
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная ассоциация славистов и новые 

подходы в филологии 
 

 

 

27-го сентября 2012 г. Институт славистики Философского факультета 

Университета им. Масарика и его Семинар филологическо-ареальных иссле-

дований, в сотрудничестве с Чешской ассоциацией славистов и подготови-

тельным комитетом Международной ассоциации славистов, организовал 

в рамках программы по развитию межуниверситетского сотрудничества меж-

дународный научный семинар Mezinárodní asociace slavistů a nové postupy 

v metodologii a metodice filologie (Международная ассоциация славистов 

и новые приемы в методологии и методике филологии). Это было уже 

второе по счету мероприятие подобного рода: первое заседание под назва-

нием Международная славистика – проблемы общественной позиции, орга-

низации и методологии проходило в Брно 26–27-го октября 2011 г., и в нем 

приняли участие, в том числе, Люциан Суханек и Ханна Ковальска-Стус 

(Краков), Богуслав Зелиньски (Познань), Мария Баторова (Братислава), Ми-

лош Зеленка (Ческе Будейовице), автор этого сообщения и другие.  

Автором ключевого концептуального материала Кризис славистики 

и возможные пути его преодоления посредством международных научных 

проектов (Памятная записка) стал Петар Буняк, который синтезировал свои 

дискуссии с покойным председателем Сербской ассоциации славистов Бого-

любом Станковичем. Из того обсуждения вытекало и общее заявление, 

декларирующее основание Международной ассоциации славистов как ком-

плементарной славистической организации, концентрирующей в себе иссле-

довательскую сеть и предметную базу данных проектов (Материалы можно 

найти в приложении к журналу Новая русистика 2012, а также в Интер-

нете, на сайте Института славистики Философского факультета).  

В ходе второй встречи, в которой приняли участие студенты Института 

славистики, обучающиеся по программе Ph.D., внимание было сосредоточено 
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на сотрудничестве университетов и на реализации идеи международного 

сотрудничества в сфере университетской славистики. После открытия заседа-

ния выступил Петар Буняк (Белград) с докладом на тему Мероприятия 

Славистического общества Сербии по международному научному сотрудни-

честву и возможности их включения в деятельность МАС; Либор Павера 

(Бельско-Бяла) прочел реферат Postmoderní „vše dovoleno“ a klady i zápory 

hesla ve vědě o literatuře (na příkladu jednoho slovníku); Люциан Суханек 

говорил на тему Методы исследованиой в россиеведении; Божена и Эмил 

Токаржи осветили проблему Komunikacja międzykulturowa jako przyszłość 

slawistyki; Йозеф Шаур представил информацию о европейских программах 

Института славистики; Дорота Хлопек со знанием дела раскрыла в своем 

реферате тему Kognitywizm v glottodydaktyce; автор этих строк посвятил свое 

выступление двум проблемным областям, а именно Проблематика междуна-

родных оранизаций славистов и научная жизнь / Problematika vývojového 

paradigmatu literatury (především na příkladu slovanských literatura ruské litera-

tury).  

Дискуссия по большей части была текущей, по ходу выступлений, но 

также и общей, в отдельно отведенное время. Проект более широкомасштаб-

ного сотрудничества будет развиваться далее; этапы его реализации были 

обсуждены, и ученая общественность будет вовремя о них проинформиро-

вана. 
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