
 

 

 

 

The Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics 

Энциклопедия славянских языков и лингвистики – совершенно новое, уникальное издание, которое 

предлагает всесторонний обзор языков славянской группы и является незаменимым инструментом в 

их изучении. Энциклопедия дает авторитетную трактовку всех важных аспектов славянских языков, от 

индоевропейских истоков до наших дней, а также рассматривает взаимодействие славянских языков с 

другими языками. 

The Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics объединяет обширную коллекцию уникальных 

публикаций, тщательно отобранных, классифицированных, содержащих перекрестные ссылки и 

индексированных профессиональными библиографами. Все авторы, принимающие участие в создании 

Энциклопедии, являются ведущими специалистами в области славистики. Представлено более 

тридцати языков, включая публикации на финском, эстонском, греческом, албанском, голландском, 

английском, немецком, японском, иврите и др. Введение, написанное Марком Л. Гринбергом, дает 

общее представление о состоянии науки в области славянской лингвистики и смежных направлений. 

Команда экспертов и составителей Энциклопедии – это более 220 авторов из России, США, Германии, 

Чехии, Польши, Австрии, Хорватии, Словении, Украины, Канады, Сербии, Словакии, Финляндии, 

Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Беларуси, Боснии.  

 

В энциклопедии вы найдете: 

 Материалы ведущих исследователей славянских языков по всему миру;  

 

 Актуальную информацию о правовом и социолингвистическом развитии языков после падения 

многонациональных государств; 

 

 Интегрированные статьи о взаимодействии лингвистики, археологии и генетики и их влиянии на 

древние славяноязычные сообщества; 

 

 Современные доклады по актуальным вопросам славянской семантики, прагматики, 

дискурсивных исследований и многое другое;  

 

 Освещение теоретических подходов, возникших в славянском языкознании; 

 

 Подробные цветные карты. 



Основные характеристики: 

 

• Охват всех славянских языков, включая второстепенные и вымершие, например, боснийский, 

померанский, русинский, нижне- и верхнелужицкий, а также церковнославянский; 

 

• Названия даются на языке оригинала, при необходимости с переводом; 

 

• Названия, написанные кириллицей, транскрибируются в латинский шрифт в соответствии с 

современными научными стандартами; 

 

 На сегодняшний день Энциклопедия состоит из более 130 статей; в течение следующих 3 лет 

планируется ежегодное пополнение в количестве 100 статей, а в 2023 году количество статей 

достигнет 400 

 

Тематическая структура: 

 

1. Языки славянской языковой группы: 

    структура и история 

2. Теоретические подходы 

3. Фонетика и фонология 

4. Морфосинтаксис 

5. Лексика 

6. Лексикография 

7. Дискурс и прагматика 

 

8. Историческая лингвистика, диахронические        

     изменения, диатопия 

9. Письменность 

10. Социолингвистика 

11. Языковые контакты, ареальная лингвистика и   

       многоязычие 

12. Усвоение языка 

13. Специальные и междисциплинарные темы 
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