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● Проект  «Традиционалисты и модернисты в литературном процессе в 

России 1900-х - нач. 1920-х годов: подготовка к научной публикации 

архивных материалов личных фондов Отдела рукописей ИМЛИ РАН» 

(руководитель д.ф.н. В.В.Полонский) имеет своей целью системное освоение и 

введение в научный оборот значительного корпуса неопубликованных и не 

учитываемых до сих пор историками литературы архивных материалов начала XX 

века из персональных фондов Отдела рукописей ИМЛИ РАН:  А. Адалис, С. 

Ауслендера, В. Брюсова, И. Бунина, В. Вересаева, С. Городецкого, С. Дрожжина, 

В. Каменского, С. Парнок, С. Полякова, В. Поссе, И. Рукавишникова, В. 

Ходасевича,  М. Шкапской, П. Щеголева, Е. Чирикова, Г. Чулкова и др.  

● Проект под руководством к.ф.н. Т.Р.Руди «Русская агиография: 

Исследования. Материалы. Публикации» направлен на создание сборника 

научных работ (исследований, материалов и публикаций), посвященного 

проблемам изучения русской агиографии, ее связям с византийской и 

западноевропейской житийной литературой - сборник, подготовленный в рамках 

заявленного проекта, станет третьим выпуском серии «Русская агиография», 

заполняющей лакуну в отечественной медиевистике. 

● Проект под руководством д.ф.н. Ф.Б. Успенского посвящен исследованию 

самых ранних русских нарративных источников (летописных, житийных, отчасти 

церковно-дидактических) и принципов отражения в них событийной и культурной 

истории домонгольской Руси. Дошедшие до нас агиографические, а в особенности 

летописные памятники подвергались многократной переработке, редактированию 

и переписыванию. В повествовательном тексте, таким образом, находят 

отражение различные срезы культурной жизни домонгольской Руси. Мы 

наблюдаем, в сущности, своеобразный диалог представлений предхристианского 

времени, эпохи рубежа XI–XII вв., когда книжная культура была уже достаточно 



укорененной, и взглядов эпохи еще более поздней, когда в начале XIII столетия 

происходит определенное переосмысление собственной книжной, а отчасти и 

церковной традиции. Реконструкция всех хронологических срезов формирования 

этих гетерогенных текстов, разделение ткани нарратива на отдельные слои, 

соответствующие различным периодам его создания, выявление речевого облика 

их авторов, чрезвычайно важно как для разрешения проблемы достоверности тех 

или иных исторических данных, так и для адекватной репрезентации языкового и 

культурного портрета эпохи. Предполагается продолжить предпринятое ранее 

участниками проекта воссоздание круга чтения, религиозных воззрений и 

нарративных навыков образованных представителей древнерусского общества.  

● Цель проекта «Биобиблиографический словарь русских фольклористов 

(1900-1991 гг.)» (руководитель чл.-корр. РАН А.Л.Топорков) — подготовка 

издания «Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь (1900-1991 

гг.)». Данное издание которое явится продолжением издания «Русские 

фольклористы: Биобиблиографический словарь (XVIII-XIX вв.)», которое было 

подготовлено ранее по Программе ОИФН «Текст во взаимодействии с 

социокультурной средой: уровни историко-литературной и лингвистической 

интерпретации в настоящее время утверждено к печати Ученым советом ИМЛИ 

РАН и проходит стадию редактирования (публикация ожидается в 2012 г.). Работа 

над книгой «Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь (1900-1991 

гг.)» явится продолжением работы над 1-м томом Словаря, посвященным XVIII-

XIX вв., и в то же время принципиально новым этапом работы над историей 

русской фольклористики. 

 


