических гнезд
(*mirъ и *světъ, *věra и *pravьda, *veselъ и *radъ, *svojь, *želati и *žalěti
и др.). Вторая часть посвящена лексической типологии и выдержана в противоположном направлении — в ней исследуются «лексические поля» некоторых семантических категорий, например глаголов речи, языка чувств, мотивационные модели в лексике питания
и пищи, лексике ошибок и т.п. В третьей части представлены работы, относящиеся к «формальным» аспектам и параметрам лексики,
т.е. к словообразовательным типам, к морфонологическим моделям,
их семантическому содержанию и функциям. В четвертой части исследуется «культурная» лексика, относящаяся к народному календарю, народной медицине, верованиям и обрядам. Пятая часть отра-
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жает интерес автора к другим аспектам сравнительного славянского
языкознания — диалектологии и лингвистической географии, истории литературных языков, языку поэзии. Книга адресована славистам — лингвистам и этнолингвистам, а также всем интересующимся языком и традиционной духовной культурой славян. ISBN 978-591674-550-4, DOI 10.31168/91674-550-4
50. Флоря Б.Н. Россия и восточнославянские земли Польско-Литовского государства в конце XVI — первой половине XVII в.
Политические и культурные связи. М.: Индрик, 2019. 480 с. Монография представляет собой итог всестороннего исследования политических и культурных контактов между Россией и восточнославянскими землями Речи Посполитой конца XVI — первой половины
XVII в., выполненного на материале различных источников. Исследование доказывает неправильность односторонних и идеализирующих представлений о характере таких контактов и демонстрирует,
какое значение имели эти контакты для обеих сторон, какие факторы содействовали, а какие препятствовали их развитию. Книга также дает ответ на вопрос, почему перелом в развитии этих контактов,
приведший к воссоединению Украины с Россией, пришелся на конец
40-х гг. XVII в. В монографии показана специфика контактов между
родственными и культурно близкими общностями, долго существовавшими в разных исторических условиях. ISBN 978-5-91674-545-0
51. Центральноевропейские исследования. 2018. Выпуск 1 (10).
День в календаре. Праздники и памятные даты как инструмент
национальной консолидации в Центральной, Восточной и ЮгоВосточной Европе XIX–ХХI вв. / Главн. ред. О.В. Хаванова. Сборник статей. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: НесторИстория, 2019. 304 с. «Центральноевропейские исследования» —
междисциплинарный ежегодник о Центральной Европе и сопредельных регионах в сравнительной перспективе. В выпуске 1 (10)
публикуются материалы конференции «День в календаре: праздники и памятные даты как инструмент национальной консолидации
в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе XIX–ХХI вв.»,
прошедшей в 2017 г. в рамках Междисциплинарного центральноевропейского семинара. Главный редактор: О.В. Хаванова. ISSN 26190877, DOI 10.31168/2619-0877
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52. Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : материалы
IV Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 9–13 сентября 2019 г.
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 378 с. В работах исследователей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья рассматривается широкий спектр актуальных проблем этнолингвистики,
ономастики, этимологии как общего, так и частного порядка. Особое
внимание уделяется вопросам взаимодействия указанных областей
языкознания — лингвокультурологическим аспектам ономастики,
диалектологии и контактологии, этимологизации и семантической
реконструкции нарицательных и собственных имен с опорой на этнолингвистическую информацию и др. Материалом для докладов
послужили факты различных языков — в первую очередь русского
и других славянских, а также романских, германских, финно-угорских, тюркских и др. Редакционная коллегия: Е.Л. Березович (отв.
ред.), Е.О. Борисова (отв. секр.), Н.В. Кабинина, В.С. Кучко, М.Э. Рут,
О.Д. Сурикова. ISBN 978-5-7996-2700-3, DOI 10.31168/7996-2700-3
53. Яблоков Е.А. Исцеляющий миф. Коды традиционной культуры во «врачебных» рассказах М.А. Булгакова. М.: Институт славяноведения РАН, 2019. 370 с. В книге анализируется цикл рассказов
М.А. Булгакова «Записки юного врача» (1925–1926). Он впервые рассмотрен как системное единство и при этом соотнесен с «большим»
контекстом творчества писателя. Один из главных аспектов анализа — сущность и значение мифологического подтекста в булгаковских рассказах. Обращение к этой проблеме значительно углубляет
«медицинские» сюжеты, открывает в них неожиданные ракурсы, позволяет обнаружить подтекстные связи между персонажами. Книга
адресована специалистам-филологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся творчеством Булгакова. Рецензенты: д.ф.н.
И.З. Белобровцева, д.ф.н. Л.Н. Виноградова. ISBN 978-5-7576-0432-9,
DOI 10.31168/0432-9
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КОНФЕРЕНЦИИ,
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И СЕМИНАРЫ 2019 г.

В 2019 году Институтом славяноведения РАН было проведено
44 научных мероприятия — 36 конференций (2 из которых — молодежные, 14 — международные), 7 круглых столов, 1 семинар.
ЯНВАРЬ
1. Русско-турецкая война 1877–1878 годов в истории и судьбе
Юго-Восточной Европы. К 140-летию заключения Константинопольского мира. Круглый стол.
Москва, 8 февраля 2019 г.
Организатор(ы): Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, при поддержке Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Российского исторического общества Фонда «История
Отечества», Институт славяноведения РАН
ФЕВРАЛЬ
1. Девятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Международная научная конференция.
Рим, Салерно (Италия), 4–9 февраля 2019 г.
Организатор(ы): Центр междисциплинарных исследований славянской книжности Института славяноведения РАН, Кафедра славянских
языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения
МГУ имени М.В. Ломоносова, Кафедра славистики Университета
г. Салерно при поддержке Папского Восточного Института
2. Столетие двух эмиграций. 1919–2019. К годовщине формирования русской эмиграции в Королевстве СХС и югославянской в Советской России. Международный круглый стол.
Москва, 28 февраля 2019 г.
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Организатор(ы): МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт славяноведения РАН, Центр по изучению России и Восточной Европы
им. М. Йовановича Философского (общегуманитарного) факультета
Университета в Белграде)
МАРТ
1. Человек на Балканах. Памяти А.Л. Шемякина. Конференция.
Москва, 5 марта 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
2. Балканские чтения 15 «Балканский тезаурус: Коммуникация
в сложно-культурных обществах на Балканах».
Москва, 26–28 марта 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
АПРЕЛЬ
1. Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии: Преступление без наказания. Конференция.
Москва, 2 апреля 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
2. Эпиграфические чтения к юбилею Альбины Александровны
Медынцевой. «От Тмутороканя до Новгорода».
Москва, 4 апреля 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лаборатория лингвосемиотических исследований и Лаборатория медиевистических
исследований НИУ ВШЭ, Славяно-греческий эпиграфический семинар
3. 75-летие освобождения Центрально-Восточной и Северной Европы от нацизма. Международная научная конференция.
Москва, 8–9 апреля 2019 г.
Организатор(ы): Российское историческое общество, Фонд «История
Отечества», Институт всеобщей истории РАН, МГИМО (университет) МИД России, Институт славяноведения РАН, Фонд «Российскопольский центр диалога и согласия»
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4. Синтаксис славянских языков. Международный научный семинар.
Москва, 9 апреля 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
5. XXIII Толстовские чтения. «Язык и традиционная народная
культура архаических ареалов Славии на общеславянском и европейском фоне».
Ясная Поляна, 18–20 апреля 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
6. Россия и Сербия на изломе веков. Сербские темы Андрея Шемякина. Международная научная конференция.
Белград, 19 апреля 2019 г.
Организатор(ы): Институт новейшей истории Сербии, Институт
славяноведения РАН, Исторический институт, Центр российских и
восточноевропейских исследований имени Мирослава Йовановича
Философского факультета Белградского университета
7. Палеославистические чтения — 3. Международная научная
конференция.
Москва, 22–23 апреля 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
МАЙ
1. Территория balto-slavica сквозь призму языка и литературы.
К 10-летию создания Центра балто-славянских исследований Института славяноведения РАН и 90-летию со дня рождения Вячеслава Всеволодовича Иванова (1929–2017). Международная научная конференция.
Москва, 14–15 мая 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Посольство Литовской Республики в Российской Федерации, Институт мировой культуры МГУ
2. Творчество в жизни и культуре: феномен Георгия Гачева
(К 90-летию со дня рождения). Международная научная конференция.
Москва, 16–18 мая 2019 г.
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Организатор(ы): Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Институт славяноведения РАН, Музей истории российской
литературы им. В.И. Даля, Болгарский культурный институт, Библиотека № 180 г. Москвы
3. Славянский мир: общность и многообразие. Конференция молодых ученых.
Москва, 21–22 мая 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
4. Славия: история, культура, язык. Студенческая международная научно-практическая конференция.
Москва, 28 мая 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Кафедра славянских языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Кафедра истории южных и
западных славян исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт славянской культуры РГУ имени А.Н. Косыгина
5. Памяти Г.П. Мурашко. Круглый стол.
Москва, 28 мая 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
6. Славянский мир в третьем тысячелетии. «Проблемы интеграции и дезинтеграции славянского мира: Политика и культура».
Международный симпозиум.
Москва, 30 мая 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Институт славянской культуры Российского государственного университета
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Московский
дом национальностей
ИЮНЬ
1. XII конференция «Древняя Русь и германский мир в историкофилологической перспективе».
Москва, 5–6 июня 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лаборатория медиевистических исследований и Лаборатория лингвосемиотических
исследований НИУ ВШЭ
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2. Современная эдиционная археография: источники, методы,
принципы издания Всероссийское интернет-совещание Археографической комиссии РАН.
Москва, 20 июня 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Санкт-Петербургский институт истории РАН, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
ИЮЛЬ
1. Славянская взаимность между искушениями миром и испытаниями войной (Итоги XX века). Круглый стол.
София, 1 июля 2019 г.
Организатор(ы): Институт исторических исследований Болгарской
академии наук, Институт славяноведения РАН
2. Болгария — Россия. 140 лет дипломатических отношений: История, состояние, перспективы. Юбилейная болгарско-российская конференция.
София, 5–6 июля 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Фонд «Славяне»
и др.
3. Двадцать шестая Ежегодная Международная конференция по
иудаике.
Москва, 14–16 июля 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Центр «Сэфер»
4. Историко-филологические чтения — 2019.
Великий Новгород, 28 июля 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лаборатория лингвосемиотических исследований НИУ ВШЭ, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник
СЕНТЯБРЬ
1. Румыния и Россия в контексте международных отношений
(XV–XXI вв.). Конференция.
Бухарест, 3–4 сентября 2019 г.
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Организатор(ы): Институт истории им. Н. Иорге Румынской академии наук; Институт славяноведения РАН.
2. X Международная научная конференция «Комплексный подход в изучении Древней Руси». Конференция.
Москва, 9–13 сентября 2019 г.
Организатор(ы): Институт российской истории РАН; Институт археологии РАН; Институт славяноведения РАН; Научный журнал
«Древняя Русь. Вопросы медиевистики»
3. Антропоморфные и зооморфные репрезентации наций и государств в славянском культурном дискурсе. Международная научная конференция.
Москва, 24 сентября 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
4. Литургические языки христианской Европы: Грамматика Мелетия Смотрицкого в лингвистическом контексте Европы XVI–
XVIII вв. II международная научная конференция.
Вильнюс, 29 сентября — 2 октября 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Кафедра славянских языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Кафедра русской филологии
Института языков и культур Балтии филологического факультета
Вильнюсского университета при поддержке Православной Церкви
в Литве.
ОКТЯБРЬ
1. Аксиологическое изучение славянских языков. Международная конференция.
Братислава, 1–4 октября 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Институт болгарского языка им. Л. Андрейчина БАН и Институт славистики
им. Я. Станислава САН
2. 200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на
Ближнем Востоке: история создания Азиатского департамента
МИД. Всероссийская научная конференция.
Санкт-Петербург, 3–4 октября 2019 г.
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Организатор(ы): Императорское Православное Палестинское Общество, Министерство иностранных дел России, Институт славяноведения РАН, Государственный Эрмитаж
3. Идейно-политические противостояния в странах Центральной
и Юго-Восточной Европы. 1989–2019 гг. Дилеммы и решения. Научная конференция.
Москва, 15 октября 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
4. Белорусский и украинский языки в сфере образования: исторический опыт и современные реалии. Научная конференция.
Москва, 22 октября 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
НОЯБРЬ
1. Формы коллективной самоорганизации в культурно смешанных сообществах: инициатива, сотрудничество, сопротивление.
Конференция.
Москва, 5–6 ноября 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
2. IХ Никитинские чтения. Славяне и Россия. Проблемы государственности на Балканах. Конец XVIII–ХХ вв. Международная
конференция.
Москва, 12–13 ноября 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
3. Межславянские культурные связи. Результаты и перспективы
исследований. Международная научная конференция.
Москва, 12–13 ноября 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
4. Международная научная конференция III Хоревские чтения
20–22 ноября 2019 г. Конференция.
Москва, 20–22 ноября 2019 г.
Организатор(ы): Отдел современных литератур Центральной и ЮгоВосточной Европы
5. Маршруты книжного общения восточных и южных славян в
IX–XX вв. Конференция.
София, 21–22 ноября 2019 г.
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Институт литературы БАН, Университет Гента, Центр славяно-византийских исследований им. И. Дуйчева Софийского университета им. св. Климента
Охридского
6. Москва и Восточная Европа во второй половине 1940-х —
1950-е гг. Международная обстановка и внутриполитические процессы. Круглый стол.
Москва, 26 ноября 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
ДЕКАБРЬ
1. Чтения памяти Владимира Николаевича Топорова (5 июля
1928 — 5 декабря 2005).
Москва, 3 декабря 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
2. Amicus Slovenicae. Круглый стол.
Москва, 4 декабря 2019 г.
Организатор(ы): Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова; Институт славяноведения РАН
3. Еврейские полевые исследования 2019: теоретические и эмпирические рамки. Конференция.
Москва, 4–5 декабря 2019 г.
Организатор(ы): Еврейский музей и центр толерантности, Институт
славяноведения РАН, Центр «Сэфер»
4. XIX конференция «Славяне и их соседи» памяти Владимира
Дорофеевича Королюка. «Славяне и их соседи в многоконфессиональном мире (позднее Средневековье и раннее Новое время)».
Москва, 10 декабря 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
5. Эпиграфические итоги 2019 года. Круглый стол.
Москва, 16 декабря 2019 г.
Организатор(ы): Лаборатория лингвосемиотических исследований
и Лаборатория медиевистических исследований НИУ ВШЭ, Институт славяноведения РАН, Центр древнерусской культуры ШАГИ
РАНХиГС
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6. Byzantinoslavicа. Седьмые Чтения памяти академика Геннадия
Григорьевича Литаврина (1925–2009).
Москва, 17 декабря 2019 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН
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НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН
В 2019 г.

В 2019 г. ряд сотрудников Института славяноведения РАН получил награды.
• 26 апреля 2019 г. старший научный сотрудник Института славяноведения РАН к.ф.н. Пилипенко Глеб Петрович награжден Медалью
и премией РАН для молодых ученых по итогам конкурса 2018 года за
выдающиеся достижения в исследованиях в области литературы и
языка, выраженные в монографии «Языковая и этнокультурная ситуация воеводинских венгров. Взгляд “изнутри” и “извне”».
• 17 октября 2019 г. на X Международном Славянском литературном форуме «Золотой Витязь» за монографию «Босния и Герцеговина в общественно-политической жизни России в 1856–1875 годах»
старший научный сотрудник Института славяноведения РАН к.и.н.
Ксения Валерьевна Мельчакова награждена «Золотым витязем»
в номинации «Литература по истории славянских народов».
• 21 ноября 2019 г. за исключительный вклад в изучение кирилломефодиевской проблематики, оригинальной и переводной средневековой болгарской литературы ведущий научный сотрудник Института
славяноведения РАН к.и.н. Анатолий Аркадьевич Турилов награжден Болгарской академией наук Орденом Марина Дринова на ленте.
• В 2018 г. в Институте была учреждена Золотая медаль Института
славяноведения РАН имени И.И. Срезневского за выдающиеся заслуги перед отечественной славистикой. На данный момент ею были
награждены:
18 декабря 2018 г. — академик С.М. Толстая
25 июня 2019 г. — д.и.н. В.В. Марьина
25 июня 2019 г. — д.ф.н. Л.Э. Калнынь
13 ноября 2019 г. — д.ф.н. Г.К. Венедиктов
24 декабря 2019 г. — д.и.н. А.Ф. Носкова.
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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 советов, ознакомиться с содержанием и авторефератами диссертаций, представляемых к защитам, а также с текущей и планируемой работой научных
отделов и центров.
Ответственный за сайт Института славяноведения РАН — к.и.н.
Савва Михайлович Михеев.
В Институте сформирована рабочая группа по созданию «Электронной библиотеки Института славяноведения». Сотрудникам
удалось сделать открытыми для научного сообщества и всех заинтересованных лиц несколько тысяч труднодоступных изданий статей и монографий. Рабочая группа при поддержке всего коллектива
Института приступила к планомерному выкладыванию в Интернете
научных архивов подразделений и сотрудников Института (таких,
например, как научный архив академика В.Н. Топорова, Архив Полесской экспедиции и т.д.). Библиотека начиная с 2010 г. пополняется
практически еженедельно.
У Института существует официальная страница в социальной
сети «Facebook». Ее посредством научное сообщество оповещается о
публикациях и конференциях Института славяноведения РАН, осуществляется популяризация научных достижений Института. Последней цели служит и канал «ИнСлав» на видеохостинге «Youtube».
На нем публикуются видеозаписи конференций и круглых столов,
докладов сотрудников на Ученом совете, выступлений в СМИ.
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Сотрудники Института активно участвуют в создании и поддержании ряда лингвистических и культурологических Интернет-сообществ, являясь их модераторами и экспертами. Одной из форм проведения конференций в Институте стало привлечение иностранных
участников с помощью видео-доклада, транслируемого по «Skype».
Сотрудники Института также получили возможность участвовать в
качестве почетных приглашенных докладчиков в пленарных заседаниях международных конференций с помощью средств телекоммуникации.
Вся информация, относящаяся к электронной библиотеке Института, Интернет-публикациям сотрудников, а также Интернет-ресурсам, создаваемым при поддержке Института, содержится на официальном сайте Института славяноведения (http://www.inslav.ru).
Научные сотрудники Института славяноведения РАН проводят
электронные конференции, круглые столы, научные семинары, готовят интернет-публикации, координируют деятельность ряда интернет-площадок.
• Журнал «Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies». Институт славяноведения РАН выпускает рецензируемый журнал, посвященный славянской филологии и сопредельным областям.
В журнале публикуются статьи на славянских, а также на основных
западноевропейских языках (английский, немецкий, французский
и итальянский). Редколлегия призывает авторов подавать статьи на
западноевропейских языках. Журнал выходит два раза в год в двух
формах: как в бумажном виде, так и в интернете. Периодичность —
2 номера в год. Номера журнала размещаются на сайте издания.
http://www.slovene.ru
• Отдел славянского языкознания ИСл РАН c 2003 г. работает над
проектом «International Etymological Database Project». Это Интернет-проект международной этимологической базы данных «Вавилонская башня» и «Evolution of Human Languages». Российский соучредитель — ОИФН РАН. В нем участвуют: РГГУ, Еврейский Университет (Москва), The Santa Fe Institute (New Mexico, USA), The City
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University of Hong Kong, The Leiden University. Руководитель — академик РАН В.А. Дыбо, участвует д.ф.н. С.Л. Николаев.
http://starling.rinet.ru/
• Лингвистическая и этнокультурная динамика традиционных
и нетрадиционных ценностей в славянском мире. В рамках работы
над международным проектом «Лингвистическая и этнокультурная
динамика традиционных и нетрадиционных ценностей в славянском мире» (Программа ERA.Net.RUS Call 2018, проект # 472–LEDSW, руководитель — И.А. Седакова) создан и ведется одноименный
сайт. Помимо новостей о реализации проекта (научных конференциях, командировках, экспедициях) на сайте размещена электронная
библиотека, связанная с аксиологической проблематикой, тематическая библиографическая подборка, а также информация об участниках проекта, представляющих Россию, Болгарию и Словакию. Ответственный за сайт — Н.С. Гусев. Вместе с сайтом поддерживается
группа в «Фейсбук» «Ценности славянского мира».
https://www.slavicvalues.com/
• Отдел восточного славянства ИСл РАН активно поддерживает
сайт «Народная литература Славии восточной и западной». На
сайте регулярно публикуются материалы различных научных конференций по данной проблематике.
http://www.slavnarlit.narod.ru
• Отдел восточного славянства также поддерживает сайт «Религиозные объединения мирян на украинско-белорусских землях
в XVI–XVIII вв.». Целями создания сайта является популяризация
научных знаний, облегчение доступа к архивным и библиотечным
фондам, расширение источниковой базы по истории киевской митрополии. На сайте находится база данных по украинско-белорусским объединениям мирян XVI–XVIII вв. Здесь можно посмотреть
тексты по украинско-белорусским братствам, карты и схемы, ссылки
на книги, посвященные истории религиозных объединений мирян,
церкви и украинско-белорусских земель в целом.
http://www.bractwo.narod.ru
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• Центр по изучению современного балканского кризиса ИСл РАН
поддерживает сайт «Фонд стратегической культуры». Для сотрудников ИСл РАН на сайте специально создана конференция «Косово–
Сербия–Россия», где регулярно печатаются аналитические статьи
сотрудников Центра Е.Ю. Гуськовой, И.В. Рудневой, а также статьи
сотрудников Отдела истории народов Юго-Восточной Европы в Новое время (к.и.н. П.А. Искендерова). Статьи посвящены наиболее актуальным, острым и болевым проблемам и аспектам внешнеполитического и внутриполитического развития Балканского региона. По
сути, это оперативные научные комментарии и анализ происходящих событий.
http://www.fondsk.ru
• Центр междисциплинарных исследований славянской книжности ИСл РАН совместно с Кафедрой славянских языков и культур
факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова осуществляет работу над сайтом научно-практического
семинара «Slavia Christiana. Язык — Текст — Образ». Данный сайт
является площадкой, координирующей и популяризирующей деятельность семинара. Цель семинара — предложить новый тип многоуровневого диалога (диалога между наукой и образованием, наукой
и культурой; академической и университетской; светской и церковной наукой), базирующегося на согласовании разных видов познавательной деятельности.
https://www.slaviachristiana.ru/
• Центр славяно-иудаики поддерживает и развивает сайт «СЭФЕР».
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 цивилизации (Иерусалим, Еврейский Университет) и действующий при поддержке Американского Объединенного Еврейского Распределительного Комитета (ДЖОЙНТ). Центр
«СЭФЕР» призван способствовать развитию научных исследований
и университетского преподавания иудаики, повышению их уровня.
На осуществление этих задач ориентированы различные направле-
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ния деятельности Центра: организация ежегодных международных
научных конференций и региональных, тематических семинаров;
программ стажировки и переподготовки преподавателей; лекторское
бюро; методическая помощь в создании программ курсов; публикации; распространение информации по иудаике; работа со студентами; помощь в комплектации еврейских научных библиотек.
http://www.sefer.ru
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