Отделение историко-филологических наук РАН в соответствии с Постановлением Президиума
РАН № 611 от 25 ноября 2008 и согласно Постановлению Бюро ОИФН РАН № 130 от 26 ноября
объявляет сбор заявок на участие в программах фундаментальных исследований.
На 2009 – 2011 годы утверждены следующие программы:

• Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ»

• Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН «ГЕНЕЗИС И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ
ОБЩНОСТЕЙ»
• Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН «ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОПЫТ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ И КОНФЛИКТОВ» (Секция
истории)
•

Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН «ТЕКСТ ВО

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДОЙ: УРОВНИ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ» (Секция языка и литературы)
Тематика программ сформирована на основе Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2008-2012 гг., утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 233-р.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
В конкурсе на участие в программе фундаментальных исследований Президиума РАН
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ» могут
принимать участие исследователи и коллективы из любых учреждений Российской академии наук,
включая региональные отделения РАН.
В программах фундаментальных исследований ОИФН РАН могут принимать участие ученые и
исследовательские коллективы из институтов ОИФН РАН (включая региональные научные
центры).
Допускается участие в проектах программ в качестве исполнителей – исследователей из вузов,
архивов и библиотек России.
Тематика проектов программ не должна дублировать утвержденные для данных исследователей и
коллективов темы НИР.
Один исследователь имеет право являться руководителем только одного проекта в любой из
четырех программ.
Решение о включении в перечень проектов программ принимается ОИФН РАН на основании
экспертизы заявок, осуществляемой научными советами программ.
Срок реализации проекта должен составлять от 1 до 3-х лет. Итогом работы является законченное
исследование, вносящее вклад в развитие фундаментальной науки.
1

Решение о финансировании принимается на один год. Продление финансирования осуществляется
на основании рассмотрения ежегодных отчетов.
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки следует направлять в электронном виде в секретариат соответствующей программы с
указанием названия Программы и направления в срок до 11

декабря 2008 года.

ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПРОГРАММА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕЗИДИУМА РАН
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
РОССИИ
Председатель Научного совета Программы
Деревянко А.П. - академик, академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН,
директор Института археологии и этнографии СО РАН
Заместители председателя Научного совета
Куделин А.Б. - академик, зам. академика-секретаря ОИФН РАН, директор Института мировой
литературы им. А.М. Горького РАН
Тишков В.А.- академик, зам. академика-секретаря ОИФН РАН, директор Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Ученый секретарь Научного совета
Петров А.Б. - кандидат исторических наук, ученый секретарь ОИФН РАН
Головная организация
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН
Структура программы:
Направление 1. Древнейшее наследие и истоки творческих начал человека. Координатор: ак.
Деревянко А.П.
Направление 2. Археологические древности России.
Координаторы: чл.-корр. Макаров Н.А., чл.-корр. Гайдуков П.Г.
Направление 3. Цивилизационные и геополитические особенности истории России.
Координаторы: ак. Алексеев В.В., ак. Пивоваров Ю.С., д.и.н. Нежинский Л.Н.
Направление 4. Становление гражданского общества в России.
Координатор: чл.-корр. Сахаров А.Н.
Направление 5. Традиции и новации в культуре народов России.
Координаторы: ак. Тишков В.А., чл.-корр. Головнев А.В.
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Направление 6. Историко-культурное наследие в языках, литературах и фольклоре народов
России.
Координаторы: ак. Казанский Н.Н., чл.-корр. Гацак В.М., чл.-корр. Корниенко Н.В.
Направление 7. Философское осмысление историко-культурного наследия. Координаторы:
ак. Гусейнов А.А., д.филос.н. Никольский С.А.
Направление 8. Музейные и архивные фонды: изучение, введение в научный оборот,
обеспечение нового качества доступа к культурному наследию. Координаторы: д.и.н. Ю.К.
Чистов, к.и.н. Афиани В.Ю.
Заявки на участие в конкурсе можно направлять в секретариат программы в электронном виде
(с пометкой в теме сообщения «Заявка на конкурс»):
по направлениям 1-2 – Дэвлет Екатерине Георгиевне
электронная почта eketek@yandex.ru
контактный телефон (495)126-94-70;
по направлениям 3-5, 7 и 8 – Пивневой Елене Анатольевне
электронная почта info@iea.ras.ru
контактный телефон (495) 938-00-19;
по направлению 6 – Биткеевой Айсе Николаевне
электронная почта aisa_bitkeeva@yahoo.com
контактный телефон (495)290-52-68, факс (095)290-05-28;
ПРОГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН
ГЕНЕЗИС И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ
ОБЩНОСТЕЙ
Координаторы: академик А.Б.Куделин, член-корреспондент Н.А.Макаров,
корреспондент А.М.Молдован, академик В.А.Тишков.
Головная организация: Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН

член-

Направления программы:

−

Проекции процессов трансформации исторических общностей в языке,
литературе, фольклоре, культурных практиках (чл.-к. В.М.Гацак, чл.-к.
А.М.Молдован, чл.-к. Т.М.Николаева)
2. Русский язык и другие языки России в их истории и современном состоянии;
3. Фольклор и обрядовые практики народов России в этнолингвистическом,
сравнительно-историческом и типологическом освещении;
4. Русская духовная культура: словесность, религиозная мысль, общественнополитические и философские концепции.

3

−

Источники изучения исторических общностей. Вновь открытые
памятники исторического наследия, их анализ и интерпретация (чл.-к.
Н.А.Макаров, д.и.н. В.Ю.Афиани)
5. Материальная и духовная культура по данным археологии;
6. Систематизация и анализ археологических древностей славянства и Руси;
7. Письменные источники по российской истории эпохи средневековья и раннего
Нового времени: неизвестные тексты и новые интерпретации;
8. Документальные материалы новейшего времени в контексте исторического
процесса;
9. Памятники
искусства
и
изобразительные
материалы
как
объект
междисциплинарного изучения.

−

Этнокультурные и этнолингвистические аспекты генезиса и
взаимодействия исторических общностей (чл.-к. А.Л.Топорков, д.ф.н. С.М.Толстая)
1. Общенациональные и региональные исторические традиции;
2. Социальная дифференциация и ее отражение в культурных практиках, языке и
литературе;
3. Особенности взаимодействия массовой культуры с культурой социальной элиты на
разных этапах истории;
4. Исторические эпохи и литературные стили.

−

Идеологические и религиозные аспекты исторического процесса.
Религиозная культура и исторические судьбы православия (д.ф.н. В.М.Живов, д.и.н.
Е.А.Мельникова, д.ф.н. А.И.Чагин)
10. Представления об особом месте Древней Руси и России среди других исторических
общностей; связь смены этих представлений с изменениями мира и сменой
социокультурной ориентации общества, их отражение в разных формах культуры;
11. Русское православие: традиции и инновации. Старообрядчество. Отношение к
другим конфессиям;
12. Концепты русской культуры. Образы русской литературы: поэтика, риторика,
нарративные и концептуальные структуры.

−

Россия и окружающий мир: взаимодействие историко-культурных
общностей. (чл.-к. Б.Н.Флоря, д.и.н. М.В.Бибиков)
13. Исторические связи России и ее соседей; общие закономерности и особенности
развития, сравнительно-исторические сопоставления и типология;
14. Византия, славянский и скандинавский мир: культурные и конфессиональные связи,
рецепция культурных текстов;
15. Образ России и русских в мире. Культура России по свидетельствам иностранцев;
16. Русское зарубежье: история, культура, литература, язык русской эмиграции.

VI.Народ России – состав и эволюция X – XX вв.. (ак. В.А.Тишков, д.и.н. В.М.Лавров)
1. Изменения социальной структуры российского общества
2. Человек и повседневность в России
3. Демографические аспекты истории России
4. Духовная культура и эволюция социальных отношений в России
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Секретариат:
Пыхов В.А.

к. ф. н., ученый секретарь Института русского языка им.
В.В.Виноградова РАН

Плотникова А.А.

д. ф. н., в. н. с. Института славяноведения РАН

Румянцева О.С.

к. и. н., м. науч. сотр. Института археологии РАН

Заявки на участие в конкурсе можно направлять в секретариат программы в электронном виде
(с пометкой в теме сообщения «Заявка на конкурс»): pyhov2007@yandex.ru
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ И КОНФЛИКТОВ
Координаторы: академик А.О.Чубарьян, академик Ю.С.Пивоваров, член-корреспондент
А.Н.Сахаров
Головная организация: Институт всеобщей истории РАН
Направления программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Социальные трансформации и конфликты Нового и новейшего времени в сравнительноисторической перспективе (координаторы д.и.н. А.С.Намазова, д.и.н. Е.Ю.Сергеев)
Социальные конфликты и общественное сознание переходных эпох (координатор д.и.н.
И.Н.Данилевский)
Глобальные и локальные войны как фактор социальных трансформаций и конфликтов
(координатор д.и.н. О.А.Ржешевский)
Геополитические особенности истории России и её войны X-XX вв. (координатор чл.-корр.
РАН А.Н.Сахаров)
Трансформации международных политических систем и проблемы миротворческой
деятельности (координатор ак. А.О.Чубарьян)
Опыт социальных трансформаций в исторической памяти поколений (координатор д.и.н.
Л.П.Репина)
Секретариат программы:
к.и.н. М.А.Петрова, к.и.н. Л.П.Колодникова, С.Н.Зверева
Заявки на участие в конкурсе можно направлять в секретариат программы в электронном виде
(с
пометкой
в
теме
сообщения
«Заявка
на
конкурс»):
dir@igh.ru,

petrovamaria@rambler.ru

ТЕКСТ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДОЙ:
УРОВНИ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
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Координаторы: член-корреспондент В.А.Виноградов, академик Н.Н.Казанский, академик
Б.Л.Рифтин
Головная организация: Институт языкознания РАН
I. Литературоведческие аспекты исследования текста
Разноуровневые

явления

художественного

творчества

(массовая

литература

,

беллетристика, высокая классика) как система текстов; динамика поэтического текста.
II. Инновационные стратегии литературной историографии
Русская литература и мировая культура: аспекты рецепции; XVIII век и взаимодействие
культур в эпоху Просвещения; русская литература вне национальных границ; переходные
процессы в истории русской литературы; ценностно-репутационные иерархии в русской
литературе XIX – начала XX века.
III. Источниковедение и текстология русской литературы (литературы народов Российской
Федерации, зарубежные литературы).
IV. Фольклор как форма существования текста
Фольклорные тексты в диалоге цивилизаций; славянский фольклор в евразийском
контексте; источниковедение и текстология фольклора;
V. Лингвистические аспекты исследования текста
Аспекты лексической структуры текста; аспекты морфологической структуры текста;
синтаксическая семантика текста; синтаксис текста: текст и диатеза; конструкции и динамика
текста; процессы словообразования в текстовой динамике; аспекты семантической структуры
текста; аспекты аудиовизуальной структуры текста; формальный и семантический анализ
поэтического текста; современный нарратив: теория и типология;
VI. Текст в социокультурном и языковом пространствах РФ
Универсальные и идиоэтнические стратегии продуцирования и интерпретации текста;
типология дискурсивных стратегий; текст в становлении и развитии литературных языков РФ;
текст во взаимодействии языков Северной Евразии; текст во взаимодействии языков Кавказа;
текст во взаимодействии языков Сибири и Центральной Азии; каноничные тексты (Библия,
Коран) в конфессионально-культурном диалоге.
Секретариат:
Кириленко Елизавета Ивановна, к.ф.н., уч. секр. ИЯЗ РАН
Гулыга Ольга Арсеньевна, к.ф.н., ст.н.с. ИЯЗ РАН
Заявки на участие в конкурсе можно направлять в секретариат программы в электронном виде
(с пометкой в теме сообщения «Заявка на конкурс»): iling@iling-ran.ru
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