Большая российская энциклопедия

ТОЛСТО́Й
ТОЛСТО́Й Никита Ильич (15.4.1923, Вршац, Сербия – 28.6.1996, Москва),
рос. славист; акад. РАН (1987). Из рода Толстых, правнук Л. Н. Толстого.
Участвовал в нар.-освободит. движении в Югославии (с 1941), в составе
Красной Армии освобождал от фашистской оккупации Югославию, Венгрию
и Австрию (с 1944). С 1945 в Москве. Окончил филологич. ф-т МГУ (1950);
ученик С. Б. Бернштейна. В 1952–56 преподавал в МГИМО. С 1954
работал в Ин-те славяноведения и балканистики РАН [с 1977 возглавлял
группу (сектор) этнолингвистики и фольклора]. В 1950-е гг. исследовал
болг. говоры в Бессарабии, Приазовье и Болгарии. В 1962–86 руководил
диалектологич. и этнолингвистич. экспедициями в Полесье. Также
преподавал в МГУ (с 1968; проф. с 1976). С 1992 чл. Президиума РАН.
Автор трудов по палеославистике. Исследуя историю идиомов,
обозначаемых лингвонимами старославянский язык и церковнославянский
язык, предложил концепцию единого письм.-лит. языка юж. и вост. славян
9–13 вв., который назвал «др.-слав. язык». Разработал теорию этого языка как особой обработанной
наддиалектной модели (имевшей локальные варианты), созданной на основе юж.-слав. говоров при ориентации
на греч. яз. как на лит.-языковой образец. Т. принадлежат работы по истории и совр. состоянию нац. слав. лит.
языков (серб., рус., макед., словен., серболужицкого, белорусского).
Исследования в области слав. диалектологии, духовной культуры и этногенеза славян привели Т. к разработке
принципов этнолингвистики как нового направления в языкознании, изучающего отражение в языке культурных,
социально-психологич. и мифологич. представлений и опирающегося прежде всего на исторически значимые
лингвистич. данные. Инициатор создания, один из авторов и гл. ред. словаря «Славянские древности» (т. 1–5,
1995–2012).
Автор работ по истории славяноведения (об И. А. Бодуэне де Куртенэ, С. Б. Бернштейне, В. В. Виноградове,
И. И. Срезневском, Н. С. Трубецком и др.).
В 1965–87 зам. гл. редактора ж. «Советское славяноведение», с 1993 гл. ред. журналов «Вопросы языкознания»
и «Живая старина». В 1990 возглавил редколлегию Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Пред. Сов. (с
1986) и Рос. (с 1992) комитетов славистов. Пред. правления междунар. Фонда слав. письменности и культуры (с
1986). Инициатор создания и первый пред. РГНФ (с 1994). Демидовская пр. (1994).
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