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Красных, А.И. Изотов. Вып. 50 – М. МАКС Пресс, 2014, 372 с. Усл. п.л. 

23,25$ формат 60х90 1/16. тираж 300 экз. С. 237-244 (0,45 п.л.). ISBN 978-5-

317-04757-3, УДК 81, ББК 81. РИНЦ  

К вопросу о конфессиональной лексике и ее сравнительном описании // 

Лингвистическая экология: проблематика исчезающих языков и культур в 

истории и современности. Материалы Международной научной 

конференции, проходившей при поддержке РГНФ (19-22 сентября 2014 года, 

ред. В.М. Грязнова. – Ставрополь, Сервисшкола, 2014. 472 с. формат 

60х84/16, тираж 120 экз. C. 216-230 (0,8 п.л.). ISBN 978-5-03978-829-7. УДК 

81.1, ББК 81.2. 

 И.Н. Заволоко в мае 1982 г. // Международные Заволокинские чтения, 

сб. 3. – Рига, Институт староверия Латвии, Балтийская международная 

академия .2014 480 с., Илл. формат , тираж 1000. С. 113-125. (0,7 п.л.). ISBN 

9984-9499-8-2, УДК 28(082) 3-136. 



 Жизнь после смерти в культуре молокан-прыгунов // Круг жизни в 

славянской и еврейской культурной традиции. Сб статей. Академическая 

серия, вып. 49.– М., Центр научных работ и преподавателей иудаики в вузах 

«Сэфер», Институт славяноведения РАН, 2014, 356 с.  22 п.л., формат 60х84, 

тираж 300 экз. С 171-183. (0, 65 п.л.). ISBN 978-5-7576-0324-7.  

«По звуку и по смыслу» (Осмысление звучащего слова в культуре 

народного протестантизма) // Научный диалог. –). Вып. 12(36), Филология. – 

Екатеринбург 2014, -С. 37-56 (0,8п.л). Формат 60х84/16, Тираж  500.  ISSN 

2225-756X    РИНЦ. 

Заметки о термине и концепте // Терминология и знание. Вып. IV. 

Материалы IV Международного симпозиума. (Москва, 6-8 июня  2914 г.). 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова/ – М., 2014. – 388с,.. ISBN 

978-5-91865-313-5, формат 60х84/16, тираж 150 экз., с. 159-166  (0,45 п.л.)  

Что  объединяет конфессиональные сообщества (старообрядцы, 

молокане, духоборцы)? // Старообрядчество: история, культура, 

современность. Материалы международной конференции, 11-13 ноября 2914 

г. – М., Центр истории и культуры старообрядчества имени боярыни 

Морозовой, культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума, 

культурно-просветительный центр «Старый Боровск», 2014. в двух томах. .т. 

2, 403с ,с. 185-197 (0, 75п.л.).  

2015 

Заметки о ценностях и языковых оценках в конфессиональных 

культурах  (русский народный протестантизм) // Категория оценки и система 

ценностей в языке и культуре / Отв. ред. С.М.Толстая. М.,. Индрик, 2015, 

с.325-343 (1,2 п.л), тираж 300, формат 60/90, 432 с. JSBN 978-5-91674-343-2.  . 

Фольклорные тексты как материал конфессиональной 

(само)идентификации // Региональные исследования в фольклористике и 

этнолингвистике – проблемы и перспективы. Сборник статей /отв. ред.М.В. 

Ахметова. Московский республиканский центр русского фольклора, 2015, с. 

204-213 (1,1 п.л.), 296 с. ISBN 978-5-86132-974-0.  

Жанр беседы в культуре молокан // Русский язык сегодня. Выпуск 6. 

Речевые жанры современного общения. Сборник докладов  Международной 

конференции «Одиннадцатые Шмелевские чтения» (23-25 февраля 2015 г.)  

Отв. редактор А.В. Занадворова. Изд.  «Наука», 2015.  С. 215–226 (0,65 а.л.).   

ISBN 978-5-9765-2425-5 9  (ФЛИНТА);  ISBN 978-5-02-038925-0 (Наука). 

Живое слово  в народном протестантизме // Живое слово– логос – 

голос – движение – жест: сборник статей и материалов. Отв. ред. В.В. 

Фещенко. М., Новое литературное обозрение. 2015.  С. 291-302  (0,6). УДК -

808.35. ББК 85. 330,76. ISBN 978-5-4448-0287-8.  Формат 60х90. Тираж 1000. 

 Молоканская беседа как речевой жанр // Речевые жанры современного 

общения. Тезисы докладов Международной конференции Одиннадцатые 



Шмелевские чтения (23-25 февраля 2015 г.) Институт Русского языка им. 

В.В. Виноградова Российской Академии наук. М., 2015, с.106-108.  

 «Двенадцать Другов» или как предстают конфессиональные ценности 

в духоборческих псалмах // Материалы III Международной научной 

конференции «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология». Екатеринбург – 

«Курганово», 7-11 сентября 2015 г. Издательство Уральского университета. 

2015, тираж 200 экз., формат 60х84. С.200-202 (0,15 п.л.) ISBN 978-5-7996-

1524-6/ . 

Русские конфессиональные группы: маргинальность и 

самодостаточность // Международная конференция  «Маргиналии – 2015. 

Границы культуры и текста». Полоцк, Беларусь (27-30 августа 2015 г.)  

Тезисы докладов на  Сайте http // uni-persona.srcc/msu.ru /site/onf.htm/. 01.5 k/   

 

2016.  

«Песня силу дает». Рецензия на книгу  В.Н. Никитиной «Письма 

народных музыкантов»// Традиционная культура ( Альманах, ВАК) , 2016 ( в 

печати).  

Пост, молитва и милостыня в русских конфессиональных группах: 

взаимодействие веры, культуры и языка // Лингвокультурологические 

исследования. Язык лингвокультурологии: теория vs эмпирия. (0,4 п.л.,  в 

печати). 

Сотериология конфессиональных групп в призме 

этноконфессиональной лингвистики //Сб. «Язык, сознание, коммуникация». 

2016 ( в печати) 1,1п.л.  

О внутреннем мире человека на фоне своей конфессиональной группы // 

Логический анализ языка  «Человек в интерьере» (в печати) по материалам 

Международной одноименной конференции.  0,8 п.л.  

Дорогами Верхокамья: воспоминания и размышления // сборник 

материалов Круглого стола  «50 лет полевой археографии МГУ» ( печати). 

 

Доклады на Международных конференциях. 

2008 

1.Международная конференция «Шмелевские чтения-08». Пленарный 

доклад  «Наивная литература и жестокий романс: ключевые слова». Февраль 

2008, Москва. Ин-т русского языка РАН им В.В. Виноградова. 

2. Международная конференция  «Логический анализ: Диалог и 

полилог в языках и культурах» . Май 2008г.,  выступление «Диалог в 

духовных стихах» . 

 3.Международный симпозиум  «Терминология и знание». Доклад 

«Народная терминология и народное знание» Москва, 23-24 мая 2008г. 

  4.XIV Международный съезд славистов. Доклад «Устные жанры в 

конфессиональных культурах». 09–16 сентября 2008г., Македония, Охрид. 

2009. 



 Международная конференция по этнолингвистике, этимологии и 

ономастике. Доклад «Этноконфессиональная лингвистика?». Екатеринбург, 

Уральский университет, 9-12сентября 2009. 

Международная конференция. «Актуальные проблемы русской 

диалектологии и исследования старообрядчества». Доклад «К понятию 

«территориальный вариант конфессиональной культуры». Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова.  М., октябрь 2009г.  

Международная конференция  «Фольклор и этнография». Кунсткамера 

РАН, ноябрь 2009. Доклад «Старообрядческое Беловодье и молоканское 

убежище как конфессиональные концепты». 

2010. 

XII  Международная конференция  «Ономастика Поволжья». Казань, 

КГУ, 13-16 сетября 2010г. . Пленарный доклад: «Имя и персонаж: способы 

семантического описания ( от Библии к народным конфессиональным 

текстам)» ( в соавторстве с Н.В. Васильевой). 

Международный симпозиум «Визуальная антропология». Москва, 

Институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, 29.09-

02.10. 2010.  Доклад «Комментарии к фильму, или  Cами о себе». 

 Международная конференция «Перевод художественных текстов на 

родственные и неродственные языки в разные эпохи». Москва, Ияз РАН, 18-

20.10,  доклад   «Библейские сюжеты в народной интерпретации».        

 Международная конференция  «Русское старообрядчество в условиях 

многоэтнического пространства».  Киев, 21-24.октября..  Пленарный доклад  

«О сравнительном исследовании концептов конфессиональных культур». 
 

2011 

 

IX  конгресс этнографов и антропологов России. Петрозаводск 4–8 июля 

2011г., Институт языка, литературы и истории КарЦентр РАН.  

  Два доклада: 

«Устная история конфессиональных групп как источник описания модели 

мира и культурных  концептов». 

«Компромисс как средство взаимодействия традиции и инновации в 

конфессиональных культурах».  

 Международная научная конференция «Творческое наследие Г.П. 

Федотова. Судьбы европейской и русской культуры ( к 125-летию со дня 

рождения русского мыслителя)». Москва,  20–21 октября 2011. Доклад 

«Духовные стихи сегодня и книга  Г.П. Федотова «Стихи духовные». 

 Международная конференция  «Старообрядчество:  история, культура, 

современность». Москва, 15-17 ноября 2011г. Пленарный доклад:  «Об 

идентичности, самоидентификации и идентификаторах  в конфессиональных 

культурах (на материале современного старообрядчества)». 

 

2012г 



Международная конференция по аудиовизуальной антропологии 

«Адаптация народной традиции к современным условиям». Москва, 

Институт Наследия им. Д.С. Лихачёва. сентябрь 2012г. Доклад  «Фильмы 

носителей конфессиональной культуры как выражение их самосознания» 

Международная конференция “Устное и книжное в славянской и 

еврейской культурной традиции». Институт славяноведения, Москва, 5-7 

декабря 2012г. Доклад «Об устных формах и способах освоения Библии в 

молоканской культуре». 

 

2013 

 

С.Е. Никитина. Доклад «Об информационных структурах 

конфессиональных жанров молокан» на Международной конференции  

«Логический анализ языка: Информационная структура текста». М., ИЯ РАН, 

май 2013. 

9 Никитина. Доклад «Этноконфессиональная лингвистика: предмет и 

методы» на международной конференции «Научные поколения и 

лингвистические парадигмы цивилизации XX-XXI вв. первая научная 

конференция памяти акад. РАН Ю.С. Степанова ). М., ИЯз. РАН, февраль 

2013. РИНЦ? 

2014. 

Международная научная конференция «Лингвистическая экология: 

проблематика исчезающих языков и культур в истории и современности»,  

проходившая при поддержке РГНФ. Ставрополь, Сервисшкола, 19-22 

сентября, 2014. Доклад «К вопросу о конфессиональной лексике и ее 

сравнительном описании». 

Международный семинар по аудиовизуальной антропологии 

«Традиционная культура в посттрадиционном обществе: вопросы адаптации» 

Москва, 29-30 сентября 2014 г. (организаторы:: РГГУ, Высшая школа 

экономики). Доклад «Звук и смысл в конфессиональных культурах». 

Международная научная конференция «Региональные исследования в 

фольклористике и этнолингвистике: проблемы и перспективы» 

Организаторы: Государственный республиканский центр русского 

фольклора, журнал «Живая старина», лаборатория фольклористики 

российского государственного гуманитарного университета. 23-25 октября 

2914 г. Москва. Доклад «Идентификация и самоидентификация 

конфессиональных групп в фольклорных текстах» 

 

2015 

Международная  научная конференция «Речевые жанры современного 

общения». Институт Русского языка им. В.В. Виноградова Российской 

Академии наук. 23-25 февраля 2015. Доклад «Молоканская беседа как 

речевой жанр». 

Международная научная конференция  «Человек в интерьере. 

Внутренняя и внешняя жизнь человека в языке».  Институт языкознания 



РАН,. 13-15 мая 2015. Доклад «Человек в конфессиональной культуре: 

внутренние и внешние идентификаторы.». 

 III Международная научная конференция «Этнолингвистика. 

Ономастика. Этимология». Екатеринбург – Курганово, 7-11 сентября 2015 г. 

Доклад «Двенадцать Другов», или как предстают конфессиональные 

ценности в духоборческих псалмах» 

Международная  научная конференция  «Язык  культурологии: теория 

vs  эмпирия. 19-21 ноября 2015 г., Москва, Институт языкознания РАН. 

Доклад «Народная сотериология конфессиональных групп: взаимосвязь 

культуры, религии и языка»    

2016. 

 Пост, молитва и милостыня в русских конфессиональных группах: 

взаимодействие веры, культуры и языка // Лингвокультурологические 

исследования. Язык лингвокультурологии: теория vs эмпирия. (0,4 п.л.,  в 

печати). Доклад на Международной  научной конференции  19-21 ноября 

2015 г., Москва, Институт языкознания РАН. 

29. Сотериология конфессиональных групп в призме 

этноконфессиональной лингвистики // Сб. «Язык, сознание, коммуникация». 

2016 г. (в печати) 1,1п.л. (Издание материалов Международной  научной 

конференции  «Язык  культурологии: теория vs  эмпирия». 19-21 ноября 2015 

г., Москва, Институт языкознания РАН). 

30. О внутреннем мире человека на фоне своей конфессиональной 

группы // Логический анализ языка. Человек в интерьере (в печати), 0,8 п.л. 

(доклад на одноименной конференции 2015г. в Ин-те языкознания РАН).   

31. Дорогами Верхокамья: воспоминания и размышления» // Сборник 

статей по материалам Круглого стола «50 лет  археографических 

исследований МГУ» МГУ, 23 марта 2015г ( в печати). .   

 .   

Доклады  на внутренних конференциях, научных семинарах и на 

ученом совете 

Гаспаровские чтения–08.  Москва, РГГУ. .  Апрель 2008 г. Доклад  

«Жанровые эквиваленты в духовных стихах».  

Философский семинар в квартире-музее  Лосева, март 2008. Доклад 

«Духовные стихи».  

Виноградовские чтения. Январь 2009. Ин-т русского языка РАН.  

Доклад « О динамике языка духовного стиха».  

Семинар  «Логический анализ». Февраль 2009. ИЯз РАН. Доклад  

«Народная герменевтика: принципы  и приемы (на   материале 

конфессиональных народных текстов».  

Семинар во Всероссийском центре фольклора. Апрель 2009. Доклад 

«Понятие  функции в лингвистике и фольклористике». 

42-е Виноградовские чтения: «Нормы в языке  и речи». Москва, Ин-т 

русского языка РАН,  15. 01. 2011.  Доклад  «Нормы речевого поведения  в 

конфессиональных культурах».  



Телиевский круглый стол «Культурная семантика в языке и в речи», 14 

ноября 2013г. Доклад «О взаимодействии веры, культуры и языка в 

конфессиональных сообществах».  

Доклад на ученом совете  Ияз РАН 13 июня 2013 г. 

«Конфессиональные культуры:  лингвокультурологическая проблематика».  

Семинар Лаборатории компьютерной лексикографии МГУ, 25 мая 

2013. Доклад «Идентификация и самоидентификация конфессиональных 

культур в языке и устных текстах». 

Круглый стол  «50 лет  археографических исследований МГУ» МГУ, 23 

марта 2015г.  Выступление «Дорогами Верхокамья: воспоминания и 

размышления».   

 / Семинар «Проблемы  лингвокультурологии». Институт языкознания РАН, 

февраль  2915. Доклад «Пророки и пророчества в культуре и языке молокан-

прыгунов (на материале полевых исследований)».   

Доклад в Лаборатории автоматизированных лексикографических 

систем НИВЦ МГУ, май 2015 г. «Конфессиональные культуры: личность и 

группа в призме идентификации». 

 

гранты 

Начиная с 90-х годов, С.Е. Никитина руководит несколькими проектами   

грантов фонда Сороса,  РГНФ, РФФИ, "Открытое общество", Программы 

фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук.  

В отчетный период получает грант РГНФ, оплачивающий проезд и 

пребывание в г. Охрид, Македония  на XIV-м Международном конгрессе 

славистов в качестве докладчика– сентябрь 2008 г. 

В 2009–11гг.  работает как руководитель проекта «Религиозные тексты 

в социокультурном  пространстве русских конфессиональных групп» в 

рамках темы ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной 

средой», направление VI: «Уровни историко-литературной и 

лингвистической интерпретации». Исполнитель –д.ф.н. Васильева Н.В. 

Работа по этой теме шла,  в основном, в трех направлениях: 

1. Исследование народной герменевтики, интерпретирующей тексты 

священных книг. 2. Исследование роли библейских собственных имен в 

религиозном фольклоре и современной повседневности. 3. Исследование  

самоидентификационных текстов представителей конфессиональных 

культур, имеющих отсылки к священным книгам. Результаты представлены в 

11 статьях, а также в 4-м разделе монографии С.Е. Никитиной № 7. 

Работа в сфере образования до 2008 г. .  

Начиная с 90х годов ХХ в. чтение спецкурсов по языку и культуре 

конфессиональных групп в МГУ (филологический факультет)  1990 гг., РГГУ 

(в начале 2000 гг.),  . чтение лекций по этноконфессиональной лингвистике в 

г. Нижний Тагил, а также  в гг. Красноярск, Томск, Тобольск, Саратов,  

Пятигорск в 1999г. по гранту «Открытого общества»). Чтение лекций на 

лингвокультурологические темы в Австрии в пяти университетах Вены, 



Граца, Зальцбурга, Инсбрука, Клагенфурта (1993 г.),  спецкурс ( во 

Флорентийском Университете (1995),    лекция в Падуе (1995 г.). 

Просветительская деятельность до 2008 г. . 

Многочисленные выступления и доклады об экспедиционной работе;  

лекции об устной  культуре старообрядцев, духоборцев, молокан с 

певческими иллюстрациями – в Географическом обществе, в Институте 

русского языка РАН, и других  академических институтах, а также в ЦДРИ, 

Клубе АРТ ЭРИА и др . местах в течение многих лет. Участие в создании 

этнографического фильма «Духоборы-87», получившего первую премию на 

конкурсе этнографических фильмов в г. Пярну (Эстония) в1988 г.; в создании 

аудиоальбома "Поют духоборцы Джавахетии" (1993 г., фирма «Мелодия»).  

Публикации  научно-популярных статей и  экспедиционных 

материалов с комментариями  в журнале «Живая старина» с 1994 по 2008гг.  

 
 


