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Романо-германское языкознание в России 
на рубеже тысячелетий
В статье рассматривается состояние изучения романских и германских языков
в современном отечественном языкознании, указываются наиболее существенные
отечественные работы по романистике и германистике за последние годы, критически анализируются общие тенденции развития этих отраслей лингвистики: утрата
позиций сравнительно-исторического языкознания, рост интереса к когнитивной
лингвистике, изучению речевых явлений. Особое внимание уделяется проблемам
подготовки молодых исследователей, создания современной учебной литературы.
К л ю ч е в ы е с л о в а: романо-германское языкознание; романистика; германистика;
преподавание германских и романских языков.

Специфика интереса отечественных лингвистов к романским и германским
языкам определяется общими тенденциями развития современного отечественного языкознания. Количество работ, посвященных романо-германским языкам,
постоянно растет: так, по данным сайта ВАК, за последние годы по специальностям «Германские языки», «Романские языки» и «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание» (значительная часть диссертационных работ по этой специальности выполняются с привлечением материала
романских и германских языков) защищалось диссертаций даже больше, чем
по специальности «Русский язык».
В настоящее время наиболее крупными и заметными центрами романского
и германского языкознания являются академические институты и ведущие
вузы: Институт языкознания РАН (история и типология романских и германских языков, контрастивные и ареальные исследования; проект «Языки мира»);
Институт лингвистических исследований РАН (типологические, ареальные
и исторические исследования, индоевропейские истоки романских и германских языков, классическая филология, история романского и германского
языкознания, исследования по смежным отраслям лингвистики — балканистике и кельтологии; база данных «Ранние формы немецкого литературного
языка»); Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
(история и типология германских, галло- и иберо-романских языков, исследования по малым языкам, истории романского и германского языкознания);
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
(история и грамматика французского языка, английская и немецкая грамматика,
лексикология и стилистика).
За пределами этих крупных центров исследования в области романских
и германских языков традиционно ведутся прежде всего в лингвистических
и педагогических университетах (Московский педагогический государственный
университет, лингвистические университеты в Москве, Нижнем Новгороде,
Пятигорске, Иркутске), а также в ряде классических университетов — среди них
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отдельного упоминания заслуживает Воронежский университет (типология,
лексикология и лексикостатистика романских и германских языков, корпусная
лингвистика — в частности, именно в Воронеже под руководством А. А. Кретова
была проведена значительная часть работ по созданию многих параллельных
корпусов, размещенных на сайте НКРЯ); Белгородский и Башкирский университеты, где относительно сильны позиции германистики1.
Пожалуй, наиболее существенные и интересные научные результаты в области романского и германского языкознания за последние годы получены
в области изучения истории этих языков. Назовем в этой связи подготовленное
Л. Г. Степановой комментированное издание новооткрытых рукописных заметок
на полях первого издания трактата Пьетро Бембо «Беседы о народном языке»
[Степанова, 2005], представляющее большой интерес для историков итальянского языка в контексте проблемы его нормализации; серию работ Т. В. Топоровой
о языке древнескандинавского эпоса [Топорова, 2002; 2006; 2009]; новаторские
междисциплинарные исследования, в которых представлен синтез лингвистического и историко-археологического знания: исследование грымско-готского
языка Н. А. Ганиной [Ганина], работу Ю. К. Кузьменко о прародине древних
германцев [Кузьменко], проведенное Е. Р. Сквайрс и С. Н. Фердинанд [Сквайрс,
Фердинанд] кодикологическое и лингвистическое исследование ганзейских
грамот и документов общины немецких купцов в Новгороде, а также подготовленную Е. А. Мельниковой публикацию всех найденных к настоящему времени
скандинавских рунических и руноподобных надписей на территории Древней
Руси и Византии [Мельникова]; последние крупные работы Н. Н. Семенюк
по истории немецкого языка [Семенюк, 2000; 2010]; ряд интересных диссертационных исследований по отдельным аспектам истории романских и германских
языков, лингвистическому изучению рукописей [Абдульманова; Бондарко; Галинова; Жолудева; Звонарева; Ивлева; Кислицина; Конурбаева; Школьникова;
и др.]; работы по истории лингвистической мысли и метаязыковой рефлексии
в странах романской речи [Косарик; Раевская; Степанова, 2000].
Из синхронических исследований последних лет прежде всего отметим
большую работу по созданию параллельных англо-, немецко- и французскорусских корпусов на базе Национального корпуса русского языка; серию работ
по лексикостатистике романских и германских языков воронежских лингвистов
[Долбилова; Воевудский; Титов, 2001; 2005; и др.]; ряд интересных диссертационных работ по диалектологии и территориальному варьированию языков
[Александров; Амехина; Вильчинская; Ладыгина; Минасян; и др.]. Кроме того,
упомянем вышедшие в последнее время ценные публикации учебного характера,
1
Тот факт, что, например, мы не можем включить в этот список ни Новосибирский, ни Томский,
ни Уральский федеральный университеты симптоматичен и объясняется, по всей видимости, социальноэкономическими причинами: в отличие от небольших Белгорода или Воронежа, в Екатеринбурге с его
динамичной экономикой знание иностранных языков весьма востребовано за пределами университета,
а разница между средней зарплатой в регионе и тем уровнем достатка, на который сможет рассчитывать
выпускник, работая в вузе, такова, что научная карьера не только не привлекает успешную молодежь, но даже
отпугивает. В этих условиях едва ли можно надеяться на открытие диссертационного совета по германским
и/или романским языкам на Урале, во всяком случае, в ближайшем десятилетии.
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посвященные теоретическим аспектам периферийных языков романской и германской группы [Берков; Жильцова; Репина].
Однако указанные работы представляют собой редкие «жемчужины» в общем
потоке публикаций и диссертаций. Если же взглянуть на этот поток в целом и попытаться оценить средний уровень работ, то мы вынуждены будем признать, что
при постоянном увеличении количества публикаций и исследований их качество
не только не растет, но даже снижается. Главная причина этой тенденции, очевидно, заключается в увеличении спроса на основные романские и германские языки
в высшей школе: за последние полтора десятилетия количество факультетов
и отделений вузов, где преподаются основные европейские языки, существенно
выросло, в то же время, все они просто не могут быть обеспечены ни квалифицированными исследовательскими кадрами, ни талантливыми студентами. По этой
причине путь в науку вообще, в том числе в романское и германское языкознание,
стал короче и доступнее. В свою очередь, «массовизация» германистики и романистики наносит им определенный ущерб2: темы диссертаций все чаще носят
откровенно учебный характер, их авторы даже не пытаются вписать свои работы
хоть в какой-то научный контекст, используя сомнительные методологические
установки и превращая языковой материал в «иллюстративную подпорку», призванную продемонстрировать владение соответствующей методикой анализа.
Массовое принятие этой практики постепенно смещает ориентиры развития
важнейшей отрасли языкознания, теряющей способность воспроизводить действительно ценные исследовательские компетенции.
Так, неумолимо сокращается число работ, опирающихся на методологию
сравнительно-исторического языкознания. Этот факт вызывает большое беспокойство, поскольку компаративистика — это та область лингвистики, в которой российская наука традиционно занимала и продолжает занимать довольно
сильные позиции. Изучение тем диссертаций по специальности «Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание», защищавшихся
в 2012–2013 гг., убеждает, что за год на романском или германском материале
была выполнена лишь одна работа такого плана [Кострыкина]. Сравнительноисторический метод, по всей видимости, все больше воспринимается как анахронизм, а задачи, для которых он применяется, — в целом решенными, что,
разумеется, далеко не так. Достаточно упомянуть проблему комплексной
реконструкции прароманского языка, в решении которой до сих пор сделано
недостаточно [см. об этом: Томашпольский, с. 5–8]. Между тем, без приемов
сравнительно-исторического языкознания невозможны не только лингвистические реконструкции, но и исследования в области диалектологии, ареальной
лингвистики, языковых контактов, этимологии, истории отдельных языков.
Уменьшение числа работ в области компаративистики во многом объясняется все большим сужением интересов исследователей, в чье поле зрения попадают главным образом крупные языки: английский, немецкий, французский,
2
Это особенно бросается в глаза, если сравнить отечественные романистику и германистику с весьма
малочисленной, но очень крепкой российской кельтологией.
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испанский, итальянский, при этом целые группы языков оказываются «непопулярными», во всяком случае, с научной точки зрения. Из «периферийных»
областей романо-германского языкознания в относительно благополучном
положении находится разве что скандинавистика (из наиболее заметных работ
последних лет назовем: [Миронов, Зеленецкий и др.; Никуличева; Циммерлинг;
Михайлова; Крылова]), в то же время румынский язык все чаще выпадает из поля
зрения романистов, будучи востребованным в основном в компаративном аспекте
в работах балкановедов (из исключений упомянем две небольшие монографии
[Десятова; Свешникова] и диссертации [Кубасова; Семенова]), крайне мало работ, посвященных малым романским языкам, для некоторых из них на русском
языке нет даже подробных современных грамматических описаний3. Объяснить
это легко: перечисленные языки почти нигде систематически не преподаются.
Исключение составляют, разве что, МГУ и СПбГУ, где сохранилась мощная
кадровая база, однако наборы на многие направления нерегулярны, что опять
же объясняется непопулярностью соответствующих языков.
На этом фоне обращают на себя внимание работы — очень редкие, что,
впрочем, объяснимо, — выполненные на широком сопоставительном материале
в пределах отдельных языковых групп. Позволим себе перечислить диссертации,
выполненные в этом русле за последние годы: [Бабурин; Гашков; Генидзе; Кострыкина; Кузнецова; Меркулова; Новицкая; Платонова; Сорокина; Титов, 2005].
С одной стороны, появление таких работ свидетельствует о продолжающемся
воспроизводстве специальных исследовательских компетенций, необходимых
для внутригрупповых компаративных исследований. С  другой стороны, само
количество таких работы заставляет задуматься о том, что воспроизводство это
становится все менее эффективным.
В этой связи следует особо отметить повышенное внимание исследователей
к тематике, относящейся к вéдению когнитивной лингвистики, что может быть
объяснено как научной модой, так и тем, что в моду чаще всего входят те научные
идеи, которые легче всего могут стать массовыми. В данном случае — сверхмассовыми. Кажется, уже описаны все мыслимые концепты, метафорические модели,
сценарии и фреймы. Во всяком случае, в основных языках — английском, французском и немецком. Конечно, увлечение когнитивной лингвистикой — явление
глобальное, в этом смысле российская лингвистика всего лишь стремится приобщиться к международному тренду. Однако ассимиляция зарубежных теорий
и подходов может иметь и обратный эффект — в том случае, если теоретические
положения, выработанные зарубежной научной традицией, в процессе перенесения их на отечественную почву модифицируются, приобретая порой совершенно
неузнаваемый вид. Как следствие, когнитивной лингвистике приписываются
отдельные теоретические положения, проблемы и методы, которые либо занимают в западной науке совершенно периферийное положение, либо вовсе имеют
крайне слабое отношение к когнитивной лингвистике (как в содержательном, так
3
	Отсутствуют работы по окситанскому, галисийскому, сардинскому языкам; отметим несколько
диссертационных работ по каталанскому языку [Долбилова; Прутцков]; на ретороманском материале
за последние годы, кажется, выполнена только одна диссертация [Седова].
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и в чисто институциональном смысле). По этой причине автор одного из лучших
русскоязычных учебников по когнитивной лингвистике вынуждена предуведомлять его основное содержание таким замечанием: «На этом фоне я видела свою
задачу в том, чтобы очистить понятие когнитивной лингвистики от различных
“наслоений”, которыми оно “обросло” в отечественном филологическом узусе»
[Скребцова, с. 4]. Очевидно, что происходящее скрещивание «своего» и «чужого»,
на деле, не только не способствует интеграции отечественной научной продукции
в мировой мейнстрим, но, напротив, — придает российской лингвистике привкус
глубокой провинциальности. Подобная «когнитологическая» переориентация
отечественных романистики и германистики в действительности также делает
их все менее заметными и значимыми в глобальном научном пространстве.
Представляется, в частности, что неоправданно широкое распространение
получило изучение «языковых картин мира» и «лингвокультурных концептов»,
по-разному толкуемых разными школами и исследователями, часто просто
невразумительно (скажем, сложно представить себе, чтобы в каком-либо приличном зарубежном журнале публиковали статьи о «деривации концептов»
или «этимологии концептов», у нас же такие статьи, выполненные на маргинальном, порой совершенно неадекватном задачам работы материале, можно
найти в ведущих периодических изданиях). Повальное увлечение концептами
лишь ярче проявляет недостаток хороших этнолингвистических работ, выполняемых на романском и германском материале. Между тем, методология таких
исследований прекрасно отработана на славянском материале — как московской
этнолингвистической школой, так и, например, польскими исследователями
(школа Е. Бартминьского), — однако эти работы либо совсем не знакомы, либо
мало знакомы специалистам по романским и германским языкам и потому почти
не востребованы при изучении неславянского материала4.
Еще одна важная тенденция — ослабление позиций «системной» лингвистики
и рост внимания к различным видам и аспектам речи («текст», «речевой жанр»,
«дискурс» и пр.). Одно из объяснений этому явлению заключается в том, что
большинство изучающих живые романские и германские языки делает это с конкретными практическими целями и стремится перенести этот прикладной уклон
в научную работу. Отсюда неуменьшающийся интерес к вопросам перевода, изучению различных аспектов коммуникации, структуры и стилистики разных типов
текстов. С одной стороны, такой поворот действительно открывает определенные
возможности в разработке прикладных (в том числе междисциплинарных) проблем (достаточно упомянуть такое модное ныне направление, как политическая
лингвистика, выстраиваемая чаще всего вокруг теории концептуальной метафоры — на романо-германском материале таких исследований выполняется очень
много, в частности, в Уральском государственном педагогическом университете),
4
Можно, впрочем, найти и более прозаическое объяснение этому факту: в отличие от популярной
концептологии, работа в русле все той же московской этнолингвистической школы требует не только
глубокого знания семантики, но также истории соответствующих языков, диалектологии и фольклора —
т. е. наличия тех компетенций, которые отечественные романистика и германистика, в целом, массово уже
давно не воспроизводят.
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с другой — обрекает на методологическую неопределенность, поскольку лингвистическая теория дискурса и текста разработана еще крайней слабо, а активное
ее формирование пришлось на то время, когда уже было утрачено стремление
к теоретическому единству, из-за чего мы сталкиваемся со всем известными и,
к сожалению, типичными для современной науки «трудностями перевода».
Заметим также, что работы, посвященные различным системным аспектам
романских и германских языков, в основном выполняются на материале лексики.
Исследования по грамматике все больше смещаются в сторону изучения функционирования грамматических явлений в тексте и дискурсе. В  общем потоке
научных работ крайне мало публикаций по фонетике (это объяснимо: серьезные
занятия фонетикой требуют хорошей экспериментальной базы — вероятно,
крупнейшим центром изучения фонетики современных романских и германских
языков в настоящее время является Московский лингвистический университет);
почти исчезли работы по синтаксису романских и германских языков, которые
бы учитывали современные достижения синтаксической теории.
Одной из причин такого положения дел является сравнительно слабая
подготовка молодых исследователей. Здесь можно сослаться как на нехватку
квалифицированных кадров, так и на отсутствие учебных пособий, излагающих
теоретический материал на современном научном уровне.
Исторически сложилось так, что основная теоретическая подготовка специалистов в области романского и германского языкознания происходит в рамках
лекционного цикла, излагающего теорию основного изучаемого языка. Традиции
и подходы к подаче материала здесь очень разнятся — многое зависит от изучаемого языка, от времени создания учебника, от языка учебника и от того, насколько
в разное время авторы пособий могли или хотели ориентироваться на достижения
зарубежной лингвистики. Зарубежную научную традицию вводить в учебный
процесс бывает затруднительно: ее понимание часто должно опираться на те
знания, которые не формируются в общем курсе введения в языкознание. Разве
в рамках реальных учебных планов можно, скажем, адекватно излагать трансформационную грамматику, не сводя при этом всю грамматику к генеративизму?
Попытки же излагать отечественную лингвистику на иностранном языке
(по традиции многие, хоть и не все, советские и российские теоретические учебники писались и пишутся на изучаемом языке) и применительно к изучению
иностранных языков, где естественным приоритетом обладают зарубежные языковеды, также сложно назвать успешными. В результате таких «экспериментов»
появляется своего рода параллельная реальность, в которой существуют такие,
например, английские термины, как actual division of the sentence или cumuleme,
а лингвист, воспитанный в этой реальности, часто оказывается нежизнеспособным в научном пространстве — он не может ни понимать современные зарубежные работы, ни излагать собственные результаты, которые бы укладывались в концептуальную систему и формулировались бы на языке, понятном иностранным
специалистам. Как следствие, стена, изолирующая отечественную лингвистику
от мировой — даже в области романского и германского языкознания — становится только толще. Успешных попыток разрушить ее хотя бы на относительно
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небольшом участке очень немного (так, к примеру, построен учебник В. Г. Гака
по теоретической грамматике французского языка, по-русски излагающий материал с позиций модного в отечественном языкознании 1970–1980-х гг. функционализма, но при этом подробно разбирающий альтернативные — принадлежащие
в основном французским исследователям — взгляды по отдельным проблемам;
недостаток такого пособия — огромный объем: в современном однотомном издании [Гак] 862 страницы!).
Задача обновления и создания современных учебных пособий по теоретическим аспектам изучаемых языков требует скорейшего решения. Достаточно
сказать, что наиболее используемые в учебном процессе пособия по истории английского языка — А. И. Смирницкого, В. Д. Аракина, И. П. Ивановой (с соавторами) — писались в 1950–1970-е гг., а сегодня лишь переиздаются, хотя, разумеется,
требуют серьезной доработки; основные учебники по теоретической грамматике
английского языка — М. Я. Блоха и И. П. Ивановой (с соавторами) — писались
в 1980-е гг. и также неудобны в использовании, хотя и по разным причинам;
все еще широко используется учебник Н. Н. Лопатниковой и Н. А. Мовшович
по лексикологии французского языка, впервые вышедший в 1958 г. и с тех пор
переиздаваемый с идеологическими купюрами и незначительными содержательными изменениями; учебников по теоретической фонетике французского
языка, современных и содержательно соответствующих названию и назначению соответствующего учебного курса, просто нет. Применительно к менее
популярным языкам — например, итальянскому, скандинавским или иберороманским — выбор учебников еще более ограничен. Пока же определенный
выход видится в активном привлечении — в качестве основных или вспомогательных пособий — учебников по общей фонетике (Л. Р. Зиндер; С. В. Кодзасов, О. Ф. Кривнова), семантике (И. М. Кобозева), синтаксису (Я. Г. Тестелец),
морфологии (В. А. Плунгян), написанных хоть и исключительно по-русски,
но на современном уровне и учитывающих, что немаловажно, данные романских
и германских языков.
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