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xiV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СЛАВИСТОВ
МАКЕДОНИЯ – 2008

ТЕМАТИКА xiV-го meЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ
(Р. МАКЕДОНИЯ, ОХРИД, 2008 ГОД)

(принятый на заседании Президиума Международного комитета славистов в Белграде, Сербия 
и Черногория с 23-25 июня 2005 года)

1.0. ЯЗЫКОЗНАНИЕ
1.1. Этногенез славян и история славянских языков в связи с историей славянской материальной и ду-

ховной культуры. Праславянский язык и его диалекты. Славянская этимология. Старославянский язык, 
его диалектная основа и территориальные варианты. Роль церковнославянского языка в формировании 
славянских литературных языков. Текстология славянских памятников.

1.2. Диалектология и лингвогеография славянских языков. Переходные диалекты. Периферийные 
диалекты славянских языков, их взаимное проникновение и контакты с неславянскими языками. Славян-
ские элементы в неславянских диалектах. Этнолингвистика. Актуальное состояние славянских диалектов 
с точки зрения социолингвистики.

1.3. Славянская ономастика. Состояние славянской онимии и ее изменения. Создание корпуса (баз 
данных) славянской ономастики. Проблемы ономастической лексикографии.

1.4. Современное состояние славянских стандартных языков. Варьирование нормы. Иноязычное влия-
ние на всех уровнях. Славянские языки с точки зрения социолингвистики. Глобализация и интернациона-
лизация в славянских языках: состояние и перспективы. Типология языковых состояний и языковых си-
туаций. Языковая политика. Социолингвистические и психолингвистичкские аспекты полилингвизма.

1.5. Современные теории и методы изучения грамматической структуры славянских языков. Комму-
никативные аспекты грамматики. Типология славянских языков. Грамматика и словарь.

1.6. Современные теории и методы изучения лексической семантики и фразеологии. Языковая картина 
мира. Когнитивный, концептуальный, этнолингвистический, лингво-культурологический подходы.

1.7. Функциональные стили: состояние и перспективы. Разговорный функциональный стиль в сла-
вянских языках. Литературно-художественный функциональный стиль и его характеристика. Стилистика 
и прагматика. Религиозный функционально-стилевой комплекс. 

1.8. Славянские языки и корпусная лингвистика, проблемы репрезентативности текстов.

 2.0. ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА И ФОЛЬКЛОР
2.1. Эпоха Кирилла и Мефодия, период славянской письменности и Охридская литературная школа: 

лингвистические, литературоведческие, историко- культурные аспекты.
2.2. Славянский фольклор. Проблемы изучения фольклора и традиционной духовной культуры. Сла-

вянско-неславянские связи. Текстология фольклора. Взаимодействие фольклора и художественной ли-
тературы. Городской фольклор.

2.3. Роль идей Просвещения в становлении национального самосознания славянских народов.
2.4. Литературные направления и школы в литературе славянских народов - традиции и новаторство. Ро-

мантизм и реализм в литературах славянских народов. Дезинтеграция реализма в конце XIX века и реинтегра-
ция реализма в XX в. Символизм, футуризм, экспресионизм, сюрреализм. Поэтика модернизма. Официальная 
и неофициальная литература (1917–1989). Постмодернизм в славянских литературах в мировом контексте, 
современные явления в слаянских литературах. Специфические модели развития отдельных славянских 
литератур. Фантастика и научная фантастика в славянских литературах. Mассовая литература.

2.5. Диалог Восток-Запад в славянских литературах. Проблемы взаимного восприятия национальных 
культур. Глобализация, европейские интеграционные процессы, поиски национальной идентитичности.

2.6. Номадские аспекты славянских культур и литератур (миграция, эмиграция, изгнание, многодом-
ность). Литература национальных меньшинств в славянских странах.

2.7. Вклад славян в современные течения в литературоведении: русский формализм, Бахтин и его 
последователи, феноменология, структурализм, семиотика. Славянские школы в стиховедении.

2.8. Философская, религиозная и политическая мысль славян. Светское и сакральное в славянских 
культурах.
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2.9. Компаративистика, жанрология и славянские литературы.
2.10. Вклад славян в мировую литературу. Переплетение культур: balkanica, slavica, europеica.

3.0. ИСТОРИЯ СЛАВИСТИКИ 
3.1. Славянское языкознание, литературоведение, фольклористика и культурология в историческом 

развитии.
3.2. Славистическая периодика.
3.3. Специальные темы:
 Жизнь и творчество Косты Рацина (100-летие со дня рождения).
 Жизнь и творчество.

 




