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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ

––––––––––

Институт славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН), 
входящий в состав Отделения историко-филологических наук РАН, 
является единственным в России научным учреждением, занимаю-
щимся комплексным изучением истории, культуры, литературы и 
языков зарубежных славянских народов. Институт продолжает тра-
диции российского славяноведения, история которого насчитывает 
более двух веков. В 1931–1934 гг. в Ленинграде существовал Инсти-
тут славяноведения АН СССР, директором которого был академик 
Н.С. Державин.

Институт был воссоздан в Москве в конце 1946 г. и начал рабо-
тать в январе 1947 г. В его создании непосредственное участие при-
нимали выдающиеся слависты академики Б.Д. Греков и В.И. Пиче-
та. В Институте работали академики Ю.В. Бромлей, Н.С. Держа-
вин, А.А. Зализняк, Вяч. Вс. Иванов, Г.Г. Литаврин, Д.Ф. Марков, 
Л.В. Милов, С.П. Обнорский, Ю.А. Писарев, М.Н. Тихомиров, 
Н.И. Толстой, В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев, члены-корреспонденты 
В.К. Волков, Т.М. Николаева, П.Н. Третьяков, З.В. Удальцова, акаде-
мик РАО, советник РАН С.О. Шмидт.

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

В настоящее время директором Института является доктор исто-
рических наук К.В. Никифоров. Здесь работают академики РАН: 
В.А. Дыбо, С.М. Толстая; члены-корреспонденты РАН: А.А. Гиппи-
ус, С.А. Мызников, Б.Н. Флоря. 
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На 1 января 2022 г. Институт располагал 155 ставками. С учётом непол-
ной занятости в нем в течение 2021 г. работали 157 научных сотрудников:

действительных членов РАН – 2
членов-корреспондентов РАН – 3
докторов наук – 45
кандидатов наук – 78
научных сотрудников без степени – 33

Доктора наук

Кандидаты наук

Научные сотрудники без степни

Кроме того, с Институтом сотрудничали 17 ученых по внешнему со-
вместительству.

В Институте работали 49 сотрудников в возрасте до 39 лет.
В состав Института входят 14 отделов и 8 научных центров.

Институт издает журналы «Славяноведение», «Славянский аль-
манах» и «Славянский мир в третьем тысячелетии» – периодические 
научные издания, посвященные истории, культуре, литературе и языкам 
славянских народов. Институт также является учредителем журналов 
«Slověne = Словѣне», «Judaic-Slavic Journal», «Древняя Русь. Вопро-
сы медиевистики». На постоянной основе в Институте действуют науч-
ные семинары – «Балканский семинар», «Дискуссионный клуб литера-
туроведов», «Междисциплинарный центральноевропейский семинар», 
«Семинар Отдела истории культуры славянских народов», «Современ-
ные тенденции в славянском языкознании».

Институт ежегодно проводит научные и научно-просветительские 
мероприятия, приуроченные к Дням славянской письменности и 
культуры. 
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КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНСТИТУТА В 2021 Г.

––––––––––
Институт славяноведения РАН более 20 лет является одним из орга-

низаторов проведения научных конференций в рамках Дней славянской 
письменности и культуры (20–24 мая).

В рамках Дней славянской письменности и культуры в 2021 г. Институт 
славяноведения организовал и провел молодежную славистическую кон-
ференцию, а также издал тезисы докладов.

Конференция молодых ученых 
«Славянский мир: общность и многообразие» 

25–26 мая 2021 г.

Более двадцати лет Институт славяноведения РАН отмечает День сла-
вянской письменности и культуры традиционной славистической научной 
конференцией. В 2014 году ей был придан новый формат: молодежная на-
учная конференция с участием иностранных докладчиков. Цель конферен-
ции – междисциплинарный диалог и обсуждение актуальных направлений 
исследований в области славистики. Студенты магистратуры, аспиранты 
и молодые ученые обсуждали широкий круг проблем: историю славян-
ских народов от Средних веков до наших дней, в национальном, регио-
нальном, международном контексте; славянское языкознание (типологию 
славянских языков и диалектов, лингвогеографию, социо- и этнолингви-
стику); формирование, развитие, современное состояние и перспективы 
славянских литератур; уникальные, заимствованные, универсальные чер-
ты в культурах и фольклоре славянских народов в прошлом и настоящем; 
историю славистики как научной дисциплины.

В рамках конференции прошла работа следующих секций:
• «История» (Модераторы – д.и.н. О.В. Хаванова, д.и.н. М.В. Ле-

скинен, д.и.н. Л.М. Аржакова, к.и.н. Г.П. Мельников, к.и.н. Н.С. Гусев, 
к.и.н. А.С. Стыкалин, к.и.н. П.В. Мошечков, к.и.н. А.Р. Лагно, Г.Н. Эн-
гельгардт) 

• «Языкознание» (Модераторы – С.А. Борисов, к.ф.н. М.Н. Саенко, 
к.ф.н. М.В. Ясинская, к.ф.н. Г.П. Пилипенко)

• «Литературоведение и литературные связи» (Модераторы – 
к.ф.н. А.Ф. Багаева, к.ф.н. Д.Г. Вирен, к.ф.н. Е.В. Шатько, Н.А. Лунь-
кова)
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Издание:  
Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции 

молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культу-
ры. 25–26 мая 2021 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. ― М.: 
Институт славяноведения РАН, 2021. ― 360 с.  

Сотрудничество с высшей школой России и стран СНГ:

	Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка;

	Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина;
	Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского;
	Государственный академический университет гуманитарных наук;
	Екатеринбургская Духовная семинария;
	Ивановский государственный университет;
	МГИМО (Университет) МИД РФ;
	Московская православная духовная академия;
	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
	Московский педагогический государственный университет;
	Московский государственный областной университет;
	Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского;
	Пермский государственный университет;
	Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет;
	Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации;
	Российский государственный гуманитарный университет;
	Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина;
	Российский православный университет Иоанна Богослова;
	Российский университет дружбы народов;
	Санкт-Петербургский государственный университет;
	Севастопольский государственный университет
	Удмуртский государственный университет;
	Уральский федеральный университет им. Первого Президента России 

Б.Н. Ельцина.



6

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2021 г.
––––––––––

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

Институт участвует в работе
международных организаций:

Международная ассоциация по изучению Юго-Восточной Евро-
пы:

В 2020 г. осуществлялось текущее взаимодействие с зарубежными пар-
тнерами, шла подготовка к следующему конгрессу, запланированному в 
Македонии.

Комиссия историков России и Болгарии:
Председатель – чл.-к. РАН, д.и.н. В.П. Козлов, члены Комиссии от ИСл 

РАН: д.и.н. Т.В. Волокитина (ученый секретарь), к.и.н. Н.С. Гусев, к.и.н. 
А.А. Леонтьева, к.ф.н. М.Г. Смольянинова, к.и.н. М.М. Фролова.

I. Мероприятия и публикации при участии членов Комиссии в 
2021 г.

В 2021 г. работа Комиссии была сосредоточена на реализации иссле-
довательского проекта «Векторы исторического развития и национальные 
идеи на Балканах. XVIII – XXI вв.». В проекте заняты: с российской сто-
роны – Институт славяноведения РАН; с болгарской стороны – Институт 
балканистики с Центром фракологии БАН.

Участники проекта с российской стороны: к.и.н. Аникеев А.С., д.и.н. 
Волокитина Т.В. (руководитель), к.и.н. Гусев Н.С., к.и.н. Искендеров П.А., 
к.и.н. Мельчакова К.В., д.и.н. Петрунина О.Е., к.и.н. Фролова М.М.  

Участники проекта с болгарской стороны: д-р Георгиева Т., асп. Ди-
кин Г., д.ист.н. Константинова Ю. (руководитель), д-р Миланова Ал., д.ис-
т.н. Прешленова Р.

Изначально проект был рассчитан на 2020–2021 гг., но в связи с утверж-
дением его сторонами только 19 ноября 2020 г. (Проект РФФИ № 20-59-
18004); проект Болгарского фонда научных исследований № КП-06-Ру-
сия/19), срок окончания работы сдвигается до конца 2022 г.
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Работа в 2021 г. велась российской и болгарской сторонами по соб-
ственным планам, а промежуточный итог был подведен на научной кон-
ференции «Векторы исторического развития и национальные идеи на Бал-
канах. XVIII - XXI вв.: историография и источники» (Москва, Институт 
славяноведения РАН, 14–15 декабря 2021 г.). Конференция проводилась 
в смешанном формате: Институт славяноведения РАН/платформа ZOOM. 

II. Планы и перспективы на 2022 г.
В 2022 г. предстоит подготовка к изданию коллективной монографии 

по теме проекта (отв. ред. Волокитина Т.В.). В конце 2022 г. планируется 
предоставление рукописи на Ученый совет ИСл РАН для утверждения к 
печати.

Комиссия историков России и Венгрии:
Председатель с российской стороны – академик РАН Ю.С. Пивоваров, 

члены комиссии от ИСл РАН: профессор РАН, д.и.н. О.В. Хаванова (за-
меститель председателя), д.и.н. Б.Й. Желицки, д.ф.н. Н.И. Куренная, к.и.н. 
А.С. Стыкалин. 

I. Мероприятия и публикации при участии членов Комиссии в 
2021 г.

В течение 2021 г. проводились регулярные рабочие встречи и консуль-
тации руководства и членов Комиссии по текущим вопросам научного 
сотрудничества. Проведен международный круглый стол «Прекрасный 
голубой Дунай: водный рубеж, транспортная артерия, художественный об-
раз» (15 апреля 2021 г., Институт славяноведения РАН платформа Zoom). 
С российской стороны от Комиссии в мероприятии приняли участие 
О.В. Хаванова и А.С. Стыкалин; с венгерской – А. Вадаш и Э. Кирай (Ун-т 
им. Л. Этвеша, Будапешт).

При участии членов Комиссии были опубликованы: 1) Центральноев-
ропейские исследования. Вып 4(13). Т. 2021 / глав. ред. О.В. Хаванова. М., 
2021 (авторы с венгерской стороны – А. Колонтари, П. Ханак, Ф. Хенде); 
2) Прекрасный голубой Дунай: водный рубеж, транспортная артерия, ху-
дожественный образ. Тезисы международного «круглого стола». 15 апреля 
2021 г. / ред.-сост. О.В. Хаванова, Д.Ю. Ващенко. М.: Институт славянове-
дения РАН, 2021. В переводе на русский язык в российских периодических 
изданиях были опубликованы статьи А. Вадаша, Ж. Кёкенеши, И. Решша.

В 2021 г. члены Комиссии на регулярной основе продолжили вести 
страницу «Из первых уст. Российские историки об истории Венгрии. Пар-
тнерский материал Института славяноведения РАН» в блоге Венгерского 
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культурного центра.
II. План работы на 2022 г.

Планируется продолжить работу над проектами «Встречи и переговоры 
руководителей СССР и Венгрии (1956–1982)» (Участники с российской 
стороны – Росархив, РГАНИ и Институт славяноведения РАН; с венгер-
ской стороны – Институт национальной памяти Венгрии, Венгерский ар-
хивный институт при Посольстве Венгрии в РФ) и «Венгрия и Коминтерн. 
Документальное издание» (Участники с российской стороны – РГАСПИ и 
Институт славяноведения РАН; с венгерской стороны — Институт наци-
ональной памяти Венгрии, Венгерский архивный институт при Посоль-
стве Венгрии в РФ). Сдана в печать монография: Рошонци И., Стыкалин 
А.С. Венгерская кампания русской армии 1849 года. Диалог о проблемах 
и исследованиях / отв. ред. О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-История, 2022. Ведется работа над ежегодником «Цен-
тральноевропейские исследования. Вып. 5(14). Т. 2022. [М.; СПб., 2022] со 
статьями А. Вадаша, Э. Кирай, Л. Раца.

Предполагается в 2022 г. провести круглый стол «“Дети разных наро-
дов”: между множественными идентичностями и национальными пантео-
нами» / “‘Children of Different Nations’: Between Multiple Identities and the 
National Pantheons”, в рамках Междисциплинарного центральноевропей-
ского семинара» (14 апреля 2022 г., Институт славяноведения РАН, плат-
форма Zoom, рабочий язык – английский). С российской стороны участву-
ет О.В. Хаванова, с венгерской – Ш. Бене (Институт литературы Центра 
гуманитарных исследований Исследовательской сети им. Л. Этвеша). 

Комиссия историков России и Польши:
Председатель с российской стороны – д.и.н. Ю.А. Петров, члены ко-

миссии от ИСл РАН: к.и.н. К.А. Кочегаров, д.и.н. М.В. Лескинен, к.и.н. 
Л.П. Марней (ученый секретарь), д.и.н. А.Ф. Носкова, д.и.н. Б.В. Носов (за-
меститель председателя), чл.-к. РАН, д.и.н. Б.Н. Флоря.

I. Мероприятия при участии членов Комиссии в 2021 г.:
В 2021 г. Комиссия историков России и Польши продолжала подготовку 

очередной международной российско-польской конференции, тема кото-
рой была согласована с польской стороной в 2018 г. – «Социально-полити-
ческие движения в истории России и Польши». Однако в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией провести конференцию в Москве в июне 
или сентябре 2021 г. было невозможно.

4 июня 2021 г. в онлайн-формате профессор Лешек Заштовт выступил 
с докладом «Основные направления и тенденции развития современной 
польской историографии». В ходе обсуждения организационных вопро-
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сов было принято решение о проведении внеочередной конференции в он-
лайн-формате в октябре 2021 г.

27–28 октября 2021 г. в онлайн-формате состоялась внеочередная кон-
ференция Комиссии на тему: «Комиссия историков России и Польши в 
начале XXI века: итоги, задачи и перспективы». Организаторами высту-
пили: Российская академия наук, Комиссия историков России и Польши, 
Институт славяноведения РАН, Институт истории науки им. Людвика и 
Александра Биркенмайеров Польской академии наук. С российской сто-
роны в мероприятии участвовали: Ю.А. Петров, Б.В. Носов, Г.Ф. Матве-
ев, А.Ф. Носкова, К.А. Кочегаров, Л.П. Марней (Подробный обзор работы 
конференции см. в журнале «Славяноведение» (2022. № 3)).

16 ноября 2021 г. председатель российской части Комиссии историков 
России и Польши Ю.А. Петров выступил (онлайн) с докладом об итогах 
конференции 27–28 октября 2021 г. «Комиссия историков России и Поль-
ши в начале XXI в.: итоги, задачи, перспективы» и о проведении в Москве 
в 2022 г. очередной конференции Комиссии.

II. Планы на 2022 г.
В 2022 г. продолжится работа над фундаментальным исследованием 

«Развитие отечественной исторической науки и российско-польские на-
учные связи, вторая половина ХХ – начало XXI вв.: Комиссия историков 
России и Польши (1965–2015 гг.). Исследования и материалы». В плани-
руемую публикацию предполагается включить документальные материа-
лы, отражающие российско-польское научное сотрудничество в области 
исторических наук и роль в нем Комиссии историков России и Польши, а 
также цикл исследовательских статей.

Российская и польская стороны комиссии согласовали проведение осе-
нью 2022 г. в Москве очередной конференции на тему «Социально-поли-
тические движения в истории России и Польши». Форма проведения будет 
определена в дальнейшем в зависимости от санитарных ограничений.

Комиссия историков России и Румынии:
В 2021 г. продолжалась работа над третьим томом серийного издания 

«Documenta Diplomatica», цель которого – научная публикация диплома-
тических документов, отражающих деятельность в Румынии представи-
телей великих держав в период времени от завоевания страной независи-
мости вплоть до её вступления в Первую мировую войну. Начало серии 
было положено в 2014 г. публикацией донесений российских посланни-
ков в Румынии в 1888–1898 гг. Дипломатические документы российских 
представителей в Румынии (1906–1910) / ред.-сост: Ф. Соломон (главн.), 
А. Кушко, Г. Шкундин, А. Стыкалин. Бухарест; Брэила).
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Опубликована монография члена комиссии Т.А. Покивайловой о судьбе 
румынских драгоценностей, переданных в России во время Первой миро-
вой войны (Судьба «румынского золота» в России (1916 – 2020). Очерки 
истории.)

II. Планы на 2022 г.:
Подготовка перевода на румынский язык монографии Т.А. Покивайло-

вой (Судьба «румынского золота» в России (1916 – 2020)).
В планах Комиссии проведение запланированного очередного заседа-

ния в случае появления финансирования, пока же работа ограничена под-
держанием рабочих контактов членов комиссии.

Комиссия историков России и Сербии
Председатель с российской стороны – д.и.н. К.В. Никифоров, члены ко-

миссии от ИСл РАН: д.и.н. Е.Ю. Гуськова, к.и.н. П.А. Искендеров, к.и.н. 
А.А. Силкин (секретарь комиссии).

I. Мероприятия, при участии членов Комиссии, в 2021 г.:
В 2021 г. мероприятий Комиссии историков России и Сербии не про-

водилось. Значимым результатом российско-сербского научного сотруд-
ничества стал выход книги Далибора Денды «Сербская армия». М.: ИСл 
РАН, 2021 (перевод, научный комментарий А. Силкина). 9–12 октября в 
Сербии состоялась конференция «Шемякинские чтения: 145 лет русского 
военного добровольческого движения на Балканах», организованная ИСл 
РАН, Центром по изучению России и Восточной Европы Отделения исто-
рии Философского факультета Белградского университета и Российским 
центром науки и культуры в Белграде. С докладами выступили К.В. Ники-
форов и А.А. Силкин.

II. Планы на 2022 г.:
В 2022 г. мероприятий комиссии не предполагается. Планируется вы-

ход книги профессора Белградского университета Александра Животича 
«Балканский фронт» Холодной войны. СССР и югославско-албанские от-
ношения 1945–1968 гг.». М.: ИСл РАН, 2022.

Комиссия историков России и Словакии
Председатель с российской стороны — чл.-к. РАН, д.и.н. Л.П. Репина, 

члены комиссии от ИСл РАН: д.и.н. Э.Г. Задорожнюк (заместитель предсе-
дателя), к.и.н. М.Ю. Дронов (ученый секретарь), д.и.н. Е.П. Серапионова, 
С.М. Слоистов, к.ф.н. Л.Ф. Широкова.

I. Мероприятия при участии членов Комиссии в 2021 г.:
14-17 октября 2021 г. в Ставрополе была проведена международная 

научная конференция «Феномен границы в истории и исторической па-



11

 

мяти», в рамках которой было проведено VIII заседание Комиссии. Был 
издан сборник материалов конференции: Феномен границ в истории и 
исторической памяти. Материалы международной научной конферен-
ции (Ставрополь, 14 октября – 17 октября 2021 г.) / Редкол.: Л. Гарбулева, 
М.Ю. Дронов, И.В. Крючков, Л.П. Репина, Г.В. Рокина и др. Ставрополь, 
2021. 387 с. Продолжается издание в электронном виде научно-практи-
ческого ежегодника «Запад-Восток», в редсовет входят члены Комиссии 
(главный редактор — Г.В. Рокина; Л. Гарбулёва, М. Даниш, О.В. Павлен-
ко, Л.П. Репина, Е.П. Серапионова).

II. Планы на 2022 г.:
В планах Комиссии начало подготовки к очередному заседанию Комис-

сии и сопутствующей ему научной конференции «Отношения, эмоции, 
власть и история. Культурныe, социальныe и политическиe контексты», 
которые планируется провести в г. Братиславе в 2023 г. Также планирует-
ся создание рабочей группы по изданию документов по истории россий-
ско-словацких отношений.

Комиссия историков России и Чехии
Председатель с российской стороны – чл.-к. РАН Е.И. Пивовар, чле-

ны комиссии от ИСл РАН: д.и.н. Э.Г. Задорожнюк, к.и.н. Г.П. Мельников, 
д.и.н. Е.П. Серапионова.

I. Мероприятия, при участии членов Комиссии в 2021 г.:
В 2021г. в рамках работы российской части Комиссии историков и ар-

хивистов Российской Федерации и Чешской Республики приоритетное 
внимание уделялось подготовке очередного заседания Комиссии, науч-
но-исследовательской и научно-публикаторской деятельности.

Результаты исследовательской работы нашли отражение в ряде подго-
товленных и выпущенных на протяжении года книг и статей. Большое зна-
чение для укрепления российско-чешских научных связей имели подго-
товка и выпуск научного монографии члена Комиссии Е.П. Cерапионовой 
«Чехи и словаки в Российской империи (последняя треть ХIХ — начало 
ХХ вв.)» (М.: Институт славяноведения РАН, 2021. — 332 с.: ил.). Книга 
повествует об исторических контактах чешского, словацкого и русского 
народов, начале массового переселения чехов и словаков в Россию, рас-
крывает российскую официальную политику в отношении переселенцев. 
Также издан коллективный труд «1968 год. Пражская весна: 50 лет спустя. 
Очерки истории» (отв. ред. Т.В. Волокитина), в который вошли 4 статьи 
чешских авторов (в том числе, членов Комиссии) в переводе на русский 
язык
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II.Планы 2022 г.:
Поддержание рабочих контактов и подготовка новых мероприятий. 

Комиссии Международного комитета славистов (МКС):

•	 по истории славистики (М.А. Робинсон – заместитель председателя);
•	 по «Общеславянскому лингвистическому атласу» (Т.И. Вендина – предсе-

датель, Т.В. Шалаева);
•	 по балканскому языкознанию (А.А. Плотникова, И.А. Седакова, М.М. Ма-

карцев);
•	 по диалектологии (С.А. Мызников);
•	 по изучению старообрядчества (А.А. Плотникова, И.А. Седакова, Е.С. Узе-

нёва);
•	 по лексикологии и лексикографии (С.А. Мызников);
•	 по славянскому словообразованию (Т.И. Вендина);
•	 по славянскому фольклору (Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, О.В. Белова);
•	 по этимологии (А.Ф. Журавлев, С.М. Толстая, С.А. Мызников);
•	 по этнолингвистике (С.М. Толстая – заместитель председателя, Л.Н. Вино-

градова, А.А. Плотникова, О.В. Белова, И.А. Седакова);
•	 по языковым контактам (М.В. Завьялова).

Институт активно участвует в работе Национального комитета сла-
вистов и широко в нем представлен: С.М. Толстая – заместитель предсе-
дателя, Г.П. Пилипенко – ученый секретарь. Члены Комитета: И.Е. Адель-
гейм, Т.И. Вендина, В.А. Дыбо, А.Ф. Журавлев, К.В. Никифоров, М.А. Ро-
бинсон, А.А. Турилов, Б.Н. Флоря.

Участие в международных проектах:

«Aksiološki daskurs v ruski in slovenski književnosti – tradicija in sodob-
nost». Российско-словенский проект. Руководитель с российской стороны 
– Н.Н. Старикова. 2019–2021 гг. 
«Międzynarodowa historia literatury polskiej. Interpretacje». Поль-
ский проект. Руководитель – М. Попил. Член авторского коллектива – 
И.Е. Адельгейм. 2018–2022 гг.
«Russia’s Great War and Revolution, 1914–1922: The Centennial Reap-
praisal». Международный юбилейный проект. Руководители проекта: 
Д.В. Стейнберг (Университет Южной Джорджии) и Э. Хейвуд (Абердин-
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ский университет). Член редакционной коллегии – А.В. Ганин. 2014–2022 
гг.
«The Baltic Verb». Международный проект на базе Вильнюсского уни-
верситета. Руководитель – А. Хольфут, член коллектива – П.М. Аркадьев. 
2018–2021 гг.
«Векторы исторического развития и национальные идеи на Балканах 
в XVIII - XXI вв.». Российско-болгарский проект. Руководитель проекта 
с российской стороны – Т.В. Волокитина, руководитель проекта с болгар-
ской стороны – Р. Прешленова. 2020–2022.
«Встречи и переговоры руководителей СССР и Венгрии на высшем 
уровне. 1956–1982. Том 1. 1956–1964». Научная публикация документов. 
Российско-венгерский проект. Руководитель – Р. Фёльдвари-Киш. Член ав-
торского коллектива – А.С. Стыкалин. 2020–2022 гг.
«Германия и Советский Союз 1933–1941. Документы из рос-
сийских и германских архивов» (Публикация документов в 4-х то-
мах). Российско-германский проект. Руководитель со стороны России – 
С.З. Случ, руководитель проекта со стороны Германии – К. Тишлер. 2003–
2025 гг.
«Zgodovinski slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja – 1. zvezek». 
Словацкий научный проект. Руководитель – О. Лутар. Участник коллекти-
ва – М.М. Валенцова. 2014 г. – бессрочно. 
 «Информационные источники всемирной литературоведческой бо-
гемистики». Проект Института чешской литературы ЧАН и Института 
славяноведения. Ответственные исполнители со стороны ИСл РАН – 
А.В. Амелина, Л.Н. Будагова. 2016–2026 гг.
 «Лингвистические и текстологические исследования славянского ру-
кописного наследия X–XVI вв.» Российско-болгарский проект. Руково-
дитель проекта с российской стороны – В.С. Ефимова, руководитель про-
екта с болгарской стороны –В. Желязкова. 2019–2021 гг.
«Распад Югославии. Международный взгляд на проблему». Словен-
ско-российский проект. Руководитель – Г. Байц. Организатор с российской 
стороны – Н.С. Пилько. 2019–2021 гг.
«Россия и Венгрия на перекрестке культур Востока и Запада: про-
блема пограничья». Российско-венгерский проект. Руководитель с рос-
сийской стороны – Н.В. Злыднева, руководитель с венгерской стороны – 
Ж. Хетени. 2019–2021 гг.
«Русские литературные трансформации с 1990 по 2020 гг.»
(«Transform. Ruske književne transformacije od 1990. do 2020»). Между-
народный проект № IP-2020-02, поддержанный хорватским Фондом нау-
ки. Руководитель проекта со стороны Хорватии – Я. Войводич. Руководи-
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тель проекта со стороны России – Н.В. Злыднева. 2020–2024 гг.
«Славянская лингвистическая библиография». Подготовка матери-
алов для компьютерной базы библиографии славянского языкознания 
«iSybislaw» Руководитель– З.-Э. Рудник-Карватова (Польша). Член кол-
лектива с российской стороны – О.А. Остапчук. 1994 г. – бессрочно. 
«Славянские литературы в контексте мировой литературы». Россий-
ско-словенский проект. Соруководитель – Н.Н. Старикова. 2010 г. – бес-
срочно. 
«Эволюция языка» («Evolution of human languages»), российско-аме-
риканский проект. Руководитель проекта с российской стороны – акад. 
В.А. Дыбо, руководитель проекта с американской стороны – М. Гелл-
Манн. 2001 г. – бессрочно.
«Эмоциональное и рациональное в литературе и искусстве славян». 
Российско-белорусский проект. Руководитель проекта с российской сто-
роны – Н.М. Куренная. 2020–2021.
 «Общеславянский лингвистический атлас». Организации, с которы-
ми заключен договор о сотрудничестве: Нацыянальная акадэмiя навук 
Беларусi Iнстытут мовазнаўства iмя Якуба Коласа; Българска академия 
на науките Институт за български език «Проф. Л. Андрейчин»; Македон-
ска академиjа на науките и уметностите Истражувачки центар за ареална 
лингвистика; Српска академиjа наука и умености; Црногорска академиjа 
наука и умjетности; Нацiональна акдемiя наук України Iнститут українсь-
кої мови, Iнститут українознавства iм. I.П. Крип’якевича; Sorbisches Insti-
tute; Akademie věd České republiky. Ústav pro jazyk český; Akademija nauka 
i umjetnosni Bosne i Hercegovine; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
Zavod za lingvistička istraživanja; Polska Akademija Nauk Instytut Języka 
Polskiego; Slovenska akademija znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jеzik 
Frana Ramovša Znanstveno raziskovalni center SAZU; Slovenská academia 
vied Jazykovedný ústav L’udovíta Štúra. Руководство с российской стороны: 
д.ф.н. Т.И. Вендина (председатель МК ОЛА при МК Комитете славистов). 
1958 г. – бессрочно.

Помимо этого сотрудники института принимают участие в со-
вместных проектах с Гентским университетом (Бельгия), Лозаннским 
университетом (Швейцария), Институтом по смене систем (Венгрия), 
Печским университетом (Венгрия), Дебреценским университетом (Вен-
грия), Комитетом национальной памяти (Венгрия), Институтом по изуче-
нию тоталитаризма (Румыния), Институтом истории в Клуже (Румыния), 
Институтом истории АН Молдовы, Государственным университетом Мол-
довы, Университетом им. Марии Кюри-Склодовской (Польша), Ягеллон-
ским университетом (Польша), Университетом им. Я. Коменского (Сло-
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вакия), участвуют в работе Совместной комиссии по изучению новейшей 
истории российско-германских отношений. Ведется постоянная работа 
над рядом исследовательских и издательских проектов с Центром иссле-
дований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, БГУ, 
Институтом литературы НАН Украины, Институтом Ивана Франко НАН 
Украины, Национальной библиотекой Украины им. В.И. Вернадского На-
циональной академии наук Украины, Центральной научной библиотекой 
им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Гомельским 
государственным университетом им. Франциска Скорины, Национальной 
библиотекой Беларуси, Центром славистики в Японии, о. Хоккайдо, Ин-
ститутом фольклора «Марк Цепенков» в Македонии.

Членство в редколлегиях и редсоветах 

зарубежных научных изданий:

•	 «АБВ. Кирило-Методиевски вестник». Болгария (Калиганов И.И.)
•	 «Археографски прилози». Белград (Турилов А.А.)
•	 «Българска етнология». Болгария (Седакова И.А.)
•	 «Българска реч». Болгария (Узенёва Е.С.)
•	 «Български език». Болгария (Узенёва Е.С.)
•	 «Български фолклор». Болгария (Михайлова Т.В.)
•	 «Веснiк Брэсцкага ўнiверсiтэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права». 

Белоруссия (Борисенок Е.Ю.)
•	 «Верховенство права», Молдавия (Степанов В.П.)  
•	 «Вестник Гродненского университета. Серия – Филология». Белоруссия 

(Белова О.В.)
•	 «Вестник Приднестровского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко». Приднестровье (Степанов В.П.)
•	 «Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Серия: 

История». Болгария (Волокитина Т.В.)
•	 «Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Серия: 

Филология». Болгария (Узенёва Е.С.)
•	 «Дриновски сборник / Дрiновськи збiрник». Болгария – Украина (Воло-

китина Т.В.)
•	 «Езиков свят». Болгария (Узенёва Е.С.)
•	 «За буквите. О письменах». Болгария (Смольянинова М.Г.)
•	 «Зборник Матице Српске за славистику». Сербия (Турилов А.А.)
•	 «Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику». Сербия (Толстая 

С.М.)
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•	 «Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Ско-
рины». Белоруссия (Лабынцев Ю.А.)

•	 «Историjски записи». Черногория (Никифоров К.В.)
•	 «Историjски часопис». Сербия (Никифоров К.В.)
•	 «Историја». Македония (Фролова М.М.)
•	 «Исторически преглед». Болгария (Волокитина Т.В.)
•	 «Македонски архивист». Северная Македония (Стыкалин А.С.)
•	 «ПАЛИМСЕСТ. Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и 

културолошки истражувања». Северная Македония (Шешкен А.Г.)
•	 «Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука». Северная 

Македония (Вендина Т.И.)
•	 «Проблеми на изкуството». Болгария (Петрухин В.Я.)
•	 «Радови филозофског факултета». Босния и Герцеговина (Плотнико-

ва А.А.)
•	 «Српске студиjе». Сербия (Никифоров К.В.)
•	 «Српски историјски часопис». Босния и Герцеговина (Гуськова Е.Ю., 

Пахомова Л.Ю.)
•	 «Стари српски архив». Сербия (Турилов А.А.)
•	 «Старобългарска литература». Болгария (Турилов А.А.)
•	 «Токови историе». Сербия (Гуськова Е.Ю.)
•	 «Шветлосц». Сербия (Дронов М.Ю.)
•	 «Accelerando: Belgrade journale for musik and dance». Сербия (Косик В.И.)
•	 «Acta SlavicaIaponica». Япония (Толстая С.М.)
•	 «Arhivele totalitarismului». Румыния (Стыкалин А.С.)
•	 «Balkanica». Сербия (Толстая С.М.)
•	 «Balkanoslavica». Северная Македония (Толстая С.М.)
•	 «Baltic Linguistics». Польша (Аркадьев П.М.)
•	 «Białorutenistyka Białostocka». Польша (Лабынцев Ю.А.)
•	 «Bilgilär», Молдавия (Степанов В.П.)
•	 «Būdas». Литва (Завьялова М.В.)
•	 «Bulgarian Historical Review». Болгария (Волокитина Т.В.)
•	 «Contemporary Legend» (International Society for Contemporary

Legend Research) (Белова О.В.)
•	 «Czech Journal of Contemporary History». Чехия (Задорожнюк Э.Г.)
•	 «East-European Journal of Diplomatic History». Румыния (Стыкалин А.С.)
•	 «Ethnologia Slovaca et Slavica». Словакия (Валенцова М.М.,

Узенёва Е.С.)
•	 «Etnolingwistyka». Польша (Толстая С.М.)
•	 «Folklore. Electronic Journal of Folklore». Эстония. (Седакова И.А.)
•	 «Forum Historiae». Словакия (Серапионова Е.П.)
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•	 «Hiperboreea». Румыния. (Макарцев М.М.)
•	 «Historical Studies on Central Europe». Венгрия (Хаванова О.В.)
•	 «Historical Yearbook». Румыния (Никифоров К.В.)
•	 «Historické štúdie». Словакия (Никифоров К.В.)
•	 «Historický časopis». Словакия. (Задорожнюк Э.Г.)
•	 «Hungarian Historical Review». Венгрия (Хаванова О.В.)
•	 «Hungarian Studies». Венгрия (Хаванова О.В.)
•	 «Istorija 20. veka». Сербия (Едемский А.Б., Никифоров К.В.)
•	 «Journal of Cold War Studies». США (Гибианский Л.Я.)
•	 «Kalbos kultūra». Литва (Завьялова М.В.)
•	 «Književni jezik». Босния и Герцеговина (Макарцев М.М.)
•	 «Kwartalnik Historyczny». Польша (Носов Б.В.)
•	 «Liaudies kultūra». Литва (Завьялова М.В.)
•	 «Motusin verbo». Словакия (Дронов М.Ю.)
•	 «Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój». Польша (Носов Б.В.)
•	 «Nowa polityka wschodnia». Польша (Липатов А.В.)
•	 «Nowa wschodnio europejska polityka». Польша (Липатов А.В.)
•	 «Oriens Aliter». Чехия (Серапионова Е.П., Скорвид С.С.).
•	 «Orthodoxi Evropi». Польша (Лабынцев Ю.А.)
•	 «Patrologia slavica». Бельгия (Калиганов И.И.)
•	 «Polska 1944/45 – 1989». Польша. (Волобуев В.В.)
•	 «Prace etnograficzne». Польша (Белова О.В.)
•	 «Przegląd Środkowo-Wschodni». Польша (Грищенко А.И.)
•	 «Res humanitaries» Литва (Валенцова М.М., Завьялова М.В.)
•	 «Revista de etnologieşiculturologie». Молдавия (Валенцова М.М., Степа-

нов В.П.)
•	 «Rocznik Przekładoznawczy». Польша (Адельгейм И.Е.)
•	 «Roczniki Biblioteczne». Польша (Лабынцев Ю.А.)
•	 «Russian Literature». Нидерланды (Михайлова Т.В.)
•	 «Russia’s Great War and Revolution, 1914–1922: The Centennial Reap-

praisal». (Ганин А.В.)
•	 «Slavia Occidentalis». Польша (Скорвид С.С.)
•	 «Slavica Revaliensia». Эстония (Гиппиус А.А., Михайлова Т.В.)
•	 «Slavica Slovaca». Словакия (Узенёва Е.С.)
•	 «Slavica Wratislaviensia». Польша (Вендина Т.И.)
•	 «Slovanský přehled». Чехия (Серапионова Е.П.)
•	 «Sociološki pregled». Сербия (Гуськова Е.Ю.)
•	 «Socjolingwistyka». Польша (Гура А.В.)
•	 «Spotkania humanistyczne». Польша (Филатова Н.М.)
•	 «Sprawy Wschodnie». Польша (Липатов А.В.)
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•	 «Střed». Чехия (Серапионова Е.П.)
•	 «Studia Ceranea. Waldemar Ceran Research Centre for the History and Cul-

ture of the Mediterranean area and South-East Europe». Польша (Заполь-
ская Н.Н.)

•	 «Studia Comeniana et Hiatorica». Чехия (Мельников Г.П.)
•	 «Studia Pigoniana». Польша (Адельгейм И.Е.)
•	 «Studia Rossica». Польша (Адельгейм И.Е., Липатов А.В.)
•	 «Studia Slavica Opole-Ostrava». Чехия – Польша (Узенёва Е.С.)
•	 «Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej». Польша (Мызников С.А.)
•	 «Századok». Венгрия (Хаванова О.В.)
•	 «Tekstualia». Польша (Адельгейм И.Е.)
•	 «The Belarusian Shtetl: History and Memory». США. (Копченова И.В.)
•	 «Yearbook of Balkan and Baltic Studies». Болгария–Эстония (Седако-

ва И.А.)
•	 «Yearbook of the Ritual Year». Великобритания. (Седакова И.А.)

МЕЖОТДЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

Институт славяноведения в рамках международного научного сотруд-
ничества реализует несколько крупных исследовательских проектов, в 
которых принимают участие научные сотрудники нескольких подразделе-
ний Института.

o Альманах Slovenica
Альманах является первым в России научным периодическим изданием, 
в котором в рамках межкультурного диалога ученых двух стран на рус-
ском языке публикуются материалы актуальных русско-словенских науч-
ных проектов. С 2010 г. выходит в Институте славяноведения РАН. Глав-
ный редактор – К.В. Никифоров. Содержание каждого выпуска – статьи, 
обзоры, заметки, эссе – касаются широкого круга гуманитарных проблем, 
вопросов истории, филологии, культурологии. Представляет интерес как 
для специалистов-словенистов, так и для всех интересующихся слависти-
ческой проблематикой.

o Хазарский проект (с 2002 г.)
Совместно с Институтом востоковедения Национальной академии наук 
Украины, Международным Соломоновым университетом (Украина), 
Фондом взаимодействия цивилизаций (Москва). Координатор с россий-
ской стороны – д.и.н. В.Я. Петрухин, координатор с украинской стороны 
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– д.и.н. О.В. Бубенок.

Проект реализуется посредством издания «Хазарский альманах». 

Сотрудники Института являются членами международных научных ас-
социаций и обществ:
•	 Ассоциация историков Чешской Республики: почетный член – 

Г.П. Мельников.
•	 Всемирная академия русинской культуры (Канада): М.Ю. Дронов.
•	 Международная Академия генеалогии (IAG): Б.Н. Морозов.
•	 Международная ассоциация белорусистов: вице-президент – 

Ю.А. Лабынцев; Л.Л. Щавинская.
•	 Международная комиссия по дипломатике (CID): Н.А. Комочев.
•	 Международное общество по изучению средневековой Централь-

ной Европы (MECERN): А.М. Кузнецова. 
•	 Международное общество по Хунгарологии: вице-президент – 

О.В. Хаванова.
•	 Международное общество по этнологии и фольклору (SIEF): со-

председатель Международной комиссии по календарной обрядности – 
И.А. Седакова; член комиссии – Е.С. Узенёва.

Членство в иностранных академиях:
o Академия наук Республики Сербской (Босния и Герцеговина) – 

Гуськова Е.Ю.
o Македонская академии наук и искусств – Шешкен А.Г.
o Национальная академия деи Линчеи (Италия) – Турилов А.А. 
o Академия Амброзиана (Италия) – Турилов А.А.
o Польская академия искусств – Толстая С.М.
o Польская академия наук – Липатов А.В.
o Сербская академия наук и искусств – Гуськова Е.Ю., Толстая С.М., 

Турилов А.А.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН
––––––––––

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

•	 Отдел истории средних веков
•	 Отдел восточного славянства
•	 Центр славяно-иудаики

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

•	 Отдел археографии

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

•	 Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое время 
•	 Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое 

время
•	 Отдел истории славянских народов периода мировых войн
•	 Отдел истории Восточной Европы после Второй мировой войны
•	 Отдел современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Ев-

ропы

4. Русская культура в восприятии славянского мира и восприятие 
в России славянских культур

•	 Отдел истории славянских литератур

5. Сравнительное изучение культуры, литературы и фольклора 
славянских народов

•	 Отдел истории культуры славянских народов
•	 Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы

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

•	 Отдел славянского языкознания
•	 Отдел типологии и сравнительного языкознания
•	 Отдел этнолингвистики и фольклора
•	 Центр ареальной лингвистики
•	 Центр междисциплинарных исследований славянской книжности
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7. Славянская межкультурная и межъязыковая коммуникация в 
диахронии и синхронии

•	 Отдел славянского языкознания
•	 Отдел типологии и сравнительного языкознания
•	 Отдел этнолингвистики и фольклора
•	 Центр ареальной лингвистики
•	 Отдел истории славянских литератур
•	 Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы
•	 Отдел истории культуры славянских народов

8. Социальная мобильность и политическая мобилизация в 
контексте интеграционных и дезинтеграционных процес-
сов в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: 
XVIII–XX вв.

•	 Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое время 
•	 Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое 

время
•	 Отдел истории Восточной Европы после Второй мировой войны
•	 Отдел современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Ев-

ропы

На базе Института в 2021 г. при поддержке научных фондов реализо-
вывались следующие проекты:

•	 «Векторы исторического развития и национальные идеи на Бал-
канах в XVIII–XXI вв.» (2021–2022, РФФИ, руководитель Волокити-
на Т.В.);

•	 «Историческая политика в странах бывшей Югославии» (2019–
2021, РФФИ, руководитель Белов М.В.);

•	 «Монархия Габсбургов: новые направления в изучении эконо-
мического, социально-политического и национального развития 
композитарного государства Центральной Европы» (2019–2021, 
РФФИ, руководитель Хаванова О.В.);

•	 «Москва и Восточная Европа. Югославская модель социализма и 
страны советского блока 1950–1960 гг.» (2018–2021, РФФИ, руково-
дитель Аникеев А.С.); 

•	 «Некнижная письменность Древней Руси XI–XV вв. (берестяные 
грамоты и эпиграфика): новые источники и методы исследова-
ния» (2019–2021, РНФ, руководитель Гиппиус А.А.);

•	 «Низшая мифология славян: новые методы и подходы к исследо-
ванию» (2020–2022, РФФИ, руководитель Валенцова М.М.);

•	 «Развитие отечественной исторической науки и российско-поль-
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ские научные связи, вторая половина XX – начало XXI вв. Комис-
сия историков России и Польши (1965–2015 гг.). Исследования и 
материалы» (2019–2021, РФФИ, руководитель Носов Б.В.);

•	 «Россия и Антиохийский патриархат в XVIII – начале XX вв.» 
(2019–2021, РФФИ, руководитель Петрунина О.Е.);

•	 «Славянские архаические зоны в пространстве Европы: этно-
лингвистические исследования» (2017–2021, РНФ, руководитель 
Толстая С.М.); 

•	 «Советское государство, Русская Православная Церковь и Хри-
стианский Восток. История взаимоотношений во второй половине 
двадцатого столетия (1945–1991 гг.). Сборник документов и мате-
риалов из фондов Государственного архива Российской Федера-
ции» (2019–2021, РФФИ, руководитель Копылова О.Н.);

•	 «Эмоциональное и рациональное в литературе и искусстве сла-
вян» (2020–2022, РФФИ, руководитель Куренная Н.М.);

•	 «Языковые и культурные контакты в условиях социальных транс-
формаций у национальных меньшинств альпийско-паннонского 
региона» (2020–2022, РНФ, руководитель Пилипенко Г.П.);

•	 «Язык рукописных заговоров и апокрифических молитв в древ-
них восточно- и южнославянских рукописях» (2019–2021, РФФИ, 
руководитель Гиппиус А.А.).

В 2021 г. в Институте славяноведения РАН велась работа по 8 
научно-исследовательским направлениям в рамках госзадания. При под-
держке РФФИ реализовывалось 10 проектов, из которых 7 завершились, 
при поддержке РНФ – 3 проекта.
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

––––––––––
В 2021 году прошло 10 заседаний Ученого совета Института. Утверждено 
5 тем кандидатских диссертаций. Прочитано 5 докладов.

Список Ученого совета Института в 2021 г.
Никифоров К.В., д.и.н., директор Института – председатель Ученого 
совета
Узенёва Е.С., к.ф.н., зам. директора Института – зам. председателя Уче-
ного совета
Хаванова О.В., д.и.н., профессор РАН, зам. директора Института – зам. 
председателя Ученого совета
Гусев Н.С., к.и.н., ученый секретарь Института – секретарь Ученого 
совета
Адельгейм И.Е., д.ф.н., Отдел современных литератур стран Централь-
ной и Юго-Восточной Европы
Белова О.В., д.ф.н., Отдел этнолингвистики и фольклора
Борисёнок Е.Ю., д.и.н., Отдел восточного славянства
Будагова Л.Н., д.ф.н., Отдел истории славянских литератур
Вендина Т.И., д.ф.н., Центр ареальной лингвистики
Волокитина Т.В., д.и.н., Центр по изучению общественных процессов в 
Центральной и Юго-Восточной Европе после Второй мировой войны
Гуськова Е.Ю., д.и.н., Отдел современной истории стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы 
Дронов М.Ю., к.и.н., Отдел восточного славянства
Дыбо В.А., д.ф.н., Отдел славянского языкознания
Ефимова В.С., д.ф.н., Отдел славянского языкознания
Задорожнюк Э.Г., д.и.н., Отдел современной истории стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы
Злыднева Н.В., д. искусствоведения, Отдел истории культуры славян-
ских народов
Искендеров П.А., к.и.н., Отдел истории славянских народов Юго-Вос-
точной Европы
Каширин В.Б., Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Ев-
ропы в Новое время
Кочегаров К.А., к.и.н., Отдел истории славянских народов Центральной 
Европы в Новое время



24

 

Медведева Т.В., к.и.н., Отдел археографии
Мельников А.В., к.и.н., Отдел археографии
Мельников Г.П., к.и.н., Отдел истории средних веков
Михеев С.М., к.ф.н., Отдел типологии и сравнительного языкознания
Мочалова В.В., к.ф.н., Центр славяно-иудаики
Мызников С.А., чл.-корр. РАН, д.ф.н., Центр ареальной лингвистики
Носкова А.Ф., д.и.н., Отдел истории Восточной Европы после Второй ми-
ровой войны
Носов Б.В., д.и.н., Отдел истории славянских народов Центральной Евро-
пы в Новое время
Пескова А.Ю., к.ф.н., Отдел истории славянских литератур
Плотникова А.А., д.ф.н., Отдел этнолингвистики и фольклора
Робинсон М.А., д.и.н., Центр междисциплинарных исследований славян-
ской книжности
Саенко М.Н., к.ф.н., Отдел славянского языкознания
Седакова И.А., д.ф.н., Отдел типологии и сравнительного языкознания
Серапионова Е.П., д.и.н., Отдел истории славянских народов периода ми-
ровых войн
Силкин А.А., к.и.н., Отдел истории славянских народов периода мировых 
войн
Старикова Н.Н., д.ф.н., Отдел современных литератур стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы
Толстая С.М., академик РАН, д.ф.н., Отдел этнолингвистики и фольклора
Турилов А.А., к.и.н., Отдел истории средних веков
Филатова Н.М., к.и.н., Отдел истории культуры славянских народов
Флоря Б.Н., чл.-корр. РАН, д.и.н., Отдел истории средних веков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНСТИТУТА

Директор

доктор исторических наук 
 Константин Владимирович НИКИФОРОВ 

+7 (495) 938–17–80

Заместители директора по научной работе:

исторические отделы

доктор исторических наук 
Ольга Владимировна ХАВАНОВА 

+7 (495) 938–18–94

филологические отделы

кандидат филологических наук
Елена Семеновна УЗЕНЁВА

+7 (495) 938–17–96

Ученый секретарь

кандидат исторических наук
Никита Сергеевич ГУСЕВ

+7 (495) 938–19–01

Заведующая Отделом кадров

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

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

Заведующая аспирантурой

кандидат философских наук 
Оксана Анатольевна ЗАПЕКА 

+7 (495) 938–06–11

Главный бухгалтер

Екатерина Андреевна КОЛЕСОВА 
+7 (495) 938–01–10

Заведующая канцелярией

Ирина Владимировна МОРОЗОВА 
+7 (495) 938–17–80

Адрес Института:

119334, Москва, Ленинский проспект, д. 32-А

Факс: +7 (495) 938–00–96

E-mail: inslav@inslav.ru  – канцелярия

Сайт Института: www.inslav.ru 
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НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА

ОТДЕЛ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – член-корреспондент РАН
Борис Николаевич Флоря

УЧЁНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Олег Борисович Неменский

E-MAIL: sredveka@gmail.com

В Отделе работают 8 сотрудников: чл.-к. РАН Флоря Б.Н., д.и.н. Петру-
хин В.Я., к.и.н. Акимова О.А., к.и.н. Мельников Г.П., к.и.н. Полонский Д.Г., 
к.и.н. Турилов А.А., Евстафьев Н.В., Коноплянко К.В., Неменский О.Б. 

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Славяне и их соседи. Средние века – Раннее Новое время

В рамках темы разрабатываются направления:
o Историческая роль славянского мира в судьбах Европы в Средние века 

и Новое время. 
o Конфессиональные отношения в странах Центральной, Восточной и 

Юго-Восточной Европы в эпоху позднего Средневековья и раннего Но-
вого времени (XIV–XVI вв.).

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

В 2021 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Флоря Б.Н. Лекции по русской истории. М.: Исторический факультет 

МГУ, 2021. 

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 57 коллектив-
ных и индивидуальных работ общим объемом более 40 а.л. 
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ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Мельников Г.П. Чешская общественно-историческая мысль Средневе-

ковья и раннего Нового времени

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Петрухин В.Я. Русь в евразийском пространстве: Историко-археологи-

ческие очерки.
•	 Турилов А.А. «Рядом с историей искусств и филологией» (название ра-

бочее). Авторский сборник статей по источниковедению русской куль-
туры XI – нач. XVIII вв.

•	 Полонский Д.Г. Римский папа Лев Великий и его Томос в культуре 
Slavia Cyrillomethodiana.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 Ноябрь. Х Чтения памяти академика Геннадия Григорьевича Литаври-
на Byzantinoslavica. 

•	 Декабрь. Межконфессиональные отношения в славянском мире в позд-
нее Средневековье и раннее Новое время. Круглый стол. 
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ  
ЮГО‐ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Светлана Ивановна Данченко

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Марина Михайловна Фролова

E-MAIL: marinafrolova59@mail.ru 

В Отделе работают 9 сотрудников: д.и.н. Данченко С.И., д.и.н. Косик В.И., 
д.и.н. Петрунина О.Е., к.и.н. Искендеров П.А., к.и.н. Каширин В.Б., к.и.н. 
Леонтьева А.А., к.и.н. Мельчакова К.В., к.и.н. Фролова М.М., Струни-
на-Бородина Н.Г.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Традиция и модернизация, общественные и национальные движения, меж-
дународные отношения и военные конфликты в Центральной, Восточной 
и Юго-Восточной Европе.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Международные отношения на Балканах.
o Межнациональные отношения в странах региона, межнациональные 

конфликты.
o Религия, церковь и их влияние на процесс формирования наций. 
o Политика России на Балканах и русско-балканские связи.
o История русско-турецких и балканских войн.
o Русская эмиграция на Балканах в XVIII–XX вв.

В 2021 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Славяне и Россия. Россия: взгляд на Балканы. XVIII–XXI вв. К 100-ле-

тию со дня рождения И.С. Достян / отв. ред. С.И. Данченко. М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2021. – 670 с.: ил. 

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликованы 45 кол-
лективных и индивидуальных работ (в т.ч. 3 за рубежом, 7 в изданиях, 
индексируемых в WoS, Scopus) общим объемом более 59,22 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Славяне и Россия. Балканы в вихре национально-освободительных 

движений (К 200-летию начала греческой революции. 1821–1829 гг.) / 
отв. ред. С.И. Данченко. М.: Институт славяноведения РАН, 2022.

•	 Каширин В.Б.  Освободитель Бухареста: Тайный эмиссар Екатерины II 
подполковник Назар Каразин (1731–1783). М.: Индрик, 2022.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 17–18 мая. ХII Никитинские чтения. «Историческое славяноведение и 
балканистика. К 75-летию основания Института славяноведения». 
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Борис Владимирович Носов

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Ольга Сергеевна Каштанова

E-MAIL: islnar-ce@yandex.ru
В Отделе работают 11 сотрудников: д.и.н. Носов Б.В., д.и.н. Хаванова О.В., 
д.и.н. Аржакова Л.М., к.и.н. Дронов А.М., к.и.н. Каштанова О.С., к.и.н. 
Кирилина Л.А., к.и.н. Кочегаров К.А., к.и.н. Марней Л.П., к.и.н. Пахомо-
ва Л.Ю., к.и.н. Попов К.А., Новосельцева Л.К.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
o Традиция и модернизация, общественные и национальные движения, 

международные отношения и военные конфликты в Центральной, Вос-
точной и Юго-Восточной Европе;

o Социальная мобильность и политическая мобилизация в контексте ин-
теграционных и дезинтеграционных процессов в Центральной, Вос-
точной и Юго-Восточной Европе: XVIII–XX вв.   

В рамках темы разрабатываются направления:
o Социально-политическая модернизация Центральной Европы в Новое 

время.
o История народов Центральной Европы в системе международных от-

ношений в Новое время.
o История российско-польских отношений и процессы социально-поли-

тического развития Польши и России.
o Образование наций и институционно-политическое развитие народов 

Центральной Европы в Новое время.

В 2011 г. в Отделе создан Центр по изучению истории многонацио-
нальной Австрийской империи (руководитель – д.и.н. О.В. Хаванова). В 
Центре ведется работа по следующим направлениям:
o государственно-политическая и социокультурная эволюция полиэтнич-

ного и поликонфессионального государства Габсбургов.
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o становление современных наций и национальной идеологии у народов 
империи в системе международных отношений Нового времени.

В 2021 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Пахомова Л.Ю. Балканский лакмус. Австро-венгерская политика в Бо-

снии и Герцеговине и российская дипломатия (1878–1908) / отв. редак-
тор Л.А. Кирилина. М.: Индрик, 2021. 288 с., ил.

•	 Центральноевропейские исследования. 2020. Выпуск 3(12) / главн. ред. 
О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-Исто-
рия, 2021. 352 с.

•	 Центральноевропейские исследования. 2021. Выпуск 4 (13) / главн. ред. 
О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-Исто-
рия, 2021. 416 с.

•	 «Прекрасный голубой Дунай»: водный рубеж, транспортная 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.

•	 Государственная политика и образы власти в Центральной Европе и со-
предельных регионах: восхваление, критика, отторжение. Тезисы кон-
ференции. 2–3 ноября 2021 г. / ред.-сост. О.В. Хаванова, Д.Ю. Ващенко. 
М.: Институт славяноведения РАН, 2021. 54 с.

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 36 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 10 за рубежом, 3 в изданиях, индекси-
руемых в WoS, 5 – Scopus) общим объемом около 29,5 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Рошонци И., Стыкалин А.С. Венгерская кампания русской армии 

1849 года. Диалог о проблемах и исследованиях / отв. ред. О.В. Хава-
нова. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2022. 
104 с., ил.

•	 Центральноевропейские исследования. 2022. Выпуск 5 (14) / главн. ред. 
О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-Исто-
рия, 2022.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Каштанова О.С. Великий князь Константин Павлович в политической 

жизни России и Польши конца XVIII – первой трети XIX вв. 
•	 Кирилина Л.А. Словенский русофил И. Хрибар в Австро-Венгерской 
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монархии. 
•	 Марней Л.П. Ф.К. Друцкий-Любецкий: финансовая и торговая полити-

ка России и Королевства Польского в первой трети XIX в. 
•	 Носов Б.В. Россия в борьбе с Барской конфедерацией 1768−1770 гг.
•	 Хаванова О.В. Дипломатическая карьера графа Миклоша Эстерхази и 

российско-австрийские отношения в середине XVIII в.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 14 апреля. «Дети разных народов»: между множественными идентич-
ностями и национальными пантеонами / “Children of Different Nations”: 
Between Multiple Identities and the National Pantheons. Международный 
круглый стол, рабочий язык – английский.

•	 28–29 апреля. Сила традиции и потенциал обновления в политической 
культуре Габсбургской монархии и Российской империи в XVIII – на-
чале XX в. Международный семинар (совм. с Уральским федеральным 
университетом имени первого президента России Б.Н. Ельцина).

•	 Октябрь. Социально-политические движения в истории России и Поль-
ши. Международная конференция Комиссии историков России и Поль-
ши.

•	 2–3 ноября. Женщина в сердце Европы: неочевидные аспекты гендер-
ной проблематики в истории и культуре Центральной Европы и сопре-
дельных регионов (VI конференция Междисциплинарного Централь-
ноевропейского семинара)
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 
ПЕРИОДА МИРОВЫХ ВОЙН

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Елена Павловна Серапионова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Лобачева Юлия Владимировна

Е-MAIL: interwar.period@yandex.ru

В Отделе работают 11 сотрудников: д.и.н. Серапионова Е.П., д.и.н. 
Ганин А.В., д.и.н. Станков Н.Н., к.и.н. Аникеев А.С., к.и.н. Гусев Н.С., 
к.и.н. Лобачева Ю.В., к.и.н.  Мошечков П.В., к.и.н. Пилько Н.С., к.и.н. 
Силкин А.А., к.и.н. Случ С.З., к.и.н. Стыкалин А.С.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
От Первой до Второй мировой войны: исторические судьбы народов 
Центральной и Юго-Восточной Европы.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Славянские народы в первой половине ХХ века: традиции и модерни-

зация
o Войны и конфликты в судьбах славянских народов в первой половине 

ХХ в.
o Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в системе между-

народных отношений первой половины ХХ в.
o Миграционные процессы в странах региона в первой трети ХХ в.
o Национальный вопрос в странах ЦЮВЕ, его влияние на межгосудар-

ственные отношения в регионе. 

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Ганин А.В. Белый генерал и красный военспец Яков Слащев-Крымский. 

М.: Фонд «Русские Витязи», 2021. 256 с.: ил.
•	 Денда Д. Сербская армия. 1804–1918 / пер. с сербск. и коммент. 

А.А. Силкина; отв. ред. К.В. Никифоров. М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. 160 с.: ил.

•	 Серапионова Е.П. Чехи и словаки в Российской империи (последняя 
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треть ХIХ – начало ХХ вв.). М.: Институт славяноведения РАН, 2021. 
332 с.

•	 Стыкалин А.С. Дьёрдь Лукач – мыслитель и политик. Изд. 2-е. М.: ЛЕ-
НАНД, 2021. 320 с. 

•	 Носович А.Л. Белый агент в Красной армии: Воспоминания, докумен-
ты, статьи / Под ред. А.В. Ганина; вступ. статьи, подготовка текста, ком-
ментарии, подбор ил. А.В. Ганина. М.; СПб.: Нестор-История, 2021. 
576 с.: ил.

•	 Щепихин С.А. Сибирский Ледяной поход. Воспоминания / под ред. 
А.В. Ганина; подгот. текста, вступ. ст., примеч. А.В. Ганина. М.: Фонд 
«Связь Эпох»; Издательский центр «Воевода», 2020. 512 с.; 16 с. ил. 

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 88 научных 
работ (в т.ч. 2 за рубежом, 4 в изданиях, индексируемых в WoS, 3 – Scopus) 
общим объемом более 128 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г. 

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Ганин А.В. Пятьдесят офицеров. Герои, антигерои и жертвы на истори-

ческом переломе 1917–1922 гг.  М., 2022. 540 с.: ил. 
•	 Ганин А.В. Военспецы. Очерки о бывших офицерах, стоявших у исто-

ков Красной армии. М.: Кучково поле, 2022. 768 с. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941: Dokumente aus russischen 

und deutschen Archiven. Bd. 3: April 1937 – August 1939 / Hrsg. von 
S. Slutsch, C. Tischler. München, 2023.

•	 Центральная и Юго-Восточная Европа в международных отношениях 
ХХ–ХХI вв. К 90-й годовщине со дня рождения В.К. Волкова / Отв. ред. 
Л.Я. Гибианский. 

•	 Встречи и переговоры руководителей СССР и Венгрии на высшем 
уровне. 1956–1982. Том 1. 1956–1964. / Сост. А.С. Стыкалин и др. 

•	 Венгрия и Коминтерн. Док. издание / Сост. А.С. Стыкалин и др.
•	 Югославская модель социализма и страны «народной демократии» в 

1950–60 гг. / Отв. ред. А.С. Аникеев.
•	 Серапионова Е.П. Чехи и словаки в России в годы Первой мировой и 

Гражданской войн. 
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КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• Ноябрь. Проблемы дипломатического признания страны Советов в 
международных отношениях 1920-х–1930-х годов в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы. К 100-летию договора в Рапалло (апрель 1922) 
и образования СССР (декабрь 1922). 
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Татьяна Викторовна Волокитина

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Сергей Михайлович Слоистов

E-MAIL: centrum821@rambler.ru

В Отделе работают 9 сотрудников: д.и.н. Волокитина Т.В., д.и.н. Носко-
ва А.Ф., к.и.н. Лагно А.Р., к.и.н. Лопатина Е.Б., к.и.н. Новосельцев Б.С., 
к.и.н. Покивайлова Т.А., Канарская А.Н., Слоистов С.М., к.и.н. ассоцииро-
ванный исследователь К. Кимура.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ
Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 

Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 1940-х – 1970-е гг.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Общественно-политическое развитие стран Восточной Европы во 

второй половине ХХ века: опыт социальных трансформаций. 
o Национально-территориальные проблемы и положение этнических 

меньшинств в Восточной Европе в ХХ веке.

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 1968 год. «Пражская весна»: 50 лет спустя. Очерки истории / редкол.: 

Т.В. Волокитина (отв. ред.), А.Р. Лагно, А.Ф. Носкова, Б.С. Новосель-
цев. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. 
– 368 с. 

•	 Покивайлова Т.А. Судьба «румынского золота» в России.1916–2020. 
Очерки истории / Отв. редактор Т.В. Волокитина. М.: Институт славя-
новедения РАН; СПб.: Алетейя, 2021. 264 стр. 

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 19 работ об-
щим объемом более 18 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Советский Союз и польское военно-политическое подполье. Апрель 

1943 – декабрь 1945. Т. 2. Ч. 2. Август 1944 – Октябрь 1944 / отв. ред. 
А.Н. Артизов; научные комментарии А.Ф. Носкова и др.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Векторы исторического развития и национальные идеи на Балканах. 

XVIII–XXI вв. (Рук. проекта и отв. ред. Т.В. Волокитина).
•	 Покивайлова Т.А. Король Румынии Михай I (1921–2017): жизнь и 

судьба. 
•	 Границы и пространства в истории Восточной Европы: от фиксирован-

ных до фантомных (вторая половина 1940-х–1970-е гг. (Рук. проекта 
А.Р. Лагно).

•	 Носкова А.Ф. Польша: история власти и границ в контексте междуна-
родной политики (август 1939 – январь 1945 гг.). Очерки.
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ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО‐ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Элла Григорьевна Задорожнюк

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Анна Константиновна Александрова

E-MAIL: sovrist.csee@gmail.com

В Отделе работают 12 сотрудников: д.и.н. Задорожнюк Э.Г., д.и.н. Гусь-
кова Е.Ю., д.и.н. Никифоров К.В., д.полит.н. Степанов В.П., к.и.н. Алек-
сандрова А.К., к.и.н. Волобуев В.В., к.и.н. Едемский А.Б., к.и.н. Мамедов 
И.М., к.и.н. Пивоваренко А.А., к.и.н. Энгельгардт Г.Н., Никитин В.В., 
Смирнов Я.Н.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Современная история стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
(конец XX – первая четверть XXI века).

В рамках темы разрабатываются направления:
o Политическая история стран ЦЮВЕ. Конец ХХ в. – первая четверть 

ХХI в.
o Векторы внешней политики стран ЦЮВЕ. Конец ХХ в. – первая чет-

верть ХХI в.
o Общественно-политическое развитие стран ЦЮВЕ. Конец ХХ в. – пер-

вая четверть ХХI в.
o Интеграционные и дезинтеграционные процессы в странах ЦЮВЕ. Ко-

нец ХХ в. – первая четверть ХХI в.
o Политические кризисы и конфликты в странах региона внутреннего и 

международного характера.
o Особенности внутриполитического и внешнеполитического развития 

Турции, Греции, Молдовы и Приднестровья. Конец XX в. – первая чет-
верть XXI в.

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Трансформационные революции в странах Центральной и Юго-Вос-

точной̆ Европы. К 30-летию событий. 1989–2019 / отв. ред. К.В. Ни-
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кифоров. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 
2021. 400 с. (Центральная и Юго-Восточная Европа в XX–XXI вв.: ис-
следования и документы. Вып. 2). 

•	 Россия—Турция—Греция: возможности диалога на Балканах / отв. 
ред. К.В. Никифоров. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Не-
стор-История, 2021. 248 с., ил. 

•	 Гуськова Е.Ю. Внешняя политика России в годы югославского кризиса 
(1985–1995). М.: Владимир Даль, 2021. 457 с. 

•	 Јелена Гускова. Спољна политика Русије у годинама југословенске кри-
зе. Нови Сад: Матица Српска, 2021. 384 с.

•	 Никифоров К.В. От Сербии до Сербии. В поисках модернизации. Ко-
нец XIX – начало XXI в. М: Индрик, 2021. 280 с. 

•	 Степанов В.П., Мухаметшин Ф.М. Россия и Молдова: между наследи-
ем прошлого и горизонтами будущего (Очерки постсоветского времени 
1991–2020 гг.). М.: Прогресс- Традиция, 2021. 416 с., ил. 

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 55 статей (в 
т.ч. 9 за рубежом, 3 в изданиях, индексируемых в WoS, 4 – Scopus) общим 
объемом более 49 п.л. Общий объем 7 коллективных и индивидуальных 
монографий – более 156 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:

•	 Новая элита в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: поли-
тические портреты. Конец ХХ – начало ХХI вв. / отв. редактор К.В. Ни-
кифоров. 

•	 Векторы внешней политики в программах политических партий стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Первая четверть XXI в. Сбор-
ник документов. 

•	 Александрова А.К. Антикризисная политика правительства Г. Папан-
дреу в Греции (2009–2011).

•	 Волобуев В.В. Станислав Лем – свидетель катастрофы.
•	 Гуськова Е.Ю. История югославского кризиса (1990–2000). Второе из-

дание.
•	 Мамедов И.М. Политика Турции на Балканах в начале XXI в.
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ОТДЕЛ ВОСТОЧНОГО СЛАВЯНСТВА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Елена Юрьевна Борисёнок

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Лариса Леонидовна Щавинская

E-MAIL: vostslav@yandex.ru

В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Борисёнок Е.Ю., д.ф.н. Лабын-
цев Ю.А., д.и.н. Лескинен М.В., к.и.н. Баринов И.И., к.и.н. Дронов М.Ю., 
к.и.н. Клопова М.Э., к.и.н. Короткова Д.А., к.и.н. Лукашова С.С., к.ф.н. 
Остапчук О.А., к.ф.н. Щавинская Л.Л.  

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Украинские и белорусские земли в XVIII‒XXI вв.: проблема 
выбора культурной и национальной стратегии в полиэтническом и 
поликонфессиональном обществе.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Этнополитические, культурные, научные, литературные и образо-

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

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

o История культурного и литературного взаимодействия восточносла-
вянских народов в XVI–ХХI вв.

o Комплексное изучение истории отечественного славяноведения и вос-
точнославянских национальных историографий.

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Борисенок Е.Ю. Сталинский проконсул Лазарь Каганович на Украине: 

апогей советской украинизации (1925–1928). М.: Родина, 2021. 320 с. 
(Советский век).  

•	 «Родное слово». Белорусский и украинский языки в школе (очерки 
истории массового образования, середина XIX — середина XX века) 
/ И.И. Баринов, Е.Ю. Борисенок, И.О. Гапоненко [и др.]; редколл.: 
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Е.Ю. Борисенок, М.Э. Клопова, Д.А. Короткова, М.В. Лескинен. – 
М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. 424 с. 

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 68 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 6 за рубежом) общим объемом около 
51 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Дронов М.Ю. Этнонациональная идентичность русинов и Греко-като-

лическая церковь в Словакии (1919–1938).
•	 Лескинен М.В. Визуальные репрезентации русскости в национализи-

рующем дискурсе Российской империи (вторая половина XIX - начала 
ХХ вв.).

•	 Восточнославянские исследования. 2022. Выпуск 1.
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ОТДЕЛ АРХЕОГРАФИИ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – кандидат исторических наук
Андрей Васильевич Мельников

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Татьяна Валерьевна Медведева

E-MAIL: tmedvedeva1@yandex.ru

В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Швейковская Е.Н, к.и.н. Комо-
чев Н.А., к.и.н. Лифшиц А.Л., к.и.н. Медведева Т.В., к.и.н. Мельников А.В., 
к.и.н. Мироненко М.П., к.и.н. Морозов Б.Н., к.и.н. Нуйкина Е.Ю., к.и.н. Со-
колова Н.В., Кобяк Н.А. 

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Сохранение и изучение культурного и научного наследия: выявление, си-
стематизация, научное описание, публикация.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Изучение, систематизация, каталогизация и публикация научного на-

следия отечественных историков втор. пол. XIX – перв. пол. XX вв.
o Изучение, описание и каталогизация памятников древнерусской пись-

менности и делопроизводства XVI–XVII вв.
o Изучение и подготовка к публикации памятников письменности XVIII–

XIX вв. (переписка, беллетристика).
o Редактирование, подготовка к печати материалов «Археографических 

ежегодников» (вопросы историографии, источниковедения, археогра-
фии отечественной истории).

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Традиционные и новаторские пути изучения социальной истории Рос-

сии XII–XX веков: Сборник статей в честь Елены Николаевны Швей-
ковской / отв. ред. А.В. Мельников. М.: Новый хронограф, 2021. 448 с.

•	 Соколова Н. В. Нижегородская дворцовая деревня XVI – XVII веков. 
М.: Аспект Пресс, 2021. 336 с.

•	 Летопись Российской академии наук. М.: Архив РАН, 2021.  Т. 6: 1941–
1945 / Отв. ред. В.Ю. Афиани, сост.: В.Ю. Афиани, А.В. Мельников 
(отв. сост.) и др. 592 с.
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Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 38 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 2 в издании, индексируемом в WoS и 
Scopus) общим объемом более 26 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Морозов Б.Н. Потаенная книжность в Древней Руси. Пропавшие и най-

денные рукописи конца XV – начала XVII вв.
•	 «Ваш друг Александр»: Письма цесаревича Александра Александро-

вича князю Н.А. Орлову за 1865–1883 гг. / Подгот. текста, вст. статья, 
коммент. Т.В. Медведева, А.В. Зайцева.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Богословский М.М. Петр Великий: Материалы для биографии. / Подг., 

науч. комм. А.В. Мельников.
•	 Каталог личных архивных фондов отечественных историков XVIII–

XX вв. 
•	 Каталог царских жалованных грамот XVII в. / Сост. Н.А. Комочев. 
•	 Академик М.Н. Тихомиров: дневники, воспоминания, переписка / 

Сост.: Н.А. Комочев, А.В. Мельников, В.В. Тихонов.
•	 Платонов С.Ф. Собрание сочинений. Т. 4. Статьи и монографии 

1917–1929 гг. / Подгот. текста, комментарии, предисл., отв. редактор: 
А.В. Мельников.

•	 Платонов С.Ф. Собрание сочинений. Т. 6. Лекции по русской истории. / 
Подгот. текста, комментарии, предисл., отв. редактор: А.В. Мельников. 

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 23 декабря. Пленарное заседание Археографической комиссии РАН 
«Новые находки, публикации и результаты археографической деятель-
ности»
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ОТДЕЛ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук 
Валерия Сергеевна Ефимова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Михаил Николаевич Саенко

E-MAIL: slavicstudies@yandex.ru
В Отделе работают 14 сотрудников: д.ф.н. Ефимова В.С., академик РАН 
Дыбо В.А., д.ф.н. Грищенко А.И., д.ф.н. Журавлев А.Ф., д.ф.н. Никола-
ев С.Л., к.ф.н. Алексеева М.М., к.ф.н. Ващенко Д.Ю., к.ф.н. Кикило Н.И., 
к.ф.н. Пилипенко Г.П., к.ф.н. Саенко М.Н., Борисов С.А., Морозова Е.С., 
Поливанова А.К., Толстая М.Н.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Явления в лексике и грамматике славянских языков, обусловленные изме-
нениями историко-культурного контекста;
Ареальное и социальное варьирование в славянских языках: фонетиче-
ский и лексико-словообразовательный аспекты.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Глоттогенез и история славянских языков.
o Литературные славянские языки: формирование, развитие, современ-

ное состояние.
o Славянская диалектология.
o Сопоставительные исследования славянских и неславянских языков.
o Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современно-

сти.

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Ефимова В.С. Пути формирования старославянского лексического 

фонда. М.: Институт славяноведения РАН, 2021. – 264 с. 
•	 Пилипенко Г.П. Южноволынский диалект украинского языка в Арген-

тине (Мисьонес): дневник переселенца из межвоенной Польши Кирил-
ла Вознюка. М.: Индрик, 2021. 512 c.

•	 Славянское и балканское языкознание. Вып. 21: Палеославистика: 
Лексикология и текстология. К 100-летию Р.М. Цейтлин / Отв. ред. 
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В.С. Ефимова. М.: Институт славяноведения РАН, 2021. – 350 с.
•	 Исследования по славянской диалектологии. Вып. 23. – М.: Институт 

славяноведения РАН, 2021. – 272 с. 

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 44 коллек-
тивные и индивидуальные работы (в т.ч. 6 за рубежом, 3 в изданиях, ин-
дексируемых в WoS, 9 – Scopus) общим объемом более 42 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Саенко М.Н. Очерки по славянской соматической лексике.
•	 Славянское и балканское языкознание. Вып. 22: Палеославистика-4. 

Международная коллективная монография / Отв. ред. В. С. Ефимова.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Николаев С.Л., Толстая М.Н. Акцентологический словарь восточнос-

лавянских говоров. Непроизводные основы мужского рода в карпатоу-
краинских (галицких) говорах. Словарь-атлас.

•	 Дыбо В.А Морфонологизованные парадигматические акцентные систе-
мы: Типология и генезис. Том 2.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 7–8 июня. Круглый стол по диалектологии XXIV.
•	 15–16 ноября. Болгаристика. Славистика. Сравнительно-историческое 

языкознание: памяти Г.К. Венедиктова.  
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ОТДЕЛ ТИПОЛОГИИ И СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук
Ирина Александровна Седакова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Анна Михайловна Кузнецова

Е-MAIL: typology.inslav@gmail.com

В Отделе работают 11 сотрудников: д.ф.н. Седакова И.А., член-корр. РАН 
Гиппиус А.А., д.ф.н. Михайлова (Цивьян) Т.В., д.ф.н.  Аркадьев П.М., 
к.ф.н. Завьялова М.В., к.ф.н. Кожанов К.А., к.и.н. Кузнецова А.М., к.ф.н. 
Макарцев М.М., к.и.н. Михеев С.М., к.ф.н. Скорвид С.С., Афанасьева С.А.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ: 
Типологическое, сопоставительное и сравнительно-историческое изуче-
ние древних и современных славянских, балканских и балтийских языков 
и диалектов.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Изучение генетических и ареальных явлений в славянском, балтий-

ском и балканском языковых ареалах с точки зрения общей, типоло-
гической и исторической лингвистики и контактологии.

o Изучение развития Балканского языкового союза как этнического и 
ментального комплекса, синтезирующее исследование языка, фоль-
клора, традиционной и современной культуры и мифологии.

o Комплексное исследование древних и исторических отношений бал-
тов и славян (языки, фольклор, мифология, культура).

o Изучение древнерусских письменных памятников различных типов с 
точки зрения палеографии, исторической и синхронной лингвистики, 
этнолингвистики и истории.

В 2005 г. в Отделе создан Центр славяно-германских исследований (с 
2021 г. руководитель – к.и.н. С.М. Михеев). В его задачи входит истори-
ко-филологическое исследование древнерусско-скандинавских связей, 
изучение лингвистических контактов и взаимных влияний славянских и 
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германских языков.
С 2007 г. в отделе функционирует Центр лингвокультурных исследо-

ваний Balcanica (руководитель – д.ф.н. И.А. Седакова). В рамках этого 
Центра ведется многоплановая работа по изучению балканских языков 
и культур, с особым внимание к семиотическим аспектам. Проводятся 
ежегодные конференция и выпускаются два серийных издания по бал-
канистике. 

В 2008 г. в отделе создан Центр балто-славянских исследований (ру-
ководитель – д.ф.н. Т.В. Михайлова (Цивьян)), в задачи которого входит 
продолжение проводившихся в течение всего времени существования 
Отдела исследований славяно-балтийских языковых и культурных отно-
шений, как диахронических, так и синхронно-типологических, отражае-
мых, в частности, в регулярной серии «Балто-славянские исследования».

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Балканские чтения 16. Стратегии межбалканской коммуникации: Пе-

ревод. Пересказ. Умолчание. М.: Индрик, 2021. – 168 с.

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 52 коллектив-
ные и индивидуальные работы (в т.ч. 15 за рубежом, 9 в изданиях, индек-
сируемых в WoS, 11 – Scopus) общим объемом около 40,5 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Сборник материалов круглого стола ЦЛИ Balcanica «Стратегии меж-

балканской коммуникации: перевод».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Седакова И.А. Лингвокультурная ситуация в России и Болгарии: 21 век.
•	 Гиппиус А.А., Михеев С.М. Новгородский Софийский собор. Древние 

надписи на стенах.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 18 января. Чтения памяти Вяч. Вс. Иванова и В.Н. Топорова
•	 Июнь. XV конференция «Древняя Русь и германский мир в истори-

ко-филологической перспективе»
•	 Октябрь. Международная научная конференция по семиотике (назва-

ние уточняется)
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•	 Декабрь. Эпиграфические итоги 2022 года.
•	 Июнь, ноябрь. Совместный российско-японский семинар «Современ-

ные тенденции в славянском языкознании» 
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ОТДЕЛ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ И ФОЛЬКЛОРА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – академик РАН
Светлана Михайловна Толстая

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Мария Владимировна Ясинская

Е-MAIL: etnolingvisty@yandex.ru

В Отделе работают 11 сотрудников: академик РАН Толстая С.М., д.ф.н. 
Агапкина Т.А., д.ф.н. Белова О.В., д.ф.н. Виноградова Л.Н., д.ф.н. Гура 
А.В., д.ф.н. Плотникова А.А., к.ф.н. Валенцова М.М., к.ф.н. Узенева Е.С., 
к.ф.н. Чёха О.В., к.ф.н. Ясинская М.В., Трефилова О.В. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Мир и человек в этнолингвистическом освещении; Регионально-ареало-
гические исследования: язык и культура 

В рамках темы разрабатываются направления:
o Комплексное изучение традиционной духовной культуры всех славян-

ских народов с привлечением данных языка, обрядов и обычаев, веро-
ваний, фольклора, мифологии, народного искусства.

o Разработка теоретических проблем, касающихся категорий языка куль-
туры, его структуры, механизмов или отдельных фрагментов культур-
ной традиции.

o Типологическое изучение фольклора славянских народов.
o Этнолингвистическая ареалогия.
o Полевые исследования различных регионов Славии.
o База данных «Полесский архив».
o Карпато-балканские исследования.
o Изучение контактов славян с неславянскими народами, этнокультур-

ных стереотипов в славянской народной традиции.

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Славянские архаические ареалы в пространстве Европы. 2 / Отв. ред. 

С.М. Толстая. – М.: «Индрик», 2021. – 416 с., ил.

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 68 коллектив-
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ных и индивидуальных работ (в т.ч. 7 за рубежом, 4 в изданиях, индекси-
руемых в WoS, 11 – Scopus) общим объемом более 117,5 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Гура А.В. Сон и символика сновидений в устной и книжной традиции.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ
НАУЧНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ:

•	 25–27 апреля. XXVI Толстовские чтения.
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ЦЕНТР АРЕАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – доктор филологических наук,
 профессор

Татьяна Ивановна Вендина

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Татьяна Владимировна Шалаева

Е-MAIL: areallinguistics@gmail.com

В Отделе работают 3 сотрудника: д.ф.н. Вендина Т.И., член-корр. РАН 
Мызников С.А., к.ф.н. Шалаева Т.В.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Общеславянский лингвистический атлас; 
Лексический атлас русских народных говоров.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Изучение славянских диалектов в ареальном аспекте.
o Изучение диалектного ландшафта современной Славии.
o Создание лингвистических атласов, проведение ежегодных школ-семи-

наров по Лексическому атласу русских народных говорах и ежегодных 
рабочих совещаний комиссии Общеславянского лингвистического ат-
ласа.

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Лексический атлас русских народных говоров. Том II. Животный мир / 

Отв. ред. Т. И. Вендина. М.; СПб.: Нестор-История, 2021. 756 с. 
•	 Мызников С.А. Русские говоры Беломорья в контексте этноязыково-

го взаимодействия: опыт комплексного исследования. М.; СПб.: Не-
стор-История, 2021. 912 с. 

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Центра опубликовано 18 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 4 за рубежом, 1 в издании, индексиру-
емом в Scopus) общим объемом более 10 п.л., а также 42 лингвистические 
карты.
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ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Лексический атлас русских народных говоров. Т. III: Ландшафт.
•	 Общеславянский лингвистический атлас. Лексико-словообразователь-

ная серия. Т. 13. Животный мир. Ареалогический комментарий.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 16 ноября. Ежегодное совещание Международной комиссии и рабочих 
групп «Общеславянского лингвистического атласа» при Международ-
ном комитете славистов.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук, 
профессор

Елена Николаевна Ковтун

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Анна Вячеславовна Амелина

Е-MAIL: ist.slav.lit_inslav@mail.ru; anna.v.amelina@mail.ru

В Отделе работают 11 сотрудников: д.ф.н. Ковтун Е.Н.., д.ф.н. Калига-
нов И.И., д.ф.н. Липатов А.В., к.ф.н. Герчикова И.А., к.ф.н. Пескова А.Ю., 
к.ф.н. Смольянинова М.Г., к.ф.н. Созина Ю.А., Амелина А.В., Быри-
на А.В., Маслова К.К., Федорова В.И. 

До 3 февраля 2022 г. отдел возглавляла д.ф.н. Будагова Л.Н. (1932–
2022).

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Изучение духовных и эстетических ценностей славянских литератур и 
фольклора в сопоставлении с западо-европейской культурой.

В рамках темы разрабатываются направления:
o История и теория развития литератур западных и южных славян.
o Роль литературных связей в становлении, развитии, консолидации и 

дифференциации славянских литератур.

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Budagovová L. Z mého života s českou literaturou. Výbor z česky publiko-

vaných prací. Sobotka, 2021. 227 str. (Будагова Л. О моей жизни с чеш-
ской литературой. Избранное из работ, опубликованных на чешском 
языке).

•	 Межславянские культурные связи. Результаты и перспективы исследо-
ваний. М., 2021 / Редкол.: Герчикова И.А., Липатов А.В., Пескова А.Ю., 
Будагова Л.Н. (отв. ред.). — М.: Институт славяноведения РАН, 2021. 
— 382 с.
Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 33 коллектив-
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ных и индивидуальных работы (в т.ч. 1 за рубежом, 1 в изданиях, индекси-
руемых в WoS) общим объемом более 18 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Материалы круглого стола «Российская богемистика вчера и сегодня. К 

100-летию со дня рождения С.В. Никольского»
•	 Восприятие творчества Ф.М. Достоевского в славянском зарубежье.
•	 Калиганов И.И. Болгария и Россия в зеркале истории и культуры.
•	 Липатов А.В. Польская литература: европеизм и своеобразие (Средне-

вековье, Возрождение, Барокко, Просвещение).
•	 Липатов А.В. Kultura Rosji i Polski (od Średniowiecza do Oświecenia). 

Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
•	 Смольянинова М.Г. Сага о Морозовых.
•	 Смольянинова М.Г. Специфика болгарской литературы эпохи нацио-

нального Возрождения (XVIII–XIX вв.). 

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 29 марта. Российская богемистика вчера и сегодня. К 100-летию со дня 
рождения С.В. Никольского. Круглый стол.

•	 27 сентября. Л.Н. Будагова и современная славистика. Памяти россий-
ского ученого-литературоведа. Международная конференция.
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ОТДЕЛ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУР 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО‐ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук, 
профессор

Надежда Николаевна Старикова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Людмила Федоровна Широкова

E-MAIL: inslav.lit@gmail.com

В Отделе работает 11 сотрудников: д.ф.н. Адельгейм И.Е., д.ф.н. Гу-
сев Ю.П., д.ф.н. Старикова Н.Н., д.ф.н. Шешкен А.Г., к.ф.н. Широко-
ва Л.Ф., к.ф.н. Шатько Е.В., Байдалова Е.В., Кожина С.А., Лунькова Н.А., 
Усачева А.В., Грасько А.В.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы в контексте совре-
менного европейского историко-литературного процесса. Новая реаль-
ность – новые формы художественного мышления.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Исследование специфики развития западно- восточно- и южнославян-

ских литератур в XX–XXI вв. в парадигме мирового литературного 
процесса.

o Комплексное изучение в теоретическом, проблемно-типологическом и 
социокультурном аспектах текущей литературной ситуации в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы.

o Изучение динамики трансформаций художественных форм и структур 
в поэтике авторов  Центральной и Юго-Восточной Европы после 1989 
г.

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Литература в социокультурном пространстве современной Центральной 

и Юго-Восточной Европы: аксиологический дискурс. К 90-летию Гали-
ны Яковлевны Ильиной (по материалам III Хоревских чтений) / Н.Н. Ста-
рикова, А.Н. Красовец, И.Е. Адельгейм [и др.], под общ. ред. И.Е. Адель-
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гейм (отв. ред.), Н.А. Луньковой, Н.Н. Стариковой, Е.В.  Шатько. — М.: 
Институт славяноведения РАН, 2021. — 436 с.: ил. (Серия «Современ-
ные литературы стран Центральной и Юго- Восточной Европы»).

•	 А.Г. Шешкен. Теми за македонската литература ХХ век. Скопје: Дија-
лог, 2021. – 189 с.

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 59 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч., 8 за рубежом) общим объемом более 
31 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:

•	 Топос города в синхронии и диахронии: литературная парадигма Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы / отв. ред. Н.Н. Старикова.

•	 Национальная картина мира в литературах Центральной и Юго-Вос-
точной Европы. К 90-летию Виктора Александровича Хорева (по мате-
риалам IV Хоревских чтений) / отв. ред. И.Е. Адельгейм. 

•	 Шешкен А.Г. Македонская литература ХХ — начала XXI века. Очерки 
истории (Серия: «Литература ХХ века»).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Широкова Л.Ф. Словацкий роман второй половины ХХ – начала ХХI в. 

Историко-литературный очерк.
•	 Шатько Е.В. Милорад Павич.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 24 февраля. IV Хоревские чтения. Национальная картина мира в лите-
ратурах Центральной и Юго-Восточной Европы. К 90-летию В.А. Хо-
рева. Международная конференция.

•	 2 ноября. Поэтика как сейсмограф: художественное слово в стра-
нах ЦЮВЕ ХХ – XXI вв. К 95-летию С.А. Шерлаимовой и 90-летию 
Ю.В. Богданова. Круглый стол
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор искусствоведения
Наталия Витальевна Злыднева

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Александра Всеволодовна Семенова

E-MAIL: aleksandrakrasovec@yahoo.com

В Отделе работают 9 сотрудников: д.иск. Злыднева Н.В., д.ф.н. Курен-
ная Н.М., д.ф.н. Яблоков Е.А., к.филос.н. Вирен Д.Г., к.ф.н. Красовец А.Н., 
к.ф.н. Поляков Д.К., к.ф.н. Семенова А.В, к.и.н. Филатова Н.М., к.ф.н. Че-
пелевская Т.И.

 
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:

Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой 
культуры.
 

В рамках темы разрабатываются направления:
o История культуры славянских народов.
o Интердисциплинарное изучение фундаментальных механизмов и кате-

горий культуры славянских народов в диахронии и синхронии.
o Общие и частные проблемы взаимодействия высокой и низовой культу-

ры, национальной и региональной идентификации, поэтики культуры, 
ее региональной специфики и общеевропейского контекста, в широ-
ком историческом диапазоне – от позднего средневековья и барокко до 
авангарда и современности.

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 На перекрестках Востока и Запада: проблемы пограничья в русской 

и центральноевропейских культурах. М.: Институт славяноведения 
РАН, 2021. – 488 с., илл. 

•	 Яблоков Е.А. Дети и взрослые в мире Андрея Платонова. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2021. – 476 с. 

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 33 коллектив-
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ных и индивидуальных работ общим объемом более 31 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Мистификация в славянской культуре: формы, прагматика, поэти-

ка. Серия: Категории и механизмы славянской культуры. / Отв. ред. 
Н.В. Злыднева

•	 Эмоциональное и рациональное в славянских литературах и искусстве 
/ Сб. статей 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Злыднева Н.В. Художественное изображение между «языком» и «речью».
•	 Красовец А.Н. Поэзия русского авангарда 1920-х гг.
•	 Куренная Н.М. Очерки белорусской литературы. Поэтика, националь-

ная идентичность. (ХХ–ХХI вв.).
•	 Семенова А.В. Идеографическая классификация кашубской фразеоло-

гии и языковая картина мира кашубов на восточнославянском фоне.
•	 Филатова Н.М.  Вокруг конституционного Королевства Польского 

(1815–1830). Русско-польские отношения в свете культуры.
•	 Чепелевская Т.И. Художественный образ Балкан в путевых очерках на-

чала XX в. (А.В. Амфитеатров, Е.И. Витте, Я. Лаврин и др.).
•	 Яблоков Е.А. Славянская тема в сатирической литературе 1870-х гг.
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ЦЕНТР СЛАВЯНО‐ИУДАИКИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – кандидат филологических наук
Виктория Валентиновна Мочалова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Ирина Владимировна Копченова

E-MAIL: sefer@sefer.ru; students@sefer.ru
Сайт: www.sefer.ru

В Центре работают 3 сотрудника: к.ф.н. Мочалова В.В., Амосова С.Н., 
Копченова И.В.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Многовековой опыт сосуществования славянских народов и 

еврейского населения в Восточной Европе. 

В рамках темы разрабатываются направления:
o Особенности межэтнических отношений между славянскими народами 

и еврейским населением в Восточной Европе.
o Особенности и изменения межконфессиональных отношений в 

контексте истории России и мировой истории.
o Культурно-языковое взаимовлияние (славянских языков на идиш и 

наоборот), литературные контакты. 
o Отражение образа еврея в фольклоре и литературе славянских народов.
o Теоретические и методологические основы нового научного 

видения разнообразных межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений и процессов. 

В 2021 г. ЦЕНТРОМ ИЗДАНО:
•	 Смех и юмор в славянской и еврейской культурной традиции / Культура 

славян и культура евреев: диалог, сходства, различия ежегодник – М., 
2021. 294 с. Редколл.: С. Амосова, О. Белова (отв. ред.), М. Каспина, 
И. Копченова, В. Мочалова, М. Ясинская М., 2021. (Ежегодник «Куль-
тура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия»).

•	 Judaic-Slavic Journal. #1(5). М., 2021. 
•	 Judaic-Slavic Journal. #2(6). М. 2021.  



61

 

•	 Тирош. Труды по иудаике, славистике, ориенталистике. № 21. М., 2021. 

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Отдела опубликовано 12 инди-
видуальных и коллективных работ общим объемом около 4,5 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Профессионалы и маргиналы в славянской и еврейской культурной 

традиции (Ежегодник «Культура славян и культура евреев: диалог, 
сходства, различия»).

•	 Judaic-Slavic Journal. #1 (7). М., 2022. 
•	 Judaic-Slavic Journal. #2 (8). М., 2022.
•	 Тирош. Труды по иудаике, славистике, ориенталистике. № 22.
•	 Цифровая этнография в еврейских исследованиях

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 Ноябрь 2022 г. Еврейское поле: опыт и концептуализация. Пятая Меж-
дународная конференция.

•	 Декабрь 2022 г. Международная конференция из цикла «Культура сла-
вян и культура евреев: диалог, сходства, различия».
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ЦЕНТР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – доктор исторических наук
Михаил Андреевич Робинсон

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Максим Андреевич Гаврилков

E-MAIL: zapolskaya_n@mail.ru

Сайт: www.slaviachristiana.ru

В Центре работают 4 сотрудника: д.и.н. Робинсон М.А., д.ф.н. Заполь-
ская Н.Н., к.ф.н. Вернер И.В., Обижаева М.Г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
o Идеосемантика и идеопрагматика как средства моделирования куль-

турных ценностей; 
o Социокультурный статус перевода библейских текстов и его роль в 

истории сложения и функционирования норм литературного языка; 
o Цитатное пространство славянских лингвистических сочинений: со-

став, функции, адаптация цитат.
o Эти проблемы рассматриваются преимущественно на материале цер-

ковнославянских библейских переводов и восточнославянских и юж-
нославянских лингвистических сочинений XVI—XVIII вв.

В 2021 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Живова М. Уникальная мартовская минея первой половины XVI в. Ру-

копись 541 собрания Троице-Сергиевой лавры. Исследование и изда-
ние текстов. / Главный редактор серии Н. Запольская. – М.: Индрик, 
2021. – 490 с. 

•	 Славия: история, культура, язык. Сб. тезисов студенческой науч-
но-практической конференции с международным участием (18 мая 
2021 г., Москва) / Отв. ред.: Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. Сост., ред.: 
М.А. Гаврилков. М., 2021. 83 с. 
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Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Центра опубликовано 6 коллектив-
ных и индивидуальных работ общим объемом более 6 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ИЗДАНИЕ ТРУДОВ:
•	 Одиннадцатые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Материалы 

конференции. Серия Slavia Christiana: язык–текст–образ / Отв. редакто-
ры М. Гаврилков, Н. Запольская, М. Обижаева

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 XII Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Сборник статей.
•	 Обижаева М.Г. Грамматика славянского языка Стефана Вуяновского: 

памятник сербской грамматической мысли последней трети XVIII века.
•	 Глаголическaя традиция в иcтopии славянской пиcьменности (сборник 

по материалам конференции, прошедшей в Загребе 21–27.10.2013) / 
Отв. ред. М.Г. Обижаева.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 31 января – 4 февраля. XII Римские Кирилло-Мефодиевские чтения.
•	 Май. Славия: история, культура, язык. Студенческая научно-практиче-

ская конференция.
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НАУЧНО‐ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СЛАВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – кандидат филологических наук
Елена Семёновна Узенёва

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Александра Игоревна Чиварзина

E-MAIL: lenuzen@mail.ru

В Центре работают 8 человек:
научные сотрудники Центра: к.ф.н. Климова К.А., к.ф.н. Узенёва Е.С., 
Михайленко А.Ю., Чиварзина А.И.;
специалисты Центра: Авакова Л.А., Бабаева О.И., Веслова И.Ю, Лень-
шина М.И.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
o Осуществление координации Института славяноведения РАН с веду-

щими славистическими кафедрами вузов России и зарубежья.
o Создание базовых кафедр Института славяноведения РАН.
o Разработка, подготовка к изданию и публикация научно-популярных, 

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

o Организация и проведение практики для студентов-славистов россий-
ских вузов на базе Института славяноведения РАН.

o Курирование стажировок иностранных аспирантов и специалистов.
o Осуществление международного сотрудничества с зарубежными сла-

вистическими институтами и кафедрами.
o Координация работы по обмену аспирантами, преподавателями и ис-

следователями по программам академического обмена и Эразмус+.
o Прием и подбор консультантов для стажеров из зарубежья.

В 2021 г. ЦЕНТРОМ И ПРИ ЕГО УЧАСТИИ ИЗДАНО:
•	 Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в пространстве Сла-

вии (к 110-летию со дня рождения С.Б. Бернштейна): материалы Меж-
дународной научной конференции, Москва, 12–14 октября 2021 г. / Ред. 
кол.: Г.П. Пилипенко, О.Ф. Трефилова, Е.С. Узенёва (отв. ред.). М.: Ин-
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ститут славяноведения РАН, 2021. 312 с.
•	 Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции мо-

лодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
25–26 мая 2021 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2021. 360 с.

•	 Славия: история, культура, язык. Сб. тезисов студенческой науч-
но-практической конференции с международным участием (18 мая 
2021 г., Москва) / Отв. ред. Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. Сост., ред. 
М.А. Гаврилков. М., 2021. 83 с. 

•	 Институт славяноведения РАН в 2020 году. Планы 2021 года. Справоч-
ник. М.: Институт славяноведения РАН, 2021. 132 с., 7,8 п.л. / Сост. 
Н.С. Гусев, А.Ю. Михайленко.

Кроме того, в 2021 г. сотрудниками Центра опубликовано 22 индивиду-
альные работы (в т.ч. 5 за рубежом, 2 в издании, индексируемом в Scopus) 
общим объемом более 15 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции мо-

лодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
24–25 мая 2022 г.

•	 Славия: история, культура, язык. Сб. тезисов студенческой научно-прак-
тической конференции с международным участием (17 мая 2022 г., Мо-
сква) / Отв. ред. Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. 

•	 Институт славяноведения РАН в 2021 году. Планы 2022 года. Справоч-
ник.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 10 февраля. Седьмые международные славянские чтения «Славянские 
культуры в контексте мирового культурного развития». 4 марта. Совм. 
с ИСК РГУ им. А.Н. Косыгина

•	 22–23 апреля. II Международная научная конференция «Слово, текст, 
источник: методология современного гуманитарного исследования» 
22–23 апреля. Совм. с ИСК РГУ им. А.Н. Косыгина

•	 24–25 мая. Славянский мир: общность и многообразие.
•	 31 мая. Славянский мир в третьем тысячелетии.
•	 8–10 сентября. V международная научная конференция «Этнолингви-

стика. Ономастика. Этимология». Совм. с УрФУ и ИРЯ РАН.
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АСПИРАНТУРА
––––––––––––––––––––

Заведующая аспирантурой – кандидат философских наук
Оксана Анатольевна Запека

Тел.: (495) 938–06–11.
E-MAIL: aspirantura@inslav.ru, zana5@yandex.ru 

Аспирантура существует в Институте с момента его основания. 
Согласно Лицензии, зарегистрированной Федеральной службой по над-
зору в области образования и науки и Свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по основным профессио-
нальным образовательным программам, Институт имеет право на веде-
ние образовательной деятельности по программам высшего образования 
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлениям:
•	 45.06.01 Языкознание и литературоведение (специализации / профили: 

«литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литера-
туры)» – 10.01.03 и «славянские языки» – 10.02.03);

•	 46.06.01 Исторические науки и археология (специализация / профиль: 
«всеобщая история (соответствующего периода)» – 07.00.03).
Для того чтобы стать аспирантом Института, выпускнику вуза гумани-

тарного профиля необходимо успешно сдать 3 вступительных экзамена: 
по специальности, западноевропейскому языку (английский, француз-
ский, немецкий) и одному из славянских языков (белорусский, болгар-
ский, македонский, польский, сербский, словацкий, словенский, украин-
ский, чешский) или языков народов региона Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы (албанскому, венгерскому, греческому, румын-
скому). Собеседование поступающих с потенциальными научными ру-
ководителями проводится с 01 апреля по 25 августа. Прием документов 
от абитуриентов, имеющих соответствующее ходатайство-рекомендацию 
от факультета (кафедры) вуза и/или научного руководителя магистерского 
диплома, проходит с 1 по 25 августа, экзамены – в сентябре-октябре, за-
числение в аспирантуру – с 1 ноября.

Обучение в очной аспирантуре (за счет средств бюджета, с выплатой 
ежемесячной стипендии) продолжается 3 года, в заочной (без отрыва от 
производства) – 4 года (образец договора на сайте ИСл РАН в разделе «Об-
разование»).

Обучение в очной и заочной аспирантуре осуществляется также на 
платной основе (см. информацию на сайте ИСл РАН в разделе «Образо-
вание»).
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За период обучения аспиранту необходимо сдать 3 кандидатских эк-
замена: по специальности, истории и философии науки, западноевропей-
скому языку, а также квалификационный экзамен по языку специализации 
(одному из славянских языков или языков народов региона Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы: албанскому, венгерскому, греческо-
му, румынскому) и написать научно-квалификационную работу (кандидат-
скую диссертацию) по теме, избранной им с помощью научного руково-
дителя и утвержденной Отделом, в котором проходит обучение, а также 
Ученым советом Института. Аспиранты, обучающиеся в очной аспиран-
туре, в срок и полностью выполнившие свой план работы, как правило, 
зачисляются на работу в Институт.

В настоящее время в Институте проводится обучение в очной и заоч-
ной аспирантуре по следующим специальностям: «всеобщая история» 
(07.00.03), «литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной 
литературы)» (10.01.03) и «славянские языки» (10.02.03).

В 2021 г. аспирантуру Института окончили 4 очных аспиранта:
после успешного прохождения Государственной итоговой аттестации 

(ГИА): 
•	 Алексеева А.С. – по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание 

и литературоведение, специализация (профиль) «Славянские языки». 
Аспирантке был вручен Диплом государственного образца об оконча-
нии аспирантуры с отличием (с Приложением).

•	 Борисов С.А. – по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение, специализация (профиль) «Славянские языки». 
Аспиранту был вручен Диплом государственного образца об оконча-
нии аспирантуры с отличием (с Приложением).

•	 Коноплянко К.С. – по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 
науки и археология, специализация (профиль) «Всеобщая история (со-
ответствующего периода)». Аспиранту был вручен Диплом государ-
ственного образца об окончании аспирантуры (с Приложением).

•	 Чиварзиной А.И.. – по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание 
и литературоведение, специализация (профиль) «Славянские языки». 
Аспирантке был вручен Диплом государственного образца об оконча-
нии аспирантуры с отличием (с Приложением).
С 01 ноября 2021 г. в очную аспирантуру Института основании Дого-

вора об оказании платных образовательных услуг зачислен 1 чел. – по на-
правлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, специ-
ализация (профиль) «Всеобщая история (соответствующего периода)» 
(Евстафьев Н.В.).

С 01 ноября 2021 г. в заочную аспирантуру Института основании Дого-
вора об оказании платных образовательных услуг зачислен 1 чел. – по на-
правлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, специ-
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ализация (профиль) «Славянские языки» (Афанасьева С.А.),
На конец 2021 г. в аспирантуре Института обучается 10 чел., из них: 8 

чел. – в очной и 2 чел. – в заочной аспирантуре. Всего обучается: 2 исто-
рика, 6 лингвистов и 2 литературоведа; в очной аспирантуре – 2 историка, 
5 лингвистов и 1 литературовед. 4 очных аспиранта (Лю Ху и Чжэн Янтун, 
граждане КНР; Евстафьев Н.В. и Афанасьева С.А., граждане РФ) обучают-
ся на основании договоров об оказании платных образовательных услуг.

В настоящее время к аспирантуре Института прикреплено 2 чел. для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре: 1 историк (А. Гкиуртзидис) и 1 литературовед (Е.В. Сагалович).

В 2021 г. была защищена кандидатская диссертация Е.В. Шатько, про-
шедшей подготовку в очной аспирантуре ИСл РАН, по теме «Художе-
ственная структура романов Милорада Павича (некоторые аспекты поэти-
ки)» (16.03.2021 г.).

Аспиранты имеются почти во всех научных подразделениях Института. 
Наряду с посещением лекций и семинаров и подготовкой к кандидатским 
экзаменам, они принимают участие в работе отделов, выступают на кон-
ференциях, симпозиумах, круглых столах, проводимых в рамках Институ-
та. Научное руководство аспирантами осуществляют ведущие сотрудники 
Института – доктора и кандидаты наук, являющиеся авторами многочис-
ленных работ и обладающие большим педагогическим опытом и научным 
авторитетом. Тематика диссертаций аспирантов связана с перспективным 
планом работы Института. Круг проблем, затрагиваемых в них, год от 
года расширяется; они включают темы, которые по ряду причин в преж-
ние годы не разрабатывались или замалчивались. Во время обучения не-
которые аспиранты, благодаря финансовой поддержке различных фондов, 
имеют возможность стажироваться за рубежом.

Аспиранты регулярно отчитываются о проделанной работе на заседа-
ниях тех отделов и центров, в которых они обучаются, и проходят каждые 
полгода промежуточные переаттестации, а в конце срока обучения – Госу-
дарственную итоговую аттестацию. Они имеют возможность публиковать 
свои статьи в изданиях Института и журналах из списка ВАК: «Славя-
новедение» и «Славянский альманах», а также в индексируемом в РИНЦ 
журнале «Славянский мир в третьем тысячелетии». В Институте славя-
новедения РАН ежегодно проходит конференция молодых ученых «Сла-
вянский мир: общность и многообразие», тезисы докладов публикуются в 
одноименном ежегоднике, индексируемом в РИНЦ. 
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
––––––––––––––––––––

В Институте славяноведения РАН действуют два совета по защи-
там докторских и кандидатских диссертаций:

Диссертационный совет Д 002.248.01 (24.1.121.01) (по исто-
рическим наукам) по специальностям: 07.00.03 – всеобщая история 
(древняя история, история средних веков, новая и новейшая история); 
07.00.15 – история международных отношений и внешней политики; 
5.6.2 – всеобщая история (по новой номенклатуре научных специаль-
ностей); 5.6.7 – история международных отношений и внешней поли-
тики (по новой номенклатуре научных специальностей) (Приказ № 105/
нк от 11 апреля 2012 г. Министерства образования и науки РФ об учрежде-
нии совета и приказы № 344 от 22 июля 2013 г., № 1262/нк от 21 декабря 
2017 г., № 66/нк от 01 февраля 2019 г. и № 352/нк от 17 апреля 2021 г. о 
частичных изменениях состава совета).

Председатель совета – доктор исторических наук
Татьяна Викторовна Волокитина

Заместитель председателя – доктор исторических наук
Ольга Владимировна Хаванова

Ученый секретарь – кандидат исторических наук
Ксения Валерьевна Мельчакова

Членов совета 24
Тел.: 8 (495) 938–00–73
http://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety 

2021 год
Совет провел 1 защиту на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.2 – всеобщая история:
12 октября. ЛЕОНТЬЕВА Анна Андреевна (младший научный 

сотрудник Отдела истории славянских народов Юго-Восточной Европы в 
Новое время Института славяноведения РАН).

Диссертация «Процессы этнокультурной интеграции в болгар-
ском обществе конца XVII–XVIII вв. (по данным документов кадийского 
суда г. Софии)». Научный руководитель – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории южных и западных славян исторического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова Дубовик Ольга Анатольевна.
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Диссертационный совет Д 002.248.02 (по филологическим нау-
кам) по специальностям: 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 
(албанская, белорусская, болгарская, венгерская, греческая, македонская, 
польская, румынская, серболужицкая, сербская, словацкая, словенская, 
украинская, хорватская, чешская); 10.02.03 – славянские языки; 10.02.20 
– сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное язы-
кознание (Приказ Министерства образования и науки РФ №105/нк от 11 
апреля 2012 г. об учреждении совета и приказы № 677/нк от 14 октября 
2013 г., №326/нк от 29 ноября 2018 г. и №1408/нк от 21 декабря 2021 г. о 
частичном изменении состава совета).

Председатель совета – доктор филологических наук
Ольга Владиславовна Белова

Заместитель председателя – доктор филологических наук
Надежда Николаевна Старикова 

Ученый секретарь – кандидат филологических наук
Александра Николаевна Красовец

Членов совета: 23
Тел.: 8 (495) 938–00–73
http://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety

2021 год
Совет провел 1 защиту на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.03 – литература народов 
стран зарубежья (славянские литературы):

16 марта 2021 г. ШАТЬКО Евгения Викторовна (младший науч-
ный сотрудник Отдела современных литератур Центральной и Юго-Вос-
точной Европы Института славяноведения РАН). 

Диссертация «Художественная структура романов М. Павича 
(некоторые аспекты поэтики)». Научный руководитель – доктор фило-
логических наук Надежда Николаевна Старикова.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА
––––––––––––––––––––

«Славяноведение»

Редакционная коллегия:
д.ф.н. И.А. Седакова (главный редактор), к.ф.н. М.М. Валенцова (зам. 

главного редактора), к.и.н. А.С. Стыкалин (ответственный секретарь), 
д.ф.н. И.Е. Адельгейм, проф. др. М. Гардзанити (Италия), чл.-к. РАН, 
д.ф.н. А.А. Гиппиус, к.и.н. Н.С. Гусев, проф. др. М. Зеленка (Чехия), 
д.и.н. В.И. Косик, д.и.н. М.В. Лескинен, к.и.н. Л.В. Луховицкий, д.и.н. 
Г.Ф. Матвеев, доц. др. Л. Матейко (Словакия), к.ф.н. В.В. Мочалова, д.и.н. 
К.В. Никифоров, проф. др. В. Павлович (Сербия), д.и.н. В.Я. Петрухин, 
др. Р. Прешленова (Болгария), д.и.н. М.А. Робинсон, к.ф.н. М.Н. Саенко, 
чл.-к. РАН, проф. д.и.н. Б.Н. Флоря, д.и.н. О.В. Хаванова

Тел.: 8 (495) 938–01–20
E-MAIL: zhurslav@mail.ru

Журнал (до 1992 г. – «Советское славяноведение») выходит с января 
1965 г. шесть раз в год, объем номера – около 12 п.л. В настоящее вре-
мя тираж – около 200 экземпляров. На страницах журнала публикуются 
проблемно-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых столов, 
документы, критические обзоры, библиография, хроника научной жизни 
и др. Для достижения большей цельности в формировании и подаче ма-
териала выпускаются проблемно-тематические номера. С 1992 г. каждый 
второй номер, выходящий в канун празднования Дня славянской письмен-
ности, приуроченного к дням памяти св. Кирилла и Мефодия, посвящен 
в основном средневековой славянской истории и культуре; в отдельных 
номерах сосредоточены культурологические, литературоведческие или 
лингвистические материалы. Авторами статей являются как сотрудники 
Института, так и ученые из различных научных и учебных учреждений 
страны, а также зарубежные исследователи. Журнал получил известность 
в славистических кругах многих стран мира (около двадцати процентов 
тиража – иностранная подписка).

В журнале имеется обширный рецензионный отдел.
До конца декабря 2021 г. главным редактором журнала являлся д.и.н. 

М.А. Робинсон.
В 2021 г. в журнале опубликованы статьи по истории и литературе сла-

вян Средневековья и раннего Нового времени, посвященные анализу меж-
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конфессиональных отношений в Великом княжестве Литовском в XVI в., 
действий России и ее союзников в военных столкновениях с Речью По-
сполитой с середины XVII в. до первого десятилетия XVIII в. – состав 
войск в Чудновском походе 1660 г., судьба польско-литовских пленных 
по Андрусовскому перемирию 1667 г., взятие Познани в 1704 г., личные 
контакты Петра I с пророссийски настроенными представителями поль-
ско-литовских магнатских группировок. Опубликованы исследования, 
посвященные одному из источников Острожской Библии (XVI в.) и ре-
дакциям Жития Антония Римлянина (XVI в.), новым аспектам изучения 
драматургического наследия Симеона Полоцкого, а также богословским 
сюжетам в его творчестве. 

Свое место в журнале занимают статьи о роли российской диплома-
тии на Балканах в XIX и начале XX в., истории ликвидации Центрального 
югославянского бюро при ЦК РКП(б) в 1921 г. и истории Польской секции 
Коминтерна до роспуска компартии Польши в 1938 г.; анализируется дея-
тельности таких политиков, как: Вацлав Гавел, Вацлав Клаус и Слободан 
Милошевич; представлен блок статей, посвященных Константинополю в 
истории и культуре славян от анализа сюжета об «Олеговом щите» в рус-
ской культуре  XIX – начала XX в. до рассмотрения образа Константино-
поля в эссе Иосифа Бродского «Путешествие в Стамбул». 

В разделе «Из истории славистики» опубликованы материалы, посвя-
щенные анализу «истинного славизма» раннего В.И. Ламанского, и пись-
ма И.В. Ягича одесским славистам.

Традиционно важное место в журнале занимают материалы этнолинг-
вистического характера, посвященные изучению мифологии и демоноло-
гии у западных, южных и восточных славян. Проблематике истории, куль-
туры и языка славян также посвящен ряд материалов в разных номерах 
журнала. 

Кроме российских ученых, в журнале публиковались в 2021 г. исследо-
ватели из Греции, Казахстана, Польши, Украины.

«Славянский альманах»

Редакционная коллегия:
д.и.н. К.В. Никифоров (главный редактор), к.и.н. Ю.А. Борисёнок, 

д.ф.н. Т.И. Вендина, PhD А. Влашич-Анич, проф. Д. Дзиффер, проф. 
П. Женюх, д.ф.н. Н.Н. Запольская, академик Австрийской академии наук 
А. Зуппан, PhD М. Номати, д.ф.н. А.А. Плотникова, проф. В. Радева, д.и.н. 
М.А. Робинсон, проф. А. Розман, д.и.н. Н.Н. Станков, д.ф.н. Н.Н. Старико-
ва, к.ф.н. Е.С. Узенёва.
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Редакция: 
к.и.н. М.Ю. Дронов (отв. секретарь), к.и.н. А.К. Александрова, к.и.н. 

Л.А. Кирилина, к.и.н. К.А. Кочегаров, к.ф.н. В.С. Кучко, к.ф.н. М.М. Ма-
карцев, к.ф.н. Е.В. Шатько, О.В. Трефилова.

E-MAIL: slav-almanakh@yandex.ru 

Научный журнал Института славяноведения РАН «Славянский аль-
манах» издается c 1997 г. Начиная с 2015 г. периодичность составляет 
четыре номера (два сдвоенных выпуска) в год.

Журнал является одним из ведущих в России периодических изданий, 
посвященных проблемам славистики – активно развивающейся группе 
научных дисциплин, изучающей языки, литературу, фольклор, матери-
альную и духовную культуру славянских народов. Журнал объединяет 
славистов России, устанавливает и поддерживает связи отечественных 
славистов с зарубежными исследователями, знакомит читателей с акту-
альными проблемами и достижениями славистики.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные резуль-
таты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук, журнал индексируется Российским индексом научного цитирова-
ния (РИНЦ) и в международных базах EBSCO.

В 2021 г. в «Славянском альманахе» были опубликованы статьи, ка-
сающиеся истории раннего Нового времени. Значительное внимание на 
страницах журнала было уделено культурной и политической истории 
Балкан, Центральной Европы, Белоруссии и Украины в XIX–ХХ вв. 

Ряд публикаций был посвящен истории славистики. Заметное место 
в журнале занимали материалы по языкознанию, этнолингвистике и ли-
тературоведению. 

Важной направлением редакционной политики «Славянского альма-
наха» является публикация источников. Также в конце каждого номера 
журнала публикуются рецензии на новые издания по славяноведению, 
различные обзоры, информация о прошедших научных мероприятиях, и, 
по мере необходимости, статьи о юбилярах и некрологи. 

В 2021 г. кроме российских исследователей из разных городов в жур-
нале публиковались ученые из Белоруссии, Венгрии, Сербии и Слова-
кии.
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«Славянский мир в третьем тысячелетии»

Научная редакция:
к.ф.н. Е.С. Узенёва (главный редактор), к.и.н. Л.Ю. Пахомова (ответ-

ственный секретарь), д.и.н. С.И. Данченко, к.и.н. О.С. Каштанова, к.и.н. 
А.А. Леонтьева, Н.А. Лунькова, к.и.н. К.В. Мельчакова, к.и.н. П.В. Мошеч-
ков, к.ф.н. Т.И. Чепелевская.

Редакционная коллегия:
к.филос.н. О.А. Запека, к.и.н. Е.А. Колосков, д.и.н. К.В. Никифоров, 

д.и.н. В.Я. Петрухин, д.ф.н. А.А. Плотникова, д.ф.н. О.А. Туфанова, д.и.н. 
Ар.А. Улунян, д.ф.н. А.Н. Соболев, д.и.н. О.В. Хаванова, д.ф.н. Е.А. Ябло-
ков.

Редакционный совет:
Dr. habil. Д. Бебеши, Ph.D. А. Заржицкий, Ph.D. Н. Корина, Ph.D. 

Х. Марку, Ph.D. Д. Пазио-Влазловская, д.и.н. П. Пей-ковска, Ph.D С. Раич, 
Ph.D. В. Томеллери, Ph.D. Ш. Трёбст, Dr.Sc. С. Хаджихалилович.

E-MAIL: slavmillen@yandex.ru

Журнал Института славяноведения РАН «Славянский мир в третьем 
тысячелетии» издается c 2006 г. Изначально выходил один раз в год.

Первый выпуск стал данью памяти директору Института славянове-
дения РАН, выдающемуся ученому-слависту, члену-корреспонденту РАН 
Владимиру Константиновичу Волкову (1930–2005) и был составлен из его 
статей. С тех пор каждый выпуск имел определенную тематическую на-
правленность. 

В 2018 г. ежегодник был преобразован в журнал, издающийся дваж-
ды в год – летом (№1–2) и зимой (№3–4). Журнал индексируется Россий-
ским индексом научного цитирования (РИНЦ), международными базами 
EBSCO, ERIHPLUS, DOAJ. 

Журнал является междисциплинарным изданием. К сотрудничеству 
приглашаются историки, лингвисты, литературоведы, культурологи, 
специалисты по славянским народам и странам, а также по истории, языку 
и литературе, религии и культуре Центральной, Восточной, Юго-Восточ-
ной Европы. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих 
материалов, соответствующих его тематике, с целью их экспертной оцен-
ки.

В 2021 г. в журнале были опубликованы исследования по истории сла-
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вян и народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в Новое 
и Новейшее время. Рассмотрена правомерность использования термина 
«национальный» при исследовании чешско-немецких противоречий во 
время Гуситских войн. Ряд статей был посвящен «долгому XIX веку», в 
том числе истории польских земель в составе Российской империи. 

Традиционно значительное место заняли исследования по истории 
внешней политики России на Балканах. В одной из работ реконструирова-
на деятельность подполковника русской армии Назара Каразина – тайного 
эмиссара императрицы Екатерины II в княжестве Валахия в начале рус-
ско-турецкой войны 1768–1774 гг. В другой – были изучены мнения двух 
высокопоставленных дипломатов Н.В. Чарыкова и В.Н. Штрандтмана о 
причинах неудачи российского плана создания Балканской федерации. 

На страницах журнала нашли отражение проблемы истории XX века. 
Югославский кризис был рассмотрен через призму спорта – матч-реванш 
между Б. Фишером и Б. Спасским в 1992 г. как попытка прорыва спор-
тивных санкций в Югославии. В новой рубрике «Славистика без границ» 
в двух частях было опубликовано автобиографическое эссе профессора 
Ш. Трёбста. Изучение вопросов истории славяноведения было продол-
жено в работе об этапах создания уникальной энциклопедии – «Словаря 
славянских древностей», который является одним из наибольших дости-
жений польских славистов. В рубрике «О времени и о себе» изданы воспо-
минания сотрудников Института славяноведения РАН Л.Я. Гибианского, 
А.Ф. Носковой и В.В. Мочаловой. 

Важное место в журнале занимали статьи по лингвистике и этно-
лингвистике. Рассмотрено обозначение периодов времени в украинских 
карпатских (бойковских, буковинских, гуцульских, закарпатских) и под-
нестровских говорах. Изучено употребление супина в католических би-
блейских переводах эпохи чешского национального возрождения в целях 
архаизации высокого библейского стиля. Ряд статей посвящен вопросам 
коммуникации: орфографическим особенностям СМС в русском и хорват-
ском языках, а также вербальной агрессии в медиасреде и интернете. 
Предпринята попытка раскрыть с помощью этнолингвистических мето-
дов символику щекотки как агрессивного поведения мифологических пер-
сонажей. Представлены итоги виртуального обследования народной куль-
туры градищанскохорватского села Кольноф в западной Венгрии. Кроме 
того, обнародованы результаты исследования диалектной лексики, этно-
графических сведений, фольклора и обрядовых практик, связанных с чаем 
и чаепитием на Русском Севере.

Опубликован блок статей по литературоведению. В них затрагиваются 
такие вопросы, как образ социальной реальности жизни женщин в сло-
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вацких любовных песнях и образ женщины в произведениях двух поэтесс 
болгарского «апрельского» поколения – В. Петковой и Н. Кехлибаревой. 
Представлены предварительные результаты исследования, в котором рас-
сматриваются стратегии перевода туркменской поэзии из советских аль-
манахов 1930-х гг. на русский язык. На обсуждение вынесены два проек-
та, где используются современные методы анализа в литературоведении 
– цифровые гуманитарные науки (Digital Humanities): первым из них яв-
ляется Корпус чешского стиха, а вторым – Корпус чешской прозы, кото-
рый служит базой для тематического проекта «Вымышленная топография 
Праги». 

Большое внимание было уделено рецензиям на новейшие российские 
и зарубежные издания по истории, литературоведению, языкознанию и 
истории культуры славянских стран. 

Специально к юбилею Института славяноведения РАН было опублико-
вано эссе Л.Н. Будаговой. 

Помимо российских исследователей, в журнале были опубликованы 
статьи коллег из Болгарии, Германии, Польши, Чехии, Словакии и Сербии.

«Slověne = Словѣне»

Редакционная коллегия:
А. Николов, И. Христова-Шомова, А. Золтан, Б. Вимер, Р. Марти, М. Гард-
занити, Й. Схакен, М. Желтов, Е.И. Кислова, Р.Н. Кривко, М.М. Макарцев, 
Ф.Р. Минлос, А.М. Молдован, С.Л. Николаев, Д.Г. Полонский, Т.Вс. Рож-
дественская, А.А. Турилов, Б.А. Успенский, Ф.Б. Успенский (главный 
редактор), А.Д. Шмелев, Я. Грекович-Мейджор, Т. Суботин-Голубович, 
А. Жолковский, Р. Романчук, А. Тимберлейк, У. Федер, М. Михалевич, 
М. Капович, В. Чермак.

Научная редакция:
чл.-корр. РАН, д.ф.н. Ф.Б. Успенский (главный редактор, ИРЯ РАН); д.ф.н., 
проф. Р. Марти (Саарландский университет, Германия); к.ф.н. Е.И. Кисло-
ва (МГУ им. М.В. Ломоносова); к.и.н. Д.Г. Полонский (ИСл РАН), к.ф.н. 
М.Н. Саенко (ИСл РАН).

Тел.: 8 (495) 938–01–10
E-MAIL: slovene.journal@gmail.com
WWW: http://slovene.ru

Рецензируемый журнал открытого доступа “Slověne = Словѣне” 
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посвящён разнообразным аспектам славянской филологии и сопредельным 
ей областям. В соответствии со стандартами гуманитарных изданий, 
нацеленных на развитие национальных филологических традиций в их 
широком культурно-историческом и научном контексте, международный 
славистический журнал “Slověne = Словѣне” является многоязычным, 
при этом особое внимание уделяется публикациям на английском 
языке. Журнал “Slověne = Словѣне” предназначен для информационно-
академического обмена российских ученых с ведущими зарубежными 
университетами и научными центрами и дальнейшей профессиональной 
интеграции с международным академическим сообществом на базе 
славистических исследований. Целевая аудитория журнала – филологи-
слависты и представители смежных дисциплин (история, лингвистическая 
типология, этнография, компаративистика, социология, религиоведение 
и т.д.), а также смежных областей (византинисты, германисты, 
гебраисты, тюркологи, финно-угроведы и т.п.). Издание носит отчетливо 
выраженный междисциплинарный характер и публикует статьи 
широкого лингвистического, филологического и историко-культурного 
тематического диапазона.

Журнал “Slověne = Словѣне” выходит с 2012 г. два раза в год в виде 
двух отдельных номеров, составляющих вместе годичный том журнала. 
В журнале публикуются проблемно-тематические материалы различного 
объема (статьи, заметки), так и материалы дискуссий; лингвистические, 
литературные и исторические источники, обзоры, рецензии. Журнал 
принимает к публикации материалы любого из указанных жанров на всех 
славянских языках, а также на английском, немецком, французском и 
итальянском языках.

Журнал индексируется в Web of Science и в Scopus и включён в перечень 
рецензируемых изданий ВАК Минобрнауки РФ. С 2014 г. сайт журнала 
“Slověne = Словѣне” работает на платформе Open Journal Systems (OJS). 

С июля 2021 г. издателем журнала является Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН.

В 2021 г. в первом номере журнала представлено 22 статьи и рецензии, 
написанные на русском и английском языках 29 авторами из девяти стран: 
России, Австрии, Италии, Литвы, Сербии, Финляндии, Хорватии, Швей-
царии, Швеции; второй номер составили 15 материалов, написанных на 
тех же языках 19 авторами из России, Болгарии, Норвегии и Чехии.

Первый номер журнала за 2021 г. открывается блоком статей отече-
ственных и зарубежных ученых, посвященных 70-летнему юбилею веду-
щего научного сотрудника ИСл РАН, иностранного члена ряда зарубеж-
ных научных академий Анатолия Аркадьевича Турилова — историка-сла-
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виста с мировым именем, ученого-энциклопедиста, чьи многочисленные 
исследования межславянских культурных связей охватывают как глаголи-
ческую, так и кириллическую письменность от эпохи раннего Средневе-
ковья до конца XVII столетия.

В целом в двух номерах тома за 2021 г. опубликованы статьи об лингво-
текстологических особенностях ряда древних памятников эпиграфики и 
славянских литератур (Темничской надписи конца X в., уникальной новго-
родской костяной грамоты XIII в., переводных гомилий Иоанна Златоуста, 
«Книги паломник» Антония Новгородского, «Сказания о двенадцати снах 
царя Шахаиши», службы прп. Параскеве Эпиватской и др.); об истори-
ческих обстоятельствах создания портрета царевны Софьи Алексеевны 
конца XVII в.; о восточнославянских источниках первого сербского Бук-
варя, составленного Гавриилом Стефановичем Венцловичем (1717 г.), и 
др. Также опубликованы историко-филологические работы о малоизвест-
ных памятниках дипломатики: грамоте патриарха Константинопольского 
Дионисия Новгороду (1467 г.) и грамоте Ивана III об объявлении войны 
Александру Ягеллону (1500 г.). 

Исследования русской литературы и истории XVIII в. представлены 
статьями о переводе А.Д. Кантемиром «Истории» Юстина, политических 
воззрениях А.Н. Радищева, преподавании риторики в русских семинари-
ях. Также в работах литературоведов изучаются социально-политические 
источники сцены созыва народного ополчения в «Войне и мире» Л.Н. Тол-
стого; особенности критики иностранной литературы в советском оборон-
ном журнале «ЛОКАФ» в 1930-е гг.

Новые лингвистические исследования содержатся в статьях о языко-
вых созвучьях как средствах символизации в фольклорных и поэтических 
текстах; семантике глагольного префикса до- в болгарском и хорватском 
языках; некоторых предложных конструкциях в южнорусских и западно-
русских говорах; образованиях глаголов совершенного вида от новейших 
заимствованиях в русском языке, и др. 

Раздел рецензий представлен отзывами о филологических и историче-
ских публикациях, изданных в последние годы в России и Польше, в том 
числе переводе «Риторики» Феофана Прокоповича и переводных произве-
дениях Н.М. Карамзина.

«Judaic-Slavic Journal»

Редакция:
к.ф.н. В.В. Мочалова (главный редактор), проф. М.А. Крутиков (главный 
редактор), проф. Ш. Штампфер (главный редактор), С.Н. Амосова (ответ-
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ственный секретарь), М.А. Горбачева (ре-дактор раздела рецензий).

Редакционная коллегия:
О.В. Будницкий, Дж. Вайдлингер, Ф. Гене, Ц. Гительман, А.И. Грищенко, 
В.А. Дымшиц, А. Зельцер, А.И. Иванов, А.Б. Ковельман, С. Колер, Б. Кот-
лерман, М.С. Куповецкий, В. Левин, Х. Мурав, Б. Натанс, Э. Полонский, 
Ш. Рудницкий, Д. Сталюнас, Б. Хоровиц, М.А. Членов, А. Штерншис, 
Г. Эстрайх.

Тел.:(495) 938–00–70 
E-MAIL: sefer.journal@gmail.com

Журнал выходит с 2018 г. два раза в год, объем номера – около 20 п. л. 
Тираж – 300 экземпляров. На страницах журнала публикуются проблем-
но-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых столов, докумен-
ты, критические обзоры, библиография, хроника научной жизни, инфор-
мация о книгах и др. Для достижения большей цельности в формировании 
и подаче материала выпускаются проблемно-тематические номера. Пла-
нируется уделять наибольшее внимание исследованиям еврейства Восточ-
ной Европы – в этом отношении отечественные ученые имеют некоторый 
приоритет перед остальными. Однако возможен выпуск отдельных номе-
ров по другим темам.

В журнале существует обширный рецензионный отдел, регулярно печа-
тается также информация о новых изданиях Института. Это тематический 
междисциплинарный журнал, посвященный истории и культуре евреев, 
приглашаются к участию историки, культурологи, религиоведы, филосо-
фы, литературоведы, лингвисты, искусствоведы, этнографы и антропо-
логи. Одна из целей журнала – интенсифицировать контакты между рос-
сийской и западной иудаикой. В составе редколлегии – преимущественно 
зарубежные ученые. В журнале есть разделы рецензий и научной хроники, 
в которых публикуются обзоры зарубежных и отечественных книг.

В 2021 г. вышло два номера. Первый номер 2021 г. посвящен истории и 
культуре евреев в Сибири. Приглашенными редакторами номера стали д-р 
Владимир Левин (Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль) и к.и.н. 
Виктория Герасимова (Омский государственный университет, Россия). В 
нем собраны статьи и публикации документов, посвященные еврейской 
жизни в Сибири и на Дальнем Востоке с кон. XIX по середину XX в. Те-
матический номер объединил исследователей из России, США, Израиля, 
Латвии и Польши. 

Второй номер посвящен истории и культуре евреев Белоруссии. Его ре-
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дакторами стали профессор Клер Ле Фолль (Великобритания) и профессор 
Михаил Крутиков (США). В номер вошли статьи и рецензии российских, 
белорусских, французских, израильских и немецких исследователей, по-
священные истории, культуре евреев в Белоруссии. Основное внимание 
уделено истории евреев в Советской Белоруссии в 1921–1940 гг., процес-
сам советизации, разрешения местечка и модернизации, а также фолькло-
ру о евреях и Второй мировой войне. Отдельный блок статей посвящен 
еврейскому вопросу в России в начале XX в. и еврейской филантропии.
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ТРУДЫ, ИЗДАННЫЕ В 2021 г. 

1968 год. «Пражская весна»: 50 лет спустя: Очерки истории / редкол.: 
Т.В. Волокитина (отв. ред.), А.Р. Лагно, А.Ф. Носкова, Б.С. Новосель-
цев. — М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 
2021. — 368 с. Очерки посвящены событию-символу, определившему 
жизнь и ценности нескольких последующих поколений. Полвека назад 
военными методами в Чехословакии была пресечена попытка придать 
коммунистическому движению новый импульс, соединив социалисти-
ческие ценности с рациональной рыночной экономикой и механизмами 
развитой демократии. Книга является результатом коллективного труда 
российских, чешских и румынских историков, архивистов, культурологов 
и литературоведов, попытавшихся на новых документах и материалах пе-
реосмыслить с позиций сегодняшнего дня события полувековой давности 
и их уроки. Объективно «Пражская весна» — уже прошлая эпоха, но она 
остается знаковым событием, а многие поднятые ею проблемы актуаль-
ны и в наши дни. Авторы надеются, что смогут способствовать прираще-
нию знаний о теперь уже не близком 1968-м, помочь проанализировать 
опыт прошлого во имя будущего. Для специалистов по истории и культуре 
Центрально-Восточной Европы, студентов высших учебных заведений и 
всех интересующихся историей ХХ столетия. ISBN 978-5-4469-2006-8, 
DOI 10.31168/4469-2006-8 

The Ritual Year 12: Regulating Customs. The Yearbook of the SIEF (So-
ciete Internationale d’Ethnologie et de Folklore) Working Group on the 
Ritual Year. Moscow: POLYMEDIA, 2021. ― 206 p. Regulating 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 customs 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  78-
5-89180-129-5 

Борисёнок Е.Ю. Сталинский проконсул Лазарь Каганович на Украи-
не: апогей советской украинизации (1925–1928) ― М.: Родина, 2021. ― 
320 с. (Серия «Советский век»). В истории советской национальной по-
литики в УССР период с 1925 по 1928 гг. занимает особое место: именно 
тогда произошел переход от так называемой «украинизации по декрету» 
к практической украинизации. Эти три непростых года тесно связаны с 
именем возглавлявшего тогда республиканскую парторганизацию Лазаря 
Моисеевича 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 ак-
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тивного проведения украинизации. Данная книга расскажет читателям о 
бурных событиях тех лет, о многочисленных дискуссиях по поводу форм, 
методов, объемов украинизации, о спорах республиканских руководите-
лей между собой и с западноукраинскими коммунистами, о реакции на-
селения Советской Украины на происходившие изменения. ISBN 978-5-
00180-047-7 

Ганин А.В. Белый генерал и красный военспец Яков Слащев-Крым-
ский. ― М.: Фонд «Русские Витязи», 2021. ― 256 с. (Ратное дело). В 
монографии на основе материалов семнадцати архивов пяти стран впер-
вые подробно реконструируется военно-политическая биография одного 
из наиболее противоречивых деятелей эпохи Гражданской войны в России 
белого генерала и красного военного специалиста Якова Александрови-
ча Слащева-Крымского (1885–1929). Слащев был гвардейским офицером, 
выпускником Императорской Николаевской военной академии, героем 
Первой мировой войны, талантливым военачальником. В годы Граждан-
ской войны командовал бригадой, дивизией и корпусом, с которыми дей-
ствовал 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 по-
зволила белым удержаться в Европейской России до ноября 1920 г., что 
на несколько месяцев продлило Гражданскую войну на Юге страны. По-
следующий конфликт с генералом П.Н. Врангелем и увольнение по суду 
чести из Русской армии обусловили возвращение Слащева из эмиграции 
в Советскую Россию. В книге проанализирован служебный опыт и жиз-
ненные стратегии Слащева как во время службы в старой армии, так и в 
период Гражданской войны, когда он сотрудничал как с красными, так и с 
белыми, реконструированы наиболее вероятные мотивы его возвращения 
в Россию, исследована деятельность в Советской России и СССР. В каче-
стве приложений публикуются документальные материалы, проливающие 
свет на различные аспекты биографии героя книги. Издание предназна-
чено для всех интересующихся историей России эпохи революционного 
перелома. ISBN 978-5-907245-53-2, DOI 10.31168/907245-53-2 

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

Гуськова Е.Ю. Югославия. Необъявленная война. Агрессия НАТО и 
процесс мирного урегулирования. — СПб.: Владимир Даль, 2020. — 
511 с. Главной темой книги является проблема Косова, ставшая поводом 
для агрессии сил НАТО против Югославии в 1999 г. Автор показывает 
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картину событий на Балканах в конце прошлого века комплексно, указы-
вая их причины и последствия. 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. по-
священа специальная глава, в которой рассмотрены ход и последствия 
78 дней военных действий НАТО против Югославии, а также вопросы 
планирования операции, вооружения НАТО и югославской армии, этапов 
бомбардировок, роли международных организаций и Совета Безопасно-
сти, позиции европейских государств, 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, капиту-
ляции Югославии 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, показа-
но, как они отразились на положении Югославии, судьбе Косова и перего-
ворном процессе между Белградом и Приштиной (вплоть до апреля 2013 
г.). Книга рассчитана на широкого читателя, интересующегося вопросами 
современной политики на Балканах. ISBN 978-5-93615-223-8 

Денда Д. Сербская армия. 1804–1918 / пер. с сербск. и коммент. 
А.А. Силкина; отв. ред. К.В. Никифоров. — М.: Институт славянове-
дения РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. — 160 с. : ил. Книга сотруд-
ника Института стратегических исследований Министерства обороны 
Республики Сербия, полковника, доктора исторических наук Далибора 
Денды представляет собой обобщающий труд по истории сербской воен-
ной организации в XIX и первых двух десятилетиях ХХ в. Семь хроно-
логически-тематических глав — от 1-го сербского восстания (1804–1813) 
до войн 1912–1918 гг. — соответствуют ключевым этапам развития воо-
руженных сил, прошедших эволюционный путь от народного войска до 
лучшей малой армии эпохи Великой войны. Особое внимание уделено 
отбору и обучению командного состава, а также разработке военной док-
трины и системы командования. Автор прослеживает российское влияние 
на развитие сербской армии, а также российско-сербские военные связи. 
Книга адресована широкому кругу читателей. ISBN 978-5-4469-1799-0, 
DOI 10.31168/4469-1799-0 

Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2019 год: Про-
блемы аграрного развития России XIV—XX вв. / Секция по пробле-
мам аграрной истории Научного совета РАН по фундаментальным 
вопросам российской и зарубежной истории; отв. ред. А.А. Горский, 
В.В. Кондрашин. — Воронеж: «Научная книга», 2020. — 252 с. В 
очередном томе «Ежегодника по аграрной истории Восточной Европы» 
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представлена часть материалов XXXVII сессии Симпозиума по аграрной 
истории Восточной Европы за значительный хронологический период — 
с XIV по XX в. Статьи сочетают конкретные тематические разработки ши-
рокого диапазона с историографическим и источниковедческим анализом. 
ISBN 978-5-4446-1505-8 

Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2020 год: Соци-
альный мир деревни X—XXI вв.: земельные собственники / землев-
ладельцы и земледельцы / Секция по проблемам аграрной истории 
Научного совета РАН по фундаментальным вопросам российской и 
зарубежной истории; отв. ред. А.А. Горский, В.В. Кондрашин. — Воро-
неж: «Научная книга», 2020. — 260 с. В очередной том «Ежегодника по 
аграрной истории Восточной Европы» включены статьи, написанные на 
основе докладов и сообщений, представленных на XXXVII сессии Симпо-
зиума по аграрной истории Восточной Европы «Социальный мир деревни 
X—XXI вв.: земельные собственники / землевладельцы и земледельцы». 
ISBN 978-5-4446-1506-5 

Ефимова В.С. Пути формирования старославянского лексического 
фонда. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2021. ― 264 с. В моно-
графии пути формирования старославянского лексического фонда рассма-
триваются с применением новых методов исследования. Автор выдви-
гает гипотезы о переводческих установках св. Кирилла в разных сферах 
номинации – деривации, образовании композитов, передаче греческого 
суперлатива славянскими средствами и др. Уделяется внимание мало ис-
следованным номинациям субстантивированными причастными формами 
и несколькословными наименованиями. Новые данные подтверждают вы-
сказывавшиеся и ранее автором монографии соображения, что существу-
ет принципиальное различие между процедурами создания композитов и 
образования однокорневых суффиксальных дериватов и что поморфемное 
калькирование особенно нуждается в переосмыслении его содержания 
в качестве словообразовательной процедуры в старославянском языке. 
ISBN 978-5-7576-0448-0, DOI 10.31168/0448-0 

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 австрийский историк Арнольд Зуппан в кратком очер-
ке тысячелетней истории 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 

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

Исследования по славянской диалектологии. 23. Памяти Людмилы 
Эдуардовны Калнынь. — М.: Институт славяноведения РАН, 2021. — 
302 с. Коллективный труд «Исследования по славянской диалектологии» 
(вып. 23) содержит статьи на основе докладов, прочитанных на XXIII Кру-
глом столе по славянской диалектологии в Институте славяноведения РАН 
16–17 июня 2020 года, и публикации диалектных текстов, записанных в 
экспедициях 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 

Каталог личных архивных фондов отечественных историков. Выпуск 
3. Вторая половина XIX – начало XX века. Часть 3. И–Л. ― М.: Поли-
тическая энциклопедия, 2020. ― 855 с. Третий выпуск «Каталога лич-
ных архивных фондов отечественных историков» ‒ научно-справочное 
издание, включающее описания личных архивов и рукописных собраний, 
научную литературу о фондах, документах и коллекциях, а также библи-
ографические сведения о российских историках второй половины XIX ‒ 
начала XX в. Третья часть содержит материалы о 114 ученых, чьи фами-
лии начинаются с букв «И‒Л». В книге представлена информация об их 
исторических сочинениях, биографических и служебных документах, пе-
реписке, мемуарах и дневниках, хранящихся в личных архивных фондах 
ученых в федеральных и региональных архивохранилищах, рукописных 
отделах библиотек, музеев и научных учреждений. Книгу отличает широ-
кий подход к понятию «историк»: в ней содержатся сведения об архивах 
историков, археологов, этнографов, краеведов, архивистов, археографов, 
коллекционеров рукописей 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. Костомарова, 
А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. Кизеветтера, П.К. Коковцова, Н.П. Кон-
дакова, Н.П. Лихачева, М.К. Любавского), и менее известных исследова-
телей в различных сферах исторической науки. Книга предназначена для 
историков, архивистов, краеведов, преподавателей, студентов и аспиран-
тов высшей школы и всех интересующихся прошлым России. ISBN 978-
5-8243-2411-2 

Лексический атлас русских народных говоров: Т. 2. Животный мир. 
— М.; СПб.: Нестор-История, 2021. — 756 с. Данный выпуск «Лексиче-
ского атласа русских народных говоров» является вторым в тематической 
серии «Природа» (раздел I «Программы» ЛАРНГ). Том содержит карты, 
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комментарии и диалектные материалы, собранные в полевых условиях 
на обширной территории европейской части России до Урала (60° в.д.). 
Карты, входящие 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 лексику разных тематических групп: 
названия животных, в том числе и общее название диких животных, на-
звания птиц, названия насекомых, названия пресмыкающихся, названия 
рыб. Отдельную тематическую группу образуют названия детенышей жи-
вотных, птиц и пресмыкающихся, названия самок животных и птиц, на-
звания шкуры или мяса животных. Кроме того, в томе содержатся карты, 
иллюстрирующие звуковую изобразительность диалектного слова (ср., на-
пример, карты ‘издавать громкие, характерные для волка звуки’, ‘издавать 
звуки, характерные для вороны’, ‘издавать звуки, характерные для грача’, 
‘издавать громкие, характерные для медведя звуки’, ‘издавать громкие, 
характерные для лисы звуки’, ‘петь (о соловье)’, ‘издавать звуки, харак-
терные для тете-рева’ и др.). Материалы тома вводят в научный оборот 
новую информацию о сходствах и различиях русских диалектов в области 
лексики и словообразования и дают возможность ярче представить диа-
лектную дифференциацию их лингвистического ландшафта. ISBN 978-5-
4469-2022-8 

Литература в социокультурном пространстве современной Централь-
ной и Юго-Восточной Европы: аксиологический дискурс. К 90-летию 
Галины Яковлевны Ильиной (по материалам 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-Вос-
точной Европы»). Коллективный труд составили статьи российских и за-
рубежных ученых, посвященные проблемам ценностных ориентиров в ху-
дожественной практике авторов Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Аксиологический аспект парадигмы автор–текст–читатель рассматрива-
ется на уровне биографии писателя, конкретного про-изведения, диалога 
и конфликта ценностных парадигм в условиях мультикультурной среды, 
феномена транслингвизма, полилингвизма, полиэтничности, проблем ре-
цепции художественного слова и пр. Книга расширяет представления о 
ценностных основах национальной и культурной жизни региона, об эво-
люции ценностных критериев в литературе, их предпосылках и следстви-
ях, о специфике иерархии этических и эстетических ценностей и способов 
их репрезентации, о ценностной детерминированности рецепции текстов 
и аксиологическом аспекте интертекстуальности. Исследование адресова-
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но литературоведам, культурологам, студентам и аспирантам филологиче-
ских специальностей, а также всем интересующимся современной гума-
нитарной мыслью. DOI 10.31168/2618-8554.2021 

Межславянские культурные связи: результаты и перспективы иссле-
дований / Отв. редактор Л.Н. Будагова. — М.: Институт славяноведе-
ния РАН, 2021. — 382 с. Предметом исследований авторов этой книги яв-
ляются выделенные из системы культурных контактов и взаимодействий 
межславянские связи, чаще всего выступающие как связи русско-славян-
ские. Разнообразие 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 раз-
ных литературах на разных этапах их истории, так и в произведениях кон-
кретных писателей и деятелей культуры. В отличие от большинства ра-
бот на эту тему, где объектом притяжений выступала русская культура, а 
воспринимающими сторонами ― другие славянские народы, в этом труде 
подчеркивается взаимовыгода этих связей, обогащающих и культуру рус-
скую. В нем исследуется малоизвестный и труднодоступный материал, а к 
материалу знакомому применяются новые подходы, свободные от идеоло-
гический зашоренности, политической конъюнктуры, разного рода схем и 
недомолвок. ISBN 978-5-7576-0452-7 DOI 10.31168/0452-7 

Мухаметшин Ф.М., Степанов В.П. Россия и Молдова: между насле-
дием прошлого и горизонтами будущего (Очерки постсоветского вре-
мени 1991–2020 гг.). ― М.: Прогресс- Традиция, 2021. ― 416 с., илл. 
Эта книга посвящена русско-культурному фактору в жизни молдавского 
общества в годы независимости. Многие рассматриваемые здесь процес-
сы берут начало в прошлом. Поэтому в работе представлены достаточно 
подробные экскурсы в историю – для того, чтобы лучше понять день се-
годняшний. Авторы исследования разделяют изучаемое время на ряд ус-
ловных периодов, опираясь на события, имевшие место на правом и левом 
берегах Днестра. Они дают оценку социально-политическим процессам в 
современной Молдове. Уделено внимание роли России в поддержке рус-
скоязычного населения, проживающего в регионе, в урегулировании про-
тивостояния Кишинёва и Тирасполя. Рассматривается динамика русского 
этнокультурного движения, положение русского языка на двух берегах 
Днестра. Монография адресована политикам, журналистам, обществове-
дам, аспирантам и студентам, всем, кому интересны сегодняшние россий-
ско-молдавские связи и статус русского населения в Республике Молдова. 
DOI 10.31168/89826-571-7, ISBN 978-5-89826-571-7 

Мызников С.А. Русские говоры Беломорья в контексте этноязыкового 
взаимодействия: опыт комплексного исследования. — М.; СПб.: Не-
стор-История, 2021. — 912 с. Книга написана по оригинальным матери-
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алам, собранных автором в полевых условиях в ходе диалектологических 
экспедиций на территориях Республики Карелия, Мурманской и Архан-
гельской областей в течение 30 лет. В работе представлен комплексный 
анализ русских говоров, включающий в себя историко-географические 
очерки, описание этноязыковой ситуации, анализ особенностей языко-
вых контактов на данной территории. Рассматриваются проблемы карель-
ско-русского, саамско-русского, коми-русского скандинавского-русского 
этноязыкового взаимодействия. Описывается лексика различных темати-
ческих групп. Большое место в книге занимают записи диалектной речи 
(свыше 100 информантов) и Словарь русских говоров Беломорья (около 
11600 словарных статей). Книга иллюстрирована оригинальными фото ав-
тора. Книга предназначена для лингвистов, специалистов по диалектоло-
гии, этимологии, этнографии, а также для широкого круга специалистов, 
интересующихся русским языком и традиционной народной материаль-
ной и духовной культурой. ISBN 978-5-4169-1778-5 

На перекрестках Востока и Запада: проблемы пограничья в русской 
и центральноевропейских культурах. М.: Институт славяноведения 
РАН, 2021. — 488 с., илл. Коллективный труд, созданный в рамках рос-
сийско-венгерского интер-дисциплинарного исследовательского проекта 
«Россия и Венгрия на перекрестке культур Востока и Запада: проблемы 
пограничья», посвящен осмыслению понятий Восток и Запад в культуре 
России и Центральной Европы ХХ в. и XXI вв. На широком материале 
языка, литературы, искусства и общественной мысли рассматриваются 
узловые проблемы поэтики культурного пограничья, а также реальных/
воображаемых границ и форм национальной самоидентификации. Наря-
ду с российскими и венгерскими учеными, в труде приняли участие как 
известные, так и молодые исследователи из Австрии, Венгрии, Германии, 
Польши, Хорватии, Швейцарии и Эстонии. 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 

Никифоров К.В. От Сербии до Сербии. В поисках модернизации. Конец 
XIX — начало XXI в. — М.: Индрик, 2021. — 280 с. В книге рассматри-
вается почти полуторавековой период сербской истории — от получения 
Сербским княжеством независимости в 1878 г. и до наших дней, до нового 
появления Сербии как самостоятельного государства после ее длительно-
го развития в рамках «трех Югославий». Основное внимание обращено 
на процессы модернизации, которые приняли сначала имитационный ха-
рактер, потом — альтернативный (и даже альтернативный альтернативно-
му), затем — вновь имитационный. Особенно подробно рассматриваются 
титовская и милошевичевская (сербско-черногорская) Югославии, а так-
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же постмилошевичевская Сербия. Много места уделено вопросам исто-
риографии, 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 

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 внимания автора находятся дея-
тельность российских консулов в Сараеве и работа дипломатов по реше-
нию боснийско-герцеговинского вопроса в период между двумя кризиса-
ми — Великим восточным и аннексионным. Берлинский конгресс, состо-
явшийся 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 
министерства был план помешать оккупации края. Предметом исследо-
вания стали также русско-австрийские переговоры о статусе провинций. 
Решения МИДа основывались на анализе ситуации в крае: центром сбора 
информации было консульство в Сараеве, поэтому в книге уделено вни-
мание его функционированию. Впервые в историографии анализируется, 
как министерство иностранных дел России оценивало австро-венгерскую 
политику модернизации на оккупированной территории. Изучение этно-
графических трудов П.А. Ровинского и А.Н. Харузина дало возможность 
проследить изменения в жизни боснийцев и герцеговинцев в период ав-
стро-венгерской оккупации. Таким образом, в монографии предпринята 
попытка показать связь между внутренним развитием Боснии и Герце-
говины и решением их судьбы на международном уровне. ISBN 978-5-
91674-610-5, DOI 10.31168/91674-610-5 

Пилипенко Г.П. Южноволынский диалект украинского языка в Ар-
гентине (Мисьонес): дневник переселенца из межвоенной Польши 
Кирилла Вознюка. – М.: Индрик, 2021. – 512 с., илл. В книге публику-
ется и анализируется обнаруженный в ходе полевого исследования 2019 г. 
в провинции Мисьонес (северо-восток Аргентины) дневник Кирилла Воз-
нюка, выходца с Волыни, который переселился в Аргентину в конце 1930-
х гг. Дневник интересен тем, что в нем фиксируются особенности южно-
волынского диалекта юго-западного наречия украинского языка, родного 
для автора, а также многочисленные заимствования из местного вариан-
та испанского языка. Дневниковые записи представлены в оригинальном 
виде и с переводом на русский язык, хронологически они охватывают 
1970-х гг. Книга будет интересна лингвистам, историкам, антропологам. 
ISBN 978-5-91674-654-9, DOI: 10.31168/91674-654-9 

Покивайлова Т.А. Судьба «румынского золота» в России 1916–2020. 



90

 

Очерки истории. ― СПб.: Алетейя, 2021. ― 268 с. Судьба румынского 
золотого запаса, драгоценностей королевы Марии, исторических рарите-
тов и художественных произведений, вывезенных в Россию более ста лет 
назад, относится к числу проблем, отягощающих в наши дни взаимоотно-
шения 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 обстоятельства эва-
куации национальных ценностей в Москву, вскрыта тесная взаимосвязь 
проблемы «румынского золота» с оккупацией румынскими войсками Бес-
сарабии в начале 1918 г., показаны перемещение золотого запаса в годы 
Гражданской войны по территории России, обсуждение статуса Бессара-
бии 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. Осо-
бое внимание уделено проблеме взаиморасчетов между странами, изуче-
ние которой показало, что ущерб, нанесенный Румынией нашей стране в 
ходе двух мировых войн, намного превосходил стоимость «румынского 
золота», оказавшегося в России. Представлены материалы двусторонней 
Общественной комиссии по истории российско-румынских отношений, 
включая «румынское золото», начавшей работу в 2004 г. Для историков, 
политологов, специалистов-международников и широкого круга читате-
лей, интересующихся историей российско/советско-румынских отноше-
ний. ISBN 978-5-00165-289-2 

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

«Родное слово». Белорусский и украинский языки в школе (очерки 
истории массового образования, середина XIX — середина XX века) 
/ Баринов И.И., Борисенок Е.Ю., Гапоненко И.О. и др.; редколл.: 
Е.Ю. Борисенок, М.Э. Клопова, Д.А. Короткова, М.В. Лескинен. — 
М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. — 
424 с. Очерки посвящены изучению роли языка в организации массового 
образования в период модернизации Российской и Австро-Венгерской им-
перий, а также в СССР и сопредельных государствах во второй половине 
XIX — первой половине XX века. Международный авторский коллектив 
представляет различные точки зрения на сюжеты, связанные с возникно-
вением массовой школы на национальных (белорусском и украинском) 
языках; многие аспекты данной проблематики ранее оставались на пери-
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ферии внимания исследователей. ISBN 978-5-4469-2043-3 

Россия — Турция — Греция: возможности диалога на Балканах / отв. 
ред. К. В. Никифоров. — М.: Институт славяноведения 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 рассматриваются в исторической ретроспективе и на те-
кущем этапе, на уровне глобальных и локальных сюжетов. Проанализи-
рованы и такие аспекты, как войны и дипломатия, религия и ее влияние 
на политику, историческая память и современные представления о клю-
чевых событиях давнего и недавнего прошлого. Представлены зачастую 
несовместимые позиции России, Турции и Греции по ряду актуальных и 
острых проблем, касающихся ситуации на Балканах. Отмечается, что, не-
смотря на существующие противоречия, страны стремятся к урегулирова-
нию международных конфликтов путем диалога и сотрудничества. Книга 
предназначена для специалистов по истории Балкан, Греции и Турции, 
студентов высших учебных заведений и всех интересующихся данной 
проблематикой. ISBN 978-5-4469-2030-3, DOI 10.31168/4469-2030-3 

Серапионова Е.П. Чехи и словаки в Российской империи (последняя 
треть ХIХ — начало ХХ вв.). — М.: Институт славяноведения РАН, 
2021. — 332 с.: ил. Книга повествует об исторических контактах чешско-
го, словацкого и русского народов, начале массового переселения чехов и 
словаков в Россию, раскрывает российскую официальную политику в от-
ношении переселенцев. Автор выделяет основные центры их проживания, 
подробно останавливается на деятельности созданных ими общественных 
организаций, связях с исторической родиной, участии в славянском дви-
жении. Значительное внимание уделяется видным представителям земля-
честв. В монографии на основе опубликованных и выявленных в архивах 
России, Словакии и Чехии документов, материалов прессы, воспомина-
ний и литературы анализируется социальный, профессиональный состав 
чешской и словацкой диаспор, оценивается вклад чехов и словаков в эко-
номическое и культурное развитие Российской империи. Книга предназна-
чается для специалистов по истории России, Чехии и Словакии, а также 
всех интересующихся связями народов трех стран. ISBN 978-5-7576-0453-
4, DOI 10.31168/0453-4 

Славяне и Россия. Россия: взгляд на Балканы. XVIII–ХХI вв. К 
100-летию со дня рождения И.С. Достян. Колл. монография / Отв. ред. 
С.И. Данченко. — М.: Институт славяноведения РАН, 2021. — 670 с.: 
ил. — (Никитинские чтения «Славяне и Россия»). Коллективная мо-
нография «Россия: взгляд на Балканы. XVIII–XXI вв. К 100-летию со дня 
рождения И.С. Достян» подготовлена сотрудниками Института славяно-
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ведения РАН и других научных и образовательных учреждений России и 
Болгарии на основе материалов научной конференции в рамках X Ники-
тинских чтений, прошедших в декабре 2020 г. в Москве. Они были при-
урочены к 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного сла-
виста и балканиста Ирины Степановны Достян (1920–2012). Вошедшие 
в монографию очерки охватывают различные аспекты развития россий-
ско-балканских взаимоотношений на протяжении трех с лишним столетий 
и основаны на неопубликованных архивных документах. Издание рассчи-
тано на ученых-историков, преподавателей 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 

Славянские архаические ареалы в пространстве Европы. 2 / Отв. ред. 
С.М. Толстая. ― М.: «Индрик», 2021. ― 416 с., ил. В коллективную мо-
нографию включены статьи и материалы, отражающие результаты работы 
над продолжением исследовательского проекта «Славянские архаические 
зоны в пространстве Европы: этнолингвистические исследования», под-
держанного Российским научным фондом (грант РНФ № 17-18-01-373). 
Публикуемые 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 традиций. Ряд работ посвящен 
периферийным или островным ареалам – польскому Подлясью, южной 
Сербии, сербско-македонскому и македонско-албанскому пограничью, 
хорватскому Градищу в Венгрии и Словакии. Особое положение занима-
ют два восточнославянских ареала, традиционно признаваемые архаиче-
скими, – Полесье и Русский Север. Многие статьи затрагивают проблему 
языковых и культурных славяно-неславянских контактов. Книга адресова-
на специалистам по языкам, фольклору, этнографии славян и всем инте-
ресующимся традиционной духовной культурой. ISBN 978-5-91674-650-1, 
DOI 10.31168/91674-650-1 

Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции мо-
лодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
25–26 мая 2021 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. ― М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2021. ― 360 с. DOI 10.31168/2619-0869.2021 

Славянское и балканское языкознание. Вып. 21: Палеославистика: 
Лексикология и текстология. К 100-летию Р.М. Цейтлин. Междуна-
родная коллективная монография / Отв. ред. В.С. Ефимова. Москва, 
2021. — 350 с. Очередной том серии «Славянское и балканское языкозна-
ние» содержит монографию «Палеославистика: Лексикология и тексто-
логия. К 100-летию Р.М. Цейтлин» международного коллектива авторов. 
Разделы коллективной монографии посвящены актуальным вопросам па-
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леославистики, в разработку которых в свое время внесла значительный 
вклад выдающийся отечественный палеославист Р.М. Цейтлин. ISBN 978-
5-7576-0455-8, DOI 10.31168/2658-3372.2021.21 

Смех и юмор в славянской и еврейской культурной традиции / Отв. 
ред. О.В. Белова. — М., 2021. — 294 с. (Серия «Культура славян и 
культура евреев: диалог, сходства, различия»). Выпуск ежегодника 
включает материалы одноименной международной конференции, состо-
явшейся в Москве 2–4 декабря 2020 г. В книгу вошли 15 статей ученых из 
России, Беларуси, Израиля, Латвии, Литвы, посвятивших свои исследова-
ния образам смешного в разных культурах и литературах, в традиционной 
культуре и изобразительном искусстве. Авторы рассматривают широкий 
круг вопросов, связанных с понятием смеховой культуры, с проблемами 
восприятия смеха и смешного в книжной и устной культуре, с отражени-
ем юмористического и комического начала в разных жанрах литературы, 
фольклора и народного театра, в бытовом и обрядовом поведении. ISBN 
978-5-7576-0457-2, DOI 10.31168/2658-3356.2021 

Соколова Н.В. Нижегородская дворцовая деревня XVI—XVII веков. 
— М.: Издательство «Аспект Пресс», 2021 — 336 с. Монография по-
священа недостаточно исследованным проблемам аграрной истории Рос-
сии периода позднего Средневековья и раннего Нового времени/ Интерес 
к дворцовой деревне обусловлен непреходящей актуальностью изучения 
одной из основных категорий земельной собственности, дворцового зем-
левладения и хозяйства, экономического положения и социального статуса 
той страты аграрного социума России, которую принято обозначать тер-
мином «дворцовые крестьяне»/ Книга является результатом почти двад-
цатилетних изысканий, кропотливой работы по выявлению источников/ 
Приоритет документа, скрупулезное и всестороннее его изучение, мно-
гоуровневый, системный анализ комплекса разнообразных источников 
привели к пере-смотру некоторых давно устоявшихся и, казалось, незы-
блемых взглядов на историю дворцового землевладения в Нижегородском 
Поволжье/ Исследование существенно расширяет имеющиеся представ-
ления о дворцовой деревне в России XVI—XVII вв. Для специалистов 
в области отечественной истории, преподавателей, аспирантов, студен-
тов и всех интересующихся историей России. ISBN 978-5-7567-1128-8, 
DOI 10.31168/7567-1128-8 

Стратегии межбалканской коммуникации: Перевод. Пересказ. Умол-
чание / Отв. ред. И.А. Седакова, ред. М.М. Макарцев, Т.В. Цивьян. 
― М.: Институт славяноведения РАН; Индрик, 2021. (Серия «Балкан-
ские чтения». 16.) ― 168 с. В сборник вошли материалы к очередным 
Балканским чтениям (Балканские чтения 16. «Стратегии межбалканской 
коммуникации: Перевод. Пересказ. Умолчание». Москва, Институт сла-
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вяноведения РАН, 20–22 апреля 2021), организованным Центром лингво-
культурных исследований Balcanica и посвященным проблемам перевода 
в коммуникативном аспекте. ISBN 978-5-91674-625-9, DOI 10.31168/2618-
8597.2021.16 

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: великие философы). В пред-
лагаемой книге, написанной с привлечением обширного архивного мате-
риала, дается жизнеописание и прослеживается идейная эволюция выда-
ющегося и венгерского философа и литературного критика Дьёрдя Лукача 
(1885–1971), оказавшего влияние на Франкфуртскую школу и другие на-
правления европейской мысли XX века. Книга будет полезна философам, 
историкам, политологам и широкому кругу читателей, интересующихся 
жизнью, взглядами и исследованиями венгерского мыслителя. ISBN 978-
5-9710-9026-7 

Традиционные и новаторские пути изучения социальной истории Рос-
сии XII–XX веков. Сборник статей в честь Елены Николаевны Швей-
ковской. — М.: Новый хронограф, 2021. — 448 с., ил. Сборник статей, 
приуроченный к юбилею доктора исторических наук Е.Н. Швейковской, 
объединяет работы по социальной истории, источниковедению, истори-
ографии. На основе впервые вводимых в научный оборот и переосмыс-
ления давно известных источников рассматриваются различные вопро-
сы социальной истории служилого сословия, крестьянства, духовенства, 
приказной бюрократии, торговых людей, проблемы взаимоотношений 
верховной власти и общества в Московском государстве, юридические 
и социально-экономические аспекты деятельности восточнославянской 
крестьянской общины, функционирования государственных учреждений 
конца XVII–XVIII вв., ход и реализация на местах административных 
преобразований при Екатерине II и другие сюжеты. Ряд статей посвящен 
судьбам и научному наследию отечественных историков, терминологиче-
ским и источниковедческим исследованиям. Для научных работников гу-
манитарных специальностей, студентов, всех интересующихся историей. 
ISBN 978-5-94881-516-9, DOI 10.31168/94881-516-9 

Трансформационные революции в странах Центральной и Юго-Вос-
точной Европы. К 30-летию событий. 1989–2019 / отв. ред. К.В. Ники-
форов. — М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 
2021. — 400 с. (Серия «Центральная и Юго-Восточная Европа в XX–
XXI вв.: исследования и документы». Вып. 2). В книге обосновывается 
релевантность впервые введенного в научный оборот концепта «трансфор-
мационные революции», анализируются ход протекания и достигнутые 
результаты в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в тридца-
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тилетний период их истории. Характеризуются особенности постсоциа-
листической трансформации стран региона, их подключения к процессам 
евроинтеграции. Выделена специфика демократического политического 
устройства и рыночной экономики для стран Центральной (Вишеградская 
четверка) и Юго-Восточной (Балканы) Европы. Особый акцент ставится 
на проблематике идейно-политических противостояний в них. ISBN 978-
5-4469-2004-4, DOI 10.31168/2712-8342.2021.2 

Центральноевропейские исследования. 2020. — Выпуск 3 (12) / главн. 
ред. О.В. Хаванова. — М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Не-
стор-История, 2021. — 352 с.

Центральноевропейские исследования. 2021. — Выпуск 4 (13) / главн. 
ред. О.В. Хаванова. — М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Не-
стор-История, 2021. — 416 с. «Центральноевропейские исследования» — 
междисциплинарный ежегодник о Центральной Европе и сопредельных 
регионах в сравнительной перспективе. DOI 10.31168/2619-0877 

Шешкен А.Г. Теми за македонската литература ХХ век. Скопје: Дија-
лог, 2021. Монография издана на македонском языке в Скопье за счет 
средств министерства культуры Республики Северная Македония. Она 
освещает вопросы формирования и развития македонской литературы на 
национальном языке в ХХ веке. В труде охарактеризованы основные эта-
пы ее эволюции и творчество наиболее крупных писателей и критиков. 
Выделены роль и значение в обогащении македонской литературы творче-
ства классика национальной литературы Блаже Конеского, выдающегося 
переводчика, лингвиста, организатора науки, 100-летие со дня рождения 
которого отмечается в 2021 году. Подчеркнута важность македонско-рус-
ских литературных связей для развития национальной жанровой системы. 

Юрковский Р. Деятельность Петра Столыпина в северо-западных 
губерниях России (1893-1903). ― Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2021. 
Изданная на русском языке книга, посвященная 14 годам жизни и мно-
гогранной деятельности Петра Аркадьевича Столыпина в Ковенской и 
Гродненской губерниях, является переводом монографии профессора 
Варминьско-Мазурского университета в Ольштыне Романа Юрковско-
го «Kowieński marszałek, grodzieński gubernator: kresowe początki kariery 
politycznej Piotra Stołypina (1889–1903)» (Olsztyn, 2015). В центре внима-
ния автора не только служебные дела П.А. Столыпина – реформатора по 
натуре, не только его контакты с польским обществом, но отчасти и семей-
ная жизнь будущего премьер-министра Российской империи. На протяже-
нии многих лет занимаясь историей польской землевладельческой шляхты 
восточных территорий былой Речи Посполитой, профессор Р. Юрковский, 
опираясь на обширный массив источников, предлагает читателям свое ви-
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дение важного периода жизнедеятельности П.А. Столыпина – в контексте 
польско-русских отношений на рубеже XIX–XX столетий. ISBN 978-83-
8100-245-5 

Яблоков Е.А. Дети и взрослые в мире Андрея Платонова. ― М.: Ин-
ститут 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 расска-
зах писателя встречается более ста шестидесяти «малолетних» персона-
жей; при этом с ними связаны вполне «взрослые» проблемы. В предлага-
емой книге детство представлено как структурообразующая философская 
категория, которая в значительной степени определяет облик художе-
ственного мира Платонова; показаны общие закономерности ее функци-
онирования в системе платоновской поэтики. Предметом рассмотрения 
является большинство художественных произведений писателя, к анали-
зу привлечены многие его статьи и письма. Книга адресована филологам, 
изучающим творчество Платонова, специалистам по истории русской ли-
тературы, преподавателям, учителям, студентам. ISBN 978-5-7576-0451-0, 
DOI 10.31168/0451-0
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КОНФЕРЕНЦИИ, 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И СЕМИНАРЫ 2021 г.

–––––––––––––––––––––

В 2021 году Институтом славяноведения РАН было проведено 40 научных 
мероприятий – 37 конференций и 3 круглых стола (из них 16 – между-
народных, 17 –совместных с отечественными организациями, 3 – с зару-
бежными, 1 – молодежная, 1 – студенческая), 1 научная школа. Также на 
научных семинарах и заседаниях отделов 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 рево-

люции греческого народа 1821 года
Москва, 25—26 марта 2021 г.
Организатор(ы): Греческий культурный центр, Ассоциация культур-

ного и делового сотрудничества и дружбы с народами Греции и 
Кипра (АКДС) «Филия», исторический факультет МГУ, Институт 
славяноведения РАН и Центр греко-российских исторических ис-
следований.

АПРЕЛЬ
1. Толстовские чтения XXV. Проблемы текста в ареальных ис-

следованиях
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.
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Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
3. Балканские чтения. 16. Стратегии межбалканской коммуни-

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

логия. 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 синхронии 

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

ва, Институт лингвистических исследований РАН, Институт сла-
вяноведения РАН, Институт сербского языка САНИ.

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

языков и культур Факультета иностранных языков и регионоведе-
ния МГУ имени М. В. Ломоносова, Институт славянской культуры 
Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство).

3. Балтийский калейдоскоп. Духовная культура в странах Бал-
тии в межвоенный период (1918–1939)

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

дерации, Центр балто-славянских исследований Института славя-
новедения 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 истори-

ко-филологической перспективе»
Москва, 9—10 июня 2021 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН, Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН, Лаборатория медиевистических 
исследований НИУ «ВШЭ», Лаборатория лингвосемиотических 
исследований НИУ «ВШЭ», Лаборатория древнерусской культуры 
ШАГИ РАНХиГС.

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

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

разийских 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-воздушных 

сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуков-
ского 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 лингво-

семиотических исследований НИУ «ВШЭ», Новгородский госу-
дарственный объединенный музей-заповедник.

СЕНТЯБРЬ
1. Палеославистические чтения – 4
Москва, 20—22 сентября 2021 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
2. Мистификация в славянской культуре: формы, прагматика, 
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поэтика
Москва, 28—29 сентября 2021 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.

ОКТЯБРЬ
1. 145 лет прибытию российских добровольцев в Сербию. Акаде-

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

Центр российских и восточноевропейских исследований Фило-
софского 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 Федерации, 

Новгородский музей-заповедник; Санкт-Петербургский институт 
истории РАН, Институт славяноведения РАН.

3. Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в простран-
стве Славии (к 110-летию со дня рождения С.Б. Бернштейна)

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

бежье
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: ито-

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

вяноведения РАН, Институт истории науки им. Людвика и Алек-
сандра Биркенмайеров Польской академии наук.

НОЯБРЬ
1. Государственная политика и образы власти в Центральной 

Европе и сопредельных регионах: восхваление, критика, от-
торжение. V Конференция Междисциплинарного центрально-
евро-пейского семинара

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

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

ва, Институт лингвистических исследований РАН, Институт сла-
вяноведения РАН, Филологический факультет Белградского уни-
верситета

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

следовательский центр Еврейского музея и центра толерантности
4. Топос города в синхронии и диахронии: литературная пара-

дигма Центральной и Юго-Восточной Европы
Москва, 9—10 ноября 2021 г.
Организатор(ы): Институт славяноведения РАН.
5. ХI Никитинские чтения. Балканы в вихре национально-осво-

бодительных движений (К 200-летию начала греческой рево-
люции)

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

бличная историческая библиотека
6. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы и нападе-

ние 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 Ам-

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

ститут славяноведения РАН.

ДЕКАБРЬ
1. Профессионалы и маргиналы в славянской и еврейской куль-

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

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

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

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

горьевича 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 исследований, 

Лаборатория медиевистических исследований и Центр античной 
и восточной археологии НИУ «ВШЭ», Институт славяноведения 
РАН, Центр древнерусской культуры ШАГИ РАНХиГС.

8. Новые находки, публикации и результаты археографической 
деятельности 2021 года

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

комиссия РАН.

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ, 
ПРОЧИТАННЫЕ В 2021 Г. В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЙ 

УЧЕНОГО СОВЕТА 
1. 30 марта – к.и.н., зав. Отделом археографии ИCл РАН Андрей Васи-

льевич Мельников, к.и.н., н.с. Отдела истории средних веков ИCл РАН 
Дмитрий Георгиевич Полонский – «Вывоз научных и культурных 
ценностей из послевоенной Германии для нужд Академии наук 
СССР (1945–1947 гг.)»

2. 27 апреля – д.ф.н., в.н.с. Отдела истории культуры славянских наро-
дов ИСл РАН Евгений Александрович Яблоков – «Сталинская тема в 
творчестве Михаила Булгакова»

3. 29 июня – д.и.н., зав. Отделом восточного славянства ИСл РАН Елена 
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Юрьевна Борисёнок – «Украинизация глазами общества в УССР 
1920-х годов: за и против»

4. 26 октября – д.и.н., г.н.с. Отдела истории средних веков ИСл РАН Вла-
димир Яковлевич Петрухин, сотрудники АНО «Подводное археологи-
ческое общество» Юрий Георгиевич Ткаченко, Сергей Александрович 
Хохлов – «Новейшие исследования Саркела»

5. 30 ноября – к.филос.н., с.н.с. Отдела истории культуры славянских на-
родов Денис Георгиевич Вирен «Актуальные проблемы изучения 
польского кино в контексте культуры»

СЕМИНАРЫ
Междисциплинарный центральноевропейский семинар:

1. 14 января к.ф.н., доцент кафедры теории языка и немецкого языка 
факультета иностранных языков института филологии Ярославского 
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 
М.М. Кондратенко «Обозначения времени в славянских и верхне-
немецких говорах».

2. 18 февраля к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории департа-
мента «Исторический факультет» УрФУ им. первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина Ю.Е. Бут «Воспитание верноподданства в буду-
щих гражданах: место правящей династии в жизни габсбургских 
школьников» 

3. 18 марта к.и.н., с.н.с Отдела европеистики Музея антропологии и эт-
нографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН Н.Г. Голант и аспи-
рант МАЭ РАН М.М. Рыжова «Румынская и Сербская православ-
ные церкви в Банате и восточной Сербии: проблемы взаимоотно-
шений».

4. 11 мая к.и.н., гл.спец. Государственного архива РФ, н.с. Международ-
ной лаборатории региональной истории России НИУ ВШЭ Ф.И. Ме-
лентьев «“Историческое перо”: к атрибуции главного символа от-
мены крепостного права».

5. 9 июня к.и.н., с.н.с Отдела истории Восточной Европы после Второй 
мировой войны ИСл РАН А.Р. Лагно и к.ф.н., с.н.с. Отдела славянского 
языкознания ИСл РАН Г.П. Пилипенко «Эго-документы пограничья 
как объект историко-филологического анализа».

6. 30 сентября к.и.н., зав. Международной лабораторией региональной 
истории России НИУ ВШЭ Е.М. Болтунова «“Я... буду соблюдать 
конституционную хартию”: Николай I и польский вопрос во вто-
рой половине 1820-х годов».
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7. 21 октября н.с. Славянского института АН ЧР, доктор Михал Вашичек 
и аспирант Карлова университета, внештатный научный сотрудник 
Славянского института АН ЧР Дарья Вашичкова «Карпаторусинские 
говоры: контакты с западнославянскими языками и особенности 
многозначной диалектной лексики».

8. 25 ноября к.и.н., н.с. Санкт-Петербургского института истории РАН 
Т.В. Костина «Мартин Шванвиц – ректор Немецкой гимназии Пе-
тербургской академии наук». 

9. 21 декабря доцент кафедры истории венгерской литературы XVIII–
XIX вв. Университета им. Л. Этвеша (Будапешт) и старший научный 
сотрудник Института венгерской литературы Исследовательской сети 
им. Л. Этвеша Габор Вадерна «Occasional poetry — representative 
poetry. Poetic representation of the marriage of Palatine Joseph and 
Grand Duchess Alexandra Pavlovna» («Окказиональная поэзия — ре-
презентативная поэзия. Поэтическая репрезентации брака палатина 
Иосифа Габсбурга и великой княжны Александры Павловны»).

Балканский семинар:
1. 18 января с.н.с. ИНИОН РАН Т.Г. Биткова «Балканы ли Румыния? 

Мнения политиков, экспертов, ученых и образы повседневной 
жизни»

2. 15 февраля к.и.н., в.н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова М.В. Грацианский 
«“Балканский кризис” Поздней античности: государственно-ад-
министративный и церковно-политический контекст положения 
Иллирика в IV–VI в.»

3. 29 марта к.и.н., с.н.с. Института славяноведения РАН П.А. Искендеров 
«Сербия и Россия (1878–1914)» 

4. 26 апреля к.и.н., в.н.с. Военного учебно-научного центра Военно-воз-
душных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) А.А. Богдашкин «Американ-
ская историография о роли Балканских государств в геополитиче-
ских устремлениях германского крупного бизнеса накануне и во 
время мировых войн» 

5. 31 мая к.и.н., доцент кафедры теории и истории международных отно-
шений факультета международных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета Е.А. Колосков «“Государство, но не 
нация”: македонско-болгарский конфликт памяти»

6. 27 сентября д.и.н., профессор кафедры новой и новейшей истории 
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, в.н.с. Отдела 
истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое время 
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Института славяноведения РАН О.Е. Петрунина «Вторая мировая во-
йна в греческих школьных учебниках»  

7. 25 октября профессор университета имени Сулеймана Демиреля (Тур-
ция) Хайри Чапраз «Реакция греков и сербов на изменения тради-
ционного османского государственного устройства в условиях мо-
дернизации в Европе» (вторая половина XVIII – первая четверть 
XIX в.)»

8. 29 ноября к.и.н., с.н.с. Военного учебно-научного центра Военно-воз-
душных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина» А.М. Ипатов «Итоги Берлинского кон-
гресса 1878 г. для России: оценки современников и дискуссии в 
отечественной историографии»

9. 20 декабря к.и.н., доцент кафедры истории и политики стран Европы 
и Америки МГИМО МИД России И.С. Путинцев «Молдаване или 
румыны? Унионизм в современной Молдавии»

Современные тенденции в славянском языкознании:
1. 22 декабря д.ф.н., чл.-корр. РАН, г.н.с. Отдела типологии и сравнитель-

ного языкознания А.А. Гиппиус «Язык древнего Новгорода по дан-
ным некнижной письменности: находки последних лет, состояние 
исследований»

Дискуссионный клуб литературоведов:
1. 6 апреля к.иск., доцент кафедры драматургии кино ВГИКа, куратор 

курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино В. Кор-
шунов «Экранизация, адаптация, киноверсия? Перенос литера-
турного текста на экран как теоретическая проблема»

2. 20 апреля к.ф.н., н.с. Отдела истории культуры славянских народов 
ИСл РАН, доцент кафедры славистики и центральноевропейских 
исследований Института филологии и истории РГГУ Д.К. Поляков 
«”Никто не будет смеяться”: ранний рассказ Милана Кундеры и 
его экранизация», м.н.с. Отдела современных литератур ЦЮВЕ ИСл 
РАН А.В. Усачева «“Безымянная звезда” глазами русского и ру-
мынского режиссеров»

3. 14 декабря в.н.с. Отдела современных литератур Центральной и Юго-Вос-
точной Европы ИСл РАН, д.ф.н. И.Е. Адельгейм, к.филос.н., зав. секто-
ром современного искусства Запада ГИИ, с.н.с отдела истории культуры 
славянских народов ИСл РАН Д.Г. Вирен «“След зверя” Агнешки Хол-
ланд: взгляд филолога и взгляд киноведа на экранизацию романа 
Ольги Токарчук “Веди свой плуг по костям мертвецов”»



106

 

Семинар отдела истории культуры славянских народов:
1. 11 февраля к.филос.н., с.н.с. ГИИ Д.Г. Вирен «Польское кино сегод-

ня: поиски и конфликты»
2. 12 мая д.и.н., в.н.с. Отдела восточного славянства ИСл РАН М.В. Лес-

кинен «“Триединый” русский народ на плакатах и открытках кон-
ца XIX – первой половины ХХ в.»

3. 23 июня доцент кафедры славистики и центральноевропейских иссле-
дований ИФИ РГГУ П.В. Королькова «Джура Якшич – поэт и худож-
ник»

Внеочередные:
22 ноября д.ф.н., чл.-корр. РАН, г.н.с. Отдела типологии и сравнитель-
ного языкознания ИСл РАН А.А. Гиппиус «Берестяные грамоты из 
новгородских раскопок 2021 г.

В рамках заседаний отделов:
Отдела типологии и сравнительного языкознания:

1. 26 января К. Кэмпбелл, Э. Лайл (Университет Эдинбурга, Шотландия) 
«Песни Роберта Бернса и шотландская народная традиция» (The 
Songs of Robert Burns and Scottish Tradition, на английском языке)

2. 2 марта к.ф.н., н.с. ИСл РАН К.А. Кожанов «Глагольные сателлиты в 
цыганских диалектах Северо-Восточной Европы: между славян-
скими и балтийскими языками»

3. 6 апреля д.ф.н., в.н.с. ИСл РАН П.М. Аркадьев «Эволюция авертив-
ной конструкции в литовском языке»
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НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН 

В 2021 г.
––––––––––––––––––––

В 2021 г. ряд сотрудников Института славяноведения РАН получил 
награды.

15 апреля 2021 г. – на заседании Отделения историко-филологиче-
ских наук РАН состоялось торжественное вручение медали Российской 
академии наук для молодых ученых России старшему научному сотруд-
нику Института, кандидату исторических наук Ксении Валерьевне 
Мельчаковой. Награда присуждена по итогам конкурса 2019 года за мо-
нографию «Босния и Герцеговина в общественно-политической жизни 
России в 1856–1875 гг.», результаты конкурса были подведены в 2020 
г., но в силу пандемических ограничений вручение состоялось в 2021 г.; 

29 июня 2021 г. – на заседании Ученого совета были награждены 
Золотой медалью Института славяноведения РАН имени И.И. Срезнев-
ского за выдающиеся заслуги перед отечественной славистикой доктор 
филологических наук Людмила Николаевна Виноградова и Леонид 
Янович Гибианский;

5 июля 2021 г. – научный сотрудник Отдела современной истории 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы ИСл РАН, кандидат исто-
рических наук Георгий Николаевич Энгельгардт был награжден Зо-
лотым знаком Комитета сохранения традиций освободительных войн 
Правительства Республики Сербской за особый вклад в сохранение и 
развитие сербско-русской дружбы;

21 октября 2021 г. – старший научный сотрудник Центра междис-
циплинарных исследований славянской книжности, кандидат филологи-
ческих наук, доцент Инна Вениаминовна Вернер была удостоена вто-
рой премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария 
(Булгакова) по гуманитарным наукам 2021 года в номинации «История 
Православной Церкви» за труд «Интерлинеарная славяно-греческая 
Псалтырь 1552 г. в переводе Максима Грека»;

21 октября 2021 г. – отмечена третьей премией памяти митрополи-
та Московского и Коломенского Макария (Булгакова) по гуманитарным 
наукам 2021 года в номинации «История православных стран и наро-
дов» вышедшая под грифом Института монография Ю.П. Аншакова 
«Черногория – “горное соколиное гнездо” свободы на Балканах. Жизнь 
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общества, становление государства, освободительная борьба, внешняя 
политика (1711–1860 гг.)»; 

15 декабря 2021 г. – старший научный сотрудник Института кандидат 
исторических наук Вадим Вадимович Волобуев за монографию «Иоанн 
Павел II: поляк на Святом престоле. М., 2020» удостоен высшей награды 
в номинации «За лучшую книгу по польской истории на иностранном 
языке» конкурса 2020 г.
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