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Чуть более 10 лет назад путём реорганизации двух отделений РАН было создано Отделение истори6
ко6филологических наук – наук, которые составляют важное направление деятельности академии
с момента её основания. Трудами историков и филологов создавалась основа изучения и развития
русской и, шире, российской общенациональной культуры. О современном состоянии исследова6
ний в этой обширной научной области рассказывается в публикуемой статье.

ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК:
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
М.А. Никитин, В.Б. Перхавко, В.Б. Черкасский
Научные учреждения ОИФН РАН ежегодно
выпускают около 800 книг, в их числе монографи6
ческие исследования, многотомные коллектив6
ные труды, документальные публикации, сбор6
ники статей, толковые и этимологические слова6
ри, атласы, академические собрания сочинений,
справочные издания и учебные пособия. Основ6
ным направлением деятельности отделения явля6
ется широкая презентация и теоретическая разра6
ботка исторического, культурного, художествен6
ного наследия народов России. Подготовленные
учёными институтов ОИФН РАН многотомные
публикации не имеют равных в мировой гумани6
тарной практике по полноте представленных ма6
териалов, глубине их комментирования и каче6
ству редакционно6издательской подготовки.
Сложившаяся в советское время единая мето6
дология гуманитарного знания в последние деся6
тилетия подвергается значительному пересмотру:
идёт активная работа по изучению прежде недо6
ступных архивных фондов, переосмысляются
многие аспекты исторического и художественно6
го прошлого. Сформировалась новая фундамен6
тальная источниковедческая база, дающая воз6
можность заново подойти к решению ключевых

Отделение историко6филологических наук
(ОИФН) РАН играет одну из ключевых ролей в
разработке гуманитарной проблематики в Акаде6
мии наук. Оно образовано в конце 2001 г. путём
слияния Отделения истории и Отделения литера6
туры и языка и развернуло свою деятельность с
2002 г.
С 2002 по май 2013 г. ОИФН РАН возглавлял
академик А.П. Деревянко. С 30 мая 2013 г. отделе6
нием руководит академик В.А. Тишков. В состав
отделения входят 16 институтов исторического и
филологического профиля, расположенных в
Москве и Санкт6Петербурге, и 18 региональных
научных учреждений комплексного характера,
находящихся под научно6методическим руковод6
ством ОИФН РАН.
За последние пять лет в институтах отделения
разрабатывалось более 5 тыс. проектов, связан6
ных с вопросами происхождения человека, тра6
диционной народной культуры, формирования и
эволюции государств и обществ, современных
исторических процессов, изучения языков и ли6
тературы, сохранения историко6культурного на6
следия.

НИКИТИН Максим Александрович –
кандидат исторических наук, помощ6
ник академика6секретаря отдела ИФН
РАН. ПЕРХАВКО Валерий Борисович –
кандидат исторических наук, замести6
тель начальника ОИФН РАН. ЧЕРКАС6
СКИЙ Вячеслав Борисович – кандидат
филологических наук, начальник ОИФН
РАН, заместитель академика6секретаря
отдела ИФН РАН по научно6организа6
ционной работе.
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вопросов отечественной и зарубежной истории и
культуры, начать подготовку многотомных обоб6
щающих трудов историко6теоретического харак6
тера, посвящённых всемирной истории, истории
России, истории русской литературы XX столетия
и другим темам.
Успехи в изучении древнейшей дописьменной
истории человечества связаны прежде всего с ар6
хеологией, активно использующей методы есте6
ственных наук. В результате раскопок раннепа6
леолитических стоянок Айникаб, Гегалашур,
Мухкай в Центральном Дагестане обнаружены
следы пребывания первобытного человека на
территории России, которые на основании пале6
онтологического, палеомагнитного и геологиче6
ского анализов датируются 1.8 млн. лет. Мультидис6
циплинарные (археологические, антропологиче6
ские, генетические) исследования материалов
Денисовой пещеры на юге Сибири (Горный Ал6
тай), где найдены останки ранее неизвестной по6
пуляции ископаемого человека – денисовца, поз6
волили по6новому взглянуть на процесс развития
рода homo на рубеже среднего и верхнего палео6
лита в Северной Евразии. Получила обоснование
гипотеза о формировании человека современного
вида из четырёх подвидов: homo sapiens orientha>
lensis, homo sapiens neanderthalensis, homo sapiens af>
ricaniensis, homo sapiens althaiensis (денисовец).
За это выдающееся открытие в 2012 г. академик
А.П. Деревянко удостоен Государственной пре6
мии РФ в области науки и технологий.
Открыты новые археологические культуры
разных эпох – от каменного до железного века,
подведены итоги многолетнего изучения антич6
ных древностей Кубани. Археологические экспе6
диции РАН успешно работали как на территории
России, так и за рубежом – в Египте, Иране, Йе6
мене, Монголии, Палестине, Сирии и других
странах. По результатам палеопатологического
изучения антропологических материалов, анали6
за изотопов и химического состава костных тка6
ней реконструированы особенности образа жиз6
ни населения Евразии от каменного века до Сред6
невековья.
На протяжении нескольких десятилетий в Ве6
ликом Новгороде ведутся археологические изыс6
кания, благодаря которым обнаружено огром6
ное количество артефактов, в том числе свыше
1050 берестяных грамот, которые представляют
ценный источник информации о повседневной
жизни древнерусского населения. Были про6
должены раскопки во Владимире, Ростове Вели6
ком, Рюриковом городище, Старой Ладоге, Ста6
рой Рязани, Ярославле и других древнерусских
центрах. Новые археологические материалы, на6
пример уникальная берестяная грамота XIV в.,
открытые на территории Московского Кремля,
позволили расширить представления о началь6

ных этапах истории столицы России и становле6
ния Московского государства.
Археологами, историками и лингвистами от6
деления внесён значительный вклад в научную
разработку проблемы возникновения государ6
ственности у восточных славян и эволюции древ6
нерусского государства. В 2009–2010 гг. опубли6
кована 56томная хрестоматия “Древняя Русь в
свете зарубежных источников”, снабжённая со6
временными квалифицированными переводами
и обширными научными комментариями. В кни6
ге “Русь в IX–X веках: археологическая панора6
ма” (2012) показано развитие главных очагов рас6
селения восточных славян и центров политиче6
ской власти между Средним Поднепровьем и
Волховом в период от первого появления этнони6
ма “русь” в средневековых текстах (839 г.) до кон6
ца княжения Владимира Святославича (1015 г.),
когда территория нового государства практически
сформировалась. В 2011 г. завершена публикация
36томного исследования “Археология северорус6
ской деревни X–XIII веков: средневековые поселе6
ния и могильники на Кубенском озере”, в котором
рассмотрены условия существования средневеко6
вых сельских поселений на севере Древней Руси –
экономика, жизнеобеспечение, социальная орга6
низация и культура сельских общин. Авторы кни6
ги “Русь в XIII веке: древности тёмного времени”
(2003) выявили не только внешние, но и внутрен6
ние причины глубокого экономического кризиса,
охватившего русские земли во второй половине
XIII в.
Деятельность историков РАН в последнее де6
сятилетие была направлена не только на объек6
тивный научный анализ и объяснение процессов,
событий и явлений далёкого и недавнего прошло6
го, но и на формирование исторической памяти
общества и личности, умения использовать уроки
истории в интересах государства и его граждан.
Учёными ОИФН РАН велась активная разра6
ботка проблем теории, методологии и развития
академической исторической науки. Особо сле6
дует сказать о методологических альманахах, поз6
воляющих апробировать новейшие теоретиче6
ские достижения: “Адам и Ева. Альманах гендер6
ной истории”, “Диалог со временем. Альманах
интеллектуальной истории”, “Казус. Индивиду6
альное и уникальное в истории”, “Одиссей. Чело6
век в истории”. С 2003 г. под грифом ОИФН РАН
публикуются “Труды Отделения историко6фило6
логических наук РАН”, с 2005 г. – “Вестник исто6
рии, литературы, искусства”. Продолжается из6
дание ежегодников “Исторические записки”,
“Проблемы истории, филологии, культуры”.
Одно из важных направлений академической
историографии связано с изучением современ6
ных моделей мирового исторического процесса, в
рамках которого исследуются ключевые пробле6
мы глобальной истории, компаративистики, тео6
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рии и истории цивилизаций, диалога как специ6
фической формы межкультурного взаимодей6
ствия, который приобрёл особую значимость в
эпоху глобализации.
В отделении осуществляются инновационные
исследовательские программы по вопросам исто6
рической антропологии, истории культуры и по6
вседневности, социальной, интеллектуальной и
гендерной истории, источниковедения и специ6
альных исторических дисциплин. Постановка
крупномасштабных проблем в трудах историков
сочетается с анализом частных тем, рассматрива6
ются макро6 и микроаспекты исторического про6
цесса, используются как традиционные методы
изучения, так и современные компьютерные тех6
нологии. Цивилизационный подход в исследова6
ниях всеобщей истории соседствует с формацион6
но6цивилизационным подходом, которого придер6
живается немало специалистов по отечественной
истории.
В последние годы в институтах РАН состоя6
лись плодотворные дискуссии, посвящённые пе6
риодизации всемирно6исторического процесса,
понятию “феодализм”, роли истории и историка
в обществе, российскому крепостному праву и
последствиям крестьянской реформы 1861 г. От6
казавшись от ряда сложившихся односторонних
и упрощённых оценок, учёные обратились к мно6
гомерному рассмотрению истории нашей страны
на фоне мирового исторического процесса. На ос6
нове огромного материала скорректированы сло6
жившиеся представления о ключевых проблемах
истории России эпохи Средневековья и Нового
времени, функционировании государственной
машины в XX в., социально6экономических и
культурных процессах. В обобщающих трудах
“Российское государство от истоков до XIX века:
территория и власть”, “Этнический и религиоз6
ный факторы в формировании и эволюции Рос6
сийского государства”, опубликованных в 2012 г.,
учёные проанализировали соотношение террито6
риальных, этнических и религиозных факторов в
зарождении и эволюции Российского государ6
ства, уделили внимание основным этапам его
формирования как обширной евразийской дер6
жавы и факторам, определившим уникальность
его многовековой роли в качестве одновременно
“щита” и “моста” между Европой и Азией.
В коллективной монографии “Российская мно6
гонациональная цивилизация: единство и противо6
речия” (2003) исследованы особенности цивили6
зационного пространства России, начиная с мо6
мента его образования и до распада СССР.
Историки проанализировали теоретико6методо6
логические проблемы модернизационного под6
хода к изучению исторических процессов, его ме6
сто среди прочих теорий, объясняющих причины
и направленность социально6экономической ди6
намики как в масштабах страны, так и на регио6
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нальном уровне. Монография “Российская импе6
рия: от истоков до начала XIX века. Очерки соци6
ально6политической и экономической истории”
(2011) посвящена идеологии империи как особо6
му типу государственного образования, а также
историческим предпосылкам превращения России
в империю, доктрине российского самодержавия и
особенностям внешней политики страны.
Обнародование ранее засекреченных архив6
ных источников предоставило историкам и литера6
туроведам материалы, позволившие существенно
пересмотреть научные представления о многих
фактах историко6культурного развития России.
В результате увидели свет многотомные докумен6
тальные серии, в которых по6новому осмыслива6
ются многие важные стороны прошлого России,
в первую очередь истории советского общества:
“Великая Отечественная война. 1942 год: Иссле6
дования, документы, комментарии”, “Москва–
Берлин: политика и дипломатия Кремля, 1920–
1941”, “Общество и власть. Российская провин6
ция. 1917–1985”, “Президиум ЦК КПСС. 1954–
1964. Черновые протокольные записи заседаний.
Стенограммы. Постановления”, “Совершенно
секретно. Лубянка – Сталину о положении в стра6
не. 1922–1934 гг.”, “Трагедия советской деревни.
Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939” и
другие. В научных публикациях опровергаются
исторические фальшивки, непосредственно свя6
занные с идеологическим оформлением вымыш6
ленного прошлого народов России.
Под руководством Научного совета РАН по
проблемам российской и мировой экономиче6
ской истории в 2008–2009 гг. была выпущена
26томная энциклопедия “Экономическая исто6
рия России с древнейших времён до 1917 года”.
Кроме того, опубликован ряд монографий и кол6
лективных трудов по истории российского купе6
чества, предпринимательства и традиций отече6
ственной благотворительности.
В 2010–2012 гг. осуществлено первое в миро6
вой историографии фундаментальное исследова6
ние по исторической антропометрии России
XVIII – начала XX в. На основе огромного мате6
риала показано, как менялся биологический ста6
тус россиян на протяжении 217 лет: с 1700 по
1917 год. Экономическая, социальная и полити6
ческая интерпретация полученных результатов
дала возможность пересмотреть господствующие
представления о жизненном уровне населения
России. В 36томном издании “Население России
в XX веке: Исторические очерки” (2000–2012)
всесторонне охарактеризована демографическая
ситуация в нашей стране в XX веке: изменение
численности населения, его возрастно6половая
структура, уровень смертности, военные потери,
последствия голодных лет и коллективизации,
городская и сельская семья, модернизационные и
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миграционные процессы, демографический кри6
зис 19906х годов.
Интересные результаты получены специали6
стами в области военно6исторической антропо6
логии и психологии, которые рассматривают
историю войн России ХХ в. Проблемы взаимо6
зависимости военных действий и процессов,
происходивших в обществах воюющих госу6
дарств, исследованы авторами трудов “Мировые
войны XX века” (2002) и “Война и общество в
XX веке” (2008).
При активном участии учёных РАН выпущены
первые два тома 126томного труда “Великая Оте6
чественная война 1941–1945 гг.” (2011–2012), в
которых рассматривается предыстория (фашист6
ские планы установления мирового господства и
уничтожения Советского Союза, непоследова6
тельный характер предвоенной политики демо6
кратических стран Западной Европы и США,
подготовка СССР к отпору фашистской экспан6
сии) и первые месяцы Великой Отечественной
войны.
Учёные активно откликались на юбилейные
исторические даты последнего десятилетия:
11506летие зарождения российской государ6
ственности, 4006летие освобождения Москвы от
иноземных интервентов, 3006летие Полтавского
сражения, 3006летие со дня рождения М.В. Ломо6
носова, 2006летие Отечественной войны 1812 г.,
1506летие отмены крепостного права, годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Важными вехами в развитии гуманитарной на6
уки в нашей стране стали 2007 и 2012 гг. Указами
Президента РФ 2007 г. был объявлен Годом рус6
ского языка, 2012 г. – Годом российской истории.
Конечно, наука развивается не по юбилейным да6
там, но именно они помогают яснее увидеть тен6
денции и перспективы научного поиска, придать
ему необходимую динамику. Учёные ОИФН РАН
проделали за эти годы большую и важную работу:
проведены крупные научные конференции, орга6
низованы выставки, выпущены фундаменталь6
ные труды по истории и филологии. В частности,
опубликованы материалы международной науч6
ной конференции “Русский язык в странах СНГ и
Балтии”, проведённой в рамках Года русского
языка. К научной сессии Общего собрания РАН,
посвящённой Году российской истории, был из6
дан сборник статей “1150 лет российской государ6
ственности и культуры”. В этих трудах представле6
ны новейшие объективные трактовки различных
событий, процессов и явлений отечественной ис6
тории и культуры.
Исследовательская деятельность институтов
историко6филологического профиля региональ6
ных отделений и научных центров РАН охватыва6
ет широкий спектр направлений и проблем: про6
шлое и настоящее народов России, история на6
циональных литератур, традиций, фольклора,

этики и искусства. На материалах центральных и
местных архивных и музейных собраний учёные
сделали ряд важных теоретических обобщений,
касающихся истории государственности и куль6
турного наследия, показали сопричастность ре6
гионов к процессам и событиям общероссийско6
го масштаба: миграция и освоение новых терри6
торий, отношения между центром и окраинами,
Отечественная война 1812 года, революция
1917 года, Гражданская война, модернизация
экономики, изменение социальной структуры,
распространение культурных новаций и другие.
В последние годы учёные РАН существенно
продвинулись в исследовании ключевых проблем
истории древнейших цивилизаций, античного
мира, Византийской империи, западноевропей6
ского Средневековья и раннего Нового времени.
В центре внимания находятся международные
отношения XVII–XX вв.
Одно из основных направлений научной рабо6
ты отделения – изучение истории континентов,
регионов и отдельных стран, проблем диалога
культур и цивилизаций. Опубликованы обобща6
ющие исследования по истории Индии, немало
внимания уделялось истории Китая и российско6
китайским отношениям, зародившимся в про6
цессе освоения русскими Восточной Сибири и
Дальнего Востока. В коллективном труде “Исто6
рия Японии. ХХ век” рассмотрены две модели
развития Японии в минувшем столетии: по пути
милитаризации, которая привела страну к сокру6
шительному поражению во Второй мировой вой6
не, и по пути демократизации, в результате чего
она превратилась в экономическую супердержаву
и стала равноправным членом “Большой вось6
мёрки”. Проанализированы исторический опыт
развития США и система американской демокра6
тии.
Достижения историков также связаны с ре6
зультатами комплексного изучения таких акту6
альных проблем, как специфика модернизации
государств Европы, Азии, Латинской Америки и
других континентов, соотношение эволюцион6
ного и революционного путей развития обще6
ства, формирование и эволюция гражданского
общества в Европе, деятельность политических
партий и парламентаризм. Учёными отделения
определены подходы к изучению исторического
сознания разных эпох, культур и поколений, со6
циальной памяти и оценок прошлого опыта. Рас6
смотрен сложный процесс формирования в Ста6
ром свете нового исторического сознания, спо6
собного адекватно осмыслить происходящие в
мире перемены, критически преодолеть перспек6
тиву роста и перемещения центров мирового вли6
яния. ОИФН РАН изучает пути развития обще6
ственной мысли славянских народов в различные
эпохи, их культурные связи, кирилло6мефодиев6
ское наследие, историю международных отноше6
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ний в Центральной, Юго6Восточной и Восточной
Европе от Средневековья до наших дней, образо6
вание наций, межнациональные и межконфесси6
ональные отношения народов региона.
Результаты исследований историков послед6
них лет собраны в серии многотомных трудов.
Принципиальная новизна фундаментального 66
томника “Всемирная история”, выпускаемого с
2011 г., состоит в изложении материала с точки
зрения сравнительно6исторической картины раз6
вития мира с акцентом на роль России в мировом
историческом процессе. В первых трёх томах –
“История Древнего мира”, “Средневековые ци6
вилизации Запада и Востока”, “Мир в раннее Но6
вое время (вторая половина XV–XVII вв.)” –
представлена современная российская трактовка
ранних этапов всемирной истории на основе
опыта отечественной и мировой науки. Вышел
первый том “Российской исторической энцикло6
педии”, основная задача которой – дать научно
обоснованные ориентиры в потоке новейшей ис6
торической информации. В 66томном издании
“История Востока” (1997–2008) всесторонне рас6
смотрены особенности политического, социаль6
но6экономического и культурного развития во6
сточных обществ с древнейших времён до конца
XX в., намечены тенденции и перспективы их
эволюции в XXI столетии.
Накопленный исторической наукой опыт поз6
волил приступить в 2012 г. по инициативе Ин6
ститута российской истории РАН к подготовке
206томной академической “Истории России”.
Острая необходимость нового синтеза фактиче6
ского материала и результатов научных исследо6
ваний диктуется как возросшим интересом рос6
сиян к историческому прошлому, так и необхо6
димостью противодействия фальсификациям
прошлого. Продолжая традицию создания обоб6
щающих многотомных трудов по отечественной
истории, новая “История России” нацелена на
консолидацию исторического сообщества и со6
здание достоверной картины прошлого нашей
страны.
В РАН динамично развиваются фундамен6
тальные и прикладные исследования по этноло6
гии и антропологии: этносоциология, изучение
этнических процессов, социальная антропология
городских субкультур, исследования диаспор и
меньшинств, проблем семьи и гендерных отно6
шений, антропология и география религий, соци6
ально6антропологические исследования власти и
конфликтов, юридическая антропология, этоло6
гия человека, исследования национализма и ксе6
нофобии, миграций и социальной адаптации и
др. В последние годы значительно расширилось
предметное поле этнологических исследований
современного модернизирующегося общества,
например, найдено оптимальное сочетание мето6
дологии советского периода и новейших инстру6
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ментов этнологических исследований. Если раньше
этнологи стремились изучать этнокультурные
процессы на групповом уровне, рассматривая эт6
нические группы в качестве целостностей, то се6
годня на первый план выходит проблема взаимо6
отношений индивида и традиционной (по рожде6
нию) этнокультурной среды, выбора человеком
такой среды и такой этнокультурной группы, ко6
торые соответствуют его персональным ценно6
стям и установкам.
Заслуженное признание получила серия “На6
роды и культуры”, издаваемая с 1997 г. Институ6
том этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклу6
хо6Маклая РАН в сотрудничестве с академиче6
скими региональными учреждениями России и
академиями наук стран СНГ. На основе обобще6
ния результатов многолетних исследований в ней
представлены полные историко6этнографиче6
ские описания народов России: материальная и
духовная культура, социальная организация, быт,
фольклор и искусство. Большое практическое
значение имеет издание “Народы России. Атлас
культур и религий” (2009), содержащее современ6
ную текстовую и иконографическую информа6
цию о населяющих Россию народах.
Важной составляющей инновационной дея6
тельности институтов ОИФН РАН является взаи6
модействие со сферой высшего и среднего образо6
вания. В 2011 г. был проведён I съезд Всероссийской
общественной организации “Ассоциация учителей
истории и обществознания”, в котором приняли
участие более 1000 представителей из 79 субъек6
тов Российской Федерации. В 2012 г. состоялся
II съезд учителей истории и Всероссийская кон6
ференция “Историческое образование в высшей
и средней школе: состояние и перспективы”.
За последние годы учёными отделения опублико6
вано 354 учебных пособия, каждый четвёртый
преподаёт в высшем учебном заведении. При ак6
тивном участии ведущих учёных РАН в мае 2012 г.
учреждено Российское историческое общество
(РИО), призванное нести просветительскую мис6
сию в обществе, решать вопросы сохранения на6
циональной исторической памяти.
Перспективы развития академической исто6
рической науки состоят прежде всего в подготов6
ке новых обобщающих исследований по наибо6
лее крупным проблемам, таким, как социальная
дифференциация, взаимодействие власти и об6
щества, взаимосвязь реформ и революций и др.
Актуальным и спорным вопросом остаётся пери6
одизация отечественной и всемирной истории.
Кроме того, нуждаются в уточнении трактовки
ряда исторических и социологических понятий
(“государственность”, “классы”, “крепостное пра6
во”, “модернизация”, “народные ополчения”, “со6
словие”, “социальная революция” и т.д.). Несо6
мненно актуально дальнейшее расширение сравни6
тельно6исторических исследований, призванных
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полнее осветить место России в мировом истори6
ческом процессе. На конкретных материалах це6
лесообразно продолжить разработку проблем со6
отношения объективных и субъективных факто6
ров, общемировых и региональных тенденций,
устойчивых и случайных явлений в истории чело6
вечества. Всё чаще обращаясь в последние годы к
изучению публичной и частной жизни людей, ре6
конструкции социальной психологии и ментали6
тета, мы не должны оставлять без внимания ба6
зисные условия человеческой деятельности, в
частности, роль труда в системе жизнеобеспече6
ния и общественном прогрессе. Перед нами стоит
важная задача углубления интеграции истории
как с другими гуманитарными науками, так и с
естественными дисциплинами.
Растёт общественное и практическое значение
этнологических исследований, включая эксперт6
ную оценку законопроектов и политических ре6
шений, экономических и социальных программ,
а также путей преодоления ксенофобии, построе6
ния гражданского общества. Востребованность
таких исследований будет зависеть от готовности
государственных структур к восприятию и при6
менению на практике их результатов. Необходи6
мо создать систему научного этноконфессио6
нального мониторинга российского общества на
предмет обеспечения гражданского согласия, со6
хранения целостности и разнообразия россий6
ского народа.
За истекшее десятилетие историки и филоло6
ги РАН смогли обобщить и осмыслить накоплен6
ный ранее научный материал, наладить более тес6
ную координацию и кооперацию с родственными
научными и общественными учреждениями и ор6
ганизациями, расширить научный диалог с зару6
бежными коллегами. Объединение в рамках од6
ного отделения исторических и филологических
наук способствовало выполнению ряда ком6
плексных программ фундаментальных исследо6
ваний Президиума РАН, в том числе завершён6
ной в 2011 г. программы “Историко6культурное
наследие и духовные ценности России”, резуль6
таты которой отражены в одноимённой антоло6
гии. Учёные ОИФН РАН представили современ6
ные интерпретации отечественного историко6
культурного достояния, раскрыли его мировое зна6
чение, охарактеризовали традиции и новации в
культуре народов России и их духовные ценности.
Филологические науки связаны с изучением
таких важных аспектов духовной деятельности
человека, как язык, устное народное творчество и
художественная литература. Расширяются сло6
жившиеся представления о духовном и эстетиче6
ском богатстве древнерусской литературы. Фун6
даментальный 206томный компендиум “Библио6
тека литературы Древней Руси” даёт возможность
увидеть выдающуюся художественную ценность
русской словесности первых столетий её разви6

тия. В монографии “Слово о полку Игореве:
взгляд лингвиста”, выпущенной в 2004 г. и неод6
нократно переиздававшейся, академик А.А. Зализ6
няк доказал, что первое издание 1800 г. “Слова…”,
рукопись которого была утрачена, сохранило язы6
ковые черты, характерные для древнерусских тек6
стов XV–XVII вв., изготовленных с оригиналов
более раннего периода. Это исследование под6
твердило подлинность “Слова…” и показало бес6
почвенность предположений о его подделке в
XVIII в.
Русская классическая литература является не6
отъемлемой частью нашего культурного опыта не
только в прошлом, но и в настоящем. Важно до6
нести до читателя произведения великих русских
писателей в неискажённом виде, подготовить
академические собрания сочинений классиков
отечественной литературы, которые станут этало6
нами для многочисленных переизданий. В этом
плане литературоведы РАН ведут большую и важ6
ную работу: идёт подготовка полных собраний
сочинений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гон6
чарова, И.С. Тургенева, А.А. Фета, Н.А. Некрасо6
ва, Л.Н. Толстого, А.М. Горького, М. Волошина,
А.А. Блока, В.В. Маяковского, А.П. Платонова,
М.А. Шолохова и других классиков русской лите6
ратуры. В последние годы вышли в свет собрания
сочинений С.А. Есенина, А.М. Ремизова, Вели6
мира Хлебникова, которые могут быть отнесены
к крупнейшим достижениям мировой редакци6
онно6издательской практики.
Изучение литературного наследия русских пи6
сателей неотделимо от научной разработки мате6
риалов, связанных с биографическими аспектами
их жизни и творчества. Образцовыми изданиями
подобного рода стали тома “Литературного на6
следства”, где широкая документальная база поз6
воляет представить художественный мир писате6
ля, литературный процесс во всём его богатстве и
многогранности. Существенно расширилось ис6
точниковое обеспечение летописей жизни и
творчества классиков отечественной литературы,
каждая из которых является строго документиро6
ванным научным повествованием и представляет
интерес для самого широкого круга любителей
русской словесности. Вышли крупные справоч6
ные издания по широкому кругу вопросов исто6
рико6литературного характера: “Литературы на6
родов России. XX век” (2005), 46томник “Пушкин
в прижизненной критике” (2008), 36томное изда6
ние “Словарь русских писателей XVIII века”
(2010), “Лексикон южнославянских литератур”
(2012). Важное значение “Словаря русских писа6
телей XVIII века” определяется не только беспре6
цедентной полнотой включённых в него авторов
(более 900 статей), но и степенью проработанно6
сти каждой биографии – и выдающихся писате6
лей, и забытых литераторов. Издание позволяет
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воссоздать картину литературного процесса, уви6
деть зарождение русской классической литературы.
В 2005 г. фундаментальная исследовательская
работа по изучению закономерностей литератур6
ного процесса целого региона проведена в связи с
подготовкой и выпуском “Истории литературы
Латинской Америки” в 5 томах, не имеющей ана6
логов в отечественном и зарубежном литературо6
ведении. Издание воссоздаёт полную картину
становления латиноамериканской литературы до
её мирового признания во второй половине XX в.
Теоретико6методологические основы этой рабо6
ты определяются комплексным сочетанием ци6
вилизационно6культурологического, историко6
культурного и литературоведческого подходов.
Завершено издание 36томной “Истории швей6
царской литературы” и 26томной “Истории ав6
стрийской литературы”. Серия “История литера6
тур Востока” пополнилась “Историей египетской
литературы XIX–XX веков”, в которой прослежи6
вается становление в Египте литературы совре6
менного типа, даётся описание её взаимодей6
ствия с европейскими литературами. Ведётся ра6
бота над “Историей литературы Италии” и
“Историей литературы США”. Разработка исто6
рий национальных литератур позволяет раскрыть
многие черты мирового литературного процесса в
целом и выдвинуть ряд вопросов общетеоретиче6
ского характера. Научные разработки академиче6
ского литературоведения связаны также с изуче6
нием новых литературных течений XX столетия:
экспрессионизма, дадаизма, сюрреализма и др.
Перед филологами РАН стоит важная задача по
подготовке истории русской литературы XX в.,
которая должна включать литературу России и ли6
тературу русского зарубежья. В настоящее время
выпускаются отдельные монографические иссле6
дования и тематические документальные сборники
по основным аспектам этой проблематики.
Фольклор принадлежит к тем богатствам на6
родной культуры, которые помимо высокой эсте6
тической ценности дают возможность заглянуть в
глубины народного сознания на ранних этапах
его формирования. Русский фольклор, фольклор
народов Российской Федерации является ярким
проявлением российской ментальности. Фольк6
лористами РАН ведётся многоаспектная работа
по сбору, архивации и систематизации памятни6
ков устного народного творчества, применению
междисциплинарных подходов к изучению тек6
стовых массивов произведений фольклорных
жанров и использованию компьютерных техно6
логий. Особую актуальность приобретает подго6
товка академических серий “Свод русского
фольклора” и “Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока”, которые являются
одними из самых авторитетных изданий в миро6
вой фольклористике. Эти публикации отличают6
ся высокой степенью полноты представленных
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текстов, которые также размещены в аудиофор6
мате на компакт6дисках, сопровождаются каче6
ственными указателями. В составе “Свода русского
фольклора” вышли тома, посвящённые былинам
Печоры, Мезени, Кулоя, Пенеги, а “Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока”
обогатились публикациями произведений устно6
го народного творчества алтайцев, якутов, тувин6
цев, манси (вогулов), шорцев и других народов.
В 2011 г. начата публикация 206томного “Сво6
да памятников фольклора народов Дагестана”,
первые два тома которого включают наиболее из6
вестные сказки о животных и волшебные сказки
дагестанских народов – аварцев, агулов, даргин6
цев, кумыков, лакцев, лезгин, ногайцев, рутулов,
табасаранцев и татов. Представлены как широко
известные в мировом фольклоре сюжеты, так и их
варианты, а также тексты, характерные только
для Дагестана.
Один из самых заметных проектов последних
лет – 56томное издание “Славянские древности.
Этнолингвистический словарь” (1995–2012), ко6
торое стало первым обобщающим трудом по тра6
диционной народной культуре славян, подводя6
щим итог её почти двухвековому изучению. Зада6
ча словаря – лексикографическое представление
основных семантических единиц и категорий
культуры, отражённых в языке, мифологии, веро6
ваниях, фольклоре, обрядности и народном ис6
кусстве славян.
Из трёх вышеназванных сфер духовной дея6
тельности человека – литературы, фольклора и
языка – язык меньше всего зависит от человека.
В своих определяющих чертах язык вырастает как
бы сам из себя, развивается как некое явление
природы. Всё это делает науку о языке наиболее
близкой естественным наукам, позволяет успеш6
но использовать в лингвистике современные
компьютерные и инновационные технологии.
Использование цифровых технологий даёт воз6
можность сформировать максимально полный
банк данных по исследуемой теме. Одним из
крупных инновационных проектов академиче6
ской лингвистики стал “Национальный корпус
русского языка”, который в настоящее время
включает около 500 млн. словоупотреблений и
снабжён следующими подкорпусами: историче6
ским, устным, акцентологическим, мультиме6
дийным, параллельным, диалектным, поэтиче6
ским и обучающим. Данный проект позволяет
проводить разработки в области русского языка,
опираясь на самый широкий круг лексических
данных XI–XXI вв. Идёт разработка корпусов
языков народов Российской Федерации, включа6
щих сегодня 36.5 млн. словоупотреблений.
Словари являются одной из основных форм
сохранения и изучения языка. Культура нации
определяется, в частности, интересом к словарям
родного языка. Языковеды ОИФН РАН выпуска6
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ют фундаментальные словарные издания, пред6
ставляющие различные аспекты русской лексики
в её историческом развитии: “Большой академи6
ческий словарь русского языка”, “Словарь древ6
нерусского языка XI–XIV вв.”, “Словарь русского
языка XI–XVII вв.”, “Словарь русского языка
XVIII в.”, “Русский этимологический словарь”,
“Этимологический словарь славянских языков
(праславянский лексический фонд)”, “Словарь
русских народных говоров” и др.
Крупным лексикографическим изданием по6
следних лет стал “Большой орфоэпический сло6
варь русского языка. Литературное произноше6
ние и ударение начала XXI века: норма и её вари6
анты” (2012), включающий более 120 тыс. слов и
содержащий информацию не только о вариантах
произношения, относящихся ко всей парадигме
слова, но и к отдельным формам слова. Ведётся
работа по изучению языка древнерусских пись6
менных памятников, памятников отечественной
литературы, авторской лексикографии (М.В. Ло6
моносов, Ф.М. Достоевский), в процессе которой
решаются важные вопросы историко6литератур6
ного и теоретического характера.
Особая форма презентации лексикографиче6
ского материала – лингвистические атласы, поз6
воляющие наглядно представить формирование
различных аспектов языковой реальности. “Лек6
сический атлас русских народных говоров” явил6
ся результатом совместной работы учёных РАН и
представителей 64 российских вузов. Важные во6
просы изучения прибалтийско6финской языко6
вой общности и деления её на языки и диалекты
раскрыты в 36томном “Лингвистическом атласе
прибалтийско6финских языков”. Энциклопедия
“Языки Российской Федерации и соседних госу6
дарств” содержит информацию по 150 языкам и
не имеет аналогов в отечественной и мировой ли6
тературе. Ещё одно яркое достижение отече6
ственной лингвистики – “Новый объяснитель6
ный словарь синонимов русского языка” (2004),
который реализует принципы системной лекси6
кографии, ориентирован на отражение языковой
или “наивной” картины мира и обращён к широ6
кому кругу читателей, интересующихся родным
языком.
Создана экспериментальная фонетическая ла6
боратория, задача которой – изучение и верифи6
кация фонетико6акустической сферы славянской
фонологии, а также исследование взаимодей6
ствия грамматики, фонетики и просодии в рус6
ском, сербском и других славянских языках.
Сформирована электронная база данных “Полес6
ский архив”, которая в настоящее время состав6
ляет 88660 единиц хранения (диалектная, культу6
рологическая и этнографическая информация из
73 полесских сёл).
Отечественными лингвистами выполнен ряд
крупных проектов по комплексному изучению

языков стран ближнего и дальнего зарубежья.
Выдающимся достижением стал коллективный
труд “Сравнительно6историческая грамматика
тюркских языков” (1984–2006) в 6 томах, в кото6
ром впервые на основе классического сравни6
тельно6исторического метода осуществлена пол6
ная реконструкция языковых уровней тюркских
языков. Монографическому изучению в син6
хронном и сравнительно6историческом плане
всех известных ныне иранских языков посвяще6
но 76томное издание “Основы иранского языко6
знания” (1979–2008). Упомянутые труды отлича6
ются энциклопедической полнотой, тщательно6
стью разработки и высокой теоретичностью.
Серия “Языки мира” за последние годы по6
полнилась томами “Семитские языки. Аккадский
язык. Северозападносемитские языки”, “Древ6
ние реликтовые языки Передней Азии”, “Новые
индоарийские языки”. Ареальные исследования
языка представлены в серийном издании “Осно6
вы африканского языкознания”. Крупные теоре6
тические обобщения содержат выпуски серии
“Логический анализ языка” и другие исследова6
ния в области акцентологии и константного изу6
чения языка.
В Институте востоковедения РАН разработа6
на универсальная оболочка для оцифровки и иссле6
дования арабографических рукописей, построен6
ная на принципиально новых технологических
стандартах систематизации и каталогизации мате6
риала. Созданы программно6лингвистические
комплексы РАМЕЯ/и (автоматизированное ра6
бочее место языковеда для иероглифических язы6
ков) и ЯРАП (японско6русский автоматический
перевод).
Историки, филологи и археологи ОИФН РАН
стали уделять больше внимания электронным
публикациям, о чём, в частности, свидетельству6
ют такие издания, как научно6образовательный
журнал “История”, электронные коллекции
“1150 лет российской государственности. Сред6
невековая Русь в археологических исследованиях
РАН” и “Бородино. 1812 год”. В Музее антропо6
логии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка6
мере) создана комплексная автоматизированная
музейная информационная система (КАМИС),
включающая интегрированные базы данных му6
зейных коллекций, которые объединены гипер6
медийными ссылками. Подготовлен к публика6
ции первый выпуск электронного славистическо6
го журнала “Слов Ь не”, призванного сделать
более доступными для мирового сообщества ос6
новные направления и достижения современной
отечественной славистики.
Представители гуманитарной академической
науки стремились познакомить школьных учите6
лей и широкие круги любителей истории и лите6
ратуры с последними научными достижениями,
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осуществляя публикацию материалов в педагоги6
ческих и популярных журналах (“Вестник рос6
сийской нации”, “Литература в школе”, “Мос6
ковский журнал”, “Наука в России”, “Новый
мир”, “Преподавание истории в школе”, “Роди6
на” и др.), газетах (“Аргументы и факты”, “Изве6
стия”, “Литературная газета”, “Независимая га6
зета” и др.), выступая по радио и на телевидении.
Труды учёных из институтов ОИФН РАН по6
лучили заслуженное признание в кругах научной
общественности и высокую оценку государства.
Государственная премия РФ в области науки и
технологий в 2004 г. присуждена В.И. Молодину и
Н.В. Полосьмак за открытие и исследование уни6
кальных комплексов пазырыкской культуры VI–
III вв. до н.э. на территории Горного Алтая, в
2007 г. – А.А. Зализняку за выдающийся вклад в
развитие лингвистики. За исследования иннова6
ционного характера ряд сотрудников институтов
ОИФН РАН удостоен престижных премий име6
нии выдающихся учёных: только в 2012 г. лауреа6
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тами премии имени И.Е. Забелина стали Е.Г. Девлет
и М.А. Девлет за монографию “Мифы в камне:
мир наскального искусства России”; премии имени
С.Ф. Ольденбурга – Л.Р. Концевич за 26томный
труд “Хронология стран Восточной и Централь6
ной Азии”; премии имени А.А. Шахматова –
А.А. Пичхадзе за монографию “Переводческая
деятельность в домонгольской Руси: лингвисти6
ческий аспект”.
Гуманитарные науки во многих своих чертах
проецируются на личность человека, его истори6
ческий и эстетический опыт, поэтому история и
филология играют ведущую роль в формирова6
нии важнейших аспектов национального созна6
ния. Работы историков и филологов РАН могут и
должны способствовать воспитанию историче6
ски мыслящего российского гражданина, имею6
щего достаточно полное представление об исто6
рии и культуре своего Отечества, чтобы проник6
нуться пониманием его прошлого и настоящего,
его исторического призвания.
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