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Editorial 
 
The series Potsdam Linguistic Investigations – Potsdamer linguistische Untersuchungen – 
Recherches linguistiques à Potsdam presents cutting-edge fundamental linguistics research 
carried out at the University of Potsdam. Its major goal is to publish collection of articles, 
conference proceedings and monographs on contemporary issues in the fields of Slavic lan-
guages and literature, Romance studies, English and American studies, German studies and 
general linguistics. A special focus of study is the formal, functional and cognitive description 
of language. The following areas of linguistics will seek to develop their own profile: phonol-
ogy, morphology, syntax (with special attention to generative syntax), semantics, pragmatics 
(discourse analysis, speech act theory), sociolinguistics and language contact. 
 
We do not set any theoretical, methodological or geographical boundaries. The series will 
serve greatly as a forum for young scholars as well as other researchers working in various 
linguistic fields and frameworks in Potsdam or elsewhere. The indication of Potsdam stands 
for the crucial importance and outstanding quality of linguistics research at the University of 
Potsdam. On the other hand, researchers from other Universities with proven excellence of 
their work are most welcome to publish their doctoral dissertations, habilitation monographs 
or conference proceedings in this series. The languages of publication are German, English 
and French. 
 
 
 
 
 
Editorial 
 
Die Reihe Potsdam Linguistic Investigations – Potsdamer linguistische Untersuchungen – 
Recherches linguistiques à Potsdam ist eine Plattform für linguistische Forschungen an der 
Universität Potsdam. Sie publiziert Sammelbände und Monographien zu aktuellen Fragen der 
zeitgenössischen internationalen Linguistik aus den Disziplinen Slavistik, Romanistik, Ang-
listik/Amerikanistik, Germanistik und Allgemeine Linguistik. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt in der formalen, funktionalen und kognitiven Sprachbeschreibung. Darin bilden vor al-
lem die Bereiche Phonologie, Morphologie, Syntax (unter besonderer Berücksichtigung der 
generativen Syntax), Semantik, Pragmatik (Diskursanalyse, Sprechhandlungstheorie, Ge-
schlechterforschung), Soziolinguistik und Sprachkontakt ihre eigenen Profile. 
 
Wir wollen keine theoretischen, methodischen oder lokalen Grenzen setzen. Deshalb richtet 
sich die Reihe sowohl an Nachwuchswissenschaftler als auch an Kollegen in Potsdam und 
außerhalb Potsdams, die in verschiedenen Richtungen, Modellen und theoretischen Ansätzen 
der modernen Linguistik arbeiten. Der Hinweis auf den Standort Potsdam soll zum einen die 
herausragende Bedeutung der linguistischen Forschung an dieser Universität signalisieren. 
Andererseits bedeutet die Nennung nicht, dass ausschließlich Forschungsergebnisse (ein-
schließlich Dissertationen, Habilitationen und Konferenzsammelbände) veröffentlicht werden, 
die von Linguistinnen und Linguisten an der Universität Potsdam stammen. Die drei Publika-
tionssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch. 
 
 



Editorial 
 
La serie « Potsdam Linguistic Investigations – Potsdamer linguistische Untersuchungen – 
Recherches linguistiques à Potsdam » représente une plate-forme d’études linguistiques à 
l’université de Potsdam. Elle publie des recueils et des monographies sur les questions ac-
tuelles de la linguistique contemporaine internationale dans les domaines des études des 
langues slaves et romanes, anglaise et américaine, des langues germaniques et de la linguis-
tique générale. Un point principal de recherche est posé sur la description formelle, fonction-
nelle et cognitive des ces langues. Dans ces domaines, on met l’accent sur les profils de la 
phonologie, morphologie, syntaxe (en tenant compte de la syntaxe générative), sémantique, 
pragmatique (l’analyse du discours, la théorie des actes de la parole, la recherche sur le 
genre), la sociolinguistique où la linguistique de contact. 
 
Nous ne voulons pas poser des limites dans la théorie, la méthode et le lieu de recherche. 
C’est pourquoi la série invite les jeunes chercheurs ainsi que les collègues de Potsdam et des 
autres universités qui travaillent dans les secteurs de la linguistique moderne. Le titre de la sé-
rie veut démontrer d’un coté l’excellente qualité de la recherche linguistique à Potsdam sans 
toutefois exclure les autres. Cela veut dire que nous acceptons et nous invitons les linguistes 
de Potsdam et de l’extérieur (inclus les thèses de doctorat et d’habilitation et les actes de col-
loques). Les trois langues de publication sont : l’allemand, l’anglais et le français.  
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