
Паспорт научной специальности 5.9.7. «Классическая, византийская и 

новогреческая филология» 

 

Область науки: 

5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей: 

5.9. Филология 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются учёные степени: 

Филологические 
 

Шифр научной специальности: 

5.9.7. Классическая, византийская и новогреческая филология 

 

Направления исследований: 

1. История и теория классической филологии; 

2. История и теория византийской филологии; 

3. История и теория новогреческой филологии; 

4. История становления и развития древних языков; 

5. Роль древних языков в становлении и развитии современного языкознания 

и литературоведения; 

6. Источниковедение классической филологии; 

7. Источниковедение византийской и новогреческой филологии; 

8. Текстологические исследования древних литературных текстов; 

9. Комплексное изучение становления и развития античной (греческой и 

римской) словесности во всех ее репрезентированных типах (памятниках 

дописьменного периода, эпиграфики, литературе); 

10. Исследование преемственности традиций античной литературы в 

средневековой греческой литературе (византия) и в греческой литературе 

нового и новейшего времени (неоэллинистика); 

11. Основные этапы и направления становления и развития греческого и 

латинского языков; 

12. Исследование становления и развития литературных цивилизаций 

древнего мира (эллинской и латинской (римской); 

13. Становление и развитие литературы и других словесных памятников на 

древнегреческом и латинском языках как уникальные и неразрывно связанные 

феномены; 

14. Изучение памятников письменности с ХV – XI вв. до н. э. (критомикенская 

культура) и до крушения Римской империи (V – VI вв. н. э); 

15. Исследование рецепции античного наследия в Западной Европе и России; 

16. Исследование проблем развития византийского литературно-культурного 

наследия; 

17. Проблемы диахронного развития греческого языка и языков сопредельного 

ареала (балканского языкового союза); 



18. Проблемы формирования теоретических направлений в грамматике и 

литературной критике Восточной Европы, ортодоксальной патристике и 

сочетания традиционализма и оригинальности в новогреческой литературе; 

19. Изучение греческо-русских лингвистических связей, в том числе 

патрологической литературы и ее значения в культурной ориентации России. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

5.6. Исторические науки 

5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического 

исследования 

5.7. Философия 

5.9.2. Литературы народов мира 

5.9.3. Теория литературы 

5.9.4. Фольклористика 

5.9.3. Теория литературы  

5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная 

лингвистика 

5.10. Искусствоведение и культурология 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


