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Со второй половины 70-х гг. и особенно с середины 80-х гг. ХХ
в. в Тартуском университете начинает активно развиваться общее
языкознание и славистика, до этого представленная лишь работами
в основном по русистике. Так, с 1982 г. выходит сначала общелингвистическая (интерлингвистическая), конкретно — серия
«Interlinguistica Tartuensis» (содержание ее отражено в публикации:
Дуличенко 2017: 212–223), а с 1985 г. — еще одна серия под общим
названием «Slavica Tartuensia». Как первая, так и вторая серии носят
международный характер.
В серии «Slavica Tartuensia» находят отражение работы по
направлениям и концепциям в современной славистике, по общему,
историческому и сравнительно-типологическому языкознанию,
языковым контактам, истории славистики и славянским древностям
и т.д.
Особое место занимают работы по славянским литературным
микроязыкам — южнорусинскому (Сербия, Хорватия) и вариантам русинского в различных странах (Украина, Словакия, Польша,
Америка и др.), кашубскому (Польша), верхне- и нижнелужицкому
(Германия), резьянскому (Италия), ляшскому (Чехия), градищанско-хорватскому (Австрия), банатско-болгарскому (Румыния, Сербия), эгейско-македонскому (Греция), чакавскому и кайкавскому
(Хорватия), прекмурско-словенскому (Словения) и др. Можно ска- 427 -
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зать, что это единственное в своем роде продолжающее издание,
посвященное, помимо общих вопросов славистики, категории славянских литературных микроязыков. С каждым годом увеличиваются попытки писать на родном диалекте.
Кроме того, в серии нашли отражение исследования по истории славистики в Тарту. Читатель может также найти материал по
созданию Кафедры славянской филологии Тартуского университета
(хроника событий, программы курсов, научные семинары, библиографии публикаций сотрудников, защищенные диссертации и т.д.).
В серии «Slavica Tartuensia», кроме тартуских и таллинских
авторов, выступают также представители разных университетов мира — Московского, Московского областного, Ленинградского/Петербургского, Белорусского, Львовского, Новосадского,
Ростовского, Гданьского, Падуанского, Тулузского, Мюнхенского,
Саарбрюкенского, Глазговского, Торонтского, Уппсальского, Дрезденского и др. Кроме того, авторами тех или иных выпусков серии
являются сотрудники различных научных академий — АН СССР/
России, Украины, Белоруссии, Югославии/Хорватии, Словении,
Сербии, Чехословакии/Чехии и Словакии и проч.
В составе редакционной коллегии, помимо ответственного
редактора А.Д. Дуличенко, входили также В.М. Мокиенко (С.-Петербург), С.В. Смирнов (Тарту), А.Е. Супрун (Минск), Н.И. Толстой
(Москва), М.А. Шелякин (Тарту), позднее С.Б. Евстратова (Тарту),
В. Лефельдт (Геттинген), М. Мозер (Вена), Н.А. Нечунаева (Таллин), О.В. Никитин (Москва), Г. Хентшель (Ольденбург), И.В. Абисогомян (Тарту).
Здесь мы приводим содержание каждого тома серии «Slavica
Tartuensia».
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