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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ  
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Предлагаемый вашему вниманию мартовский но-
мер содержит разнообразные статьи, посвященные ис-
следованию патрологических и уставных памятников, 
русской художественной и философской классики XIX – 
начала XX столетия, а также интересный материал для 
фольклористов и специалистов в области жанра фэнтези.

В разделе «Языкознание» публикуются исследования 
в области лингвокультурологической проблематики 
и паремиологии, переводоведения, а также – в каче-
стве анонса – статьи В. С. Храковского, Л. Лённгрена, 
Н. В. Патроевой, материал которых будет положен в ос-
нову будущих пленарных докладов «Вторых Форту-
натовских чтений» (Первые Фортунатовские чтения 
проводились кафедрой русского языка ПетрГУ осенью 
2018 года при поддержке РФФИ). Конференция, запла-
нированная на 17–19 сентября 2020 года, посвящена 
лингвистическому наследию выдающегося русского 
языковеда, главы Московской неограмматической шко-
лы Ф. Ф. Фортунатова (1848–1914), жизнь и деятельность 
которого тесно связаны с Карелией, где он учился в Оло-
нецкой губернской мужской гимназии г. Петрозаводска, 
а на своей даче в д. Косалма, уже будучи лингвистом 
с мировым именем, принимал коллег и учеников – из-
вестных языковедов из России и Западной Европы. Ос-
новные направления работы и вопросы, предлагаемые 
для обсуждения на конференции и нашедшие отражение 
в тематике пленарных и секционных заседаний:

–  история языкознания и вклад Ф. Ф. Фортунатова 
в развитие мировой лингвистической мысли; учени-
ки и последователи Ф. Ф. Фортунатова; 

–  проблемы описания грамматического строя и фоне-
тической системы языка и речи; морфологическая 
и синтаксическая типология языков;

–  историческая фонология, грамматика, лексикология; 
–  историческая стилистика; история русского литера-

турного языка и словесности; 
–  этимология и лексикография;
–  русская диалектология, ареальная лингвистика;
–  сравнительно-историческое языковедение; эволюция 

и взаимодействие славянских, балтийских, герман-
ских, романских и др. индоевропейских языков; 

–  финно-угроведение (уралистика); 
–  древние языки; памятники старославянского языка; 
–  актуальные проблемы современных грамматических 

исследований;
–  современные методические основы преподавания 

русского языка в высшей и средней школе. 
Выражаем надежду, что организация международ-

ного научного форума, посвященного творческому на-
следию Ф. Ф. Фортунатова и созданной им Московской 
лингвистической школы, будет способствовать решению 
фундаментальных научных проблем сравнительно-исто-
рического и типологического изучения индоевропейских 
языков, возрождению интереса к истории русского лите-
ратурного языка, к поискам новейших методов изучения 
грамматического уровня языковой системы.


