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Предисловие 

 

С момента основания Института славяноведения РАН про-

шло 75 лет. 30 мая 1946 г. Президиум АН принял принципиальное 

решение об организации в Москве Института славяноведения с це-

лью «объединения всей научно-исследовательской работы в этой 

области». 31 августа 1946 г. постановление о создании Института 

славяноведения принял Совет Министров СССР. В общих чертах 

судьба Института была решена. Детали его организации конкрети-

зировались в постановлении Президиума АН от 20 сентября того 

же года.  

Новый Институт образовывался на базе сектора славянове-

дения Института истории, сектора славянского языка Института 

русского языка и Славянской комиссии АН. На Институт возлага-

лась задача «научной разработки истории, языка и культуры сла-

вянских народов, а также подготовки квалифицированных специ-

алистов-славяноведов». В декабре 1946 г. были решены штатные, 

бюджетные и административно-хозяйственные вопросы работы 

Института. В последний день года вышел первый указ по Инсти-

туту, а в январе 1947 г. началась его научная деятельность1.  

По сложившейся традиции именно начало выполнения 

главной функции Института является точкой отсчета при празд-

 
1 Подробнее об истории Института см.: Двадцать пять лет деятельности Института (1947–
1972). М., 1971; Институт славяноведения и балканистики. 1947–1977. М., 1977; Институт 
славяноведения и балканистики. 50 лет. М., 1996. А также см. воспоминания сотрудников: 
Как это было… Воспоминания сотрудников Института славяноведения. М., 2007; Искра Ва-
сильевна Чуркина. Воспоминания историка // Славянский мир в третьем тысячелетии. 
2020. Том 15. № 1-2; Леонид Янович Гибианский.  Интервью. 17 сентября 2020 г. Москва, 
Тверской бульвар // Славянский мир в третьем тысячелетии. Том 16 № 1-2 (2021) и видео-
записи воспоминаний коллег на Youtube-канале Института. 
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новании юбилея. К этому событию принято подготавливать биб-

лиографические указатели трудов2. В этом году было решено отка-

заться от печатной версии справочника, что позволило расширить 

описание вышедших книг и включить дополнительные рубрики, в 

частности данные о публикациях в изданиях, индексируемых в 

наукометрических базах. Однако в данном случае отметим, что све-

дения за 2021 г. носят предварительный характер, поскольку ин-

формация в системы подгружается с опозданием.  

 

 

 

 

 

 
2 См. предыдущие: Труды Института славяноведения. 1993 – 1998 гг. Библиографический 
указатель / сост. Т.И. Чепелевская. М., 1998; Труды Института славяноведения. 1998–2003 
гг. Библиографический указатель / сост. С.И. Данченко, Т.И. Чепелевская. М., 2003; Труды 
Института славяноведения 1997–2007 гг. Библиографический указатель / отв. ред. К.В. Ни-
кифоров, сост. С.И. Данченко, Т.И. Чепелевская. М., 2007; Труды Института славяноведения 
РАН 2007–2016 гг.: Библиографический указатель / отв. ред. Е.С. Узенёва, сост. К.В. Мельча-
кова. М., 2017. 
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Публикационная активность 

по наукометрическим базам* 

Web of Science Core Collection 

Всего – 2141 

  

 
* Сведения за 2021 г. носят предварительный характер, поскольку в базах данных еще не 
индексированы последние выпуски научных изданий 
1 На основании сведений из системы. URL:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/sum-
mary/13f4bfd9-8f8f-48b6-bcc2-05f5e17945d3-1f322905/relevance/1  (Дата обращения: 
19.01.2022) 
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Scopus 

Всего – 1582 

 

  

 
2 На основании сведений из системы. URL:  https://www.scopus.com/results/re-
sults.uri?sort=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=e5103c4c4683bed5b36ed7e50c357c20&sot=aff&sdt=cl&clus-
ter=scopubyr%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%2220
18%22%2ct%2c%222017%22%2ct&sl=15&s=AF-
ID%2860110451%29&origin=resultslist&zone=leftSideBar&ed-
itSaveSearch=&txGid=9bf609678192740b90de39c73b919902  (Дата обращения: 19.01.2022) 
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https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=e5103c4c4683bed5b36ed7e50c357c20&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct&sl=15&s=AF-ID%2860110451%29&origin=resultslist&zone=leftSideBar&editSaveSearch=&txGid=9bf609678192740b90de39c73b919902
https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=e5103c4c4683bed5b36ed7e50c357c20&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct&sl=15&s=AF-ID%2860110451%29&origin=resultslist&zone=leftSideBar&editSaveSearch=&txGid=9bf609678192740b90de39c73b919902
https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=e5103c4c4683bed5b36ed7e50c357c20&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct&sl=15&s=AF-ID%2860110451%29&origin=resultslist&zone=leftSideBar&editSaveSearch=&txGid=9bf609678192740b90de39c73b919902
https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=e5103c4c4683bed5b36ed7e50c357c20&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct&sl=15&s=AF-ID%2860110451%29&origin=resultslist&zone=leftSideBar&editSaveSearch=&txGid=9bf609678192740b90de39c73b919902
https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=e5103c4c4683bed5b36ed7e50c357c20&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct&sl=15&s=AF-ID%2860110451%29&origin=resultslist&zone=leftSideBar&editSaveSearch=&txGid=9bf609678192740b90de39c73b919902
https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=e5103c4c4683bed5b36ed7e50c357c20&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct&sl=15&s=AF-ID%2860110451%29&origin=resultslist&zone=leftSideBar&editSaveSearch=&txGid=9bf609678192740b90de39c73b919902
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РИНЦ 

Всего – 3034 3 

 
3 На основании сведений из системы. URL: https://www.elibrary.ru/org_pro-
file.asp?id=6204#a8  (Дата обращения: 19.01.2022) 
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Книги 

Всего – 260 

 

Индивидуальные монографии 

Всего – 77 
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2017 
 

1.Das amen godi pala Lev Čerenkov: Romani historija, čhib taj 
kultura. ― Graz, 2017. ― 500 с. Сборник статей памяти российского 
цыгановеда Л.Н. Черенкова (1936–2016) на русском, украинском, 
английском, немецком и цыганском языках. ISBN 978-3-
901600-44-9.  

2.Kirył Koczegarow. Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–
1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym. Kirył Koczegarow. ― 
Warszawa, 2017. ― 639 s. Перевод на польский монографии Коче-
гарова К.А. «Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 гг. Заключение 
договора о Вечном мире» (М., 2008). Книга издана Музеем «Дворец 
короля Яна III в Вилянове» (Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie). 

3.Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы 
современности: этнокультурная и этноязыковая ситуация — 
языковой менеджмент — языковая политика. Книга III. ― М.: 
Издательский Дом ЯСК, 2017. ― 528 с. Коллективная монография 
продолжает серию комплексных, интердисциплинарных исследо-
ваний, выполняемых международным авторским коллективом в 
рамках долгосрочной целевой программы, реализация которой ве-
дется с конца 80-х годов XX в. по настоящее время. ISBN 978-5-
9500226-7-8 

4.Антропоцентризм в языке и культуре. ― М.: Индрик, 2017. 
― 264 с., ил. (Библиотека Института славяноведения РАН; 19). 
Книга посвящена понятию антропоцентризма и его роли в языке 
(лексике и фразеологии) и традиционной культуре славян (обря-
дах, верованиях, фольклоре). Она продолжает серию изданий, по-
священных ключевым семантическим категориям языка и куль-
туры (концепту движения, категории признака, звукового кода 
культуры, категории родства, категориям пространства и вре-
мени, народной аксиологии). В книге обсуждается, какие именно 
онтологические сущности могут участвовать в процессе антропо-
морфизации и эксплицировать идеи антропоцентризма (живот-
ные, растения, небесные светила и т.д.); какие жанры фольклора 
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пользуются приемами антропоморфизации или антропологиче-
ской метафоризации и в какой степени. Книга предназначена спе-
циалистам по языкам, фольклору и традиционной культуре сла-
вян, а также всем интересующимся народной духовной культурой. 
ISBN 978-5-91674-451-4 

5.Бадаланова-Геллер Ф. Книга сущая в устах: Фольклорная 
Библия бессарабских и таврических болгар. ― М.: Университет 
Дмитрия Пожарского, 2017. ― 864 с.; ил. Данная книга посвя-
щена фольклорным ипостасям Священного Писания. В отличие от 
своего канонического двойника, корпус «фольклорной Библии» 
бытовал как континуум варьирующихся устных текстов, в кото-
рых сюжетика иудейско-христианских Священных книг (как в их 
канонической версии, так и в их апокрифических трактовках) со-
прягалась с локальными этнокультурными традициями. Настоя-
щее издание является первым опытом сведения в единый корпус 
уникальных фольклорных версий Священного Писания, бытовав-
ших среди представителей болгарской диаспоры в Бессарабии и 
Таврии в период агрессивного советского атеизма. Основу корпуса 
публикуемых текстов составили полевые материалы автора, впер-
вые вводимые в научный оборот. Исследование затрагивает также 
иконографическую традицию и ее «прочтение невегласами», тем 
самым рассматривая «визуальную грамматику» как составляю-
щую этногерменевтики «фольклорной Библии». Книга ориентиро-
вана на филологов, фольклористов, этнографов, искусствоведов, 
библеистов, религиоведов, историков и всех интересующихся тра-
диционной культурой болгарской диаспоры в социально-полити-
ческом контексте Российской империи, наследовавшего ей Совет-
ского Союза и возникших после его распада независимых госу-
дарств Украины и Молдовы. ISВN 978-5-91244-174-5 

6.Балканский дейксис и балканские (языковые) жесты. Па-
мяти Татьяны Михайловны Николаевой. ― М.: ИСл РАН, 2017. ― 
128 с. В сборник вошли материалы Круглого стола, организован-
ного Центром лингвокультурных исследований BALCANICA в па-
мять о выдающемся слависте, члене-корреспонденте РАН Татьяне 
Михайловне Николаевой (1933–2015). На суд читателя выносятся 
новаторские интерпретации дейксиса и речевых жестов на основе 
разнообразных балканских текстов от античности до наших дней. 
ISBN 978-5-7576-0388-9 
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7.Балканский тезаурус: Взгляд на Балканы извне и изнутри. 
Балканские чтения 14. Тезисы и материалы. Москва, 18–20 ап-
реля 2017 года. ― М.: ИСл РАН, 2017. ― 256 с. В сборник вошли 
тезисы и материалы очередных Балканских чтений, посвященных 
юбилею выдающегося балканиста Т.В. Цивьян. В центре внимания 
в 42-х опубликованных научных текстах находится фигура наблю-
дающего (профессионального исследователя-балканиста, автора 
путевых заметок, писателя, художника, сказителя…) и его место в 
контексте оппозиций «внешний ― внутренний», «свой ― чужой», 
«балканский ― небалканский» и др. Сборник открывается поздрав-
лениями Татьяне Владимировне Цивьян и завершается ее избран-
ной библиографией. ISBN 978-5-7576-0387-2 

8.Езерник Б. Дикая Европа: Балканы глазами западных путе-
шественников. ― М.: Лингвистика, 2017. ― 358 с.; ил. В книге 
словенского антрополога, социолога и культуролога Б. Езерника 
анализируется комплекс культурных и политических стереоти-
пов, сформировавшийся у западных европейцев по отношению к 
балканским странам как к «дикой», воинственной и нецивилизо-
ванной части Европы. В основе исследования ― многочисленные 
воспоминания путешественников, свидетельствующие, что «непо-
стижимые» Балканы издавна притягивают к себе внимание евро-
пейцев. История, культура, традиции балканских народов пред-
ставлены в весьма необычном ракурсе. Книга вызовет интерес не 
только специалистов ― историков, культурологов, антропологов, 
― но и широкого крута читателей. ISBN 978-5-91922-061-9 

9.Борисенок Е.Ю. «А что мы знаем о лице Украины?»: Украи-
низация как модель государственной политики в 1918–
1941 гг. ― М.: Издатель Степаненко, 2017. ― 684 с. В монографии 
украинизация рассматривается как курс национальной поли-тики 
по утверждению украинского характера социокультурного про-
странства. Политику украинизации проводили правительства 
формирующихся государств: Украинской Народной Республики, 
Западно-Украинской Народной Республики, Украинской Державы 
гетмана П.П. Скоропадского, Карпатской Украины. Отдельные эле-
менты украинизационной политики были выражены также в так 
называемом «волынском эксперименте», осуществленном в 
межвоенной Польше воеводой Г. Юзевским. В развернутом виде 
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украинизацию проводило лишь правительство Советской Укра-
ины под руководством центральных властей в Москве в рамках об-
щесоюзной политики коренизации партийного и госу-дарствен-
ного аппарата в национальных республиках. ISBN 978-5-
901882-67-2 

10.Бухарестский мирный договор (1913) и его последствия 
для Македонии и Юго-Восточной Европы: Материалы маке-
донско-российской научной конференции, состоявшейся в 
Скопье 27 и 28 июня. ― Скопье, 2017. ― 228 с. Сборник материа-
лов совместной македонско-российской научной конференции Ма-
кедонской академии наук и искусств, Института славяноведения 
Российской академии наук. На македонском языке. ISBN 978-608-
203-190-3 

11.България и Русия (XVIII–XXI век). Пътища и 
кръстопътища / Ред. Р. Дамянова, И.И. Калиганов. ― София, 
2017. ― 375 с. Междисциплинарный сборник сочетает источнико-
ведческий, литературно-критический, компаративистский и куль-
турологический подходы к болгаро-русским связям. В нем рас-
сматриваются исторические проблемы на отдельных этапах взаи-
модействия стран, судьбы и творческие проявления болгарской и 
русской интеллигенции в XIX–XX вв. ISBN 978-619-7372-05-2  

12.Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей 
СССР и Югославии в 1946–1980 гг. Том второй 1964–1980. ― М.: 
Международный фонд «Демократия», 2017. ― 944 с. Настоящая 
публикация является продолжением совместного проекта, осу-
ществляемого Российским государственным архивом новейшей 
истории (РГАНИ) и Архивом Югославии (Сербия), в рамках кото-
рого в 2014 г. уже был выпущен первый том документов «Встречи 
и переговоры на высшем уровне руководителей СССР и Югославии 
в 1946–1964 гг.». Представляемый читателям второй том, охваты-
вая период с 1964 по 1980 г., раскрывает развитие советско-юго-
славских отношений в так называемую «брежневскую эпоху». 
Сборник является первым документальным изданием по истории 
двусторонних советско-югославских отношений в период 1964–
1980 гг. из российского и югославского архивов. Он впервые вво-
дит в научный оборот массив неизвестных до сих пор архивных ма-
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териалов, что создает солидную источниковедческую базу для ис-
торических исследований. Издание рассчитано на специалистов, а 
также на широкий круг читателей, интересующихся новейшей по-
литической историей. ISBN 978-5-89511-038-6 

13.Вынужденное соседство – добровольное приспособление 
в дипломатических и межнациональных отношениях в Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Европе XVIII–XXI вв. 
Сборник статей / Редколл. М.Ю. Дронов, А.А. Леонтьева, О.В. Ха-
ванова (отв. редактор). ― СПб.: Нестор-история; М.: ИСл РАН, 
2017. ― 384 с. (Центральноевропейские исследования. Вып. 9). 
Сборник подготовлен в рамках проекта РФФИ (РГНФ). В центре 
внимания – анализ механизмов социального приспособления и ак-
культурации в случаях, когда отношения между народами отяго-
щены взаимными территориальными претензиями, антитезой 
угнетатель/угнетенный, стереотипами о более и менее культурно 
развитых (национальных) сообществах. В статьях нашли отраже-
ние такие проблемы, как модели успешного преодоления объек-
тивных разногласий и сглаживания или разрешения конфликтов 
между этническими группами, народами, странами; восприятие 
соседями друг друга в дипломатии, публицистике, художествен-
ной литературе; роль политиков, общественных деятелей, пред-
ставителей науки и культуры в установлении межнационального 
и межгосударственного диалога; периодическая печать и эскала-
ция/предотвращение межнациональных и международных кон-
фликтов, тиражирование этнически окрашенных стереотипов. 
ISBN 978-5-4469-1339-8 

14.Ганин А.В. Повседневная жизнь генштабистов при Ленине 
и Троцком. Изд. 2-е, испр. ― М.: Кучково поле, 2017. ― 680 с., ил. 
Красная армия родилась не на пустом месте. Ее впечатляющая по-
беда в Гражданской войне была бы невозможна, не перейди на сто-
рону большевиков полторы тысячи наиболее квалифицирован-
ных офицеров старой русской армии, окончивших Николаевскую 
военную академию и составивших «мозг армии» Советской России. 
Их знания и опыт позволили большевикам создать многомиллион-
ную и эффективную вооруженную силу. Но, пожалуй, не было ни 
одного офицера, для которого события их тома российской исто-
рии не стали бы личной драмой, связанной с выбором, с кем быть 
после того, как привычный мир рухнул. Советская повседневность 
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старой военной элиты неоднозначна. Недоверие, аресты и рас-
стрелы, контроль со стороны комиссаров создавали тягостную об-
становку, порой толкали к открытой измене или к тайной работе 
на белых. Появились и такие военные специалисты, которые ярко 
проявили себя в новой армии, оказались приближены к партий-
ному руководству и вошли в состав советской военной элиты. Эта 
книга, основанная на уникальных, прежде не известных архивных 
материалах, включая недавно рассекреченные документы спец-
служб и семейные архивы потомков офицеров, дает ответ на во-
прос, почему элита Русской императорской армии пошла в Крас-
ную армию и что в итоге получила. ISBN 978-5-9950-0757-9 

15.Глубокое: Память о еврейском местечке. ― М.: ИСл РАН-
Сэфер, 2017. ― 376 с. Книга объединила в себе данные устной ис-
тории, фольклора и этнографии, эпиграфики, архивные матери-
алы о жизни евреев местечка Глубокое в Западной Беларуси, со-
бранные как во время школы-экспедиции Центра «Сэфер» и Цен-
тра славяно-иудаики Института славяноведения РАН (22–30 июля 
2015 г.), так и в ходе архивных изысканий. Книга стала опытом ре-
конструкции «еврейской истории» бывших белорусских местечек. 
Хочется верить, что книга, посвященная еврейскому Глубокому, 
истории межэтнических контактов, запечатлевшейся в народной 
памяти и памятниках материальной культуры, будет востребо-
вана как специалистами (историками, этнографами, фольклори-
стами), так и широким кругом читателей, неравнодушных к исто-
рии еврейского народа и его культурным традициям. ISBN 978-5-
7576-0365-0 

16.Желицки Б.Й. Венгрия новейших времён. Очерки полити-
ческой истории 1944–1994. ― М.: ИСл РАН, 2017. ― 648 с. Работа 
содержит достоверный анализ сложных и противоречивых, 
прежде не всегда объективно изложенных в литературе процессов 
новейшей истории Венгрии 1940–1990 гг. В ней на богатом факти-
ческом материале с привлечением архивных документов и литера-
туры анализируются ключевые события венгерской политиче-
ской истории от Второй мировой войны до становления современ-
ной многопартийной демократии. Прослеживается смена полити-
ческих режимов и систем, представлены основные руководящие 
политики эпох, показан переход Венгрии от народной демократии 
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к коммунистической диктатуре, революционный взрыв 1956 г., от-
ношения Москвы и Будапешта, попытка нового социалистиче-
ского эксперимента 60–80 гг., анализируется нарастание оппози-
ционных сил и кризисных явлений середины 1980-х годов, завер-
шившиеся крахом системы «реального социализма». Работу до-
полняют политические портреты двух ведущих деятелей рассмат-
риваемой эпохи: Имре Надя и Яноша Кадара. ISBN 978-5-7576-
0399-5 

17.Институт славяноведения РАН в 2016 году. Планы 2017 
года. Справочник / отв. ред. Е.С. Узенева, сост. К.В. Мельчакова. 
― М.: ИСл РАН, 2017. ― 120 с. ISBN 978-5-7576-0389-6  

18.История Балкан: На переломе эпох (1878–1914). Т.4. ― М.: 
ИСл РАН, 2017. ― 504 с. Представленный труд – четвертый, завер-
шающий том «Истории Балкан в Новое время». На фоне борьбы ве-
ликих держав рассматривается важнейший период в истории бал-
канских государств – от получения независимости до Первой ми-
ровой войны. Этот период, связанный прежде всего с задачами мо-
дернизации балканских государств, разделен авторами издания на 
две части — Эпоха Берлинского конгресса и Эпоха Балканских 
войн. ISBN 978-5-7576-0396-4 

19.История культуры стран Западной и Центральной Ев-
ропы в XVII веке. ― СПб.: Наука, 2017. ― 590 с. Книга является 
первым в отечественной историографии обобщающим трудом по 
истории культуры стран Западной и Центральной Европы в XVII 
веке. На основе новейших исследований в нем дается разносторон-
няя картина яркой и своеобразной эпохи, ставшей важным этапом 
в развитии европейской культуры. В книге раскрываются харак-
терные черты «века гениев» –— острота идейных битв, обуслов-
ленных развитием абсолютизма, войнами, социальными кризи-
сами, религиозными конфликтами; достижения философии, есте-
ствознания и других наук, расцвет архитектуры и искусства, лите-
ратуры и музыки, небывалый подъем театра. Освещаются особен-
ности народной, городской, придворной культуры того времени. 
Книга подготовлена ведущими специалистами МГУ им. М.В. Ломо-
носова и научно-исследовательских институтов РАН. Она иллю-
стрирована работами мастеров искусства XVII века, снабжена биб-
лиографией, отражающей важнейшие достижения науки в области 
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изучения зарубежной европейской культуры данного периода на 
русском языке. Предназначена для всех интересующихся историей 
мировых цивилизаций. ISBN 978-5-02-039664-7 

20.Каталог личных архивных фондов отечественных исто-
риков. Вып. 3. Вторая половина XIX века – начало XX века. Ч. 2. 
Г-З. / Сост. М.П. Мироненко, Т.В. Медведева, В.А. Черных. ― 
М.: РОССПЭН, 2017. ― 880 с. Третий выпуск «Каталога личных ар-
хивных фондов отечественных исто-риков» — научно-справочное 
издание, включающее описания личных архивов и рукописных со-
браний, научную литературу о фондах, коллекциях и документах, 
а также библиографические сведения о российских историках вто-
рой половины XIX – начала XX в. В его 2-ю часть включены сведе-
ния о 140 ученых, чьи фамилии начинаются на буквы «Г–3». В Ка-
талоге представлены исторические сочинения и подготовитель-
ные материалы к ним, мемуары и дневники, биографические и слу-
жебные документы, переписка, хранящиеся в личных архивных 
фондах в федеральных и региональных архивохранилищах, руко-
писных отделах библиотек, музеев и научных учреждений. Книгу 
отличает широкий подход к понятию «историк»: в ней содержатся 
сведения об архивах историков, археологов, этнографов, краеве-
дов, архивистов, археографов, коллекционеров рукописей и старо-
печатных книг. В издание включены материалы об архивах круп-
ных деятелей науки, оставивших обширное научное наследие, и 
менее известных ныне авторов. Книга предназначена для истори-
ков, архивистов, краеведов, преподавателей, студентов и аспиран-
тов высшей школы и всех интересующихся прошлым России. ISBN 
978-5-8243-2154-8.  

21.Контакты и конфликты в славянской и еврейской куль-
турной традиции. ― М.: Сэфер, 2017. ― 556 с. Сборник «Контакты 
и конфликты в славянской и еврейской культурной традиции» 
включает материалы международной конференции, состоявшейся 
в Москве 7–9 декабря 2016 г., и является продолжением серии из-
даний материалов конференций, с 1995 г. ежегодно проводимых 
Центром славяно-иудаики Института славяноведения РАН и отра-
жающих работу над фундаментальным проектом «Культура сла-
вян и культура евреев: диалог, сходства, различия». С 1998 г. вы-
шло в свет уже 18 книг, посвященных анализу (историческому, фи-
лософскому, лингвистическому, фольклорно-этнографическому, 
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культурологическому) механизмов взаимодействия славянской и 
еврейской традиций. В сборник вошли 19 статей ученых из России, 
Беларуси, Израиля и Украины, посвятивших свои исследования 
формам контактов и типам конфликтов в поликультурной и поли-
конфессиональной среде. ISBN 978-5-7576-0393-3 

22.Косик В.И. Заминированная культура. ― М.: Пробел-2000, 
2017. ― 224 с. Исследование посвящено национализму и нацио-
нальным движениям в культуре на многонациональных простран-
ствах Балкан, прежде всего странам бывшей Югославии, окрасив-
шей кровью недавнюю историю. Именно война через восприятие 
своего и чужого, обрисованная через культуру разных стран, зами-
нированную идентитетом в кровавых схватках, проходит красной 
нитью в тексте. В книге представлен ряд сюжетов, позволяющих 
получить представление о таком грозном феномене, как замини-
рованная войной, пропагандой, жертвами культура, где есть место 
анекдоту, кино, театру, памятникам, образованию, и самой нацио-
нальной памяти, помнящей свое и отторгающей чужое. Не обой-
дены в исследовании и сюжеты, в которых человеческое берет 
верх над национализмом, где тема прощения соседствует с темой 
мифа. ISBN 978-5-98604-592-4 

23.Кузнецова А.М. Полабско-балтийские славяне в отече-
ственной историографии (вторая половина XIX – начало 
XXI в.). Кузнецова А.М. ― М., 2017. ― 276 с. Эта книга –— об изу-
чении в России и в СССР, начиная с середины XIX в. и до настоящего 
дня, исчезнувшего славянского народа Европы –— полабско-бал-
тийских славян. Автор анализирует труды отечественных учёных 
по истории и культуре этой ветви славян до XII–XIII вв., а также ме-
тодологию этих исследований, факторы, влиявшие на развитие ис-
ториографии. Речь идет о том, как изучались источники, историо-
графия, материальная культура, этническая и политическая исто-
рия, религия, общественное устройство племён полабско-балтий-
ских славян, которые входили в круп-ные племенные союзы обод-
ритов, лютичей (велетов), стодоран (гаволян), поморян, а также 
ран (руян). ISBN 978-5-7576-0379-7.  

24.Лифшиц А.Л. Житие Иродиона Илоезерского: Агиография 
Белозерского уезда XVI–XVII веков. ― М.: Издательский дом 
НИУ ВШЭ, 2017. ― 216 с. Книга посвящена почти забытому ныне 
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святому  — преподобному Иродиону Илоезерскому, жившему в Бе-
лозерье в первой половине XVI столетия: его судьбе, его почита-
нию окрестными жителями в XVII–XIХ веках, истории составления 
и бытования его Жития и той пýстыни, которая была основана по-
читателями святого на месте его подвигов. В книге опубликованы 
тексты всех редакций Жития, уникальный текст «Обыска о чуде-
сах», составленный накануне канонизации преподобного Ироди-
она в середине XVII века, дан подробный историко-филологиче-
ский комментарий. ISBN 978-5-7598-1629-4 

25.Марьина В.В. СССР ― Словакия 1939–1945 гг.: Военно-по-
литические аспекты. ― М., 2017. ― 496 с. Книга ― первое в отече-
ственной и чехословацкой (чешской и словацкой) историографии 
монографическое исследование военно-политических аспектов 
взаимоотношений Советского Союза и Словацкого государства в 
период Второй мировой войны 1939–1945 гг. Основана на матери-
алах российских архивов, советских (российских) и чехословацких 
(чешских и словацких) документальных публикациях, мемуарах, 
новейшей литературе. В книге рассмотрены следующие вопросы: 
возникновение Словацкого государства, обстоятельства установ-
ления советско-словацких дипломатических отношений, их раз-
рыв, вступление Словакии в войну на стороне гитлеровской Гер-
мании, участие словацкой армии в военных действиях на советско-
германском фронте, получение чехословацким эмигрантским пра-
вительством принципиального согласия СССР на оказание помощи 
Словацкому национальному восстанию 1944 г., формы этой по-
мощи, освобождение Красной армией словацкой территории от ок-
купационных германских и венгерских войск, позиция СССР в ре-
шении вопроса о государственно-правовом устройстве восстанов-
ленной Чехословацкой республики. ISBN 978-5-7576-0383-4 

26.Микеш К. Турецкие письма. ―  М.: Наука, 2017. ― 611 с. Ке-
лемен Микеш (1690–1762) – сподвижник, преданный последова-
тель и слуга великого деятеля венгерской истории, борца за неза-
висимость, венгерского народа, князя Ференца II Ракоци (1676–
1735), который стал одной из ключевых фигур венгерского нацио-
нального сознания. Письма Микеша были адресованы фиктивному 
адресату («кузине») – дальней родственнице, якобы также живу-
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щей в эмиграции, но в отдалении, на другом, азиатском, берегу Бос-
фора, женщине, к которой он испытывает не только родственные 
чувства. ISBN 978-5-02-039987-7 

27.Миноритарные и региональные языки и культуры Сла-
вии. ― М.: МИК, 2017. ― 272 с. Сборник включает статьи, подго-
товленные на основе докладов на Международной научной конфе-
ренции «Лужицкие сербы в прошлом и в начале XXI века: язык, 
культура, история», проведенной в октябре 2014 г. Институтом 
славяноведения РАН совместно с кафедрой славистики и цен-
тральноевропейских исследований РГГУ, и некоторые другие, те-
матически связанные с ними материалы. В создании сборника при-
няли участие специалисты из России, Германии, Польши, Чехии и 
Сербии. ISBN 978-5-87902-356-5 

28.Михаил Булгаков и славянская культура. ― М.: Совпаде-
ние, 2017. ― 384 с. В сборнике, подготовленном по материалам од-
ноименной международной научной конференции Института сла-
вяноведения РАН (Москва, 2016), творчество М.А. Булгакова рас-
смотрено в сопоставлении с культурным контекстом Центральной 
и Юго-Восточной Европы. В центре внимания российских и зару-
бежных авторов –— поэтика Булгакова, вопросы перевода и ком-
ментирования его текстов, связи творчества писателя со славян-
ской мифологией и культурой славянских народов, постановки 
произведений Булгакова в театре и кинематографе. ISBN 978-5-
9909157-8-7 

29.Михайлов Н.А. История славянской мифологии в XX веке. 
― М.: ИСл РАН, 2017. ― 344 с. Книга представляет собой перевод 
со словенского языка незавершенной книги Н. А. Михайлова 
(1967–2010) «Zgodovina slovanske mitologije v XX. stoletju». H. A. Ми-
хайлова интересовала тема первичных и вторичных («кабинетная 
мифология») источников славянской мифологии. Книга включает 
серию кратких очерков о трудах крупнейших ученых XX века, зани-
мавшихся славянской мифологией, — Е.В. Аничкове, В. Мансикке, 
А. Брюкнере, Л. Нидерле, В. Чайкановиче, Б. Унбегауне, В. Пизани, 
P.O. Якобсоне, Вяч. Вс. Иванове и В.Н. Топорове, Н.И. Толстом и др. 
В приложении публикуются избранные работы Н.А. Михайлова по 
славянской мифологии и библиография его трудов. Книга адресо-
вана специалистам по мифологии и славянским древностям, а 
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также широкому кругу читателей, интересующихся тради-
цион-ной духовной культурой славян. ISBN 978-5-7576-0380-3 

30.Могаричев Ю.М., Сазанов A.B., Сорочан С.Б. Крым в «хазар-
ское» время (VIII – середина X вв.): Вопросы истории и архео-
логии. ― М.: Неолит, 2017. ― 744 с. Авторы книги попытались 
представить обобщенную картину истории Крыма VIII – первой 
половины X в. на основе изучения как письменных, так и археоло-
гических источников. Хронологические рамки издания охваты-
вают период от конца VII – начала VIII в., когда хазары вышли к гра-
ницам Крымского полуострова и в определенной степени стали 
влиять на ситуацию здесь, до середины X в. По мнению авторов, ха-
зары были вытеснены за пределы полуострова уже к концу IX в. 
Однако еще полстолетия они были одним из серьезных политиче-
ских игроков Крыма. ISBN 978-5-9909479-0-0 

31.Москва ―Сербия; Белград ― Россия. Сборник документов 
и материалов. Том 4. Русско-сербские отношения. 1917–1945 
гг. / Авт.-сост.: А. Тимофејев, Г. Милорадовић, А. Силкин. ― М.; 
Белград, 2017. ― 1008 с. Многотомное тематическое собрание до-
кументированных источников «Москва ― Сербия, Белград ― Рос-
сия», представляет собой совместный проект Главного архивного 
управления города Москвы и Архива Сербии. Основная идея про-
екта – публикация важнейших письменных источников, отражаю-
щих многовековую историю отношений Москвы – символа России 
– с сербами и Сербией, Белграда – символа Сербии – с русскими и 
Россией, общественных, культурных и политических связей рус-
ского и сербского народов. Документированные источниками пять 
веков взаимоотношений русских и сербов, Москвы и Сербии, Бел-
града и России были наполнены многочисленными контактами и 
несут совместный опыт взаимного общения. ISBN 978-5-7228-
0262-0, ISBN 978-86-80786-02-5 

32.Москва и Восточная Европа. Советско-югославский кон-
фликт и страны советского блока. 1948–1953 гг. Очерки исто-
рии. ― М.; СПб.: Нестор-История. 2017. ― 432 с. Очерки посвя-
щены одной из важных проблем послевоенной истории, известной 
как конфликт Сталина и Тито. Советско-югославское противосто-
яние 1948–1953 гг. исследуется не только как самостоятельный 



Труды Института славяноведения РАН в 2017–2021 гг. 

23 

феномен, но и в контексте не менее сложного процесса —– начав-
шегося после войны складывания «лагеря» стран народной демо-
кратии во главе с Советским Союзом. Авторы рассматривают воз-
действие конфликта на формирование особого типа отношений в 
рамках строго соподчиненной структуры, этапы его эскалации, по-
пытки Кремля использовать конфликт в интересах консолидации 
советского блока. Важный аспект исследования –— изучение дея-
тельности югославской политической эмиграции в странах «соци-
алистического лагеря», настроений населения и влияния кон-
фликта на отношения власти и общества. Для историков, полито-
логов, специалистов по международным отношениям и всех инте-
ресующихся историей XX в. ISBN 978-5-4469-1083-0 

33.Никовский Р. США и независимая Македония (1991–2013). 
― М.: ИСл РАН, 2017. ― 234 с. Вниманию читателей представля-
ется книга, написанная македонским дипломатом, участником и 
свидетелем многих масштабных исторических событий – распада 
Югославии, создания независимой Македонии, становления маке-
дон-ского государства. Р. Никовский принимал участие в борьбе за 
международное признание современного македонского государ-
ства. Работая послом в Албании, он наблюдал активизацию албан-
ского национального движения. А после этого, проведя два года в 
Москве, –— политику России на Балканах. Книга написана в жанре 
воспоминаний с элементами политологического исследования. 
Объект исследования –— внешняя и внутренняя политика Маке-
донии в 1991–2013 гг. Более пристально автор рассматривает вли-
яние США на ситуацию в Македонии. Синтез информации, помно-
женный на личные воспоминания и на-блюдения македонского 
дипломата и аналитика, делает книгу интересной всем, кто инте-
ресуется современной Македонией. ISВN 978-5-7576-0390-2      

34.Орехов А.М. Очерки истории экономических отношений 
СССР и ПНР. 1944–1957 гг. Орехов А.М. ― М.: Индрик, 2017. ― 
272 с. Монография посвящена рассмотрению малоизученных во-
просов экономических отношений СССР и Народной Польши со 
времени окончания Второй мировой войны и до преодоления кри-
зиса 1956 г. в ПНР. В книге проанализированы характер и значение 
экономического сотрудничества двух стран для решения задач со-
циалистического строительства в Польше и в целом народнохо-
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зяйственных проблем СССР и стран социалистического содруже-
ства. В центре внимания автора — взаимоотношения правящих 
элит СССР и Польши, стратегия и тактика обеих стран по осуществ-
лению курса двустороннего и многостороннего народнохозяй-
ственного сотрудничества, способы преодоления возникавших 
противоречий. В источниковой базе исследования значительное 
место занимают недостаточно изученные, а также впервые вводи-
мые в научный оборот документальные материалы из московских 
и варшавских архивохранилищ. Исследование рассчитано на пре-
подавателей и учащихся высшей школы гуманитарного профиля, 
интересующихся новейшей политической и экономической исто-
рией Польши и стран Центральной и Восточной Европы. ISBN 978-
5-91674-428-6 

35.Памяти В.М. Иллич-Свитыча: материалы круглого стола / 
Сост. М.Н. Саенко. ― М: ИСл РАН, 2017. ― 108 с. В сборник вошли 
статьи на основе докладов, прочитанных в Институте славянове-
дения Российской академии наук 18 октября 2016 г. на круглом 
столе, посвященном памяти Владислава Марковича Иллич-Сви-
тыча. Статьи посвящены ностратике, славянской акцентологии и 
лексикостатистике. ISBN 978-5-7576-0381-0 

36.Петрухин В.Я. Русь в IX–X веках: От призвания варягов до 
выбора веры. Петрухин В.Я. ― М.: Форум; Неолит, 2017. ― 464 с. 
Третье, исправленное и дополненное издание монографии В.Я. 
Петрухина. Монография посвящена проблеме формирования Рус-
ского государства в геополитическом контексте политических и 
этнокультурных процессов, проходивших в Евразии в конце 1-го 
тыс. н.э., начиная с расселения славян. Особое значение придается 
исследованию исторических основ летописных известий о первых 
русских князьях, начиная с легенды о Кие и призвании варягов. 
Становление основных феноменов начальной русской государ-
ственности — городов, государственного права и культа, искус-
ства —– рассматривается с учетом взаимодействия разных этно-
культурных традиций в Восточной Европе. Завершающий сюжет 
книги –— выбор веры, характеристика начального русского хри-
стианства и отвергнутого язычества. ISBN 978-5-9908630-1-9 

37.Пилипенко Г.П. Языковая и этнокультурная ситуация вое-
водинских венгров. Взгляд «изнутри» и «извне». ― СПб.: 
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Нестор-История, 2017. ― 336 с. В книге представлены результаты 
полевой работы, проводившейся автором среди венгров в Воево-
дине (Сербия) с 2012 по 2015 г. Описывается функционирование 
венгерского и сербского языков изучаемого сообщества с со-
циолингвистической точки зрения, затрагиваются вопросы иден-
тичности. Подробно рассматриваются речевые стратегии билинг-
вальных информантов. В книге анализируются нарративы, посвя-
щенные биографии информантов, истории мест их проживания, 
социально-экономическим явлениям, языковой компетенции, эт-
нической истории региона, а также сохранению и трансформации 
культурной традиции. Исследование будет интересно лингвистам, 
историкам, этнологам, антропологам. ISBN 978-5-4469-1199-8 

38.Платонов С.Ф. Собрание сочинений в шести томах. ― 
М.: Наука, 2017. Т.5: Материалы научно-педагогической дея-
тельности. Рецензии и отзывы. Историография и мемуаристка 
/ Ред., составление, подготовка текстов к печати, примечания: 
А.В. Мельников, А.В. Сиренов. ― 512 с. Основное содержание тома 
составляют историографические и мемуарные произведения. 
Среди них избранные рецензии и отзывы на научные труды исто-
риков конца XIX - начала XX в., некрологи, воспоминания, речи, а 
также историографические этюды, посвященные деятелям рус-
ской культуры В. Е. Адодурову, К. Д. Кавелину, Н. И. Костомарову, 
200-летнему юбилею Академии наук. В томе представлены также 
специальные лекционные курсы, читанные С. Ф. Платоновым в Пе-
тербургском археологическом институте. Для историков, филоло-
гов и всех интересующихся отечественной историей. ISBN 978-5-
02-040004-7 

39.Преемственность как фактор литературного процесса. 
Опыт Центральной и Юго-Восточной Европы. (по материалам I 
Хоревских чтений) / Отв. ред. И. Е. Адельгейм.  ― М.: ИСл РАН, 
2017. ― 334 с. (Серия «Современные литературы стран ЦЮВЕ»). 
Сборник составили статьи российских и польских ученых, посвя-
щенные проблеме функционирования на современном этапе меха-
низма преемственности художественных связей, как внутри одной 
национальной литературы Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы, так и на уровне межнациональных литературных взаимо-
действий. Избранная перспектива, будучи обращенной к совре-
менности, дает возможность еще раз взглянуть на исторические и 



Труды Института славяноведения РАН в 2017–2021 гг. 

26 

литературные процессы завершившегося ХХ века. Книга расши-
ряет представления о бытовании в современных литературах ре-
гиона национальных и культурных стереотипов, о диалоге и про-
тивоборстве поколений, о превратностях развития модернистских 
и постмодернистских тенденций, включенности литератур Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы в общеевропейский контекст. 
Исследование адресовано литературоведам, культурологам, сту-
дентам и аспирантам филологических специальностей, а также 
всем интересующимся современной гуманитарной мыслью. ISBN 
978-5-7576-0395-7 

40.Пресняков А.Е. Русское летописание: Историография и ис-
тория. ― М.: Новый хронограф, 2017. ― 272 с. Издание содержит 
впервые публикуемый текст работы по историографии русского 
летописания выдающегося отечественного историка Александра 
Евгеньевича Преснякова (1870–1929), а также его статьи по исто-
рии летописного дела на Руси, показывающие восприятие истори-
ком-источниковедом концепции знаменитого исследователя ле-
тописей академика A.A. Шахматова. Предназначено для специали-
стов историков и литерату-роведов, а также для студентов гумани-
тарных факультетов и всех интересу-ющихся отечественной исто-
рией. ISBN 978-5-94881-335-6, ISBN 978-5-94881-335-6 

41.Россия в польской историографии, Польша в российской 
историографии (к 50-летию Комиссии историков России и 
Польши) / Ред. колл. : Н.А. Макаров (отв. ред.), К.А. Кочегаров, 
Л.П. Марней, Б.В. Носов (сост.). ― М.: Индрик, 2017. ― 475 с. 
Настоящее издание трудов Комиссии историков России и Польши 
подготовлено по материалам одноименной международной рос-
сийско-польской научной конференции (Москва 23–25 июня 
2015 г.). В нем представлены статьи, посвященные истории Комис-
сии историков России и Польши и ее роли в развитии научного со-
трудничества двух стран, а также выдающимся ученым-истори-
кам. В томе отражена разработка в российской и польской исто-
риографии вопросов исторического взаимодействия народов Рос-
сии и Польши, а также проблем исторического знания и «истори-
ческой памяти» в общественном сознании. Представлены матери-
алы по истории науки и культуры России и Польши и по пробле-
мам российско-польского культурного сотрудничества на совре-
менном этапе. ISBN 978-5-91674-459-0 
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42.Русско-турецкая война: русский и болгарский взгляд. 
1877–1878. Сборник воспоминаний. ― М.: Яуза-пресс, 2017. ― 
550 с. В сборник воспоминаний, подготовленный к 140-летию со 
дня начала Русской-турецкой «Освободительной» войны 1877–
1878 гг., вошли мемуары ее участников – солдат, офицеров, генера-
лов, сестер милосердия и др., показывающих разные стороны 
жизни армии и тыла. Впервые под одной обложкой помещены два 
взгляда на войну – русский и болгарский, – что позволит читателю 
лучше понять события одной из самых известных войн Российской 
империи. ISBN 978-5-9955-0927-1 

43.Седьмые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Те-
зисы. Рим – Милан, 6–11 февраля 2017. ― М.: «Индрик», 2017. ― 
64 с. ISBN 978-5-91674-431-6 

44.Славяне и Россия: Проблемы войны и мира на Балканах. 
XIX - XXI вв. К 100-летию со дня рождения академика Ю.А. Пи-
сарева. ― М.: ИСл РАН, 2017. ― 556 с. Сборник статей «Славяне и 
Россия. Проблемы войны и мира на Балканах. XVIII – XXI вв.» посвя-
щен памяти выдающегося советского и российского слависта, спе-
циалиста по истории Балканского полуострова и международных 
отношений в Европе академика РАН Ю.А. Писарева. Тематика во-
шедших в него работ охватывает все ключевые аспекты развития 
ситуации на Балканах в рассматриваемый период – политическое, 
экономическое и социокультурное развитие региона, генезис кри-
зисов и конфликтов, место балканских стран и народов в общей си-
стеме европейской безопасности и дипломатии, интересы России 
и деятельность российской дипломатии. Основное внимание уде-
лено роли балканского региона в формировании общеевропейских 
противоречий, приведших в конечном итоге к возникновению 
Первой мировой войны. ISBN 978-5-7576-0408-4 

45.Славяне и Россия: Славяне и Россия в системе междуна-
родных отношений. ― М.: ИСл РАН, 2017. ― 320 с. Данный сбор-
ник статей включает в себя материалы конференции «V Никитин-
ские чтения. Славяне и Россия в системе международных отноше-
нии», состоявшейся в декабре 2015 г. в Институте славяноведения 
РАН. Тема конференции и сборника сопряжена с основными 
направлениями научных исследований двух выдающихся россий-
ских историков — Г.Л. Арша и В.Н. Виноградова, 90-летие со дня 
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рождения которых отмечалось в 2015 г. Сборник открывается ста-
тьями, посвященными жизни и деятельности этих ученых. Насто-
ящий сборник составили статьи, которые в основном базируются 
на неопубликованных ранее материалах (в том числе документах 
из российских и зарубежных архивов) и посвящены различным ас-
пектам взаимоотношений балканских народов и России в XIX–
XX вв. Материалы сборника, несомненно, представят интерес как 
для специалистов в области истории Юго-Восточной Европы в ХІХ–
ХХ вв., так и для широких читательских кругов, интересующихся 
европейской историей и политикой России на Балканах. ISBN 978-
5-7576-0386-5 

46.Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы моло-
дежной научной конференции в рамках Дней славянской пись-
менности и культуры. 23–24 мая 2017 г. / Отв. ред.: Е.С. Узенёва, 
О.В. Хаванова ― М.: ИСл РАН, 2017. ― 306. ISBN 978-7576-0391-9 

47.Славянское и балканское языкознание: Палеослави-
стика. ― М.: ИСл РАН, 2017. ― 328 с. В очередном томе серии «Сла-
вянское и балканское языкознание» собраны статьи на основе до-
кладов, заслушанных на междуна-родной научной конференции 
«Палеославистические чтения ― I», прошедшей 26–27 сентября 
2016 г. в Институте славяноведения Российской академии наук. 
ISBN 978-5-7576-0384-1 

48.Србиjа и руска револуциjа 1917. Нове теме и изазови. Те-
матски зборник радова. ― Београд, 2017. ― 428 с. Сборник науч-
ных статей, посвященных русской революции 1917 г. и её влиянии 
на Сербию. ISBN 978-86-7005-135-5 

49.Труды Института славяноведения РАН 2007–2016 гг.: 
Библиографический указатель. ― М.: ИСл РАН, 2017. ― 56 с. Отв. 
ред. Е.С. Узенёва, сост. К.В. Мельчакова. ISBN 978-5-7576-0382-7   

50.Труды по еврейской истории и культуре: Материалы 
XXIII Международной ежегодной конференции по иудаике: 
Академическая серия: Выпуск 54. ― М.: Сэфер, 2017. ― 560 с. 
ISBN 978-5-7576-0367-4 

51.Турилов А.А., Мошкова Л.В. Каталог славянских рукописей 
афонских обителей. ― Београд, 2016. ― 555 с. Книга представ-
ляет второе, дополненное и исправленное издание (первое вышло 
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в 1999 г. в Фессалониках, также на русском языке, под заглавием: 
«Славянские рукописи афонских обителей») каталога славянских 
кириллических рукописей, хранящихся в библиотеках 13 монасты-
рей и келий Афона, и содержит сведения о 1144 кодексах и отрыв-
ках XI – рубежа XVIII–XIX вв. Описания основаны как на предше-
ствующей литературе, так и на личных наблюдениях авторов. По 
сравнению с первым изданием в новую книгу дополнительно 
включены описания 35 рукописей конца XII – рубежа XVIII–XIX вв., 
исправлен и уточнен ряд сведений (прежде всего, относящихся к 
датировке рукописей и атрибуции почерков), значительно расши-
рена библиография (до 2013 г.). Каталог снабжен системой указа-
телей, также исправленных и уточненных по сравнению с первым 
изданием. 

52.У истоков мира: Русские этиологические сказки и ле-
генды / Сост. О.В. Белова, Г.И. Кабакова. ― М.: Форум-неолит, 
2017. ― 528 с. В книге представлены тексты, извлеченные из ред-
ких и малодоступных изданий (периодики, региональных этногра-
фических и фольклорных сборников) XIX–XX вв., из фольклорных 
архивов России или записанные в фольклорных экспедициях XX–
XXI вв. в различных регионах нашей страны. Тексты из разных ре-
гионов России позволяют оценить универсальные сюжеты и мо-
тивы и региональные варианты, отражающие местную специфику 
культуры, природы и быта. В справочный аппарат входят коммен-
тарии к текстам, библиография и предметно-мотивный указатель. 
ISBN 978-5-9903746-4-5 

53.Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Иноческие имена на Руси. ― 
М.; СПб.: Нестор-История, 2017. ― 344 с. Тема этой книги — исто-
рия монашеских (иноческих) именований и переименований. Ав-
торы попытались ответить на вопросы: когда и как у инока меня-
лось имя? на какой стадии духовного совершенствования это про-
исходило? насколько обязательной была перемена имени? каким 
образом осуществлялся выбор имени? могло ли имя монаха после-
довательно меняться несколько раз? как бытовали иноческие 
имена? Работа основывается как на древнерусском, так и совре-
менном материале, и предназначена в первую очередь для фило-
логов и историков. ISBN 978-5-4469-1082-3 
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54.Фалькович С.М. Польская политическая эмиграция в об-
щественно-политической жизни Европы 30–60-х годов XIX 
века. ― М.; СПб.: Нестор-История, 2017. ― 320 с. В монографии 
впервые в российской историографии дан всесторонний анализ 
польской эмиграции яркого феномена и важного фактора обще-
ственной жизни Европы 1830–1860-х годов. В книге прослежено 
идейное и организационное становление польской политической 
эмиграции и ее эволюция на разных этапах европейской истории 
середины XIX в. Проанализированы программные установки эми-
грантских организаций в области стратегии и тактики польского 
и европейского освободительного движения. Показана происхо-
дившая на этой основе идейная и политическая борьба внутри 
польской эмиграции. Представлено деятельное участие польских 
эмигрантов в общественных и революционных движениях в 
Польше и в Европе, их отношение к важнейшим событиям в исто-
рии европейских народов. В книге отражена роль польской поли-
тической эмиграции в подготовке восстания 1863 г. в Королевстве 
Польском и рассмотрена связанная с восстанием проблема русско-
польского революционного союза. ISBN 978-5-4469-1186-8 

55.Феномен мировых войн в истории ХХ века: Материалы 
Всероссийской научно-теоретической конференции (г. Воро-
неж, 11–12 мая 2017 г.). ― Воронеж: Научная книга, 2017. ― 414 
с. Феномен мировых войн в истории ХХ века: Материалы Всерос-
сийской научно-теоретической конференции (г. Воронеж, 11–12 
мая 2017 г.). В настоящей работе, основанной на материалах Все-
российской научно-теоретической конференции, проходившей в 
Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина» и Воронежском государственном институте искусств 11–
12 мая 2017 г., рассматриваются актуальные проблемы истории 
двух мировых войн, которые вызывают споры в сообществе исто-
риков. Для профессиональных историков, всех специалистов-гума-
нитариев и интересующихся историей мировых войн. ISBN 978-5-
4446-1071-1 

56.Хазарский альманах. Том 15. Сб. статей / Редколл.: О.Б. Бу-
бенок, (гл. ред.), В.Я. Петрухин (зам. гл. ред.) и др. ― М.: ИСл РАН, 
2017. ― 479 с. Настоящий том ежегодника посвящен знаменатель-
ным датам. Его открывают материалы, посвященные 90-летнему 
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юбилею патриарха иудаики Нормана Голба. Завершают сборник 
мемориальные статьи об основателях «Хазарского альманаха» — 
профессорах В. К. Михееве и Б. С. Элькине, которым в 2017 г. испол-
нилось бы соответственно 80 и 70 лет. Поэтому опубликованные в 
этом томе альманаха статьи в определенной степени отражают их 
научные интересы, касающиеся узловых проблем евразийской ис-
тории в раннесредневековый период. Одни из них посвящены ар-
хеологическим открытиям в области хазарской культуры, в том 
числе связанным с влиянием византийской строительной тех-
ники; другие освещают памятники иудейской эпиграфики и др.; 
представлены также статьи источниковедческого характера, бази-
рующиеся на данных мусульманских и византийских источников о 
хазарах и их соседях. В отдельную рубрику выделены статьи о 
языке хазар и методах прочтения хазарской руники, что стало 
предметом научной дискуссии. ISBN 978-5-7576-0404-6  

57.Чуркина И.В. Россия и славяне в идеологии словенских 
национальных деятелей XVI в. ― 1914 г. ― М.: ИСл РАН, 2017. ― 
576 с.; ил. Данная монография является результатом 60-летних 
исследований автора. Она вводит в научный оборот большое коли-
чество новых материалов из архивов и прессы, обобщает итоги 
трудов ученых, занимавшихся этой проблематикой. В монографии 
рассматривается роль, которую сыграло в становлении словен-
ской нации осознание словенцами своей этнической и языковой 
близости с русскими и другими славянами. Книга представляет ин-
терес для всех, кто интересуется русско-славянскими отношени-
ями, а также историей образования наций, находившихся в тече-
ние нескольких веков под гнетом иноземцев. ISBN 978-5-7576-
0392-6 

58.Шатько Е.В. Словенский язык. Самоучитель. ― М.: Живой 
язык, 2017. ― 224 с. Этот самоучитель предназначен для тех, кто 
самостоятельно изучает словенский язык. Он позволяет вырабо-
тать речевые навыки, необходимые для общения и чтения неслож-
ной литературы, и овладеть основами грамматики: уроки самоучи-
теля знакомят и с грамматическими особенностями языка, и с об-
щеупотребительной разговорно-бытовой лексикой. Освоив её, 
можно без проблем выйти из любой ситуации при непосредствен-
ном общении с жителями Словении. Для быстрого запоминания 
обычных речевых конструкций внимательно читайте подборки с 
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лексическим материалом (тематический перечень приведён в со-
держании). В каждом уроке самоучителя вы найдёте описания лек-
сико-грамматических категорий всех частей речи, упражнения на 
запоминание изученного материала, тексты с использованием ак-
тивных речевых структур. Для проверки сделанных упражнений в 
конце книги даются поурочные ключи. Уроки самоучителя допол-
нены словарём, которым можно воспользоваться для перевода не-
знакомых слов, встречающихся в упражнениях. Есть в книге и ин-
формация страноведческого характера, которая, без сомнения, 
пригодится во время путешествия по Словении. ISBN 978-5-8033-
1279-6 

59.Шульга М.В. Грамматические оппозиции в истории мор-
фологии имени. ― М.: Индрик, 2017. ― 256 с. В монографии рас-
сматриваются возможности теории оппозиций Пражской лингви-
стической школы в применении к истории языка. Автор исходит 
из того, что теория грамматических оппозиций отражает сущност-
ные свойства языковой системы: асимметричные отношения про-
низывают всю славянскую грамматическую систему; приватив-
ный характер грамматических оппозиций предопределяет направ-
ление и конкретные результаты морфологических процессов в 
славянских языках. Развитие именной морфологии представлено 
не как история отдельных форм или флексий, а как история грам-
матических значений. Обсуждается собственно грамматическое 
содержание морфологических процессов на разных исторических 
этапах; выявляются сферы проявления грамматических значений 
и основные средства их выражения. Методологическим принци-
пом исследования является ориентация на реконструкцию си-
стемы как языковой модели. Модель может реализоваться как в 
народно-разговорном, так и в книжно-письменном типе языка, как 
в русском языке, так и в родственных славянских языках, унасле-
довавших общие тенденции развития. Это объясняет привлечение 
самых разнообразных источников — от канонических текстов до 
частных писем, а также привлечение данных близкородственных 
языков для проверки предлагаемых интерпретаций. Для научных 
работников, студентов и аспирантов филологических специально-
стей. ISBN 978-5-91674-430-9 

60.Языки мира: Славянские языки. ― СПб.: Нестор-История, 
2017. ― 680 с. Книга представляет собой второе издание тома по 
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языкам славянской ветви индоевропейской языковой семьи и под-
готовлена в рамках многотомного энциклопедического труда 
«Языки мира», который создается в Институте языкознания РАН. 
В состав тома входят статьи обо всех славянских языках. При под-
готовке второго издания статьи были доработаны с учетом изме-
нений, произошедших в некоторых славянских странах и языках 
после выхода в свет первого издания (2005 г.), а также новых ас-
пектов изучения славянских языков. Во втором издании сохраня-
ется единая типологически ориентированная схема, которая при-
меняется во всех выпусках «Языков мира», обеспечивая сопостави-
мость описаний различных языков. Книга представляет собой од-
новременно фундаментальный лингвистический труд, в котором 
отражены новейшие достижения научной мысли, и издание с ши-
роким кругом адресатов, охватывающим лингвистов различной 
специализации, историков, этнографов, социологов, юристов, по-
литиков, учителей, студентов, аспирантов и всех интересующихся 
славянскими языками. ISBN 978-5-4469-0830-1 

 

2018 

 

61.1000 лет вместе: ключевые моменты истории России и 
Греции. М., 2018. ― 440 с.; ил. Сборник статей подготовлен по ре-
зультатам Международной научной конференции под одноимен-
ным названием: «1000 лет вместе: ключевые моменты истории 
России и Греции», проведенной Институтом славяноведения РАН 
и Греческим культурным центром в Москве в сентябре 2016 г. и 
приуроченной к перекрестному году культур России и Греции. В 
книге рассматриваются общие страницы прошлого, духовные и 
культурные контакты, политические, экономические и междуна-
родные связи, роль россиян и греков в их установлении и разви-
тии. Статьи сборника, написанные ведущими учеными-эллини-
стами из России, Греции и Сербии, объединены темами конферен-
ции: «Россия и греческий мир сквозь века», «Греки в истории Рос-
сии XVI–XIX вв.», «Российско-греческие отношения в XIX–XXI вв.», 
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«Греки в культуре России». Книга предназначена для историков, 
аспирантов, студентов профильных вузов и широкого круга чита-
телей, всех любящих и интересующихся греческой историей. ISBN 
978-5-7576-0401-5, DOI 10.31168/0401-5 

62.Kosik V.I. Verminte Kultur. Weimar (Lahn), 2018. Pp. 255. Пе-
ревод монографии Виктора Ивановича Косика «Заминированная 
культура» (М., 2017) на немецкий язык. Исследование посвящено 
национализму/национальным движениям в культуре на многона-
циональных пространствах Балкан, прежде всего в странах быв-
шей Югославии, окрасившей кровью недавнюю историю. Именно 
война, обрисованная через восприятие своего и чужого, через 
культуру разных стран, проходит красной нитью в тексте. В книге 
представлен ряд сюжетов, позволяющих получить представление 
о таком грозном феномене, как заминированная войной, пропаган-
дой, жертвами культура, где есть место анекдоту, кино, театру, па-
мятникам, образованию и самой национальной памяти, вбираю-
щей свое и отторгающей чужое. Не обойдены в исследовании и сю-
жеты, в которых общечеловеческое берет верх над национализ-
мом, где тема прощения соседствует с темой мифа. ISBN 978-3-
926385-67-3     

63.SLOVENICA IV. Российско-словенские отношения в ХХ веке 
/ Главн. ред. К.В. Никифоров; Редколл. выпуска: Л.А. Кирилина 
(отв. ред.), Н.С. Пилько (отв. секр.), А.Н. Красовец. ― М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2018. ― 340 с. Четвертый выпуск аль-
манаха Slovenica (выходит в ИСл РАН с 2011 г.) посвящен россий-
ско-словенским отношениям в ХХ в. В его основу легли материалы 
двух международных конференций, которые были проведены в 
рамках двустороннего договора между Институтом славяноведе-
ния РАН и Институтом цивилизации и культуры Научно-исследо-
вательского центра Словенской академии наук и искусств. В пред-
лагаемом сборнике собраны материалы, освещающие различные 
стороны исторических и культурных контактов наших народов. 
Сборник представляет интерес для специалистов по истории, ли-
тературе, культуре России и Словении, широкого круга читателей. 
DOI 10.31168/2618-8562 

64.Адельгейм И.Е. Психология поэтики: Аутопсихотерапев-
тические функции художественного текста (на материале 
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польской прозы 1990–2010-х гг.). ― М.: Индрик, 2018. ― 648 с. 
Книга посвящена проблеме художественного воплощения авто-
биографической памяти и аутопсихотерапевтических возможно-
стей повествования. Впервые анализируется взаимосвязь художе-
ственных приемов и совершающихся с их помощью конкретных 
аутопсихотерапевтических процессов, направленных на преодоле-
ние исторической и/или структурной травмы. Материалом для ис-
следования послужили наиболее характерные для польской прозы 
1990–2010-х гг. явления, связанные с травмами исторического и 
личного времени (постпереселенческая травма, наследование 
травмы Холокоста, травма поколения «пост-ПНР», страх смерти и 
опыт соприкосновения с ней). Исследование адресовано литерату-
роведам, культурологам, студентам и аспирантам филологических 
специальностей, а также всем интересующимся современной гума-
нитарной мыслью. ISBN 978-5-91674-501-6, DOI 10.31168/91674-
501-6 

65.Борисёнок Е.Ю. Несоветская украинизация: власти 
Польши, Чехословакии и Румынии и «украинский вопрос» в 
межвоенный период. ― М.: Алгоритм, 2018. ― 304 с. После рас-
пада империй Романовых и Габсбургов украинское движение 
предприняло попытку создать собственное национальное госу-
дарство. На карте революционной Европы появились Украинская 
Народная Республика, Западно-Украинская Народная Республика, 
Украинская Держава гетмана Скоропадского. Однако их существо-
вание оказалось недолгим. На большей части украинских земель 
укрепилась советская власть, была образована Украинская ССР и 
развернута политика украинизации. Западные украинские земли 
были включены в состав Польши, Чехословакии и Румынии. Перед 
лидерами этих государств стоял сложный выбор: избрать курс на 
ассимиляцию украинцев или же, учитывая воздействие советской 
национальной политики, представить собственный вариант укра-
инизации. Какой же была украинская политика Варшавы, Праги и 
Бухареста? В книге впервые в российской историографии по-
дробно сравниваются различные модели решения «украинского 
вопроса» на территории Восточной Европы. ISBN 978-5-906995-26-
1 

66.Вектор non-fiction в современных литературах Централь-
ной и Юго-Восточной Европы / Отв. ред. Н.Н. Старикова. ― М., 
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2018. ― 288 с. (Серия «Современные литературы стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы»). Сборник составили статьи 
российских и польских ученых, посвященные анализу одной из ве-
дущих тенденций современного литературного процесса — воз-
растанию в писательской и читательской среде интереса к произ-
ведениям, основанным на реальных событиях, непридуманных че-
ловеческих судьбах, документальных свидетельствах и материа-
лах, эго-документах. Исследование расширяет представление о 
специфике жанровой структуры и поэтике «литературы факта» в 
литературах стран региона. Книга адресована литературоведам, 
культурологам, студентам и аспирантам филологических специ-
альностей, а также всем интересующимся современной гуманитар-
ной мыслью. ISBN 978-5-7576-0411-4, DOI 10.31168/0411-4 

67.Великите сили и България. 1944-1947 г. Том II. Съюзната 
контролна комисия в България (ноември 1944 – декември 
1947 г.). Документи. Първа част. София, Издателство на БАН 
«Проф. Марин Дринов», 2018. ― 932 с.; ил. Сборник содержит 296 
документов и 6 приложений, публикуемых в абсолютном боль-
шинстве впервые. Освещается работа СКК по следующим направ-
лениям: протоколы и стенограммы заседаний СКК; протоколы за-
седаний уполномоченных в СКК в разных округах страны; органи-
зационные и административные вопросы; доклады и отчеты 
группы политсоветника в СКК; СКК и политическая борьба в Бол-
гарии, парламентские выборы 1945 и 1946 гг.; СКК, болгарское 
правительство и Комиссариат по выполнению Соглашения о пере-
мирии. ISBN 978-954-322-919-2 

68.Венгерский кризис 1956 г. в контексте хрущевской отте-
пели, международных и межблоковых отношений / Отв. ред. 
А.С. Стыкалин. ― Москва; Санкт-Петербург: Нестор-История, 
2018. ― 368 с. Венгерскому кризису 1956 г. посвящены сотни ра-
бот, опубликованных в разных странах мира, в самой же Венгрии 
память о драматических событиях «Будапештской осени» продол-
жает не только активно присутствовать в историческом сознании 
нации, но то и дело проявляет себя в политической жизни. Наряду 
со статьями, подготовленными по материалам российско-венгер-
ской конференции, состоявшейся в ноябре 2016 г., и посвящен-
ными различным аспектам венгерских событий, включая отклик 
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на них в СССР и мире, в сборник включены ранее не публиковавши-
еся документы российских архивов, свидетельства участников и 
очевидцев событий. Книга рассчитана на историков, политологов, 
специалистов по проблемам международных отношений, журна-
листов, всех, кто интересуется ключевыми историческими событи-
ями второй половины XX в. ISBN 978-5-4469-1390-9, DOI 
10.31168/4469-1390-9 

69.«Вертоград многоцветный». Сборник к 80-летию Бориса 
Николаевича Флори. ― М.: Индрик, 2018. ― 528 с.; ил. 8 декабря 
2017 г. исполняется 80 лет выдающемуся отечественному исто-
рику — слависту и русисту, члену-корреспонденту РАН, доктору 
исторических наук, заведующему Отделом истории средних веков 
Института славяноведения РАН, профессору Исторического фа-
культета МГУ Борису Николаевичу Флоре. Составители сборника 
решили отказаться от традиционной вступительной статьи, по-
священной заслугам и достижениям юбиляра на очередном этапе 
его творческого пути. Причина этого проста — кто из отечествен-
ных исследователей-гуманитариев (как тех, которые приняли уча-
стие в сборнике, так и тех, кому он адресован) не знает Бориса Ни-
колаевича как ученого и не ценит его трудов? О продуктивности 
излишне говорить — за последние 10 лет Б. Н. Флоря опубликовал 
помимо прочего (см. библиографию) две большие монографии и в 
настоящее время трудится над третьей. Широта круга его научных 
интересов и их хронологический диапазон давно стали притчей во 
языцех, а степень фундированности изысканий, основанных во 
многом на неизданных архивных материалах, являет устойчивый 
образец для коллег-историков. Авторы и редколлегия юбилейного 
сборника лелеют надежду, что пестрота его состава хоть в какой-
то мере приближается к диапазону научных интересов юбиляра. 
ISBN 978-5-91674-483-5 

70.Волобуев В.В. Польша в советском блоке: от «оттепели» к 
краху режима. ― М.: Русский фонд содействия образованию и 
науке, 2018. ― 272 с. В настоящем издании освещены малоизучен-
ные проблемы польской истории периода «оттепели» и «разви-
того социализма» (1956-1980 гг.). Используя большой массив доку-
ментов польских и российских архивов, автор знакомит читателя с 
фактами и событиями, оказавшими огромное влияние на мировос-
приятие современных поляков, но остающимися малоизвестными 
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за пределами страны. В книгу, ставшую плодом многолетних ис-
следований истории Польши второй половины XX века, вошли ра-
боты, публиковавшиеся в разные годы в научной периодике. Ста-
тья «Сионисты и партия. О роли антисемитизма в борьбе группи-
ровок внутри Польской объединенной рабочей партии» издается 
впервые. ISBN 978-5-91244-229-2 

71.Восьмые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Мате-
риалы конференции. Рим — Флоренция, 5–10 февраля 2018 г. 
― М.: Индрик, 2018. ― 164 с. ISBN 978-5-91674-484-2 

72.Ганин A.B. Семь «почему» российской Гражданской 
войны. ― М.: «Пятый Рим», 2018. ― 864 с.; ил. С кем было офи-
церство? Какова роль казачества? Могли ли победить эсеры? Ка-
кую роль сыграли спецслужбы? Брали ли красные в заложники се-
мьи военспецов? Из-за чего был разбит адмирал A.B. Колчак? По-
чему победила Красная армия? На наиболее острые вопросы во-
енно-политической истории российской Гражданской войны 
1917–1922 гг. отвечает один из ведущих современных исследова-
телей в этой области доктор исторических наук A.B. Ганин. В ос-
нове монографии уникальные документы 27 российских и зару-
бежных архивов, включая недавно рассекреченные архивы спец-
служб. ISBN 978-5-9908267-1-7 

73.Грищенко А.И. Правленое славяно-русское Пятикнижие 
XV века: предварительные итоги лингвотекстологического 
изучения. ― М.: Древлехранилище, 2018. ― 176 с. В монографии 
представлены первые результаты целенаправленного исследова-
ния группы русских списков XѴ–XѴI вв. церковнославянского Пя-
тикнижия с многочисленными глоссами и исправлениями, кото-
рые ранее считались выполненными под влиянием еврейского Ма-
соретского текста Библии. Среди источников глосс и эмендаций 
обнаружен перевод (таргум) на тюркский (старозападнокипчак-
ский) язык еврейского Пятикнижия, самый ранний список кото-
рого относится к 1470–1480-м гг. Автор выдвигает гипотезу о том, 
что Правленое славяно-русское Пятикнижие появилось в рамках 
масштабного библейского проекта, осуществлявшегося при хри-
стианско-иудейском сотрудничестве во втор. пол. XѴ в. в Киеве, и 
имеются основания полагать, что перед нами — Пятикнижие «жи-
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довствующих». Книга адресована специалистам по истории сла-
вянской Библии, древнерусской книжности и межкультурной ком-
муникации в эпоху позднего Средневековья, а также всем интере-
сующимся средневековым диалогом конфессий, народов и языков. 
ISBN 978-5-93646-332-7 

74.Документ и «документальное» в славянских культурах: 
между подлинным и мнимым. ― М.: Институт славяноведения 
РАН, 2018. ― 384 с.; ил. Книга посвящена актуальной в современ-
ной гуманитарной науке проблеме документа в тексте культуры. 
Авторы сборника рассматривают особенности сосуществования 
документального начала с вымыслом в славянской литературе, ис-
кусстве, исторических свидетельствах. Составленный на основе 
материалов международной научной конференции Института сла-
вяноведения РАН «Документ и „документальное” в славянских 
культурах» (Москва, 2016), сборник предназначен для славистов, а 
также широкой гуманитарной общественности. ISBN 978-5-7576-
0402-2, DOI 10.31168/0402-2 

75.Евреи пограничья: Смоленщина / Редколл.: С.А. Амосова 
(отв. ред.), И. Копченова, В. Левин, В. Мочалова, А. Шаевич. ― М. 
2018. ― 336 с. Сборник отражает результаты полевой и исследова-
тельской работы в рамках проекта Центра «Сэфер» и Института 
славяноведения РАН по этнографическому, эпиграфическому и ар-
хивному изучению истории еврейской общины Смоленского реги-
она. Проблематика сборника весьма широка, общим знаменателем 
для этого разнообразия служит географический принцип. Иссле-
дования исторического, правового, демографического, этнографи-
ческого характера объединены тем, что относятся к одному реги-
ону, традиционно именуемому Смоленщиной. Составляющие сбор-
ник статьи и материалы в целом представляют объемную картину 
исторического и культурного развития еврейской общины и меж-
этнических отношений в изучаемом регионе. В сборник вошли 10 
статей исследователей из России, США и Израиля, воспоминания и 
архивные документы. ISBN 978-5-7576-0394-0 

76.Европа. Евразия. XXI век начинается. ― М.: ИСл РАН; ПО-
ЛИМЕДИА, 2018. ― 496 с. Евразийство: история идеи и экономи-
ческое наследие отцов-основателей. Еврооптимизм, так и не став-
ший панацеей для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 
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Какая перспектива ждет эти страны теперь? Евроскептицизм, 
ставка на собственные силы, обращение к евразийству в его новом 
понимании или атлантизм? Авторы этой книги прогнозируют век-
тор развития региона на будущее и исследуют уроки прошлого. 
Для научных сотрудников, преподавателей, студентов и широкого 
круга читателей. ISBN 978-5-7576-0409-1, ISBN 978-5-89180-114-1, 
DOI 10.31168/0409-1 

77.Езерник Б. Голый остров — югославский ГУЛАГ. ― М.: 
2018. ― 368 с.; ил. В новой книге словенского антрополога, социо-
лога и культуролога Б. Езерника воссоздается трагическая кар-
тина Голого острова и других концентрационных лагерей и тюрем, 
где шла «перековка» идейных противников Иосипа Броза-Тито и 
возглавляемого им режима в Югославии после Второй мировой во-
ины и где были обобщены и воплощены как идеи «самоуправляю-
щегося социализма», так и «предшествующий опыт» всевозмож-
ных разновидностей тоталитарных систем. Голый остров Тито, о 
котором до сих пор почти ничего не известно ни в России, ни в Ев-
ропе. В основе исследования многочисленные письменные и уст-
ные свидетельства: автора интересуют вопросы выживания и со-
хранения внутренней идентичности в экстремальных условиях. 
ISBN 978-5-91922-066-4 

78.Зализняк А.А. Прогулки по Европе. ― М.; СПб.: Нестор-Ис-
тория, 2018. ― 272 с.; ил. В книгу вошли записки и фотографии из 
путешествий разных лет по странам Европы, прежде всего по 
Франции и Италии. Отобранные автором в 2004 г. дневниковые за-
писи, выдержки из писем и воспоминания охватывают два разде-
ленных большим перерывом периода — 1956–1957 гг., когда 
А.А. Зализняк, будучи студентом филфака МГУ, провел год во 
Франции, и 1988–2003 гг., когда, после падения «железного зана-
веса», автор совершал регулярные поездки в Европу, читая лекции, 
встречаясь с друзьями и просто путешествуя. Написанная с исклю-
чительной свободой и стилистическим блеском, книга представ-
ляет собой увлекательнейшее чтение, по-новому раскрывая мно-
гогранную и притягательную личность выдающегося лингвиста. 
Издание осуществлено усилиями Института славяноведения РАН. 
При оформлении книги использованы фотографии из архива ав-
тора. ISBN 978-5-4469-1350-3  
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79.Запреты и предписания в славянской и еврейской куль-
турной традиции Сб. статей / Редколл.: С.Н. Амосова, О.В. Бе-
лова (отв. ред.), И.В. Копченова, В.В. Мочалова, В.Я. Петрухин ― 
М., 2018. ― 296 с. (Серия «Культура славян и культура евреев: 
диалог, сходства, различия»). Сборник «Запреты и предписания 
в славянской и еврейской культурной традиции» включает мате-
риалы международной конференции, состоявшейся в Москве 6–8 
декабря 2017 г., и является продолжением серии изданий матери-
алов конференций, с 1995 г. ежегодно проводимых совместно Цен-
тром научных работников и преподавателей иудаики в вузах 
«Сэфер» и Центром славяно-иудаики Института славяноведения 
РАН и отражающих работу над фундаментальным проектом 
«Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия». 
С 1998 г. вышло в свет уже 19 книг, посвященных анализу (истори-
ческому, философскому, лингвистическому, фольклорно-этногра-
фическому, культурологическому) механизмов взаимодействия 
славянской и еврейской традиций. В сборник вошли 18 статей уче-
ных из России и Латвии, посвятивших свои исследования анализу 
прескрипционных текстов книжной и устной традиции. DOI 
10.31168/2658-3356 

80.Иностранцев М.А. Воспоминания. Конец империи, рево-
люция и начало большевизма / Под ред. А.В. Ганина. М.: Куч-
ково поле; Издательский центр «Воевода», 2017. ― 928 с. Воспо-
минания профессора Военной академии генерала М.А. Иностран-
цева (1872–1938) представляют собой бесценный исторический 
источник. Они охватывают как дореволюционный, так и послере-
волюционный период: детские годы будущего генерала, его уча-
стие в Первой мировой войне, события революции 1917 г. и Граж-
данской войны на Востоке России. Наиболее подробно описаны ре-
волюционные события в Петрограде, состояние военно-учебных 
заведений в это время, развал армии и события Гражданской 
войны на Востоке России, участником которых довелось стать 
Иностранцеву. Мемуары М.А. Иностранцева являются одним из яр-
ких документальных свидетельств, раскрывающих широкую пано-
раму военно-политических событий истории России в переломное 
время. М.А. Иностранцев собирался написать целостные воспоми-
нания о своей жизни, но так и не успел этого сделать. Воспомина-
ния были собраны в архиве генерала из разрозненных фрагментов 
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по крупицам и публикуются впервые. Издание снабжено иллю-
страциями, комментариями и указателем. Книга рассчитана как на 
специалистов-историков, так и на широкий круг читателей. ISBN 
978-5-9950-0501-8 

81.Институт славяноведения РАН в 2017 году. Планы 2018 
года. Справочник / Отв. ред. Е.С. Узенёва, сост. М.А. Ламм. ― М.: 
Институт славяноведения РАН, 2018. 128 с. ISBN 978-5-7576-
0414-5 

82.Исследования по славянской диалектологии 19–20. Сла-
вянские диалекты в современной языковой ситуации. Диа-
лектный словарь как способ исследования славянских диалек-
тов. М.: Институт славяноведения РАН, 2018. ― 242 с. Очередной 
выпуск серийного издания «Исследования по славянской диалек-
тологии» содержит статьи на основе докладов, заслушанных на 
двух Круглых столах в Институте славяноведения РАН — «Славян-
ские диалекты в современной языковой ситуации» (1 декабря 
2015 г.) и «Диалектный словарь как способ исследования славян-
ских диалектов» (22–23 ноября 2016 г.). Сборник представляет ин-
терес для широкого круга специалистов по славянской диалекто-
логии, диалектной лексикографии, а также социолингвистики. 
ISBN 978-5-7576-0412-1, DOI 10.31168/0412-1 

83.Итоги и перспективы исследования аграрной истории 
России X–XXI вв. Тезисы докладов и сообщений. ― М.: ИСл РАН, 
2018. ― 236 с. Итоги и перспективы исследования аграрной исто-
рии России X-XXI вв. XXXVI сессия Симпозиума по аграрной истории 
Восточной Европы: Тезисы докладов и сообщений: Брянск, 24–28 
сентября 2018 г. ISBN 978-5-7576-0416-9 

84.Качалов Н.А. Записки тайного советника. Изд. 3-е испр. и 
доп. ― М.: Новый хронограф, 2018. ― 907 с. («От первого лица: 
история России в воспоминаниях, дневниках, документах»). 
Впервые публикуемый в полном объеме по рукописи текст мемуа-
ров тайного советника Н.А. Качалова – представителя старинного 
дворянского рода, видного государственного деятеля середины 
второй половины XIX столетия, расширяет представления о си-
стеме государственно-политических преобразований периода ве-
ликих реформ, земской деятельности, истории флота и морского 
образования в России, деятельности таможенного ведомства и 
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практики преобразований в этой сфере в 1870-е – 1880-е гг., жизни, 
быте и культуре дворянской провинции (с конца XVIII в.), и др. В 
мемуарах содержатся яркие, зачастую субъективные, а иногда и 
безжалостные характеристики и мелкого чиновничества, и пред-
ставителей высшей государственно-политической элиты, в том 
числе и лиц императорской фамилии. Записки Н.А. Качалова – ис-
торический источник широкого информационного потенциала, 
представляющий несомненный интерес и для специалистов, и для 
самого широкого круга читателей, интересующихся историей Оте-
чества. ISBN 978-5-94881-433-9  

85.Кривко Р.H. Очерки языка древних церковнославянских 
рукописей. 2-е изд., испр. и доп. ― М.: Юрайт, 2018. ― 444 с. В 
настоящем издании собраны очерки, посвященные истории древ-
них церковнославянских рукописей XI—XIV вв. Рассмотрены исто-
рическая динамика и региональная вариативность церковносла-
вянского письменного узуса в его взаимодействии с диалектными 
идиомами и иноязычными письменными традициями. Изучаются 
лексические связи церковнославянского языка с греческим и древ-
нееврейским. Для более эффективной работы книга снабжена ука-
зателями и списком источников. ISBN 978-5-534-06569-5 

86.Кристианс Д. Топосы в песнопениях византийской слу-
жебной минеи и проблемы их переноса на славянскую почву. ― 
М.: Индрик, 2018. ― 152 с. Книга известной немецкой исследова-
тельницы Дагмар Кристианс посвящена малоизученному вопросу 
топосов и их роли в создании агиологических типов — мучеников, 
апостолов, учителей Церкви, преподобных — в византийской и 
славянской гимнографии, а также трансформации раннехристиан-
ских метафор при перенесении их из византийской культуры в сла-
вянскую. Исследование проведено на материале песнопений ран-
него славянского перевода византийской служебной минеи, до-
шедшего до нас в восточнославянских рукописях XI–XIII вв. и их ви-
зантийских образцов. ISBN 978-5-91674-494-1 

87.Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Похвала щедрости, чаша из 
черепа, золотая луда... Контуры русско-варяжского культур-
ного взаимодействия. ― М.: Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2018. ― 192 с. В отечественной науке роль варягов в 
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образовании древнерусского государства оценивается весьма вы-
соко, в частности у исследователей уже практически не вызывает 
сомнений скандинавское происхождение самой княжеской дина-
стии Рюриковичей. Однако на сегодняшний день в так называемом 
варяжском вопросе наблюдается известное противоречие: при 
огромном массиве археологических данных, недвусмысленно сви-
детельствующих об активном присутствии варягов на Руси в X–
XI вв., мы располагаем весьма ограниченным количеством лингви-
стических следов и примет этнокультурного взаимодействия рус-
ских и скандинавов в эту эпоху. Данная книга представляет собой 
опыт историко-филологического разыскания в области культур-
ных контактов Скандинавии и Руси на излете эпохи викингов. Об-
раз идеального правителя, практика обмена дарами, представле-
ния о статусе и наследственных правах незаконнорожденного, рас-
сказ о предках как средство характеристики потомков, перекличка 
личных имен, прозвищ и торжественных панегириков — такова 
лишь часть тех напряженных точек этого взаимодействия, к кото-
рым мы попытались подступиться в нашем исследовании. ISBN 
978-5-7598-1392-7, 978-5-7598-1824-3  

88.Лопатина Е.Б. «Русский вопрос» в Привислинском крае в 
1880―1890-е годы. ― М.: А.Ю. Степаненко, 2018. ― 258 с. Моно-
графия посвящена сложному периоду в истории нахождения части 
польских земель в составе Российской империи – времени пребы-
вания на посту Варшавского генерал-губернатора героя русско-ту-
рецкой войны И. В. Гурко, совпавшем с отправлением должности 
попечителя Варшавского учебного округа А. Л. Апухтиным. В моно-
графии доказывается, что вряд ли можно говорить о «политике 
Гурко-Апухтина» как таковой, поскольку между двумя админи-
страторами существовали противоречия по ключевым вопросам 
управления краем, а вся система предпринимаемых мер носила си-
туативный и несистемный характер. ISBN 978-5-901882-71-9 

89.Малороссы vs украинцы: Украинский вопрос в науке, гос-
ударственной и культурной политике Российской Империи и 
СССР. Очерки. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2018. ― 528 
с. В очерках анализируются содержание и особенности государ-
ственной политики по регулированию этнополитических процес-
сов на украинских землях, а также рассматривается реакция рос-
сийского общества на социокультурные изменения в украинском 
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этническом пространстве и его интерпретации так называемого 
«украинского проекта». ISBN 978-5-7576-0421-3, DOI 
10.31168/0421-3 

90.Образ человека в языке и культуре / Отв. ред. С.М. Тол-
стая. ― М.: Индрик, 2018. ― 328 с.; ил. (Серия «Библиотека Ин-
ститута славяноведения РАН»; 20). В книге на материале языка, 
фольклора, верований и обрядов славян исследуется образ чело-
века в единстве его телесной, духовной и социальной ипостаси. 
Первый раздел посвящен человеку физическому и психическому, 
его жизненным этапам и повседневному поведению. Во втором 
разделе человек предстает в его социальных функциях и оценках, 
в его родственных, этнических и конфессиональных отношениях с 
другими людьми. В третьем разделе рассматриваются обрядовое 
поведение человека, его ритуальные роли, используемые им маги-
ческие приемы. Книга адресована специалистам по славянскому 
языкознанию и этнолингвистике, а также всем интересующимся 
традиционной духовной культурой славян. ISBN 978-5-91674-521-
4, DOI 10.31168/2619-0834 

91.Открытие «братьев-славян»: Русские путешественники 
на Балканах в первой половине XIX века. ― СПб., 2018. ― 672 с. 
Являлось ли убеждение в «братстве» славянских народов простым 
результатом их исконного культурно-языкового единства, или оно 
стало продуктом преодоления совершенно иных моделей воспри-
ятия в эпоху «национального возрождения»? Представленные в 
сборнике свидетельства являются результатом непосредственных 
контактов русских дипломатов, военачальников и неофициальных 
лиц со славянским населением Балканского полуострова, мест-
ными культурными, религиозными и политическими деятелями. 
Эволюция способов описания балканских славян рассматривается 
в контексте социальной динамики, литературных и идейных тен-
денций, институциональных изменений в интеллектуальной 
жизни России, а также международных отношений первой поло-
вины XIX века. Сопоставление этих текстов обнаруживает сходства 
и различия в позициях дипломатов, ученых-славистов, обществен-
ных деятелей, путешественников-популяризаторов, имеющих об-
щий культурный багаж. Они позволяют проанализировать про-
цесс формирования стереотипных представлений о балканских 
славянах как «братских» народах России. Более трети включенных 
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в сборник материалов из ряда архивных хранилищ (РГВИА, НИОР 
РГБ, ОПИ ГИМ, ПФА РАН, ОР РНБ) ранее не публиковалось. Всем 
текстам, помещенным в книге, предпосланы статьи об их авторах, 
которые сосредоточены в основном на обстоятельствах предпри-
нятых ими поездок и появления публикуемых свидетельств, а 
также даны комментарии. В заключительной статье, сопровожда-
ющей издание, проанализированы магистрали восприятия бал-
канских славян в России на полувековом отрезке, который венча-
ется законченной версией «братских» представлений. ISBN 978-5-
4469-1272-8 

92.Парсаданова В. Варшавское восстание 1944 г. Движение 
Сопротивления в Польше 1939–1945 гг. Направления. Про-
граммы. Практика. Результаты. [Б. м.]: Издательские решения, 
2018. ― 316 с. В книге показаны все направления польского анти-
гитлеровского Сопротивления в годы Второй мировой войны, при 
особом внимании на Армию Крайову и Гвардию (Армию) Людову, 
военные силы двух противоборствующих лагерей и их политиче-
ское руководство, цели борьбы, а также проблемы 1944 г. Работа 
написана на основе широкого круга источников, в том числе под-
польной печати 1939 – 1945 гг., материалов из отечественных и за-
рубежных архивов и историографии проблемы. Работа рассчитана 
на отечественных знатоков и любителей истории. ISBN 978-5-
4490-7107-1 

93.Петрухин В.Я., Раевский Д.С. История народов России в 
древности и раннем средневековье. Учебное пособие для бака-
лавриата и магистратуры. 3-е изд., исправленное и дополнен-
ное.  М., 2018. ― 412 с. 

94.Пивоваренко А.А. Хорватия: история, политика, идеоло-
гия. Конец XX – начало XXI века. ― М.; СПб.: Нестор-История. 
2018. ― 408 с. Книга посвящена различным аспектам возникнове-
ния и развития современной Хорватии. Несмотря на то, что авто-
ром рассматривается преимущественно десятилетие 1990-х годов, 
в книге также затрагиваются отдельные вопросы, имеющие отно-
шение к современной повестке дня на Балканах. Монография яв-
ляется продолжением серии работ Института славяноведения РАН 
последних лет, посвященных изучению республик, возникших на 
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месте Югославии. Для научных сотрудников, преподавателей, сту-
дентов и всех интересующихся балканским регионом. ISBN 978-5-
7576-0397-1, ISBN 978-5-4469-1338-1, DOI 10.31168/0397-1 

95.Плотникова А.А., Узенёва Е.С. Karpatské tradice v balkánské 
perspectivě: etnolingvistické aspekty / Карпатские традиции в 
балканской перспективе: этнолингвистические аспекты. ― 
Ostrava, 2018. ― 248 с. В книге собраны работы авторов, занимав-
шихся данной проблематикой с начала 2006 г. и обративших вни-
мание на ряд ярких лексических и экстралингвистических соот-
ветствий в народной традиции Карпат и Балкан. Труд основан пре-
имущественно на полевых исследованиях авторов и их коллег. Те-
матически книга включает три части, соответствующие обследо-
ванию Южных Карпат (Румыния; раздел II), наиболее близких Бал-
канам и нередко рассматривающихся учеными как их продолже-
ние – севернобалканская зона, Восточных Карпат (западная Укра-
ина; раздел III) и Западных Карпат (карпатские отроги Словакии, 
частично Чехии и Польши; раздел I). ISBN 978-80-7599-015-0, 978-
5-7576-0415-2, DOI 10.31168/0415-2 

96.Политические партии и общественные движения в мо-
нархии Габсбургов, 1848–1914 гг. Очерки. ― М.: Индрик, 2018. 
― 408 с. Коллективная монография – первое в российской истори-
ческой науке комплексное исследование зарождения и развития 
партийных систем в многонациональной монархии Габсбургов в 
период между революцией 1848 г. и кануном Первой мировой 
войны. Авторский коллектив сосредоточился на анализе того, в ка-
кой мере партии выражали интересы территориальных и нацио-
нальных элит; почему решение стоявших перед ними политиче-
ских задач становилось возможным или оставалось невозможным 
в созданном после 1867 г. правовом поле; насколько партии и об-
щественные движения, выражая партикулярные требования сво-
его электората, ускоряли или тормозили эволюцию политической 
системы Австро-Венгерской монархии. ISBN 978-5-91674-503-0, 
DOI 10.31168/91674-503-0 

97.Разнообразие и взаимодействие письменных культур 
южных и восточных славян в IX–XI вв. Тезисы докладов. ― 
М.: Институт славяноведения РАН, 2018. ― 32 с.  
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98.Римские кирилло-мефодиевские чтения. Selecta: Славян-
ское средневековье. Богослужение. Книжность. Язык. ― М.: Ин-
дрик, 2018. ― 212 с.  ISBN 978-5-91674-485-9 

99.Российско-Австрийский альманах: исторические и куль-
турные параллели. Вып. VI. К 150-летию образования Австро-
Венгерской империи. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2018. ― 186 с. 
Шестой выпуск «Российско-Австрийского альманаха: историче-
ские и культурные параллели» посвящен актуальным проблемам 
развития взаимоотношений империи Габсбургов с Россией, их уча-
стию в Первой мировой войне. Отдельное внимание в альманахе 
отводится формированию взаимных образов и представлений в 
России и империи Габсбургов, а также различным аспектам исто-
рии России (СССР) и Австрийской республики. В альманах вошли 
материалы исследователей из разных городов России – Москвы, 
Ставрополя, Тамбова, Ростова-на-Дону. Кроме российских авторов, 
в альманахе представлены материалы зарубежных коллег из Ав-
стрии, Венгрии, Украины и Белоруссии. ISBN 978-5-9296-0923-7 

100. Россия и Румыния во время Первой мировой войны. ― 
Бухарест: Editura Top Form, 2018.  ISBN 978-606-8550-64-0 

101. Сербско-русские литературные и культурные связи: 
эпоха модерна. ― Нови Сад: Матица српска, 2018. ― 211 с.; ил. 
ISBN 978-86-7946-233-6 

102. Славяне и Россия: славяне в Москве. К 870-летию со дня 
основания г. Москвы. Сб. статей / Отв. ред. С.И. Данченко. ― 
М.: Институт славяноведения РАН, 2018. ― 424 с. (Серия «Ники-
тинские чтения “Славяне и Россия”»). Сборник «Славяне и Рос-
сия: славяне в Москве. К 870-летию со дня основания г. Москвы» 
посвящен месту Москвы в истории государственных отношений, 
политических, общественных, научных, культурных и церковных 
связей России и славянских стран и народов Центральной и Юго-
Восточной Европы в ХVII-ХХ вв. Основное внимание уделено визи-
там представителей славян, их учебе в московских учебных заве-
дениях, работе в научных, культурных и учебных учреждениях, ре-
дакциях газет и журналов, а также значительной материальной по-
мощи славянам, оказываемой различными общественными орга-
низациями Москвы и частными лицами. Авторы базируют свои ис-
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следования в значительной степени на неопубликованных доку-
ментах, приводят немало ранее не известных фактов. Все события 
московско-славянских связей рассматриваются с учетом различ-
ных факторов и обстоятельств, создавая основу для дальнейших 
научных и общественно-политических дискуссий. Материалы 
сборника представляют интерес для ученых, преподавателей и 
студентов высших учебных заведений, а также для широкого круга 
читателей, изучающих российскую и всеобщую историю. DOI 
10.31168/2618-8570 

103. Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы мо-
лодежной научной конференции в рамках Дней славянской 
письменности и культуры. 22–23 мая 2018 г. / Отв. ред.: Е.С. Узе-
нёва, О.В. Хаванова ― М.: Институт славяноведения РАН, 2018. 
― 306. DOI 10.31168/2619-0869 

104. Славянское языкознание. XVI Международный съезд 
славистов. Белград, 20–27 августа 2018 г. Доклады российской 
делегации. ― М.: ИСл РАН, 2018. ― 544 с.  Книга включает до-
клады российских лингвистов, подготовленные к XVI Междуна-
родному съезду славистов (Белград, 20–27 августа 2018 г.). В них 
обсуждаются актуальные вопросы лингвистической славистики 
— праславянская лексика и этимология, балто-славянские отно-
шения, морфология и синтаксис праславянского языка, праславян-
ское наследие в отдельных языках и группах языков, история и ти-
пология грамматических категорий, лексические и грамматиче-
ские инновации в славянских языках, диалектология и ареальные 
связи славянских языков и диалектов, языковые и культурные 
контакты, семантика и символика языка народной культуры и др. 
Для лингвистов и филологов широкого профиля и всех, кто инте-
ресуется славянскими языками и их историей. ISBN 978-5-7576-
0417-6, DOI 10.31168/0417-6 

105. Советский Союз и польское военно-политическое подпо-
лье. Апрель 1943 г. — декабрь 1945 г. В 3 т. Т. 1: Апрель 1943 г. 
— август 1944 г. Ч. 1: Апрель 1943 г. — март 1944 г. / Под ред. 
А.Н. Артизова. ― М.:  Международный фонд «Демократия», 
2018. ― 864 с. (Россия. XX век. Документы). Предлагаемый вни-
манию читателей сборник посвящен советско-польскому кон-
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фликту национально-государственных интересов, развивавше-
муся в апреле 1943 — марте 1944 г. В томе впервые собран значи-
тельный по объему документальный комплекс, который позволит 
максимально полно осветить один из драматических этапов совет-
ско-польских отношений. Материалы тома во всей полноте пока-
зывают советско-польский конфликт, выразившийся, с одной сто-
роны, в политическом противостоянии правительства СССР и 
Польского правительства в Лондоне, а с другой стороны, в военном 
противостоянии Красной армии и советских партизанских отря-
дов с польским подпольем, действовавшим под руководством Лон-
дона на освобождаемых территориях Западной Украины, Запад-
ной Белоруссии и Литвы. Публикуемые документы существенно 
расширяют наше представление о реальном масштабе вооружен-
ного противодействия польского подполья наступающим совет-
ским войскам. Документы тома обнажают целый комплекс проти-
воречий между всеми участниками одного из самых болезненных 
конфликтов внутри Антигитлеровской коалиции. ISBN 978-5-
89511-043-0, ISBN 978-5-89511-050-8 (Т. 1), ISBN 978-5-89511-052-
2 (Ч. 1) 

106. Созина Ю.А. Словенский роман последней трети XX века 
как исследование человека и его «арены жизни». ― М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2018. ― 288 с. роман последней трети 
XX века как исследование человека и его «арены жизни» В книге 
анализируется ряд словенских романов последней трети XX века, 
выявляются наиболее распространенные типы героев, характер 
отношений автора и героя и сопоставление их миропонимания с 
реальной действительностью. Исследование позволяет глубже 
проникнуть в суть современного литературного процесса, являю-
щегося одной из важнейших составляющих развития общества, а 
также индикатором происходящих в нем перемен. При учете соци-
ально-психологических особенностей национального ментали-
тета, опыт в равной степени славянского и европейского «малого» 
народа может оказаться весьма полезным для преображающейся 
многонациональной России. ISBN 978-5-7576-0419-0 

107. Соколовская О.В. Русские моряки в Греции (1867–
1913 гг.). ― М., 2018. ― 460 с.; ил. Книга посвящена малоизвестной 
теме российско-греческих отношений — посещениям русскими 
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моряками единоверного Греческого королевства в годы правле-
ния короля эллинов Георга I и королевы Ольги Константиновны. В 
связи с напряженной обстановкой в Восточном Средиземноморье, 
наряду с европейскими эскадрами, там почти постоянно находи-
лись корабли Отдельного отряда судов в греческих водах, Среди-
земноморской эскадры. Отдельного отряда судов в Средиземном 
море, начальниками которых были выдающиеся русские флото-
водцы. В Греции в этот период побывали сотни русских морских 
офицеров, «нижних чинов» и простых матросов, которые участво-
вали в различных гуманитарных акциях: спасении мирного насе-
ления Крита в 1866–1867 гг. и в 1897 г., помощи жителям о. Занте 
после разрушительного землетрясения в 1893 г. и др. Основой для 
книги стали многочисленные документальные материалы из рос-
сийских и греческих архивов, а также богатое эпистолярное насле-
дие греческой королевы, названной моряками, за ее заботу о них, 
«матерью русского флота». ISBN 978-5-7576-0400-8, DOI 
10.31168/0400-8 

108. Сражения и связи в программах и практике славянского 
литературного авангарда. ― М.: ИСл РАН, 2018. ― 352. В данном 
труде впервые в отечественной и зарубежной науке авангардные 
течения в славянских литературах (в основном в литературах за-
падных и южных славян) рассматриваются в аспекте их полемиче-
ских и преемственных связей с национальным и мировым куль-
турным наследием и сквозь призму механизмов литературной 
преемственности. Рассмотрение этих механизмов на материале те-
чений, выступавших под знаменем антитрадиционализма, но на 
практике допускавших уступки традициям, показывает, что неза-
висимо от субъективного отношения к преемственным связям, их 
можно ослабить, сделать весьма избирательными, но невозможно 
избежать, поскольку они обусловлены природой человека, субъ-
екта искусства, и неписаными законами творчества. Обращение к 
материалу славянских литератур уточняет представления о гра-
ницах и национальных вариантах европейского авангарда, проти-
водействуя западноевропоцентризму в этой области знаний. 
Наряду с известными славянскими писателями XX в. (среди них 
В. Незвал, Б. Ясенский, М. Црнянский, Р. Фабры, М. Крлежи, С. Косо-
вел, Ч. Милош и др.), в книге представлены их полузабытые совре-
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менники, к которым только сейчас пробуждается научный и чита-
тельский интерес (Ладислав Клима, Рихард Вайнер), а также сто-
ронники неоавангарда второй половины XX в. (Эдвард Стахура, 
Милан Есих и др.). ISBN 978-5-7576-0418-3, DOI 10.31168/0418-3 

109. Старикова H.H. Литература в социокультурном про-
странстве независимой Словении. ― М.: Индрик, 2018. ― 392 с.  
Труд посвящен исследованию литературной жизни Словении с мо-
мента обретения ею государственной самостоятельности (1991) 
до настоящего времени. В нем прослеживается динамика адапта-
ции национального литературного процесса к произошедшим в 
странах Центральной и Юго-Восточной Европы политическим и 
социокультурным изменениям. Утверждение в общественной 
жизни принципа плюрализма привело к сосуществованию в сло-
венской культуре множества эстетических систем, перераспреде-
лению соотношения региональных, национальных и европейских 
компонентов, выдвижению на первый план ряда новых тенден-
ций. В книге актуализирован новейший художественный мате-
риал прозы и поэзии, на основе его анализа выявлена главная осо-
бенность настоящего времени: литературный эклектизм, сочета-
ние в литературной практике самых разнообразных векторов, по-
этик и дискурсов. Книга адресована филологам широкого про-
филя, исследователям культуры, преподавателям и студентам, а 
также всем, кто интересуется славянскими литературами и Слове-
нией. ISBN 978-5-91674-493-4, DOI 10.31168/91674-493-4 

110. Тирош. Труды по иудаике, славистике, ориенталистике 
/ Редкол.: И.В. Копченова (выпускающий ред.), С.В. Николаева, 
И. Пичугин, М.М. Членов (отв. ред.). Вып. 18. ― М., 2018. ― 252 с. 
Предлагаемый вниманию читателей ежегодник «Тирош. Труда по 
иудаике, славистике, ориенталистике» включает статьи молодых 
историков, лингвистов, культурологов, литературоведов, израиле-
ведов, этнографов и антропологов. В выпуск восемнадцатый «Ти-
рош. Труды по иудаике, славистике, ориенталистике» вошли 16 
статей молодых ученых из Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, 
Литвы и России, посвятивших свои исследования самой широкой 
тематике: от еврейских языков и переводов классических текстов 
до еврейской литературы ХХ в., от истории евреев в Центральной 
и Восточной Европе в Новое время до истории Государства Изра-
иль, от изучения современной еврейской идентичности в России 
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до отражения культурной памяти о евреях в музейных экспози-
циях современных балканских государств. Значительная часть 
статей посвящена тематике межкультурных контактов, славяно-
еврейскому взаимодействию и истории евреев Восточной Европы.  
DOI 10.31168/2658-3380 

111. Толева Т. Австро-Венгрия и становление албанской 
нации / Пер. с болгарск. А.С. Добычиной, Н.С. Гусева, А.А. Леон-
тьевой. Предисловие к российскому изданию А.А. Улуняна. ― 
М.: Институт славяноведения РАН, 2018. ― 504 с. В книге болгар-
ской исследовательницы Т. Толевой рассматривается одна из сто-
рон сложного процесса формирования албанской нации. Опираясь 
на секретные документы из архивов Вены, автор демонстрирует 
роль Австро-Венгрии и ее представителей в «создании» албанцев, 
необходимых ей в качестве противовеса православным народам 
Балкан. Показаны процесс выработки программы проникновения 
в регион и ее непосредственная реализация — официальные и не-
официальные действия дипломатических представителей, усилия 
в сфере образования и религии, работа над формированием лите-
ратурного языка, появлением периодической печати и др. Текст 
сопровождается обширным приложением, в котором впервые пуб-
ликуются документы, связанные с этой проблематикой. Книга 
представляет интерес для специалистов по истории Балкан и Ав-
стро-Венгрии и для широкого круга читателей, интересующихся 
прошлым региона и процессами нациообразования. ISBN 978-5-
7576-0422-0 

112. Труды Института славяноведения. 2013–2018 гг. К XVI 
Международному съезду славистов. Библиографический ука-
затель. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2018. ― 44 с. ISBN 
978-5-7576-0420-6 

113. Хаванова О.В. Усердие, честолюбие и карьера. Чиновни-
чество в монархии Габсбургов в эпоху просвещенного абсолю-
тизма. ― М.: Индрик, 2018. ― 360 с. Монография посвящена про-
фессионализации среднего звена центрального административ-
ного аппарата в монархии Габсбургов во второй половине XVIII в. 
На материале прошений о повышении в должности, ведомствен-
ных протоколов с решениями по кадровым вопросам, частной пе-
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реписки и других источников реконструируются наиболее типич-
ные чинов ничьи карьеры, исследуются возможности и границы 
горизонтальной и социальной мобильности, роль патрон-клиент-
ских отношений, воссоздается коллективный портрет полиэтнич-
ной и полилингвальной профессиональной группы, обеспечивав-
шей проведение реформ просвещенного абсолютизма. ISBN 978-5-
91674-454-5, DOI 10.31168/91674-454-5 

114. Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–1920. 
Документы и материалы. Т. 2. Чехословацкие легионы и Граж-
данская война в России. 1918–1920 гг. ― М.: Кучково поле, 2018. 
― 1024 с.; ил. Данный сборник — первое научное двухтомное из-
дание по истории чехословацких национальных воинских форми-
рований в России. Во второй том сборника включены документы 
российских и чешских архивов за период 1918–1920 гг. Впервые в 
научный оборот комплексно вводятся исторические материалы 
Красной и Белой армий, документы стран Антанты, Отделения для 
России Чехословацкого национального совета — представитель-
ного органа чехословацкого национального движения и государ-
ственных учреждений Чехословацкой Республики. Издание сбор-
ника актуально в свете столетий начала Гражданской войны в Рос-
сии, окончания Первой мировой войны и образования Чехословац-
кой Республики. Книга рассчитана на специалистов и широкий 
круг читателей, интересующихся военной, политической исто-
рией России, Чехии, Словакии, Великобритании, США и Франции. 
ISBN 978-5-9950-0934-4 

115. Шешкен А.Г. Русская и сербская литературы: штудии по 
компаративистике. ― Белград: Белпак, 2017. ― 387 с.  В моно-
графии анализируются литературные связи между двумя славян-
скими литературами как неотъемлемая часть национального ли-
тературного процесса XIX–XXI вв. На конкретных примерах рас-
крывается своеобразие творческого диалога между русскими и 
сербскими писателями, роль художественного перевода как важ-
нейшей формы литературных взаимоотношений. Сопоставление 
творчества классиков современной прозы М. Шолохова, Н. Остров-
ского и крупнейших сербских писателей Б. Чопича, Д. Чосича, А. Ис-
аковича, О. Давичо и др. позволяет осмыслить общие закономерно-
сти в истории национальных литератур. Освещен вклад русской 
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эмиграции в культурную жизнь Сербии и русско-сербские литера-
турные связи 1920–1930-х гг., а также зарождение в эмигрантской 
среде оригинального творчества и переводческой деятельности. 
Проанализирована история становления и развития Белградской 
школы литературоведческой русистики. Выделены наиболее яр-
кие работы ее представителей (М. Бабович, М. Стойнич, В. Вулетич, 
М. Сибинович, З. Божович и др.). Особый раздел составили статьи о 
проблемах сербской литературы ХХ – начала XXI вв. Книга адресо-
вана филологам, специалистам в области русской и других славян-
ских литератур, компаративистам, а также начинающим исследо-
вателям, студентам и аспирантам. ISBN 978-86-6153-497-3 

116. Яблоков Е.А. Подвал мастера. М.А. Булгаков: поэтика и 
культурный контекст. ― М.: Полимедиа, 2018. ― 284 с. Творче-
ство М.А. Булгакова представлено в книге в разнообразных аспек-
тах — в диалоге не только с литературой (произведения Д.С. Ме-
режковского, А.Т. Аверченко, Е.Д. Зозули и др.), но также с кинема-
тографом, театральными постановками, музыкальным искус-
ством. Исследуются сюжетные лейтмотивы (кукольная, шахмат-
ная темы и пр.), прототипы и имена персонажей, анаграммы и эпи-
графы в произведениях Булгакова. Под новым углом зрения рас-
смотрена поэтика повести «Дьяволиада», романа «Мастер и Марга-
рита». Книга адресована специалистам-филологам, а также широ-
кому кругу любителей Булгакова. ISBN 978-5-89180-116-5 

 

2019 

 

117. 200 лет дипломатической поддержки русского присут-
ствия на Ближнем Востоке: история создания и деятельности 
Азиатского департамента МИД Российской Империи / Матери-
алы 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 
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Ближнем Востоке: история создания и деятельности Азиатского 
департамента МИД Российской Империи» проводилась в Санкт-Пе-
тербурге в Государственном Эрмитаже 3–4 октября 2019 г. Органи-
заторами Конференции выступили: Международная обществен-
ная организация «Императорское Православное Палестинское Об-
щество» (ИППО), Государственный Эрмитаж и Институт славяно-
ведения Российской академии наук. В рамках Конференции про-
шла книжная выставка, посвященная истории русской диплома-
тии на Христианском Востоке. ISBN 978-5-91674-569-6, DOI 
10.31168/91674-569-6 

118. Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological In-
vestigation 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 результа-
том двухлетней совместной работы международного коллектива 
исследователей из России, Болгарии и Словакии по теме «Лингви-
стическая и этнокультурная динамика традиционных и нетради-
ционных ценностей в славянском мире». Ценности – одно из самых 
обсуждаемых и частотных понятий в последние двадцать лет, 
можно без преувеличения сказать, во всех дискурсах – стали пред-
метом тщательного исследования палеославистов, этнолингви-
стов, социолингвистов и историков, участвующих в этом проекте. 
Материалом для исследований послужили письменные опублико-
ванные и откомментированные источники, рукописи из архивов, 
средневековые народные лечебники, фольклорные произведения 
разных жанров, этнографические сведения и собственно языко-
вые и этнокультурные данные, в том числе собранные в полевых 
экспедициях. Монография делится на три большие части в зависи-
мости от того материала, на котором проводится анализ: «Аксио-
логия и славянские письменные памятники», «Ценности и ан-
тиценности в языках, фольклоре и традиционной культуре сла-
вян» и «Аксиология и исторические свидетельства». Монография 
написана на русском, болгарском и словацком языках. В конце да-
ется заключение на английском языке, суммирующее все разделы. 
Издание завершается общей библиографией. ISBN 978-57576-
0434-3, DOI 10.31168/0434-3 
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119. Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941. Doku-mente 
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 даль-
нейшую историю, прежде всего Европейского континента. Четы-
рехтомное документальное издание «Германия и Советский Союз 
1933–1941» – совместный германо-российский проект, осуществ-
ляемый под патронажем Совместной комиссии по изучению но-
вейшей истории российско-германских отношений, открывает но-
вые возможности для исследования этого периода. 2-й том охва-
тывает период с января 1935 г. по апрель 1937 г., характерными 
чертами которого явились, с одной стороны, возраставшее проти-
востояние в политической и идеологической областях, а с другой – 
сохранявшаяся обоюдная экономическая заинтересованность. 
Столь своеобразное переплетение конфронтации и взаимозависи-
мости впервые представлено в томе как на основе многочислен-
ных российских и немецких архивных документов, так и уже опуб-
ликованных ключевых документов, освещающих в совокупности 
двусторонние отношения в дипломатической, экономической, во-
енной, культурной и научной сферах. ISBN 978-3-11-054547-0, 978-
3-11-054872-3, 978-3-11-054657 

120. Агапкина Т.А. Деревья в славянской народной традиции: 
Очерки. М.: Индрик, 2019. ― 656 с. Книга представляет собой ком-
плексное междисциплинарное исследование славянского фольк-
лора, мифологических представлений, обрядов и поведенческих 
предписаний, связанных с деревьями и кустарниками. Работа ос-
нована 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 фра-
зеологии и других источников, также определяющих символику 
деревьев в связи с влиянием мифологических архетипов, книжной 
традиции и этнографического контекста. В первой части моногра-
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фии собрано более полутора десятков очерков-«портретов», по-
священных отдельным деревьям. Во второй части внимание пере-
носится с конкретных дендрообразов на более общие темы: здесь 
показано, как дерево вписано в традиционную культуру и отдель-
ные ее сферы, как выстраиваются взаимоотношения дерева как 
ботанического объекта и культурного символа с элементами дру-
гих символических рядов, с другими пластами культуры и состав-
ляющими картины мира (дерево и человек, дерево и народная де-
монология, дерево и Священное предание и т.д.). ISBN 978-5-
91674-523-8, DOI 10.31168/91674-523-8 

121. Аншаков Ю.П. Черногория – «горное соколиное гнездо» 
свободы на Балканах. Жизнь общества, становление государ-
ства, освободительная борьба, внешняя политика (1711–1860 
гг.). ― М.: Институт славяноведения РАН, 2019. ― 512 с. В моно-
графии представлена широкая панорама исторического прошлого 
Черногории, славянской страны на Балканах на протяжении XVIII 
– первой половины XIX века. Автором рассматривается внутрипо-
литическая жизнь черногорского общества, специфика государ-
ственного строя Черногории, ее международное положение. Осо-
бое внимание уделяется героической освободительной борьбе 
черногорцев, воспетой в народном эпосе, роли Черногории в наци-
онально-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, ана-
лизируются закономерности и особенности политики русского 
правительства в отношении Черногории в русле общей политики 
России на Балканах. Для специалистов и всех интересующихся ис-
торией Черногории и Балкан. ISBN 978-5-6043134-5-9 

122. Балканский тезаурус: коммуникация в сложно-культур-
ных обществах на Балканах / Отв. ред. И.А. Седакова, ред. 
М.М. Макарцев, Т.В. Цивьян. М.: Институт славяноведения РАН, 
2019. (Серия «Балканские чтения». 15.). ― 190 с.  В сборник во-
шли материалы к очередным Балканским чтениям, организован-
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ным Центром лингвокультурных исследований Balcanica и посвя-
щенным проблемам межэтнической, межъязыковой и межконфес-
сиональной коммуникации на Балканах. DOI 10.31168/2618-8597 

123. Балто-славянские исследования – XX: Сб. науч. трудов. 
М., 2019. ― 480 с. В сборнике представлены статьи ведущих специ-
алистов 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, эти-
мологии, восточнославянской и балтийской мифологии. Темы, за-
тронутые в сборнике, актуальны не только для славистов, балти-
стов, индоевропеистов, но и для лингвистов, фольклористов, этно-
логов, историков широкого профиля. DOI 10.31168/2658-5766 

124. Болгария и Россия (XVIII–XXI вв.). Стереотипы: возник-
новение, бытование, разрушение. М.: Институт славяноведе-
ния 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 послед-
него сборника звучит как «Возникновение, бытование и разруше-
ние стереотипов», и это отразилось на характере публикуемых в 
нём статей. Их авторы затрагивают широкий спектр научных про-
блем, начиная от традиционных представлений о жене в болгар-
ских пословицах и поговорках и кончая вымыслами русофобов в 
современной Болгарии. Разработка в нём ряда тем является нова-
торской для Болгарии и России. К ним, в частности, относятся ис-
следования о вкладе русских белоэмигрантов в болгарскую куль-
туру и о героях романа М. Шолохова «Тихий Дон», прототипами ко-
торых были реальные исторические лица, оказавшиеся в эмигра-
ции в Болгарии. Ряд статей посвящен восприятию Болгарии и бол-
гар русскими людьми, которые попали в страну в период русско-
турецких войн XVIII–XIX вв. или литературной деятельности бол-
гар, учившихся в учебных заведениях России. Небольшой раздел 
составляют и статьи, открывающие неожиданные стороны твор-
чества, казалось бы, известных болгарских авторов. Труд предна-
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значен не только для узких специалистов, но и для всех, кто прояв-
ляет интерес к проблемам истории и культуры Болгарии и России. 
ISBN 978-5-7576-0427-5, DOI 10.31168/0427-5 

125. 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 пере-
мирий: доклады советских и болгарских военных, документы об 
установлении цензуры, о разрешении вопроса с военнопленными-
гражданами стран-союзников, о подготовке и проведении Париж-
ской мирной конференции. Опубликованы документы из архивов 
Болгарии, России, Великобритании и США. ISBN 978-954-322-919-2 
(часть 1), ISBN 978-954-322-940-6 (часть 2) 

126. Взгляд на славянскую аксиологию / Отв. ред. И.А. Седак-
ова, ред. М. Китанова, П. Женюх. ― М.: Институт славяноведе-
ния РАН, 2019. ― 268 с. В сборник вошли 15 научных статей, напи-
санных учеными-филологами и историками из России, Болгарии и 
Словакии, в которых представлен многосторонний анализ аксио-
логических понятий и системы ценностей в ряде славянских тра-
диций в разные исторические периоды. Для определения законо-
мерностей динамики в изменении иерархии ценностей исследова-
лись рукописные тексты религиозного содержания, народные ле-
чебники, данные лексики и фразеологии, фольклора, обрядности, 
а также мемуаров и травелогов. Издание будет интересно слави-
стам, лингвистам, историкам и гуманитариям широкого профиля. 
ISBN 978-5-7576-0428-2, DOI 10.31168/0428-2 

127. 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 восточно-
славянских этиологических сказок и легенд представляет собой 
свод материалов, относящихся к народной этиологии – области 
фольклорно-мифологического знания о сотворении мира, созда-
нии природных и культурных объектов, формировании социаль-
ных институтов. Важный аспект народной этиологии – это пред-
ставление не только о возможности изменений и трансформаций 
всех элементов мироздания, но и поверья о превращении одних 
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объектов в другие. Материалы, собранные в словаре, позволяют 
проанализировать сюжеты, мотивы и набор персонажей, характер-
ные для всего восточнославянского ареала, для отдельных нацио-
нальных традиций (русской, белорусской, украинской) или для 
традиций региональных, а также выделить универсалии и рари-
теты, архаические и инновационные элементы в системе народ-
ной этиологии. Помимо словника издание содержит библиогра-
фию, в которой представлены основные собрания восточносла-
вянских этиологических текстов и исследования, посвященные от-
дельным сюжетам и народной этиологии в целом. Книга адресо-
вана фольклористам и широкому кругу читателей, интересую-
щихся славянским фольклором и традиционной народной культу-
рой. ISBN 978-5-6042415-2-3 

128. Вуйович Н. Последний рейс из Дейтона. Переговоры за 
закрытыми дверями / пер. А.А. Силкина; введение и примеча-
ния Г.Н. Энгельгардта. ― М.: Институт славяноведения РАН; 
СПб.: Нестор-История, 2019. ― 200 с. В книге приводятся свиде-
тельства очевидца переговоров, происходивших в 1995 году в аме-
риканском городе Дейтоне и положивших конец гражданской 
войне в Босниии Герцеговине и первому этапу югославского кри-
зиса (1991–2001). Заключенный в Дейтоне мир стад важным рубе-
жом для сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман), для 
постюгославских государств, всего балканского региона, Европы и 
мира в целом. Книга является ценным источником для понимания 
позиции руководства СРЮ/Сербии в тот период и сложных процес-
сов, повлиявших на складывание новой системы международной 
безопасности. Ответственный редактор: доктор исторических 
наук К. В. Никифоров. ISBN 978-5-4469-1494-4 

129. Гаек М. Воспоминания о чешских левых / Отв. ред. и авт. 
послесловия Г. П. Мурашко, пер. с чешск. Г. П. Нещименко. ― М.; 
СПб.: Нестор-История, 2019. ― 488 с.  Вниманию читателя пред-
лагается книга воспоминаний М. Гаека (1921–2016 гг.) – извест-
ного чешского историка, участника антифашистского движения 
Сопротивления в Чехии, активного деятеля Пражской весны, в 
1970–1980-е гг. находившегося в оппозиции к режиму «нормализа-
ции» в Чехословакии, в период Бархат-ной революции одного из 
лидеров ее левого крыла. Книга дает возможность проследить про-
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цесс трансформации взглядов представителя левой чешской ин-
теллигенции на протяжении второй половины ХХ в. ISBN 978-5-
4469-1555-2 

130. Ганин А.В. Русский офицерский корпус в годы Граждан-
ской войны. Противостояние командных кадров. 1917–1922 гг. 
― М.: Центрполиграф, 2019. ― 318 с. 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 ко-
мандным 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 до-
кументов российских и зарубежных архивов проанализирована 
роль офицерства в создании противоборствующих армий Граж-
данской войны. Книга предназначена для всех интересующихся 
военно-политической историей России и сопредельных госу-
дарств в революционную эпоху. ISBN 978-5-227-08672-3 

131. Гимназия в лицах. Первая русско-сербская гимназия в 
Белграде (1920–1944) / А.Б. Арсеньев, М.Л. Ордовский-Танаев-
ский. В двух книгах. Београд: МИА принт, 2018. ― 638 с. Своеоб-
разная памятка о гимназии, в которой в течение четверти века обу-
чалась и воспитывалась русская молодёжь в Сербии. Авторы-соста-
вители собрали, восстановили и в оригинальной форме предста-
вили сотни судеб русских людей вне России, как самих гимнази-
стов, так и их педагогов. В книге показано, как сложилась жизнь 
молодых русских, эмигрантов поневоле, в суровых обстоятель-
ствах и последствиях Второй мировой войны, как и чем они жили 
духовно, кем стали с годами и как сохранили себя русскими, рас-
сеявшись по всем континентам планеты. Книга – уникальный па-
мятник второму поколению русской Белой эмиграции в Югосла-
вии-Сербии. Она представляет интерес не только для широкого 
круга читателей и историков русской эмиграции, но и даёт бога-
тый материал всем, кто занят родословными исследованиями в 
пределах XIX–XX веков. ISBN 978-86-89577-18-1 
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132. Девятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Ма-
териалы конференции (Рим–Салерно, 4–9 февраля 2019 г.). ― 
М.: Индрик, 2019. ― 204 с. ISBN 978-5-91674-534-4 

133. Дьёрдь Лукач. Прожитые мысли: Автобиография в диа-
логе / Пер. с нем. и предисл. А.С. Лагурева, комм. А.С. Стыка-
лина, А.С. Лагурева, О.А. Якименко. ― СПб.: Владимир Даль, 
2019. ― 415 с. Предлагаемая вниманию читателя книга представ-
ляет 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 Лу-
кача Мих. Лифшиц назвал его жизнь целым романом, «более ин-
теллектуальным, 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 ин-
теллектуалов, писателей и политиков первой величины – все это 
моменты удивительной истории о том, как сын одного из богатей-
ших банкиров Австро-Венгрии превратился в убежденного комму-
ниста, став одним из наиболее значительных мыслителей XX века. 
Книга адресована всем, кто интересуется историей философской 
мысли и мирового коммунистического движения. ISBN 978-5-
93615-211-5 

134. 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. В 
очередном томе «Ежегодника по аграрной истории Восточной Ев-
ропы» представлена часть материалов XXXVI сессии Симпозиума 
по аграрной истории Восточной Европы за значительный хроноло-
гический период с X по XXI в. Статьи сочетают конкретные темати-
ческие разработки широкого диапазона с историографическим и 
источниковедческим анализом. ISBN 978-5-6041705-6-4 

135. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
2018 год: Итоги и перспективы исследования аграрной исто-
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рии России X–XXI вв. ― М., Брянск: РИОБГУ, 2018. ― 291 с. В оче-
редной том «Ежегодника 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 характер-
ные черты, присущие аграрно-историческим штудиям второй по-
ловины XX – начала XXI в., показаны гибкие организационные 
формы в работе Симпозиума. Рассматриваются проблемы аграр-
ной и социальной истории России в их тематическом многообра-
зии, в том числе методологические, историографические, источни-
коведческие. ISBN 978-5-9734-0309-6 

136. 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.). Насто-
ящее второе издание существенно расширено по сравнению с пер-
вым, оно содержит около 14400 статей (т.е. на 2300 статей больше, 
чем первое). Словарь построен на обследовании около 150 древне-
русских 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 не-
достаточно и в общих курсах истории русского языка либо вообще 
отсутствует, либо представлен лишь беглыми (и часто неточ-
ными) замечаниями. Она призвана помочь в устранении этого «бе-
лого пятна» в комплексе знаний об истории русского языка. Изда-
ние предназначено как для специалистов (лингвистов, литерату-
роведов, историков), так и для всех интересующихся историей рус-
ских слов и их ударения. ISBN 978-5-907117-60-0, DOI 
10.31168/907117-600 

137. 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 филологиче-
ского труда Максима Грека – перевода Псалтыри без толкований, 
выполненного в 1552 г. В основу издания положены неизвестные 
ранее списки XVII в., содержащие первоначальный подстрочный 
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славяно-греческий текст и отражающие примененную Максимом 
Греком методологию филологической критики текста. Разночте-
ния приводятся по шести сохранившимся спискам XVI–XVII вв. Ис-
следовательская часть включает описание основных позиций 
грамматической и лексической справы Максима Грека. Определя-
ется основной греческий источник исправления текста – венеци-
анская Псалтырь 1498 г. под редакцией Юстина Декадия, анализи-
руются особенности отражения греческого текста в интерлинеар-
ных списках. Перевод Псалтыри Максима Грека рассматривается в 
контексте европейской библейской филологии XVI в. Издание 
предназначается для филологов-русистов, палеославистов и ви-
зантинистов, богословов, историков и всех интересующихся древ-
нерусской книжностью. ISBN 978-5-91674-548-1, DOI 
10.31168/91674-548-1 

138. Искусство Сербии, Хорватии и Словении в 20 веке / отв. 
ред. и сост. Н.В. Злыднева. ― М.: Индрик, 2019. ― 528 с., ил. Кол-
лективный труд впервые в истории российского искусствоведения 
столь объемно освещает наиболее значимые явления искусства 
(преимущественно живописи и театра) трех крупнейших югосла-
вянских народов в 20 веке. Здесь повествуется о сложных путях 
становления и развития национальных школ, их взаимодействии 
с европейскими направлениями и русским искусством, об их глу-
бокой самобытности, открываются практически неизвестные рос-
сийскому 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. ISBN 978-5-91674-526-9, DOI 10.31168/91674-526-9 

139. Кимура К. Судьбы венгерских эмигрантов (XVIII–XXI вв.) 
– политики, ученые, деятели искусства. ― Токио: Publib LLC, 
2019. ― 350 с. (на японском языке). Книга ассоциированного ис-
следователя отдела истории Восточной Европы после Второй ми-
ровой войны Каори Кимуры знакомит японских читателей с исто-
рией Венгрии с XVIII в. до наших дней сквозь призму биографий 61 
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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 ми-
ровую политику, науку и культуру. Книга предназначена для исто-
риков, преподавателей и студентов высших учебных заведений, 
учителей истории и широкого круга читателей. ISBN 978-
4908468346 

140. Короткова Д.А. Белорусские земли в советско-польских 
отношениях. Разменная карта в противостоянии двух держав. 
1918–1921 гг. ― М.: Центрполиграф, 2019. ― 222 с. (Серия «Но-
вейшие исследования по истории России»). Книга посвящена 
истории белорусского государственного строительства в контек-
сте советско-польского противостояния в 1918–1921 гг. В период 
от Брест-Литовской мирной конференции до подписания совет-
ско-польского мирного договора в 1921 г. на белорусских террито-
риях последовательно провозглашались государственные образо-
вания: Белорусская народная республика, Литовско-Белорусская 
советская республика, БССР. Свой сценарий восстановления союз-
ного Литовско- Белорусского государства, а затем создания бело-
русской автономии пыталась реализовать и Польша. В книге выяс-
няются мотивы решений, принимавшихся РСФСР и Польшей по 
территориальным и национальным проблемам региона. Проведен 
анализ позиций основных политических сил Белоруссии по во-
просу 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-советского 
конфликта в феврале 1919 – апреле 1920 г.? Как решалась белорус-
ская проблема в ходе советско-литовской и советско-польской 
мирных конференций в 1920–1921 гг.? Лозунги национального са-
моопределения стали лишь прикрытием для столкновения инте-
ресов двух держав, что имело далеко идущие последствия для ре-
гиона, оказавшегося на стыке Версальской и советской систем без-
опасности. ІSBN 978-5-227-08891-8 

141. Кочегаров К.А. Украина и Россия во второй половине XVII 
века: политика, дипломатия, культура. Очерки. ― М.: Квадрига, 
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2019. ― 424 с.  Книга представляет собой собрание очерков, объ-
единенных общей проблематикой русско-украинских отношений 
второй половины XVII века, написанных автором в последние не-
сколько лет. Большая часть из них ранее не публиковалась либо 
подверглась значительной переработке при подготовке издания. 
Очерки сгруппированы по двум разделам. Первый посвящен внеш-
неполитическим 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 сю-
жеты о пребывании в России такого известного казачьего вождя 
как Петр Дорошенко, и контактах с Украиной Аптекарского при-
каза. Книга предназначена для специалистов, а также для всех, ин-
тересующихся историей России и Украины. ISBN 978-5-91791-316-
2 

142. 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 дет-
ства и заканчивая уходом из жизни. Монография основана на ар-
хивных материалах, в том числе и из личного архива ее автора, со-
ветских (российских) и чехословацких (чешских и словацких) до-
кументальных публикациях, включая выступления и статьи Г. Гу-
сака, а также на известной автору российской, чешской и словац-
кой литературе. Рассмотрены все этапы биографии Г. Гусака: 
юность, учеба, вступление в коммунистическую партию, участие в 
Словацком национальном восстании, обвинение в «словацком бур-
жуазном национализме», реабилитация и возвращение в поли-
тику, участие в разработке закона о федерализации Чехословацкой 
республики, отношение к событиям августа 1968 г. и участие в мос-
ковских переговорах о нормализации положения в Чехословакии, 
деятельность на постах руководителя Коммунистической партии 
Чехословакии, а затем президента ЧССР, уход в отставку и жизнь 
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после нее. Особое внимание автор уделяет позиции Г. Гусака в ре-
шении словацкого вопроса в Чехословакии и его отношению к 
СССР.  ISBN 978-5-4469-1620-7 

143. 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 моно-
графий. Однако настоящий текст представляет собою несколько 
иной тип исследования. Перед нами словарь справочник, позволя-
ющий на впервые вводимых в научный оборот архивных докумен-
тах из Архива Республики Сербской значительно обогатить исто-
рическое знание о жизнедеятельности сотен русских в Банялуке и 
в окрестностях. Собранные документы свидетельствуют о различ-
ных судьбах русских изгнанников, нашедших на югославских зем-
лях второй дом, об их талантах и терпении, с которым они строили 
новую жизнь. Безусловную ценность труду придает то обстоятель-
ство, что судьбы русских прослеживаются на широком временном 
поле, обнимающем почти весь двадцатый век. Сами биографиче-
ские данные русских могут послужить основой в сфере розыска 
пропавших родственников.  ISBN 978-5-7576-0410-7 

144. Мельчакова К.В. Босния и Герцеговина в общественно-
политической жизни России в 1856–1875 гг. ― М.: Индрик, 
2019. ― 432 с.  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 доку-
ментов, реконструирована деятельность первых российских ди-
пломатических представительств в Сараеве и Мостаре, изучена ра-
бота русских общественных благотворительных организаций и Св. 
Синода в деле помощи православному населению Боснии и Герце-
говины, поднимается вопрос о знакомстве русского общества с 
жизнью этой славяно-турецкой области Балкан. ISBN 978-5-91674-
537-5, DOI 10.31168/91674-537-5 

145. Москва и Восточная Европа. Национально-территори-
альные проблемы и положение меньшинств в странах реги-
она. События. Факты. Оценки. Сборник статей. ― М.: Институт 
славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2019. ― 336 с. Науч-
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ный сборник «Москва и Восточная Европа. Национально-террито-
риальные проблемы и положение меньшинств в странах региона. 
События. Факты. Оценки» посвящен памяти российской исследо-
вательницы, известного специалиста по истории Польши, россий-
ско-польских отношений и проблем современной Восточной Ев-
ропы Ларисы Семеновны Лыкошиной. Большое внимание Л. С. Лы-
кошина уделяла истории национальных меньшинств, публикуя 
статьи, организуя научные мероприятия, выступая в качестве экс-
перта в российских и иностранных СМИ. В Институте славяноведе-
ния РАН в последние несколько лет она руководила научным про-
ектом по данной проблематике. Настоящей работой коллеги и дру-
зья Ларисы Семеновны завершают начатое ею дело. Для специали-
стов по истории Восточной Европы, студентов высших учебных за-
ведений и всех интересующихся данной проблематикой. Книга по-
священа памяти Ларисы Семеновны Лыкошиной (1949–2017). 
ISBN 978-5-4469-1553-8, DOI 10.31168/4469-1553-8 

146. Мызников С.А. Русский диалектный этимологический 
словарь. Лексика контактных регионов. ― М.; СПб.: Нестор-Ис-
тория, 2019. ― 1076 с. Словарь представляет собой описание за-
имствованной лексики, зафиксированной в русских говорах. Ос-
новные материалы относятся к данным финно-угорского проис-
хождения, однако представлены также тюркизмы, балтизмы и за-
имствования из других языков, отмеченные по данным лексико-
графических источников, картотек диалектных словарей, а также 
по собственным записям автора. Значительная часть анализируе-
мых лексических материалов ранее не попадала в сферу внимания 
этимологов. В словаре представлен анализ около 18 тысяч лексем. 
Книга предназначена для лингвистов, специалистов по диалекто-
логии, этимологии, этнографии, а также для широкого круга спе-
циалистов, интересующихся русским языком, языковыми контак-
тами. ISBN 978-5-4469-1552-1 

147. 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. Вино-
градова, Е.Е. Левкиевская. ― М.: Издательский Дом ЯСК, 2019. ― 
832 с. (Studia philologica). Настоящий проект является новым эта-
пом обширной работы по обработке, классификации и подготовке 
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к публикации полевых материалов Полесской этнолингвистиче-
ской 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 исследователь-
скими и издательскими грантами РГНФ, результатом чего стал вы-
ход в свет первых двух томов указанных материалов (см.: Народ-
ная 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 по-
лесской демонологии, включающего в себя сведения о мифологи-
зации природных явлений (например, вихрь) и человеческих со-
стояний (например, персонификации болезней, судьбы, смерти), а 
также результаты деятельности «знающих» (сглаз, порча). Для 
публикации отобран корпус материалов объемом 30 а.л., содержа-
щий сведения о тринадцати мифологических персонажах и явле-
ниях. Теоретическая и практическая задача проекта – выработка и 
апробация новых принципов публикации полевых материалов, ко-
торая не только вводит в научный оборот новые тексты в их аутен-
тичном состоянии, но и представляет их читателю аналитически 
обработанными и классифицированными. ІSВN 978-5-907117-78-5 

148. Ослон М.В. Язык котляров-молдовая. Грамматика кэл-
дэрарского диалекта цыганского языка в русскоязычном 
окружении. ― М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. ― 952 с. Работа 
представляет собой грамматическое описание одного говора кэл-
дэрарского диалекта цыганского языка. На обширном материале, 
полученном из общения с носителями в ходе «полевой работы» в 
России и Украине, а также фольклорных записей, даются система-
тические и по возможности исчерпывающие сведения по фоноло-
гии, морфонологии, морфологии и синтаксису говора, причём мно-
гие языковые явления освещаются впервые в цыгановедении.  
ISBN 978-5-6040760-3-3 

149. ПАМЯТЬ vs ИСТОРИЯ. Образы прошлого в художествен-
ной практике современных литератур Центральной и Юго-Во-
сточной 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»). Сборник составили статьи россий-
ских и зарубежных ученых, посвященные вопросам, связанным с 
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корреляцией феноменов памяти и истории в литератур ном про-
странстве Центральной и Юго-Восточной Европы: роль структури-
рованного слов в формировании ландшафта исторической памяти 
как реальности одновременно деформируемой настоящим и де-
формирующей его, преобразование исторических событий в дис-
курсивные, этапы трансформации коллектив-ной и личной па-
мяти, потребность социума и личности в забвении и припомина-
нии, «замораживании» и разблокировании травматического 
опыта, борьба и диалог памяти народов, связанных общей исто-
рией, механизмы функционирования постпамяти и пр. Исследова-
ние адресовано литературоведам, культурологам, студентам и ас-
пирантам филологических специальностей, а также всем интере-
сующимся современной гуманитарной мыслью. DOI 
10.31168/2618-8554.2019 

150. Петрухин В.Я. Русь христианская и языческая: Исто-
рико-археологические очерки. Научное издание. ― СПб.: «Из-
дательство Олега Абышко», 2019. ― 608 с., с илл. В книге извест-
ного российского исследователя В. Я. Петрухина прослеживаются 
общие тенденции, характеризующие развитие древнерусской 
культуры от «языческой» предыстории к христианской истории, а 
также синтез различных этнокультурных импульсов – «восточ-
ных» (хазары) и «западных» (варяги) на Руси, выбор веры и станов-
ление русской культуры, представления о власти от эпохи призва-
ния варягов до Московского царства. На самом широком и разно-
образном историко-культурном фоне исследуются образы языче-
ских персонажей, стереотипы отношения к еретикам, иноверцам и 
инородцам. Завершающие историографические очерки посвя-
щены выдающимся ученым, с которыми связаны исследователь-
ские интересы автора. Для всех интересующихся древнерусской 
историей и культурой. ISBN 978-5-6041671-1-3 

151. Пирьевец Й. Тито и товарищи: Монография / Пер. со сло-
вен. 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 
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после нее – как глава социалистической Югославии. Она дает ши-
рокую панораму жизни югославских народов с начала XX в. до 
1980 г. Большое внимание уделено взаимоотношениям Тито с ру-
ководителями СССР И.В. Сталиным, Н.С. Хрущевым, Л.И. Брежне-
вым. Монография Й. Пирьевца получила мировую известность, пе-
реведена на 10 языков и, несомненно, вызовет интерес как у про-
фессиональных историков и преподавателей истории, так и у ши-
рокой читательской аудитории. ISBN 978-5-4469-1625-2 

152. Роль России в распространении знаний о славянстве / 
Отв. ред. Ю. А. Созина. ― М.: «Лингвистика», 2019. ― 312 с.: ил. 
(Серия «SLAVICA & ROSSICA»). Настоящее исследование, продол-
жая тему российско-славянских культурных связей, открывает но-
вые, ранее не известные страницы в истории славянских литера-
тур, представляющих собой особую межлитературную общность, 
основывающуюся не только на родстве, но и длительном взаимо-
проникновении, которое возможно благодаря исследованиям, пе-
реводам и популяризации лучших образцов национального лите-
ратурного наследия. ISBN 978-5-91922-081-7, DOI 10.31168/91922-
081-7 

153. Русский язык и народная традиция старообрядцев зару-
бежья. Коллективная монография. ― М.: Институт славянове-
дения РАН, 2019. ― 344 с.: ил., карты. Коллективная монография 
представляет собой исследование языка и народной культуры ста-
роверов Латвии (Латгалии) и Польши, основанное на полевых дан-
ных авторов, которые были собраны в этнолингвистических экс-
педициях 2016–2017 гг. В научный оборот вводится новый эмпи-
рический языковой и фольклорный материал, исследуемый совре-
менными этнолингвистическими и социолингвистическими мето-
дами. Прослеживается сохраняющаяся связь между староверами 
двух стран ― на уровне языка и в народных представлениях, кото-
рые характерны для Русского Севера, северо-западной и западной 
частей России. Книга адресована диалектологам, социолингви-
стам, этнологам, фольклористам, культурологам и всем интересу-
ющимся судьбой русского языка и народной традиции староверов 
в зарубежной Европе. ISBN 978-5-7576-0426-8, DOI 10.31168/0426-
8 
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154. Секулич М. Книн пал в Белграде. Почему погибла Серб-
ская Краина / Отв. ред. Г.Н. Энгельгардт. ― М.: АНО ЦСОиП. 2019. 
― 388 с.  Одними из первых гибридных воин современности стали 
войны 1991–1995 гг. в бывшей Югославии. Книга Милисава Секу-
лича посвящена анализу военных и политических причин траге-
дии Сербской Краины и изгнания ее населения в 1995 г. Основное 
внимание автора уделено выявлению и разбору ошибок в военном 
строительстве, управлении войсками и при ведении боевых дей-
ствий, совершенных в ходе конфликта как руководством самой не-
признанной республики, так и лидерами помогавших ей Сербии и 
Югославии. Исследование предназначено интересующимся как 
новейшей историей Балкан, так и современными гибридными вой-
нами. ISBN 978-5-906661-25-8, DOI 10.31168/906661-25-8 

155. 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 древне-
чешского, но также других – в сравнении с ситуацией в большин-
стве современных славянских языков и их диалектов анализиру-
ется историческая специфика синтаксического функционирова-
ния притяжательных и относительных прилагательных в связи с 
проблемой их частеречного статуса. В работе верифицируется ги-
потеза о принадлежности славянских притяжательных прилага-
тельных 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 синтаксиче-
ской сочетаемости славянских притяжательных и отчасти относи-
тельных прилагательных от древнеязыкового состояния к совре-
менному, причем выясняется, что последнее лишь в некоторых 
случаях связано прямой исторической преемственностью с пер-
вым. В завершение автор сосредоточивает внимание на типологи-
чески интересных неизменяемых юго-западночешских диалект-
ных формах притяжательных прилагательных на -ovo/-ino и кон-
струкциях с ними, какие встречаются также в записях чешского пе-
реселенческого говора на Северном Кавказе. Факты иных чешских 
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и польских говоров в России, исследуемых автором в течение ряда 
лет, привлекаются и в других разделах работы. Книга представ-
ляет интерес для историков славянских языков, исследователей 
славянского морфосинтаксиса, типологов и специалистов по аре-
альной лингвистике. ISBN 978-5-87902-391-6 

156. 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 международ-
ной научной конференции «VIII Никитинские чтения: Славяне и 
Россия. Россия, Болгария, Балканы. Проблемы войны и мира. XVIII–
XXI вв. (Мифы и реальность)», прошедшей в Институте славянове-
дения РАН в ноябре 2018 г. Представленные в нем статьи посвя-
щены ключевым аспектам развития военно-политических процес-
сов на Балканах сквозь призму российских интересов в регионе. На 
основе анализа неопубликованных документов из российских и за-
рубежных архивов и других источников авторами изучены наибо-
лее сложные и противоречивые проблемы взаимоотношений Рос-
сии и балканских народов в рассматриваемый период, в их числе 
всесторонне рассмотрены вопросы, связанные с Великим Восточ-
ным кризисом 1875–1878 гг. и их интерпретацией в современной 
исторической литературе и публицистике. Книга рассчитана на 
ученых, преподавателей, студентов и всех интересующихся сла-
вянской и балканской проблематикой. DOI 10.31168/2618-8570 

157. Славянские архаические ареалы в пространстве Ев-
ропы. Колл. монография / Отв. ред. С.М. Толстая. ― М.: «Ин-
дрик», 2019. ― 424 с., ил. (Серия «Библиотека Института славя-
новедения РАН»: 21). В книгу включены статьи и материалы, от-
ражающие результаты работы над исследовательским проектом 
«Славянские архаические зоны в пространстве Европы: этнолинг-
вистические исследования». Целью проекта было изучение языка 
и традиционной народной культуры архаических регионов Славии 
с помощью комплексных методов, разработанных Московской эт-
нолингвистической школой акад. Н.И. Толстого и апробированных 
в ходе работы над пятитомным словарем «Славянские древности» 
(М., 1995–2012). К архаическим регионам отнесены Полесье, Под-
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лясье (Польша), Карпаты по обе стороны восточно-западнославян-
ской границы; Русский Север; в Южной Славии – зоны сербско-бол-
гарского и македонского пограничья, словенское Прекмурье и не-
которые другие, а также островные славянские ареалы в Венгрии, 
Румынии, Австрии и др. Публикуемые работы основаны на поле-
вом и архивном материале, в значительной степени впервые вво-
димом в научный оборот. Книга адресована специалистам по язы-
кам, фольклору, этнографии славян и всем, интересующимся тра-
диционной духовной культурой. ISBN 978-5-91674-564-1, DOI 
10.31168/91674-564-1 

158. Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы кон-
ференции молодых ученых в рамках Дней славянской пись-
менности и культуры. 21–22 мая 2019 г. / Отв. ред.: Е.С. Узенёва, 
О.В. Хаванова ― М.: Институт славяноведения РАН, 2019. ― 290 
с. DOI 10.31168/2619-0869.2019 

159. Славянское и балканское языкознание: Палеослави-
стика – 2. ― М.: Институт славяноведения, 2019. ― 416 с. В оче-
редном томе серии «Славянское и балканское языкознание» со-
браны статьи на основе докладов, заслушанных на международной 
научной конференции «Палеославистические чтения ― 2», про-
шедшей 25–26 сентября 2017 г. в Институте славяноведения Рос-
сийской академии наук. «Палеославистические чтения» посвя-
щены обсуждению новейших результатов текущих исследований 
славянских рукописей X–XIV вв. ― их языка, текстологии и палео-
графии. ISBN 978-5-7576-0413-8, DOI 10.31168/2658-3372 

160. Славянское и балканское языкознание: Русистика. Сла-
вистика. Компаративистика. Сборник к 64-летию С. Л. Никола-
ева. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2019. ― 292 с. Настоя-
щее издание приурочено к юбилею выдающегося лингвиста док-
тора филологических наук С.Л. Николаева, специалиста в самых 
разных областях современного языкознания ― от полевых диалек-
тологических исследований и лингвогеографии до проблем даль-
него языкового родства, от фонетики и акцентологии до межъязы-
ковой лексикографии, от славистики или эллинистики до кавказо-
ведения и синологии… Статьи, включенные в сборник, связаны с 
широким кругом вопросов, главным образом касающихся языко-
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вой истории и компаративистики. Издание адресовано преимуще-
ственно языковеду-профессионалу, но окажется полезным и чело-
веку, еще только начинающему свой путь в науке. ISBN 978-5-7576-
0437-4, DOI 10.31168/2658-3372.2019.03 

161. Славянское и балканское языкознание: Славистика. Ин-
доевропеистика. Культурология. К 90-летию со дня рождения 
Владимира Николаевича Топорова. ― М.: Институт славянове-
дения, 2019. ― 304 с.  Сборник посвящен памяти Владимира Нико-
лаевича Топорова, выдающегося ученого – лингвиста, литературо-
веда, культуролога, историка, философа – и приурочен к 90-летию 
со дня его рождения. Книга включает статьи коллег из России, Гер-
мании, Италии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Франции, те-
матически обращенные к проблемам, которые входили в круг 
лингвистических, культурологических и исторических занятий В. 
Н. Топорова, и развивающие его идеи. Издание адресовано чита-
телю-профессионалу, однако многие его страницы могут привлечь 
и широкого читателя. DOI 10.31168/2658-3372.2019.02 

162. Советский Союз и польское военно-политическое подпо-
лье. 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 вни-
манию читателей сборник посвящен советско-польскому кон-
фликту национально-государственных интересов, развивавше-
муся в апреле 1943 – марте 1944 г. Данная книга является частью 2 
тома 1. В томе впервые собран значительный по объему докумен-
тальный комплекс, который позволяет максимально полно осве-
тить один из драматических этапов советско-польских отноше-
ний, а именно те национально-государственные противоречия, ко-
торые возникли в этот промежуток времени между советским пра-
вительством и польским правительством в Лондоне. Материалы 
тома во всей полноте показывают советско-польский конфликт, 
выразившийся, с одной стороны, в политическом противостоянии 
правительств СССР и Польши, а с другой стороны, в военном про-
тивостоянии Красной армии и советских партизанских отрядов с 
польским подпольем, действовавшим под руководством Лондона 
на освобождаемой территории Западной Украины, Западной Бело-
руссии и Литвы. Публикуемые документы существенно расши-
ряют наше представление о реальном масштабе вооруженного 



Труды Института славяноведения РАН в 2017–2021 гг. 

77 

противодействия польского подполья наступающей Советской ар-
мии. Документы тома обнажают целый комплекс противоречий 
между всеми участниками одного из самых болезненных конфлик-
тов 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 (ч. 1), ISBN 978-5-8243-
2312-2 (ч. 2) 

163. Столетие двух эмиграций. 1919–2019. Сборник статей / 
Редакционная коллегия: А.Ю. Тимофеев (отв. ред.), А.А. Сил-
кин, В.С. Путятин, М. Живанович. ― М.: Институт славяноведе-
ния РАН; Белград: Информатика, 2019.  ― 402 с. После оконча-
ния Первой мировой войны в 1919–1920 гг. в Королевство СХС при-
были эмигранты из России. В то же время в РСФСР сформировалась 
группа политических эмигрантов-югославян. И те, и другие ока-
зали заметное влияние на взаимное восприятие сербов и русских. 
Организационные структуры обеих эмиграций были ликвидиро-
ваны спустя несколько лет после окончания Второй мировой 
войны. К столетию возникновения двух эмиграций русские и серб-
ские историки попытались рассмотреть различные аспекты суще-
ствования этих групп. Для научных сотрудников, преподавателей, 
студентов и широкого круга читателей. ISBN 978-5-7576-0433-6, 
DOI 10.31168/0433-6 

164. 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 чув-
ственному 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 этимо-
логических 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 кате-
горий, например глаголов речи, языка чувств, мотивационные мо-
дели в лексике питания и пищи, лексике ошибок и т. п. В третьей 
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части представлены работы, относящиеся к «формальным» аспек-
там 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, верова-
ниям и обрядам. Пятая часть отражает интерес автора к другим ас-
пектам сравнительного славянского языкознания – диалектоло-
гии и лингвистической географии, истории литературных языков, 
языку поэзии. Книга адресована славистам ― лингвистам и этно-
лингвистам, а также всем интересующимся языком и традицион-
ной духовной культурой славян. ISBN 978-5-91674-550-4, DOI 
10.31168/91674-550-4 

165. 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 исследова-
ния политических и культурных контактов между Россией и во-
сточнославянскими землями Речи Посполитой конца XVI – первой 
половины XVII в., выполненного на материале различных источни-
ков. Исследование доказывает неправильность односторонних и 
идеализирующих представлений о характере таких контактов и 
демонстрирует, какое значение имели эти контакты для обеих сто-
рон, какие факторы содействовали, а какие препятствовали их раз-
витию. Книга также дает ответ на вопрос, почему перелом в разви-
тии этих контактов, приведший к воссоединению Украины с Рос-
сией, пришелся на конец 40-х гг. XVII в. В монографии показана спе-
цифика контактов между родственными и культурноблизкими 
общностями, долго существовавшими в разных исторических 
условиях. ISBN 978-5-91674-545-0 

166. Центральноевропейские исследования. 2018. Выпуск 1 
(10). День в календаре. Праздники и памятные даты как ин-
струмент национальной консолидации в Центральной, Во-
сточной и Юго-Восточной Европе XIX–ХХI вв. / Главн. ред. 
О.В. Хаванова. Сборник статей. ― М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-История, 2019. ― 304 с. «Центральноевропей-
ские исследования» – междисциплинарный ежегодник о Цен-
тральной Европе и сопредельных регионах в сравнительной пер-
спективе. В выпуске 1 (10) публикуются материалы конференции 
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«День в календаре: праздники и памятные даты как инструмент 
национальной консолидации в Центральной, Восточной и Юго-Во-
сточной Европе XIX–ХХI вв.», прошедшей в 2017 г. в рамках Меж-
дисциплинарного центральноевропейского семинара. DOI 
10.31168/2619-0877 

167. 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 ис-
следователей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья рас-
сматривается широкий спектр актуальных проблем этнолингви-
стики, ономастики, этимологии как общего, так и частного по-
рядка. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия ука-
занных областей языкознания ― лингвокультурологическим ас-
пектам ономастики, диалектологии и контактологии, этимологи-
зации и семантической реконструкции нарицательных и собствен-
ных имен с опорой на этнолингвистическую информацию и др. Ма-
териалом для докладов послужили факты различных языков – в 
первую очередь русского и других славянских, а также романских, 
германских, финно-угорских, тюркских и др. ISBN 978-5-7996-
2700-3, DOI 10.31168/7996-2700-3 

168. Яблоков Е.А. Исцеляющий миф. Коды традиционной 
культуры во «врачебных» рассказах М. А. Булгакова. ― М.: Ин-
ститут славяноведения РАН, 2019. ― 370 с. В книге анализиру-
ется 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 мифологиче-
ского подтекста в булгаковских рассказах. Обращение к этой про-
блеме значительно углубляет «медицинские» сюжеты, открывает 
в них неожиданные ракурсы, позволяет обнаружить подтекстные 
связи между персонажами. Книга адресована специалистам-фило-
логам, а также широкому кругу читателей, интересующихся твор-
чеством Булгакова. ISBN 978-5-7576-0432-9, DOI 10.31168/0432-9 

 

2020 
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169. Rok 1918. Odrodzona Polska i Sowiecka Rosja w nowej Eu-
rope / 1918 год. Возрожденная Польша и Советская Россия в 
новой Европе / podred. L. Zasztowta i J. Szumskiego [Редколле-
гия: Л. Заштовт, Л.П. Марней, Б.В. Носов]. Warszawa: ASPRA-JR, 
2019. В 2-х тт. Издание включает себя статьи по итогам конферен-
ции, приуроченной к столетию судьбоносного 1918 г. и прошед-
шей под эгидой Комиссии историков России и Польши. ISBN 978-
83-7545-993-7 (T. 1. 490 s.), ISBN 978-83-754-5994-4 (Т. 2. 402 s.) 

170. Аблонци Б. Трианонский мирный договор 1920 года: 
Факты, легенды, домыслы / пер. с венг. О.В. Хавановой; ком-
ментарии А.С. Стыкалина при участии О.В. Хавановой; отв. ред. 
А.С. Стыкалин. ― М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: 
Нестор-История, 2020. ― 168 с., ил. Подписание в Большом Триа-
нонском дворце в пригороде Парижа в 1920 г. мирного договора 
между державами-победительницами в Первой мировой войне и 
потерпевшей поражение Венгрией стало одним из самых трагиче-
ских событий в венгерской истории ХХ в., оставивших след в мас-
совом сознании и политической культуре. Книга адресована всем, 
кто хочет пойти дальше реконструкции внешней канвы событий, 
кто ищет глубинные объяснения неочевидным связям дня сего-
дняшнего с минувшим, кто не берет на веру «горячие» новости, га-
зетные спекуляции, легенды и домыслы. ISBN 978-5-4469-1779-2, 
DOI 10.31168/4469-1779-2 

171. Археографический ежегодник. 2013 год / [отв. ред. 
С.М. Каштанов]. М.: Наука, 2019. Ежегодник, посвященный па-
мяти многолетнего руководителя Археографической комиссии 
РАН, историка, педагога, общественного деятеля, академика РАО 
Сигурда Оттовича Шмидта (1922–2013), содержит статьи и мате-
риалы по отечественной истории, археографии, архивоведению, 
источниковедению, историографии, специальным историческим 
дисциплинам от Средневековья до наших дней. Публикуются ма-
териалы Тихомировских чтений «Генеалогия в системе научного 
знания», обзоры документальных коллекций, архивных фондов, 
переписки ученых. Хроникальные материалы представлены пе-
речнями новых изданий Археографической комиссии РАН, замет-
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ками о научных конференциях, некрологами. Для научных работ-
ников, сотрудников архивов, библиотек и музеев, преподавателей 
и студентов вузов, краеведов. ISBN 978-5-02-040134-1 

172. Будагова Л.Н. Импульсы времени. Чешский литератур-
ный авангард в европейском контексте. М.: Индрик, 2020. ― 
240 с. В книге рассматривается история и специфика самых ярких 
течений чешского литературного авангарда — поэтизма и сюрре-
ализма. Вопреки отношению к поэтизму как к отголоску западно-
европейских влияний, обоснована его самобытность и уникаль-
ность, позволившие поэтизму не только обогатить палитру евро-
пейского авангарда, но и стать мастер-классом чешской поэзии, 
чьи уроки восприняли как сторонники, так и оппоненты поэтизма. 
Сравнения чешского сюрреализма с французским, расхождения, 
несмотря на дружбу, во взглядах на сюрреализм В. Незвала и 
А. Бретона, определили особенности его чешского варианта. Впер-
вые подробно исследуются результаты авангардных взаимодей-
ствий литературы и живописи, виды бессловесной «оптической 
поэзии», связи поэзии с кинематографом, деятельность чешского 
журнала «Аналогон» и особенности чешского сюрреализма на со-
временном этапе. Большое внимание уделяется посмертной 
судьбе лидера чешского авангарда В. Незвала, которому многие со-
отечественники, несмотря на его выдающийся талант, не могут 
простить веры в социализм, в СССР, в Москву, поскольку поэту не 
хватило жизни, чтобы в них разочароваться. Книга может быть по-
лезна славистам, литературоведам, преподавателям вузов для чте-
ния лекций по культуре ХХ века и всем, кто интересуется авангард-
ным искусством. ISBN 978-5-91674-558-0, DOI 10.31168/91674-558-
0 

173. Венгрия как фактор государственных, этнических и 
культурных взаимодействий в Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европе в Новое и новейшее время. Тезисы IV меж-
дународной конференции Междисциплинарного центрально-
европейского семинара. 2–3 ноября 2020 г. / ред.-сост. Д.Ю. Ва-
щенко, О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. 
― 40 с. ISBN 978-5-7576-0444-2, DOI 10.31168/0444-2 
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174. Вендина Т.И. Антропология диалектного слова. М.; СПб.: 
Нестор-История, 2020. ― 684 с. Монография находится в русле ис-
следований по когнитивной диалектологии. Используя различные 
методы исследования, автор обращается к диалектному слову с це-
лью описания процесса его антропологизации. Автор стремился 
показать, как человек мыслит, чувствует, эмоционально реагирует 
и действует в рамках русской традиционной духовной культуры. 
Книга предназначена для лингвистов, историков, этнографов, 
культурологов, а также для широкого круга читателей, интересу-
ющихся русским языком и культурой. ISBN 978-5-4469-1776-1, DOI 
10.31168/4469-1776-1    

175. Вендина Т.И. Средњовековни човек у огледалу старосло-
венског језика / Татјана Ивановна Вендина; превео Јустин Го-
дић. Пале: Филозофски факултет, 2019 (Пале: DIS-Соmраnу). ― 
452 с. В книге рассматривается жизнь и мировоззрение средневе-
кового человека в зеркале старославянского языка. Книга явля-
ется дополненным и переработанным переводом монографии 
«Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского 
языка. М., 2002». ISBN 978-99976-45-07-4 

176. Вещь — символ — знак в славянской и еврейской куль-
турной традиции. М., 2019. ― 352 с. (Серия «Культура славян и 
культура евреев: диалог, сходства, различия»).  Книга включает 
материалы одноименной международной конференции, состояв-
шейся в Москве 5–7 декабря 2018 г. В книгу вошли 17 статей уче-
ных из России и Республики Беларусь, посвятивших свои исследо-
вания анализу предметного кода в текстах книжной и устной тра-
диции. Внимание авторов сосредоточено на роли предмета / вещи 
/артефакта в обрядах и ритуалах, вторичном использовании обря-
довых атрибутов; были освещены такие темы, как предмет и сим-
вол в языке культуры, образ предмета / вещи в устных нарративах 
(семейные реликвии, локальные символы и бренды и т.п.), пред-
мет / артефакт как носитель культурной информации. ISBN 978-5-
7576-0430-5, DOI 10.31168/2658-3356.2019 

177. Взгляд чужеземца: дипломаты, публицисты, ученые-пу-
тешественники между Востоком и Западом в XVIII–XXI вв. / 
Г.В. Александров, М.М. Фролова, Ф.И. Мелентьев [и др.]; под 

https://inslav.ru/publication/vendina-t-i-srednevekovyy-chelovek-v-zerkale-staroslavyanskogo-yazyka-m-2002
https://inslav.ru/publication/vendina-t-i-srednevekovyy-chelovek-v-zerkale-staroslavyanskogo-yazyka-m-2002
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общ. ред. О.В. Хавановой (отв. ред.), А.А. Леонтьевой, К.В. Мель-
чаковой. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-Исто-
рия, 2020. ― 376 с., ил. Коллективный труд посвящен изменению 
и усложнению процесса сбора и осмысления информации о наро-
дах и странах Запада и Востока. В нем отражены биографии и про-
фессиональные достижения дипломатов, публицистов и ученых, 
внесших вклад в знания о политических системах, методах хозяй-
ствования, культурных особенностях народов Запада и Востока; 
рассмотрен вклад дипломатической и консульской служб в сбор, 
накопление и анализ информации о природных условиях, эконо-
мике, народонаселении, общественно-политическом строе, куль-
туре; особое внимание уделено роли публицистики (журнали-
стики) в формировании общественного мнения и распростране-
нии достоверной (или недостоверной) информации. ISBN 978-5-
4469-1767-9, DOI 10.31168/4469-1767-9 

178. Волобуев В.В. Иоанн Павел II: поляк на Святом престоле. 
М.: Новое литературное обозрение, 2020. ― 696 с. Первая рус-
ская биография римского папы Иоанна Павла II (1920—2005), 
написанная на основе уникальных архивных материалов. Это рас-
сказ об одном из самых ярких и неординарных политиков 1970–
1980-х годов прошлого века, существенно повлиявшего на ход ми-
ровой истории. Из книги читатель узнает, как римско-католиче-
скую церковь впервые в истории возглавил славянин и что он из-
менил в ней. Какова роль римского папы в крушении социалисти-
ческого лагеря и кто стоял за турецким террористом, стрелявшим 
в понтифика в 1981 году. Как и зачем Иоанн Павел II налаживал 
диалог с другими религиями и заключал ли он тайный союз с Ро-
нальдом Рейганом. Влиял ли Ватикан на итальянскую политику и 
при чем тут деньги мафии. Одобрял ли понтифик бомбардировки 
Югославии и вторжение в Ирак. Как Иоанн Павел II оценивал мир 
после «холодной войны» и почему выступал против евробюрокра-
тии. Что он думал о феминизме, свободной любви и сексуальных 
меньшинствах. Знал ли глава Апостольской столицы о мас-
штабе педофилии среди духовенства и как поступал с провинив-
шимися. Что влекло понтифика в Россию и почему он так и не по-
сетил ее.Вадим Волобуев — историк и политолог, старший науч-
ный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и 
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Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН. ISBN 978-
54448-1233-4 

179. Ганин А.В. Измена командармов. Представители выс-
шего командного состава Красной армии, перешедшие на сто-
рону противника в годы Гражданской войны в России 1917—
1922 гг. М.: Издательство «Пятый Рим» (ООО «Бестселлер»), 
2020. Создание Красной армии было невозможно без привлечения 
в ее ряды десятков тысяч офицеров старой армии, получивших 
наименование военных специалистов (военспецов). Их служба 
складывалась непросто. Военспецы находились под гнетом недо-
верия со стороны красноармейцев и комиссаров. В то же время не 
все «бывшие» относились к числу лояльных или были готовы идти 
за большевиками до конца. Подобное положение порождало мно-
гочисленные случаи измены. Наибольшую опасность для совет-
ской власти таила измена на самом верху – среди высшего команд-
ного состава. Красных предали несколько командующих армиями 
и фронтами. Сложному жизненному выбору и необычным судьбам 
четырех командармов, изменивших советской власти (Ф.Е. Ма-
хина, Б.П. Богословского, Н.Д. Всеволодова и Н.А. Жданова), посвя-
щена новая книга одного из ведущих исследователей истории 
Гражданской войны в России доктора исторических наук А.В. Га-
нина. В основе работы уникальные документы шестнадцати рос-
сийских и зарубежных архивов. В приложениях публикуются важ-
нейшие архивные документы, раскрывающие подробности резо-
нансных измен представителей высшего командного состава 
Красной армии и детали их биографий. ISBN 978-5-6043329-3-1 

180. Городу и миру. Коллекция польских писем в фондах Му-
зея-заповедника «Сталинградская битва» = Miastu i Światu. Lis-
typolskie w zbiorachMuzeum-Rezerwat „Bitwa pod Stalingradem” 
/ под науч. ред. К. Кочегарова; пер. с польск. К. Кочегаров, 
В.  Скроцкая / Гос. ист.-мемор. музей-заповедник «Сталингр. 
битва». Волгоград: Панорама, 2020. ― 200 с. В сборнике публи-
куются документы из фондов музея-заповедника «Сталинградская 
битва» (Волгоград), представляющие собой часть значительной 
эпистолярной коллекции из 1720 писем, телеграмм, открыток и 
поздравительных адресов от жителей Польской Народной Респуб-
лики, направленных героическим защитникам Сталинграда и жи-
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телям этого города в связи с годовщиной победоносного оконча-
ния Сталинградской битвы, отмечавшейся 2 февраля 1950 г. Мате-
риалы сборника призваны продемонстрировать восприятие как 
отдельными социальными группами, так и конкретными предста-
вителями польского общества тех лет освободительной миссии 
СССР и Красной Армии в ходе Второй мировой войны. В польских 
письмах, адресованных жителям Сталинграда, подчеркивается 
важность совместной борьбы с гитлеровской Германией и жела-
ние способствовать сохранению мира на планете. Издание ориен-
тировано на историков, представителей музейного и научного со-
обществ, сотрудников архивов, а также широкий круг читателей, 
интересующихся историей Европы и международных отношений. 
ISBN 978-5-9666-0240-6 

181. Гусев Н.С. Болгария, Сербия и русское общество во время 
Балканских войн 1912–1913 гг. М.: Индрик, 2020. ― 520 с. Бал-
канские войны 1912–1913 гг. являются узловым моментом в исто-
рии полуострова в ХХ в. и в истории славянской идеи. В книге рас-
сматривается место, которое заняли Болгария и Сербия в жизни 
русского общества во время Балканских войн 1912–1913 гг., пока-
заны действия этих стран по формированию нужных им настрое-
ний для достижения наибольших территориальных приобрете-
ний. На основе публикаций того времени реконструируется сло-
жившийся образ Болгарии и Сербии, предпринимается попытка 
восстановить реальную картину жизни этих государств кануна 
Первой мировой войны и ее особенности, понять своеобразие ве-
стернизации «по-балкански». Для специалистов по истории Бал-
кан, русской общественной жизни начала ХХ в., а также широкого 
круга читателей, интересующихся прошлым России, балканских 
народов и славянской идеи. ISBN 978-5-91674-592-4 DOI 
10.31168/91674-592-4 

182. Десятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Мате-
риалы конференции (Рим — Пиза, 2–9 февраля 2020 г.). М.: Ин-
дрик, 2020. ― 198 с. ISBN 978-5-91674-576-4 

183. Дипломатические документы российских представите-
лей в Румынии (1899–1905) / ред.-сост: Ф. Соломон (главн.), 
А. Кушко, Г. Шкундин, А. Стыкалин. — Бухарест; Брэила, 2020. 
—635 с. = Documente privind istoria românilor: colecţia Eudoxiu 
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Hurmuzaki. Bucureşti: Editura Academiei Române; Brăila: Editura 
Istros a Muzeului Brăilei "Carol I". Vol. 4: Rapoarte diplomatice ruse din 
România: (1899-1905) / ed.: Flavius Solomon (ed. coord.), Andrei 
Cuşco, Grigorii Şkundin, Alexandr Stâkalin. Настоящий сборник пред-
ставляет собой второй том серийного издания «Documenta 
Diplomatica», цель которого – научная публикация дипломатиче-
ских документов, отражающих деятельность в Румынии предста-
вителей великих держав в период времени от завоевания страной 
независимости вплоть до её вступления в Первую мировую войну. 
Начало серии было положено в 2014 г. публикацией донесений 
российских посланников в Румынии в 1888–1898 гг. На первом 
этапе работы при выявлении и переписке для настоящего издания 
документов, относящихся к 1900, 1901, 1902, 1904 и 1905 гг., были 
использованы копии, хранящиеся в Центральном Национальном 
Историческом архиве в Бухаресте (ANIC). Впоследствии число до-
кументов за указанные годы было расширено за счёт оригиналов 
дипломатических донесений из фонда «Политархив» в АВПРИ, ко-
пии которых отсутствуют в ANIC. Документы же за 1903 г. были 
выявлены и переписаны с оригиналов, хранящихся в АВПРИ. К со-
жалению, в фонде «Политархив» сохранилось лишь небольшое ко-
личество документов за 1899 год. Этот имевшийся пробел стало 
возможным заполнить благодаря черновикам и наброскам, выяв-
ленным в фондах «Миссия в Бухаресте» и «Румынский стол» 
(структурное подразделение российского МИД, ведавшее отноше-
ниями с Румынией). ISBN 978-973-27-3291-5, ISBN 978-606-654-
415-3 

184. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
2019 год: Проблемы аграрного развития России XIV–XX вв. / 
отв. ред. А.А. Горский, В.В. Кондрашин. Воронеж: Научная 
книга, 2020. ― 252 с. ISBN 978-5-4446-1505-8 

185. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
2020 год: Социальный мир деревни X—XXI вв.: земельные соб-
ственники / землевладельцы и земледельцы / отв. ред. 
А.А. Горский, В.В. Кондрашин. Воронеж: Научная книга, 2020. ― 
260 с. В очередной том «Ежегодника по аграрной истории Восточ-
ной Европы» включены статьи, написанные на основе докладов и 
сообщений, представленных на XXXVII сессии Симпозиума по аг-
рарной истории Восточной Европы «Социальный мир деревни X—
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XXI вв.: земельные собственники / землевладельцы и земле-
дельцы». ISBN 978-5-4446-1506-5 

186. Институт славяноведения РАН в 2019 году. Планы 2020 
года. Справочник / отв. ред. Н.С. Гусев, сост. Н.С. Гусев, А.Ю. Ми-
хайленко. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. ― 146 с. ISBN 
978-5-7576-0439-8 

187. Исследования по славянской диалектологии. 21–22. М.: 
Институт славяноведения РАН, 2020. ― 168 с. Коллективный 
труд содержит статьи, основанные на докладах, прозвучавших в 
Институте славяноведения РАН во время двух Круглых столов в 
2017 и 2018 гг.: «Семантические аспекты изучения славянских диа-
лектов» и «Славянские диалекты в условиях межэтнического по-
граничья». Кроме того, в издании публикуются оригинальные за-
писи диалектных текстов из экспедиций последних лет. Издание 
адресовано широкому кругу специалистов по диалектологии, со-
циолингвистике и лексической семантике. Сборник адресован ши-
рокому кругу специалистов в области языка и традиционной 
народной культуры: диалектологам, этимологам, этнолингвистам, 
фольклористам, этнографам. DOI 10.31168/2618-8589.2020.21-22 

188. Каталог личных архивных фондов отечественных исто-
риков. Вып. 3. Вторая половина XIX – начало XX в. Часть 3. И – Л 
/ сост.: М.П. Мироненко, Т.В. Медведева. ― М.: Политическая эн-
циклопедия, 2020. ― 855 с. Третий выпуск «Каталога личных ар-
хивных фондов отечественных историков» ‒ научно-справочное 
издание, включающее описания личных архивов и рукописных со-
браний, научную литературу о фондах, документах и коллекциях, 
а также библиографические сведения о российских историках вто-
рой половины XIX ‒ начала XX в. Третья часть содержит материалы 
о 114 ученых, чьи фамилии начинаются с букв «И‒Л». В книге пред-
ставлена информация об их исторических сочинениях, биографи-
ческих и служебных документах, переписке, мемуарах и дневниках, 
хранящихся в личных архивных фондах ученых в федеральных и 
региональных архивохранилищах, рукописных отделах библио-
тек, музеев и научных учреждений. Книгу отличает широкий под-
ход к понятию «историк»: в ней содержатся сведения об архивах 
историков, археологов, этнографов, краеведов, архивистов, архео-
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графов, коллекционеров рукописей и старопечатных книг. В изда-
ние включены материалы об архивах крупных деятелей науки, 
оставивших обширное научное наследие (В. С. Иконникова, Н.И. Ка-
реева, В.О. Ключевского, М.М. Ковалевского, М.С. Корелина, 
А.А.  Корнилова, Н.И. Костомарова, А.С. Лаппо-Данилевского, 
А.А. Кизеветтера, П.К. Коковцова, Н.П. Кондакова, Н.П. Лихачева, 
М.К. Любавского), и менее известных исследователей в различных 
сферах исторической науки. ISBN 978-5-8243-2411-2 

189. Категории воля и принуждение в славянских культу-
рах. Сб. науч. статей / сост., отв. ред. Н.В. Злыднева. М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2019. ― 406 с.: ил. (Серия «Категории 
и механизмы славянской культуры»). Сборник, подготовленный 
по материалам международной конференции 2018 г., посвящен ка-
тегориям воля и принуждение, фундаментальным для славянских 
и русской культур. Рассмотренные на разнородном материале 
языка, истории, литературы и изобразительного искусства, дан-
ные категории, ставя вечные вопросы свободы и ее пределов, рас-
крываются во всей своей антиномичности, отражающей бурные 
события культурной и интеллектуальной жизни славян в XVII‒
XX вв.: обретении национального самосознания, преодолении 
травматического опыта насилия, поисков новых путей в искусстве. 
Представлены статьи ведущих российских и зарубежных ученых 
разных дисциплин. Книга предназначена для филологов и истори-
ков-славистов, а также всех, кто интересуется проблемами куль-
туры и искусства новейшего времени. DOI 10.31168/2658-
5758.2019 

190. Литературно-критическая периодика в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы: структура, типология, со-
циокультурный контекст / И.Е. Адельгейм, Ю.П. Гусев, Н.Н. Ста-
рикова [и др.], под общ. ред. Л.Ф. Широковой (отв. ред.), 
Е.В. Байдаловой, С.А. Кожиной, А.В. Усачевой. М.: Институт сла-
вяноведения РАН, 2020. ― 256 с.: ил. (Серия «Современные ли-
тературы стран Центральной и Юго-Восточной Европы»). Кол-
лективный труд посвящен проблемам литературно-критической 
периодики как важной части литературного процесса, выступаю-
щей в разные периоды на протяжении XX–XXI вв. в качестве рупора 
прогрессивных или консервативных сил, платформы для теорети-
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ческого обоснования и художественного воплощения новых лите-
ратурных направлений и течений. Главы, вошедшие в книгу, охва-
тывают материал большинства славянских, а также румынской и 
венгерской литератур. В них представлен обзор и анализ широ-
кого спектра литературно-критической периодики стран региона, 
а в ряде случаев — детальное рассмотрение отдельных, наибо-
лее значимых изданий. Книга адресована литературоведам, куль-
турологам, студентам и аспирантам филологических специально-
стей, а также широкому кругу читателей, интересующихся культу-
рой стран Центральной и Юго-Восточной Европы. DOI 
10.31168/2618-8554.2020 

191. Люди, львы, орлы, куропатки… Антропоморфные и зо-
оморфные репрезентации наций и государств в славянском 
культурном дискурсе. Сб. науч. статей / ред. М.В. Лескинен, 
Е.А. Яблоков. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. ― 308 с.: 
ил. Сборник посвящен истории формирования персонификаций и 
обобщенных образов народов в ходе конструирования националь-
ных «воображаемых сообществ». На широком материале и мето-
дами различных дисциплин рассмотрена историческая эволюция 
таких зооморфных воплощений наций, как орел (в польской пат-
риотической поэзии первой трети XIX в.), сокол (в южно-славян-
ских и чешской культурах XIX в.), грифон (в процессе формирова-
ния кашубской этнокультурной идентичности). Про анализиро-
ваны анималистические национальные репрезентации в эстон-
ской карикатуре межвоенного двадцатилетия ХХ в., функциониро-
вание аллегории медведя как символа России в современной рос-
сийской сувенирной продукции. На примере пара- и метагеральди-
ческих изображений искусства XX в. показано своеобразие зо-
оморфной символики в польской и советской культурах. Рекон-
струирована трансформация вербального и визуального образов 
России-Матушки в отечественных персонификациях русскости 
XIX в. Представлена эволюция образов этнических «своих» и «чу-
жих» в карикатурах словенской периодики XIX–XX вв. и на страни-
цах российского журнала «Новый Сатирикон» (1914―1918). ISBN 
978-5-7576-0441-1, DOI 10.31168/0441-1 

192. Материалы для виртуального Музея Славянских Куль-
тур. Выпуск 1. Сб. науч. статей / сост., отв. ред. И.И. Калиганов. 
М.: Институт славяноведения РАН; ПОЛИМЕДИА, 2020. ― 448 с.: 
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ил. Сборник содержит материалы и статьи российских участников 
трехстороннего (Бельгия-Россия-Болгария) международного 
научного проекта «Разнообразие и взаимодействие письменных 
культур южных и восточных славян в ХI‒ХХ вв.», победившего в 
конкурсе ERA NET RUS plus и реализуемого командой ученых Ин-
ститута славяноведения РАН при финансовой поддержке РФФИ 
(грант № 18-512-76004). Подготовленные ими статьи предназна-
чены для тематических залов виртуального Музея Славянских 
Культур и будут размещены на сайтах Болгарской академии наук 
и бельгийского Гентского университета на русском и английском 
языках. Они касаются письменных культур России, Беларуси, Укра-
ины, Болгарии, Сербии, Хорватии, Черногории, Северной Македо-
нии, Словении, Боснии и Герцеговины. В них рассказывается о 
древнейших памятниках письменности этих стран, известных свя-
тых и книжниках, первопечатниках и писателях, ученых-славистах 
и собирателях книжных сокровищ и т.д. Труд предназначен не 
только для узких специалистов, но и для более широкой аудито-
рии — всех, кто проявляет интерес к культуре южных и восточных 
славян. ISBN 978-5-7576-0436-7, DOI 10.31168/0436-7 

193. Мемориальные комнаты. Зеркало истории и традиции. 
1804–1918. Белград: Медиа-центр «Одбрана», 2019. ― 641 с. 
Для поддержания традиций, выражающих континуитет сербской 
государственности и военной организации, особое значение 
имеют мемориальные комнаты в частях и учреждениях Вооружен-
ных сил Сербии. Мемориальная комната представляет собой от-
дельное помещение (в военном комплексе), в котором находится 
постоянная экспозиция, посвященная той части, воинские тради-
ции которой поддерживает современная единица/учреждение 
ВСС, являющаяся основателем этой комнаты. Экспозиция выра-
жает принадлежность части Вооруженным силам Сербии. В мемо-
риальной комнате посредством исторических артефактов (доку-
ментов, оружия и военного снаряжения, фотографий, произведе-
ний искусства, грамот и наград), а также вспомогательного мате-
риала (карт, эскизов, аудио и видеозаписей, макетов и т.д.) пред-
ставлены исторические события и личности. Данная книга пред-
ставляет собой обзор мемориальных комнат Вооруженных сил 
Сербии, предваряется развернутым очерком истории сербской ар-
мии. Адресована широкому кругу читателей, интересующемуся 
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прошлым сербского войска и коммеморативными практиками со-
временной армии. ISBN 978-86-335-0643-4 

194. Морозов Б.Н. История рода Михалковых. XV–XVII века. М.: 
Старая Басманная, 2020. ― 328 с.: ил. Автор книги, известный ис-
торик Б. Н. Морозов, впервые написал древнюю историю дворян-
ского рода Михалковых. В основе книги — большое количество ис-
точников XV–XVII вв. Это — русские летописи, в том числе Лице-
вой (иллюстрированный) летописный свод XVI в., земельные акты, 
документы правительственных учреждений XVI–XVII вв., a также 
уникальные родословные записи, сохранившиеся в родовом ар-
хиве Михалковых. В результате исследования автору удалось до-
казать более древние корни рода — Михалковы являются потом-
ками не только тверских бояр XIV–XV вв., но и древнейших вотчин-
ников Переяславского княжества. В XVI в. представители рода Ми-
халковых вошли в придворную элиту, a в начале XVII в., будучи в 
родстве с новой царской династией Романовых, приложили 
много усилий для восстановления разоренного дворцового хозяй-
ства. Автором впервые вводятся в научный оборот сведения о 
роли Михалковых и их родичей Салтыковых в развитие русской 
культуры в 1610-е гг., в том числе в возрождение русского книго-
печатания в Московском Кремле. Разнообразные документы из ар-
хива Михалковых второй половины XVII в., в том числе частные 
письма — «грамотки», позволили Б.Н. Морозову подробно описать 
участие стольника Д.В. Михалкова (предка ныне живущих предста-
вителей рода) во всех военных походах того времени, а также — 
его частную, семейную жизнь. Книга предназначена как для специ-
алистов по древнерусской истории, культуре и генеалогии, так и 
для широкого круга читателей, интересующихся историей извест-
ных фамилий России. ISBN 978-5-907169-36-4 

195. Москва и Восточная Европа. Национальные модели со-
циализма 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.: Ин-
ститут славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2020. ― 
288 с. В сборнике исследуется широкий спектр вопросов, связан-
ных с формированием и попытками реализации в странах Восточ-
ной Европы национальных моделей социализма, ориентирован-
ных на исторические традиции, образ жизни и менталитет народа. 
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В сопоставлении с советской базовой моделью рассмотрены их 
сходные черты и отличия, эволюция идеологии и практики нацио-
нального социализма, характер отношений с иерархическим цен-
тром и пр. Особое внимание уделено югославской практике по-
строения социализма как альтернативе советскому опыту. Иссле-
дуется разработка югославской концепции самоуправления, ее 
практическая реализация в 1950–1970-е гг. и восприятие в странах 
региона. Издание предназначено для историков, специалистов-
международников и широкого круга читателей. ISBN 978-5-4469-
1634-4, DOI 10.31168/4469-1634-4 

196. Наумов А. Идея — образ — текст. Исследования по цер-
ковнославянской литературе. М.: Индрик, 2020. ― 248 с. Книга 
известного слависта Александра Наумова посвящена теоретиче-
ским вопросам изучения церковнославянской литературы. Про-
блемы влияния византийской литературы на славянскую и разви-
тия самой славянской литературы автор рассматривает на струк-
турнофункциональном уровне, вводя в научный оборот понятие и 
термин слой-посредник. Слой-посредник имеет богословское ос-
нование и представляет собой арсенал многозначных образов и 
способов оперировании ими на разных уровнях организации лите-
ратурного текста. ISBN 978-5-91674-575-7 

197. Николаев С.Л. «Слово о полку Игореве»: реконструкция 
стихотворного текста. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. ― 640 с. 
В книге предлагается реконструкция текста «Слова о полку Иго-
реве» как памятника древнерусской поэзии. В основе исследова-
ния лежит гипотеза о том, что «Слово» — стихотворное произведе-
ние, состоящее из стихотворных строк с разным количеством сло-
гов. Каждая строка имеет индивидуальный метр; весь текст 
«Слова» прошит «лестничной» рифмовкой между смежными стро-
ками. Метрическая система «Слова о полку Игореве» может быть 
определена как неравносложная силлаботоника; такая же система 
обнаруживается и в некоторых других древнерусских текстах. 
Установление регулярной метрики в «Слове» стало возможным 
благодаря гипотезе (А.Ю. Чернов, А.В. Дыбо), согласно которой в 
памятнике представлено факультативное прояснение слабых ре-
дуцированных. Реконструкция ударения в «Слове» основывается 
на результатах позднепраславянской акцентологической рекон-
струкции и данных древнерусского акцентологического словаря 



Труды Института славяноведения РАН в 2017–2021 гг. 

93 

А.А. Зализняка (2014; 2019). Существенная часть книги посвящена 
языку «Слова», анализу лексических, морфологических и фонети-
ческих диалектизмов, реконструкции акцентуационной системы и 
вопросу о диалектной локализации памятника. Представленная в 
книге реконструкция «Слова» является первым опытом систем-
ного моделирования стихотворного текста на гипотетическом 
древнерусском диалекте XII–XIII в. ISBN 978-5-4469-1763-1 

198. Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА): вып. 12: 
Личные черты человека. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. ― 384 
с. (Серия лексико-словообразовательная). Очередной том «Об-
щеславянского лингвистического атласа» лексико-словообразова-
тельной серии «Личные черты человека» посвящен лингвогеогра-
фическому исследованию фрагмента традиционной духовной 
культуры славян, связанного с представлениями о человеке, его 
отличительных качествах и свойствах. Он включает карты и диа-
лектные материалы, собранные в полевых экспедициях на всей 
территории Славии. Лексика, содержащаяся в томе, является чрез-
вычайно интересной в историко-культурном отношении: будучи в 
большинстве своем праславянской, она охватывают следующие 
сюжеты: названия человека, характеризующие его как существо 
физическое (в частности, названия человека по его внешнему виду, 
наследственным признакам, названия, отражающие склонности и 
привычки человека, обусловленные его психофизиологическими 
особенностями, воспитанием), названия человека, характеризую-
щие его как личность социальную (в частности, названия человека 
по его отношению к труду, к собственности), названия человека, 
характеризующие его как личность духовную, отражающие его ум-
ственные способности, особенности речевой деятельности, а 
также особенности поведения, характеризующие отношение чело-
века к себе, окружающим и моральным нормам. Кроме этих имен в 
том включены карты, посвященные названиям некоторых аб-
страктных понятий, признаков (в частности, вопросы L 1918 ‘боль-
шой’ (по размеру, по объему), LSl 1936 ‘глупость’, LSl 1940 ‘хорошо’ 
(например, работает), F 1982 lъžь и др.). ISBN 978-5-4469-1760-0 

199. Очерки политической истории стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы. Конец XX — начало XXI в. / отв. ред. К. 
В. Никифоров. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. ― 464 с. (Се-
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рия  «Центральная и Юго-Восточная Европа в XX–XXI вв.: иссле-
дования и документы» Вып. 1). В коллективной монографии 
освещаются проблемы политической истории стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы в период конца XX–начала XXI в., в ходе 
которого этот регион в еще большей мере разделился на две части 
— Центральную (Вишеградская четверка) и Юго-Восточную (Бал-
каны) Европу. На материале регионального и странового анализа 
показано, что разрыв в развитии со «старой Европой» так и не пре-
одолен: повторяется ситуация и межвоенного буржуазного, и со-
циалистического периодов их истории. Впервые в региональном 
контексте подвергнуты анализу также векторы политического 
развития Греции и Турции. Для специалистов по современной ис-
тории стран Центральной и Юго-Восточной Европы, Греции и Тур-
ции, студентов высших учебных заведений и всех интересующихся 
данной проблематикой. ISBN 978-5-4469-1788-4, DOI 
10.31168/2712-8342.2020.1 

200. Петрухин В.Я., Раевский Д.С.  История народов России в 
древности и раннем Средневековье: учебное пособие для ву-
зов. 4-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. ― 
434 с. (Высшее образование).  В курсе систематически излага-
ются данные археологических, исторических (письменных), линг-
вистических источников по проблемам этногенеза и ранней этни-
ческой истории как народов современной России, так и исчезнув-
ших на пространствах Северной Евразии, но оставивших вечный 
след в мировой истории и сознании современной культуры. 
Народы (и создаваемые ими государства) рассматриваются как са-
мостоятельные «таксономические» единицы мирового историче-
ского процесса. По ходу изложения материала авторы ссылаются 
на большое количество актуальных статей и монографий, о кото-
рых следует иметь представление читателям курса для более глу-
бокого изучения того или иного вопроса. Содержание курса соот-
ветствует актуальным требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования. Для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитар-
ным направлениям. ISBN 978-5-534-12875-8 

201. Российско-Австрийский альманах: исторические и куль-
турные параллели. Вып. VII. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2019. ― 
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184 с. Седьмой выпуск «Российско-австрийского альманаха: исто-
рические и культурные параллели» посвящен памяти известного 
российского историка, специалиста по истории Венгрии Арутюна 
Гургеновича Айрапетова. В альманах вошли материалы исследова-
телей из разных городов России – Москвы, Ставрополя, Санкт-Пе-
тербурга, Тамбова, Курска. Кроме российских авторов, в альманахе 
представлены материалы зарубежных коллег из Австрии, Вен-
грии, США, Белоруссии. Издание предназначено для научных ра-
ботников, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных 
специальностей вузов, а также для всех интересующихся историей 
народов Средней Европы. ISBN 978-5-9296-1016-5 

202. Русија и Србија на прелому векова: српске теме Андреја 
Шемјакина / [одг. ур. А.Ј. Тимофејев]. Београд: Институт за но-
вију историју Србије: Центар за Руске и Источно европске сту-
дије »М. Јовановић« Филозофског факултета Универзитета: 
Информатика; Москва: Институт за словенске студије РАН; Ис-
торијски институт, 2020 (Београд: Графо сан). ― 354 с. Сборник 
посвящен памяти выдающегося российского сербиста Андрея Лео-
нидовича Шемякина. В его основу легли доклады, прочитанные 
19–20 апреля 2019 г. в Белграде на Международной конференции 
«Россия и Сербия на изломе веков. Сербские темы Андрея Шемя-
кина». Статьи касаются различных вопросов — истории русско-
сербских связей бурного периода XIX–XX вв., историографического 
анализа русской сербистики и сербской русистики Нового вре-
мени, имагологии и формирования образа «чужого» в истории Сер-
бии, формирования и развития идей и идеологии в сербском обще-
стве и влияния на него русской общественной мысли, воспомина-
ний об Андрее Леонидовиче и др. В приложении помещено письмо 
А.Л. Шемякина Дж. Станковичу (25.12.1993), неопубликованная ре-
цензия А.Л. Шемякина на книгу «Гимназия в лицах», некрологи и 
соболезнования в связи с кончиной А.Л. Шемякина. ISBN 978-86-
7005-165-2 

203. Русины Австрийской империи в дневниках и воспомина-
ниях русских офицеров — участников Венгерского похода 
1849 года / сост., вступ. ст. и комм. М.Ю. Дронова. М.: Издатель-
ский дом «Граница», 2020. ― 160 с. В книгу вошли фрагменты из 
ранее опубликованных текстов десяти русских офицеров — участ-
ников Венгерского похода 1849 г., которые лично соприкоснулись 
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с русинским населением Австрийской империи (предками совре-
менных западных украинцев и карпаторусинов). Для специали-
стов и широкого круга читателей, интересующихся историей и 
культурой Западной Украины и Карпатской Руси. ISBN 978-5-9933-
0289-8, DOI 10.31168/9933-0289-8 

204. Русские о Сербии и сербах. Т. III (сербские сочинения 
П.А. Ровинского). СПб.; М.: Нестор-История, 2019. ― 404 с. В тре-
тий том серии публикаций источников «Русские о Сербии и сер-
бах» вошли очерки и статьи о Сербии 1860–1880-х гг. русского уче-
ного-этнографа, слависта, журналиста и педагога Павла Аполлоно-
вича Ровинского (1831–1916). Инициатор проекта и состави-
тель тома — известный российский историк-сербист Андрей Лео-
нидович Шемякин (1960–2018), полагал, что если взятые в отдель-
ности работы П.А. Ровинского о Сербии имеют значение всего 
лишь локальной иллюстрации, то его сочинения о Сербии, рас-
сматриваемые в комплексе, «приобретают характер репрезента-
тивного источника, анализ которого дает возможность для широ-
ких обобщений, объемно демонстрируя срез жизни, поведения и 
представлений сербов на начальном этапе модернизации их 
страны (конец 1860-х гг.)». Поскольку ментальные особенности 
сербов, подмеченные П.А. Ровинским еще полтора века назад, про-
явились и на рубеже XX–XXI вв., его наблюдения оказываются ак-
туальными и для рационального осмысления природы югослав-
ского конфликта, его причин и неизбежности для сербской сто-
роны. ISBN 978-5-4469-1751-8 

205. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: надежды — пери-
петии — уроки. Сб. науч. статей / отв. редакторы С.И. Данченко, 
Ю.А. Созина. М.: Институт славяноведения РАН, Библиотека 
иностранной литературы, 2020. ― 164 с. Авторы книги, основы-
ваясь на исторических документах, архивных материалах, фактах 
общественной жизни и художественно-литературного творчества, 
а также результатах раскопок, дают обновленное видение событий 
полуторавековой давности, которые сыграли значительную роль 
в процессах трансформации геополитической карты Европы и 
межнациональных отношениях и чьи отзвуки слышны по сей день, 
зачастую вновь обретая острую актуальность. В центре внимания 
оказывается балканская политика России и других крупнейших 
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стран Европы; русско-болгарское боевое содружество; обществен-
ные и культурные связи; преломление исторических реалий в ху-
дожественном творчестве, публицистике и дневниках. Издание бу-
дет интересно широкому кругу исследователей, студентам вузов и 
читателям, интересующимся развитием международных отноше-
ний, российско-болгарского диалога, историей и культурой Бал-
кан. ISBN 978-5-7576-0447-3, DOI 10.31168/0447-3 

206. Семья и семейные ценности в славянской и еврейской 
культурной традиции / отв. ред. О.В. Белова. М., 2020. ― 350 с. 
(Серия «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, 
различия»). Выпуск «Семья и семейные ценности в славянской и 
еврейской культурной традиции» ежегодника «Культура славян и 
культура евреев: диалог, сходства, различия» включает материалы 
международной конференции «Концепт семьи в славянской и ев-
рейской культурной традиции», состоявшейся в Москве 29–31 ян-
варя 2020 г. В книгу вошли 16 статей ученых из России, Германии, 
Латвии, посвятивших свои исследования особенностям функцио-
нирования «ячейки общества» в разных культурных средах, в тра-
диционном обществе, а также в современном мире на фоне процес-
сов глобализации. Опираясь на исторические, литературные, 
фольклорные и изобразительные источники, авторы рассматри-
вают семейные ценности, семейные роли и их воплощение в обря-
дах, ритуалы инициации и социализации, конфликты и диалог по-
колений в семейной культуре славян и евреев, семейное право, 
влияние ассимиляции и аккультурации на традиционную семью. 
ISBN 978-5-7576-0443-5, DOI 10.31168/2658-3356.2020 

207. Славяне и Россия: проблемы государственности на Бал-
канах (конец XVIII–ХХI вв.). Колл. монография / отв. ред. 
С.И. Данченко. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. ― 526 с. 
Настоящая коллективная монография представляет собой первое 
комплексное исследование проблематики генезиса государствен-
ности у славянских народов Балканского полуострова в россий-
ской историографии. Вошедшие в нее очерки подготовлены про-
фессиональным коллективом авторов на основе использования 
архивных документов с учетом новейших достижений отечествен-
ной и зарубежной историографии. В процессе работы использо-
ваны самые современные методы исторических и междисципли-
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нарных исследований. Коллективная монография «Славяне и Рос-
сия: проблемы государственности на Балканах (конец XVIII–
ХХI вв.)» предназначена как для профессиональных историков-
славистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся 
историей Балканского региона. ISBN 978-5-7576-0445-9, DOI 
10.31168/2618-8570.2020 

208. Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы кон-
ференции молодых ученых в рамках Дней славянской пись-
менности и культуры. 13–14 октября 2020 г. / Отв. ред. Е.С. Узе-
нёва, О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. ― 
312 с. DOI 10.31168/2619-0869.2020 

209. Славянское и балканское языкознание. Вып. 20. Пале-
ославистика — 3. ― М.: Институт славяноведения, 2020. ― 320 
с. Очередной том серии «Славянское и балканское языкознание» 
содержит монографию «Палеославистика — 3» международного 
коллектива авторов. Разделы коллективной монографии посвя-
щены обсуждению новейших результатов текущих исследований 
славянских рукописей X–XIV вв. — их языка, текстологии и палео-
графии. ISBN 978-5-7576-0438-1, DOI 10.31168/2658-3372.2020.1 

210. Социальный мир деревни Х–ХХI вв.: Земельные соб-
ственники / землевладельцы и земледельцы: XXXVII сессия 
Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы: Тезисы 
докладов и сообщений: Воронеж, 22–25 сентября 2020 г. ― 
Москва: ИРИ РАН, 2020. ― 278 с. Сборник содержит тезисы докла-
дов и сообщений на XXXVII сессии Симпозиума по аграрной исто-
рии Восточной Европы (Воронеж, 22–25 сентября 2020 г.). ISBN 
978-5-8055-0384-0 

211. Тимофеев А.Ю., Драгишич О., Тасич Д. Война после войны. 
Движение сопротивления на Балканах 1945–1953 гг. ― М.: 
Вече, 2020. ― 528 с.: ил. В книге рассмотрен феномен вооружен-
ного сопротивления части населения против установления после-
военного устройства в странах Балкан. Работу предваряет обшир-
ная глава о событиях Второй мировой войны на Балканах, послу-
живших прологом к бурным послевоенным годам. В это десятиле-
тие в Югославии, Румынии, Албании и Болгарии повстанцами 
были антикоммунисты, а в Греции партизанскую войну вела мест-
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ная компартия. Немаловажную роль в усиление повстанчества иг-
рало и иностранное вмешательство (Запада на просоветских тер-
риториях и СССР и союзников в Греции). Тактика повстанцев и ме-
тоды антипартизанских действий властей дают обильную почву 
для типологических построений и изучения истории партизан-
ской тактики. Книга написана на основании архивных источников 
и воспоминаний участников событий. ISBN 978-5-4484-1688-0 

212. Турилов А.А. Источници српског средњег века/ прев. 
Т. Суботин Голубовић, В. Стоиљковић и Т. Вулетић; уред. 
Д. Бојовић, Ј. Стошић. 1. изд. ― Ниш: Међународни центар за 
православне студије: Центар за византијско-словенске студије 
Универзитета, 2020 (Ниш: Пунта). ― 228 стр. 

213. Фашизм, неофашизм и их преступная практика [Текст] / 
сборник статей памяти Елены Дмитриевны Строгановой / Ред-
колл.: А.А. Богдашкин (отв. ред.) [и др.]; ВУНЦ ВВС «ВВА»; 
ФНИСЦ РАН, ФГБУН Институт славяноведения РАН; ФГБУН Ин-
ститут всеобщей истории РАН;. М.: Издательство «Весь Мир», 
2021. 574 с. В настоящей книге, основанной на материалах, прохо-
дившей в мае 2020 г. в Военном учебно-научном центре Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Всероссийской научно-теорети-
ческой конференции «Фашизм, неофашизм и их преступная прак-
тика» ,рассматриваются проблемы, связанные с сущностностными 
чертами фашизма как международного феномена и его проявлени-
ями в различных странах мира. Отдельные статьи посвящены ана-
лизу неофашизма и современным проявлениям правого радика-
лизма. Для профессиональных историков, политологов, социоло-
гов, философов, всех специалистов-гуманитариев и интересую-
щихся спецификой фашизма и неофашизма. ISBN 978-5-
7777-0842-7 

214.  Хазарский альманах / ред. кол.: О.Б. Бубенок (глав. ред.), 
В.Я. Петрухин (зам. глав. ред.) и др. Москва: Индрик, 2020. Т. 17. 
― 408 с. Настоящий том ежегодника был подготовлен к выпуску в 
период между двумя знаменательными датами: 100-летием О. 
Прицака в 2019 г. и 70-летием В. Я. Петрухина в 2020 г. Оба ученых 
хорошо известны научному миру как исследователи истории не 
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только Хазарского каганата, но и Древней Руси. Поэтому и матери-
алы 17-го тома «Хазарского альманаха» соответствуют исследова-
тельским интересам ученых. Тематика публикуемых в этом году 
статей очень разнообразна. В альманахе представлены археологи-
ческие работы, посвященные изучению памятников салтовской 
культуры в степном Подонье, в бассейне Северского Донца и в 
Крыму. Среди них следует специально выделить исследования, 
поднимающие вопросы сохранения Правобережного Цимлянского 
городища и Саркела. Особый интерес представляют статьи по ис-
тории хазар, дунайских болгар и печенегов. Немало внимания уде-
лено вопросам истории Древней Руси и контактов восточных сла-
вян и скандинавов с населением Хазарского каганата. Имеется в 
данном томе также рубрика «Хроника». Открывает издание статья, 
посвященная юбилею В. Я. Петрухина, а завершают его материалы 
к 100-летию О. Прицака. ISBN 978-5-91674-597-9, DOI 
10.31168/91674-597-9 

215. Центральноевропейские исследования. 2019. Выпуск 2 
(11) / главн. ред. О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-История, 2020. ― 344 с. DOI 10.31168/2619-
0877 

216. Человек на Балканах. Памяти Андрея Леонидовича Ше-
мякина (1960–2018) / под общ. ред. А.А. Силкина, Е.П. Серапио-
новой, Ю.В. Лобачевой, А.Ю. Тимофеева. ― М.: Институт славя-
новедения РАН; СПб.: Нестор-История, 2020. ― 432 с. Коллектив-
ный труд посвящен памяти сотрудника Института славяноведе-
ния РАН Андрея Леонидовича Шемякина (1960–2018). В работах 
рассмотрены вопросы истории славянских народов и России в 
XVIII–XXI вв., а также научный вклад А.Л. Шемякина. Авторами вы-
ступили сотрудники Института славяноведения РАН, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Нижегородского государственного университета им. 
Н. И. Лобачевского и Института новейшей истории Сербии (Бел-
град). Книга продолжает инициированный А.Л. Шемякиным науч-
ный проект «Человек на Балканах» (2002–2016), в фокусе которого 
находился процесс модернизации на Балканах в Новое время (по-
сле 1878 г.). ISBN 978-5-4469-1772-3, DOI 10.31168/4469-1772-3 
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217. Чехословакия и Советская Россия на обломках импе-
рий. Колл, монография / отв. ред. Е.П. Серапионова. ― М.: Ин-
ститут славяноведения РАН: ПОЛИМЕДИА, 2020. ― 192 с. Книга 
является результатом груда историков, архивистов и филологов 
из Чехии, Словакии, Белоруссии и России. В ней повествуется об 
окончании Первой мировой войны, распаде империй и образова-
нии Чехословацкой республики в 1918 г. Особое внимание в кол-
лективной монографии уделено включению в состав нового госу-
дарства Подкарпатья. В центре внимания также проблемы уста-
новления и развития дипломатических контактов между Совет-
ской Россией / СССР и Чехословакией, теория, идеология и прак-
тика государственного строительства, проблемы межнациональ-
ных отношений внутри новых государств, история русской эми-
грации в ЧСР, отражение исторических событий в литературе. Для 
специалистов по истории и культуре Центральной Европы и Рос-
сии, а так же всех интересующихся событиями XX века. ISBN 978-5-
7576-0442-8. 

218. Чуркина И.В. Россия, славянофилы и зарубежные сла-
вяне. Очерки истории. ― М.: Индрик, 2020. ― 368 с.: ил. Моногра-
фия И.В. Чуркиной посвящена славянофильскому движению в Рос-
сии, в ней рассматриваются различные варианты идеологии сла-
вянофилов и основные аспекты их деятельности. Особо изучены 
связи славянофилов с представителями зарубежных славян и вы-
делены отличительные черты их взаимодействия во второй поло-
вине ХIХ–начале ХХ в. Автору удалось выявить новых идеологов 
славянофильства, анализ взглядов которых позволяет расширить 
понимание сущности и специфики этого течения мысли и его вли-
яния на дальнейшую судьбу России. Книга рассчитана на широкий 
круг читателей, интересующихся славянофилами в России и их 
взаимосвязями с национальными движениями зарубежных сла-
вян. ISBN 978-5-91674-589-4, DOI 10.31168/91674-589-4 

 

2021 
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219. 1968 год. «Пражская весна»: 50 лет спустя: Очерки исто-
рии / редкол.: Т.В. Волокитина (отв. ред.), А.Р. Лагно, А.Ф. Нос-
кова, Б.С. Новосельцев. — М.: Институт славяноведения РАН; 
СПб.: Нестор-История, 2021. — 368 с. Очерки посвящены собы-
тию-символу, определившему жизнь и ценности нескольких по-
следующих поколений. Полвека назад военными методами в Чехо-
словакии была пресечена попытка придать коммунистическому 
движению новый импульс, соединив социалистические ценности с 
рациональной рыночной экономикой и механизмами развитой де-
мократии. Книга является результатом коллективного труда рос-
сийских, чешских и румынских историков, архивистов, культуро-
логов и литературоведов, попытавшихся на новых документах и 
материалах переосмыслить с позиций сегодняшнего дня события 
полувековой давности и их уроки. Объективно «Пражская весна» 
— уже прошлая эпоха, но она остается знаковым событием, а мно-
гие поднятые ею проблемы актуальны и в наши дни. Авторы наде-
ются, что смогут способствовать приращению знаний о теперь уже 
не близком 1968-м, помочь проанализировать опыт прошлого во 
имя будущего. Для специалистов по истории и культуре Цен-
трально-Восточной Европы, студентов высших учебных заведений 
и всех интересующихся историей ХХ столетия. ISBN 978-5-4469-
2006-8, DOI 10.31168/4469-2006-8 

220. The Ritual Year 12: Regulating Customs. The Yearbook of the 
SIEF (Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore) Working 
Group on the Ritual Year. Moscow: POLYMEDIA, 2021. ― 206 p. Reg-
ulating Customs is the twelfth issue of the ‘The Ritual Year' series. The 
volume explores a range of regulatory forces that preserve, replace and 
revive, shape, and influence the practice and structure of calendar cus-
toms today. The eleven research articles by scholars from ten countries 
are based on first-hand field research and examine the age-old tensions 
between stasis and innovation, stability and change, and the creativity 
that is on display in even the most ’traditional’ of practices. ISBN 978-5-
89180-129-5 

221. Борисёнок Е.Ю. Сталинский проконсул Лазарь Каганович 
на Украине: апогей советской украинизации (1925–1928) ― М.: 
Родина, 2021. ― 320 с. (Серия  «Советский век»). В истории со-
ветской национальной политики в УССР период с 1925 по 1928 гг. 
занимает особое место: именно тогда произошел переход от так 
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называемой «украинизации по декрету» к практической украини-
зации. Эти три непростых года тесно связаны с именем возглавляв-
шего тогда республиканскую парторганизацию Лазаря Моисее-
вича Кагановича. Нового назначенца в Харькове встретили насто-
роженно — молодой верный соратник И.В. Сталина, в отличие от 
своего предшественника Э.И. Квиринга, сразу проявил себя как 
сторонник активного проведения украинизации. Данная книга 
расскажет читателям о бурных событиях тех лет, о многочислен-
ных дискуссиях по поводу форм, методов, объемов украинизации, 
о спорах республиканских руководителей между собой и с запад-
ноукраинскими коммунистами, о реакции населения Советской 
Украины на происходившие изменения. ISBN 978-5-00180-047-7 

222. Ганин А.В. Белый генерал и красный военспец Яков Сла-
щев-Крымский. ― М.: Фонд «Русские Витязи», 2021. ― 256 с. 
(Ратное дело). В монографии на основе материалов семнадцати 
архивов пяти стран впервые подробно реконструируется военно-
политическая биография одного из наиболее противоречивых де-
ятелей эпохи Гражданской войны в России белого генерала и крас-
ного военного специалиста Якова Александровича Слащева-Крым-
ского (1885–1929). Слащев был гвардейским офицером, выпускни-
ком Императорской Николаевской военной академии, героем Пер-
вой мировой войны, талантливым военачальником. В годы Граж-
данской войны командовал бригадой, дивизией и корпусом, с ко-
торыми действовал на Северном Кавказе, в Крыму и на Украине. 
Стал генералом в 33 года. Наибольшую известность он приобрел 
как руководитель обороны Крыма от красных в начале 1920 г. 
Успешная оборона полуострова позволила белым удержаться в Ев-
ропейской России до ноября 1920 г., что на несколько месяцев про-
длило Гражданскую войну на Юге страны. Последующий конфликт 
с генералом П.Н. Врангелем и увольнение по суду чести из Русской 
армии обусловили возвращение Слащева из эмиграции в Совет-
скую Россию. В книге проанализирован служебный опыт и жизнен-
ные стратегии Слащева как во время службы в старой армии, так и 
в период Гражданской войны, когда он сотрудничал как с крас-
ными, так и с белыми, реконструированы наиболее вероятные мо-
тивы его возвращения в Россию, исследована деятельность в Со-
ветской России и СССР. В качестве приложений публикуются доку-
ментальные материалы, проливающие свет на различные аспекты 
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биографии героя книги. Издание предназначено для всех интере-
сующихся историей России эпохи революционного перелома. ISBN 
978-5-907245-53-2, DOI 10.31168/907245-53-2 

223. Государственная политика и образы власти в Централь-
ной Европе и сопредельных регионах: восхваление, критика, 
отторжение. Тезисы конференции. 2–3 ноября 2021 г. / Ред.-
сост. О.В. Хаванова, Д.Ю. Ващенко. ― М.: Институт славяноведе-
ния РАН, 2021. ― 54 с. ISBN 978-5-7576-0456-5, DOI 10.31168/0456-
5 

224. Гуськова Е.Ю. Югославия. Необъявленная война. Агрес-
сия НАТО и процесс мирного урегулирования. — СПб.: Влади-
мир Даль, 2020. — 511 с. Главной темой книги является проблема 
Косова, ставшая поводом для агрессии сил НАТО против Югосла-
вии в 1999 г. Автор показывает картину событий на Балканах в 
конце прошлого века комплексно, указывая их причины и послед-
ствия. В книге также рассказывается об истории возникновения 
«албанского вопроса» на Балканах, при этом дан анализ нового 
витка кризиса в Косове в 1997-1998 гг., ставшего предвестником 
агрессии НАТО против Югославии. Событиям марта-июня 1999 г. 
посвящена специальная глава, в которой рассмотрены ход и по-
следствия 78 дней военных действий НАТО против Югославии, а 
также вопросы планирования операции, вооружения НАТО и юго-
славской армии, этапов бомбардировок, роли международных ор-
ганизаций и Совета Безопасности, позиции европейских госу-
дарств, в частности России. Особое место в книге занимает анализ 
переговорного процесса в апреле-июне 1999 г. при посредничестве 
М. Ахтисаари, С. Тэлботта и В. С. Черномырдина, капитуляции Юго-
славии на унизительных для нее условиях, ввода войск НАТО на 
территорию Косова и смены режима в Югославии. Рассмотрены 
также политические события, которые последовали за агрессией 
НАТО, показано, как они отразились на положении Югославии, 
судьбе Косова и переговорном процессе между Белградом и 
Приштиной (вплоть до апреля 2013 г.). Книга рассчитана на широ-
кого читателя, интересующегося вопросами современной поли-
тики на Балканах. ISBN 978-5-93615-223-8 
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225. Денда Д. Сербская армия. 1804–1918 / пер. с сербск. и 
коммент. А.А. Силкина; отв. ред. К.В. Никифоров. — М.: Инсти-
тут славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. — 160 с. : 
ил. Книга сотрудника Института стратегических исследований 
Министерства обороны Республики Сербия, полковника, доктора 
исторических наук Далибора Денды представляет собой обобщаю-
щий труд по истории сербской военной организации в XIX и пер-
вых двух десятилетиях ХХ в. Семь хронологически-тематических 
глав — от 1-го сербского восстания (1804–1813) до войн 1912–
1918 гг. — соответствуют ключевым этапам развития вооружен-
ных сил, прошедших эволюционный путь от народного войска до 
лучшей малой армии эпохи Великой войны. Особое внимание уде-
лено отбору и обучению командного состава, а также разработке 
военной доктрины и системы командования. Автор прослеживает 
российское влияние на развитие сербской армии, а также россий-
ско-сербские военные связи. Книга адресована широкому кругу 
читателей. ISBN 978-5-4469-1799-0, DOI 10.31168/4469-1799-0 

226. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
2019 год: Проблемы аграрного развития России XIV—XX вв. / 
Секция по проблемам аграрной истории Научного совета РАН 
по фундаментальным вопросам российской и зарубежной ис-
тории; отв. ред. А. А. Горский, В. В. Кондрашин. — Воронеж: Из-
дательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. — 
252 с. В очередном томе «Ежегодника по аграрной истории Восточ-
ной Европы» представлена часть материалов XXXVII сессии Симпо-
зиума по аграрной истории Восточной Европы за значительный 
хронологический период — с XIV по XX в. Статьи сочетают конкрет-
ные тематические разработки широкого диапазона с историогра-
фическим и источниковедческим анализом. ISBN 978-5-4446-1505-
8 

227. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
2020 год: Социальный мир деревни X—XXI вв.: земельные соб-
ственники / землевладельцы и земледельцы / Секция по про-
блемам аграрной истории Научного совета РАН по фундамен-
тальным вопросам российской и зарубежной истории; отв. ред. 
А. А. Горский, В. В. Кондрашин. — Воронеж: Издательско-поли-
графический центр «Научная книга», 2020. — 260 с. В очеред-
ной том «Ежегодника по аграрной истории Восточной Европы» 
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включены статьи, написанные на основе докладов и сообщений, 
представленных на XXXVII сессии Симпозиума по аграрной исто-
рии Восточной Европы «Социальный мир деревни X—XXI вв.: зе-
мельные собственники / землевладельцы и земледельцы». ISBN 
978-5-4446-1506-5 

228. Ефимова В.С. Пути формирования старославянского 
лексического фонда. ― М.: Институт славяноведения РАН, 
2021. ― 264 с. В монографии пути формирования старославян-
ского лексического фонда рассматриваются с применением новых 
методов исследования. Автор выдвигает гипотезы о переводче-
ских установках св. Кирилла в разных сферах номинации – дерива-
ции, образовании композитов, передаче греческого суперлатива 
славянскими средствами и др. Уделяется внимание мало исследо-
ванным номинациям субстантивированными причастными фор-
мами и несколькословными наименованиями. Новые данные под-
тверждают высказывавшиеся и ранее автором монографии сооб-
ражения, что существует принципиальное различие между проце-
дурами создания композитов и образования однокорневых суф-
фиксальных дериватов и что поморфемное калькирование осо-
бенно нуждается в переосмыслении его содержания в качестве 
словообразовательной процедуры в старославянском языке. ISBN 
978-5-7576-0448-0, DOI 10.31168/0448-0 

229. Зуппан А. Тысяча лет соседства австрийцев и чехов: 
взгляд из Австрии / пер. с нем. А.А. Ждановской; отв. ред. 
Н.Н. Станков, О.В. Хаванова. — М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. — 416 с., ил. Видный австрий-
ский историк Арнольд Зуппан в кратком очерке тысячелетней ис-
тории взаимоотношений австрийцев и чехов знакомит читателя с 
основными событиями в общем прошлом двух народов. ISBN 978-
5-4469-2020-4, DOI 10.31168/4469-2020-4 

230. Институт славяноведения РАН в 2020 году. Планы 2021 
года. Справочник / отв. ред. Н.С. Гусев, сост. Н.С. Гусев, А.Ю. Ми-
хайленко. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2021. ISBN 978-
5-7576-0449-7 

231. Исследования по славянской диалектологии. 23. Памяти 
Людмилы Эдуардовны Калнынь. — М.: Институт славяноведе-
ния РАН, 2021. — 302 с. Коллективный труд «Исследования по 
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славянской диалектологии» (вып. 23) содержит статьи на основе 
докладов, прочитанных на XXIII Круглом столе по славянской диа-
лектологии в Институте славяноведения РАН 16–17 июня 2020 
года, и публикации диалектных текстов, записанных в экспеди-
циях разных лет. Сборник посвящен памяти замечательного диа-
лектолога-слависта Людмилы Эдуардовны Калнынь (1926–2021). 
Издание представляет интерес для широкого круга языковедов — 
специалистов по славянской диалектологии, лингвогеографии, 
лексикографии, истории языка, этимологии, социолингвистике. 
DOI 10.31168/2618-8589.2021.23  

232. Каталог личных архивных фондов отечественных исто-
риков. Выпуск 3. Вторая половина XIX – начало XX века. Часть 
3. И–Л. ― М.: Политическая энциклопедия, 2020. ― 855 с. Третий 
выпуск «Каталога личных архивных фондов отечественных исто-
риков» ‒ научно-справочное издание, включающее описания лич-
ных архивов и рукописных собраний, научную литературу о фон-
дах, документах и коллекциях, а также библиографические сведе-
ния о российских историках второй половины XIX ‒ начала XX в. 
Третья часть содержит материалы о 114 ученых, чьи фамилии 
начинаются с букв «И‒Л». В книге представлена информация об их 
исторических сочинениях, биографических и служебных докумен-
тах, переписке, мемуарах и дневниках, хранящихся в личных ар-
хивных фондах ученых в федеральных и региональных архивохра-
нилищах, рукописных отделах библиотек, музеев и научных учре-
ждений. Книгу отличает широкий подход к понятию «историк»: в 
ней содержатся сведения об архивах историков, археологов, этно-
графов, краеведов, архивистов, археографов, коллекционеров ру-
кописей и старопечатных книг. В издание включены материалы об 
архивах крупных деятелей науки, оставивших обширное научное 
наследие (В.С. Иконникова, Н.И. Кареева, В.О. Ключевского, 
М.М. Ковалевского, М.С. Корелина, А.А. Корнилова, Н.И. Костома-
рова, А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. Кизеветтера, П.К. Коковцова, 
Н.П. Кондакова, Н.П. Лихачева, М.К. Любавского), и менее извест-
ных исследователей в различных сферах исторической науки. 
Книга предназначена для историков, архивистов, краеведов, пре-
подавателей, студентов и аспирантов высшей школы и всех инте-
ресующихся прошлым России. ISBN 978-5-8243-2411-2 
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233. Лексический атлас русских народных говоров (ЛАРНГ): 
Т. 2. Животный мир. — М.; СПб.: Нестор-История, 2021. — 756 с. 
Данный выпуск «Лексического атласа русских народных говоров» 
является вторым в тематической серии «Природа» (раздел I «Про-
граммы» ЛАРНГ). Том содержит карты, комментарии и диалект-
ные материалы, собранные в полевых условиях на обширной тер-
ритории европейской части России до Урала (60° в.д.). Карты, вхо-
дящие в этот том, имеют своей целью локализовать в простран-
стве вариативные звенья одного из древнейших номинативных 
участков лексической системы русских диалектов, связанного с 
представлениями диалектоносителей об окружающей их природе. 
В томе содержится около двухсот карт, которые представляют лек-
сику разных тематических групп: названия животных, в том числе 
и общее название диких животных, названия птиц, названия насе-
комых, названия пресмыкающихся, названия рыб. Отдельную те-
матическую группу образуют названия детенышей животных, 
птиц и пресмыкающихся, названия самок животных и птиц, назва-
ния шкуры или мяса животных. Кроме того, в томе содержатся 
карты, иллюстрирующие звуковую изобразительность диалект-
ного слова (ср., например, карты ‘издавать громкие, характерные 
для волка звуки’, ‘издавать звуки, характерные для вороны’, ‘изда-
вать звуки, характерные для грача’, ‘издавать громкие, характер-
ные для медведя звуки’, ‘издавать громкие, характерные для лисы 
звуки’, ‘петь (о соловье)’, ‘издавать звуки, характерные для тете-
рева’ и др.). Материалы тома вводят в научный оборот новую ин-
формацию о сходствах и различиях русских диалектов в области 
лексики и словообразования и дают возможность ярче предста-
вить диалектную дифференциацию их лингвистического ланд-
шафта. ISBN 978-5-4469-2022-8 

234. Литература в социокультурном пространстве современ-
ной Центральной и Юго-Восточной Европы: аксиологический 
дискурс. К 90-летию Галины Яковлевны Ильиной (по материа-
лам III Хоревских чтений) / Н.Н. Старикова, А.Н. Красовец, 
И.Е. Адельгейм [и др.], под общ. ред. И.Е. Адельгейм (отв. ред.), 
Н.А. Луньковой, Н.Н. Стариковой, Е.В. Шатько. — М.: Институт 
славяноведения РАН, 2021. — 436 с.: ил. (Серия «Современные 
литературы стран Центральной и Юго-Восточной Европы»). 
Коллективный труд составили статьи российских и зарубежных 
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ученых, посвященные проблемам ценностных ориентиров в худо-
жественной практике авторов Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы. Аксиологический аспект парадигмы автор–текст–читатель 
рассматривается на уровне биографии писателя, конкретного про-
изведения, диалога и конфликта ценностных парадигм в условиях 
мультикультурной среды, феномена транслингвизма, полилинг-
визма, полиэтничности, проблем рецепции художественного слова 
и пр. Книга расширяет представления о ценностных основах наци-
ональной и культурной жизни региона, об эволюции ценностных 
критериев в литературе, их предпосылках и следствиях, о специ-
фике иерархии этических и эстетических ценностей и способов их 
репрезентации, о ценностной детерминированности рецепции 
текстов и аксиологическом аспекте интертекстуальности. Иссле-
дование адресовано литературоведам, культурологам, студентам 
и аспирантам филологических специальностей, а также всем инте-
ресующимся современной гуманитарной мыслью. DOI 
10.31168/2618-8554.2021 

235. Межславянские культурные связи: результаты и пер-
спективы исследований / Отв. редактор Л.Н. Будагова. — М.: 
Институт славяноведения РАН, 2021. — 382 с. Предметом иссле-
дований авторов этой книги являются выделенные из системы 
культурных контактов и взаимодействий межславянские связи, 
чаще всего выступающие как связи русско-славянские. Разнообра-
зие материалов, охватывающих эпоху от давно минувших дней до 
современности, с трудом поддается классификации по рубрикам, 
но дает представления об эволюции этих связей, их специфике как 
в разных литературах на разных этапах их истории, так и в произ-
ведениях конкретных писателей и деятелей культуры. В отличие 
от большинства работ на эту тему, где объектом притяжений вы-
ступала русская культура, а воспринимающими сторонами ― дру-
гие славянские народы, в этом труде подчеркивается взаимовы-
года этих связей, обогащающих и культуру русскую. В нем иссле-
дуется малоизвестный и труднодоступный материал, а к матери-
алу знакомому применяются новые подходы, свободные от идео-
логический зашоренности, политической конъюнктуры, разного 
рода схем и недомолвок. ISBN 978-5-7576-0452-7 DOI 
10.31168/0452-7  
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236. Мухаметшин Ф.М., Степанов В.П. Россия и Молдова: 
между наследием прошлого и горизонтами будущего (Очерки 
постсоветского времени 1991–2020 гг.). ― М.: Прогресс- Тради-
ция, 2021. ― 416 с., илл. Эта книга посвящена русскокультурному 
фактору в жизни молдавского общества в годы независимости. 
Многие рассматриваемые здесь процессы берут начало в прошлом. 
Поэтому в работе представлены достаточно подробные экскурсы в 
историю – для того, чтобы лучше понять день сегодняшний. Ав-
торы исследования разделяют изучаемое время на ряд условных 
периодов, опираясь на события, имевшие место на правом и левом 
берегах Днестра. Они дают оценку социально-политическим про-
цессам в современной Молдове. Уделено внимание роли России в 
поддержке русскоязычного населения, проживающего в регионе, в 
урегулировании противостояния Кишинёва и Тирасполя. Рассмат-
ривается динамика русского этнокультурного движения, положе-
ние русского языка на двух берегах Днестра. Монография адресо-
вана политикам, журналистам, обществоведам, аспирантам и сту-
дентам, всем, кому интересны сегодняшние российско-молдавские 
связи и статус русского населения в Республике Молдова. DOI 
10.31168/89826-571-7, ISBN 978-5-89826-571-7 

237. Мызников С.А. Русские говоры Беломорья в контексте эт-
ноязыкового взаимодействия: опыт комплексного исследова-
ния. — М.; СПб.: Нестор-История, 2021. — 912 с. Книга написана 
по оригинальным материалам, собранных автором в полевых 
условиях в ходе диалектологических экспедиций на территориях 
Республики Карелия, Мурманской и Архангельской областей в те-
чение 30 лет. В работе представлен комплексный анализ русских 
говоров, включающий в себя историко-географические очерки, 
описание этноязыковой ситуации, анализ особенностей языковых 
контактов на данной территории. Рассматриваются проблемы ка-
рельско-русского, саамско-русского, коми-русского скандинав-
ского-русского этноязыкового взаимодействия. Описывается лек-
сика различных тематических групп. Большое место в книге зани-
мают записи диалектной речи (свыше 100 информантов) и Сло-
варь русских говоров Беломорья (около 11600 словарных статей). 
Книга иллюстрирована оригинальными фото автора. Книга пред-
назначена для лингвистов, специалистов по диалектологии, эти-
мологии, этнографии, а также для широкого круга специалистов, 
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интересующихся русским языком и традиционной народной мате-
риальной и духовной культурой. ISBN 978-5-4169-1778-5 

238. На перекрестках Востока и Запада: проблемы погра-
ничья в русской и центральноевропейских культурах. М.: Ин-
ститут славяноведения РАН, 2021. — 488 с., илл. Коллективный 
труд, созданный в рамках российско-венгерского интердисципли-
нарного исследовательского проекта «Россия и Венгрия на пере-
крестке культур Востока и Запада: проблемы пограничья», посвя-
щен осмыслению понятий Восток и Запад в культуре России и Цен-
тральной Европы ХХ в. и XXI вв. На широком материале языка, ли-
тературы, искусства и общественной мысли рассматриваются уз-
ловые проблемы поэтики культурного пограничья, а также реаль-
ных/воображаемых границ и форм национальной самоидентифи-
кации. Наряду с российскими и венгерскими учеными, в труде при-
няли участие как известные, так и молодые исследователи из Ав-
стрии, Венгрии, Германии, Польши, Хорватии, Швейцарии и Эсто-
нии. Авторов объединяет опора на традиции русской формальной 
школы и исследований в русле анализа структуры текста. Книга 
предназначена для филологов и широкого круга гуманитариев. 
DOI 10.31168/4465-3095-3, ISBN 978-5-4465-3095-3 

239. Никифоров К.В. От Сербии до Сербии. В поисках модерни-
зации. Конец XIX — начало XXI в. — М.: Индрик, 2021. — 280 с. В 
книге рассматривается почти полуторавековой период сербской 
истории — от получения Сербским княжеством независимости в 
1878 г. и до наших дней, до нового появления Сербии как самосто-
ятельного государства после ее длительного развития в рамках 
«трех Югославий». Основное внимание обращено на процессы мо-
дернизации, которые приняли сначала имитационный характер, 
потом — альтернативный (и даже альтернативный альтернатив-
ному), затем — вновь имитационный. Особенно подробно рассмат-
риваются титовская и милошевичевская (сербско-черногорская) 
Югославии, а также постмилошевичевская Сербия. Много места 
уделено вопросам историографии, русско-сербским отношениям, 
специфике социалистической Югославии, сербскому варианту 
постсоциалистической трансформации. Для специалистов и всех 
интересующихся историей Сербии, Югославии и Балкан. ISBN 978-
5-91674-619-8, DOI 10.31168/91674-619-8 
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240. Пахомова Л.Ю. Балканский лакмус. Австро-венгерская 
политика в Боснии и Герцеговине и российская дипломатия 
(1878–1908). — М.: Индрик, 2021. — 288 с., илл. В центре внима-
ния автора находятся деятельность российских консулов в Сараеве 
и работа дипломатов по решению боснийско-герцеговинского во-
проса в период между двумя кризисами — Великим восточным и 
аннексионным. Берлинский конгресс, состоявшийся после русско-
турецкой войны 1877–1878 гг., передал Боснию и Герцеговину под 
управление Габсбургской монархии, оставив османского султана 
сувереном. В работе показывается, что у российского военного ми-
нистерства был план помешать оккупации края. Предметом иссле-
дования стали также русско-австрийские переговоры о статусе 
провинций. Решения МИДа основывались на анализе ситуации в 
крае: центром сбора информации было консульство в Сараеве, по-
этому в книге уделено внимание его функционированию. Впервые 
в историографии анализируется, как министерство иностранных 
дел России оценивало австро-венгерскую политику модернизации 
на оккупированной территории. Изучение этнографических тру-
дов П.А. Ровинского и А.Н. Харузина дало возможность проследить 
изменения в жизни боснийцев и герцеговинцев в период австро-
венгерской оккупации. Таким образом, в монографии предпринята 
попытка показать связь между внутренним развитием Боснии и 
Герцеговины и решением их судьбы на международном уровне. 
ISBN 978-5-91674-610-5, DOI 10.31168/91674-610-5 

241. Пилипенко Г.П. Южноволынский диалект украинского 
языка в Аргентине (Мисьонес): дневник переселенца из 
межвоенной Польши Кирилла Вознюка. – М.: Индрик, 2021. – 
512 с., илл. В книге публикуется и анализируется обнаруженный в 
ходе полевого исследования 2019 г. в провинции Мисьонес (се-
веро-восток Аргентины) дневник Кирилла Вознюка, выходца с Во-
лыни, который переселился в Аргентину в конце 1930-х гг. Днев-
ник интересен тем, что в нем фиксируются особенности южново-
лынского диалекта юго-западного наречия украинского языка, 
родного для автора, а также многочисленные заимствования из 
местного варианта испанского языка. Дневниковые записи пред-
ставлены в оригинальном виде и с переводом на русский язык, хро-
нологически они охватывают 1970-х гг. Книга будет интересна 
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лингвистам, историкам, антропологам. ISBN 978-5-91674-654-9, 
DOI: 10.31168/91674-654-9 

242. Покивайлова Т.А. Судьба «румынского золота» в России 
1916–2020. Очерки истории. ― СПб.: Алетейя, 2021. ― 268 с. 
Судьба румынского золотого запаса, драгоценностей королевы 
Марии, исторических раритетов и художественных произведений, 
вывезенных в Россию более ста лет назад, относится к числу про-
блем, отягощающих в наши дни взаимоотношения двух стран. Тем 
не менее, до сих пор в российской историографии нет ни одного 
монографического исследования, посвященного этой теме. Задача 
данной работы – на базе новых архивных документов восполнить 
указанный пробел. В работе рассмотрены причины и обстоятель-
ства эвакуации национальных ценностей в Москву, вскрыта тесная 
взаимосвязь проблемы «румынского золота» с оккупацией румын-
скими войсками Бессарабии в начале 1918 г., показаны перемеще-
ние золотого запаса в годы Гражданской войны по территории 
России, обсуждение статуса Бессарабии и вопроса о «румынском 
золоте» на международных конференциях межвоенного периода. 
Подробно освещена передача Румынии архивных коллекций в 
1935 г. и историко-художественных ценностей в 1956 г. Особое 
внимание уделено проблеме взаиморасчетов между странами, изу-
чение которой показало, что ущерб, нанесенный Румынией нашей 
стране в ходе двух мировых войн, намного превосходил стоимость 
«румынского золота», оказавшегося в России. Представлены мате-
риалы двусторонней Общественной комиссии по истории россий-
ско-румынских отношений, включая «румынское золото», начав-
шей работу в 2004 г. Для историков, политологов, специалистов-
международников и широкого круга читателей, интересующихся 
историей российско/советско-румынских отношений. ISBN 978-5-
00165-289-2 

243. Прекрасный голубой Дунай: водный рубеж, транспорт-
ная артерия, художественный образ. Тезисы международного 
«круглого стола». 15 апреля 2021 г. / Ред.-сост. О.В. Хаванова, 
Д.Ю. Ващенко. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2021. ― 
38 с. ISBN 978-5-7576-0450-3, DOI 10.31168/0450-3 

244. «Родное слово». Белорусский и украинский языки в 
школе (очерки истории массового образования, середина XIX 
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— середина XX века) / Баринов И.И., Борисенок Е.Ю., Гапоненко 
И.О. и др.; редколл.: Е.Ю. Борисенок, М.Э. Клопова, Д.А. Корот-
кова, М.В. Лескинен. — М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: 
Нестор-История, 2021. — 424 с. Очерки посвящены изучению 
роли языка в организации массового образования в период модер-
низации Российской и Австро-Венгерской империй, а также в СССР 
и сопредельных государствах во второй половине XIX — первой по-
ловине XX века. Международный авторский коллектив представ-
ляет различные точки зрения на сюжеты, связанные с возникнове-
нием массовой школы на национальных (белорусском и украин-
ском) языках; многие аспекты данной проблематики ранее остава-
лись на периферии внимания исследователей. ISBN 978-5-4469-
2043-3 

245. Россия — Турция — Греция: возможности диалога на 
Балканах / отв. ред. К. В. Никифоров. — М.: Институт славяно-
ведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. — 248 с., ил. В книге 
исследован широкий круг вопросов, связанных с ролью России, 
Турции и Греции на Балканах, а также с отношениями между этими 
странами в региональном контексте. Данные вопросы рассматри-
ваются в исторической ретроспективе и на текущем этапе, на 
уровне глобальных и локальных сюжетов. Проанализированы и 
такие аспекты, как войны и дипломатия, религия и ее влияние на 
политику, историческая память и современные представления о 
ключевых событиях давнего и недавнего прошлого. Представлены 
зачастую несовместимые позиции России, Турции и Греции по 
ряду актуальных и острых проблем, касающихся ситуации на Бал-
канах. Отмечается, что, несмотря на существующие противоречия, 
страны стремятся к урегулированию международных конфликтов 
путем диалога и сотрудничества. Книга предназначена для специ-
алистов по истории Балкан, Греции и Турции, студентов высших 
учебных заведений и всех интересующихся данной проблемати-
кой. ISBN 978-5-4469-2030-3, DOI 10.31168/4469-2030-3 

246. Серапионова Е.П. Чехи и словаки в Российской империи 
(последняя треть ХIХ — начало ХХ вв.). — М.: Институт славя-
новедения РАН, 2021. — 332 с.: ил. Книга повествует об истори-
ческих контактах чешского, словацкого и русского народов, начале 
массового переселения чехов и словаков в Россию, раскрывает рос-
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сийскую официальную политику в отношении переселенцев. Ав-
тор выделяет основные центры их проживания, подробно останав-
ливается на деятельности созданных ими общественных органи-
заций, связях с исторической родиной, участии в славянском дви-
жении. Значительное внимание уделяется видным представите-
лям землячеств. В монографии на основе опубликованных и выяв-
ленных в архивах России, Словакии и Чехии документов, материа-
лов прессы, воспоминаний и литературы анализируется социаль-
ный, профессиональный состав чешской и словацкой диаспор, оце-
нивается вклад чехов и словаков в экономическое и культурное 
развитие Российской империи. Книга предназначается для специ-
алистов по истории России, Чехии и Словакии, а также всех инте-
ресующихся связями народов трех стран. ISBN 978-5-7576-0453-4, 
DOI 10.31168/0453-4 

247. Славяне и Россия. Россия: взгляд на Балканы. XVIII–ХХI 
вв. К 100-летию со дня рождения И.С. Достян. Колл. моногра-
фия / Отв. ред. С.И. Данченко. — М.: Институт славяноведения 
РАН, 2021. — 670 с.: ил. — (Никитинские чтения «Славяне и 
Россия»). Коллективная монография «Россия: взгляд на Балканы. 
XVIII–XXI вв. К 100-летию со дня рождения И.С. Достян» подготов-
лена сотрудниками Института славяноведения РАН и других науч-
ных и образовательных учреждений России и Болгарии на основе 
материалов научной конференции в рамках X Никитинских чте-
ний, прошедших в декабре 2020 г. в Москве. Они были приурочены 
к 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слави-
ста и балканиста Ирины Степановны Достян (1920–2012). Вошед-
шие в монографию очерки охватывают различные аспекты разви-
тия российско-балканских взаимоотношений на протяжении трех 
с лишним столетий и основаны на неопубликованных архивных 
документах. Издание рассчитано на ученых-историков, преподава-
телей и широкий круг читателей, интересующихся прошлым и 
настоящим России и народов Балканского полуострова. ISBN 978-
5-7576-0454-1, DOI 10.31168/2618-8570.2021 

248. Славянские архаические ареалы в пространстве Ев-
ропы. 2 / Отв. ред. С.М. Толстая. ― М.: «Индрик», 2021. ― 416 с., 
ил. В коллективную монографию включены статьи и материалы, 
отражающие результаты работы над продолжением исследова-
тельского проекта «Славянские архаические зоны в пространстве 
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Европы: этнолингвистические исследования», поддержанного 
Российским научным фондом (грант РНФ № 17-18-01-373). Публи-
куемые статьи и материалы охватывают отдельные ареалы или же 
рассматривают определенные архаические явления языка и 
народной культуры в общеславянском либо восточнославянском 
масштабе, а также в рамках отдельных культурно-языковых тра-
диций. Ряд работ посвящен периферийным или островным ареа-
лам – польскому Подлясью, южной Сербии, сербско-македонскому 
и македонско-албанскому пограничью, хорватскому Градищу в 
Венгрии и Словакии. Особое положение занимают два восточно-
славянских ареала, традиционно признаваемые архаическими, – 
Полесье и Русский Север. Многие статьи затрагивают проблему 
языковых и культурных славяно-неславянских контактов. Книга 
адресована специалистам по языкам, фольклору, этнографии сла-
вян и всем интересующимся традиционной духовной культурой. 
ISBN 978-5-91674-650-1, DOI 10.31168/91674-650-1 

249. Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы кон-
ференции молодых ученых в рамках Дней славянской пись-
менности и культуры. 25–26 мая 2021 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, 
О.В. Хаванова. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2021. ― 360 
с. DOI 10.31168/2619-0869.2021 

250. Славянское и балканское языкознание. Вып. 21: Пале-
ославистика: Лексикология и текстология. К 100-летию 
Р.М. Цейтлин. Международная коллективная монография / 
Отв. ред. В.С. Ефимова. Москва, 2021. — 350 с. Очередной том се-
рии «Славянское и балканское языкознание» содержит моногра-
фию «Палеославистика: Лексикология и текстология. К 100-летию 
Р.М. Цейтлин» международного коллектива авторов. Разделы кол-
лективной монографии посвящены актуальным вопросам пале-
ославистики, в разработку которых в свое время внесла значитель-
ный вклад выдающийся отечественный палеославист Р.М. Цейт-
лин. ISBN 978-5-7576-0455-8, DOI 10.31168/2658-3372.2021.21 

251. Смех и юмор в славянской и еврейской культурной тра-
диции / Отв. ред. О.В. Белова. — М., 2021. — 294 с. (Серия «Куль-
тура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия»). 
Выпуск ежегодника включает материалы одноименной междуна-
родной конференции, состоявшейся в Москве 2–4 декабря 2020 г. 



Труды Института славяноведения РАН в 2017–2021 гг. 

117 

В книгу вошли 15 статей ученых из России, Беларуси, Израиля, Лат-
вии, Литвы, посвятивших свои исследования образам смешного в 
разных культурах и литературах, в традиционной культуре и изоб-
разительном искусстве. Авторы рассматривают широкий круг во-
просов, связанных с понятием смеховой культуры, с проблемами 
восприятия смеха и смешного в книжной и устной культуре, с от-
ражением юмористического и комического начала в разных жан-
рах литературы, фольклора и народного театра, в бытовом и обря-
довом поведении. ISBN 978-5-7576-0457-2, DOI 10.31168/2658-
3356.2021 

252. Соколова Н.В. Нижегородская дворцовая деревня XVI—
XVII веков: Монография. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 
2021 — 336 с. Монография посвящена недостаточно исследован-
ным проблемам аграрной истории России периода позднего Сред-
невековья и раннего Нового времени/ Интерес к дворцовой де-
ревне обусловлен непреходящей актуальностью изучения одной 
из основных категорий земельной собственности, дворцового зем-
левладения и хозяйства, экономического положения и социаль-
ного статуса той страты аграрного социума России, которую при-
нято обозначать термином «дворцовые крестьяне»/ Книга явля-
ется результатом почти двадцатилетних изысканий, кропотливой 
работы по выявлению источников/ Приоритет документа, скрупу-
лезное и всестороннее его изучение, многоуровневый, системный 
анализ комплекса разнообразных источников привели к пере-
смотру некоторых давно устоявшихся и, казалось, незыблемых 
взглядов на историю дворцового землевладения в Нижегородском 
Поволжье/ Исследование существенно расширяет имеющиеся 
представления о дворцовой деревне в России XVI—XVII вв. Для спе-
циалистов в области отечественной истории, преподавателей, ас-
пирантов, студентов и всех интересующихся историей России. 
ISBN 978-5-7567-1128-8, DOI 10.31168/7567-1128-8 

253. Стратегии межбалканской коммуникации: Перевод. Пе-
ресказ. Умолчание / Отв. ред. И.А. Седакова, ред. М.М. Макар-
цев, Т.В. Цивьян. ― М.: Институт славяноведения РАН; Индрик, 
2021. (Серия  «Балканские чтения». 16.) ― 168 с. В сборник во-
шли материалы к очередным Балканским чтениям (Балканские 
чтения 16. «Стратегии межбалканской коммуникации: Перевод. 
Пересказ. Умолчание». Москва, Институт славяноведения РАН, 20–



Труды Института славяноведения РАН в 2017–2021 гг. 

118 

22 апреля 2021), организованным Центром лингвокультурных ис-
следований Balcanica и посвященным проблемам перевода в ком-
муникативном аспекте. ISBN 978-5-91674-625-9, DOI 
10.31168/2618-8597.2021.16 

254. Стыкалин А.С. Дьёрдь Лукач – мыслитель и политик. 
Изд. 2-е. — М.: ЛЕНАНД, 2021. ― 320 с. (Биографии выдающихся 
личностей. № 148; Из наследия мировой философской мысли: ве-
ликие философы). В предлагаемой книге, написанной с привлече-
нием обширного архивного материала, дается жизнеописание и 
прослеживается идейная эволюция выдающегося и венгерского 
философа и литературного критика Дьёрдя Лукача (1885-1971), 
оказавшего влияние на Франкфуртскую школу и другие направле-
ния европейской мысли XX века. Книга будет полезна философам, 
историкам, политологам и широкому кругу читателей, интересую-
щихся жизнью, взглядами и исследованиями венгерского мысли-
теля. ISBN 978-5-9710-9026-7 

255. Традиционные и новаторские пути изучения социаль-
ной истории России XII–XX веков. Сборник статей в честь 
Елены Николаевны Швейковской. — М.: Новый хронограф, 
2021. — 448 с., ил. Сборник статей, приуроченный к юбилею док-
тора исторических наук Е.Н. Швейковской, объединяет работы по 
социальной истории, источниковедению, историографии. На ос-
нове впервые вводимых в научный оборот и переосмысления 
давно известных источников рассматриваются различные во-
просы социальной истории служилого сословия, крестьянства, ду-
ховенства, приказной бюрократии, торговых людей, про-
блемы взаимоотношений верховной власти и общества в Москов-
ском государстве, юридические и социально-экономические ас-
пекты деятельности восточнославянской крестьянской общины, 
функционирования государственных учреждений конца XVII–XVIII 
вв., ход и реализация на местах административных преобразова-
ний при Екатерине II и другие сюжеты. Ряд статей посвящен судь-
бам и научному наследию отечественных историков, терминоло-
гическим и источниковедческим исследованиям. Для научных ра-
ботников гуманитарных специальностей, студентов, всех интере-
сующихся историей. ISBN 978-5-94881-516-9, DOI 10.31168/94881-
516-9 
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256. Трансформационные революции в странах Централь-
ной и Юго-Восточной Европы. К 30-летию событий. 1989–2019 
/ отв. ред. К.В. Никифоров. — М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. — 400 с. (Серия  «Централь-
ная и Юго-Восточная Европа в XX–XXI вв.: исследования и доку-
менты». Вып. 2). В книге обосновывается релевантность впервые 
введенного в научный оборот концепта «трансформационные ре-
волюции», анализируются ход протекания и достигнутые резуль-
таты в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в тридцати-
летний период их истории. Характеризуются особенности постсо-
циалистической трансформации стран региона, их подключения к 
процессам евроинтеграции. Выделена специфика демократиче-
ского политического устройства и рыночной экономики для стран 
Центральной (Вишеградская четверка) и Юго-Восточной (Бал-
каны) Европы. Особый акцент ставится на проблематике идейно-
политических противостояний в них. ISBN 978-5-4469-2004-4, 
иDOI 10.31168/2712-8342.2021.2 

257. Центральноевропейские исследования. 2020. — Выпуск 
3 (12) / главн. ред. О. В. Хаванова. — М.: Институт славяноведе-
ния РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. — 352 с. «Центральноевро-
пейские исследования» — междисциплинарный ежегодник о Цен-
тральной Европе и сопредельных регионах в сравнительной пер-
спективе. DOI 10.31168/2619-0877 

258. Шешкен А.Г. Теми за македонската литература ХХ век. 
Скопје: Дијалог, 2021. Монография  издана на македонском языке 
в Скопье за счет средств министерства культуры Республики Се-
верная Македония. Она  освещает вопросы формирования и разви-
тия македонской литературы на национальном языке в ХХ веке. В 
труде охарактеризованы основные этапы ее эволюции и творче-
ство наиболее крупных писателей и критиков. Выделены роль и 
значение в обогащении македонской литературы творчества клас-
сика национальной литературы Блаже Конеского, выдающегося 
переводчика, лингвиста, организатора науки, 100 летие со дня 
рождения которого отмечается в 2021 году. Подчеркнута важность 
македонско-русских литературных связей для развития нацио-
нальной жанровой системы.  
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259. Юрковский Р. Деятельность Петра Столыпина в северо-
западных губерниях России (1893-1903). ― Olsztyn: 
Wydawnictwo UWM, 2021. Изданная на русском языке книга, по-
священная 14 годам жизни и многогранной деятельности Петра 
Аркадьевича Столыпина в Ковенской и Гродненской губерниях, 
является переводом монографии профессора Варминьско-Мазур-
ского университета в Ольштыне Романа Юрковского «Kowieński 
marszałek, grodzieński gubernator: kresowe początki kariery 
politycznej Piotra Stołypina (1889–1903)» (Olsztyn, 2015). В центре 
внимания автора не только служебные дела П.А. Столыпина – ре-
форматора по натуре, не только его контакты с польским обще-
ством, но отчасти и семейная жизнь будущего премьер-министра 
Российской империи. На протяжении многих лет занимаясь исто-
рией польской землевладельческой шляхты восточных террито-
рий былой Речи Посполитой, профессор Р. Юрковский, опираясь на 
обширный массив источников, предлагает читателям свое виде-
ние важного периода жизнедеятельности П.А. Столыпина – в кон-
тексте польско-русских отношений на рубеже XIX–XX столетий. 
ISBN 978-83-8100-245-5 

260. Яблоков Е.А. Дети и взрослые в мире Андрея Платонова. 
― М.: Институт славяноведения РАН, 2021. ― 476 с. В творчестве 
одного из крупнейших русских прозаиков А. П. Платонова (1899–
1951) детская тема играет чрезвычайно важную роль. В романах и 
пьесах, повестях и рассказах писателя встречается более ста ше-
стидесяти «малолетних» персонажей; при этом с ними связаны 
вполне «взрослые» проблемы. В предлагаемой книге детство пред-
ставлено как структурообразующая философская категория, кото-
рая в значительной степени определяет облик художественного 
мира Платонова; показаны общие закономерности ее функциони-
рования в системе платоновской поэтики. Предметом рассмотре-
ния является большинство художественных произведений писа-
теля, к анализу привлечены многие его статьи и письма. Книга ад-
ресована филологам, изучающим творчество Платонова, специа-
листам по истории русской литературы, преподавателям, учите-
лям, студентам. ISBN 978-5-7576-0451-0, DOI 10.31168/0451-0 
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На постоянной основе в Институте действуют научные семи-
нары –  

• «Междисциплинарный центральноевропейский семинар» 
• «Дискуссионный клуб литературоведов» 
• «Семинар Отдела истории культуры славянских народов» 
• «Балканский семинар» 
• «Современные тенденции в славянском языкознании». 
На их заседаниях регулярно выступают с докладами россий-

ские и иностранные ученые. 
К тому же научные доклады заслушиваются на заседаниях Уче-

ного совета Института и заседаниях отделов, Институт является 
одним из организаторов ежегодной лекции о берестяных грамо-
тах. 

 
Доклады на заседаниях Ученого совета 

 
2017 

28 марта 2017 г. Мурашко Галина Павловна, Слоистов Сергей 
Михайлович «Венгерское национальное меньшинство в Чехо-
словакии в контексте межгосударственных отношений» 

25 апреля 2017 г. Созина Юлия Анатольевна «Роль России в 
распространении знаний о славянстве» 

30 мая 2017 г. Ганин Андрей Владиславович «Национальный 
фактор послереволюционного самоопределения офицеров 
Русской императорской армии (на примере Украины и 
Польши)» 

31 октября 2017 г. Гусев Юрий Павлович «Литература в про-
странстве между фактом и вымыслом. (С привлечением вен-
герского материала)» 

28 ноября 2017 г. Станков Николай Николаевич «У истоков со-
ветско-чехословацких отношений. Советская миссия Красного 
Креста в Чехословакии. 1920–1921» 

 
2018 

30 января 2018 г. Пилипенко Глеб Петрович «Язык и культура 
славян в Южной Америке: полевые исследования» 

27 марта 2018 г. Серапионова Елена Павловна «Работа над 
проектом "Чехословацкий корпус в России"» 
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29 мая 2018 г. Ефимова Валерия Сергеевна «Актуальные про-
блемы старославянской лексикологии» 

25 сентября 2018 г. Денисов Виктор Николаевич «Языковые и 
фольклорные записи военнопленных русской армии в лагерях 
Германии и Австро-Венгрии во время Первой мировой войны» 

30 октября 2018 г. Седакова Ирина Александровна «Болгар-
ские имена собственные в сравнении с русскими» 

27 ноября 2018 г. Кочегаров Кирилл Александрович «Гетман 
Мазепа и русское правительство в 1704–1708 гг. К дискуссии о 
причинах разрыва» 

 
2019 

5 февраля 2019 г. Грищенко Александр Игоревич «Различия 
между языковыми и текстуальными заимствованиями в сред-
невековых переводных славянских памятниках: к типологии 
лингвотекстологических маркеров» 

26 марта 2019 г. Петрунина Ольга Евгеньевна «Избрание 
Александрийских патриархов в XIX в.» 

30 апреля 2019 г. Старикова Надежда Николаевна «Из истории 
словенско-русских литературных связей: две встречи Тоне 
Павчека (Анна Ахматова и Иосиф Бродский)» 

22 октября 2019 г. Адельгейм Ирина Евгеньевна «Польша: пя-
тая Нобелевская премия по литературе» 

26 ноября 2019 г. Мельчакова Ксения Валерьевна «К вопросу 
о деятельности славянских комитетов России в Боснии и Гер-
цеговине в 1850–1870-е годы»  

 
2020 

25 февраля 2020 г. Белова Ольга Владиславовна «Восточно-
славянские этиологические сказки и легенды: современные 
исследования и издания (некоторые результаты международ-
ного проекта «Словарь восточнославянских этиологических 
мотивов»)» 

 
2021 

30 марта 2021 г. Мельников Андрей Васильевич, Полонский 
Дмитрий Георгиевич «Вывоз научных и культурных ценностей 
из послевоенной Германии для нужд Академии наук СССР 
(1945–1947 гг.)» 
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27 апреля 2021 г. Яблоков Евгений Александрович «Сталин-
ская тема в творчестве Михаила Булгакова»  

1 июня 2021 г. Борисенок Елена Юрьевна «Украинизация гла-
зами общества в УССР 1920-х годов: за и против» 

26 октября 2021 г. Петрухин Владимир Яковлевич, Хохлов Сер-
гей Александрович, Ткаченко Юрий Георгиевич «Новейшие ис-
следования Саркела» 

30 ноября 2021 г. Вирен Денис Георгиевич «Актуальные про-
блемы изучения польского кино в контексте культуры» 

 
 

2017 
 

В 2017 году на базе Института славяноведения РАН было прове-
дено 32 научных мероприятия – 22 конференции (2 из которых – 
молодежные, 14 – международные), 10 круглых столов. 

 
ЯНВАРЬ 

1.XXIV Международная ежегодная конференция по иудаике. 
Москва, 29–31 января 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Центр научных 

работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер». 
 

ФЕВРАЛЬ 
1.VII Римские Кирилло-Мефодиевские чтения 
Рим, Милан (Итаия), 6–11 февраля 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Accademia Ambrosiana, Classe di slavistica, 
Università degli Studi «Roma Tre», Dipartimento di Lingue, Letterature 
e Culture Straniere, при поддержке Российского центра науки и 
культуры в Риме (Россотрудничество). 

 
МАРТ 

1.II международная научная конференция «Новое и тради-
ционное в переводоведении и преподавании русского языка 
как иностранного». 

Баня-Лука (Босния и Герцеговина), 16—19 марта 2017 г. 
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Факультет фи-
лологических наук Панъевропейского университета (Баня-Лука). 

2.Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: надежды – перипе-
тии – уроки. 

Москва, 30 марта 2017 г. 
Организатор(ы): Центр славянских культур, Болгарский куль-

турный институт, Институт славяноведения РАН. 
 

АПРЕЛЬ 
1.Эмиграция в СССР и странах Центральной и Юго-Восточ-

ной Европы (1917 – начало 1950-х гг. ХХ в.). 
Москва, 11 апреля 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2.Балканские чтения 14 «Балканский тезаурус: взгляд на 

Балканы извне и изнутри». 
Москва, 18–20 апреля 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.  
3.Толстовские чтения – 21. «Человек и его обрядовые роли». 
Ясная Поляна, 20–22 апреля 2017 г. 
Организатор(ы): Музей-усадьба «Ясная Поляна», Институт сла-

вяноведения РАН.  
4.Встреча Дискуссионного клуба литературоведов «Фено-

мен мультилитературной принадлежности в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы». 

Москва, 25 апреля 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.  
5. Национальные меньшинства в Центральной и Юго-Во-

сточной Европе в 1940-е – 1960-е гг. 
Москва, 25 апреля 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.  
6. Восточный кризис и русско-турецкая война 1877–

1878 гг.: память и современные представления. 
София, Плевен (Болгария), 27–29 апреля 2017 г. 
Организатор(ы): Софийский университет им. св. Климента 

Охридского, Военно-историческая комиссия, Институт славянове-
дения РАН, Институт всеобщей истории РАН. 
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МАЙ 
1. О богах и людях – Apie dievus ir žmones – Des dieux et des 

hommes: А.Ю. Греймас сегодня. 
Москва, 17–19 мая 2017 г. 
Организатор(ы): Посольство Литовской Республики в Россий-

ской Федерации, Институт славяноведения РАН, Институт миро-
вой культуры МГУ. 

2. Славянский мир: общность и многообразие. Международ-
ная научная конференция молодых ученых. Ко Дню славян-
ской письменности и культуры. 

Москва, 23–24 мая 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
3. Славянский мир: История, культура, язык. 
Москва, 23 мая 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. При участии 

Кафедры славянских языков и культур Факультета иностранных 
языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова и Инсти-
тута славянской культуры РГУ имени А.Н. Косыгина. 

4. Славянские исследования: история, культура, искусство. 
Тверь, 26 мая 2017 г. 
Организатор(ы): Российский государственный университет 

имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство): Институт 
славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина и Филиал РГУ 
им. А.Н. Косыгина в г. Твери, Институт славяноведения РАН, Твер-
ской промышленно-экономический колледж. 

5. Октябрь 1917 года в зарубежных славянских литерату-
рах. 

Москва, 30 мая 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

ИЮНЬ 
1.VII Никитинские чтения. Славяне в Москве. К 870-летию со 

дня основания г. Москвы. 
Москва, 6—7 июня 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
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СЕНТЯБРЬ 
1. Х конференция «Древняя Русь и германский мир в исто-

рико-филологической перспективе». Светлой памяти Галины 
Васильевны Глазыриной. 

Москва, 7—8 июня 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения, Лаборатория меди-

евистических исследований и Лаборатория лингвосемиотических 
исследований НИУ «ВШЭ». 

2. Россия / СССР и государственность Сербии / Югославии. 
Белград, 8 сентября 2017 г. 
Организатор(ы): Исторический институт (Белград), Институт 

славяноведения РАН. 
3. IX Международная научная конференция «Комплексный 

подход в изучении Древней Руси». 
Москва, 11—15 сентября 2017 г. 
Организатор(ы): Научный журнал «Древняя Русь. Вопросы ме-

диевистики», Институт российской истории РАН, Институт славя-
новедения РАН.  

4. Круглый стол: Староверы в Центральной Европе (экспе-
диционные исследования 2017 года). 

Москва, 19 сентября 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5. Палеославистические чтения – 2. 
Москва, 25—26 сентября 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
6. Революционные процессы 1917 года и их последствия 

для славянства (войны, миграции, образование государств). 
Москва, 26 сентября 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

ОКТЯБРЬ 
1. Полевые этнолингвистические исследования славянских 

архаических ареалов (сезон 2017). 
Москва, 24 октября 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2. II Хоревские чтения «Память vs история. Образы про-

шлого в художественной практике современных литератур 
Центральной и Юго-Восточной Европы». 

Москва, 24—25 октября 2017 г. 
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

НОЯБРЬ 
1. Фактор массовой литературы в социокультурном про-

странстве Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Москва, 7 ноября 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2. День в календаре: праздники и памятные даты как ин-

струмент национальной консолидации в Центральной, Во-
сточной и Юго-Восточной Европе XIX–ХХI вв. 

Москва, 7—8 ноября 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
3. 1917-й год на украинских и белорусских землях: индиви-

дуальное восприятие революционных перемен. 
Москва, 14 ноября 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
4. Семантические аспекты изучения славянских диалектов. 
Москва, 21—22 ноября 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5. Международная научно-практическая конференция пе-

реводчиков и исследователей классической и современной 
литературы России «“Как слово наше отзовется…” Жизнь рус-
ской литературы в современной Европе». 

Любляна, 21 ноября 2017 г. 
Организатор(ы): АНО «Институт перевода» при поддержке Ро-

спечати, ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, Институт славяноведения РАН, 
Общество словенских литературных переводчиков, Общество сло-
венских писателей, представительство Россотрудничества в Сло-
вении, Российский центр науки и культуры в Любляне, Философ-
ский факультет Люблянского университета, Форум славянских 
культур, Центр книги Рудомино, Центр славянских культур. 

 
ДЕКАБРЬ 

1. Концепт воли в славянских культурах. 
Москва, 5 декабря 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2. Запреты и предписания в славянской и еврейской куль-

турной традиции. 
Москва, 6–8 декабря 2017 г. 
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
3. Byzantinoslavica: V чтения памяти академика Геннадия 

Григорьевича Литаврина (1925–2009). 
Москва, 19 декабря 2017 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 

 
 

2018 
 
В 2018 году на базе Института славяноведения РАН было прове-

дено 38 научных мероприятий – 22 конференции (2 из которых – 
молодежные, 10 – международные), 8 круглых столов, 8 семина-
ров. 

 
ФЕВРАЛЬ 

1.«Эпиграфические итоги 2017 года». Светлой памяти Ан-
дрея Анатольевича Зализняка.  

Москва, 5 февраля 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лаборатория 

медиевистических исследований и Лаборатория лингвосемиоти-
ческих исследований НИУ «ВШЭ», Славяно-греческий эпиграфиче-
ский семинар. 

2.VIII Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. 
Рим, Милан (Италия) 5—10 февраля 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Российский 

центр науки и культуры в Италии (Россотрудничество), кафедра 
славянских языков и культур Факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, Флорентийский 
университет. 

 
 
 
 

АПРЕЛЬ 
1.«Балканский полилог: Коммуникация в культурно-слож-

ных сообществах» Памяти Вячеслава Всеволодовича Иванова.  
Москва, 3 апреля 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
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2.XXII Толстовские чтения «Принципы и методы ареальных 
сопоставлений в сфере языка и традиционной культуры сла-
вян». 

Ясная Поляна, 23—25 апреля 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Музей-усадьба 

«Ясная Поляна». 
3.Встреча Дискуссионного клуба литературоведов «Поэ-

тика визуального в литературах стран Центральной и Юго-Во-
сточной Европы». 

Москва, 24 апреля 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.  
 

МАЙ 
1.Тенденции современных национальных историографий 

стран Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы.  
Москва, 15 мая 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2.От мифа к слову, от слова к мифу. Памяти Вячеслава Все-

володовича Иванова (1929–2017) и Владимира Николаевича 
Топорова (1928–2005).  

Москва, 17—18 мая 2018 г. 
Организатор(ы): Посольство Литовской Республики в Россий-

ской Федерации, Институт славяноведения РАН, Институт миро-
вой культуры МГУ. 

3.Славянский мир: общность и многообразие. Конференция 
молодых ученых. 

Москва, 22–23 мая 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
4.Хорватия – Россия Исторические связи и испытания вза-

имности. 
Загреб, 24 мая 2018 г. 
Организатор(ы): Хорватский институт истории, Институт сла-

вяноведения РАН, Представительство Россотрудничества в Хорва-
тии, Группа по сохранению русского исторического наследия в 
Хорватии «Руснаслед». 

5.Славия: история, культура, язык. Студенческая научно-
практическая конференция. 

Москва, 24 мая 2018 г. 
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Кафедра сла-
вянских языков и культур Факультета иностранных языков и ре-
гионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, Кафедра истории юж-
ных и западных славян Исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Институт славянской культуры Российского гос-
ударственного университета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Ди-
зайн. Искусство). 

6.Славянский мир в третьем тысячелетии Международный 
симпозиум. 

Москва, 31 мая 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Институт сла-

вянской культуры Российского государственного университета 
им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Московский 
Дом национальностей. 

 
ИЮНЬ 

1.Новые тенденции в современном славяноведении: По сле-
дам командировок, конференций и других мероприятий.  

Москва, 5 июня 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2.ХI конференция «Древняя Русь и германский мир в исто-

рико-филологической перспективе». Светлой памяти Галины 
Васильевны Глазыриной. 

Москва, 6—7 июня 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения, Лаборатория меди-

евистических исследований и Лаборатория лингвосемиотических 
исследований НИУ «ВШЭ». 

3.Репрезентация еврейско-славянских отношений в музеях 
и интернетовских базах данных / Representations of Jewish-
Slavic relations in museums and internet databases. 

Варшава, 13—15 июня 2018 г. 
Организатор(ы): Музей истории польского еврейства «Полин» 

(Варшава), Центр «Сэфер», Институт славяноведения РАН, Комис-
сия славянских и восточно-европейских исследований Отделения 
исторических наук Польской Академии Наук (ПАН).  

4.Тихомировские чтения 2018 года «Проблемы источнико-
ведения и археографии массовых источников по истории Рос-
сии XVII–XX вв.». 

Москва, 19 июня 2018 г. 
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 
1.Категории «воля» и «принуждение» в славянских культу-

рах. 
Москва, 18—19 сентября 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

ОКТЯБРЬ 
1.Российско-румынская конференция, посвященная 140-ле-

тию установления дипломатических отношений между Рос-
сией и Румынией. 

Москва, 4 октября 2018 г. 
Организатор(ы): Посольство Румынии в Российской Федерации, 

Институт славяноведения РАН. 
2.Взгляд чужеземца: дипломаты, публицисты и ученые-пу-

тешественники между Западом и Востоком в XVIII–XX вв. 
Москва, 16—17 октября 2018 г. 
Организатор(ы): Института славяноведения РАН. 
3.Разнообразие и взаимодействие письменных культур юж-

ных и восточных славян в XI–XX вв. 
Москва, 23 октября 2018 г. 
Организатор(ы): Института славяноведения РАН. 
4.Судьбы белорусских и украинских земель в представле-

ниях интеллектуальной элиты XVII–XX вв.: национально-куль-
турные проекты и модели государственности. 

Москва, 30 октября 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5.Полевые этнолингвистические исследования славянских 

архаических ареалов (сезон 2018).  
Москва, 30 октября 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

НОЯБРЬ 
1.Полиглоссия как норма в многонациональных империях и 

национальных государствах Центральной Европы и сопре-
дельных регионов: от Нового времени до наших дней. 

Москва, 6—7 ноября 2018 г. 



Научные мероприятия Института славяноведения РАН в 2017–2021 гг. 

133 

Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2.Конец Первой мировой войны, распад империй и образо-

вание новых государств в Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропе (к 100-летию событий). 

Москва, 12—13 ноября 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Российско-

чешская комиссия историков и архивистов, Венгерский культур-
ный центр в Москве, Архивный институт Венгрии в Москве. 

3.«Пражская весна» 1968 г.: 50 лет спустя.  
Москва, 13 ноября 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Российско-

чешская комиссия историков и архивистов. 
4.XXII Круглый стол по диалектологии «Славянские диа-

лекты в условиях межэтнического пограничья». 
Москва, 20—21 ноября 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5.VIII Никитинские чтения. Славяне и Россия. Россия, Болга-

рия, Балканы. Проблемы войны и мира. XVIII–XXI вв. (Мифы и 
реальность). 

Москва, 20—21 ноября 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

ДЕКАБРЬ 
1. СССР и национальные модели социализма в странах Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы. 1950-е – 1970-е гг. Круг-
лый стол. 

Москва, 4 декабря 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2. Встреча Дискуссионного клуба литературоведов «Поэ-

тика визуального в литературах стран Центральной и Юго-Во-
сточной Европы».  

Москва, 4 декабря 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
3. Вещь – символ – знак в славянской и еврейской культур-

ной традиции. 
Москва, 5—7 декабря 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
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4. Литературно-критическая периодика в странах Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы XX–XXI вв.: структура, 

типология, социокультурный контекст. 
Москва, 5—7 декабря 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5. Славянский вопрос: новые парадигмы мышления.  
Москва, 10—11 декабря 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Центр славян-

ских культур, Форум славянских культур, ВГБИЛ им. М. И. Рудо-
мино. 

6. Byzantinoslavica. VI чтения памяти академика Геннадия 
Григорьевича Литаврина (1925–2009). 

Москва, 18 декабря 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
7. Пленарное заседание Археографической комиссии РАН, по-

священное 100-летию со дня кончины историка и археографа, 
председателя Императорской Археографической комиссии 
графа Сергея Дмитриевича Шереметева (1844–1918) 

Москва, 18 декабря 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
8. Круглый стол в честь 80-летия академика Светланы Михай-

ловны Толстой. 
Москва, 18 декабря 2018 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 
 

2019 
 
В 2019 году Институтом славяноведения РАН было проведено 

44 научных мероприятия – 36 конференций (2 из которых – моло-
дежные, 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 Кон-
стантинопольского мира.  

Москва, 8 февраля 2019 г. 



Научные мероприятия Института славяноведения РАН в 2017–2021 гг. 

135 

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.  
Рим, Салерно (Италия), 4–9 февраля 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Кафедра сла-

вянских языков и культур факультета иностранных языков и ре-
гионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, Кафедра славистики 
Университета г. Салерно при поддержке Папского Восточного Ин-
ститута 

2.Столетие двух эмиграций. 1919–2019. К годовщине фор-
мирования русской эмиграции в Королевстве СХС и югославян-
ской в Советской России..  

Москва, 28 февраля 2019 г. 
Организатор(ы): МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт славянове-

дения 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.  
Москва, 5 марта 2019 г.  
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН 
2.Балканские чтения 15 «Балканский тезаурус: Коммуника-

ция 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.  
Москва, 2 апреля 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН 
2.Эпиграфические чтения к юбилею Альбины Алексан-

дровны Медынцевой. «От Тмутороканя до Новгорода».  
Москва, 4 апреля 2019 г.  
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лаборатория 
медиевистических исследований и Лаборатория лингвосемиоти-
ческих исследований НИУ «ВШЭ», Славяно-греческий эпиграфиче-
ский семинар 

3.75-летие освобождения Центрально-Восточной и Север-
ной Европы от нацизма.  

Москва, 8–9 апреля 2019 г. 
Организатор(ы): Российское историческое общество, Фонд «Ис-

тория Отечества», Институт всеобщей истории РАН, МГИМО (уни-
верситет) МИД России, Институт славяноведения РАН, Фонд «Рос-
сийско-польский центр диалога и согласия» 

4.Синтаксис славянских языков.  
Москва, 9 апреля 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН 
5.XXIII Толстовские чтения. «Язык и традиционная народ-

ная 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.  
Белград, 19 апреля 2019 г.  
Организатор(ы): Институт новейшей истории Сербии, Институт 

славяноведения РАН, Исторический институт, Центр российских и 
восточноевропейских исследований имени Мирослава Йовано-
вича Философского факультета Белградского университета 

7.Палеославистические чтения – 3.  
Москва, 22–23 апреля 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

МАЙ 
1.Территория balto-slavica сквозь призму языка и литера-

туры. К 10-летию создания Центра балто-славянских исследо-
ваний Института славяноведения РАН и 90-летию со дня рож-
дения Вячеслава Всеволодовича Иванова (1929–2017).  

Москва, 14–15 мая 2019 г.  
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Посольство 

Литовской Республики в Российской Федерации, Институт миро-
вой культуры МГУ  



Научные мероприятия Института славяноведения РАН в 2017–2021 гг. 

137 

2.Творчество в жизни и культуре: феномен Георгия Гачева 
(К 90-летию со дня рождения).  

Москва, 16–18 мая 2019 г. 
Организатор(ы): Институт мировой литературы им. А. М. Горь-

кого РАН, Институт славяноведения РАН, Музей истории россий-
ской 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 междуна-

родная научно-практическая конференция.  
Москва, 28 мая 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Кафедра сла-

вянских языков и культур факультета иностранных языков и ре-
гионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, Кафедра истории юж-
ных и западных славян исторического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Институт славянской культуры РГУ имени А. Н. Косы-
гина 

5.Памяти Г.П. Мурашко.  
Москва, 28 мая 2019 г.  
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН 
6.Славянский мир в третьем тысячелетии. «Проблемы инте-

грации и дезинтеграции славянского мира: Политика и куль-
тура».  

Москва, 30 мая 2019 г.  
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Институт сла-

вянской культуры Российского государственного университета 
им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Московский 
дом национальностей 

 
ИЮНЬ 

1.XII конференция «Древняя Русь и германский мир в исто-
рико-филологической перспективе».  

Москва, 5–6 июня 2019 г.  
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лаборатория 

медиевистических исследований и Лаборатория лингвосемиоти-
ческих исследований НИУ «ВШЭ». 
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2.Современная эдиционная археография: источники, ме-
тоды, принципы издания Всероссийское интернет-совещание 
Археографической комиссии РАН.  

Москва, 20 июня 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Санкт-Петер-

бургский институт истории РАН, Президентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина 

 
ИЮЛЬ 

1.Славянская взаимность между искушениями миром и ис-
пытаниями войной (Итоги XX века).  

София, 1 июля 2019 г. 
Организатор(ы): Институт исторических исследований Болгар-

ской академии наук, Институт славяноведения РАН 
2.Болгария – Россия. 140 лет дипломатических отношений: 

История, состояние, перспективы. Юбилейная болгарско-рос-
сийская конференция.  

София, 5–6 июля 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Фонд «Сла-

вяне» и др.  
3.Двадцать шестая Ежегодная Международная конферен-

ция 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 отноше-
ний (XV–XXI вв.).  

Бухарест, 3–4 сентября 2019 г. 
Организатор(ы): Институт истории им. Н. Иорге Румынской ака-

демии наук, Институт славяноведения РАН. 
2.X Международная научная конференция «Комплексный 

подход в изучении Древней Руси».  
Москва, 9–13 сентября 2019 г. 
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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.  

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 сла-

вянских языков и культур факультета иностранных языков и ре-
гионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Кафедра русской фило-
логии Института языков и культур Балтии филологического фа-
культета Вильнюсского университета при поддержке Православ-
ной Церкви в Литве. 

 
ОКТЯБРЬ 

1.Аксиологическое изучение славянских языков.  
Братислава, 1–4 октября 2019 г.  
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Институт бол-

гарского языка им. Л. Андрейчина БАН и Институт славистики им. 
Я. Станислава САН 

2.200 лет дипломатической поддержки русского присут-
ствия на Ближнем Востоке: история создания Азиатского де-
партамента МИД.  

Санкт-Петербург, 3–4 октября 2019 г. 
Организатор(ы): Императорское Православное Палестинское 

Общество, Министерство иностранных дел России, Институт сла-
вяноведения РАН, Государственный Эрмитаж  

3.Идейно-политические противостояния в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы. 1989–2019 гг. Дилеммы и 
решения.  

Москва, 15 октября 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН 
4.Белорусский и украинский языки в сфере образования: 

исторический опыт и современные реалии.  
Москва, 22 октября 2019 г. 
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН 
 

НОЯБРЬ 
1.Формы коллективной самоорганизации в культурно сме-

шанных сообществах: инициатива, сотрудничество, сопротив-
ление.  

Москва, 5–6 ноября 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН  
2.IХ Никитинские чтения. Славяне и Россия. Проблемы госу-

дарственности на Балканах. Конец XVIII–ХХ вв.  
Москва, 12–13 ноября 2019 г.  
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН 
3.Межславянские культурные связи. Результаты и перспек-

тивы исследований.  
Москва, 12–13 ноября 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН  
4.Международная научная конференция III Хоревские чте-

ния. «Литература в социокультурном пространстве современ-
ной Центральной и Юго-Восточной Европы: аксиологический 
дискурс. Памяти Галины Яковлевны Ильиной» 

Москва, 20–22 ноября 2019 г.  
Организатор(ы): Отдел современных литератур Центральной и 

Юго-Восточной Европы  
5.Маршруты книжного общения восточных и южных славян 

в IX–XX вв.  
София, 21–22 ноября 2019 г.  
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Институт ли-

тературы БАН, Университет Гента, Центр славяно-византийских 
исследований им. И. Дуйчева Софийского университета им. св. Кли-
мента Охридского 

6.Москва и Восточная Европа во второй половине 1940-х–
1950-е гг. Международная обстановка и внутриполитические 
процессы 

Москва, 26 ноября 2019 г.  
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН  
 

ДЕКАБРЬ 
1.Чтения памяти Владимира Николаевича Топорова 

(5 июля 1928 – 5 декабря 2005). 
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Москва, 3 декабря 2019 г.  
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН  
2.Amicus Slovenicae  
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. 
Москва, 4–5 декабря 2019 г.  
Организатор(ы): Еврейский музей и центр толерантности, Ин-

ститут славяноведения РАН, Центр «Сэфер» 
4.XIX конференция «Славяне и их соседи» памяти Влади-

мира Дорофеевича Королюка. «Славяне и их соседи в много-
конфессиональном мире (позднее Средневековье и раннее Но-
вое время)».  

Москва, 10 декабря 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН  
5.Эпиграфические итоги 2019 года.  
Москва, 16 декабря 2019 г.  
Организатор(ы): Лаборатория медиевистических исследований 

и Лаборатория лингвосемиотических исследований НИУ «ВШЭ», 
Институт славяноведения РАН, Центр древнерусской культуры 
ШАГИ РАНХиГС  

6.Byzantinoslavicа. Седьмые Чтения памяти академика. Ген-
надия Григорьевича Литаврина (1925–2009).  

Москва, 17 декабря 2019 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН 
 
 

2020 
 
В 2020 году Институтом славяноведения РАН было проведено 

31 научное мероприятие – 20 конференций и 10 круглых столов 
(из них 11 – международных, 9 –совместных с отечественными ор-
ганизациями, 3 –с зарубежными, 1 – молодежная), 1 научная 
школа. Также на научных семинарах и заседаниях отделов было 
прочитано 19 публичных докладов.  
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ЯНВАРЬ 
1.Концепт семьи в славянской и еврейской культурной тра-

диции. 
Москва, 29–31 января 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Центр «Сэфер». 

 
ФЕВРАЛЬ 

1.X Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. 
Рим, Пиза, 2—9 февраля 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Университет 

Рома Тре, Римский университет Сапиенца, Пизанский университет, 
МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке Российского центра науки 
и культуры в Риме. 

2.Информационные ресурсы ГПИБ для славистов: практика 
использования.  

Москва, 25 февраля 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, ГПИБ. 
 

МАЙ 
1.Языковой фактор в образовательной политике Россий-

ской империи и Советского Союза: середина XIX — середина 
XX вв.  

Сеть «Интернет», 26 мая 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

ИЮНЬ 
1.Древняя Русь и германский мир в историко-филологиче-

ской перспективе.  
Сеть «Интернет», 10—11 июня 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лаборатория 

медиевистических исследований и Лаборатория лингвосемиоти-
ческих исследований НИУ «ВШЭ». 

2.Круглый стол по диалектологии XXIII.  
Сеть «Интернет», 16—17 июня 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

АВГУСТ 
1.Историко-филологические чтения — 2020. Конференция.  
Великий Новгород, 8 августа 2020 г. 
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лаборатория 
медиевистических исследований и Лаборатория лингвосемиоти-
ческих исследований НИУ «ВШЭ». 

СЕНТЯБРЬ 
1.Россия — Турция — Греция: возможности диалога на Бал-

канах.  
Сеть «Интернет», 15 сентября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

ОКТЯБРЬ 
1.Толстовские чтения — XXIV «Язык и фольклор в этнолинг-

вистических исследованиях». Видеоконференция.  
Сеть «Интернет», 5—7 октября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.  
2.Палеославистика: лексикология и лексикография. К 100-

летию Р.М. Цейтлин.  
Москва, 6—7 октября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
3.Славянский мир: общность и многообразие. Конференция 

молодых ученых.  
Сеть «Интернет», Москва, 13—14 октября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
4.Украинцы и белорусы в восточноевропейском регионе: 

проблема интеграции в полиэтнических сообществах.  
Сеть «Интернет», Москва, 20 октября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5.Полевые этнолингвистические исследования славянских 

архаических ареалов (сезон 2019–2020).  
Сеть «Интернет», 27 октября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

НОЯБРЬ 
1.Венгрия как фактор государственных, этнических и куль-

турных взаимодействий в Новое и новейшее время.  
Москва, 2—3 ноября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.  
2.Доминанты сербской культуры. Вторая научно-практиче-

ская школа сербистики. 
Москва, 6—10 ноября 2020 г. 
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Организатор(ы): МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт лингви-
стических исследований РАН, Институт славяноведения РАН. 

3.Феномен бестселлера в литературах ЦЮВЕ: национальное 
и мультикультурное.  

Сеть «Интернет», 10 ноября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
4. «Герои» и «антигерои» в истории Центральной и Юго-Во-

сточной Европы (вторая половина ХХ в.).  
Москва, 10 ноября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5.Круглый стол памяти Татьяны Михайловны Николаевой и 

Симонетты Синьорини «Вербальный, визуальный, акустиче-
ский текст: скрытые смыслы».  

Сеть «Интернет», 17 ноября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лозаннский 

университет, Флорентийский университет. 
6.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в системе 

международных отношений в ХХ—ХХI вв.  
Сеть «Интернет», Москва, 17—18 ноября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
7.Переоценка итогов Второй мировой войны в художествен-

ных произведениях, публицистике и СМИ зарубежных славян-
ских стран  

Сеть «Интернет», 25 ноября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
8.Врата Цареграда: Константинополь в истории и культуре 

славян.  
Сеть «Интернет», 25 ноября 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

ДЕКАБРЬ 
1.Стратегии межбалканской коммуникации: перевод.  
Сеть «Интернет», 1 декабря 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2.Слово. Текст. Источник: Методология современного гума-

нитарного исследования.  
Сеть «Интернет», 2—3 декабря 2020 г. 
Организатор(ы): РГУ им. А. Н. Косыгина, Институт славяноведе-

ния РАН. 
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3.Смех и юмор в славянской и еврейской культурной тради-
ции.  

Сеть «Интернет», Москва, 2—4 декабря 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Центр научных 

работников и преподавателей иудаики «Сэфер».  
4.Х Никитинские чтения. Россия: взгляд на Балканы. XVIII–

XXI вв. К 100-летию со дня рождения И.С. Достян.  
Сеть «Интернет», Москва, 8—9 декабря 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5.Язык эмоций в литературе и искусстве славянских наро-

дов.  
Сеть «Интернет», 15 декабря 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
6.Иметь или быть: болгарские и польские кинотексты 1960-

80-х годов.  
Сеть «Интернет», 15 декабря 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
7. «Ключи культуры: звук-цвет-запах» (часть I — «Запах»).  
Сеть «Интернет», 15 декабря 2020 г. 
Организатор(ы): Организатор(ы): Институт славяноведения 

РАН, Вильнюсский университет, Санкт-Петербургская Государ-
ственная консерватория (академия) им. Н.А. Римского-Корсакова 

8.Эпиграфические итоги 2020 года. Видеоконференция.  
Сеть «Интернет», 18—19 декабря 2020 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лаборатория 

медиевистических исследований и Лаборатория лингвосемиоти-
ческих исследований НИУ «ВШЭ», РАНХиГС.  

9.Byzantinoslavica. VIII Чтения памяти академика Г.Г. Ли-
таврина.  

Сеть «Интернет», 22 декабря 2020 г. 
Организатор(ы):Институт славяноведения РАН. 
10.Пленарное заседание Археографической комиссии.  
Сеть «Интернет», 25 декабря 2020 г.  
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина 
 
 

2021 



Научные мероприятия Института славяноведения РАН в 2017–2021 гг. 

146 

 
В 2021 году Институтом славяноведения РАН было проведено 

40 научных мероприятий – 37 конференций и 3 круглых стола (из 
них 16 – международных, 17 –совместных с отечественными орга-
низациями, 3 – с зарубежными, 1 – молодежная, 1 – студенческая), 
1 научная школа. Также на научных семинарах и заседаниях отде-
лов было прочитано 29 публичных докладов.  

 
ЯНВАРЬ 

1.Имя страны: Белоруссия и её название в языках народов 
мира 

Сеть «Интернет», 19 января 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

ФЕВРАЛЬ 
1.XI Римские Кирилло-Мефодиевские чтения 
Сеть «Интернет», 1—5 февраля 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 

 
МАРТ 

1.Историческое значение Национально-освободительной 
революции греческого народа 1821 года. 

Москва, 25—26 марта 2021 г. 
Организатор(ы): Греческий культурный центр, Ассоциация 

культурного и делового сотрудничества и дружбы с народами Гре-
ции и Кипра (АКДС) «Филия», исторический факультет МГУ, Ин-
ститут славяноведения РАН и Центр греко-российских историче-
ских исследований. 

 
АПРЕЛЬ 

1.Толстовские чтения XXV. Проблемы текста в ареальных 
исследованиях 

Сеть «Интернет», 13—15 апреля 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2.Прекрасный голубой Дунай: водный рубеж, транспортная 

артерия, художественный образ 
Сеть «Интернет», 15 апреля 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
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3.Балканские чтения. 16. Стратегии межбалканской комму-
никации: Перевод. Пересказ. Умолчание. 

Москва, 20—21 апреля 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
4.Симпозиум «Балто-славянская компаративистика. Акцен-

тология. Дальнее родство языков», посвященный 90-летнему 
юбилею ак. РАН В.А.Дыбо 

Сеть «Интернет», 27—28 апреля 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

МАЙ 
1.Современные методы изучения сербского языка в синхро-

нии и диахронии 
Сеть «Интернет», 17—18 мая 2021 г. 
Организатор(ы): Филологический факультет МГУ им. М.В. Ло-

моносова, Институт лингвистических исследований РАН, Инсти-
тут славяноведения РАН, Институт сербского языка САНИ. 

2.Славия: история, культура, язык 
Сеть «Интернет», 18 мая 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Кафедра сла-

вянских языков и культур Факультета иностранных языков и ре-
гионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, Институт славянской 
культуры Российского государственного университета им. А.Н. Ко-
сыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 

3.Балтийский калейдоскоп. Духовная культура в странах 
Балтии в межвоенный период (1918–1939) 

Сеть «Интернет», Москва, 18—19 мая 2021 г. 
Организатор(ы): Посольство Литовской Республики в Россий-

ской Федерации, Центр балто-славянских исследований Инсти-
тута славяноведения РАН, Институт мировой культуры МГУ. 

4.Славянский мир: общность и многообразие 
Москва, 25—26 мая 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5.Славянский мир в третьем тысячелетии 
Москва, 28 мая 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Славянский 

фонд России, ФГБОУ ВО Российский государственный университет 
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Институт сла-
вянской культуры, ГБУ «Московский дом национальностей». 
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ИЮНЬ 

1.XIV конференция. «Древняя Русь и германский мир в исто-
рико-филологической перспективе» 

Москва, 9—10 июня 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Институт рус-

ского языка им. В. В. Виноградова РАН, Лаборатория медиевисти-
ческих исследований НИУ «ВШЭ», Лаборатория лингвосемиотиче-
ских исследований НИУ «ВШЭ», Лаборатория древнерусской куль-
туры ШАГИ РАНХиГС. 

2.Заседание постоянного российско-японского семинара 
«Современные тенденции в славянском языкознании» 

Сеть «Интернет», 17 июня 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Центр славян-

ско-евразийских исследований Университета Хоккайдо. 
 

ИЮЛЬ 
1.СССР и мир в 1941-1945 гг. 
Сеть «Интернет», 1—2 июля 2021 г. 
Организатор(ы): Военный учебно-научный центр Военно-воз-

душных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, Институт славяноведения РАН, 
Институт всеобщей истории РАН. 

2.27 международная конференция по иудаике 
Сеть «Интернет», 11—13 июля 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Центр «Сэфер» 
 

АВГУСТ 
1.Историко-филологические чтения 
Великий Новгород, 6 августа 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Лаборатория 

лингвосемиотических исследований НИУ ВШЭ, Новгородский гос-
ударственный объединенный музей-заповедник. 

 
СЕНТЯБРЬ 

1.Палеославистические чтения – 4 
Москва, 20—22 сентября 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
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2.Мистификация в славянской культуре: формы, прагма-
тика, поэтика 

Москва, 28—29 сентября 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
 

ОКТЯБРЬ 
1.145 лет прибытию российских добровольцев в Сербию. 

Академические чтения памяти Андрея Шемякина 
Крушевац, 10 октября 2021 г. 
Организатор(ы): РЦНК Русский Дом, Институт славяноведения 

РАН, Центр российских и восточноевропейских исследований Фи-
лософского факультета Белградского университета.  

2.II научная конференция. «Новгород и Новгородская 
земля: Письменность и книжность» 

Сеть «Интернет», Великий Новгород, 11—13 октября 2021 г. 
Организатор(ы): Министерство культуры Российской Федера-

ции, Новгородский музей-заповедник; Санкт-Петербургский ин-
ститут истории РАН, Институт славяноведения РАН. 

3.Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в про-
странстве Славии (к 110-летию со дня рождения С.Б. Берн-
штейна) 

Москва, 12—14 октября 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
4.Восприятие творчества Ф.М. Достоевского в славянском 

зарубежье 
Москва, 19—20 октября 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5.Белоруссия и Украина: люди и идеи 
Москва, 19 октября 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
6.Комиссия историков России и Польши в начале XXI века: 

итоги, задачи и перспективы 
Москва, Варшава, 27—28 октября 2021 г. 
Организатор(ы): Комиссия историков России и Польши, Инсти-

тут славяноведения РАН, Институт истории науки им. Людвика и 
Александра Биркенмайеров Польской академии наук. 

 
 
 



Научные мероприятия Института славяноведения РАН в 2017–2021 гг. 

150 

НОЯБРЬ 
1.Государственная политика и образы власти в Централь-

ной Европе и сопредельных регионах: восхваление, критика, 
отторжение 

Москва, 2—3 ноября 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
2.Третья научно-практическая школа сербистики «Доми-

нанты сербской культуры»  
Сеть «Интернет», 6—7 ноября 2021 г. 
Организатор(ы): Филологический факультет МГУ им. М.В. Ло-

моносова 
Институт лингвистических исследований РАН, Институт славя-

новедения РАН, Филологический факультет Белградского универ-
ситета 

3.Еврейское поле: опыт и концептуализация 
Москва, 9—11 ноября 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Центр «Сэфер», 

Исследовательский центр Еврейского музея и центра толерантно-
сти 

4.Топос города в синхронии и диахронии: литературная па-
радигма Центральной и Юго-Восточной Европы 

Москва, 9—10 ноября 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5.ХI Никитинские чтения. Балканы в вихре национально-

освободительных движений (К 200-летию начала греческой 
революции) 

Москва, 9—10 ноября 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Государствен-

ная публичная историческая библиотека 
6.Государства Центральной и Юго-Восточной Европы и 

нападение Германии на СССР (лето 1940 г. − лето 1941 г.) 
Москва, 23 ноября 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
7.«Травоведение и народная медицина». Памяти Юргиса 

Амбразеюса Пабрежи (1771–1849) 
Сеть «Интернет», 25 ноября 2021 г. 
Организатор(ы): Центр традиционной культуры «В круге бы-

тия», Институт славяноведения РАН. 
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ДЕКАБРЬ 
1.Профессионалы и маргиналы в славянской и еврейской 

культурной традиции 
Москва, 1—3 декабря 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Центр «Сэфер» 
2.Славяне и их соседи. Религиозные меньшинства в славян-

ском мире в позднее Средневековье и раннее Новое время 
Сеть «Интернет», Москва, 7 декабря 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
3.Республика Словения: путь к независимости. К 30-летию 

образования словенского государства 
Москва, 7 декабря 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
4.Научное наследие А. М. Селищева и исследование перифе-

рийных славянских ареалов 
Сеть «Интернет», 8—9 декабря 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
5.Byzantinoslavica. IX Чтения памяти академика Геннадия 

Григорьевича Литаврина 
Москва, 14 декабря 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
6.Векторы исторического развития и национальные идеи 

на Балканах (XVIII–XXI вв.): историография, источники 
Москва, 14—15 декабря 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН. 
7.Эпиграфические итоги 2021 года 
Сеть «Интернет», Москва, 16—17 декабря 2021 г. 
Организатор(ы): Лаборатория лингвосемиотических исследо-

ваний, Лаборатория медиевистических исследований и Центр ан-
тичной и восточной археологии НИУ ВШЭ, Институт славяноведе-
ния РАН, Центр древнерусской культуры ШАГИ РАНХиГС. 

8.Новые находки, публикации и результаты археографиче-
ской деятельности 2021 года 

Сеть «Интернет», 23 декабря 2021 г. 
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Археографиче-

ская комиссия РАН. 
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