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ИНФ ОРМАЦИЯ. Х РО Н И КА

Профессору
Тартуского университета
Александру Дмитриевичу
Дуличенко –

70

лет

30 октября 2011 года исполнилось 70 лет
со дня рождения профессора Тартуского
университета Александра Дмитриевича
Дуличенко — признанного специалиста
в области теоретического и славянского языкознания, автора свыше 500 работ
на более чем 20 языках, члена Международной Академии наук Сан-Марино
(Accademia Internazionate delle Scienze San Marino), Нью-Йоркской Академии
наук (New York Academy of Sciences), Международного комитета славистов,
президента Национального комитета славистов Эстонии, президента Международной Ассоциации по интерлингвистике, редактора и издателя научной серии
трудов Interlinguistica Tartuensis и Slavica Tartuensia, лауреата международной
научной премии им. Александра фон Гумбольдта (2005), члена редколлегии научных периодических изданий, в том числе и журнала Slavistica Vilnensis.
А.Д. Дуличенко известен в лингвистическом мире как авторитетный специалист по славянским литературным микроязыкам (ему принадлежит и авторство этого термина, закрепившегося в лингвистике с конца 70-х годов прошлого века). Начав их исследование с русинского языка и неуклонно расширяя сферу своего внимания, он продолжил эту тему в своей докторской диссертации
(1980 г., Минск), посвященной 12 микроязыкам. В 2003–2004 гг. в издательстве Тартуского университета вышел двухтомник “Славянские литературные
микроязыки. Образцы текстов” — своего рода энциклопедия, где представлено
18 славянских микроязыков, среди которых, с одной стороны, достаточно хорошо известные в славистике языковые феномены (например, описанный во
второй половине XIX в. Бодуэном де Куртене резьянский говор в Словении,
кашубский в Польше, прекмурский в Словении), с другой — такие экзотические и малоизвестные языки, как бургенландско-хорватский в Австрии или
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молизско-славянский в Италии, банатско-болгарский в Румынии, помакский и
эгейско-македонский в Греции. Но русинский язык не выпал из поля зрения
ученого: помимо многочисленных статей о нем, профессор подготовил в Ужгороде и объемное издание в 907 страниц “Письменность и литературные языки
Карпатской Руси (XV–XX вв.)”, вышедшее в 2008 г. и воспринятое научной
общественностью как огромный шаг вперед в этой области.
Проблематика, связанная со славянскими микроязыками, органично смыкается в научном творчестве А.Д. Дуличенко с темой интерлингвистических
исследований. А.Д. Дуличенко стал основателем новой области в языкознании — славянской интерлингвистики как особой области славистики, имеющей целью изучение, во-первых, истории и стратегий создания искусственных
славянских литературных языков и перспектив их развития, во-вторых, форм
искусственных языков, в-третьих, их влияния на конституирование и развитие
славянских литературных языков. Особенно плодотворными в этом отношении
оказывается южнославянская область: всего на протяжении XVI–XX вв. был
создан 21 славянский языковой проект, из них 16 проектов были южнославянскими. Одна из статей А.Д. Дуличенко на эту тему — “Караджич и Крижанич:
в поисках метаязыковых решений” — была опубликована в журнале Slavistica
Vilnensis в 2000 году.
Изучение создания и развития славянских микроязыков — составная часть
более широкого контекста, связанного с функционированием искусственных
языков вообще. По подсчетам А.Д. Дуличенко, с XI до XX века в 40 странах
было создано 917 проектов таких языков, хотя в качестве средства общения из
них было использовано немногим более десятка (см. статью профессора “Международные искусственные языки: объект лингвистики и интерлингвистики” в
Вопросах языкознания, 1995, № 5). Одна из книг А.Д. Дуличенко, посвященная
истории интерлингвистики (“В поисках всемирного языка, или интерлингвистика для всех”, 1997), была переведена на литовский язык и вышла в Вильнюсе в 2003 году.
Внимание А.Д. Дуличенко направлено на выяснение истории, условий существования и перспектив развития языков, и в этом смысле его исследования
носят ярко выраженный социолингвистический характер. Это относится и к его
большим работам, вышедшим в Мюнхене и связанным с русским языком —
книгам “Русский язык конца XX столетия” (1994) и “Этносоциолингвистика
“перестройки” в СССР. Антология запечатленного времени” (1999).
Исследования А.Д. Дуличенко оказываются сегодня чрезвычайно актуальны в связи с процессами глобализации и опасениями представителей малых
языков Европы, связанными с проблемой сохранения и дальнейшего развития
национальных языков (ср. высказывания словенского профессора Я. Орешника о вымирании словенского языка в течение 20 ближайших лет). Внимание
к социолингвистической проблематике в исторической перспективе позволяет
А.Д. Дуличенко прогнозировать будущее Европы в интервью газете Молодежь
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Эстонии по случаю вручения ему Гумбольдтовской премии в ноябре 2006 г.:
“Считаю, что современная Европа постепенно формирует двухкомпонентную
языковую модель, в соответствии с которой большие языки могут и должны
сосуществовать с малыми”.
Проф. А.Д. Дуличенко не раз бывал в Литве, выступал с докладами на научных конференциях в Вильнюсе, в Шяуляй. В декабре 2003 года его приезд в
Литву, на кафедру славянской филологии Вильнюсского университета был связан с важным для славистов Литвы событием — учредительным собранием, на
котором была создана Ассоциация славистов Литвы и где проф. А.Д. Дуличенко
и проф. Г. Цыхун выступали в качестве “крестных отцов”: по установившейся
традиции, национальные комитеты славистов обладают легитимными полномочиями только в том случае, если в их учреждении участвуют по крайней мере
два члена Международного комитета славистов. С 2004 года Ассоциация славистов Литвы представлена в Международном комитете славистов, членом которого много лет уже является профессор Александр Дмитриевич Дуличенко.
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Редколлегия журнала Slavistica Vilnensis
искренне поздравляет юбиляра
и желает ему долгих и плодотворных лет
научной жизни.
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