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Исходя из важности проекта „Словарь церковнославянских редакций", начато
го в 1958 г. в Москве и по поводу его 50-летия было предложено, чтобы один из пле
нарных рефератов был посвящен ему. 

4.1. По четвертому пункту повестки дня был поднят вопрос о количестве стран-
участниц на 14-ом Съезде МСК. Было решено сохранить пропорции Съезда МСК 
в Любляне. Председатели славистических комитетов должны принимать заявки на 
участие, а затем, на заседании Президиума в Удине будет определено точное коли
чество участников из каждой страны. Однако, к концу года выбранный Президиум 
апроксимативно определит число. 

4.2. Проф. Станислав Гайда, как координатор доложил о работе комиссий 
МСК. Он информировал присутствующих о предложении С. Каролака выделении 
особой комиссии, которая будет заниматься темой „Глагольный вид". Председате
лем был предложен проф. Людмил Спасов (Р. Македония), что было единогласно 
принято. 

4.3. Председатель академик Милан Гюрчинов информировал присутствующих 
о контактах до сегодняшнего дня в связи с принятием Н. Р. Китая в МСК. Несколько 
слов было сказано о статусе Боснии и Герцеговины, у которой появились большие 
проблемы на кадровом, финансовом и организационном плане. Было сделано заклю
чение, чтобы энтитеты объединились и формировали единый национальный комитет 
и определили своего представителя в МСК. 

В конце заседания было принято предложение провести Третье заседание Пре
зидиума МСК в сентябре 2006 года в Удине, Италии. С. Гарзонио выразил готов
ность к организации этого заседания, указывая при этом, что одновременно в Удине 
состоится и конференция итальянских славистов. 

Протокол и конечная версия тематики 14-го Съезда МСК будут опубликованы 
в журналах: „Макеёопзк! ]аг1к", „ЗЬАУ1А", „Славяноведение" и др., а также объяв
лены в интернет странице МСК (\у\у\у.т5к.ейи.тк), главным вариантом будет счи
таться текст протокола на македонском языке. 

Записала: 

технический секретарь МСК - Биляна Мирчевска 

Принял: 
председатель МСК - академик Милан Гюрчинов 

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СЛАВИСТОВ МАКЕДОНИЯ - 2008 

ТЕМАТИКА XIV-™ МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ (Р. МАКЕ
ДОНИЯ, ОХРИД, 2008 ГОД) 
(принятый на заседании Президиума Международного комитета славистов в Бел
граде, Сербия и Черногория с 23-25 июня 2005 года) 
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1.0. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

1.1. Этногенез славян и история славянских языков в связи с историей славянской 
материальной и духовной культуры. Праславянский язык и его диалекты. Славян
ская этимология. Старославянский язык, его диалектная основа и территориаль
ные варианты. Роль церковнославянского языка в формировании славянских ли
тературных языков. Текстология славянских памятников. 

1.2. Диалектология и лингвогеография славянских языков. Переходные диалекты. 
Периферийные диалекты славянских языков, их взаимное проникновение и кон
такты с неславянскими языками. Славянские элементы в неславянских диалектах. 
Этнолингвистика. Актуальное состояние славянских диалектов с точки зрения со
циолингвистики. 

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

1.4. Современное состояние славянских стандартных языков. Варьирование нормы. 
Иноязычное влияние на всех уровнях. Славянские языки с точки зрения социо
лингвистики. Глобализация и интернационализация в славянских языках: состоя
ние и перспективы. Типология языковых состояний и языковых ситуаций. Языко
вая политика. Социолингвистические и психолингвистичкекие аспекты поли-
лингвизма. 

1.5. Современные теории и методы изучения грамматической структуры славянских 
языков. Коммуникативные 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 функциональ
ный стиль в славянских языках. Литературно-художественный функциональный 
стиль и его характеристика. Стилистика и прагматика. Религиозный функциональ
но-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 лите
ратурная школа: лингвистические, литературоведческие, историко-культурные 
аспекты. 

2.2. Славянский фольклор. Проблемы изучения фольклора и традиционной духовной 
культуры. Славянско-неславянские связи. Текстология фольклора. Взаимодейст
вие фольклора и художественной литературы. Городской фольклор. 
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2.3. Роль идей Просвещения в становлении национального самосознания славянских 
народов. 

2.4. Литературные направления и школы в литературе славянских народов - тради
ции и новаторство. Романтизм и реализм в литературах славянских народов. Дез
интеграция реализма в конце X I X века и реинтеграция реализма в X X в. Симво
лизм, футуризм, экспресионизм, сюрреализм. Поэтика модернизма. Официальная 
и неофициальная литература (1917-1989). Постмодернизм в славянских литерату
рах в мировом контексте, современные явления в слаянских литературах. Специ
фические модели развития отдельных славянских литератур. Фантастика и на
учная фантастика в славянских литературах. Массовая литература. 

2.5. Диалог Восток-Запад в славянских литературах. Проблемы взаимного восприя
тия национальных культур. Глобализация, европейские интеграционные процес
сы, поиски национальной идентитичности. 

2.6. Номадские аспекты славянских культур и литератур (миграция, эмиграция, из
гнание, многодомность). Литература национальных меньшинств в славянских 
странах. 

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

2.8. Философская, религиозная и политическая мысль славян. Светское и сакральное 
в славянских культурах. 

2.9. Компаративистика, жанрология и славянские литературы. 
2.10. Вклад славян в мировую литературу. Переплетение культур: ЬаНсашса, х1ау1са, 

еигореюа 

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 

ЬасН$1ау Ва11ек V Вгпё 

Вгпо хе 26. с1иЬпа 2006 $1а1о Лё̂ &Чёт уугпатпё исШош. Иа Сепегй1шт копхиШи 
51оуеп«кё гериЬНку Ьу1а в1аупо51пё ргехепЮУапа кшпа 1§ога Носпе1а РпЪек ако рпп-
сСр. Ьшйзкы Ва11ек (Уус>а1о Ькегате тгогтаёпё сетгит, Вгап51ауа 2005). Акс1 гог^а-
ш20Уа1о Ькегате тГогтабпё сеп1гит V Вга(181ауё 5ро1и 5 0$1аует 81аУ18пку РПохоЯскё 
ГакиИу Махагукоуу итуегагу. Ргегетасе 5е гйба&гш! пи'т$1г киНйгу 81оуеп5кё гериЫ]-
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